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Самый прямой путь к Богу

30 сентября Церковь вспоминает
мученический
подвиг святых Веры, Надежда, Любови и матери
их Софии. Их история безусловна во всем: начиная
от имен святых дев, оканчивая ужасом, который
мы испытываем, пытаясь
представить произошедшее.
Христианка София (что в
переводе с греческого означает
«Премудрость»)
жила во II веке в Италии. Оставшись вдовой, она воспитывала троих дочерей. Святая София отличалась самой открытой и
сильной верой. Именами ее детей стали
названия главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Действительно, все эти три качества необходимы и
достаточны, чтобы достойно нести свой
земной крест…
К этим словам, звучащим в любом житии
святых мучениц, стоит прибавить и чисто
житейский взгляд. Очевидно, София была
крайне честной и прямой женщиной. Она
не находила смысла скрывать свои убеждения даже во времена, когда христиан
жестоко преследовали и казнили. В таком
же духе она воспитывала дочерей. Если
мы идем к спасению, к Царствию Небесному — это единственное, что важно и
ценно. Как сказал Господь (Мф. 6:21): «Ибо
где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше» — Святая сама безусловно верила,
что Бог — главное сокровище для нее и ее
девочек.
И, конечно, последствия такой прямоты не
замедлили явиться: на благочестивое семейство донесли императору и тот велел
им явиться ко двору. В ту пору ни у кого не
было сомнений, зачем мать и дочерей призывают во дворец. Они с сразу поняли,
что их будут пытаться отвратить от христианства, а затем (поскольку они не предадут Христа) начнут пытать и убьют.
Остановимся на этом и представим, каково было матери пройти этот последний
путь с дочками 9, 10 и 12 лет?! Каково
было девочкам: младшей Любови, Надежде и старшей — Вере?! Возможно, эта до-

рога от дома ко дворцу была самым страшным испытанием для них… Но они
молились, прося сил претерпеть все казни.
На допросе у императора святые девы
(дети!!!) вели себя спокойно и уверенно,
отказавшись принести жертвы языческим
идолам. Они смело исповедовали Христа
Своим Богом. После начались мучения.
Иногда говорится, что сначала страдала
старшая — Вера, иногда рассказывают,
что всех сестер пытали одновременно. Их
опаляли огнем, били палками, бросали в
кипящую смолу. Но Господь укреплял мучениц: они продолжали громко славить
Спасителя.
Для Софии было избрано другое страдание — она присутствовала при мучениях
детей. И здесь святая осталась непреклонной: она лишь поддерживала решимость
девочек претерпеть до конца.
Согласно житию, казни не могли причинить святым девам вреда — тогда им отрубили головы. Останки детей отдали матери. София поднялась на высокое
открытое место и погребла своих дочерей.
Конечно, они никуда не уходила от могилы и, по прошествии трех дней, скончалась тут же. Горожане погребли мать рядом с ее детьми.
Эта история сама по себе причиняет боль.
О произошедшем трудно писать, тяжело
читать, почти невозможно размышлять.
Можно аллегорически представить себе
подобное в жизни человека: когда наша
вера, наша надежда и любовь растоптаны
и уничтожены, то истинная премудрость
велит сохранять стойкость и молиться.
Ужас в том, что эти события — не аллегория, а реальная история. Одно из тысяч событий, происходивших с христианами
первых веков (и далее, включая сегодняшний день!).
Нам не дано постичь ту силу, то упорство,
которыми обладала святая София, которые она передала и своим детям. Дай Бог,
чтобы нам и не пришлось проверить собственные способности выдержать подобные мучения. Но, конечно, мы никогда не
должны забывать их пример. Все наши
страдания в сравнении с подвигом Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии или
совершенно уничтожаются, или мельчают

до уровня житейских неурядиц! И, безусловно, мы всегда можем просить молитвенной помощи у этих святых, чтобы
укрепить свои силы и терпение.

О ЧЕМ ДЕТИ БУДУТ
ПОМНИТЬ ВСЕГДА

изнь человека состоит из миллионов
Ж
воспоминаний детства, полученных
в окружении семьи, друзей и просто разных людей, даже порой незнакомых. Да,
далеко не все воспоминания вызывают
улыбку, но все же среди них есть удивительно счастливые моменты, о которых
мы будем помнить всегда. И если мы хотим, чтобы и у наших детей в будущем
были такие воспоминания, то нам нужно
делать не так уж и много:
1. Читать им. Да, это красиво уже само по
себе, но в чтении ребенку есть и своя магия. Книги создают мир, частью которого
становится каждый читающий. Поэтому
не важно, сколько лет ребенку, нужно читать ему, читать вместе с ним, просто читать…

