СЛОВО В ДЕНЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ВАРВАРЫ
Величественный подвиг святой великомученицы Варвары, своим мужеством веры до конца посрамившей гонителей Христовых и лживых мудрецов в их богоненавистничестве, святая Церковь Христова определяет словами:
«Радуйся, Варваре, Невесто Христова прекрасная!»… В ее
исповедании Триединого Божества, в назидание всем, кто
противится воле Творца Вселенной, воочию исполнились
пророческие слова святого псалмопевца о промысле Божием как во всем мире, так и в судьбах отдельных людей:
«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся устрояющие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж».
Святая великомученица Варвара
была дочерью богатого эллинского
вельможи Диоскора, по вере язычника, который в своей крайней ненависти
ко Христу и христианам неистовствовал от страха, чтобы его единственная
любимая дочь не стала христианкой и
не уверовала в Евангелие Христово.
С этой целью он соорудил в безлюдном
месте башню, где преданные слуги
должны были беречь юную Варвару
от посторонних глаз и воспитывать в
языческом духе. Возле башни он велел
построить баню с двумя окнами в честь
двух небесных светил – солнца и луны.
Здесь его юная дочь должна была проводить роскошную жизнь по обычаю
восточных вельмож. Однако Господь, для спасительного научения других, посрамил Диоскора в его жестоком богоборстве, показывая, что «не хлебом единым будет жить человек,
но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4).
Удаленная от всех человеческих тревог и жизненной
суеты юная Варвара, как чистый источник, не сама по себе,
но, как пишет автор ее жития, «Сам Премудрейший Учитель и Наставник Дух Святой таинственным вдохновением благодати Своей наставлял ее невидимо и действовал в
ее уме для познания правды», благодатным деянием Которого дивная отроковица Варвара, всматриваясь в красоту
бескрайней Вселенной, неоднократно спрашивала себя:
допустимо ли, чтобы бездушные языческие кумиры были
повелителями видимого и невидимого мира; чтобы вся
бесконечная Вселенная в своей разумной и стройной гармонии являлась случайной прихотью стихийных велений
природы, а человек – ограниченное существо в гармонии
всего непостижимого бытия – только случайное явление
дикой стихии, безнаказанно играющей в жизнь, а не творение Божественного Разума Творца Вселенной?

Взирая на чистую и добрую душу юной отроковицы
и ее разум, стремившийся к познанию Божественной Истины, Господь чрез благочестивых служанок, тайно исповедывавших веру Христову, отверзает ее духовные глаза
к познанию Триединого Бога – «Творца неба и земли, видимых же всех и невидимых», Свершителя спасения рода
человеческого чрез Единородного Сына Своего – Господа
нашего Иисуса Христа. И юная Варвара, промыслом Божиим просветившись и духовно утвердившись в познании
евангельской Истины, чрез александрийского священника,
побывавшего в этой стране, приказала построить в новой бане не два, а
три окна, чтобы прославить просветивший ее Троический свет Триединого Божества в осуществление слов
Христа: «Если они умолкнут, то камни возопиют» (Лк. 19,40).
В скором времени Диоскор, возвратившись из путешествия, узнал,
что наперекор его распоряжению, велением его дочери в бане построено
не два, а три окна; и он спросил ее:
«Дочь моя! Почему ты приказала не
два, а три окна построить в бане?».
Мужественная исповедница Христа
ответила: «Ты, отец, приказал построить в бане два окна, в честь двух
небесных светил, а я решила построить три, во славу Неприступного,
Неизменного и Незаходимого Троического Света, «просвещающего всякого человека, приходящего в мир». Так
исполнилась народная поговорка: «Человек предполагает,
а Бог располагает». Чего Диоскор смертельно боялся, по
воле Божией свершилось – его дочь христианка!
Страшнее грома и острее меча обоюдоострого прозвучали слова Богом избранной, Духом Святым просвещенной Варвары для отца-язычника. С неистовой яростью он
приказал отдать любимую дочь на страшные истязания.
Ее подвесили к дереву и раскаленными железными когтями сдирали с нее кожу, растирая кирпичом и прижигая горящими свечами. Однако все эти ожесточения не поколебали веры святой отроковицы, ибо Господь благоволил показать безумному отцу его бессилие против воли Божией.
Посрамленный подвигом своей дочери, Диоскор, надеясь сломить ее непоколебимую веру в Бога, к истязаниям телесным присоединяет и моральные: он приказывает
отрезать ей сосцы и нагую водить по городу. Когда и эти
зверские истязания не поколебали веры юной отроковицы, ожесточенный отец сам, своим мечом, отрубил ее свя-
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тую голову. Справедливый суд Божий не замедлил: жестокий
Диоскор, убийца своей дочери, был поражен молнией.
Так, возлюбленные, предивная и бесстрашная исповедница
Христова Варвара мужественно отдает свою украшенную окровавленными волосами голову на алтарь Вселенской Церкви Христовой, свидетельствуя святое исповедание Триединого Божества, и за этот неописуемый подвиг достойно воспевает ее святая
Церковь: «Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная!».
В чем же ее святая красота? Прежде всего, в ее светлом
уме, стремившемся к истинному познанию смысла жизни, который привел ее к Богопознанию, а затем и Богопрославлению;
в ее пламенной вере в Бога и непоколебимом мужестве отстоять исповедываемую веру и словом, и делом; и, наконец, в ее
непорочной любви к Богу, благодаря которой она победила человеческую немощь и все соблазны мира сего и принесла себя
непорочной жертвой на алтарь любви Христовой, свидетельствуя пред всем родом человеческим о грядущем воскресении
живых и мертвых – торжестве вечной жизни.
Воспевая сегодня дивный подвиг святой великомученицы
Варвары, мы не можем не восхищаться и подвигом святой мученицы Иулиании, няни святой великомученицы Варвары, которая,
будучи свидетельницей мужественных страданий своей любимицы, ради ее духовной поддержки сама отдает себя в руки палачей
и тем самым раскрывает бессмертную страницу бесстрашного
подвига жертвенной любви первых христиан, силой и величием
которых созидалась и духовно украшалась Вселенская Церковь
Христова. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Раны мучеников
яснее небесных и великую имеют силу... Для этого Бог и оставил
нам тела святых до времени воскресения, дабы имели в них урок
величайшего любомудрия». Продолжая свое слово, святитель
говорит: «Святые мученики убеждают нас своими страданиями
быть твердыми в вере и не бояться ничего, разве греха и отречения» (И. Златоуст. Творения. СПБ, 1912 г., т. II, с 732, 734,577).
Как Млечный Путь немеркнущих звезд пред нашим духовным взором вереницей проходит бесконечное множество
христианских исповедников, подобных святой великомученице Варваре, которых мы видим вдоль римских улиц, смолой
облитых на крестах, чтобы Живыми факелами в ночное время
развлекать разнузданных римлян с их изуверскими обычаями,
на цирковых аренах пожираемых голодными хищниками,
в котлах кипящего масла, в огненных печах, растягиваемых
на колесах – везде и повсюду священнодействовавших своей
жертвенной любовью, где проповедывалось Евангелие Христово. Благодаря их подвигу, мы постигаем цену неописуемого
материала, из которого воздвигалась Церковь Христова, к которой мы принадлежим, величественно и свято созданная во имя
торжества жизни, славы Божией и нашего спасения.
