Иоакимо - Анновского храма Можайского благочиния Московской епархии РПЦ

22 октября - день памяти ап. Иакова Алфеева (I).
Прав. Авраама праотца и племянника его Лота (2000 до Р.Х.)
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Тропарь апостола Иакова Алфеева, глас 3
Апостоле святый Иакове,/ моли Милостиваго Бога,/ да
прегрешений оставление// подаст душам нашим
Кондак апостола Иакова Алфеева, глас 2
Твердо мудрости догматы в души благочестивых
вложившаго,/ похвалами да ублажим яко боговещателя вси
Иакова:/ Престолу бо славы Владычню предстоя,/ и со всеми
Ангелы радуется,// моля непрестанно о всех нас.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Лк. 8, 1-3). Господь проповедует,
жены служат Ему от имений своих и,
таким образом, как бы являются
соучастницами в самой проповеди.
Не всем дано проповедывать
Евангелие, но все могут
содействовать его распространению
и быть соучастниками в этом
первом на земле деле.
Таковых соучастников и
соучастниц много было во время
проповеднических трудов святых апостолов, а потом их
преемников и, наконец, по всей истории Церкви. Являются
они и доселе.
Наши апостолы на Кавказе и в разных местностях
Сибири усердно трудятся, терпя всякую нужду и всякие
лишения.
Они продолжают дело Господа и святых апостолов.
Какие жены и мужи пошлют им помощь, те станут в чин
жен, служащих Господу, и удостоятся равного с теми
воздаяния.
Господь сказал: "принимающий того, кого Я пошлю,
Меня принимает" (Ин. 13, 20).
Значит, Он отождествляет Себя с посылаемым на
проповедь; следовательно, и услугу, оказанную
посланникам Его, отождествит Он с услужением Себе
Самому. По закону благости и правде Его, кто как кого
принимает, тот такую и награду получает (Мф. 10, 41).
Достаточное, кажется, побуждение не сокращать
руки своей в жертвах на вспомоществование великому делу
проповеди евангельской.

РЫЦАРЬ ВЕРЫ
Юрий Рубан

Путешествие по страницам православного календаря увело нас
далеко – почти за две тысячи лет до Рождества Христова. 22 октября (9го по старому стилю) здесь значится память «праведного Авраама
праотца и племянника его Лота". Повесть об Аврааме открывает собой
историю народа Божия и читается в первой книге Библии.
«И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства
твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. Я
произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя
твое» (Быт.12:1-2). Здесь – переломный момент в духовной истории
человечества.
Смысл призвания Авраама, жителя знаменитого шумерского
города Ура (названного в Библии «Уром Халдейским»), определяется
тем, что некогда в нем «благословятся все племена земные» (Быт.12:3).
Он и его будущий народ избираются как временные (до пришествия
Мессии) представители всего человечества, единого по крови и
отношению к нему Бога, избираются на служение всему человечеству.
Из Месопотамии Авраам идет в страну Ханаанскую, ставшую для
него и будущих потомков Землей Обетованной («обещанной» Богом), и
живет здесь, кочуя вдоль Средиземного моря. Местные жители
называют его «евреем», т. е. «переселенцем из-за реки (Евфрата)» и
относятся с почтением. Авраам принимает участие в разгроме
карательной экспедиции месопотамских царей, освобождает пленѐнного
Лота и получает благословение Мелхиседека, являющегося прообразом
самого Христа. Торжественное заключение союза («завета») Бога с
Авраамом, названного позднее «старым» (ветхим), становится началом
пути к новому союзу-завету. Его телесное знамение – обрезание, а знак
обещания потомства – перемена имени: вместо Аврам ("великий по
отцу») – Авраам ("отец множества», т. е. «отец многих народов»).
Авраам раскидывает шатер у дубравы Мамре (близ Хеврона) и
принимает здесь Трех Странников, изображаемых обычно в виде
ангелов, что истолковывается как прикровенное явление Святой