2. Слушать их. В современном сумасшедшем мире так легко сказать: «Подожди секунду, мне некогда!», а реальность такова,
что ничего не изменится ни через секунду,
ни даже через минуту, и ребенок так и
остается без желаемого внимания. А когда
мы вроде бы готовы выслушать, то ребенок уже или перехотел рассказывать или
даже забыл, что хотел сказать. Дети просто хотят поделиться с родителями
какими-то своими моментами. Да, для
взрослых это все кажется неважным и ненужным, но для малышей это является
приоритетным! Поэтому, прежде чем сказать ребенку подождать секунду, нужно
подумать о том, что телефон, компьютер,
социальные сети и телевизор не обидятся,
не получат душевные травмы и ничего не

забудут. А дети – да.
3. Обнимать их. Неважно, маленькие мы
или большие, но мы все нуждаемся в объятиях. Каждый ребенок индивидуален,
кто-то хочет быть затисканным, кому-то
одного объятия будет более чем достаточно, нужно просто обратить внимание на
их потребности и не отказывать детям в
них. Только не нужно спрашивать, обнять
или нет! Скажите: «Я хочу тебя обнять!» и
обнимайте. Объятия это символ не только
любви, но еще и уверенности, защиты и
просто счастья.
4. Создавать семейные традиции. Например, устраивать раз в неделю ночь или вечер кино, когда вся семья, вооружившись
попкорном, смотрит вместе фильм. И поверьте, это не будет просто просмотром
фильма, когда речь идет о традиции!
5. Делить трапезу. Время летит быстро, готовка занимает много времени, а работа
съедает все остальное. В силу разных графиков и просто желаний членов семьи,
оказаться всем сразу за одним столом становится очень сложно. В результате дети
перекусывают хлопьями, хот-догами, мороженым и т.д. Но даже не это самое
страшное! Важно то, что отсутствие совместных трапез самым негативным образом сказывается на отношениях в семье,
на доверительности и теплоте. Поэтому
нужно выбрать хотя бы один прием пищи,
будь то завтрак, обед или ужин, и всегда
проводить его всем вместе, без вариантов.
6. Говорить им, что они самые любимые
на свете. Детям так важно знать и помнить, что для своих родителей они избранные.
7. Праздновать! Опять же, все дети разные
и достижения у них разные. Кто-то в 5 лет
читает лучше, чем кто-то в 10 лет. Кто-то
успешен в спорте, а у кого-то просто аллергия на мяч. Кто-то лучший ученик в
классе, а кто-то занимается с репетиторами. Но у каждого ребенка есть что-то, что
удается ему хорошо, и чем бы это ни было,
родители должны это поддерживать и
праздновать все достижения!
8. Играть вместе. Все дети любят играть,
но взрослым эти забавы обычно кажутся
неинтересными. Но нужно просто найти
то, что будет приносить удовольствие всей
семье - настольные игры, походы, рыбалка, отдых на природе, игровые виды спорта, езда на велосипеде, чтение, просмотр
фильмов, любая деятельность, которая
обеспечит веселое времяпровождение и
объединит всех, создавая воспоминания,
которые дети никогда не забудут.
9. Помнить о своих обещаниях. Да, мы

столько всего обещаем и так часто забываем это сделать… А жизнь детей состоит из
моментов, и эти ситуации становятся
очень болезненными для них… Поэтому
все те мероприятия, которые исключительно важны для ребенка - собрания, дни
рождения, репетиции, конкурсы, спортивные соревнования, конференции, не должны быть забыты родителями никогда! И
для детей станет самым важным именно
тот факт, что о нем помнят, не забыли…
10. Любить их. Любовь порождает любовь. Но мало просто сказать ребенку, что
вы его любите и потом продолжить его игнорировать, пренебрегать его желаниями
и рассказами, отмахиваться от просьб.
Любовь нужно показывать. Потому что
только любовь порождает любовь.