И сегодня, мои возлюбленные, взирая на двухтысячелетний христианский подвиг и благочестие веры, которым утверждалась, украшалась и освящалась Церковь Христова и на наше
отношение к священному служению Единой Святой Соборной
и Апостольской Церкви, можно еще сильнее ужаснуться и содрогнуться от нашего равнодушия, безразличия и маловерия,
вытекающего из нашего незнания благодатного величия святой православной веры, нежели от тех страшных страданий,
которые перенесла святая великомученица Варвара, потому
что вера наша подобна трости, ветром колеблемой, шатающейся от жизненных соблазнов. О, сколь немощны мы пред лицом
великих подвижников, как убоги пред богатством Божественной Истины, как ничтожны пред сокровищем неисчерпаемой
благодати и как дешево мы пренебрегаем святыми чувствами
нашей веры и чистотой нашей христианской совести! Стоит
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кому-либо, даже опустившемуся пьянице либо человеку, не
имеющему ничего святого в своей душе, сделать гримасу презрения или бросить какое-либо хулительное слово против Бога,
священника или святой Церкви, как мы начинаем унизительно
стыдиться своих священных чувств и прятаться с этим бесценным даром Божиим. Почему и чего стыдимся?
Потому что ты носишь в сердце светильник веры для просвещения своей совести, что веруешь в торжество жизни и,
во имя этой святой Истины, утверждаешь свой разум и совесть
к деланию добра, чтобы прожить жизнь нерасточительно, честно и свято; что во имя любви к Творцу-Богу ты стремишься
победить в себе пороки, разрушающие человеческое общество:
неискренность, фальшивость, коварство, злобу, расточительность, бесстыдство; что над тобой смеется человек, не имеющий ничего святого в своей душе?
Такое постыдное самоунижение возникает у нас потому, что
мы почти не берем в руки святое Евангелие и не знаем духовного
богатства наставлений святых отцов; не задумываемся над даром жизни, привыкли жить чужим разумом и следовать чужим,
нередко порочным привычкам. Вот и краснеем со своим богатством веры пред преступным попранием Имени Божия. Случается, что человек не имеет намерения напиться, однако из-за
того, чтобы сидящий рядом пьяница не сказал, что он не «герой
времени», идет и против своей воли напивается. Сколько наших
христианских девочек и юношей, морально воспитанных в своих
семьях, на улице стараются подражать самым легкомысленным,
только бы те не сказали, что они живут не по-современному. Следуя таковым, им не остается времени задумываться над своими
поступками, только бы не отстать от моды даже тогда, когда она
происходит из развратной среды. Подобает ли так вести себя
тому, кто положил в основу своей жизни заветы Евангелия Христова? Это ужасающее убожество воли и ничтожная слабость
веры, которых надо не только стыдиться, их надо страшиться.
Мои возлюбленные! Для нашего духовного поучения святая Церковь и приводит нам живой образ веры дивной среди
христианских подвижников, воистину Невесты Христовой прекрасной – святой великомученицы Варвары: прекрасной светлостью своего разума, чистотой своей совести, силой своей воли.
Когда над ней совершили преступное надругательство на улицах родного города, ее воля не поколебалась. Нагая, измученная,
поруганная над своим телом, она ступала перед безумной толпой, украшенная и увенчанная чистотой своей совести, блеском
моральной непорочной красоты, неся благоухание святой веры.
Достигается она таковой своим богомудрием, духовным ведением, что честь, величие и хвала не в лукавых и бесплодных
насмешках аморальной толпы, а в Источнике Жизни и Правды
– Боге Жизнодавце, пред Лицом Которого всякий живущий на
земле по делам своим или прославится, или постыдится.
В ожидании награды за прожитую жизнь необходимо осознать, какого дара мы ищем в награду за свои дела? Похвалы
временной, пустой, бессодержательной и грешной, или похвалы чистой и святой, вытекающей из нашего сознания и из уст
Божиих, которой и удостоилась святая великомученица Варвара, оставившая человечеству образ бессмертной Божественной
красоты в благочестии веры? Своим подвигом она показала, что
настоящая красота человека приобретается не в аморальной
бане, подобной той, которую Диоскор строил для ее телесного разложения и растления совести, а в бане пакибытия – крещение в исповеднической крови, бане христианской совести,
дабы с сонмом святых предстать пред лицом правды Божией
чистой, нескверной и святой душой. Аминь!
Проповедь митрополита Никодима
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1 декабря: мч. Платона. Мчч. Романа
диакона и отр. Варула
В начале IV в. трое мучеников погибли за проповедь Слова Божия. Одного из
них, св. Платона, правитель
Агриппин пытался лестию склонить к отречению, даже пообещал отдать в жены
собственную дочь. Не добившись согласия, мученика истязали, 18 дней держали
без воды и пищи. «Произнеси только: – велик бог Аполлон и я дарую тебе жизнь», –
пообещал Агриппин, но святой выбрал смерть, не позволив
согрешить даже словом.
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Владычецы нашей Богородицы и Приснодевы Марии
Тропарь, гл. 4:
Днесь благоволения Божия предображения и человеков
спасения проповедание, в храме Божием ясно Дева является
и Христа всем предвозвещает.
Той мы велегласно возопим:
радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.
Сегодня предвестие богоявления Божиего и проповедь о спасении людей: в
Божием храме торжественно
является Дева и всем предвозвещает Христа. И мы Ей
громко воскликнем: радуйся,
Исполнение промышления
о нас Создателя. Трогательный, братия и сестры, и глубокий по значению праздник
Введения Богоматери во храм. Она жила в храме и здесь
созидалась та непорочная ткань, в которую воплотился
Спаситель мира. Все, что она там слышала, делала, созерцала, читала, – все оживало и орошало благодатью Ее
душу. Жить в храме, всегда пребывать в полноте того, что
мы исповедуем, приглашает нас святая Церковь. «Мир
всем», – неоднократно возглашает в храме священник, и
это благовестие мира надо принять всем сердцем. Храм –
место духовного самоконтроля. Храм – школа благочестия.
В нем мы обновляем свой ум и чувства. Богоматерь оставила в храмах навеки Свою любовь к Богу и человеку. В храмах Ее сердца – живой неиссякаемый источник утешения
и милости ко всем, сюда с верою притекающим в нуждах и
скорбях, и в радостях; мы к ней припадаем: Владычице, помози, на ны милосердовавши. Аминь.
митр. Владимир (Сабодан)
7 декабря: Свмч. Екатерины
Святая великомученица Екатерина жила в IV веке при
императоре Максентии. В юные годы она приобрела незаурядную ученость и была известна своею мудростью и
рассудительностью. Она изучала труды по философии, владела многими языками, умела исцелять людей. Всей душой
она приняла веру христианскую и открыто проповедовала
учение Иисуса Христа. Многих она наставила на путь ис-
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Рубрику ведет Антонина Савицкая
тинный, многим открыла
свет евангельских истин. Во
время гонения на христиан
по доносу она была предана
на мучения и казнена... Но
даже во время своих страданий ей удалось обратить
в веру христианскую множество воинов, советников,
даже сама царица восприняла
всем сердцем и душой слова
святой. Память св. Екатерины чествуется во всем православном мире с особым благоговением.
13 декабря: Апостола Андрея Первозванного
Апостол Андрей был родом из Галилеи. Эта северная
часть Святой Земли отличалась плодородием и живописностью, а жители ее – добродушием и гостеприимством. Галилеяне легко уживались с греками, во множестве населявшими их страну, многие говорили по-гречески и даже носили
греческие имена. Имя Андрей – греческое и в переводе значит «мужественный».
Андрей, ранее других апостолов последовавший за
Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течении всего периода Его общественного служения. После Воскресения Спасителя апостол
Андрей вместе с другими учениками удостаивался встреч
с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь,
благословив их, вознесся на Небо.
После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль
побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, т. е. Земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник
Киев. «Верьте мне, – сказал апостол своим ученикам, – что
на горах сих воссияет благодать Божия: великий город будет
здесь, Господь просветит сию землю святым крещением и
воздвигнет здесь много церквей». Затем апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из них крест,
предвозвещая принятие веры
будущими обитателями Руси.