Троицы. Этот эпизод его жизни породил замечательный
иконографический тип «Троицы ветхозаветной», вершиной которого
стала «Троица» кисти Андрея Рублева. Ангелы между тем спасают
Лота, живущего в Содоме, – единственного нормального в городе
человека (все остальные – представители «сексуальных меньшинств»),
и павший с неба огонь уничтожает это место нравственной заразы.
(Интересно, что бы Они сделали, оказавшись сейчас в нашем городе и
пройдя по некоторым ночным клубам?!)
Призвание Авраама бессмысленно без рождения сына, но он стар,
а жена неплодна. Бог же предлагает ему сосчитать звезды на небе,
говоря: «столько будет у тебя потомков!» Не насмешка ли это? Но
«Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»
(Быт.15:6; Гал.3:6).
Сначала рождается Измаил от служанки Агари (родоначальник
арабов), а потом и законный наследник Исаак от престарелой Сары.
Мальчик подрос, и вдруг последовало последнее, неимоверное
испытание веры старца: он должен принести Исаака в жертву! Авраам
заносит нож над отроком, но ангел отводит его руку (вспомним
эрмитажное полотно Рембрандта). Так выясняется сущность понятия
«вера»: это не философская вера в Бога (сомнение в Его бытии
возможно в одном случае, смотрите Пс.13:1), а вера Богу – верность и
доверие. Вскоре умирает Сарра, и Авраам покупает для ее погребения
пещеру Махпеле и клочок земли, а затем сам получает упокоение в этой
родовой гробнице.
«Жил-был человек, который в детстве слышал прекрасную
повесть о том, как Господь испытывал Авраама, и как Авраам выдержал
испытание, сохранив веру. Став постарше, человек этот сам прочел ту
же повесть с еще большим восхищением. И чем старше становился он,
тем чаще его мысли обращались к этой повести, тем больше он
восторгался ею и в то же время все меньше и меньше понимал ее», –
писал о себе самом Сѐрен Кьеркегор, назвавший Авраама «Рыцарем
Веры». Путь жизни каждого духовно развитого человека перерезает
когда-нибудь Рубикон, и без обращения к истории Авраама ему не
обойтись.

СВЯТОЙ ИАКОВ АЛФЕЕВ, АПОСТОЛ ИЗ 12-ТИ
Брат апостола и евангелиста Матфея
(+ 60 г.; память 16/29 ноября), бывшего
прежде мытарем.
Был призван Самим Господом в
число 12 апостолов и вместе с прочими
был послан на проповедь.
После сошествия Святого Духа
проповедовал сначала в Иудее, затем
сопутствовал св. апостолу Андрею
Первозванному (+ 62 г.; память 30
ноября/13 декабря) в Едессу.
Распространял евангельское благовестие в Газе, Елевферополе и
сопредельных им местах, оттуда отправился в Египет. Здесь, в городе
Острацине (приморский город на границе с Палестиной), был распят на
кресте.

КОНДАК АПОСТОЛОВ
гйап 2
Какдль Хозпрмп какдля вдоы номпйавйядр
пвдрйм,/ учдлзкмв нодзжоягла,/ з п Павймк вдпь
гвалагдпярмчзпйдллыи пмбмо глдпь,/ зхед
накярь пмвдошающд вдолм,// пзх
Помпйавйьшагм номпйавйядк.

