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Мчч. Мина,Ермоген и Евграф
вятые мученики Мина,
С
Ермоген и Евграф пострадали за веру во Христа при

императоре Максимине (305 313). Святой Мина был послан
императором из Афин в Александрию для подавления
смут, возникших между христианами и язычниками. Обладая даром красноречия,
Мина открыто стал проповедовать христианскую веру и
обратил ко Христу многих
язычников. Узнав об этом,
Максимин направил в Александрию епарха Ермогена для суда над святым, а также
приказал очистить город от христиан. Ермоген, хотя и был язычником, но отличался благочестием. Пораженный долготерпением святого Мины при истязаниях и
его чудесным исцелением после страшных пыток, он сам уверовал в Истинного
Бога. Тогда Максимин сам прибыл в Александрию. Но ни поразительная стойкость
при истязаниях, которым были подвергнуты святые Мина и Ермоген, ни чудеса,
явленные Богом в те дни в городе, не смягчили императора, но еще более ожесточили его. Император собственноручно изрубил святого Евграфа, секретаря святого
Мины, а святым мученикам Мине и Ермогену приказал отрубить головы. Мощи
святых мучеников, брошенные в железном ящике в море, были впоследствии обретены (17 февраля) и перенесены в Константинополь. Император Юстиниан
построил храм во имя святого мученика
Мины Александрийского. Святой Иосиф
Песнописец (память 4 апреля) составил
канон в честь святых мучеников.

Свт. Иоасаф
еп. Белгородский

небольшом городке Полтавской губерВ
нии в сентябре 1705 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы во время

совершения Божественной литургии, в семье Андрея Димитриевича и Марии Даниловны Горленко, родился младенецпервенец. Родители были очень рады рождению сына, наследника и продолжателя
их дворянского и православного рода. Нареченный во Святом Крещении именем
Иоакима, родителя Пресвятой Богородицы, память которого ежегодно празднуется святой Православной церковью 9 сентября, младенец Иоаким (впоследствии
святитель Иоасаф) всегда находился под
особым покровительством Пречистой
Владычицы.
Но не суждено было сбыться воле родителей Иоакима о том, чтобы их первенец
стал и наследником их богатых дворянских имений. Господь готовил своему избраннику иной путь, путь иноческой жизни, путь пастырского служения Его
Святой Православной Церкви. Еще в годы
отрочества Иоакима Милосердый Господь
возвестил Свою Святую волю о его будущем в чудесном видении, которое было
явлено отцу Иоакима Андрею Димитриевичу.
Однажды вечером он сидел на крыльце
своего дома и вдруг, при заходе солнца,
увидел стоявшую за горизонтом на воздухе Божию Матерь с Ангелом и у ног Их
сына своего Иоакима, стоящего на коленях и приносящего Божией Матери молитвы. Потом он услышал слова Пресвятой Богородицы: «Довлеет Мне молитва
твоя», и в этот момент слетел Ангел Господень и облачил Иоакима в архиерейскую мантию. Пораженный дивным и знаменательным видением, отец Иоакима
принял дерзновение сказать: «Нам-же, родителям, Пречистая Богоматерь,
что оставляешь?»
Ответа от Пречистой Девы Марии
на вопрос родителя
Иоакима не последовало, и явление
окончилось. Желание Андрея Димитриевича пересказать своей супруге
виденное не осуще-

ствилось — проходя несколько комнат
своего дома, он забыл виденное и как ни
старался вспомнить явление, не мог постигнуть этого до самой кончины своего
сына Иоакима. Так Господь предсказал то,
что сбылось в свое время, и великий угодник Божий — Святитель Иоасаф, с самых
ранних лет стал на этот Божий путь — на
путь любви Христовой, любви, которая
впоследствии изливалась из его сердца на
всех людей.

О старце Паисии

тарец Паисий рассказывал, что его
С
мать с малых лет научила его молиться, не говоря ему никогда о молитве. «Ког-

