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Русская Православная Церковь. Московская епархия. Видновское благочиние.
Проповедь архимандрита Илии (Рейзмира) в
день памяти святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, сегодня мы молитвенно прославляем память одного из величайших
святых нашей Церкви, равного святителю Николаю.
Спиридон родился в простой крестьянской семье на острове Кипр в
270 году. С детских лет он не любил
шумные игры, избегал праздных забав: благочестивому отроку были
чужды суетные развлечения и детские забавы. Спиридон пас овец, но
уединенный образ жизни не помешал его преуспеянию в непорочном
семейном житии. Вступив в законный брак с целомудренной женой,
родившей ему детей, он недолго
прожил с супругой, которая вскоре умерла. Однако утрата любимой
спутницы не привела его в отчаяние.
В надежде на вечную жизнь славный
угодник Божий не впал в уныние —
он, не давая себе отдыха, ночью возносил молитвы, а днем пас овец и коз,
дабы доставить своим трудом пищу
для нищих и странников.
Много времени простой кипрский пастух провел в подвигах, с неистощимым усердием добывая мед добродетелей. За святую и добродетельную жизнь он был удостоен благодати

священства. Господь ниспослал ему особый дар
благодати исцеления душевных и телесных недугов. Гонитель бесов и учитель мудрых явил
для тримифунтской паствы прекрасный образец благочестия и сердечной чистоты. По милостивому промыслу свыше Спиридон удостоился
стать первым предстоятелем города
Тримифунта. Вскоре после избрания
его епископом на
острове Кипр случилась страшная
засуха, и жестокий
голод грозил многих лишить жизни.
Сострадательный
святитель
усердно
помолился,
и Господь послал
обильный дождь,
который лил многие дни и мог уничтожить весь урожай.
Святитель
снова помолился, и
дождь прекратился. Доброта у святого сочеталась со справедливой строгостью по
отношению к недостойным людям. По его молитве был наказан немилосердный хлеботорговец, а бедный поселянин избавлен от голода и
нищеты.

Завистники оклеветали одного из друзей святителя, и тот был заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни. Святой поспешил
на помощь, путь ему преградил многоводный
поток. Святитель с твердой верой во всемогущество Божие вознес молитву, и поток расступился. Вместе со спутниками, очевидцами
чуда, Спиридон перешел посуху на другой берег. Предупрежденный о происшедшем, судья встретил святителя с почетом и отпустил
невиновного.
Много чудес совершил святитель Спиридон.
Известны случаи, когда святому незримо сослужили ангелы, и после каждой ектении
слышалось ангельское пение: «Господи, помилуй». Святитель исцелил тяжело болящего императора Констанция, разговаривал со
своей скончавшейся дочерью Ириной, уже
приготовленной к погребению; святой помог
женщине, пришедшей к нему с мертвым младенцем на руках, оживив благодатию Божией умершего ребенка, а затем и его мать, при
виде чуда упавшую замертво.
Как епископ святой Спиридон являл пастве
пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. Он чрезвычайно
заботился о строгом соблюдении церковного
чина и сохранении во всей неприкосновенности Священного Писания.
В 325 году святой Спиридон участвовал в
Первом Вселенском соборе в Никее. Осененный Божией благодатью, он обратил в
Православие ученого греческого философа,
защищавшего ересь Ария. «Един есть Бог,
сотворивший небо и землю, и создавший из
земли человека, и устроивший все прочее, видимое и невидимое, Словом Своим и Духом.
И мы веруем, что Слово это есть Сын Божий
и Бог, Который, умилосердившись над нами,
заблудшими, родился от Девы, жил с людьми,
пострадал и умер ради нашего спасения, и воскрес, и с Собою совоскресил весь род человеческий. Мы ожидаем, что Он придет судить
всех нас Праведным судом и каждому воздаст
по делам его. Веруем, что Он одного существа
со Отцом, равной с Ним власти и чести... Так
исповедуем мы и не стараемся исследовать
эти тайны любопытствующим умом, и ты не
осмеливайся исследовать, как все это может