23 октября - день памяти прп. Амвросия Оптинского
Родился 21 или 23 ноября (6 декабря) 1812 г. в селе Большая
Липовица Тамбовской губернии в благочестивой семье. Дед его был
священником, отец, Михаил Фѐдорович, пономарѐм. Был шестым из
восьмерых детей.
В 1825 г. двенадцатилетний Саша Гренков поступил в Тамбовское
духовное училище, которое блестяще закончил.
В 1830—1836 гг. обучался в Тамбовской семинарии. В последнем
классе семинарии перенѐс опасную болезнь и дал обет постричься в
монахи, если выздоровеет.
8 октября 1839 г. прибыл в Оптину пустынь, где был ласково
принят старцем Львом (Наголкиным), у которого стал келейником.
Вскоре он принял постриг и был наречѐн Амвросием, в память
святителя Амвросия Медиоланского.
Лето 1841 г. — пострижен в рясофор, в 1842 г. — в мантию.
В 1843 г. рукоположѐн во иеродиакона. 7 декабря того же года на
пути в Калугу простудился и тяжело захворал. 9 декабря 1845 г.
рукоположѐн во иеромонаха; из-за болезни почти не мог служить. Был
пострижен в великую схиму без изменения имени.
Преставился 10 (23) октября 1891 года в Шамординской обители.
На мраморном надгробии выгравированы слова апостола
Павла: «Бых немощным, яко немощен, да немощныя приобрящу. Всем
бых вся, да всяко некия спасу»(1Кор. 9:22).

Тропарь преподобному Амвросию Оптинскому, глас 5
Яко к целебному источнику, / притекаем к тебе, Амвросие, отче
наш, / ты бо на путь спасения нас верно наставляеши, / молитвами от бед
и напастей охраняеши, / в телесных и душевных скорбех утешаеши, /
паче же смирению, терпению и любви научаеши; / моли человеколюбца
Христа / и Заступницу усердную // спастися душам нашим.

Изречения преп. Амвросия Оптинского
• Три степени для спасения. Сказано у св. Иоанна Златоуста: а) не
грешить, б) согрешивши каяться, в) кто плохо кается, тому
терпеть находящие скорби.
• Спасение наше должно содеваться между страхом и надеждою.
Никому ни в каком случае не должно предаваться отчаянию, но не
следует и надеяться чрезмерно.
• Отчего люди грешат? Или оттого, что не знают, что должно
делать и чего избегать; или, если знают, то забывают; если же не
забывают, то ленятся, унывают.
• Это три исполина – уныние или леность, забвение и неведение –
от которых связан весь род человеческий нерушимыми узами. А за
тем уже следует нерадение со всем сонмищем злых страстей.
• Грехи как грецкие орехи – скорлупу расколешь, а зерно
выковырить трудно.
• Страх Божий есть начало очищения совести.
• Креста для человека (т.е. очистительных страданий душевных и
телесных) Бог не творит. И как ни тяжек бывает у иного человека
крест, который несет он в жизни, а все же дерево, из которого он
сделан, всегда вырастает на почве его сердца.
• Когда человек идет прямым путем, для него и креста нет. Но,
когда отступит от него, и начнет бросаться то в ту, то в другую
сторону, вот тогда являются разные обстоятельства, которые и
толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и составляют
для человека крест. Они бывают, конечно, разные, кому какие
нужны.

• Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать
себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет.
• Кто уступает, тот больше приобретает.
• Смиряйся, и все дела твои пойдут.
• Скука унынию внука, а лени дочь. Чтобы отогнать ее прочь, в
деле потрудись, в молитве не ленись; тогда и скука пройдет и
усердие придет. А если к сему терпения и смирения прибавишь, то
от многих зол себя избавишь.
• Тщеславие и гордость - одно и тоже. Тщеславие выказывает свои
дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А
гордость после этого начинает презирать всех. Как червяк сперва
ползает, изгибается, так и тщеславие. А когда вырастут у него
крылья, возлетает наверх, так и гордость.
• Благое говорить – серебро рассыпать, а благоразумное молчание
– золото.
• Неисполненное обещание все равно, что хорошее дерево без
плода.
• Где просто, там ангелов со сто; а где мудрено, там ни одного.
• Не надо верить приметам, и не будут исполняться.
• Кто нас корит, тот нам дарит; а кто хвалит, тот у нас крадет.
• Отчего человек бывает плох? Оттого, что забывает, что над
ним Бог.