да мы были маленькими, – вспоминал он,
– мы говорили про себя: “Господи Иисусе
Христе, помилуй мя!” Наша мама никогда
не заставляла нас произносить этого, не
требовала: “Помолитесь”. Мы просто слышали, как она произносила: “Господи Иисусе Христе, помилуй мя!”, – когда месила
тесто для хлеба».
Так и надо жить. Занимайся своими делами, а другого оставь в покое. Не возись с
ним. Заботься о спокойствии своей души,
и он почувствует это благоухание, он его
поймет. Мать старца Паисия доставала
еду из печи и снова произносила молитву,
падала вилка на пол – она не нервничала,
разбивалась чашка – его мать молилась.
«Это она нам передала, – говорил старец.
– Мы получили очень правильное воспитание, нас не раздражали. Дома мы чувствавали себя как в раю, мы любили оставаться дома и это было
утешением для наших родителей».
Одна женщина жаловалась
на свою дочь старцу Паисию. Она была ленива, спала допоздна, ей было 25 лет
и она еще не была замужем. Мать говорила:
– Батюшка, ну как же она
выйдет замуж, если она
весь день спит? Ее ничего не интересует,
весь день она отдыхает или ходит на прогулки со своими подругами. К тому же
она ужасная чистюля, все ей кажется грязным, она ничего не хочет трогать, и поэтому ничего не делает. Когда здоровается,
потом обязательно протирает руки спиртовым раствором. Весь день с этой буты-

лочкой ходит. Ну что с ней делать? Как она
собирается создать семью, как будет следить за домом, как будет готовить – ведь
она ничего не знает и знать не хочет? Я в
отчаянии. Я все время говорю ей об этом,
но она не меняется.
Старец Паисий ответил:
– Твоя дочь изменится только одним способом.
– Как?
– Терпением. Она не нуждается в проповеди. Ничего ей не говори. Прояви терпение.
– И она изменится?
– Бог ее изменит. Подожди немного, научись терпению, ведь она уже не ребенок,
ей уже 25 лет, она имеет свой собственный
облик. А если она не изменится, значит,
она достойна своей участи. Оставь ее в покое.
Прошло время, и эта девушка встретила
молодого человека, в которого влюбилась,
вышла за него замуж, и родила ребенка, и
научилась рано вставать, и все успевать по
дому, и стирать, и готовить. Ее жизнь изменилась и заставила ее стать лучше. Это
был ее выбор, никто не понуждал ее к этому. Когда через несколько лет эта женщина снова приехала к старцу Паисию, он
спросил ее:
– Что делает твоя дочь?
– Батюшка, все произошло, как ты и говорил. Она вышла замуж и так изменилась!
Научилась всему.
– А что с чистотой?
– О, она это преодолела. И ребенка купает,
и чистит, и убирает, все делает сама.
– Видишь, как она изменилась? Ты что-то
говорила ей?
– Нет, батюшка, нет, как ты мне посоветовал. Я молчала, я вручила ее Богу и ждала.
Легко ли проявлять терпение? Мы хотим, чтобы
другие были такими, какими мы хотим их видеть. По
человеческому разумению
это нормально, если у меня
был бы ребенок, я бы тоже
этого хотел. Но мы не знаем Божьего Промысла о
каждом из нас. Нам нужно
научиться смирению, чтобы суметь сказать: «Господи, я предаю
себя Твоему промыслу. Я не хочу, чтобы
Ты подстраивался под меня, делай со мной
что хочешь». И тогда мы услышим ответ
Господа:
– Я не хочу указывать тебе, Я не хочу превращать тебя в пешку. Я хочу, чтобы ты
был счастлив.

