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Святитель Павел, архиепископ Константинопольский
вятитель Павел, арС
хиепископ
Констан т и нопол ьск и й,

был избран на патриаршую кафедру после
смерти
Патриарха
Александра
(+340),
когда вновь вспыхнула
арианская ересь. На
Соборе, избиравшем
нового Константинопольского патриарха,
присутствовало много
ариан. Они восставали
против избрания святителя Павла, но православных членов Собора
оказалось
большинство. Император Констанций,
царствовавший над восточной половиной
Римской империи, был арианин. Во время
выборов патриарха его не было в Константинополе. По возвращении своем, он созвал собор, который незаконно объявил
низложенным святителя Павла, и император изгнал его из столицы. На место святителя возвели арианина Евсевия Никомидийского. Патриарх Павел удалился в
Рим, где нашли себе приют и другие православные епископы, изгнанные Евсевием.
Недолго управлял Церковью Евсевий.
Когда он умер, святитель Павел вернулся
в Константинополь. Он с любовью был
встречен паствой. Но Констанций вторично изгнал святого, и ему пришлось возвратиться в Рим. Император Констант написал своему восточному соправителю
Констанцию грозное письмо, которое отправил в Константинополь со святым архипастырем-изгнанником. Угрозы подействовали, и святитель Павел был
возвращен на патриарший престол.
Однако вскоре благочестивый император
Констант, защитник православных, был
предательски убит во время дворцового
переворота. Святителя Павла вновь изгнали из столицы и отправили в ссылку в Армению, в город Кукуз, где он принял мученическую кончину. Когда Патриарх
совершал Божественную литургию, ворвались ариане и задушили святого его

святительским омофором. Произошло это
в 350 году. В 381 году святой царь Феодосий Великий торжественно перенес мощи
святителя Павла исповедника, из Кукуза в
Константинополь. В 1326 году мощи святителя Павла перенесены в Венецию.
Святитель Афанасий Великий, современник святого Павла, об его изгнании пишет
кратко: «Святой Павел в первый раз сослан Константином в Понт, во второй раз
Констанцием, окованный железными узами, заточен в Сингару Месопотамскую и
оттуда переведен в Емесу, а в четвертый
раз в Кукузу Каппадокийскую у Таврских
пустынь».

Колесование
великомученика
Георгия Победоносца

вятой великомученик Георгий ПобеС
доносец родом из Каппадокии (область
в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял
мученическую кончину за Христа, когда
Георгий был еще ребенком. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась
с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии. Поступив на службу в
римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклетианом (284-305) и принят в его стражу со
званием комита - одного из старших военачальников. Император-язычник, возродитель римского могущества, видел в распятом Спасителе угрозу делу всей своей
жизни. В последние годы правления он
особенно усилил гонения на христиан,
предоставил всем правителям полную
свободу в расправе над ними и обещал
свою всемерную помощь.
Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат.
Мужественный воин Христов открыто
выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и при-

звал всех признать истинную веру во Христа: «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая
на Него, предстал среди вас по своей воле,
чтобы свидетельствовать об Истине. Истина есть Сам Христос, гонимый вами», отвечал святой. Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина
император, который любил и возвышал
Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но
принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания
служить Богу». Тогда, по приказу разгневанного императора, оруженосцы стали
копьями выталкивать святого Георгия из
зала собрания, чтобы увести в темницу.
Но сама смертоносная сталь становилась
мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, и не причиняла ему
боли. В темнице мученику забили ноги в
колодки и придавили грудь тяжелым камнем. На другой день на допросе обессиленный, но твердый духом святой Георгий
вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою».
Тогда Диоклетиан повелел подвергнуть Георгия самым изощренным
пыткам.
Великомученика привязали к колесу, под
которым были устроены доски с железными остриями. При
вращении
колеса
острые лезвия резали
обнаженное тело. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не
испуская ни единого стона. Диоклетиан
решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент
вокруг потемнело, грянул гром и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, Я с тобою».
Затем воссиял дивный свет и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку
на мученика, сказав ему: «Радуйся!» - как
святой Георгий восстал исцеленным.
Святому великомученику Георгию, покровителю воинства, молятся о защите
родной земли от иноплеменников, а также
об охранении жизни воинов. Издавна великомученик Георгий почитается также
как покровитель скотоводства и защитник

от хищных зверей.
Честная глава святого великомученика
Георгия находится в Риме. На Святой Земле, по дороге в Хеврон, находится монастырь великомученика Георгия, в котором, помимо двух его чудотворных икон,
имеются цепи - узы святого во время его
страдания, которые почитаются целебными, врачуют душевные болезни.

