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СОБОР СВЯТЫХ ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И СВЯТИТЕЛЕЙ
ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
И ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО
Константинополе
В
долго происходили споры о том, кому
из трех святителей
следует отдавать предпочтение. Одна часть
людей превозносила
святителя Василия Великого, другая стояла
за Григория Богослова, третья почитала
святителя Иоанна Зла-

тоуста.
От этого среди христиан произошли церковные раздоры: одни называли себя василианами, другие - григорианами, третьи иоаннитами.
По воле Божией, в 1084 году митрополиту
Евхаитскому Иоанну явились три святителя и, объявив, что они равны пред Богом, повелели прекратить споры и установить общий день празднования их памяти.
После видения Владыка Иоанн Мавропод
тут же примирил враждующих и установил новый праздник на 30 января, т.к. все
трое вспоминались именно в этом месяце:
Василий Великий — 1.01, Григорий Богослов — 25.01, перенесения мощей Иоанна
Златоуста — 27.01. Он же составил каноны, тропари и похвалы к празднику.
Так три великих столпа Церкви преподали
нам необходимый урок любви и единомыслия в вере при возможном наличии у
каждого из нас своих особых даров, талантов, способностей. Эти дары Божии должны сочетаться и слагаться воедино на благо Церкви, а не быть предметами
абсолютизации, гордыни, разрывов и расколов.

Сретение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса
Христа
15 февраля Святая Церковь празднует

Сретение Господа нашего Иисуса Христа.
По прошествии сорока дней после рождества Христова и по исполнении дней законного очищения, Пречистая Богородица вместе со святым Иосифом Обручником
пришла из Вифлеема в Иерусалим ко храму Божию, принеся сорокадневного младенца Христа. По закону Моисееву, родители должны были приносить в храм для
посвящения Богу своих первенцев (то есть
первых сыновей) на сороковой день после
рождения. При этом полагалось в благодарность Богу принести жертву. Во исполнение этого закона Матерь Божия с Иосифом и принесли младенца Иисуса в храм
Иерусалимский, а для жертвы принесли
двух птенцов голубиных.
Славянское слово «сретение» переводится
на современный русский язык как «встреча». Сретение - это встреча человечества с
Богом в лице старца Симеона. Он был человек праведный и благочестивый - по
преданию, один из переводчиков Священного Писания с еврейского на греческий
язык, который усомнился в словах книги
пророка Исайи, что Спаситель родится от
Девы. И тогда явившийся ему Ангел сказал, что он не умрет, пока своими глазами
не увидит исполнение этого пророчества.
Симеон долго ждал исполнения обещания
Божия - он жил около 300 лет. И вот в этот
день по внушению Духа Святого он пришел в храм. И когда Мария с Иосифом
принесли Младенца Иисуса, Симеон взял
Его на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовал пред
лицем всех народов, свет к просвещению
язычников и славу народа Твоего Израиля».
Иосиф же и Матерь Божия дивились словам Симеона. Симеон благословил их и,
обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце: «Вот, из-за Него будут
спорить в народе: одни спасутся, а другие
погибнут. А Тебе Самой оружие пройдет
душу».

Тут же, в храме, была благочестивая вдова
Анна пророчица, восьмидесяти четырех
лет, служившая Богу постом и молитвой
день и ночь все долгие годы своего вдовства. И она узнала Спасителя и,
подошедши, славила Господа и
говорила о Нем
всем в Иерусалиме.
Сретение относится к числу Господских праздн и к о в ,
посвященных непосредственно Христу, но
по своему богослужебному содержанию
оно исключительно близко праздникам
Богородичным. И в древности, в своем
возникновении, рассматривалось как
праздник, посвященный Матери Божией.
На иконе праздника изображения Христа
и Матери Божией равны по своей значительности: Младенец Спаситель, сидящий
на руках Богоприимца Симеона, принимающего на руки свои Спасителя и являющего собою как бы ветхий мир, исполняющийся Божеством, и Матерь Божия,
вышедшая на крестный путь - отдание
Сына Своего на спасение мира. И вся икона в своем построении выражает эту двойственную природу праздника, радость
Сретения и Страстную скорбь, то, что заключено в словах Симеона Богоприимца,
пророческий смысл слов старца: «Се, лежит Сей на падение и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререканий». (Лк.
2, 34). Эти слова полны эсхатологического
смысла, относящегося ко всему служению
Спасителя, исполнены прозрения конца
времен и чаяния грядущего Суда и Будущего Века.

