В ДЕНЬ АРХИСТРАтИгА БОЖИЯ МИХАИЛА,
И ПРОЧИХ НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕСПЛОТНЫХ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Какая отрада, возлюбленные, слушать благовестие
Святого Евангелия о благости Божией к нам и промыслительном действии Божием о нашем спасении, раскрывающее нашему ведению тайны мира духовного – мира
по ту сторону нашего земного временного бытия, его
неизреченные красоты, силы действий и славы, без прикрытия которых нам было бы невозможно даже и в малой
степени осмыслить свою жизнь и ее назначение. В чтениях сегодняшнего Святого Евангелия говорится: «В тот час
возрадовался духом Иисус и сказал:
славлю Тебя, Отче, Господи неба и
земли, что Ты утаил сие от мудрых и
разумных и открыл младенцам. Ей,
Отче! Ибо таково было Твое благоволение». (Лк. 10, 21). Видя народы,
внимающие Его проповеди, Господь
преисполнился радости, что Отец
Небесный соблаговолил послать Его
в мир возвестить падшему человеку
Свою Божественную Истину, возвестить людям путь ко спасению,
открыть всем жаждущим жизни вечной доступ к небесной сокровищнице благодатных даров Святого Духа.
И Свою радость Господь сделает,
достоянием для всех приходящих
к Нему с верой, ибо на Голгофском
Кресте Он откроет в Своей Божественной груди Источник вечной
благодати, оживотворяющей причащающихся от Него в
жизнь вечную.
Человек, приближающийся к Богу и следующий Его
святым заповедям, это предмет высочайшей радости для
Господа Сил – Владыки Мира видимого и невидимого,
и можно ли сомневаться в том, что человек является не
только венцом Божиего творения, но и предметом Божией радости. Познав тайны сей Божественной силы, святые
апостолы своей чистой верой признали в лице своего Учителя – Мессию Христа, «истинного Сына Божия», именем
Которого «и бесы стали повиноваться им». (Лк. 10, 17).
Видя их радость от плодов своей веры, дабы они, еще не
искушенные, в вере прельстившись, не пали бы в сети сего
злейшего врага спасения человеческого, Господь вразумляет их: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию...
однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются;
но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах».

(Лк. 10, 18–20). Этим Господь указывает, что Его радость
за них в том и заключается, что вместо падших злых духов
на небесах написаны их имена, дабы со всеми силами небесными, ангелами и архангелами, вечно жить в полноте
Божественной радости и славословить благость Божию;
что сила, пред которой трепещут и уступают демоны, не их
сила и достояние, а дар Божий, ниспосланный им за верность заповедям Божиим, для победы над злейшим врагом
рода человеческого – диаволом, который, гордыни ради,
отпал от своего Творца и был низвергнут в бездну вечного мрака, где ищет своего успокоения в
соблазнах человека на вражду с Богом,
дабы лишить и его вечной радости в своем Творце, которой навечно лишен он.
Постигнув чрез евангельское благовестие богатство нашей верности Богу и
опасность лишиться таковой, мне хочется остановить ваше внимание, к какому
благодатному уделу и неземной чести
предварил Господь род человеческий: к
восполнению торжества ангелов Своих
– Церкви Небесной, – Своей вечной радости. В предивном Божием предопределении люди, соблюдающие верность
своему Творцу, восполняют собою небесную семью – сонмы ангелов Божиих – бесплотных сил небесных, святую
память которых Православная Церковь
благоговейно чтит ныне.
Ангелы Божии– это добрые бесплотные духи, вечно совершенствующиеся в правде и любви
Божией, вернейшие исполнители воли Творца своего Небесного и преданнейшие служители Его промыслительного действия в мире, как и пламенные ревнители славы
пресвятого имени Его, своею любовию вечно приближающиеся к славе Божией, в чем и испытывают неизреченную
радость и в избытке таковой наполняют Небо и землю славословием Творца. В природе своей чистой и свободной
воли они все дела своего Творца любят и благословляют:
первый и последний день творения, принося мир и благоволение людям, изгоняют мрак и зло из душ человеческих,
наполняя Вселенную светом добра и правды. Ведая неизреченную любовь Божию к человеку, они всячески способствуют людям в их приближении к Богу, в силу чего
являются вернейшими друзьями падшего человека и поборниками в его борьбе против сил зла – падших демонов,
стремящихся «кого поглотить» (1 Пет. 5, 8) и отдалить че-
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ловека от его Творца, Источника жизни и радости, Которого они
навечно лишены. Видя злую волю своих бывших сослужителей
у престола Божия – прегордого Денницы и падших с ним злых
духов, святые ангелы непрестанно бдят на страже спасения человека, глубоко скорбят о его падении и искренне восполняются радостию со всеми небесными силами «об одном грешнике
кающемся», о чем свидетельствует Сам Господь. (Лк. 15, 10).
По словам Священного Писания, на протяжении всей истории человечества святые ангелы являлись пламенными посредниками и ходатаями между Богом и падшим человеком. На
страже священных забот о спасении человека и возвращении
его в пакибытие необходимо вспомнить некоторые из многочисленных ветхозаветных событий о службе бесплотных сил
спасению людей. В книге Бытия указано, что после изгнания
Адама из рая, Господь, предупреждая всякую вражду и злодеяния человека, «познавшего добро и зло», поставил на востоке у
(врат) Едема херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
хранить путь к древу жизни. (Быт. 3, 24). Впоследствии же мы
видим небесных ангелов в виде трех странников, посетивших
праотца Авраама и известивших его о гибели городов Содома
и Гоморры и о рождении сына Исаака. (Быт. 18, 2). Из пламени
горячего тернового куста ангел Господень возвестил волю Божию Моисею о его народе. (Исх. 3, 2). Неописуемым является
чудесное явление пророку Аввакуму, которого ангел Господень
во мгновение ока поставил с пищей в Вавилоне над рвом, где
находился пророк Даниил между голодными львами (Дан. 14,
33–39), а в иное время ангел Божий прохладил речь и избавил от
смерти трех отроков халдейских: Ананию, Азарию и Мисаила
(Дан. 49) – и многие прочие явления.
Наконец, архангел Гавриил возвещает Захарии о рождении
великого Пророка и Предтечи Господня, а Преблагословенной
и Богом избранной Деве Марии благовествует о безмужнем
рождении от Нее Христа – Сына Божия, преславное Рождество
Которого дивно возвещено и воспето ангелами Божиими. (Лк. 1,
11–38; 2, 9–15). Кто же, как не ангелы, возвестили всему миру
неизреченную радость о Воскресении Христовом (Мф. 28, 27;
Мк. 16, 5; Лк. 24, 5; Ин. 20, 12), при Его Вознесении утешали
святых апостолов о Его втором пришествии (Деян. 1, 10–11), а
впоследствии служили им при благовестии в мире Евангелия
Христова. (Деян., гл. 5, 7, 8, 10,11, 12, 23, 27).
Как в Ветхом, так и в Новом Завете, дивных явлений небесных ангелов человекам Божиим не перечесть. Это для нас, верующих, является величайшим духовным утешением и вдохновением, что в нашем христианском подвиге мы не одиноки: у нас
есть добрые небесные покровители, ревностно хранящие нас на
всех путях нашей земной жизни, они усердно ходатайствуют за
нас пред Богом, их скорбь и радость – наши деяния, наше хождение пред Лицом Творца Вселенной. По свидетельству святого апостола Павла, «Они суть служебные духи, посылаемые на
служение для тех, которые имеют преследовать спасение» (Евр.
1, 14) – и вместе с душами праведников составляют «Небесную
Церковь торжествующую». (Евр. 12, 23).
Возлюбленные! Кто же, как не они, наши добрые и верные
спутники – ангелы Божий, будут единственной нашей надеждой
и утешением в неминуемый страшный час нашего разлучения
души с телом. И родные, и друзья, и знатность, и достояние не
в силе будут чем-либо помочь нам. В роковое мгновение, когда
все земное ляжет тяжелым бременем на пути нашей души, когда
Господь «пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края
их» (Мф. 24, 31), неутолимым желанием останется для нас в
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ту страшную минуту узреть вблизи нашего ангела-хранителя и
простертую нам в помощь его добрую руку.
Как бы мы ни мудрствовали, это наш завтрашний день,
когда мы будем не только стыдиться, но и страшиться сегодняшнего дня, если проживем его недостойно, если не успеем
очистить души своей искренним покаянием и умилостивить Господа слезною молитвою и добродетелями. Ибо если Господь
не пощадил Своих падших ангелов (2 Пет. 2, 4), то пощадит ли
нас, если-в сообществе с нами мы возлюбим более пути лукавства и неправды, нежели путь Божий и правду Его. Как в наш
смертный час, так и тогда, «когда приидет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые Ангелы с Ним (судить живых и
мертвых)... и соберутся пред Ним все народы» (Мф. 25, 31–32),
лишь на них – наших небесных друзей наша надежда, лишь они
смогут спасти души наши от второй смерти – «озера огненного»
Откр. 20, 14–15) и ввести их в Иерусалим небесной славы, где
«спасенные народы будут ходить во свете (Агнца), ...которые
написаны у Агнца в книге жизни». (Откр. 21, 24, 27). Дабы этот
страшный час не застал нас в неведении, как свидетельствует
святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, Всемилостивый
Господь ради нашего спасения «послал Ангела Своего показать
рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре». (Откр. 22, 6).
Внимая глаголу Божию, взывающему к нашей совести и разум чрез Божественное Откровение, вспомним, возлюбленные,
страшные минуты Господа нашего Иисуса Христа в борении гефсиманскои молитвы, когда «явился Ему Ангел с небес и укреплял
Его». (Лк. 22, 43). Если же Господь нуждался в подкреплении от
ангела, то неужели мы, грешные и немощные, грехами изнуренные, можем пренебречь и не позаботимся прилежной молитвой
к небесным силам и своему ангелу-хранителю о даровании нам
сей вожделенной помощи как земных испытаниях, так и в час нашего ответа на Страшном Суде Христовом. Какая неизреченная
радость и честь неземная будет для того, с кем пред Лицом Нелицеприятного Судии рядом предстанет и его ангел-хранитель.
Как видите, мои возлюбленные, составляемое нами торжество и похвалу святым небесным силам с их преславным
воеводой – архистратигом сил небесных – архангелом Божиим
Михаилом, – это день нашего молитвенного свидетельства их
верности и любви к Небесному Творцу, что мы с ними – вернейшими служителями Божиими на страже Церкви земной, как они
– Небесной, за честь, святость и благостояние которой готовы
отдать свою жизнь, как ее Основоположник, наш Иисус Христос священнодейственно отдал Свою Божественную жизнь для
учреждения спасительной для нас святой Церкви, дабы чрез ее
вхождение унаследовать нам торжество небесное, наряду с небесными силами быть непрестанной радостью Небесного Отца.
Вот какое дивное ныне торжество – праздник благодатной
верности небесных и земных друзей. Воистину «небо и земля
ныне торжествуют, Ангелы и люди весело празднуют», едиными устами, веселясь, прославляют дивные дела своего Небесного Творца.
Возблагодарим же, возлюбленные, Господа Бога за Его Божественное Откровение, чрез которое мы познали путь правды,
ведущий в жизнь вечную, и что на этом пути Отец Светов даровал
нам на помощь Своих небесных ангелов. В нашей верности Завету
Божию и благости Его умножим наши добрые дела на радость Господу и Искупителю нашему и Его верным служителям – ангелам
небесным, союзу с которыми будем свято верны на земле, дабы не
лишиться его чести и славы и радости неизреченной на небесах.
Слово, произнесенное 21 ноября 1981 года
митрополитом Никодимом, (г. Львов)
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5 ноября – Апостола Иакова, брата
Господня по плоти
Паломники, которые посетят в день апостола Иакова
православный храм в Иерусалиме, смогут причаститься
святых тайн на литургии Иакова.
Иаков, сын Алфеев, или Иаков Младший был одним из двенадцати апостолов.
Его мать, Мария Клеопова приходилась
сестрой Матери Иисуса, и Иаков приходился Деве Марии племянником, а
Христу – двоюродным братом.
Впоследствии сын Алфеев был
Епископом
Иерусалимским.
Именно он председательствовал на Апостольском соборе в
49 г. Иаков погиб мученической
смертью в 63 г. Во время проповеди об Иисусе враги христиан
сбросили его с кровли храма и
побили камнями.
Именно апостол Иаков составил первую литургию по непосредственному наставлению от Иисуса Христа. Эта литургия и сейчас совершается
в дни памяти апостола. В древности были известны еще две
другие литургии: одна – св. Марка и другая - свт. Климента
Римского. Они были сходны с литургией апостола Иакова
и отличались лишь тем, что в них было меньшее чтения из
Ветхого Завета.
7 ноября Димитриевская поминальная суббота