быть, ибо тайны эти выше твоего ума и далеко
превышают всякое человеческое знание».
Философ признал правоту святителя и сказал
своим друзьям: «Пока состязание велось посредством доказательств, я своим искусством
спорить отражал все, что мне представляли.
Но когда вместо доказательств из уст этого
старца стала исходить какая-то особенная
сила, доказательства против нее — бессильны: Богу человек противиться не может... Последуем за этим старцем, устами его говорил
Сам Бог».
На соборе в Никее в 325 году святитель Спиридон так объяснил арианам исповедуемое
православными единство Трех Божественных Ипостасей Святой Троицы: он взял в
руки кирпич и стиснул его — вверх поднялся
огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в
руках чудотворца. «Вот три стихии, а кирпич
один, — сказал святитель Спиридон. — Так и
в Пресвятой Троице — Три Лица, а Божество
едино».
Господь открыл святителю приближение его
кончины. Последние слова святого были о
любви к Богу и ближним. Около 348 года, во
время молитвы, святитель Спиридон преставился ко Господу. В 1453 году его нетленные
мощи были перенесены на остров Корфу, где
находятся и поныне.
Будем, дорогие братья и сестры, усердно молиться великому угоднику Божию, дабы он
укрепил нашу веру и помог сохранить верность Христу и Православной Церкви до последнего нашего дыхания. Аминь.
ВСЕ ЛУЧШЕЕ – БОГУ!
В день памяти пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
История пророка Даниила и трех отроков –
Анании, Азарии и Мисаила – начинается в
один из самых трагических моментов истории Израиля. «Пришел Навуходоносор, царь
Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И
предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, – говорится в Священном Писании, – и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и
внес эти сосуды в сокровищницу бога своего»
(Дан. 1:1,2).
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Однако Навуходоносор взял в плен не только
святыни. «И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского,
привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки,
и смышленых и годных служить в чертогах
царских, и чтобы научил их книгам и языку
Халдейскому» (Дан. 1:3,4), – читаем в книге
Пророка. Так в халдейском плену оказались
лучшие представители Богоизбранного народа. О святом же Данииле и его друзьях сказано, что «даровал Бог четырем сим отрокам
знание и разумение всякой книги и мудрости,
а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны» (Дан. 1:17).
В этих свидетельствах Священного Писания
нам открывается одна важная закономерность духовной жизни. Мы видим, как в Вавилон отбираются самые лучшие из тех, кто мог
отдать свои силы служению Израилю. В этом
есть особый смысл. Он близок каждому христианину в его обыденной жизни. Его суть в
том, что в нашем сердце непрестанно совершается борьба между небом и землей. Делая
каждый новый шаг в жизни, мы должны непременно решать, чему посвятить его, на что
потратить силы, устремления, надежды. При
этом мир, земные потребности и заботы, за
которыми скрывается диавольская прелесть,
постоянно стремятся оттянуть на себя все
лучшие силы человеческой души. В итоге,
самые плодотворные часы мы посвящаем работе, самые вдохновенные минуты жертвуем
собственным увлечениям, иногда близким,
самые свежие силы отдаем тому, что может
принести определенную выгоду.
Можно быть честным, искренним, нравственным человеком, но если свои главные силы,
устремления человек посвящает не Богу, то
гибельность их очевидна
В принципе, в этом проявляется сущность
человеческой жизни – в посвящении себя
чему-то. Мы созданы Богом для того, чтобы жертвовать, служить Творцу. Человек по
природе своей жрец. А значит, себе принадлежать он не может. Но может служить своим
страстям, греховным привычкам, даже идеям,