«Нательный крестик
нужно целовать»

ерьте в Промысл Божий! Целуйте свой
В
крестик утром и вечером, не носите
его как на вешалке — Христос оставил на
Кресте свет и любовь.
От крестика исходят лучи благодатного
света и любви. Вдыхайте эти лучи, они невидимо проходят в душу, под действием
этих благодатных лучей человек становится благочестивым.
Целуя крест, помолитесь за близких грешников: пьяниц, блудников и других, кого
знаете. Через ваши молитвы они исправятся и будут хорошими, ибо сердце сердцу весть подает. Господь всех нас любит.
Он за всех пострадал ради любви, и мы
должны всех любить ради Него, даже врагов своих.
Целуя крестик, читайте молитву:
«Пролей, Господи, каплю Святейшей Крови Твоей в мое сердце, иссохшее от страстей, и грехов, и нечистот душевных и телесных. Аминь. Имиже веси судьбами
спаси меня, и сродников, и знаемых моих
(имена)».

Что
такое покаяние
Это когда человек освобождается от фан-

томов, фантазий о себе, перестает себя обманывать. Когда он имеет мужество и
силы посмотреть на самого себя такого,
каков он есть. Покаяние разрушает ложь и
приводит человека к картине порой очень
тяжелой и неприглядной, но реальной.
Чтобы покаяние было действенным, созидательным, не вело к отчаянию, безысходности и мраку, а напротив, давало силы и

приводило не просто к жизни, но к Вечной
Жизни, оно должно быть обращено к Господу Богу, ко Христу.
Для давно воцерковленных людей «список» грехов, как правило, от исповеди к
исповеди примерно один и тот же. Может
возникнуть ощущение некоей формальной духовной жизни. Но дома мы часто
подметаем пол, и, слава Богу, не каждый
раз приходится разгребать авгиевы конюшни. Это как раз не беда. Беда, что начинаешь замечать, как жизнь у некоторых
христиан делается с годами скучнее и
скучнее. А должно быть наоборот: она
должна становиться всё более насыщенной и всё более радостной. Вот это меня
удивляет. Значит, что-то самое главное не
прочувствовано.
«Наше духовное прозрение заключается в
том, что мы начинаем видеть себя исполненными грехов и способными к любому
злу и любому предательству. Наше прозрение – в том, что мы начинаем видеть
мир таким, как он есть – лежащим во зле.
Наше прозрение – в том, что мы начинаем
видеть и ценить в этом мире более всего
лишь великое милосердие Божие к нам и
ко всему слепому человечеству. А если мы
всего этого не видим, значит нам только
кажется, что мы прозрели, а на самом деле
мы остались по-прежнему слепы, от чего
избави нас Господь!»
«Бог в тяжестех Его знаем есть, егда заступает ны» — Бог познается в испытаниях и
тяжестях жизни, когда после порой продолжительного, но совершившегося нашего терпения в перенесении этих испытаний, Бог являет Свою силу – «егда
заступает ны». В этом великая тайна истинного Богопознания, тайна Креста и
смысла человеческих страданий. «В терпении вашем стяжите души ваша», — заповедует нам Господь. Необходимо, наконец, набраться мудрости возблагодарить
Господа за все те испытания, которые Он
посылает нам, возблагодарить, потому что
только в благодарении заключается истинное познание
Бога. Никак подругому Бога падшему человеку поз н а т ь
невозможно.»
Ра с с л а блен н ые
братья и сестры!
Порадуемся тому,
что мы хотя бы сознаем себя таковыми!
Господь
пришел в мир спа-

сти расслабленных грешников, а мы – среди них. Сильные распяли Иисуса Христа,
и Господь попустил им эту страшную,
безумную силу – распять Бога. Когда мы с
вами становимся гордыми, самоуверенными, то повторяем это страшное преступление богоборцев – распятие Спасителя.
Не будем высоко мудрствовать о себе, не
будем удивляться нашим немощам, не будем впадать от них в отчаяние и уныние.
Будем искренне, изо всех наших сил, стремиться к исправлению, подвизаясь против
зла и греха, живущих в нас. Будем твердо
верить, что в этом поможет нам Господь
наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы – Его дети. Нас, признающих
себя расслабленными и просящих помощи у Отца нашего Небесного, Господь не
оставляет, но вселяет в нас Свою несокрушимую силу. Только этим мы сильны –
так же, как только этим были сильны все
апостолы, исповедники, преподобные и
мученики.
Епископ Тихон (Шевкунов)

Чтоо-первых,
намочень
мешает
жить
много ленивых людей

В
– они просто не желают трудиться.
Во-вторых, люди очень многого хотят.