Одержав в 1380 году знаменитую победу над Мамаем
на Куликовом поле, Димитрий Донской отправлся в ТроицеСергиеву обитель. Игумен ее, прп. Сергий Радонежский,
благословил его перед битвой дал ему из числа братии иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю (оба они
пали в битве). Совершив поминовение православных воинов, павших в Куликовой битве великий князь предложил
Церкви ежегодно в субботу перед 26 октября (днем тезоименитства князя – день памяти вмч. Димитрия Солунского)
поминать всех православных воинов. Впоследствии Русская
Православная Церковь стала в этот день поминать память
всех усопших братий своих в вере и надежде жизни вечной
скончавшихся.
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Рубрику ведет Антонина Савицкая

9 ноября – мч. Нестора Солунского (306 г.), прп. Нестора
Летописца Печерского
Нестор Летописец родился около 1056 г. Предполагают, что он был
выходцем из княжеской дружины.
Нестор рано почувствовал призвание к иноческому подвигу. Семнадцатилетним юношей он пришел к
Феодосию в Киево-Печерский монастырь, где через некоторое время
был пострижен преемником Феодосия игуменом Стефаном, а потом
поставлен в диаконы. Когда переносили мощи преподобного Феодосия,
этого славного основателя русского
иночества, именно на Нестора была
возложена почетная обязанность
откопать гроб с нетленными мощами святого. Нестор был высокообразованным монахом, знал
греческий язык. Он был древнейшим летописцем русским,
первым составителем летописного свода, столь драгоценного для потомства. Именно Нестору мы обязаны «Повестью временных лет». «Поживе лета довольна, труждаяся
и в делах летописания, и лета вечная поминая, и тако добре
угоди Творцу, к Нему же по летях временных, довольных
приставися на вечность и положен есть в пещере» - говорит
о Несторе Печерский Патерик. Прожив около 60 лет, прп.
Нестор отошел к Богу в 1115 году.
11 ноября – прп. Авраамия Ростовского
Прп. Авраамий Ростовский был сыном богатых родителей из Чухломы. Он страдал тяжелой болезнью – параличом.
В восемнадцать лет юноша дал обет: в случае выздоровления принять христианскую веру. И произошло чудо – юноша встал и без посторонней помощи вышел из дома. Авраамий принял святое крещение. Затем он постригся и провел
12 лет в одной из обителей. Дальнейшая жизнь Авраамия
с Ростовом Великим. Он проповедывал Евангелие, обличал
суеверие, обращая ко христу язычников. По преданию, к
нему явился Иоанн Богослов и вручил жезл для низвержения истукана Велеса. Преподобный с молитвой принялся за
дело и смог уничтожить капище, на месте которого основал
монастырь. Жезл преподобного, хранившийся в обители,
брал с собой в поход на Казань царь Иоанн Грозный.
13 ноября – прпп. Спиридона и Никодима Печерских просфорников
30 лет Спиридон и Никодим исполняли свое послушание – пекли
просфоры. Прп. Спиридон пришел
в монастырь уже немолодым человеком, свой труд он сопровождал
непрестанной молитвой и пением
псалмов. Еще при жизни он был прославлен от Бога даром чудотворений.
Известен случай, когда святой потушил своей мантией загоревшуюся
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пекарню: огонь погас, а мантия осталась целой.
Св. Никодим трудился вместе с прп. Спиридоном и вел такую же строгую жизнь. Погребли
старцев в Антониевой пещере. У прп. Спиридона пальцы
правой руки сложены троеперстно.
25 ноября – иконы Божией Матери «Милостивая»
Икона Божией Матери «Милостивая», по преданию, написана
самим апостолом Лукой и послана
им египетским христианам, однако
в Египте стали возникать смуты, и
святыню отправили на уединенный
остров, в пути она была захвачена
арабами, но вскоре отбита Византийцами и отправлена в Константинополь, в императорские чертоги. В царствование Алексия Комнена (1081-1118) икона перенесена
на Кипр. С этим событием связано
множество легенд об исцелениях
царской семьи и простых людей от
чудотворного образа. У этой чудотворной иконы есть одна
особенность: подлинника ее никто не может видеть – он закрыт пеленой, и того, кто отважится поднять ее, ждет Божья
кара. В 1699г. Александрийский Патриарх Герасим поднял
пелену и тут же был наказан.
Помолившись Богоматери, он получил отпущение греха. В России списки чудотворного образа появились в 17
веке.
28 ноября – начало рождественского поста (Филиппова
поста)
Этот сорокадневный пост служит для подготовки верующих к встрече Рждества. Пост продолжительный, но не
очень строгий. До праздника святителя Николая 19 (декабря) разрешено вкушать рыбу (кроме понедельника, среды и
пятницы). После него – лишь по субботам и воскресеньям.
Период со 2 по 6 декабря следует проводить по полной
строгости. В эти дни едят один раз, вечером, самую простую пищу из растительных продуктов. Еще более строгий
пост (голодание) обязателен накануне Рождества, до первой
звезды, сразу после чего разрешается сочиво.
 Житие Святого апостола Филиппа 
Святой апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Иисуса Христа. Родился апостол Филипп в Фиваиде в
городе Вифсаида (Галилея). Апостол Филипп хорошо знал
Священные Писания, и верно поняв смысл пророчеств из
Ветхого Завета, ждал появление Мессии. Именно апостол
Филипп пошел вместе с Иисусом в Галилею: «На другой
день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и
говорит ему: иди за Мной» (Ин. 1, 46).
Это апостол Филипп привел к Иисусу Христу апостола
Нафанаила: «Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе
и пророки, Иисуса, Сына Иосифова из Назарета. Но Нафа-
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наил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе?
Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. Нафанаил говорит Ему:
почему Ты меня знаешь? Иисус сказал ему ответ: прежде
нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты – Сын
Божий, Ты – Царь Израилев» (Ин. 1, 44-49).
Также, Господь спрашивал Филиппа о покупке хлеба
пяти тысячам людей: «Иисус, возведя очи и увидев, что
множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам
купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал
Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому
из них досталось хотя понемногу»
(Ин. 6, 5-7).
А эллины спрашивали Филиппа,
где они могут увидеть Иисуса: «Из
пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. Они
подошли к Филиппу, который был из
Вифсаиды Галилейской, и просили
его, говоря: господин! Нам хочется
видеть Иисуса. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и
Филипп сказывают о том Иисусу» (Ин. 12, 20-22). Во время Тайной вечери апостол Филипп спросил Иисуса о Боге
Отце: «Филипп сказал Ему: Господи! Покажи нам Отца, и
довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с
вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел
Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца»?
Когда прошло Вознесение Господа, апостол Филипп
тронулся в путь с благой вестью, сначала в Галилею, а потом в Грецию. Места, которые апостол Филипп посещал,
сопровождались его проповедями и чудесами. Апостол
наказывал волей Господа хулящих Его, помогал и исцелял
больных, воскресил младенца, который умер на руках матери. Все эти чудеса и благие деяния, совершаемые апостолом Филиппом – помогали язычникам поверить в Господа
Иисуса Христа.
В его походах по разным городам всегда сопровождали
его сестра Мариамна и апостол Варфоломей. Им было очень
тяжело в их праведном пути. На них часто нападали невежественные крестьяне и жители городов, которых язычники настраивали против апостола Филиппа. Город Иераполь
стал последним городом для Слова Божьего от Филиппа.
Этот город был насыщен множеством языческих храмов, и в
этом городе обитала большая ехидна и змеи, которым были
посвящены храмы. Филипп молитвами помог этому городу
и его жителям, исцелив от укусов змей и убив ехидну. Но
язычникам, конечно, это очень не понравилось, и они обратились к правителю города оклеветав Филиппа. И апостолы
Филипп и Варфоломей были приговорены к распятию.
Во время распятия началось землетрясение и всех судивших засыпало землей. Висевший на кресте Филипп молился за людей распявших его. И народ, слышав его молитвы, уверовал во Христа. А апостол Филипп принял смерть
на кресте.
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Святой мученик Уар

Св. Уар был воином и жил в Египте в царствование
Императора Максимиана, в период жестоких гонений на
христиан. Уар сам был тайным христианином и помогал
многим гонимым христианам. Ночью он посещал тюрьмы, приносил узникам пищу, перевязывал
раны, ободрял. Однажды в тюрьме он целую ночь говорил с семью христианскими
учителями. Их накануне жестоко избили
и держали голодными, а наутро должны
были казнить. Пораженный страданиями
святых мучеников, Уар исполнился невыразимой любви к ним и решимостью последовать их подвигу. Когда осужденных
повели на казнь, Уар пошел вместе с ними
и добровольно исповедал себя христианином, не боясь ни смерти, ни ожидавших его
мучений. Семерых мучеников обезглавили.
Судья, видя особую твердость веры Уара,
приказал повесить его на дереве и жестоко бить. Терпеливо
переносил святой жгучую, нестерпимую боль и так, в страданиях, предал Богу свою душу. Было это ок. 307 г. Одна
благочестивая вдова из Палестины, блж. Клеопатра, глубоко
почитавшая св. Уара, перенесла его останки к себе на родину, воздвигла в его честь церковь и в ней положила их. В сам

день освящения этой церкви внезапно умер сын этой вдовы.
Однако скорбящая мать была утешена видением, в котором
св. Уар явился ей вместе с ее сыном, украшенным венцом
вечного блаженства. Клеопатра стала просить св. Уара избавить от вечных мучений ее родственников,
скончавшихся язычниками, вне истинной веры
Христовой. Святой помог ей и в этом.
На Руси издревле молились св. мч. Уару об
избавлении от мук всех умерших некрещеными.
За таких несчастных нельзя подавать записки о
поминании их на литургии, нельзя заказывать
по ним панихиды и даже ставить свечи о упокоении их души, поскольку они не принадлежали
к Церкви. За них можно молиться только келейно, т.е. дома. В наши дни у многих из нас есть
усопшие некрещеные родственники, не только
древние наши прародители, но и те, кто жил
в советское безбожное время. Молятся св. мч.
Уару также о скончавшихся вне общения с Православной
Церковью, без исповеди, отпущения грехов и последнего
напутствия Святыми Христовыми Тайнами.
Все эти поминовения совершаются
только по благословению духрвника!
Православный календарь 2009 г.

Из Указов святителя Иоанна Шанхайского (Максимовича)
Указ о поминовении неправославных
Напоминается священнослужителям, что за Божественной литургией совершается поминовение только лиц, принадлежащих к Православной Церкви, так как такое поминовение делает поминаемое лицо участником богослужения,
в коем могут участвовать только православные христиане.
Также не могут быть поминаемы сознательные самоубийцы, как своевольно оставившие Церковь.
Тоже должно сказать об отпеваниях, панихидах и прочих богослужениях, предназначенных для совершения о
православно верующих, что явствует из самих выражений,
употребляемых в них. Как
исключение в отношении
лиц, при жизни показывавших свое расположение к
православной вере и Церкви
и принимавших посильное
участие в ее жизни, может
быть совершаемо заупокойное моление, состоящее из
пения или чтения 17 кафизмы
с добавлением краткой ектений о упокоении усопшего и
[пения] «Вечная память».
В частных же молитвах
православные
христиане
могут молиться Богу о всех,
уповая на милосердие Божие.

