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Духовное назидание

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста Господня
Крест Господень — это всемирный жертвенник, освященный кровью Агнца Божия — святой жертвы, которую принял за грехи мира возлюбивший
нас Бог Отец.
На кресте растерзано рукописание наших грехов, крестом убита смерть,
поэтому здесь надо искать жизнь для нашей мертвой плоти. Вот почему крест
— наша победа, наша слава, венец и защита. Здесь же — у креста Христова — мы видим тайну всеобщего воскресения мертвых. Перед нашим взором
— святой крест и пригвожденный на нем Иисус Христос, Который распростертыми пречистыми руками привлекает к Себе людей со всех концов земли. Из-под тернового венца сочится кровь, гвозди раздирают руки и ноги. Какие страшные страдания!
Спаситель вкушает желчь и оцет. Со всех сторон — поругания и насмешки.
Указывая на Свои страдания и раны, Господь этими язвами как бы умоляет нас
не грешить более. Спаситель научает нас здесь, у подножия креста, прощать обиды, любить не только ближних, но и врагов. Крест Христов научает нас покаянию
и смирению. И чье сердце не сокрушится, может остаться спокойным, взирая на
распятого на кресте Спасителя, когда даже камни вопиют! В эти дни все располагает к покаянию: и крест, и распятый Спаситель, и плачущая Богоматерь, и покаявшийся разбойник. И все это побуждает нас откликнуться на зов Христа: «Кто
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною».
Вот лестница к небесам — отвергнуться себя, взять крест свой и идти за Господом. «Отвергнуться себя» — это значит извергнуть из себя все греховные
мысли, желания и поступки. Отвержение себя необходимо, ибо, следуя за Христом, мы пойдем другим путем, противоположным нашему греховному пути. Для
этого необходимо с любовью взять тот крест, который дает каждому Господь как
врачевство для спасения. Крест свой — это скорби и страдания земной жизни, которые у каждого человека свои. Крест свой — пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми плоть смиряется и покоряется духу. Эти подвиги
должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они свои. Крест свой — это
греховные недуги и страсти, которые у каждого человека свои. С одними из них
мы рождаемся, другими заражаемся на пути земной жизни.
Крест Христов возносит от земли на небо распятого на нем ученика Христова, и он уже здесь, на земле, умом и сердцем пребывает на небе и в будущей
жизни всегда будет с Господом, Который сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет».
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Приходской листок издается по благословению настоятеля
Спасо-Преображенского собора протоиерея Евгения САПСАЙ.
Дорогие братья и сестры! Просим вас вносить посильные пожертвования
на благоукрашение собора. Контактный телефон: 4-82-55.
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ПРИХОДСКОЙ ЛИСТОК
С пасо-П реображенского
ГОРОДА Г убкина

E-mail: gubeparh@gmail.com

собора

№1 сентябрь 2013

Расписание богослужений в Спасо-Преображенском соборе
на сентябрь 2013 года
Ежедневные богослужения:
Начало вечерней службы – 16.30.
Начало Божественной Литургии – 8.00 (в воскресные дни – 8.30).
Каждое воскресенье за исключением праздничных дней в 16.30 совершается акафист святителю Иоасафу Белгородскому и собрание православного
братства «Сретение».
Каждую пятницу в 13.00 совершается акафист пред чудотворным образом
Пресвятой Богородицы «Помощница в родах».
Собеседования перед Таинством Крещения проходят во вторник и четверг
в 15.00 и в субботу в 12.00.
Собеседования перед Таинством Венчания проходят в среду и воскресенье в 15.00.
Занятия в Воскресной школе начинаются 15 сентября в 11.00.
Молебен на начало учебного года будет совершаться 28, 31 августа и
1 сентября по окончании Литургии – в 10.30.