Вот это общество потребления – оно и
формирует человека: вечно несытые, вечно недовольные. Для того чтобы человек
был несчастлив, в нем нужно пробудить
большие аппетиты, вот и все. То есть сытый, здоровый, одетый человек может
быть несчастлив только потому, что он
живет, например, не в Майами и не на яхте
катается. Если в него поселишь какие-то
ложные желания, то ты его сделаешь несчастным. И вот, люди ходят по свету, напичканные ложными желаниями: чего-то
хотят, о чем-то мечтают, что-то требуют
друг от друга и от жизни, трудиться не
очень хотят, жертвенно служить кому-то
или чему-то тоже не очень хотят – превратили жизнь в поиск удовольствий. И, конечно, если цель жизни – это удовольствия, то уже счастья в жизни нет. Тогда
жизнь – это череда катастроф.
Протоиерей Андрей Ткачев

Из
мудрых изречений
…Потерпите, не раздражайтесь, главное,

не злитесь, берегите покой в душе... Когда
плохие мысли возникают - читайте молитву Иисусову. Не осуждайте никого, постарайтесь оправдать и пожалеть. Прощайте ближних и врагов прощайте, обид
не держите. Прощение - это сила и спасение! Не будьте рабами греха. Богу служите и живите по закону любви. Сохраняйте
мир любой ценою. Зла никому не желайте.
Злом зла никогда не уничтожишь. Оно боится только любви и побеждается добром!
Из писем святителя Афанасия исповедника
Ничего случайного не происходит в твоей
жизни, все – к добру. Бог всегда доводит
дело до конца, и ты поймешь это, еще даже
не дойдя до этого конца. Поймешь в процессе. Мудрый план реализуется в твоей
жизни шаг за шагом, приводя тебя к вере,
мудрости, святости и красоте, делая твою
душу зрелой, сильной и одновременно
мягкой.
Архимандрит Андрей Конанос
Бывает в жизни очень тяжело, унываешь,
всё кажется серым, ненужным. В отчаяние готов впасть, наконец. Но в самую
трудную минуту посылает Господь такую
радость, что разом всё она озарит в душе!
И целая полоса жизни - и прошлая, и будущая - надолго вперёд наполняется духом
живым. Такая радость не от житейских
удач бывает - её Господь посылает по благодати.
«Граждане неба». Протоиерей Валентин
Свенцицкий
Как хрупка жизнь! Как ценны минуты, которые нам дарят радость общения! Как
важно общаться, пока мы живы! Ведь и
жизнь в Царстве Божием будет жизнью в
общении с Богом и святыми Его.
Не часто ли мы видим вокруг, что смерть
собирает больше людей, чем радостные
поводы? Многочисленные родственники

скорее съедутся на смерть или поминки,
чем на день рождения. Пока человек жив,
кажется: еще столько времени впереди.
Успеем и встретиться, и поговорить, и
прочее… Но наступает момент, когда уже
ничего не успеешь. Ничего не добавишь.
Успевайте общаться. Говорить друг другу
добро. Пусть ваши родные и близкие знают, что они дороги вам, что вы их любите.
Священник Андрей Дудченко

Молитва за обидящих
(преподобного Ефрема
Сирина)

Помилуй, Господи, ненавидящих меня и
завидующих мне! Помилуй, Господи, клевещущих на меня и наносящих мне обиды! Ничего злого не сотвори с ними за недостойнаго раба Своего; но по
неизреченному милосердию Своему и по

безмерной благости Своей ни в этой жизни, ни в будущем веке да не потерпят они
зла за меня, грешнаго! Освяти их милостью Своей и осени благодатью Своей,
Всеблагой, потому что пред всеми благословен Ты во веки веков. Аминь.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
23 ноября, Четверг
Колесование вмч. Георгия
Победоносца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

25 ноября, Суббота
Иконы Божией Матери
«Милостивая»
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

26 ноября, Воскресенье
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп.
Константинопольского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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