Указ о важности
совершения сорокоуста
о скончавшихся
Призываю отцов священнослужителей проявлять всемерную заботу о четыредесятидневном поминовении скончавшихся православных христиан, приносящем [неизмеримую] пользу их душам. Ввиду отсутствия достаточного
сознания необходимости того, часто родственники не проявляют заботы о том, у многих же умирающих не имеется
близких. Посему на пастырей Церкви лежит долг проявлять
о них попечение. При сем напоминаю, что по церковному
уставу поминовение за литургией
скончавшихся за время Великого
поста, когда нет ежедневного служения литургии, совершается от
Фоминой недели до Троицы, как
и тех, коим не окончили сорокоуст до наступления четыредесятницы, во время коей ежедневно
поминовение бывает на литиях.
Указ № 219, 14 апреля 1953 г.
Из приходского листка кафедрального собора Пресвятой
Богородицы всех скорбящих радости с Сан-Франциско № 261,
июль 2009 г.
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Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Слово в день празднования

День этот (21 ноября по
новому стилю) – главный из
всех праздников в честь святых ангелов.
В просторечии он именуется Михайловым днем,
и очень чтим верующими
людьми. А Церковь именует
его «Собором Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных».
Собор, то есть соединение, совокупность всех святых ангелов
во главе с Архистратигом Михаилом. Ибо
они все совокупно и единогласно славят
Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу – вождю
Небесных Сил. И на иконах изображают
его в грозном и воинственном виде. На
голове его шлем. В руке меч или копие.
Под ногами пораженный им дракон.
С кем и против кого воюет этот отважный предводитель?!
Мы знаем с вами, други мои, что весь
ангельский мир, который был создан еще
до создания человека и всего видимого мира, был наделен
при творении великими совершенствами и благодатными
дарами. И велико, и славно было его предназначение.
Среди этого ангельского мира один из верховных ангелов – Денница – открыл в самом себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца.
Ангелы, подобно людям, сотворены со свободной волей. И вначале они могли злоупотреблять этой свободой и
впасть в грех. Что и произошло с Денницей. Он пожелал
быть самостоятельным, не зависящим от Бога.
Мир духовный поколебался, и часть ангелов последовала за грешником.
И вот в этот момент из той же ангельской среды выступает поборник славы Божией и защитник чести ангельского
мира – Архистратиг Михаил. Он властно произносит: «Никто как Бог!» – обращаясь этим призывом ко всем ангелам.
Этими дерзновенными словами он показал, что он знает Бога, признает только Его одного – Единого Бога, Творца
и Властителя всей Вселенной.
«Никто как Бог!» – смело и решительно заявляет он,
свидетельствуя о величии Божием.
В этом его поступке проявились его личные качества:
твердая вера, смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но и свидетельствовать о Боге,
излучая, распространять воспринятый им Божественный
свет на весь мир.
Борьба была трудной. Ибо Денница был наделен великими совершенствами.
Но силы добра превозмогли силы зла... Денница свергнут с неба со всеми своими последователями. А Архангел
Михаил утвердился как вождь всего ангельского мира, верного Богу.

С тех пор в руках Архистратига Михаила меч, ибо сатана,
свергнутый с неба, не перестает воевать против небожителей. Падшим ангелам пресечена возможность проникать в высшие области
мироздания. И потому они всю злобу свою устремили на людей, и
в первую очередь на всех верующих в Бога.
Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах
оставаться в бездействии? Конечно, нет!
Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла и тьмы,
ограждая верных чад Божиих от их коварных происков.
И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом
мира.
Теперь всем нам должно быть понятно, почему Архистратиг
Михаил изображается в таком воинственном виде.
Он защитник Церкви Божией. И вид его должен приводить в
страх врагов Божиих.
Бесплотные духи (или ангелы-вестники) имеют такое наименование потому, что они возвещают людям волю Божию. Ангел
– это тот, кого Господь может послать с поручением и который в
точности исполнит то поручение.
Ангелы обитают везде. Но преимущественно на небе, вокруг
Престола Божия. Там, где Бог наиболее открывает им Свою славу,
а через них и Свою волю в отношении людей.
Если бы не ангелы, мы никогда, даже в малой, доступной человеку степени, не могли бы ощущать и воспринимать Божественный свет.
Сами мы не способны видеть и ощущать славу Божию – нам
нужны посредники, которые так преобразуют ее, что она становится доступной и нам.
И вот ангелы являются для нас этими посредниками.
Други мои! А отражают ли люди этот воспринятый ими Божественный свет? Способны ли люди на это?!
Да! Люди безупречной жизни и пламенной любви к Богу
зримо для окружающих в определенные моменты жизни светятся этим Божественным светом. Читая жития святых, мы найдем
много примеров тому. Про таких людей богослужебные тексты говорят нам: «Ангельски пожив на земли... – или – житие твое равноангельно бысть».
Назову вам, как пример, два имени наших соотечественников,
живших в очень близкие к нам времена. Это всем нам хорошо известный преподобный Серафим Саровский и менее известный
Харьковский святитель Мелетий. Оба они носили в своих сердцах
горящий пламень любви к Богу.
Вспомните также повествование из Деяний апостольских.
Когда судили первомученика архидиакона Стефана, он сказал,
что видит небо отверстым и славу Божию – и все, сидящие в синедрионе, видели лицо его, как лицо ангела.
Это свидетельствует о возможности и доступности для нас
еще в этой жизни уподобляться ангелам. Было бы только стремление к этому с нашей стороны.
Мы знаем из Священного Писания, что в день Страшного суда
Господня, в день восьмой, когда придет Сын Человеческий в славе
Своей и все святые ангелы с Ним, пошлет Господь ангелов собрать
по всему миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избранных
верных чад Своих – убрать в житницу Его.
О, если бы они тогда взяли в числе этих избранных и нас,
ныне с честью празднующих их Собор! Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
(В сокращении)
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МОЛИТВА – ДЫХАНИЕ ДУШИ
Что такое молитва?
Питание и отдых необходимы человеку для поддержания его физической жизни. Знание, искусство и вообще
культура обогащают душевные качества человека. Молитва
же раскрывает в человеке духовную, высшую сторону его
существа.
Положенное вами на меня послушание – молиться
об NN – исполняю. Только не молюсь: «Возьми то и дай
это», а так: «Сотвори с ним, Господи, как для него спасительно». А то молитва будет походить на указ Богу…
что совсем не пригоже.
(Свт. Феофан Затворник)
Бог любит Свое творение, любит каждого из нас, Он
есть наш небесный Отец. Как детям свойственно желание
видеть своих родителей и беседовать с ними, так и нам
должно быть свойственным с радостью беседовать с Богом
и духовно общаться с Ним. Благоговейная беседа человека с
Богом называется молитвой. Душа, соединяясь в молитве с
Богом, одновременно соединяется и с духовным миром ангелов и праведников. По словам св. Иоанна Кронштадского
«молитва есть златая связь человека – христианина, странника и пришельца на земле, с миром духовным, коего он
член, и паче всего с Богом – источником жизни».
Некто имел обычай спрашивать: ты идешь на молитву пенсию получать или милостыню просить? Очень
вразумительный вопрос!
(Свт. Феофан Затворник)
Молитва часто сопровождается благоговейными словами и другими внешними знаками благоговения: крестным
знамением, коленопреклонением, поклонами и другими
знаками богопочитания. Но молитва может быть возносима
и без слов, и без других внешних проявлений. Это – внутренняя или углубленная молитва, которая знакома по опыту многим усердным христианам.
Виды молитв
В молитве христианин изливает перед Богом всю свою
душу: прославляет Бога за Его высочайшие совершенства,
благодарит за милости, благодеяния и просит о своих нуждах. Отсюда три главных вида молитвы: славословие, благодарение и прошение.
Славословие – самый совершенный и бескорыстный вид
молитвы. Чем чище, безупречней существо, тем ярче отражаются в нем высочайшие совершенства Божий и, отражаясь, невольно вызывают восторженные слова славы и хвалы. Так ангелы на небесах непрестанно хвалебною песнею
прославляют Господа. «Славословие, – говорит еп. Феофан
Затворник, – не есть холодное созерцание свойств Божиих, а
живое ощущение их с радостью и восхищением».
…В руки Господни надо положить себя, - да творит
в нас и с нами, что Его святой воле угодно, только бы
спас. Эту грамотку напишите на сердце.
(Свт. Феофан Затворник)

Благодарение воссылается человеком за получение
благодеяния Божий, Оно естественно рождается в признательной и чуткой душе. Из десяти прокаженных, исцеленных Спасителем, один только самарянин вернулся, чтобы
поблагодарить Его.
Наиболее распространенным видом молитвы является
прошение, вызываемое сознанием человека своей слабости,
немощи, неопытности. По причине страстей и грехов наша
душа больна и немощна. Поэтому в молитве необходимо
просить у Бога прощения грехов и помощи в преодолении
наших недостатков. Иногда прошение вызывается грозящей
нам опасностью, нависшей над нами, нуждой и т. д. Прошение в молитве неизбежно в виду наших немощей и угодно Господу. Но если наши молитвы носят по преимуществу
просительный характер, если голос хвалы, благодарности
почти не слышится в них, это свидетельствует о недостаточно высоком уровне нашего духовно-нравственного развития.
…Если замедляется иногда просимое, то это зависит
от неготовности еще просящего принять просимое.
(Свт. Феофан Затворник)
Различные виды молитвы часто между собой соединяются. Человек просит Господа о своих нуждах и вместе с
тем славит Его за Его величие, благость, и благодарит Его за
то, что может дерзновенно обращаться к Нему, как к своему
милосердному Отцу. Самые торжественные хвалебные церковные песни переходят иногда в умилительные прошения
(«Слава в вышних Богу», «Тебе Бога хвалим»), и, наоборот,
слезные мольбы к Богу о помощи разрешаются в величавый
аккорд песни благодарения и хвалы, Таковы многие псалмы, напр. 145, 148 и другие.
Троицкий Благовестник, 1990 г.
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«Наша небесная заступница и покровительница
(От древних лет до наших дней)
Неиссякаем источник в Озерянке. Вот уже 300 лет струит он
свои целебные воды, тихим журчанием обращая в тщету усилия
целых поколений гонителей веры его уничтожить, вытравить из
памяти людской факт и место явления святой Чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, названной по месту своего явления
«Озерянской». Эта икона наиболее почитаема на Слобожанщине как за ее необыкновенное явление, так и чудодейственную
силу. Она – чудотворная и почитается как духовная покровительница и заступница всего Слобожанского края.
Имеется много свидетельств чудесного воздействия
иконы на многочисленные физические недуги человека,
прекращения инфекционных заболеваний. К большому сожалению, учет
случаев исцелений не велся, осталась
только память.
В литературе описан случай чудесного исцеления нашего слобожанского писателя Григория КвиткиОсновьяненко. В детском возрасте он
ослеп, и ничего не помогало от этой
болезни. Мать была в отчаянии. Тогда
она поехала с сыном в Куряжский монастырь, страстно молилась перед Чудотворной иконой Озерянской Божией
Матери, а потом умыла сына святой
водой из Онуфриевского источника. И
случилось чудо: пелена слепоты стала
сползать с глаз больного. Сначала он
стал различать очертания предметов,
а потом увидел мир Божий во всей
его красоте. Помня это чудо, КвиткаОсновьяненко в молодости намеревался постричься в монахи, был послушником Куряжского Преображенского монастыря.
Исцеляла икона одержимых беснованием, от головной
боли, от шума в ушах, от усыхания членов и др. В книге
«Сказание о Святой чудотворной иконе Пресвятыя Богородицы Озерянской», изданной в Харькове в 1892 году, приводятся примеры чудесных исцелений. Исцелился житель
Чугуева, имевший усохшую руку; исцеление больной ноги
получил крестьянин с. Липцы, что под Харьковом; от беснования исцелилась 16-летняя харьковчанка Бардакова; после молебна перед иконой избавился от шума в ушах житель
Харькова 73-летний Иван Николаевич Бочковский; 6-летняя
Вера Соляникова избавилась от болезни горла, а две сестры

епископа Екатеринославского и Таганрогского Серапиона
исцелились, как и Григорий Квитка, от слепоты. Святая
икона прославилась многими чудесными избавлениями от
общенародных бедствий – нашествий татар в XVII и начале
XVIII вв., эпидемий и пожаров. В 1833, 1848 годах в Харькове свирепствовала холера и уносила в могилу множество
жертв. Икону привезли из Куряжа и служили молебны на
площадях и по домам. Всякий раз после этого смертоносный недуг ослабевал и прекращался.
Также, когда летом 1871 года в Харькове стала свирепствовать эпидемия холеры, то было испытано последнее
средство: по просьбе горожан 2-го августа в Харьков из Куряжского монастыря
была привезена Чудотворная икона и
находилась в Покровском монастыре в
течение двух недель. Постоянно шли молебны. А иеромонах и казначей Куряжского монастыря, пренебрегая опасностью, ездил по вызовам горожан с Чудотворной иконой по домам, пораженным
холерой, и молился о заступничестве
Царицы Небесной. Молитва верующих
была услышана, эпидемия пошла на
спад и к концу августа совсем исчезла.
Это заставило горожан твердо уверовать
в чудодейственную силу иконы.
Чудеса от Озерянского образа не прекращаются и в наши дни. Харьковский
журналист Василий Чигирин собрал и
опубликовал в газете «Трибуна трудящихся» № 48 за 2005 год такие факты.
Несколько лет назад в Озеряну, на место явления иконы Божией Матери доставили пожилую женщину из Днепропетровской области.
Болезнь лишила ее возможности самостоятельно передвигаться. После молитвы и омовения в купальне с целебной
водой больная самостоятельно дошла до автомобиля, чтоб
ехать домой. Жительница г. Сумы Тамара Владимировна Бутенко приехала в Озеряну с сыном, который после травмы на
химическом производстве потерял зрение. Врачи ничего не
могли сделать, советовали ехать за границу. После молитв
перед чудотворной иконой и омовения лица водой из источника сумчанин начал прозревать – различать предметы.
Составила Н.П. Белоброва
Православна Харькивщина,37 (48) июль 2006 г.

