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9 сентября

ПРЕПОДОБНЫЙ ПИМЕН ВЕЛИКИЙ
ногие люди, ищущие
благодати Божией, приходили к отшельнику за советом. Для нескольких
поколений иноков святой был
духовным наставником и руководителем. Они записывали
его ответы для назидания себя
и других. В числе записанных
изречений преподобного Пимена Великого есть и такое:
«Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться
и делать добро людям».
Один инок спросил: «Следует ли покрыть молчанием грех
согрешившего брата, если слу-
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Преподобный Пимен Великий.

чится увидеть его?». Старец отвечал: «Если мы скроем грехи
братьев, то и Бог скроет наши
грехи, и если ты увидишь согрешающего брата, не верь своим глазам и знай, что твои грехи
подобны бревну, а грехи брата
твоего подобны сучку, и тогда
никогда не будешь приходить в
смущение и соблазн».
На вопрос, что лучше — говорить или молчать, старец сказал:
«Кто говорит Бога ради — хорошо делает и кто молчит Бога
ради — тоже хорошо поступает». И ещё: «Бывает, что человек кажется молчащим, но если
сердце его осуждает других, то

он говорит всегда. И есть такие,
которые весь день говорят языком, но внутри себя соблюдают
молчание, потому что не осуждают никого».
Он говорил: «Злоба никогда не
уничтожит злобы. Если кто тебе
сделал зло, сделай ему добро, и
твоё добро победит его злобу».
Преподобный Пимен скончался в возрасте 110 лет около
450 года. Вскоре он был признан
святым угодником Божиим и
получил наименование Великий — в знак великого смиренномудрия, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

11 сентября

Усекновение главы пророка
и Крестителя Господня Иоанна
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя
Церковью установлен праздник и строгий пост.
После Крещения Господня
святой Иоанн Креститель был
заключён в темницу Иродом
Антипой, правителем Галилеи.

Иоанн Предтеча обличал
Ирода за то, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он беззаконно

сожительствовал с Иродиадой,
женой своего брата Филиппа.
В день рождения Ирод устроил пир. Дочь Иродиады Саломия
плясала перед гостями и очаровала Ирода. В награду он поклялся дать всё, чего она ни попросит, хоть полцарства. Танцовщица по совету своей злобной
матери Иродиады просила принести ей голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод боялся гнева Божия за убийство пророка,
которого сам раньше слушался.
Боялся он и народа, который любил святого Предтечу. Но из-за
неосторожной клятвы он велел
отрубить голову святому Иоанну
и отдать Саломии. По преданию,
уста мёртвой главы проповедника ещё раз произнесли: «Ирод, не
должно тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Саломия взяла
блюдо с главой святого Иоанна и
отнесла своей матери. Неистовая
Иродиада исколола язык пророка иглой и закопала его святую
главу в нечистом месте.
Но благочестивая Иоанна,
жена домоправителя Иродова
Хузы, погребла святую голову
Иоанна Крестителя в глиняном
сосуде на Елеонской горе. Святое тело Иоанна Крестителя его
ученики погребли в Севастии,
там, где совершилось злодеяние.
После убийства святого Иоанна Крестителя Ирод продолжал
править ещё некоторое время.
Суд Божий совершился над
Иродом, Иродиадой и Саломией
ещё при их земной жизни.

Молитва перед началом учения.

Молебен перед началом
нового учебного года

Дух премудрости
и разума
Накануне дня знаний в храме Всех святых в земле Российской просиявших г. Ступино по окончании Божественной
Литургии был совершён особый молебен. Традиция на Руси
совершать молебен перед началом учения давняя. Ранее
его служили перед началом изучения Закона Божьего или
Божественных писаний. Со временем дату перенесли на
1 сентября, когда учащиеся возвращаются после каникул.
Педагоги, учащиеся и их родители испросили у Бога и святых угодников благословения и
помощи на предстоящий учебный год. Верующие молились о
том, чтобы «Господь ниспослал
на отроков дух премудрости и
разума, чтобы они могли разуметь и памятствовать доброе
и душеполезное учение». Совершив молебен, благочинный

Ступинского церковного округа протоирей Евгений Ряполов
сказал, что с молитвой надо приступать к любому делу, в особенности к учению, ведь премудрость и знания, ведущие нас к
спасению, даются от Бога.
Учителям и учащимся отец
Евгений пожелал здоровья,
мудрости, терпения, смирения
и добрых плодов своего труда.