После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра),
расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей
исцелил от недугов, в том
числе и знатную Максимиллу,
которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие
жители Патры уверовали во
Христа, местный правитель

4
Егеат возгорелся ненавистью против апостола
Андрея и приговорил Его к распятию на кресте.
Апостол, нисколько не устрашившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед
собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя.
Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола
так, чтобы он подольше страдал. Святого Андрея привязав
ко кресту наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его руки
и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Несправедливый
приговор Егеата вызвал в народе возмущение, тем не менее
этот приговор остался в силе.
Вися на кресте, апостол Андреи непрестанно молился.
Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял
крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное
Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея
Первозванного последовала около 62 года после Рождества
Христова.
Русская Церковь, приняв веру из Византии, епископы
которой ведут преемство от апостола Андрея, тоже считает себя его преемницей. Вот почему память святого Андрея
Первозванного так торжественно почиталась в дореволюционной России. Император Петр I учредил в честь апостола
Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский
флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне
голубой крест формы X, под сенью которого русские одержали множество побед.
16 декабря: Прп. Саввы Сторожевского
Преподобный Савва Сторожевский очень молодым пришел в обитель прп. Сергия Радонежского и стал одним из
первых его учеников. Под руководством этого духовного
наставника он научился послушанию, смирению, хранению
помыслов и воздержанию. В последствии он стал духовником обители, а в 1392 году и ее игуменом. Однако, стремясь
к уединению, через шесть лет он удалился в пустынное место – на гору Сторожевскую. Вскоре там образовался целый
монастырь. Св. Савва с отеческой любовью принимал всех
ищущих спасения, научал их иноческому послушанию и
смирению. Несмотря на преклонные годы, он много потрудился при устройстве обители. Подавал пример инокам, он
выполнял все необходимые работы, предостерегая всех от
праздности. Скончался святой 3 декабря 1406 года.
19 декабря: Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Великий угодник Божий и чудотворения Николай – один
из наиболее почитаемых на Руси святых. Аскольд – первый
русский князь – христианин крещен его именам. Над могилой кн. Аскольда блг. кн. Ольга возвела первый в Русской
церкви храм свт. Николая. В его честь наречена и одна из
главных башен Московского Кремля. В каждом русском городе, во множестве сея построены Никольские храмы.
25 декабря: Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца
Как известно, святитель Спиридон за свою добродетельную жизнь из простых земледельцев был поставлен в
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епископы. Как епископ, святой Спиридон являл пастве пример добродетельной жизни и трудолюбия: пас овец, убирал
хлеб, помогал бедным и несчастным, исцелял больных, воскрешал мертвых. У святителя была особая любовь к нищим.
Еще не будучи епископом, он все свои доходы тратил на
нужды ближних и странников. В сане епископа Спиридон
не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия.
Святитель Спиридон имел великое дерзновение пред
Богом. По его молитве народ избавлялся от засухи, исцелялись больные, изгонялись демоны, сокрушались идолы,
воскресали мертвые. Невозможно рассказать обо всех чудесах, которые совершил святитель Спиридон во время своей земной жизни, но и после смерти, когда он стал ближе
к Богу, святой не перестает их совершать. Господь открыл
святителю приближение его кончины. Последние слова святого были о любви к Богу и ближним.
Мощи святого Спиридона находились в Константинополе вплоть до его захвата турками. После этого нетленное
тело было переправлено на греческий остров Корфу (кроме
десной руки, которая в Риме). Рака с мощами святого находится в храме на самом виду, она вся обвешана золотыми
и серебряными украшениями – дарами тех, кому помог святой. Это вместилище реликвии заперто на замок: хранитель
открывает его только для православных паломников, а католикам разрешается поцеловать лишь саму раку.
Тело святого Спиридона весит как тело взрослого мужчины и даже сохраняет эластичность и имеет постоянную
температуру: 36,6 градусов. У него растут волосы и ногти.
И что самое удивительное – одежду, которая на нем надета,
меняют раз в полгода, потому что она изнашивается, будто
святой не лежит в раке, а ходит. А сапожки его известны
тем, что их три раза в год приходится менять – снашиваются. Монахи на Корфу верят, что святитель ходит по земле,
гостит у тех, кому нужна его помощь. И три раза в год изношенные его сапожки снимают, разрезают на части и раздают
верующим.
30 декабря: Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
За 600 лет до Рождества Христова Иерусалим был завоеван царем Вавилонским, и множество израильского
народа попало в вавилонский плен. Среди пленников был
знатный юноша Даниил, которого по распоряжению царя
Навуходоносора обучили всей языческой премудрости. Господь наделил Даниила пророческим даром прозорливости
и истолкования слов, уповая на Единого Бога, пророк Даниил своей мудростью превзошел всех языческих мудрецов и был возведен царем в сан начальника Вавилона. При
персидском царе Дарии по наветам Врагов пророк Даниил
был брошен в ров с голодными львами, но львы не тронули
святого; это стало для царя и его подданных еще одним свидетельством истинности поколения Единому Богу. Святой
пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем суровую кару за забвение заповедей Божиих. Ему
была открыта Богом судьба народа Израиля и судьба всего
мира; в его пророческих видениях предсказано грядущее
пришествие Христово. Святой пророк Даниил скончался
в глубокой старости в плену около 600 года до Рождества
Христова.
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П

реддверие Нового года приносит с собой множество
вопросов и сложностей. С одной стороны, все мы
привыкли тепло и радостно отмечать новый год с раннего
детства. Но ведь празднование нового года – это то время,
когда еще в полной мере действует Рождественский пост,
когда уже наступают дни строгого поста перед главным
праздником этого времени – Рождеством Христовым…
Новый год… искушает?
Новый год – это время безудержного веселья, однако именно в новогоднюю ночь больше, чем в любой другой праздник,
погибает людей: замерзают на улицах, попадают в аварии, погибают у и себя дома... Даже самое мирное семейное празднование сопровождается, как правило, включенным телевизором
с непристойными программами. Для многих из нас, православных христиан, встреча нового года – это определенное искушение или компромисс. Особенно это верно для тех семей, не все
члены которых верующие. Мы, православные христиане, не
должны забывать, что впереди у нас еще один праздник, который имеет для нас большее значение, чем новый год. Этот
праздник – Рождество Господа нашего, Иисуса Христа. Если
мы хотим праздновать новый год, то мы должны его праздновать через призму значимости Рождества Христова. А Рождество для нас – величайший праздник, ибо в этот день пришел

Православный… новый год!
Как сделать время праздником
в мир наш Спаситель и исполнился обет, который был дан еще
первым нашим прародителям. Господь, после их грехопадения,
обещал им приход в мир Искупителя, Который спасет их от
греха, проклятия и смерти. Если мы будем помнить об этом, то
и новый год будем праздновать соответственно.
Что за праздник Новый год?
Праздник это гражданский, мирской, и относиться к нему
необходимо как к мирскому. Когда-то гражданское новолетие
праздновали 1 сентября, и оно совпадало с новолетием церковным. До сих пор мы именно в этот день начинаем богослужебный круг и входим в наши праздники. Однако при Петре I гражданский новый год был перенесен на 1 января, как в Европе, но
и тогда в праздновании нового года общество не знало никаких
современных проблем, новолетие не заслоняло собой праздник
Рождества Христова. В 1918 году большевистская власть ввела
григорианский календарь – так называемый новый стиль, – и
после этого новолетие пришлось на период рождественского
поста.… Любая дата – это число совершенно условное, можно
было бы выбрать наугад любой день и начинать отсчет нового
года именно с него.