Братья и сестры! В искреннем благословении к святыням Свято-Покровского мужского монастыря
г.Харькова – «Мощевику», чудотворным иконам «Озерянской Божией Матери», «Покрове Пресвятой
Богородицы», «Всецарице» и другим предлагаем всем благочестивым христианам сообщать о случаях
чудесных исцелений, о случаях заступничества Пресвятой Богородицы, чудесной помощи Божией, полученной на молебнах, всем с верою к ним притекающим. Все случаи заносятся в книгу и являются
современной летописью иконопочитания, посвященной ДНЮ ПРАЗДНОВАНИЯ Покровительницы и
заступницы всего нашего Слободского края – Озерянской иконы Божией Матери!
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завидует; любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине» (1
Кор.13; 4-6).
Почитание священника простирается до того момента, когда священник говорит то, что хотят слышать
прихожане. И если священник вдруг меняется и начинает говорить немного по-другому или не то, что хотят
слышать прихожане, то милость и почитание в одно
мгновение меняются на неприязнь. Внешне священник
может даже ничего не заметить, вроде все как всегда –
и улыбки, и почитание, и ручки целуют, но как гром среди
ясного неба звучит звонок по телефону из епархиального
управления и приятный голос в трубке просит батюшку
приехать для беседы к владыке. На вас, батюшка, донос,
надо разобраться, что вы там творите на своем приходе.
Это явление – такая обыденность, что к этому все так
привыкли, что это тоже стало нашей традицией. И даже
никто не отдает себе отчета в нравственности этого поступка. Вообще понятие приходской нравственности –
это отдельная тема. Но донести на священника – это с
точки зрения приходской нравственности обычное дело.

Священник и прихожане

Х

очу поделиться с вами размышлениями и наблюдениями по поводу взаимоотношений на приходе между священником и прихожанами. Это очень интересная и малоизученная тема.
Одиночество священника в отношениях с прихожанами – это одна из проблем. Конечно, на первый взгляд,
батюшка купается во внимании, вокруг него гурьбой
вьются люди, постоянно задают вопросы, спрашивают совета, берут благословение, но по сути он одинок,
потому что окружающие батюшку прихожане не могут
вместить в своей голове равенства между священником
и мирянами. Мало кто из мирян знает, что рукополагают
батюшку во пресвитера, а не во священника, а пресвитер
означает «старейшина». Пресвитер по своей сути – старший среди равных ему, он такой же брат, которого по
уважению к его служению называют отцом или ласково
батюшкой.
В понимании большинства русских православных
людей батюшка занимает место посредника между Богом и людьми и он ближе к Богу, чем к людям. И батюшку нужно почитать, а не просто любить, причем почитать с присущим русскому человеку азиатским и вместе
с тем языческим оттенком, то есть с подобострастней и
умилением. Такое почитание можно увидеть на всяком
приходе, и именно такое отношение между священником и прихожанами считается нормой и даже традицией
нашей поместной Церкви; более того, мы даже гордимся этим, что у нас именно такое отношение к духовенству. Назвать это почитание любовью нельзя, потому
что «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не

И что интересно, доносчики так же мило будут продолжать улыбаться, просить благословения и считать, что
все нормально, это не грех, это норма, ничего личного,
мы просто «борцы за чистоту православия».
Но кто из этих доносчиков или вообще из прихожан
хоть раз спросит о том, почему священник изменил политику развития прихода, почему он вдруг стал говорить
кардинально другие слова, вообще что произошло? Кого
интересует, что происходит в душе у священника, который на протяжении многих лет трудился на приходе, созидая Церковь? Все его труды в одно мгновение становятся ничем. Ему тотчас навешивают ярлык, обновленца
или масона – и начинается травля. Но при этом внешне
это никак не проявляется: все те же подобострастные
улыбочки, та же лесть, тоже целование ручек. Вот в чем
проявляется одиночество священника. У него на приходе
нет друзей. Нет таких людей, которые помогут ему разделить эту тяжесть служения – хотя бы в том, чтобы просто выслушать, просто понять, просто разделить тяготу
одиночества.
Никто из прихожан упорно не желает видеть в священнике просто человека с такими же слабостями, немощами, пристрастиями, увлечениями. О священнике
всегда все прихожане судят, что он должен или не должен
делать, что ему можно или нельзя, какая должна быть
у него одежда или машина, как должна одеваться его жена,
как ее ласково называют, «матушка», и если матушка не
вписывается в систему представлений приходской нравственности, ее ненавидят, но при встрече так же заискивающе улыбаются, здороваются, а за спиной обсуждают,
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во что она одета, что купила на рынке или в магазине.
В магазине батюшке нужно быть особенно осторожным,
потому что всем очень интересно, какую колбасу или сыр
кушает батюшка и сколько это стоит: если дорогая колбаса, говорят, что поп зажрался и ест не то, что простые
люди едят, если колбаса дешевая, то говорят, что жадный
настолько, что нормальную колбасу купить не может.
Дети священника тоже всегда находятся под пристальным вниманием прихожан. Реальный пример из
жизни. Один многодетный батюшка жил в деревне в простой двухэтажке в двухкомнатной квартире со своими
детьми, у него не было ни огорода, ни бани – ничего, без
чего жизнь в деревне просто немыслима. Все, конечно,
жалели батюшку и советовали ему построить дом но когда батюшка взял и построил свой дом, который ничем
не отличался от прочих домов, то это стало предметом
негодования – и некоторые прихожане, не выдержав
этого, перестали ходить в храм. Постройка дома стала
предметом обсуждения и осуждения священника на ближайшие годы, пока все не утихло. Одной из трудностей
священнического служения является то, что абсолютно
все, что касается жизни священника, обсуждается – причем безжалостно и в одном только направлении: с целью
осудить.
Естественно, это нездоровое отношение к священнику сказывается на характере батюшки. Постепенно
он привыкает к этой двуличности и лицемерию и сам
становится таким же: говорит не то, что думает, а то,
что от него желают услышать – во избежание проблем.
Внешне он старается соответствовать тому идеалу батюшки, который придумали себе «благочестивые прихожане» – чтобы стяжать себе уважение и почет, а самое главное стабильность. Почитание прихожанами
очень щекочет тщеславие и постепенно утверждает
священника в том, что он находится выше, чем миряне, забывая о том, что он всего лишь пресвитер, то есть
старший среди равных. Он вменяет себе в обязанность
всех без исключения учить, хотя его порой и не просят
об этом, а зачастую образование мирян гораздо выше,
чем образование пастыря, но это его никак не смущает,
и он все равно навязывается со своим учением. Мнит
о себе, что ему-то точно известно, как надо верить поправославному. Прихожане желают стяжать послушание, ради которого они легко жертвуют своей свободой,
отдавая себя в духовные чада пастырям. Тем самым
они искушают пастырей властью, и это искушение выдерживают не все. От этого наша поместная Церковь
страдает младостарчеством. Это одна из серьезнейших
проблем нашей современной церковности, которая постоянно держит нашу Церковь на грани раскола, потому
что частью русского менталитета является недоверие
власти. Особенность нашей поместной Церкви – послушание старцу, а не епископу или Патриарху. И поэтому
у нас так долго муссируются проблемы с паспортами,
переписями и прочим.
Но, видите ли, «старцы не благословляют», и что тут
стоят слова епископа или Патриарха?

покровский вестник, 11(20), ноябрь 2009 г.
Духовные чада и отцы – это тоже очень интересная
тема для размышления. Такие взаимоотношения подразумевают любовь друг к другу. Задача и духовника и
его чада – друг друга любить, а не учить. Или, по крайней мере, научение вере должно быть на втором месте
после любви. Отец должен любить свое чадо и молиться
за него, ночами не спать, думая, что с ним. А чадо должно так же любить своего духовного отца, и эта любовь
должна быть сыновней любовью. Нужно видеть в духовнике не старца, не оракула, даже не священника, а отца,
который тебя рождает к вечной жизни. Разве такие отношения у нас с духовниками?
Как хочется, чтобы все было по-другому, чтобы эта
затхлая атмосфера лицемерной приходской жизни изменилась. Ведь мы все братья и сестры, а священник – наш
старший брат, которого из уважения к его служению и
его духовному опыту зовут ласково батюшкой. Во всех
нас течет одна кровь, которой мы причащаемся из общей
чаши – кровь Христа. И отношения между нами должны
быть братскими, основанными не на обычаях и не на благочестивых словах, ибо это все предания человеческие,
какие бы они ни были благочестивые, а на нелицемерной
любви, которая все покрывает и все несет. Как хочется,
чтобы мы все несли тяготы друг друга, тогда мы будем
связаны друг с другом, будем единым Телом, глава которого Христос, потому что Он несет все наши тяготы
один. Он нас любит. Он нам верит, Он от нас ждет того
же, несмотря на то, что нет у нас этого. Он все равно нас
любит и верит.
Как хочется не быть одиноким в нашей Церкви, чтобы мы нуждались больше друг в друге, чем в юлианском
календаре или славянском языке. Чтобы мы больше радели о возрождении Евангельского духа и братолюбия, а не
модели церковного устройства 17-го века. Одиночество в
храме говорит о том, что храма нет, потому что церковь
– это семья, а в семье не может быть одиночества. Надо
с сожалением это признать и исправлять, пока Бог долготерпит, пока дает нам шанс. Как хочется, чтобы мы все
освободились от бремени ложных приходских традиций
многие из которых являются наследием синодального периода, которые и привели к краху 1917 года. Мы должны
осмыслить и соотнести это наследие с Евангелием и все,
что не соответствует духу Евангелия, без всякого сожаления отвергнуть. Освободиться от плена маргинальности
и субкультуры, в которой все больше укореняется наша
церковная жизнь.
Мы христиане – соль земли, и сила наша в любви
друг ко другу и ко всем. Именно по этому качеству люди
должны определять, что мы Его ученики. И это надо возрождать, начиная со своих общин, где мы в Евхаристии
являем Церковь Христову, и если этого нет в нас, то мы,
христиане, потеряли уже свою силу и мы уже никому не
нужны, разве что в качестве этнографического музея,
чтобы как-то разнообразить этот мир, грешный и прелюбодейный.
Русская неделя
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что побеждает
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Милые
чадушки

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну истину:
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один
волк – это зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк – мир,
любовь, надежда, истина, доброта и верность.
Внук задумался над словами деда.
– А какой волк побеждает? – спросил он. Старик улыбнулся и ответил:
– Побеждает тот волк, которого ты кормишь.

ЖИЗНЬ – ТАЙНА
Однажды в дом богатой семьи постучали ангелы-путники и попросились на ночлег. Путников пустили
в дом, но место для ночлега отвели в
холодном подвале. Укладываясь спать,
старший ангел заметил дыру в стене и
заделал ее. На вопрос младшего ангела
«Почему?» старший ангел ответил:
– Не все является таким, каким кажется.
Следующая ночь застала ангелов у
дома бедных, но гостеприимных людей. Хозяин и его жена разделили с
путниками скромный ужин и предоставили им для отдыха свою постель. На
следующее утро, проснувшись, ангелы
увидели, что хозяин и его жена плачут.
Пала их единственная кормилица – корова.
Младший ангел спросил старшего:
– Почему ты помог той семье, у
которой было все, и позволил, чтобы
умерла корова у бедняков, готовых поделиться всем?
– Не все является таким, каким
кажется, – снова ответил старший ан-

гел. – В богатом доме в стене подвала
был спрятан клад. Я не хотел, чтобы
они нашли клад, вот и починил стену.
Когда на следующую ночь мы спали в
доме бедняка, пришел ангел смерти за
его женой. Всю ночь я молил оставить
ее в живых. Но коровой пришлось пожертвовать.
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МЕНШЕ СЛІВ
Оповідання

У бібліотеці Світланка зустріла Маринку Сороку. Привіталися.
Приємно погомоніли.
До речі, Маринку Світлана просто терпіти не може. Через отой її
довгий язик. Молотить ним, ніби
ціпом. І цього разу не втрималася.
Шепче Світланці на вухо:
— Про Катеринку чула?
— Це ж про яку? Портну?
— Та ні, Шишову.
— Ні.
— Відмінниця наша контрольну
з математики вчора списала...
Не могла ж Світланка відмахнутися від неї!
— А хто це бачив? — питає.
— Бачили...— сказала Маринка.— Мені сам Палажчук сказав. А
йому Мандариненко.
Світланка сердито поглянула на
подружку. Хіба це порядно: плітки у
світ великий пускати, на Катеринку
тінь кидати?! Ні, що там не кажіть,
а Марина — погана дівчина.
Світлана так розгнівалася, що,
навіть не попрощавшись із однокласницею, прожогом кинулася із
бібліотеки. Від хвилювання в неї