мировоззрению. Этим идолам он может посвящать все лучшие силы души. При этом самое гениальное изобретение диавола состоит
в том, что он смог убедить людей, что его не
существует, что, служа своим порывам, люди
не становятся его рабами. Ведь так можно
быть даже альтруистом, примерным гражданином, честным, искренним, нравственным
человеком. Но смысл остается один и тот же
– свои главные силы, устремления человек
посвящает не Богу. И пусть это будут даже самые замечательные идеи, если в них нет места
Христу, Церкви, то гибельность их очевидна.
Ведь грех – это не только явное попадание в
нечто темное, злое. Слово грех по этимологии
с древнееврейского означает именно «промах, трата сил впустую».
Апостол Павел однозначно говорит о предназначении человека и всего созданного в мире:
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его!.. Ибо все из Него, Им
и к Нему. Ему слава во веки, аминь» (Рим.
11:33,36). Далее он призывает рабов Христовых: «Итак умоляю вас, братия, милосердием
Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумного служения вашего, и не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть
воля Божия, благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12:1,2).
Из этих слов ученика Христова мы видим, что
смысл христианской жизни состоит в посвящении себя, своих трудов, всего самого лучшего в нашей жизни, даже и незначительных
начинаний Богу. «Верою Авель принес Богу
жертву лучшую, нежели Каин, – говорит
Апостол. – Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было
сказано: в Исааке наречется тебе семя» (Евр.
11:4,17,18). Добрый труженик на ниве спасения тот, кто утвердился в сознании: «Я не
свой». А значит все, что нам дано в жизни –
Божие. И дано не просто в пользование, а для
служения Творцу, как в притче о талантах. И
Господь потребует отчета не из-за Своей жестокости. Нет, причина в другом. Она состоит
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в том, что все равно служить кому-то, отдавать себя человек будет. Но если он не ставит
целью посвятить свою жизнь Христу, послужить Ему тем, что имеет, значит, он служит
кому-то другому.
Но как же человек может избежать этого фатального самообмана?
Осознание того, что все в жизни даровано Господом и Ему принадлежит, способно сделать
и самую обыденную работу посвященной
Христу, исполненной Его духом
Вернемся к повествованию о пророке Данииле и трех отроках. Навуходоносор поручает
собрать лучших израильских отроков своему привратнику Асфеназу (Дан. 1:3). Его имя
переводится как «человек с гневным лицом».
А гнев – это признак неудовлетворенности
своим положением, жизнью, происходящим
вокруг. И вот именно такой настрой понуждает человека все свои силы посвящать достижению тех спорных целей, которые он
сам себе наметил как первостепенные. И
среди них первое место занимает комфорт.
Причем комфорт в любом виде – материальный, социальный, мировоззренческий, даже
нравственный. Конечно, это не означает, что
христианин не имеет права на благоустроенную жизнь в плане добрых отношений с

близкими, хорошего положения в обществе,
даже материального обеспечения. Но все это
не должно стать целью, стимулом и мотивом
его деятельности. То есть христианин не восстает против внешних обстоятельств жизни,
но они не должны направлять вектор его усилий. Поэтому главный принцип христианской жизни – благодарность Творцу. Именно благодарение Богу, осознание того, что все
в жизни даровано Господом и Ему принадлежит, способно освятить всякое начинание,
сделать и самую обыденную работу посвященной Христу, исполненной Его духом. Это
расположение души дает возможность без
колебаний отдавать Богу все самое лучшее,
самое дорогое. Таким образом, благодарный
человек не может быть недовольным, не исполняется гнева и злобы.
Вот какой глубокий смысл содержит Божественное Откровение в повествовании о начальной истории пророка Даниила и трех
отроков. Да и вся их дальнейшая жизнь является для нас добрым примером посвящения
лучших сил души прославлению Бога. И это
пусть станет еще одним напоминанием для
христианской души о вечном и самом важном вопросе: «Для чего я?»…
Роман Савчук

Расписание богослужений
25 декабря понедельник
Святителя Спиридона,
епископа Тримифунтского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
26 декабря вторник
Мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
29 декабря пятница
18.00 Вечерня, Утреня со славословием, 1 Час
30 декабря суббота
Суббота пред Рождеством Христовым
Пророка Даниила и трех отроков: Анании,
Азарии и Мисаила

8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
31 декабря воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице
Неделя Святых Отец
Прославление праведного Симеона
Верхотурского
8.00 Водосвятный молебен;
8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы;
9.00 Литургия,
НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН
22.30 Вечерня, Утреня со славословием, Часы

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