Смена календаря на Западе, как мы знаем, произошла
в XVI веке. И это совпало со временем, когда человеческое
общество стало жить не так, как оно жило до этого. Вместо
того чтобы устремляться своими стремлениями в вечность, что
естественно человеку по самой его природе, люди устремились
в загадочное будущее. Они стали жить не теми задачами, которые ставит сегодняшний день, а теми, которые ставит день
завтрашний. И сегодня люди ради будущего жертвуют настоя-

щим, теряя и будущее, и настоящее, и небесное, и земное; теряя
и вечность, и время. И ради какого-то будущего сегодня происходят процессы объединения, стирания границ – не только
политических и экономических, но и стирание неповторимых
национальных и просто человеческих черт, принадлежащих
каждому единственному и неповторимому человеку. Объединение это закончится, как мы знаем, воцарением «человека беззакония», утверждающего, как будто бы торжество времени и
всех достижений, какие могут быть во времени, но – с полной
утратой благодатной вечности.
…Когда Бог вступил во время, когда Он освятил это время,
и все время освятилось Его присутствием. Если бы наше общество жило согласно той тайне, которую принес Христос, тогда
имело бы смысл праздновать гражданское новолетие по церковному календарю – 14 января. Но происходит все больший
отход от Христа человечества, которое живет сейчас само по себе,
своим измерением, своим хотением. А расцерковление, развиваясь, приводит к расчеловечиванию общества. Но, тем не менее,
в этом обществе мы живем. И разность дат напоминает нам реальность того, где мы находимся.
куда исчезает время
Жизнь христианина проходит в двух измерениях – во времени и в вечности. И очень часто люди живут по принципу как
«убить» время, потому что время вносит в их жизнь только пустоту и скуку. Нам надо задуматься хотя бы в новый год о тайне
времени. Эта тайна заключается в том, что время, в котором
хочет жить и живет современное человечество без Христа, ли-
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шено связи с вечностью – дни без Бога соответственно лишены
благословения Божия. Все это происходит с людьми, не знающими Бога в своей жизни, даже с теми, кто участвует в церковных праздниках только внешне и с теми, кто прикоснулся
когда-то благодатной жизни в Боге, но она не заполнила все их
существование, не вытеснила тот обман и ту смерть, которые
есть в каждом человеке.
Падение человека произошло оттого, что человек в отчаянии
искал ложного счастья и ложной радости, не зная причины скуки, которая его наполняет, но ясно сознавая, что никакая земная
забота, никакой труд, никакой внешний блеск жизни, никакие
успехи не могут заполнить пустоту, которая в нем присутствует.
И до сих пор человек очень плохо понимает, что он так значителен, что может быть наполненным только Самим Богом и тою
жизнью, которую дает ему Господь. Вот и сейчас, и в новый
год человек без Бога пытается заполнить эту пустоту бездумным времяпрепровождением, алкоголем, табаком, наркотиками
или любым другим грехом. И чем больше человек заполняет
эту пустоту времени грехом, тем страшнее она разверзается,
так что человек может дойти даже до состояния безумия. Когда
последняя нить, связывающая время с вечностью, прерывается,
человек может прийти в состояние беспросветного отчаяния.
Человеку по его природе свойственно всегда участвовать
в празднике, чтобы его жизнь была праздничной и радостной.
Человек задыхается в трехмерном пространстве, ему невыносима эта «утомительная повторность» земного бытия, о которой говорит Священное Писание. Человеком овладевает такая
скука, от которой он сходит с ума. Он должен чем-то заполнить
пустоту, которая в нем образуется, ибо он создан для жизни
вечной. Что делает человек, на какие подмены решается!
Радость без греха
Например, возьмем воскресный день. Для христианина
воскресенье – это день, когда нашим Господом была совершена победа над смертью и тлением, которые царствовали в
человеческом времени, и день нашего приобщения к нетленной радостной вечности. Для большинства людей, живущих
только во времени, это, как говорят, «выходной» – всего лишь
день отдыха от работы, мертвое время. Но природа человека
остается неизменной. В памяти этих людей живет какое-то воспоминание о счастье, и они чувствуют себя как бы морально
обязанными веселиться и быть счастливыми. Но веселье, которое находит такой человек, может оказаться опасным. Стараясь
чем-то восполнить отсутствие радости в своей жизни, человек
находит ее в грехе, все больше погружается в ложные сладости,
и чем больше он в них погружается, тем большую скуку испытывает. Эта скука возникает оттого, что без Бога люди не могут
ни в чем найти радость жизни и понять смысл скорбей, которые
им посылаются. Вот почему так умножается сейчас грех, почему человеку так неуютно во времени.
В день гражданского нового года Церковь празднует память
святого мученика Вонифатия и мученицы Аглаиды. Этим святым молятся об избавлении от винопития и блудной страсти,
потому что сами они долгое время страдали этими пороками.
Но Господь открыл им, что есть сокровище жизни и высшая
радость для человека, и они сделались способными отдать себя
и всю свою жизнь ради Христа, ради жизни вечной. Только это
может поставить предел всякому обессмысливанию нашего су-

ществования. Но пока не будет у нас устремленности к вечности, мы обречены жить в мертвом времени.
Дай Бог, чтобы мы, осознавая, что приближаемся к смерти,
не цепенели от страха, как люди, не знающие Христа, а наполнялись радостью от того, что мы приближаемся ко встрече с нашим
Господом. Чтобы слова «С новым годом! С новым счастьем!»
звучали для нас не ложно. Потому что они означают новизну той
вечной нетленной, нестареющей жизни, которую дает нам Господь во времени и открывает ее во всей полноте в вечности.
Мы не знаем, что принесет нам наступающий год, может, нас
ждут скорби, трудности и испытания. Если серьезно посмотреть
на то, что нас ожидает, то мы должны обратиться в этот день
с молитвой к Богу, чтобы Он благословил этот год, чтобы это
время было радостным и утешительным для нас. Чтобы Господь
дал нам меньше скорбей. А все скорби даны нам по грехам нашим, по нашей безнравственной жизни. За это Господь нас карает всякими бедствиями, которые посылаются на нас: болезнями,
войнами, катастрофами. Это – показатель гнева Божия. Если мы,
как дети Божии, послушны воле Божией, мы не должны в этот
праздник гневить Бога. Нужно иметь норму во всем. И в питии,
и в веселье, и в пище, и в обращении друг к другу. Если все будет
находиться в рамках нравственного закона, Господь в новый год
пошлет нам все милости, которые мы от него ожидаем.
Как же отметить Новый год?
Новый год – это новое благословение Божие, новые испытания, новые радости и печали. Новый год нужно встречать
по-православному, с молитвой. Мы должны молиться о том,
чтобы новый год был счастливым, радостным. В новогоднюю
ночь вовсе не обязательно напиваться, плясать до упаду или
предаваться еще более постыдным занятиям. Что плохого
в том, чтобы встретить новый год в кругу семьи или друзей за
столом без мясных блюд, но с бокалом шампанского? И при
этом возблагодарить Бога за все, что было в истекшем году,
и попросить благословения на год грядущий? Во всяком случае,
это куда лучше, чем изображать из себя «супер-православного»
фарисея и отделяться от «этих грешников».
«Пища не приближает нас к Богу: ибо, едим ли мы, ничего
не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем», – пишет апостол Павел (1 Кор 8:8). А вот отдаление от ближних по мнимой
праведности может отдалить нас и от Бога. Любовь к ближнему превыше всякого личного подвига. Апостол зовет нас к простоте в плане отношения к пище: «Кто ест, для Господа ест, ибо
благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит
Бога» (Рим 14:6).