аж губи затремтіли, ніби по них
електричний струм хто пропустив.
Мало не плаче. Насилу дійшла до
свого автобуса. Сіла біля вікна. Ні
на кого не дивиться.
— Здрастуй,— почула раптом
голос.
Світланка підняла голову і впізнала однокласника Василя Петренка. Кругленький, опецькуватий, він
насилу тримав сумку з продуктами.
— Із магазину повертаюся, —
пояснив. — А в тебе чому такий набурмосений вигляд?
— Та нічого. Ця Маринка Сорока така пустомеля! Вигадує всяке.
На голову не налазить. І що каже...
Ніби наша Катерина Шишова
контрольну списала.
— Та не може бути, — зойкнув
Василько так, ніби йому на ногу
трактор наїхав.
— Не знаю, — здвигнула плечима Світланка. — Все може бути.
Недаремно кажуть, що немає диму
без вогню. А прикидалася старанною. Грамоти отримувала. В хорі
співала.
Увечері до Світланки зателефонувала Яна. Погомоніли про роботу
шкільного гуртка ручної вишивки,
про новий художній фільм. А потім
Світланка — ні сіло, ні впало — заявила, що такої поганої подружки,
як Маринка, мабуть, немає більше
ні в одній школі міста.
— А що вона? — схвилювалася
Яна.
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— Та... Розповідає всім про негідний вчинок нашої відмінниці
Шишової.
— Запізнилася на урок?
— Гірше. Контрольні списує.
Сама на уроках байдики б’є, у вікно дивиться, а потім списує. Ганьба!
— І хто б міг подумати,— скрикнула Яна.— Що робити будемо?
— Пропісочимо!
— Неодмінно.
Наступного дня Світланка прибігла до школи першою. Ніде нікого. Лише прибиральниця тітка Мотря шваброю вимахує.
— Ти чого так рано? — здивувалася.
— Та тут таке,— вхопилася
Світланка за голову. — Таке...
Тітка Мотря зблідла і притулила руку до серця.
— Захворів хтось, — простогнала, прихилившись до стіни.
— Заспокойтеся, — махнула
Світланка. — Всі живі, здорові і
навіть не кашляють. Це через нашу
відмінницю Шишову переполох
такий.
— Не може бути!
— Точно. Це вам усі підтвердять. Запитайте у Маринки, Яни,
Василька. Сьогодні на загальних
зборах розбирати будемо. Чи то
щось списала, чи когось вдарила
портфелем по голові. А, можливо,
й гірше!
Тут саме Маринка нагодилася.
— Запитайте ось у неї, — просить Світланка.
Маринка зупинилася.
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— Це правда? — Тьотя Мотря
пильно поглянула на дівчину.
— Ви про що?
— Про Шишову.
— А що Шишова? — заклякла
Маринка з роззявленим ротом.
— Як же — що? — Світланка
сердито сплеснула руками. — Ти ж
сама мені вчора говорила в бібліотеці, що нібито Шишова...
— А-а-а, — полегшено зітхнула
Маринка.
— Про Шишову. Казала. Що
було, те було. Знову контрольну
на п’ятірку написала. Вона ж у нас
кругла відмінниця!
— Написала, — зойкнула Світланка. — А я почула, що списала...
На великій перерві дійсно зібралися однокласники. Пропісочували… Світланку. Щоб краще
вчилася, уважніше слухала і менше
балакала.
Володимир Семеняка
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ШИФРОВАНЕ ПРОХАННЯ
Оповідання

— Максимку, я помітив, що ти не
завжди шануєш моє прохання, — сказав
дід Левко.
— Учора я просив, щоб ти кинув гратися і йшов вечеряти, а ти ще довго розважався. Тим часом страва прохолола...
— Я більше не буду, дідуню,— мовив онук.
— Ні, Максимку, твоїм обіцянкам я
більше не вірю. Тому тепер буду зашифровувати свої думки.
— Як це зашифровувати? — здивувався хлопчик.
— А так: казатиму одне, а ти роби
друге. Оце й буде наш шифр. Наприклад, я тобі загадаю: «Максимку, не принось мені лопати, яка стоїть у коморі».
А ти — гайда по лопату. Або: «Внучку,
грайся у футбол ще довго-довго». А ти
прощаєшся з хлопцями і йдеш до хати.
— Зрозумів, дідуню! Спробуємо,—

погодився Максимко.
Якось дід Левко попросив онука
не дивитися на великий годинник, що
клацає на стіні у кухні, і не казати, котра година. Повертається Максимко та
й каже: «Двадцять хвилин на четверту».
Дід Левко тільки усміхнувся у вуса.
— У тебе, Максимку, дуже погані черевики. В них навряд чи можна збігати
до сусіда і принести рубанок. Щось так
мені не хочеться постругати дошки.
Хлопчик миттю повернувся від дядька Івана з рубанком. А потім цілий день
не виходив з повітки, бо дід розповідав
цікаві бувальщини. Максимко теж трудився: складав у мішок стружку.
Хтозна, чи дідів шифр подіяв, чи Максимко трохи підріс та порозумнішав, але
він зробився слухняніший і спритніший.
Усі прохання дідові виконував без затримки і... навпаки...
А сьогодні дядько Іван садив дерева
у своєму саду.
— Ану, подай мені, хлопче, найменшу щепу,— гукає сусід.
Максимко стоїть і дивиться.
— Ти що, Максимку, не дочуваєш?
— запитує дядько.
Максимко схаменувся, вибрав найменшу грушку, подав дядькові і чомусь
почервонів...
— Знаєте що, дідуню? — сказав удома Максимко.— Може, вже будемо без
шифру, просто?..
— Про мене, Семене, як без шифру,
то й без шифру,— усміхнувся дід Левко.
Віталій Святовець
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Рубрику ведет Сергей Смоляков

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января 1883 года.
Продолжение. начало см. ПВ за октябрь 2009 г.
Качество человека. Благодарный и любящий
Какое это доброе дело – благодарение друг друга и Бога
за все. Часто ли мы бываем благодарны? Мы порой забываем благодарить. Но чаще всего, к сожалению, не считаем это
нужным. «Зачем детям благодарить родителей за заботу?
Так и должно быть, а как же иначе? Родители ведь должны,
обязаны детей учить, кормить, одевать, и т.д.» – думаем мы.
Не так ли рассуждают жестокосердные? Пытался ли ты поблагодарить маму за вкусно приготовленный обед, за ласку,
подаренную тебе, а друга – за разделенную с тобой радость
или грусть? Если нет, то укори себя в этом и не будь неблагодарным впредь. За все благодари. А больше всего благодари
Бога за все, что с тобой происходит.
Если людям мы, выражая благодарность, говорим «спасибо» (что собственно произошло от «спаси Бог»), то к Богу
мы обращаемся с молитвой: «Слава Тебе, Боже наш, слава
Тебе!»
Как мало людей благодарных!
Об этом сказано в Священном Писании, когда Господь
исцелил десять прокаженных, а благодарить Господа вернулся только один из
них, остальные девять пошли своей дорогой, не оглядываясь
и не думая о благодарности. Не такая ли
пропорция – один к
десяти сохранилась и
до наших дней? Знаете ли вы, что неблагодарность причисляют
к тяжким грехам?
В послании апостола сказано: «В
последние дни люди
будут самолюбивы,
сребролюбивы, горды, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны».
А вот что о значении благодарности
говорят святые отцы.

Святой преподобный Амвросий Оптинский: «Благодарность в христианине такая вещь великая, что вместе с любовью последует за нами в жизнь будущую».
Афонский старец о. Арсений: «Главное помните: усерднее и усерднее надо благодарить Бога: это целительный
бальзам души».
Афонский старец Кирик: «За что надо благодарить Бога?
За все Его дары! Все, что мы имеем – не наше. Все это – дар
Божий. Быть добрым – тоже дар Божий. Быть благодарным
– тоже дар Божий. А раз дар, то надо просить: «Господи,
благослови! Господи, помоги!».
Без помощи Божией мы не можем ничего сделать полезного и спасительного; а если делаем что-либо без испрашивания благодатной помощи у Бога на свое дело, то этим
только обнаруживаем свою духовную гордость и противляемся Богу. Но призыванием имени Божия получаем мы благословение от Господа...
При всяком малейшем деле и начинании этого дела:
идем ли по ровному месту или по негладкой дороге (под
этим словом разумеваются разного рода наши дела и занятия во всех видах и родах) – всегда взывай ко Господу о помощи, иначе не будет благополучия».
Вот почему мы молим Бога научить нас верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Больше того, мы должны
благодарить Бога за радость, и за грусть, и за здоровье, и за
болезнь, и за солнце, и за дождь. При этом надо помнить,
что все ниспослано Богом для нашего блага. Мудрые люди
говорят: «Все что Бог не дает все к лучшему».
А иногда мы думаем: молился, молился, просил, просил,
а Бог не дал. Огорчаемся. Но проходит некоторое время, и
мы начинаем понимать и даже радоваться, что не произошло
то, о чем просили. А Бог заранее знал и не дал нам это.
Как же часто мы приписываем себе успехи в чем-то, не
думая о том, что именно с Божией помощью это имеем. Например, получили новую квартиру и радуемся, забывая поблагодарить Бога.
«Это я заработал», – говорит кто-то. А кто тебе дал здоровье для этого? А кто наградил тебя даром трудолюбия,
усердия к делу? Задумывался ли ты над этим? А что же за
этим следует? Человек лишается любви и, как следствие,
возможности радоваться жизни.
Учитесь любить и радоваться жизни!
Любовь. Радость. Мир. Эти три добродетели характеризуют признаки внутреннего состояния человека. А состояние это таково, что его невозможно описать, если сам
не испытаешь. Речь идет о практической вере христианина,
который может от всего сердца воскликнуть: «О, как хоро-
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шо с Богом!» Или просто: «Господи!»
– Как узнать, с Богом ты сейчас или нет?
– Очень просто. Только Бог дарит человеку любовь, радость, мир! И если у тебя сейчас на душе покой, тишина,
умиротворенность, тебе хочется улыбаться, радоваться, делать только добрые дела, никого не хочется обидеть, то это
означает, что Бог с тобой.
«Иди с Богом!», «Делай с Богом!», «Бог с тобою» – нередко можно услышать такие пожелания христиан друг другу. И действительно, что еще лучше и больше можно пожелать, чем помощи Божией во всех наших делах и на всех
путях наших. Чаще желайте всем этого!
Ну, а если ты испытываешь гнев, раздражение, у тебя
плохое настроение, колебания в действиях твоих (как бы
места не находишь себе)?
– В чем здесь дело?
– Значит, нет Бога с тобой сейчас.
– Что же тогда делать?
– Молись. Кайся. Проси. Да поможет тебе Бог выйти из
этого ужасного немирного состояния (оно плохо влияет и
на окружающих тебя людей) чтобы снова обрести любовь,
радость, мир душевный.
А суть этих добродетелей такова: Бог есть Любовь. Он
любит нас, а значит, и мы должны любить его. Выражается
эта наша любовь к Богу в исполнении заповедей Его. А все
эти заповеди сводятся к двум основным, а именно: любить
Бога всем сердцем и любить всех как самого себя. Зная, что
Бог любит все на свете, христиане стараются подражать
Ему.
«Если все добродетели представить как дом, то любовь
– крыша этого дома, крыша всех добродетелей, которая венчает все здание, все его объемлет и покрывает. Без крыши
дом не построен, и обитать в нем нельзя. Без любви добро-

детели несовершенны, и Бог не живет в таком доме» – говорил Авва Дорофей.
И еще: «Без любви – я ничто», – говорил апостол Павел.
Со словом мир люди давно знакомы. Когда на душе спокойно, все ладно и хорошо, тогда и жизнь человека спокойна и
уравновешенна.
Для этого Священное Писание всегда советует взывать
к Богу, радоваться пришедшему к нам дню, за все происходящее в нашей жизни благодарить Бога, зная и помня, что
наша жизнь полностью принадлежит Богу.
И тогда будет мир на душе. Всем желаем этого!
Да будут любовь, радость и мир всегда с вами, дорогие
братья и сестры во Христе!
Благодарение во всякое благодеяние Божие

Тропарь, Глас 4-й
Благодарни суще недостойнии раби Твои, Господи, о
Твоих великих благодеяниих на нас бывших, славяще Тя,
хвалим, благословим, благодарим, поем и величаем Твое
благоутробие и рабски любовию вопием Ти: Благодетелю,
Спасе наш, слава Тебе.
Кондак, Глас 3-й
Твоих благодеяний и даров туне, яко раби непотребнии,
сподобльшеся, Владыко, к Тебе усердно притекающе, благодарение по сим приносим, и Тебе, яко Благодетеля и Творца
славяще, вопием: слава Тебе, Боже Всещедрый.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Пресвятая Богородице спаси нас.
Богородице, христианам Помощнице, Твое предстательство стяжавшее раби Твои, благодарно Тебе вопием: радуйся
Пречистая Богородице Дево, и от всех нас бед Твоими молитвами всегда избави, Едина вскоре предстательствующая.