Поэтому необходимо подчиниться Божьей ней мере...
воле, а не настаивать постоянно, чтобы ис- Анна Валентиновна Кирьянова
полнялась наша воля. Достигнуть этого
мы можем только терпением и молитвой.
Молимся ли мы о тех, кого любим, о том,
чтобы они изменились? Чтобы изменить
человека, помолись о нем. Проси Бога,
чтобы Он его изменил, и увидишь, как
твоей молитвой он постепенно изменится.
тобы не осуждать, надо бегать от
осуждающих и хранить свой слух.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Возьмем одно правило для себя: осуждающим не верить; и другое: никогда не говорить худо об отсутвующих.
Не мысли ни о ком зла, иначе сам сделаешься злым. Будем помнить старинные
народные поговорки: «В чем кого осудишь
- в том и сам побудешь»; «Знай себя - и
будет с тебя».
Краткий путь ко спасению - не осуждать.
ехать с учтивыми попутчиками так Вот путь - без поста, без бдения и труда.
удобно, так хорошо.
Преподобный Симеон Псково-Печерский
Вещи поставить можно аккуратно под Люди, прожившие в браке много лет, почнижнюю полку - и другим место оставить. ти одинаково отвечают на вопрос: что саИ кто-нибудь поможет чемодан наверх мое главное в семейной жизни?
поднять.
Они отвечают: терпение, смирение, уваИ уступит нижнее место, если сам моло- жение, прощение..
дой и ловкий. Или мы уступим, если едет И они никогда не отвечают, что сохранить
старушка или ребенок. И все выходят из брак им помогли пылкие чувства.
купе молча, когда надо переодеться. И Отношения в браке в корне отличаются от
всегда подвинутся, когда пора ужинать. И добрачных, или от т.называемых гражугостят едой - но без навязчивости. И ни- данских (блудных), когда люди не связаны
кто не скажет: «чего это вы жрете сахаро- никакими обязательствами, когда при люзаменитель? Он вредный!». Может, и вред- бой трудности, или проблеме, или обиде,
ный. Но вот так вышло.
они разворачиваются и уходят на поиски
И все вежливо поговорят, не касаясь не- новой «настоящей», «беспроблемной»
приятных тем. Попьют чаю. И лягут в любви..
свои постельки, укроются одеялками и Настоящая любовь - это не страсть, и не
сладко уснут, чтобы встать бодрыми и от- влюбленность, и не идеальное «совпадедохнувшими. А если ребенок заплачет - ние» во всем. И без «притирок» она не обэто ничего. Это же ребенок. Надо его по ходится. Это умение принимать человека
очереди покачать, позабавить - он и уснет. целиком как самого себя, это умение жить
И очень приятно ездить в таком хорошем с установкой «мы связаны навсегда, мы
купе. Где не надо объяснять ничего, про- одно», и эта установка дает силы преодосить выйти, когда переодеваешься, тер- левать все обиды, проблемы в семейной
петь брань нецензурную или вопли...
жизни. Это взаимопонимание и дружба.
И жизнь - она как поезд. Куда едем - неве- Это общие ценности и цели.
домо. Но от нас зависит - как сделать путе- Вся жизнь может пройти в спорах и прешествие приятным. Потому что, в сущно- реканиях, если мы будем постоянно выяссти, деваться-то некуда. И всем надо ехать. нять, кто в доме хозяин и у кого что лучше
И мало ли, какие у меня привычки и жела- получается. Хочешь быть главой — будь
ния, словарный запас и жизненный опыт; опорой семьи, и жена сама поймет это без
я в купе не одна еду. Вот для чего нужны споров с пеной у рта.
учтивость и вежливость. И понимание. И, Священник Павел Гумеров
может, Фрейд вовсе не из суеверия в поезде не любил ездить. Просто попутчики Муж должен защищать не только свою
ему попадались неприятные. Большое жену, а свою собственную семью от своих
счастье - иметь хороших попутчиков с ру- родителей. Когда мама начинает капать на
мяными пирожками и добрым сердцем. И мозги — да она у тебя такая, она у тебя
самому таким быть. Стараться, по край- сякая — здесь просто нужна мудрость.

Из мудрых изречений

Ч

Жить с людьми - это
как в купе ехать

И

Нужно с одной стороны не оскорбить собственную маму, с другой — все, что она
вылила на тебя, в себе же и похоронить.
Не нужно быть ретранслятором, нужно
быть таким хорошим «болотом», в котором все тонет. Потому что твоя собственная супруга или супруг будет крайне тяжело воспринимать критику в свой адрес,
ретранслированную тобой.
Муж и жена — это единое целое. Роднее и
ближе не должно быть никого. И если муж
начинает высказывать жене претензию,
которую ему высказывает его мама, для
жены это крайне обидно. Она чувствует,
что теряет защиту, теряет в нем того, кто
ее в принципе должен защищать. То же самое и наоборот. Поэтому это задача молодых первейшая – свою семью от влияний
извне оградить.
Я более того скажу, мы, когда людей венчаем, всегда их предупреждаем, что в семейных отношениях есть такой закон: как
только вы стали мужем и женой, вы никому не должны ничего вообще рассказывать о ваших семейных отношениях. Вот
спрашивает мама: ну как там чего? «Все
хорошо мама, все прекрасно….» Нельзя
позволять даже под благовидным предлогом влезать в ваши отношения – это закон.
Если ваши родители, а также многочисленные родственники на первой стадии к
этому привыкнут, потом они вообще перестанут вас беспокоить.
Протоиерей Владимир Пархоменко

…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

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19 декабря, Вторник
Святителя Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия

23 декабря, Суббота
Мчч. Мины,Ермогена и
Евграфа. Свт. Иоасафа
еп. Белгородского
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия, Панихида

24 декабря, Воскресенье
Святых праотец. Прп.
Даниила Столпника
8.30 Часы, Исповедь,
Литургия

25 декабря, Понедельник
Свт. Спиридона
еп.Тримифунтского,
чудотворца
8.00 Часы, Исповедь,
Литургия
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