Не обязательно встречать новый год непременно за праздничным столом. В нашем Свято-Покровском монастыре в новогоднюю ночь будет отслужена божественная литургия, на
которую мы всех вас и приглашаем. Но и тем христианам, кто
в новогоднюю ночь соберется за праздничным столом, не надо
думать, что они идут на компромисс с совестью. Кто желает
праздновать – будем праздновать, но так, как подобает христианам. Возблагодарим Бога, давшего нам прожить еще один год,
и поднимем бокалы, желая друг другу в новом году счастья,
радости, любви, а самое главное – сохранить верность Господу,
«призвавшему нас из тьмы в чудный Свой свет». Пусть этот
новый год приблизит нас к Богу!
Иер. Константин (Селезнев)

Начало Божественной Литургии в Новогоднюю ночь 31.12.09 в 23.30
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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 декабрь 2009
Качество человека.
Обольщенные змием
Каждый человек сам решает свою участь: избирает свет
или тьму. Бог – не деспот, Он не насилует волю человека. Но
человек должен постоянно помнить, что в любой ситуации
выбор всегда только один – он или с Господом, или с диаволом.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и
взяла плодов его, и ела; и дала также мужу своему, и он ел
(Быт. 3, 6).
Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Жена по обольщению змием подумала сама про себя: если дерево и хорошо на вкус может так услаждать взор, и есть в нем некоторая невыразимая красота, да и вкушение от него доставит
нам высочайшую честь, то почему же нам не вкусить от
него?».
Из этой мысли святителя видим, что Ева не отдает себе
отчета в том, что, вкушая от этого дерева, она бросает вызов
Творцу, отрекается от Господа. Она доверяет змию больше,
чем Богу. Что же происходит с Евой?
Страсть обладания
Первая похоть – это похоть чрева: «И увидела жена,
что дерево хорошо для пищи...». Человек страстно желает
всем обладать, все иметь вокруг себя или в самом себе. Но
раз и навсегда мы должны запомнить, что единственный
Собственник во Вселенной – это Господь Бог. Все, что мы
имеем, мы имеем из Его рук. Нам на земле ничего не принадлежит, мы только пользуемся не принадлежащими нам
благами.
Существуют три различных юридических понятия:
собственник, владелец, распорядитель. Понятия владелец,
распорядитель – намного меньше понятия собственник. Так
вот: человек может обладать только правом, быть лишь владельцем и (или) распорядителем имущества по милости или
попущению Бога – Творца и Собственника всего тварного
мира.
Человек по своему физическому устроению не может
обладать всем. Некоторые люди собирают себе такие сокровища, такие богатства, что можно подумать, будто они
собираются жить не одну, не две, а несколько десятков жизней. Где-то я прочитал, что жена Рокфеллера, когда умирала,
попросила принести свое любимое платье и так вцепилась
в него руками, что после ее смерти пришлось ножницами
вырезать его по кускам. Женщина, имевшая огромное со-

стояние, уносит с собой из этой жизни только маленький
кусочек материи! Воистину, человек приходит в этот мир
нагим, нагим и уходит. Все принадлежит Богу – вот фундаментальная истина!
В поисках совершенства
Вторая похоть – это похоть очей. «Оно приятно для
глаз...», – говорится далее о дереве. Это – очень опасная
похоть! Взор человека постоянно блуждает то в одном, то
в другом направлении. Диавол знает об этом.
Сейчас в городах, мы видим огромное количество рекламных объявлений, рассчитанных именно на эту особенность человека, на эту его похоть. Идя по улице, человек
видит на рекламных щитах обнаженные тела, напитки, автомобили, читает разные призывы, например, такие: «Приходи вместе с нами на стадион. Там мы будем молиться, прославлять Бога, и ты уйдешь оттуда совершенно здоровым!».
И рядом фотографии счастливых, здоровых молодых людей.
А вот – следующий призыв: «Сегодня ты можешь спастись
только у нас!».
Высшее предназначение человека – это его обожение.
Сам Господь Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал:
«...будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». (Мф. 5, 48).
И человек действительно призван к тому, чтобы восходить к полноте подобия Божия: ведь и создан он по образу и подобию своего Творца. Но диавол всегда предлагает
нам форсировать этот естественный процесс. Если хотите,
диавол – это первый революционер-диссидент, который
предлагает с помощью каких-то резких телодвижений, «решительного выбора», скачков добиться именно той цели, к
которой человек стремится по своей природе. Человек всю
жизнь стремится к тому, чтобы уподобиться Господу, а диавол предлагает ему немедленный результат.
Вдумайтесь только, что говорят нам современные сектанты в своих еретических проповедях. (Хотя лучше их
совсем не слушать: христианин не должен слушать ересь).
Сектанты, например, постоянно говорят так: если вы хотите спастись, то можете сделать это немедленно. Спасение
даруется в их «сектантской церкви» прямо сейчас, сегодня!
Если вы имеете какие-то духовные проблемы, то они тотчас берутся их разрешить. «No problem» – «нет проблем»
– это девиз большинства сектантов, главный принцип протестантской религиозной жизни.
В действительности же человек, общаясь с еретиками,
теряет не только свое спасение, но теряет и свое здоровье: и
физическое, и духовное. И самое страшное – человек теряет
благодать!
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Сегодня лукавый всеми силами пытается завлечь нас в
различные секты, ложи. Еретики, язычники прямо говорят:
если ты придешь в нашу секту – спасешь не только себя, но
и свою семью, весь свой род. Так и в беседе с Евой: лукавый
предлагал «спасение» как бы всей семье первого человека,
используя множественное число: вы, как боги и т.д.
Очень часто, когда люди впадают в те или иные заблуждения, им кажется, что это – путь «просветления», что та
или иная религиозная практика приближает их к Богу, делает их богоподобными. Таким людям представляется, что
какие-то упражнения, медитации, чтение различных книг
могут обогатить их внутренний мир, спасти их семью. Они
даже не подозревают, какая ужасающая бездна скрывается за словами: «религиозное возрождение», «пробуждение
сознания», «открытие чакр», «пробуждение кундалини» и
многими другими, которыми совращают нас современные
язычники – сектанты.
Лжеименные знания
Следующий соблазн, следующая похоть, которой подчиняется Ева, – это вожделение: «И увидела жена, что дерево... вожделенно, потому что дает знание».
Лжеименное знание – это серьезная проблема, проблема многих так называемых интеллигентных людей. Термин
«интеллигенция» введен в русский язык в 60-х годах XVIII
века Петром Дмитриевичем Боборыкиным (1836-1921), известным писателем натуральной школы, почетным членом
Петербургской Академии Наук в связи с разделением труда
на умственный и физический. Интеллигенция (от латинского слова intelligens – понимающий, мыслящий, разумный)
– общественный слой людей которые по профессии занимаются умственным трудом (учителя, врачи, инженеры, ученые и т.д.). Появилось в языке и такое понятие как «интеллигентность» – это какое-то скользкое, можно даже сказать,
расплывчатое понятие, смысл которого мало кому понятен.
С одной стороны понятие «интеллигентность» подразумевает начитанность эрудированность, а с другой – профессионализм в занятии умственным трудом. А как же быть,
если человек начитанный, эрудированный, а занимается
физическим трудом? Что, тогда такой человек не обладает
интеллигентностью?! Однажды один «интеллигент» так
объяснил мне понятие «интеллигентность»: быть интеллигентным – значит в чем-то быть профессионалом, а обо
всем остальном знать понемногу.
Современный человек хочет знать все! Ему хочется почитать и Библию, и Коран, и Бхагавадгиту. И многое-многое
другое.