ЖИВЫЙ В ПОМОЩИ ВЫШНЯГО…
Четыре путеводителя доброй жизни:
страх Божий, мудрость, трезвость, труд
Протоиерей Иоанн Наумович († 1891)

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17).
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а следующее воскресенье пришел Николай к старому Онуфрию и так толковал с ним Онуфрий про
свою траву.
Онуфрий. Вторая трава, сынок, что непременно надо
знать, чтобы выколдовать себе богатство и долгий век, зовется премудрость. У нас в народе водится поговорка: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти». И это верно.
Дай глупому человеку достаток, богатство – дашь их на собственную его беду, на большую еще его пагубу и наказание:
имение свое он расточит, наживет себе еще греха, больше
всяких страданий, а то, случается, и душу свою погубит. То
же сделает неразумный и с крепким здоровьем, этим вели-

ким даром Божиим: неумеренностью, невоздержанностью,
пьянством и всяким распутством погубит он красоту и силу
тела своего, состарится и одряхлеет в цвете лет, не проживет и половины того века, что прожил бы, когда б имел ум
и умел ценить и беречь дар Божий – здоровье. Послушаем,
что написал про премудрость человек, более всех прославленный за свой ум – царь Соломон. В его Книге Притчей
вот что сказано: блажен человек, иже обрете премудрость, и
смертен, иже уведе разум.
Это значит: счастлив тот человек, что обрел – иначе
сказать, нашел, нажил – премудрость, и тот смертный, что
дошел до настоящего разума и знает, в чем настоящая мудрость заключается. Подлинно, нет большего счастья, как
все потребное для жизни человеку знать и верно понимать,
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иметь ум крепкий, здоровый и, как говорится, трезвый. А
для этого опять же нет большего счастья, как ежели кому
Бог даст разумных родителей, которые с малых лет учат
дитя познавать, что хорошо и что дурно, что полезно и что
вредно, и приохочивают его ко всему доброму и полезному. У честных и разумных родителей – хорошие и разумные
дети, а у родителей безумных – таковы же и дети. Счастлив тот, кому Бог помог научиться грамоте: читать, писать
да по-настоящему понимать все, что прочтет в книге, и кто
имел хорошего учителя не наемника, что лишь отсиживает
в школе из-за денег положенные часы, а такого, что всякого
ребенка, вверенного его заботам, берет на свою совесть и на
свою ответственность и учит его ревностно, всем сердцем
за награду от Самого Господа в другой жизни.
Таков именно был учитель в нашем посаде – покойный
Леонович, и все то, что я нынче знаю, я знаю от него; он
учил меня не только грамоте, но и как жить на Божьем свете. Сам Бог создал его быть учителем, наделив его светлым
умом и непорочным христианским сердцем. Нет дня, чтобы
я не вспомнил о нем со вздохом ко Господу, – я молюсь о
душе его, да тут у многих имя его записано в синодиках.
Нынче по нашим местам я нигде уж не встречаю учителя, который бы так всею душой предан был своему делу и
своему званию, как покойный наш Леонович. Может быть,
есть где-нибудь подобный ему и теперь, но я верно знаю,
что таких немного: много званных, да мало избранных! Для
общества такой учитель – истинный дар Божий, и счастливо
то селение, где есть такой учитель.
Николай. Да, это верно: без школы не может быть ничего хорошего.
Онуфрий. Не школа учит, сынок, а учитель! Много ли
проку в том, что у нас почти во всяком селении есть уже
школа, а по городам много даже разных высших училищ,
коли из них выходит столько неучей и невежд?!
Николай. Что ты говоришь, дедушка! Ужели из высших
школ тоже выходят неучи и невежды?
Онуфрий. А ты думаешь, что только у нас по селам да
деревням в простых кафтанах, сермягах и зипунах ходят
неучи и невежды? Нет, брат, их пропасть во Львове в самых
высших училищах, хоть одеваются они в дорогие платья и
носят на руках по стольку перстней, как, бывало, Подгурский. Уже ли ты полагаешь, что это этакий Подгурский не
был неучем и невеждой – гораздо хуже тех, что у нас не умеют разобрать ни одного слова?
Николай. То-то мне странно показалось, что ты ему на
ярмарке еще двугривенный дал!
Онуфрий. Я дал ему двугривенный и готов был бы поделиться с ним вот этим куском хлеба, ежели бы водка перестала брать над ним верх, и ежели бы он пришел в себя, стал
умнее и покаялся, – оттого именно, что мне жаль было его за
его темноту и невежество.
Николай. Так он против тебя был темный неуч? Но ведь
ты учился только в здешнем училище, а он, наверное, окончил все классы в латинской школе!
Онуфрий. И все-таки он был ужасный неуч, темный,
невежественный человек – оттого, вероятно, что у него не
было таких разумных родителей, как мои, оттого, что Бог
не послал ему такого умного и праведного учителя, как
был наш Леонович, оттого, что душа его не лежала к тем
святым книгам, где хранится открытая нам Божья прему-
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дрость, оттого, что он не знал тех молитв и священных песнопений, что знаю я, не умел чистым сердцем воскликнуть
по-нашему, попросту: «Господи, помилуй!». Он никогда не
молился, ни в церковь, ни в костел свой никогда не ходил,
кроме как в день рождения цесаря (так называли галичане
своего государя – австрийского императора), однажды в год,
когда должен был ходить по обязанности как чиновник. Да и
в такие дни – как он вел себя в церкви? Войдет, бывало, гордо поднявши голову, и креста на себя не положит, ни Богу,
ни людям не поклонится, идет прямо в Царские врата, куда
простым мирянам непозволительно и страшно проходить,
рассядется в кресле пред престолом, закинет ногу на ногу,
смотрит с усмешкой на нашу службу да подкручивает ус.
Когда читается Евангелие, он не встает, главы ваша Господеви приклоните – будто и не слышит: то зевает, то морщится, что длинна служба и без трубки ему уж скучно стало!
Скажи сам, Николай, найдется ли во всем нашем приходе
такой, как он, неуч и невежда?
Николай. Конечно, нет. Но ведь у всех наших панов и
чиновников таков обычай держать себя в церкви.
Онуфрий. Такой обычай – всех неучей и невежд.
Николай. А ты над ним еще сжалился и подал ему двугривенный!
Онуфрий. А ты разве не сжалился бы над темным человеком, что не видит на оба глаза, над настоящим слепцом,
хотя бы слепец этот наткнулся на тебя и больно тебя ударил?
Подгурский тем именно и был жалок, что не обрел премудрости и не познал разума, как пишет царь Соломон. Оттогото, сынок, и Спаситель наш Иисус Христос молился на кресте за своих мучителей: Отче, прости им, потому что они не
ведают, что творят! Но мы заговорились и отошли слишком
далеко от нашей травы. Вернемся к нашей Книге Притчей,
к словам Соломона о премудрости: лучше бо сию куповати,
нежели злата и сребра сокрорвища, честнейша же есть камений многоценных: не сопротивляется ей ничтоже лукаво;
благознатна есть всем приближающимся ей, всяко же честное недостойно ея есть. Понимаешь эти слова, Никола?
Николай. Я это так понимаю: премудрость дороже всего, во всем мире нет ничего такого, что бы могло с нею сравниться.
Онуфрий. Хорошо. От слова до слова это место в притчах Соломона можно перевести по-русски так: лучше покупать (приобретать, наживать) премудрость, чем сокровища
золота и серебра. Она ценнее дорогих каменьев; ничто дурное не устоит пред ней; она ведет к познанию добра всякого, кто к ней желает приблизиться; все, что ни есть в мире
ценного, не стоит ее. И дальше сказано: долгота бо жития и
лета жизни в деснице ея, в шуйце же ея богатство и слава.
В правой руке у ней – долгая и счастливая жизнь, в левой –
богатсво и слава (почет). Из уст ея исходит правда; закон же
и милость на языце носит. Ах, какие прекрасные и глубокие
слова! Именно так: из уст мудрого услышишь только правду; все, что ни скажет язык его, будет закон – наставленье,
как жить, а стало быть, – милость, благодеяние. Понимаешь
ли теперь, сын мой, какая потребна вторая волшебная трава,
чтобы жить долго и счастливо да чтобы нажить достаток?
Николай. Разум.
Онуфрий. Покупай же себе премудрость, разум! Старайся приобретать здравое и верное понятие о вещах Божеских
и человеческих, сколько будет тебе по силе и по средствам.