Праздничные даты:
8 сентября, воскресенье. Неделя 11-я по Пятидесятнице. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Мчч Адриана и Наталии.
11 сентября, среда. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. День постный.
15 сентября, воскресенье. Неделя 12-я по Пятидесятнице. Блгв. князя
Петра и княгини Февронии. День семьи, любви и верности. После Литургии
– молебен блгв. князю Петру и княгине Февронии с прошениями о семейном
благополучии.
17 сентября, вторник. Святителя Иоасафа Белгородского, Чудотворца.
21 сентября, суббота. Суббота пред Воздвижением. Рождество Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Начало Литургии – в 7.30.
27 сентября, пятница. Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста
Господня. День постный.
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Вопросы и ответы

- Скажите, батюшка, сейчас многие люди приходят с детьми на молебен перед началом учебного года. Это специальный молебен или обычный? И нужно ли его совершать?
- Обычай совершать молебен в преддверии нового учебного года существовал еще в дореволюционной России. Сегодня молебны на начало нового учебного года посещают и преподаватели, и школьники, и родители. Действительно, молиться необходимо перед началом каждого доброго дела,
коим, несомненно, является учеба. Учащимся и студентам покровительствуют многие Православные святые.
В Требнике молебен на начало учебного года является отдельным чином.
Кроме этого чина есть специальные молитвы о помощи в усвоении знаний, обращенные, например, к одному из самых почитаемых и любимых на Руси покровителей учения Сергию Радонежскому или святой великомученице Татиане, покровительнице студенчества. Есть и особая икона Богородицы, именуемая «Прибавление ума». Но прежде всего молебное пение обращено к Господу Богу.
- Можно ли ходить без креста? Я крещенная, но крест не ношу. Так ли
это важно?
- Мы должны обязательно носить крест, чтобы не отступать от древнейшей христианской традиции. Когда над человеком совершается таинство
крещения, рука священника надевает крест, и мирская неосвященная рука
не дерзает его снимать. Крест сопутствует нам всю жизнь. Мы можем лишь
при необходимости заменить его. На операцию или в баню можно надеть на
себя освященный деревянный крест.

История Церковных праздников
Святые благоверные Петр и Феврония –
образец христианской любви
Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет
до этого князь Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В
сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь «древолазца» бортника, добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле. Дева Феврония была мудрой, ее слушались дикие животные, она знала свойства трав и умела лечить недуги, была красивой, благочестивой и доброй девушкой. Князь пообещал жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя, однако, он не сдержал своего слова. Болезнь возобновилась, Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг в разных монастырях с
именами Давид и Евфросиния, они молили Бога, чтобы им уме-

У

У

У

У

У

реть в один день, и завещали тела их положить в одном гробу, заранее
приготовив гробницу из одного камня, с тонкой перегородкой. Скончались они в один день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 1228
года.
Сочтя погребение в одном гробе несовместимым с монашеским званием,
их тела положили в разных обителях, но на следующий день они оказались
вместе. Погребены были святые супруги в соборной церкви города Мурома
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, возведенной над их мощами по
обету Иоанном Грозным в 1553 году. Ныне открыто почивают в храме Святой
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
В 2012 году Священный Синод установил еще один день празднования
памяти святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. Их память будет совершаться в воскресный день, предшествующий 19 сентября (6 сентября по ст.ст.), в воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году.
Святитель Иоасаф Белгородский
Отражением аскетического духа, которым проникнута жизнь святителя Иоасафа, служил и внешний его вид, и все стороны его жизни. Строгий к другим,
святитель был еще строже к себе. В домашней жизни он соблюдал строгую
простоту и скромность иноческую; к келейным служителям он был также строг,
но эта строгость его не лишена была кроткой мягкости — он был прост и питал
ко всякому самое близкое расположение и теплое участие. Строгость св. Иоасафа была выражением нравственной чистоты и строго аскетического настроения, проникавшего всю его жизнь. Так говорит об этом один из ревностных
почитателей святителя Иоасафа князь Н.Д. Жевахов: «Жизнь святителя была
непрестанной борьбой с мягкотелостью и теплохладностью, и эта борьба поражала своей смелостью и размахами. Святитель не смешивал христианского милосердия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, как будут
относиться к нему лично; не покупал популярности и любви к себе ценою измены долгу и правде».
Обладавший молитвенной настроенностью, которая доходила до пределов созерцания, блаженный архипастырь с обильными слезами совершал бескровное жертвоприношение. При бое часов святитель произносил молитву,
которую сам составил и которая стала называться молитвой святителя Иоасафа Белгородского. «Буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус
Христос мене ради родился, распятие претерпе и смертию пострада. О, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моея прими дух раба Твоего, во
странствии суща, молитвами пречистыя Матере и всех святых Твоих, яко
благословен еси во веки веков. Аминь».
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