Невольно поражает обилие и разнородности книг, которые находятся в православных домах: рядом с Библией стоят
Коран, Бхагавадгита, Агни-Йога, иудейские книги. Наличие
такого набора было бы объяснимо в квартире православного
миссионера, который должен изучать все это, чтобы помочь
людям отойти от тех или иных заблуждений. Но когда простой мирянин, не имеющий на то особого благословения,
читает все подряд – это очень опасно!
Зачем простому мирянину все эти книги? Затем, чтобы
знать все?! Когда начинаешь беседовать с такими «всезнающими» мирянами, то вдруг чувствуешь, что книги эти лежат
в их домах вовсе не мертвым грузом: хотя они и считают
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себя православными, у них бывают серьезные заблуждения!
Анализ причин, приведших людей в различные секты, показывает определенную закономерность. Например,
если человек зачитывался книгами Блаватской, Рерихов,
то он оказывался потом втянутым в секту «Аум Синрике»
или «Харе Кришна». Если человек злоупотреблял трудами
таких «богословов», как о. Павел Флоренский или о. Сергий Булгаков, то он попадал в «Богородичный центр». Если
чрезмерно увлекался книгами философов Владимира Соловьева, Трубецкого, Волконского, то мог оказаться среди
униатов или русских католиков.
Перефразируя известную пословицу, можно сказать
так: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, в какой секте
ты можешь оказаться». В этом нет ничего удивительного!
Лжеименные знания, вредные знания уводят человека из
Церкви и наносят непоправимый вред его душе.
Действительно, человек не может знать всего, не может
обладать всеми знаниями. Если ты исповедуешь, что православная вера – единственная истинная вера, что Православная Церковь – та самая Церковь, о которой Господь сказал:
создам Церковь мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16,
18), то это значит, что на первом месте в твоем доме должны
быть книги православные.
Вспомните, что сказано в Деяниях апостолов о том, как
поступили люди, занимавшиеся прежде магией, а потом
обратившиеся в христианскую веру: они собрали все свои
колдовские книги и сожгли их. Тогда нашлись даже такие,
кто подсчитал, сколько можно было бы выручить денег за
эти книги, если бы не сжечь, а продать их. Но обратившиеся
в христианскую веру не могли ни продать их, ни передать
другим. Они их сожгли.
Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и
открывая дела свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред всеми и
сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм.
С такою силою возрастало и возмогало слово Господне
(Деян. 19, 18-20).
Так должны поступать с еретической литературой и мы,
чтобы зараза эта не пристала к кому-нибудь из наших родных и близких, не смогла оказать своего разрушительного
влияния на других людей и погубить человеческие души.
В Требнике мы находим вопросы, которые священник
должен задавать на исповеди. Среди них есть один, очень
важный, вопрос: «Рцы ми, чадо, не был ли еси еретик или
отступник, не держался ли еси с ними их капища, посещая,
поучения слушая или книги их прочитывая?». Если человек,
так или иначе, виновен в этом, то это – грех, в котором ему
надо исповедоваться.
Апостольские правила, правила Вселенских и Поместных Соборов запрещают православным христианам посещать синагоги, еретические собрания, слушать поучения
еретиков, читать их книги. И если мы считаем себя православными, то мы должны твердо и решительно удаляться от
лжеименных знаний: еретических и языческих.
При написании статьи использованы проповеди
Священника Олега Стеняева
Продолжение следует
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УЧЕБНИК ЖИЗНИ. ИСПОВЕДЬ. СВЯТОЕ ПРИЧАЩЕНИЕ

Священник Артемий Владимиров

Врачевание
души:
исповедь и святое причащение
Немощно человеческое
тело и разнообразны его недуги. Поэтому много существует лекарств и снадобий,
назначаемых врачом сообразно с родом болезни. Душа
человеческая тоже может болеть. Болезни души – грехи
и страсти, помрачающие ум,
расслабляющие волю, оскверняющие
чувства. Время грехов не лечит. Не врачуют их и обыкновенные земные лекарства. Душе нужна благодать Божия.
Эту животворящую и освящающую
душу благодать дарует нам по вере Христос Искупитель через таинства Православной Церкви. Но таинства преподаются христианам через посредство
священника, который сам был поставлен
на это высочайшее служение епископом
в таинстве священства. Итак, в поисках
врачевания духовного обратим наши
стопы к пастырю Божию, дабы в исповедании грехов и искреннем покаянии получить очищение
совести и возрождение души силой Духа Святого. Кровь
Самого Господа Иисуса Христа невидимо омывает сердечные раны кающегося и исцеляет страждущую от страстей душу. Каждый раз нужно так подходить ко кресту и
Евангелию, перед которыми совершается исповедь, как
если бы она была последней. «Господи, – в душе молвит
кающийся, – пусть меня весь мир осудит, лишь бы Ты не
осудил». Открывать необходимо все грехи, которые мы
сознаем за собой, начиная от самых тяжких и завершая
менее значительными. Поистине любой грех есть беззаконие, и посему является величайшим злом в очах Божиих. Грехи постыдные стыдом исповедования сожигаются.
Будем помнить: нет такого греха, который победил бы милосердие Божие. Единственный грех, который не прощается Богом, это тот, в котором человек не хочет каяться.
Следует верить, что наши грехи берет на Себя Господь
Иисус Христос. Поэтому и каяться нужно с твердым намерением всеми силами бороться с главным недугом
души. Мы часто стираем нашу одежду и не смущаемся,
что вскоре принуждены будем делать это вновь. Пусть нас
не смущает и постоянная потребность совести в исповеди.
Ибо грубые грехи необходимо оставить тотчас (клевету,
воровство, брань и прочее), а иные дурные привычки и наклонности (например, раздражительность) изживаются не
вдруг и не сразу. Однако же скажем определительно: нет
такого греха или порока, который бы христианин не смог
победить с помощью Божией через глубокую исповедь,
пусть и учащенную. И еще важно знать: чем искреннее мы
исповедуемся, осуждая лишь самих себя и ни в коем случае не оправдываясь, не ссылаясь на обстоятельства, не
умаляя тяжести греха, тем большую принимаем благодать

и тем радостнее священнику исповедовать такого
человека. А если будем
юлить и лукавить, то и от
исповеди пользы не получим, и пастыря Божия
огорчим. Бог поругаем не
бывает – поэтому на исповеди говорить неправду ни в коем случае нельзя! Иначе наша исповедь
превратится в кощунство
и послужит нам в осуждение. Не будем сомневаться – наше покаяние
принимает Сам Христос при видимом посредстве священника.
Как же именно следует исповедоваться? Хорошо некоторые
делают, обращаясь прямо ко Господу, а не к батюшке: «Господи,
согрешил я пред Тобой словом, делом, мыслями и всеми своими
чувствами, согрешил в ведении и неведении, волею и неволею...»
Этими искренними словами выразив общее сознание своей вины
и греховности, мы должны затем каяться в собственных согрешениях... Священник своими вопросами помогает нам выявить
причину, корень того или иного согрешения; мы же, называя свой
грех, постараемся восчувствовать к нему отвращение, даже ненависть, смиренно испрашивая прощения у Господа. Исповедь
обыкновенно завершается следующими словами: «Каюсь в перечисленных и во всех забытых грехах и обещаюсь от них блюстись
(то есть не возвращаться к ним). Господи, помоги мне исправиться и жить по-православному; ты же, честный отче, прости и разреши меня от них и помолись обо мне грешном».
Далее подобает встать на колени и наклонить голову в знак
смиренного покаяния и ожидания милости Божией. Священник
прочитывает над нами разрешительную молитву, в которой он
молит благость Божию простить нас, примирить и воссоединить
со Святой Христовой Церковью именем Господним.