Вселенская
родительская суббота

определенные дни года Церковь твоВ
рит поминовение всех усопших отцов
и братий по вере. Совершаемые при этом

панихиды, указанные уставом, называются вселенскими, а дни, в которые совершается поминовение,— вселенскими родительскими субботами. Первая вселенская
родительская суббота бывает на Мясопустной седмице, перед началом масленицы, подготовляющей верующих к Великому посту.
Почему вселенская родительская суббота

празднуется за неделю до Великого поста?
Воскресенье перед масленицей посвящено
воспоминанию Страшного суда: хотя все
только еще готовятся к праздничному веселью масленицы, к этому радостному
веселью уже понемногу присоединяется
торжественное и покаянное настроение
начала Великого поста. «Поминай час
смертный и вовеки не согрешишь», говорили в древности, поэтому и веселье масленицы не должно быть безумной оргией,
но должно быть временем радостного общения с ближними.
История установления Вселенской родительской субботы
Установление мясопустной родительской
субботы восходит к преданию апостольскому, что подтверждается уставом св.
Церкви, изложенным в V веке преподобным Саввою Освященным на основании
древнейшего предания, и обыкновением
древних христиан стекаться в определенные дни на кладбище для поминовения
умерших, о чем сохранилось письменное
свидетельство из IV века.
Основанием к установлению этого поминовения послужило то, что в воскресный
день седмицы мясопустной св. Церковь
совершает воспоминание второго пришествия Христова, и, потому – накануне этого дня, как бы в день, предшествующий
страшному суду Христову, и – притом –
приближая к духовным подвигам св. Четыредесятницы, когда нам должно войти в
теснейший союз любви со всеми членами
царства Христова – и Святыми, и живущими, и умершими, Церковь предстательствует о всех, от Адама до днесь, усопших
во благочестия я правой вере праотцах,
отцах и братиях наших от всякого рода: от
рода царей, князей, монашествующих,
мирян, юношей и старцев, и всех… – внезапно умерших и оставшихся без узаконенного погребения, – предстательствует,
умоляя, Праведного Судию явить им
Свою милость в день нелицеприятного
всем воздаяния.
Смысл Вселенской родительской субботы.
Почему «родительская»? Ведь мы поминаем не только родителей, но и других людей, зачастую никакими родственными
узами с нами не связанных? По разным
причинам. В первую очередь даже не потому, что родители, как правило, вперед
своих детей покидают этот мир (и поэтому тоже, но не это главное), а потому, что
вообще первоочередной долг наш молитвенный – за наших родителей: из всех лю-

дей, чья временная земная жизнь окончена, мы в первую очередь должны тем,
через кого мы этот дар жизни получили –
родителям и прародителям нашим.
В синаксаре на этот день написано “Святые отцы узаконили совершать поминовение по всех умерших по следующей причине. Многие весьма не редко умирают
неестественною
смертию, например, во время
странствования в
морях, в непроходимых горах, в
ущельях и пропастях; случается,
гибнут от голода,
в пожарах, на войнах, замерзают. И
кто перечтет все роды и виды нечаянной и
никем не ожидаемой смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопеиия
и заупокойных молитв. Вот, почему святые отцы, движимые человеколюбием, и
установили, основываясь на учении апостольском, совершать это общее, вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы,
где бы и как бы ни кончил земную жизнь,
не лишился молитв Церкви”.
Нечасто, но приходится слышать от людей: «зачем молиться об умерших, ведь
Сам Господь сказал нам: «В чем застану, в
том и сужу», какой же смысл такой молитвы?».
Действительно, если эти Христовы слова
отнести к моменту человеческой смерти,
тогда заупокойная молитва не имеет никого смысла. Но правильно ли мы понимаем
эти слова?
Данная фраза относится не к Писанию, а к
аграфе, записанной мучеником Иустином
Философом. Она созвучна слову Писания:
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш приидет» (Мф.
24: 42). Значит, речь идет не о том, что Господь смертью нашей застанет нас в тот
или иной момент, а в совсем другом, в том,
что нельзя предаваться беспечности. Понятно, что почивший вряд ли может быть
беспечен перед лицом Вечности.
По смерти, согласно словам святых отцов
(святителей Иоанна Златоуста, Кирилла
Александрийского, Игнатия Брянчанинова и многих других) душа встречается с
миром ангельским (здесь и Божии ангелы,
и демоны начинают борьбу за душу). Это
момент соприкосновения души с Вечностью, но еще не конец.
Душа проходит мытарства, это занимает
некоторое время. Наступает для души

частный суд, но и это не окончательное
определение для человека, иначе не было
бы Страшного Суда во Второе Христово
Пришествие. Господь дает время душе человеческой для исправления, но в том вся
скорбь, что душа – не весь человек. Без
тела, может, сложнее грешить, но и исправляться без тела тоже сложнее. Но выход из этого есть!
Апостол Иаков заповедует нам: «молитесь
друг за друга, чтобы исцелиться» (Иак. 5,
16).
Но ведь в исцелении нуждается не столько
тело, сколько душа, потому как в ней сосредоточен источник всех наших болезней
– грех. Потому то и действенна молитва
Церкви о почивших, что это молитва об
избавлении от первопричины страданий
– греха.
Почившие наши сродники еще не совсем
люди, потому как человек – существо троечастное. Только тогда человек – человек,
когда дух, душа и тело живы. Мертвые же
мертвы телом, хотя и живы душой, а значит, есть у них время на покаяние. И помочь им можем мы, еще живые их сродники, близкие, соседи, просто собратья во
Христе. Усердная молитва, щедрая милостыня могут совершить, воистину, чудеса.
И главное чудо – прощение грехов и спасение души происходит незаметно для
нас, но от этого оно не теряет своей важности. Ведь и нам в скором времени очень
и очень важны будут молитвы об упокоении наших душ.

ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ НАША

Из дневников святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
то такое жизнь наша? Горение свечи:
Ч
стоит лишь дунуть Тому, Кто ее дал,
– и она потухла. Что такое жизнь наша?
Шествие путника: дошел до известного
предела – ему отворяются врата, он покидает странническую одежду свою (тело) и
посох и входит в дом свой. Что такое жизнь
наша? Продолжительная, кровопролитная
война за обладание истинным отечеством
и за истинную свободу. Кончилась война
– вы победитель или побежденный, вас
отзывают из места борьбы к месту воздаяния, и вы получаете от Мздовоздателя или
награду вечную, славу вечную, или наказание вечное, посрамление вечное.
Человек – чудное, прекрасное, величественное творение Божие, особенно человек Святой; это – звезда Божия; это – цвет

роскошный, весь прекрасный, чистый, неблазненный, это – кедр благовонный; это
– бисер многоценный; это – камень драгоценный, которому нет цены; это – прекрасное плодовитое дерево рая Божия!
Чудное творение Божие – человек! Слава
Творцу и Промыслителю его! Слава Спасителю рода человеческого, извлекающему род наш из тины страстей, от тления и
смерти и вводящему нас в вечный живот.
Благодарю Господа и святую
матерь мою, Церковь, непорочную и нетленную Невесту
Христову, что она указала,
уравняла, угладила мне верный путь ко спасению, отсекши на соборах вселенских и
поместных все ереси и расколы, которые могли служить
крайним преткновением и
препятствием ко спасению в
Боге, – что она мужественно,
со славою победною отборолась со всеми гонителями
веры и отстояла мне царский
путь св. истины, вводящий в
жизнь вечную; благодарю, что она сохранила все установленные Господом таинства, ведущие меня верным путем ко спасению; благодарю, что она установила и
учредила для меня боголепное Богослужение – это ангельское на земле служение; – что она торжествует ежегодно все
важнейшие события из земной жизни Господа моего и Пречистой Богородицы, для
должного и благодарного воспоминания
неизреченных благодеяний нам Божиих,
явленных в искуплении нас Сыном Божиим от греха, проклятия и смерти, и ежедневно в Божественной литургии представляет
моему
благоговейному
вниманию всю земную жизнь Господа моего; благодарю, что она в ежедневном Богослужении прославляет подвиги святых
угодников Божиих и указывает мне в них
живые примеры веры, надежды и любви к
Богу и различные пути к вечной жизни;

благодарю ее, святую матерь мою, за творения св. отцов и учителей Церкви, за их
сладкие и душеспасительные словеса,
оставленные нам в наследие, как бесценное духовное сокровище; благодарю за богоучрежденное священство, священнодействующее во Христе и Христом мое
спасение, примиряющее меня с Богом, освящающее, утешающее, укрепляющее,
пасущее меня и вводящее в ограду небесную.
Не унывай при сильных искушениях, скорбях или болезнях или преткновениях от
смущения вражьего: все это
есть обличение и наказание
праведное
испытующего
сердца и утробы Господа, к
очищению, пробуждению и
исправлению твоему, к выжиганию терния плотских страстей, и потому не посетуй,
если иногда бывает тебе очень
больно. Взирай не на боль, а
на благие последствия этого
наказания и на здравие души.
Чего не делаешь для здравия тела? Тем более для здравия и спасения души, имеющей бессмертную жизнь, надо все терпеть.
Не на груды денег надейся, а на Бога, неусыпно пекущегося о всех и наипаче о разумных и словесных тварях Своих и, в особенности, о живущих благочестиво.
Веруй, что не оскудеет рука Его наипаче
для творящих милостыню, ибо человеку
щедрее Бога не быть. Этому доказательством служит твоя собственная жизнь и
жизнь всех прежде бывших людей, подававших милостыню. Да будет один Бог сокровищем сердца твоего; к нему прилепись всецело, как созданный по образу и
подобию Его, и беги от тли земной, непрестанно тлящей души и тела наши. Поспешай к жизни непреходящей, к жизни, не
стареющейся в бесконечные веки; влеки
туда и всех, сколько есть сил.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
15 февраля, Среда
Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа
8.00 Часы. Исповедь. Литургия.
Водосвятный молебен.

18 февраля, Суббота
Вселенская родительская
суббота
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

19 февраля, Воскресенье
Неделя мясопустная, о
Страшном Суде. Попразнство
Сретения Господня.
(Заговенье на мясо)
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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