18
Купи себе всю святую Библию и читай ее; покупай всякие
полезные книги и учись из них. Видишь, в моем шкафчике много книг: я, как только узнаю, что вышла полезная
книжка, сейчас же стараюсь ее купить. И так всю жизнь.
Эти книжки – моя премудрость. Я читаю их постоянно, как
только случится досужая минута. Пашня моя, огород, скотина, пчелы мои доставляют пищу моему телу, а эти книжки
питают мой ум и мое сердце. Как христианин, я не знаю
ничего слаще слов священного Писания; как для русского,
нет для меня ничего милее нашей грамоты, данной нам святыми Кириллом и Мефодием, кои просветили ею всю нашу
Святую Русь. Так и ты делай. Заведи себе такой же шкафчик, постарайся иметь много-много полезных русских книг,
выписывай себе постоянно какие-нибудь хорошие ведомости, полезные для нашего брата-селянина, – чтобы не быть
невеждой и неучем, чтобы знать свой закон христианский и
свое русское Отечество, чтобы тебе было ведомо, кто враг
и кто друг, какие твои права и обязанности. И за это будет
тебе награда – знаешь, какая? Та самая, про которую говорит царь Соломон словами: долгота жития и лета жизни в
деснице ея, в шуйце же ея богатство и слава.
Николай. Все так буду делать, как ты учишь, дедушка!
Онуфрий. Обнимаю тебя за это сердечно, милый внучек
мой!
Николай. Ну, теперь расскажи про третью траву.
Онуфрий. Да я еще не рассказал тебе всего про вторую.
Я сказал только, что зовется она премудрость, что о ней тото и то-то пишет царь Соломон; но я ничего еще не говорил
про то, как живется с нею на свете. Не весь еще мы знаем
приговор к ней.
Николай. И может быть снова расскажешь какую историю?
Онуфрий. Расскажу. Я должен тебе сказать, что всякий
город, всякое сельцо, даже всякая изба имеет свою историю,
или проще, бывальщину. А так как я старый человек, то
много уже на моих глазах совершилось разных историй, и
в каждой из них содержится полезное наставление. Теперь
послушай, что говорит премудрость о том, как вернее нажить богатство и честь.
Во-первых, знай и помни, что неправедное добро не
есть добро, потому что раньше или позднее оно непременно
изгибнет, если не в руках того, кто его неправедно нажил,
то детей его или, самое позднее, внуков. Хочешь нажить достаток, довольство – положи себе за правило, чтобы в доме
твоем, под крышею твоею, во всем дворе твоем не было ни
на одну полушку неправедного добра – чужого, добытого
обманом ближнего, кривдой. «Чужое добро впрок нейдет»,
– говорит русская пословица. Чужое добро в доме – все равно, что горячая головешка под соломенною крышей: берегись! Во-вторых, что легко пришло, то легко и уйдет, а что
добудешь в поте лица, умом да трудом своим и семьи своей,
то умножится и принесет плод во сто крат. В-третьих, не забывай Бога: из имения твоего каждый год приноси дар на
церковь, во славу Божию. Господь Бог в этом не нуждается,
потому что все богатства и вся слава наша - прах и тлен в
сравнении с небесами и ангелами, которые ему служат. Но
это нужно для нас самих, для обновления любви и благодарности в сердцах наших. В-четвертых, помни о бедных, об
убогих, несчастных, помни о нуждах своего сельского мира,
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о своей великой русской родине, и, где надо, дай охотно. В
пятых, не гордись и не величайся своим богатством. Что
твое богатство против богатства других, настоящих богачей,
и что богатство всего мира против одной только звезды небесной? То же самое, что одна жалкая песчинка против необъятной громады песков пустыни! Чем же тут гордиться?
Теперь, чтобы ты старался наживать только добро праведное и мог лучше понять: отчего легко добытое богатство
легко и расточается, – расскажу тебе историю. Покойный
родитель твой рассказывал тебе про нашего барина?
Николай. Рассказывал и про барина, и про барыню, что
это были господа очень добрые.
Онуфрий. Рассказывал и про барышню Анну?
Николай. Про дочку их покойный батюшка рассказывал,
что она была очень богомольна и добра.
Онуфрий. Времена-то те не очень еще от нас далекие, а
все ж тебя еще на свете тогда не было, когда случилось то, о
чем я хочу рассказать.
Про покойного барина и про дочку его много было
толков. Но то, что я про них знаю, что я у них сам видел и
слышал, того, друг, сплошь да рядом не увидишь и не услышишь, разве в книжке какой можно прочесть.
Смолоду барин наш был очень горд и лют нравом, большой кусок нашего посадского озера оттягал себе под сенокос, - да не помянется ему грех на том свете! Но Бог смирил
его, он опомнился и под старость сделался такой кроткий да
добрый, что равного ему в этом у нас потом никого уж и не
было. Как прежде народ боялся его, точно страшилища, и
ненавидел, так потом, когда сделалась с ним эта перемена,
полюбил, как родного отца. А случилось это вот как. Мужики на помещика пахали, боронили, возили сено, снопы, лес,
дрова, навоз. Сколько чья скотина вытянула, столько всякий
и работал. Но вот однажды разослал пан по деревням своих
приказчиков за подводами - возить навоз. Приехали приказчики и говорят: «Пан уезжает на теплые воды лечиться и
желает, чтобы до его отъезда весь навоз был на пару. Кто
поедет, - зачтется день барщины, да сверх того за всякий
воз - по чарке водки». Ехать всякий был должен, потому что
панский приказ - не шутка, а тут еще по чарке водки, до которой народ наш беда как охоч! Принялись мужики дружно
за навоз, изо всех сил всякий работал от зари до позднего
вечера. Когда покончили работу, пан сам сделал всякому
верный учет, и оказалось, что иные успели оборотиться
по двенадцать раз. Хорошо, но что ж дальше? Дальше вышло совсем неладно. Пан приказал никому водки не давать,
собрал мужиков в кучу и сказал им так: «Ну, вот видите,
ребята? До сих пор вы возили мне лишь по четыре воза в
день, и я считал это за день барщины. Вы, стало быть, меня
обманывали! Ежели сегодня вы смогли вывезти по двенадцати возов, стало быть, и всегда так работать можете. Потому с сегодняшнего числа я стану считать вам рабочий день
в двенадцать возов - ни меньше». Так пошло потом и при
уборке хлеба. Когда, бывало, вечером начнут складывать
хлеб в копны, приказчик с десятниками обходит все поле и
меряет снопы бечевкой. Как только который сноп потоньше
- связывай два снопа вместе! А не достало двух-трех снопов
в копне до шести десятков - пошла работа задаром: день в
барщину не засчитывался. Жаловаться народ не смел, – боялся, потому все терпели, - гибли, но терпели!
Продолжение следует.
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О книге Псалмов
Свт. Афанасий, еп. Александрийский
Все Писание богодухновенно и полезно для научения (2
Тим. 3,16); книга же Псалмов для внимательных заключает в себе нечто достойное особенного примечания. Каждая
книга имеет собственное свое назначение, и излагаются, например: в Пятикнижии – происхождение мира, деяния патриархов, исшествие израильтян из Египта, чиноположение
скинии и священства; в Троекнижии [Иисус Навин, Книга
Судей, Руфь] – разделение земли по жребиям, деяния Судей
и родословие Давида; в книгах Царств и Паралипоменон
– деяния Царей; в книге Ездры – окончание плена, возвращение народа и построение храма и города; книги пророческие, пророчествуя о пришествии Спасителя, заключают
в себе напоминания о заповедях, укоризны преступающим
их, а также пророчества язычникам. Книга же Псалмов, подобно саду, заключая в себе насаждения всех других книг,
со сладкопением передает излагаемое в них и вместе с тем
отличается своими особенностями.
Изложенное в книге Бытия Псалтирь воспевает в
псалме 18-м: небеса поведают славу Божию, творение
же руку Его возвещает твердь
(2) и 23-м: Господня земля, и
исполнение ея, вселенная и
ecu живущий на ней. Той на
морях основал ю есть (1.2). А
изложенное в книгах Исхода,
Чисел, Второзакония передает в прекрасных песнопениях в псалмах 77-м и 113-м,
говоря: во исходе Израилеве
от Египта, дому Иаковля из
людей варвар, бысть Иудея
святыня Его, Израиль область
Его (Псал. 113,1.2). То же воспевает и в псалме 104-м, говоря: посла Моисея раба Своего, Аарона, егоже избра Себе
(26); положи в них словеса знамений своих, и чудес своих
в земли Хамове (27). Посла тьму и помрачи, и преогорчиша
словеса Его (28). Преложи воды их в кровь, и измори рыбы
их (29). Воскипе земля их жабами в сокровищницах царей
их (30). Рече, и приидоша песий мухи, и скнипы во вся пределы их (31). О сем написан весь этот псалом, а также и
105-й. О священстве же и о скинии в псалме 28-м возвещает: принесите Господеви сынове Божий, принесите Господеви сыны овни: принесите Господеви славу и честь (1).
Изложенное в книгах Навина и Судей изображает несколько в псалме 106-м, говоря: и составиша грады обительны (36), и насеяша села, и насадиша винограды (37); потому
что при Навине разделена израильтянам земля обетованная.
В том же псалме, неоднократно повторяя: и воззваша ко Господу, внегда скорбети им, и от нужд их спасе я (6. 13. 19.
28), имеет в виду книгу Судей; потому что тогда взывали
они, и Господь по временам восставлял им судей, и спасал
людей Своих от притеснителей. Деяния Царей воспевает в

псалме 19-м, говоря: сии на колесницах, и сии на конех (8),
мы же во имя Господа Бога нашего возвеличимся (6). Тии
спяти быша и падоша: мы же возстахом и исправихомся (9).
Господи, спаси царя, и услыши ны, в оньже аще день призовем Тя (10). А деяния Ездры изображает в 125-й песни степеней: внегда возвратити Господу плен Сионь, быхом яко
утешени (1); и в 121-й песни: возвеселихся о рекших мне:
в дом Господень пойдем. Стояще бяху ноги наша во дворех
твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждемый яко град, ему же
причастие его вкупе. Тамо бо взыдоша колена, колена Господня, свидение Израилево (1-4).
А что касается книг пророческих, то книга Псалмов
почти в каждом псалме возвещает о пришествии Спасителя,
и о том, что придет Он как сущий Бог. Так, в 49-м псалме
говорит:
Бог яве приидет, Бог наш,
и не премолчит (3); и в псалме 117-м: благословен грядый
во имя Господне: благословихом вы из дому Господня.
Бог Господь, и явися нам (26,
27). О том же, что Спаситель
есть Отчее Слово, воспевает
в 106-м псалме: посла Слово
Свое, и исцели я, и избави я
от растлений их (20). Зная же,
что Слово сие есть Сын Божий, гласом Отца воспевает в
псалме 44-м: отрыгну сердце
Мое Слово благо (2); и еще в
псалме 109-м: из чрева прежде
денницы родих Тя (3). Ибо что
иное назовет всякий Отчим
рождением, как не Божие Слово и не Божию Премудрость?
И книга Псалмов, зная, что
Спаситель есть Отчее Слово, которым Бог глаголал: да будет свет, твердь и все (Быт. 1), в 32-м псалме изрекла: Словом Господним небеса утвердишася, и Духом уст Его вся
сила их (6)...
Не безызвестно также, что в каждой книге Писания,
преимущественно о Спасителе, предвозвещается то же, что
во всех Писаниях. Это – общий предмет, одно и то же согласие Духа. Но как свойственное другим книгам можно
находить в книге Псалмов, так и свойственное этой последней нередко встречается в других книгах. И Моисей пишет
песнь (Втор. 32), и Исайя песнословит (26, 9-20), и Аввакум
молится песенно (3)... Такова общая благодать Духа, одинаковая у всех.
Но книга Псалмов и в этом отношении имеет некую
особую благодать и преимущественную достопримечательность. Ибо, кроме того, что в ней есть много сходного и
общего с другими книгами, имеет она ту достойную удивления особенность, что в ней описаны и изображены движения каждой души, изменения этих движений и направление
их к лучшему, так что желающий может из этой книги, как с
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картины, заимствовать образец, ясно представить его в уме,
и отпечатлеть себя самого в том виде, как в ней описано.
В других книгах человек слышит только закон, предписывающий, что ему делать и чего не делать; либо он слышит пророчества, из которых узнает о пришествии Спасителя, и внимает повествованиям, из которых может узнать
деяния царей и святых. В книге же Псалмов слушающий,
кроме того, уразумевает и изучает движения души своей и,
уже смотря по тому, чем он страждет и чем одержим, может
избрать в ней живописуемый словом образ, не такой, о котором можно только выслушать и пройти мимо, но который
научает, как следует говорить и действовать, чтобы уврачевать свою немощь.
И в других книгах найдем угрозы, воспрещающие делать худое; в книге же Псалмов изображено, как должно
воздерживаться от худого. Например, есть заповедь, что
должно покаяться и что покаяться означает престать от
греха; но здесь изображено и то, как должно покаяться и,
что надлежит говорить при покаянии. И еще Павел сказал:
от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда не постыжает (Рим. 5, 3 - 5).
Но в псалмах описано и ясно представлено, как нужно переносить скорби, что следует говорить находящемуся в скорбях и что после скорбей, как приобретается каждым искусство и какие речи приличны уповающим на Господа. Еще
есть заповедь – о всем благодарить (1 Сол. 5, 18); но что же
нужно говорить благодарящему – тому учат псалмы. Также, слыша в других книгах, что все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3, 12), в
псалмах научаемся, с какими мыслями надлежит спасаться
бегством, какие слова должны возносить к Богу гонимые и
спасшиеся от гонений. Нам повелено благословлять Господа и исповедоваться Господу; но в псалмах представлены
нам примеры, как должно хвалить Господа и какие речения
приличны исповедующемуся. Так и во всяком другом случае найдешь божественные песнопения, приспособленные
к нам, к нашим движениям и состояниям.
В псалмах достойно удивления еще и следующее: при
чтении других книг то, что говорят святые, мы относим
именно к тем, о ком это написано, да и слушатели отличают
себя от описываемых лиц; и если удивляются и соревнуют
повествуемым деяниям, то все это оканчивается лишь подражанием. Но кто берет в руки Псалтирь, тот читает псалмы
как собственные свои слова; да и слушающий, произнося
это как будто сам от себя, приходит в умиление, и все речения песнопений делаются ему близкими, как бы действительно его собственными.
Много изречений, которые приписаны патриархам, собственно ими и были произнесены. И Моисей глаголал, а
Бог ответствовал ему; и Илия и Елисей, пребывая на горе
Кармильской, призывали Господа и говорили всегда: жив
Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! (3 Цар. 17:1,4
Цар. 3:14) и слова других святых пророков преимущественно были о Спасителе, многие же обращены к язычникам и
к Израилю. Однако изречения, принадлежащие патриархам,
никто никогда не употребит вместо своих собственных и не
осмелится подражать Моисею и говорить собственными его
словами. И что Авраамом сказано о домочадце, об Измаиле
и о великом Исааке, хотя бы кого постигла та же потребность
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и нужда, – никто не осмелится произносить это как что-либо
свое собственное. Если кто и сострадает страждущим и объят любовью Всесовершенного, не скажет однако же, как
Моисей: яви мне Тебя Самого (Исх. 33:13), и еще: прости им
грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей (Исх.
32, 32). И никто также пророческие изречения не примет за
собственные и не станет порицать или хвалить теми же словами, какими порицали и хвалили пророки. Никто по подражанию не произнесет вместо собственных своих слов и
сего: жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою! Ибо
читающий книги убежден, что произносит не собственные
свои слова, но слова святых и тех, о ком написаны книги.
Но в псалмах (удивительное дело!), кто читает их (кроме пророчеств о Спасителе и о язычниках), тот как бы произносит собственные свои речения, и каждый поет псалмы,
как бы о нем написанные, принимает и перечитывает их так,
как бы не другой кто говорил и не другого кого разумел, но
думает, что это он говорит сам о себе, и что сказано в псалмах, то возносит Богу от собственного своего лица, как бы
говоря о том, что сделано им самим. Ибо псаломские слова
он будет произносить безбоязненно, а не как изречения патриархов, Моисея и других пророков. Потому что в псалмах
описываются и сохранивший заповедь, и преступивший ее,
а также и дела того и другого.
И мне кажется, что псалмы для поющего их служат как
бы зеркалом; в них познает он движения души своей, и с
этою мыслию произносит их. И слушающий читающего
принимает псалом за песнопение о нем самом и, либо обличаемый совестью с сокрушением сердца приносит покаяние, либо, слыша об уповании на Бога и благодати, являемой верующим, радуется и начинает благодарить Бога.
И всякий, когда поет третий псалом, взирая на собственные скорби, заключающиеся во псалме слова считает как бы
своими; а когда поет 11-й и 16-й псалом, изрекает как бы
собственное свое упование и молитву. Также, когда поет
50-й псалом, как бы сам от себя произносит покаянные слова псалма сего; и когда поет псалмы 53-й, 55-й, 56-й и 141-й,
тогда делает это с таким расположением духа, как будто не
другой кто гоним, но сам он страждет, и приходит в такое
состояние духа и воспевает слова эти Богу как действительно свои собственные.
И вообще, каждый псалом так сложен и изречен Духом,
что, по сказанному прежде, в псалмах познаем движения
души нашей, и все они как бы о нас изречены, и это как
бы собственные наши слова, служащие к приведению на память происходивших в нас движений и к исправлению собственного нашего жития. Ибо что изрекли псалмопевцы, то
может служить образцом и начертанием для нас.
Если говорить неоспоримую правду, то все божественное Писание учит добродетели и истинной вере; книга же
Псалмов как будто на картине представляет, как должна вести себя душа. Как представляющийся царю наперед заучивает, какое принять ему положение и что говорить, чтобы не
быть обвиненным в невежестве, – так и эта божественная
книга стремящемуся к добродетели и желающему познать
житие Спасителя во плоти сперва посредством чтения приводит на память душевные движения, а потом уже читающих таковые слова образует и учит.
Продолжение следует
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9-12 октября 2009г. в Киеве, в рамках XII-го международного кинофестиваля «Покров» проходил фестиваль СМИ ПРАВОСЛАВНЫХ.
В числе представителей от Харьковской епархии в фестивале принимал участие
наш юный, но уже полюбившийся многим читателям «ПОКРОВСКИЙ ВЕСТНИК».