Когда я сам первый раз поисповедовался, дорогие читатели,
то душа точно ожила во мне! Великую дает Господь благодать за
покаяние и искреннюю исповедь со слезами сокрушения! И если
можно было бы полететь, то я, наверное бы, поднялся в воздух на
внезапно выросших за спиной крыльях! Евангелие свидетельствует, что радость на небесах о едином грешнике кающемся бывает
больше, нежели о девяноста девяти праведниках. Дай Господи,
чтобы все мы ходили в этой радости, ибо наш Бог есть Бог кающихся, Он пришел грешников спасти и дать им жизнь вечную.
Вы спросите меня, какие грехи самые тяжкие? Я, конечно,
вам отвечу. Глубже всего гнездится в нашем сердце гордыня. От
нее человек духовно слепнет и не признает себя нуждающимся
в помощи Божией. Гордыня погружает душу во мрак невежества
и неверия. Иные отрицают бытие Божие устами, а иные отрекаются от Христа своими делами. Ужасен грех злобы и ненависти. Так доходят до нанесения телесных увечий и убийства.
А ведь начинается все с малого – неприязни и раздражительности.
В юности с нас Господь требует прежде всего послушания родителям и старшим. Кто огорчает и грубит отцу земному, может
ли угодить Отцу Небесному? В Слове Божием еще написано:
«...Не обманывайтесь: ни блудники... ни прелюбодеи... ни воры...
ни пьяницы, ни злоречивые... Царства Божия не наследуют». Ста-
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ло быть, только покаяние может дать таким людям надежду на
спасение. Примечательно, что в книге Откровения еще говорится
о чародеях. Их ждет несомненная погибель, если не покаются.
Не приходилось ли вам встречаться с современными чародеями? Некоторые из них называют себя экстрасенсами. Ни в коем
случае нельзя допускать до сердца грех уныния и отчаяния. Непростителен вовсе грех самоубийства. Многим должно каяться
в том, что они еще никогда не исповедовались. А ведь православный христианин имеет такую же потребность в исповеди, как полевые цветы в освежающем летнем дожде.
Часто ли нужно исповедоваться? Пастыри советуют: чем
чаще, тем лучше. Усердные христиане тщательно следят за своей
совестью: пройдет неделя – а душа уже просит исповеди. Кто исповедуется реже, чем раз в месяц, с трудом может сохранить душевную чистоту. Исповедь – это великая милость Божия, и каждый раз должно из глубины признательного сердца благодарить
за нее Господа Бога. А все-таки главного в деле врачевания души
еще не сказано. «Как это может быть, – удивитесь вы, – что же
главное?». Для того мы и исповедуемся, для того и христианами
стали, приняв святое крещение, чтобы иметь доступ к таинству
таинств – к причащению Святых Христовых Тайн.
Обыкновенно после исповеди, примиренные с Богом, радостные, словно посветлевшие, мы принимаем участие в Божественной Литургии – службе, совершаемой соборно при участии священнослужителей и народа. Растворяются посреди иконостаса
Царские Врата, и выходит священник в праздничных ризах,
а в руке его – золотая Чаша.
Когда я спрашиваю малых детей на уроках в воскресной
школе, простая ли это Чаша, они отвечают дружно: «Святая».
А почему? «А потому что в ней – Сам Бог!», – говорят с уверенностью. И точно: в ней – Сам Бог! Под образом хлеба и вина – животворящие Плоть и Кровь Христовы! Одной малейшей частицы
этой Святыни весь мир недостоин. Для христианина нет ничего
больше причащения Святых Христовых Тайн. Смело скажем:
того, кто не причащается, и христианином-то называть нельзя.
Нам всем должно помнить слова Господа: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить
Крови Его, то не будете иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его
в последний день; ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь
Моя истинно есть питие». Чтобы приобщаться достойно, нужно
быть чистым и душой, и телом. Поисповедовавшись, натощак,
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мы приступаем со страхом и трепетом к Святой Чаше. Обыкновенно этому предшествуют несколько дней поста и усиленное
хождение в Храм Божий. Батюшка посоветует, как соблюсти все
необходимое. Главное – великая жажда соединиться с Искупителем, ибо Он безмерно любит нас и Сам желает обитать в нас, как
и говорит: «Пребудьте во Мне, и Я в вас». «Приимите, ядите: сие
есть Тело Мое. И взяв чашу... сказал: пейте из нее все; ибо сие
есть Кровь Моя... за многих изливаемая во оставление грехов».
Подходя к Святой Чаше, мы складываем на груди крестообразно руки в знак жертвенной готовности отдать себя Господу, как Он отдает Себя нам. Священник с золотой ложечки (пославянски – лжица), вкладывая нам в уста драгоценную частицу, произносит: «Причащается раб(а) Божий(ия) имя рек (мы
не должны забыть назвать свое полное имя) Пречистого Тела и
Честной Крови Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во
оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь».
В это время певчие, а часто и молящийся в храме народ со
умиленным вниманием поют: «Тело Христово приимите, Источника бессмертного вкусите». Причастившись Святых Христовых
Тайн, мы целуем основание Чаши как ребро Христово, прободенное копьем воина и источившее кровь и воду. Отойдя, принимаем
из рук прислужника просфору и ковшик теплоты (так называется
вода с вином) и вкушаем, не торопясь. А чуть позже, по окончании Литургии, все причастники слушают благодарственные молитвы, начинающиеся словами: «Слава Тебе, Боже! Слава Тебе,
Боже! Слава Тебе, Боже!». В них по существу выражено все. Бог
в нас, а мы в Нем. Нет на земле большей благодати, ибо в этом
дивном таинстве нам дарована полнота Богообщения. Причастник Святых Христовых Тайн меняется и внутренне, и внешне.
Почему светлым становится его чело, лицо и взор дышат миром
и отрадой? Отчего причастившиеся движутся так мерно и благоговейно, как будто держат на руках Богомладенца Христа? По какой причине, в иное время многословные и разговорчивые, в сей
час они торжественно молчаливы? Бог излил на них благодать
Духа Своего! Эта благодать как мысленный свет озарила их ум и
соделала его светлым, чистым, проницательным, способным постигать духовные и земные тайны. Сердце, просвещенное благодатью, наслаждается неизъяснимым покоем. В этот час христиане на опыте познают смысл и силу слов Спасителя: «Приидите ко
Мне, все труждающиеся и обременные, и Я успокою вас». Если
возможно быть на земле блаженными, то именно Святая Чаша
причащения дарует нам это блаженство. А как слаба и изменчива
воля человеческая, предоставленная самой себе! Укрепленная же
Христовыми Тайнами, она свидетельствует вместе с Апостолом
Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Православным христианам даровано, таким образом, непостижимо
сочетать в себе чувство смирения, сознание собственной немощи
и дерзновенную веру во всесильную помощь Божию.
Причащаясь от единой Чаши, мы подлинно становимся членами Тела Христова, Которое есть Церковь. Господь связывает
нас с Собою и друг с другом теснейшим единением, так что о
верующих апостолы говорили: «У множества же уверовавших
было одно сердце и одна душа». Приобщаться по заповеди апостольской подобает не реже одного раза в месяц, внимательно
испытывая свою совесть, дабы великое Таинство не послужило нам в осуждение. Остальное, дорогие мои, пусть дополнит
самая жизнь! Лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
А увидев единожды, мы восчувствуем сердечное желание
быть постоянными участниками этого Таинства Божественной
любви.
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Милые
чадушки
Жил солдат, служил солдат. Отслужил свой срок – отпустили его на родину. Пошел солдат на родину. Идет
и думает: «Вот иду на родину, а зачем
иду? Ведь у меня там родимых нет – ни
батюшки, ни матушки, ни братьев, ни
сестер. Все одно – отпустили на родину, на родину и пойду».
Идет путем-дорогою, а навстречу
ему нечистый:
– Стой, служивый. Куда идешь?