Плачьте
перед Богом
лачьте перед Богом! Плачьте перед Бо-

П
гом, а не подружка перед подружкой
на перекуре. Плачьте перед Богом – перед

Протоиерей Андрей Ткачёв

О таинстве
таинстве
Венчания
венчания священник триж-

В
ды обводит пару вокруг аналоя — это
символ долгого жизненного пути, и венцы

над головами символизируют венцы мученические — это значит, что жизнь связана с мучениями, скорбями, теснотой. В
браке ежедневно будут возникать конфликты интересов, брак всегда связан с
лишениями. Даже в мелочах.
К этому ежедневному напряжению многие оказываются морально не готовы. Тяжело придётся тем, кто выходит замуж с
такими ожиданиями: «Он будет носить
меня на руках, возить по пляжу на джипе
и кормить клубничным мороженым». А за
что тогда венец? За полироль на ногтях?
В браке нужно настраиваться не принимать, а отдавать. Мой покойный духовник
на пороге моего бракосочетания сказал золотые слова. «Если ты хочешь в браке наслаждаться, балдеть — лучше не женись,
будешь несчастным человеком. Но если
ты идёшь в брак служить — будешь счастлив с любой женщиной». Может, эти слова звучат неубедительно для других, так
как были сказаны только мне, в ту минуту.
Они коснулись моего сердца...
И ещё один семейный девиз нам дал батюшка. «Если хотите мира в семье, руководствуйтесь таким правилом: пусть будет как угодно, но только не по-моему».
Звучит как призыв к самоубийству, правда? Ведь самоотречение, уничтожение
своих желаний, стремлений — почти самоубийство.
Задача любящего — попытаться понять,
что нужно любимому, и сделать его счастливым. Когда ты научишься делать другого счастливым, научишься дарить — только тогда узнаешь, что такое счастье.

людьми не плачьте. Перед людьми
умойте лицо и будьте твердыми, веселыми и сильными. Нельзя хандрить! У
нас всё есть. У нас есть больше, чем мы
заслуживаем. У нас есть больше,
чем мы того достойны. Благодарите Бога,
ничего у Него не просите.
Слава Тебе, Господи, я живу. Слава Тебе,
Господи, у меня есть друзья.
Слава Тебе, Господи, я – на своих ногах
при ясной памяти. Слава Тебе,
Господи, у меня есть работа, какие-никакие деньги есть, я сам себе хлеб
покупаю, не протягиваю руку. Слава Тебе,
Господи, я крещенный. Слава
Тебе, Господи, я много знаю и умею читать, я могу постичь любую науку.
Слава Тебе, Господи, у меня еще вся жизнь
впереди. Слава Тебе, Господи, я
в рай войду, когда умру, потому что Ты за
меня умер, – я верую в это, я
в раю хочу жить. Вечно жить. Что хан- Протоиерей Николай Могильный
дрить?! Эй, вы, люди, возьмитесь за
ум, перестаньте унывать, тосковать, печалиться! Пусть печалятся,
тоскуют и унывают безбожники. Пусть
они разгоняют свою тоску
сатанинскими удовольствиями. Пусть
«ширяются», «двигаются» и нюхают,
потому что у них больше радости нет. Мы
с вами имеем миллион причин для
того, чтобы улыбнуться и сказать: «Слава
Тебе, Господи, слава Тебе!»

Из мудрых изречений

Господь создал всех людей разными. У
каждого из нас своя жизнь, свой жизненный путь, свои жизненные ситуации. Сытый голодного не разумеет, здоровый
больного никогда не поймет. Человек, который не проходил через беды и искушения, не поймет скорбящего. Счастливый
отец не поймет осиротевшего, потерявшего своего ребенка. Новобрачный не поймет разведенного. Человек, у которого
живы родители, не поймет того, кто только что схоронил мать. Можно теоретизировать, но есть практика жизни. Мы часто
не обладаем жизненным опытом, а когда
мы начинаем его обретать, то вспоминаем
тех, кого осуждали, с кем были строги, и
начинаем понимать, что в тот момент
были как пустышки. Мы не понимали,
что ощущал этот человек. Старались назидать его, а ему было не до замечаний. У
него от горя опустились руки, у него скорбела душа, ему не нужны были нравоучения и высокопарные слова. Все, что ему
нужно было в тот момент – сочувствие,
сострадание и утешение, но мы этого не
понимали. И когда Господь нас проводит
через то же самое, мы начинаем чувствовать то, что ощущал другой человек.
Протоиерей Сергей Филимонов

Вы можете подумать, что Вы совсем не
важны в этом мире. Но кто-то пьет каждое
утро кофе из любимой чашки, которую
Вы ему подарили. Кто-то услышал песню
по радио, которая напомнила ему о Вас.
Кто-то прочел книгу, которую Вы ему рекомендовали и с головой погрузился в нее.
Кто-то вспомнил Вашу шутку и улыбнулся, возвращаясь вечером с работы. Кто-то
сейчас любит себя немного больше, потому что Вы сделали ему приятный комплимент. Никогда не думайте, что Вы ни на
что не влияете. Ваш след, который Вы
оставляете за собой, даже небольшими
поступками доброты, невозможно стереть...
У Бога всё идёт по плану. Он, как навигатор ведёт нас, минуя пробки по наилучшему маршруту, видя весь путь от начала до
конца. Мы же видим только маленький
временной отрезок.
Священник Александр Гаврилов

Никогда не рассказывай другим слишком
много о себе! Помни, что в моменты зависти - слепой начинает видеть, немой говорить, а глухой слышать...
Священник Петр Гурьянов

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Дорогие братие и сестры!
7 октября, Воскресенье
С 3 по 13 октября настоятель
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Георгиевского храма с. Мамоново Первомц. Равноап. Феклы
будет находиться в отпуске
8.30 Часы, Исповедь, Литургия

8 октября, Воскресенье
Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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