ДНЕВНИК

ФЕСТИВАЛЯ СМИ ПРАВОСЛАВНЫХ

Н

амечая направления работы предстоящей кампании председатель оргкомитета Фестиваля православных СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, председатель Синодального информационно-просветительского
отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко отмечал, что
для христианской журналистики очень важным моментом
является формирование основных принципов христианской журналистики. По большому счету, это – Евангельские установки применяемые к НЕЙ – «не создавай себе кумира», «не лжесвидетельствуй» и т.д.…Однако это должен
быть не перечень библейских цитат, а, напротив, - отображение, как то или иное профессиональное требование должно
согласовываться с Евангельскими заповедями и спецификой
церковной жизни.
И вот, свершилось! В ходе проведения круглого стола
«Слово о Церкви в современных СМИ» было положено начало формирования христианских принципов журналистики. (Важно заострить внимание, что на фестивале впервые
удалось сформулировать, обсудить в максимально широкой
аудитории представителей СМИ православных и записать
основные из них. Этот процесс удачно стартовал и находится в творческом развитии.) Сжато и конкретно эти тезисы
показывают пути дальнейшего развития современных цер-

З

атем была Презентация региональных СМИ в рамках медиафорума.
Я не преувеличу, если скажу, что для меня медиафорум
стал одной из самых интересных и значимых страничек

ковных СМИ: будьте со всеми в мире; уход от шаблонов;
что не интересно мне – не интересно читателю; вместо того,
чтобы осуждать тьму, лучше зажечь свечу; Духа не угашайте; антирыночность; аполитичность; сотрудничество со
светскими СМИ; жить в традиции, но не бояться экспериментировать и др.
фестиваля! Судите сами: в течение 15 минут представители пресслужбы каждой епархии живо и образно излагали
самые главные моменты о своих епархиальных СМИ. При
этом у слушателей медиафорума была уникальная возможность задавать вопросы по ходу доклада, лично познакомиться с коллегами, подсказать со стороны что-то важное
и т.д.
Ни для кого не секрет – существует много изданий с
православными лозунгами в обложках из «овечьей шкуры»
- прескорбно. Но мы оставим «мертвецам погребать своих
мертвецов».
А вот за коллег - участников фестиваля не могу не разделить свою радость вместе с вами, дорогие наши читатели.
К примеру,
*Представители СМИ Волынской епархии используют
интересную систему нахождения актуальных тем и «обратной связи» со своими телезрителями и читателями. Они
уже традиционно посещают университеты, ставят камеру и
студенты задают любые вопросы, которые их интересуют,
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после чего эти вопросы освещаются в телепередачах и на
страницах газет и журналов.
*Во Владимир-Волынской епархии материалы, которые
не поместились в номер газеты, либо по каким-то причинам
не могли быть напечатаны, освещаются на сайте и выносятся на форум.
*Руководитель пресслужбы Конотопско-Глуховской
епархии Оксана Коваленко поразила высоким уровнем постановки работы епархиальных СМИ. Их пресслужба – это
единый слаженный организм, действующий под девизом
«Оперативность и достоверность».
Они рассылают анонсы предстоящих значимых событий епархии в мирские СМИ, а на следующий день после
этих событий – проводят для них пресс-конференцию, на
которой подробно и в правильном свете комментируют прошедшие события, т.о. потребители получают из первых уст
свежую качественную информацию.
Кроме того они
- имеют приложения во многих мирских СМИ;
- организовывают и успешно проводят свой местный
фестиваль;
- работают с детьми;
- реализуют проект «православное кафе», помещение
которого соединили с православной библиотекой. Впоследствии посетители кафе начали читать книги, а воцерковленные читатели- приходят трапезничать в кафе, общаются с
новичками и происходит удивительный естественный процесс воцерковле-ния новоначальных и миссионерская работа уже воцерковленных христиан.
Кроме того Владыка Лука, архиепископ Конотопский и
Глуховской, принимает самое непосредственное участие в
деятельности пресслужбы - пишет статьи, в прямом эфире

К

счастью, Фестиваль не стал погоней за призами и
наградами. Он стал праздником, плодотворным семинаром, на котором участники порадовались успехам своих изданий и изданий коллег, обменялись полезным опытом,
смогли определить слабые места. И, что, очень важно, дать
объективную оценку своих собственных изданий на фоне
других аналогичных СМИ-проектов. Другими словами имели возможность «и людей посмотреть и себя показать».
Кульминацией
Фестиваля, несомненно была встреча
с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром. Добрые слова
благодарности,услышанные из
уст Предстоятеля, награды и
подарки, полученные из его рук,
архипастырское благсловение,
фотография в покрытом осенним багрянцем и золотом дворе
митрополии коснулись сердца
каждого, кто был причастен
к этому форуму православной
журналистики.

отвечает на вопросы, при этом часто напоминает: «Для меня
нет неудобных вопросов»…
*«Донбас православный» - в процессе создания епархиального «Медиахолдинга» с интереснейшими структурами, а в Черниговской епархии в живом эфире транслировали
эксклюзивное событие – окропление святой водой города с
самолета…
*Ужгородская пресслужба свою газету «Срiбна земля»
рассылает по всем административным и другим службам
города, а представитель из Днепропетровска предложил
написать циркуляр архиереям об открытии структур и издательств с епархиальным финансированем с целью привлечения к работе профессиональных специалистов на постоянной основе, а также предложил создать корпункты на
местах для оперативной передачи свежей информации в
центральную пресслужбу страны СМИ православных.
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Епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) во время Литургии в храме Архангела Гавриила, что в
помещении ТК «Глас», провозгласил проповедь и привел
образный пример о том, что апостольские мрежи (сети), вы-

лавливающие для спасения души человеческие, – это миссионерство Церкви, которое вполне может использовать и
сеть всемирного Интернета. Бояться современных технологий и искушений, от них исходящих,- изначально отдать это
существенное, постоянно развивающееся информационное
поле в руки лукавого.

П

одарки, выводы, итоги. Все наши православные издания остро нуждаются в расширении круга своих
ПО-читателей. Организаторы фестиваля преподнесли нам
еще один очень ценный подарок – порадовали доброй вестью: на территории Киево-Печерской Лавры открыт «периодический» лоток, куда мы сможем сдавать свои «труды»
на реализацию.
Участие «Покровского вестника» в Фестивале СМИ
православных укрепило нас в мысли, что мы идем правильным путем, в нужном напралении. Мы должны продолжать
выдерживать свой формат, но при этом начинать плести новые мрежи и закидывать их в безбрежное море под названием Интернет.
Завершить этот своеобразный дневник поездки мне хочется словом о Слове.
Слово – меч обоюдоострый. Оружие, которое может
убить или спасти, может повредить самого обладателя слова
в зависимости от того, в каких руках или устах находится и
каким целям служит. Обладатель слова может быть нерадивым, умелым или виртуозным, но непобедимым может стать
только тот обладатель Слова – меча духовного, – у которого
меч становится его продолжением, сливаясь в ним в одно
целое. Потом это целое превращается в глас вопиющего в
пустыне и, в конечном счете, в само СЛОВО.
Мы знаем, что НИКОГДА не достигнем этого совершенства. Но что за радость идти к этой бесконечной и самой прекрасной в мире цели! «Раждаться» и преображаться,
субботствовать и сораспинаться, умирать и воскресать…
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Когда-то Андрей Кураев говорил об «островках, пахнущих ладаном» во всемирной сети. Сегодня этого уже мало.
Нужен материк электронных страниц, сайтов и порталов,
сеющих разумное, доброе, вечное, что всегда востребовано
и жизненно необходимо, а для православной миссии – обязательно.
Из Киева мы привезли с собой и некоторые «крылатые
фразы», неоднократно звучавшие в дни фестиваля и прижившиеся в нашем «СМИшном» лексиконе. Так, например,
о.Георгий Коваленко, озвучивая план предстоящих событий
воскресного дня, пообещал: «…экскурсией мы пройдем
“веселыми ногами” по телеканалу “Глас”, побываем в пресслужбе митрополии», неоднократно заостряя внимание на
том, что нам предстоит получить «культурный шок». Каков
же результат?
Мы не только прошли сами «веселыми ногами», но убедились, что у них и «горы курсируют веселыми ногами»,
хотя для меня лично это не стало культурным шоком. Находясь рядом с Блаженнейшим, будучи авангардом всей Украинской пресслужбы в целом, они просто не имеют права
быть иными. Однако почему-то мысль о культурном шоке
стала для меня навязчивой и не давала покоя, время от времени неожиданно «вползая в мой индивидуальный эфир»,
требовала обещанного. И что же? Просила - и дано было.
МЫСЛЬ материализовалась, и персональный «культурный
шок» до сих пор напоминает о себе, преобразившись в твердое убеждение : «Нужно быть сдержанными в своих желаниях – они иногда исполняются»…

Дорогие мои коллеги-журналисты, писатели и читатели! Ищите то единственное, главное Слово, находите
Заглавные, Законные буквы. И тогда ваши мрежи будут
удерживать невероятные уловы, а горы ходить веселыми
ногами. И тогда будет не страшен никакой культурный или
некультурный шок!

Материал подготовила Алла Станкевич.
При написании были использованы:
материалы сайта festzmi.org.
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Расписание
занятий «Прибавочных классов» на 2009-2010 у/год
начало занятий с 20 сентября 2009 года
каждое воскресение в помещении Духовной семинарии
Название
предмета

Время

Преподаватель

Елена
Церковное 12-30 Репина
Владимировна
пение
8 068 6138717

Аудитория
Актовый
зал

Вязание
крючком
и спицами

Янчевская Елена
11-00 Геннадиевна
759 43 29
8 050 3234094

Класс
№1

Техника
бисероплетения

Филинская Елена
13-00 Валентиновна
8 098 7821762

Класс
№1

Техника
резьбы
по дереву

Леонов Юрий
15-00 Васильевич
8 095 5602929

Класс
№2

Техника
ручной
вышивки

Карамушко Ольга
11-00 Валентиновна
8 097 4244848
8 066 5306527

Класс
№2

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00
Полунощница
6.30
Часы, Божественная Литургия (Исповедь и
святое Причастие), молебен празднику и 		
панихида
9.30
Заказные молебны
17.00 Вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед чудотворной
иконой Божией Матери «Всецарица»
В воскресные и праздничные дни
6.30 и 8.30 утра – совершаются две Божественные
Литургии.
В 15.30 совершаются водоосвятные молебны
с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине (избавление от нападений нечистой силы);
по средам – блаж. Матроне Московской (помощь в
трудоустройстве и в решении семейных и др. проблем);
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее «Неупиваемая Чаша» (помощь в избавлении от недугов
пьянства, наркомании, игромании и других страстей);
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому
(исцеление от разных заболеваний и помощь при хирургических операциях).

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ
«Рождество 2009» с 26 декабря по 4 января 2009 г.
На ярмарке представлен большой выбор печатной
продукции,
икон, ладана, ювелирных изделий, керамиПожертвования на реставрацию и восстановление
ки,
церковной
утвари, аудио- и видеопродукции, а такнашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931 же травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных
масел и благовоний, изделий из натуральных тканей,
в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков. Получатель:
кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и виСвято-Покровский мужской монастырь.
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