– На родину.
– Э, что тебе там делать! Ведь у тебя
там родимых нету.
– Все одно. Отпустили на родину –
на родину и пойду.
– Постой-постой,– сказал нечистый.– Не спеши. Сослужи-ка мне, служивый, службу.
Задумался солдат, оглядел нечистого. Не понравился ему нечистый – рожа
сладенькая, а грязная, ушки дрожат.
– Какая,– спрашивает солдат,– служба?
– У меня три сокола живут, в трех
разных клетях. Покарауль их, пока я за
жалованьем слетаю. Вернусь, щедро
тебя награжу.
– Ну что ж,– сказал солдат,– соколов
стеречь – служба не хитрая. Согласен.
Вот отвел нечистый солдата в свои
палаты, а сам за жалованьем полетел.
Взошел солдат в первую палату и
видит – стоит там на полу медная клеть.
А в той клети сокол бьется. Крылья у
него бурые, грудь красная, а глаза так
медью сверкают, аж в кровь отдают.
Яростно глянул на солдата сокол,
бросился на решетку.

– Ну-ну,– сказал солдат,– тихо,
тихо,– и пошел в другую палату.
А там в серебряной клети сидит белоснежный сокол. Тихо сидит да спокойно. Пригорюнился, видно. Только
приоткрыл свои ослепительные серебряные глаза, глянул на солдата и снова их закрыл.
– Ну-ну,– сказал солдат,– отдыхай,– и пошел дальше.
А в третьей палате в золотой клети солнечный сокол сидел. Он и вовсе
не поглядел на солдата, оборотился к
нему спиной, и как ни старался солдат, а в глаза соколу заглянуть ему не
удалось. Совестно отчего-то стало
солдату.
– Так ты, это, не сердись,– сказал
солдат солнечному соколу.– Служба
такая.
Вот солдат вышел в сад, видит –
береза. Сел он под березу, стал цигарку крутить. И вдруг слышит:
– Солдатик...
Огляделся – не видно никого, а
снова вдруг слышит:
– Солдатик, а солдатик!
– Чего? – говорит солдат, а сам все
головой крутит – и не видно никого.
– Солдатик, сослужи мне службу.
– Сослужил бы,– говорит солдат,–
да не знаю, кто ты таков. Потому что
не вижу.
– Ты меня видишь, только не поймешь. Это я с тобой говорю, береза,
под которой ты сидишь.
– А! Ага! Вон чего! Так это ты, что
ли, березка, со мною говоришь? Так
выходит?
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– Ну да, это я, береза, с тобою и говорю.
– Вот ведь как бывает! – сказал солдат.– Ну давай, береза, говори дальше.
– Вот я и говорю,– сказала береза.
– Ты как служишь-то? За деньги или
по душе?
– Я-то? – сказал солдат.– Я-то, брат береза, за деньги служу.
– Жалко...– вздохнула береза и замолчала.
Солдат посидел, покурил и говорит:
– Ты чего, береза, молчишь-то?
– Да ведь ты за деньги служишь,– сказала береза.– А откуда у дерева деньги?
Мне-то бы надо по душе сослужить.
– Неужто у тебя ни копейки нету? –
спросил солдат.
– Нету, солдатик.
– Да,– сказал солдат,– обидно. Ну ладно, говори свою службу. Сроду я дереву
не служил. Попробую.
– Так ведь ты теперь нечистому служишь. Гляди – деньги потеряешь.
– Ладно. Помалкивай,– сказал солдат,–
не твое дело. Говори службу. А то разболталась, деньги мои считает. О какой службе просишь?
– А вот какой. Ты пойди вон в ту деревню, что на горке, и найди там дедушку
Николая. А что тебе скажет дедушка – исполни. Понял?
– Ладно,– сказал солдат,– понял, не
понял – не твое дело. Некогда мне с вами,
с березами, лясы точить. Сиди тут, в земле, и жди, а то болтает с каждым встречным солдатом.
Вот солдат пошел в деревню, что на
горке. Вдруг видит – навстречу дедушка.
– Здорово, дед.
– Здравствуй, солдатик.
– Не ты ли Николай?
– Я и есть. А что?
– Да там береза одна растет. Ну? такая,
белая. Так вот, велела спросить, чего мне
делать?
– А,– сказал дедушка Николай, березто на земле много, и сосны есть.
А делать тебе, я и не знаю что. А ты
делай, что сердце прикажет.

Сказал эдак дедушка-то и пропал с глаз.
«Вот незадача,– подумал солдат,– что сердце
прикажет? А чего оно приказывает? Не пойму.
Кажется, попить хочет».
Напился солдат из ручья, пошел дальше.
А сердце новый приказ командует: перекусить.
Достал солдат буханку хлеба с луковицей, исполнил приказ. Так и добрался до палат нечистого.
Вошел в медную палату. И тут же забился
в клети кровавый сокол. Бьется, бушует, рвет когтями решетку, с яростью глядит на солдата.
«А ведь жалко красавца,– подумал солдат,–
сидит в клети – света белого не видит. Отпущу».
Раскрыл он клеть – и вырвался сокол на волю.
Да только первым делом напал на солдата, щеки
ему до крови исцарапал – и вылетел в окно.
Заплакал солдат, сел на пол.
«Вот они,– думает,– приказы сердца. Эх, солдатская доля!»
Поплакал, пошел на улицу, в сад. Глядит
– на березе сокол кровавый сидит, яростно
сверкает оком, того гляди, кинется на солдата.
– Ну ты, потише,– сказал ему солдат.
– У меня ружье картечью заряжено. Вмажу, если надо.
И сел под березу.
– Солдатик, а солдатик,–
услышал он голос,– сполнил
службу?
– Сполнил, сполнил,–
ответил солдат.– И дедку
видел, и все исполнял,
да только вот лицо мое
расцарапали.
– Не беда,– сказала береза.– Я
тебе его соком
полью.
И
вот
вдруг видит
солдат:
березато
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зашевелилась, и там, где развилка была, показалась вдруг голова девичья, а вслед за головою –
плечи. И вышла вдруг из березы девушка по самую грудь. И закапал с березы сок, и прямо на
солдатские раны. И они тут же заживать стали. Во
как! – думает солдат.– Ну и ну».
А девушка, которая из березы вышла, глядит
на солдата ласково:
– Молодец, солдат.
– Молодец не молодец,– говорит солдат,– не
твое дело. А ты давай, вылезай дальше.
– Не могу,– девушка говорит.
– Это почему же ты не можешь?
– Не знаю.
– Эх, бабы! – сказал солдат.– Ладно. Пойду
второго сокола выпускать. Совсем, серебряный, сгорюнился. Как бы не помер.
Пришел солдат в серебряную палату, раскрыл клеть. А сокол серебряный
только глазом на него взглянул, а из
клети не летит. Взял тогда солдат его
на руки, вынес на волю.
– Давай, давай,– сказал он,–
лети. Вот она, воля серебряная.
Хлопнул сокол крылом, взлетел тяжело и сел на березу.
А девушка-то березовая
охнула, да и вышла из березы по пояс.
– Ну, не ожидал,–
сказал солдат,– давай
дальше-то.
– Не могу,– сказала девушка и
улыбнулась.
– Да,– сказал
солдат, – придется, видно,
третьего сокола отпускать.
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Пошел в золотую комнату. А сокол
солнечный и не смотрит на него. Раскрыл
солдат клетку, схватил сокола за крыло –
руку обжег. Схватил за другое – оледенил
его сокол. Никак не схватить сокола, никак из клети не вытащить. Бился-бился
солдат, обмотал руки тряпками, да и ухватил все-таки сокола, поволок на улицу.
Все лицо солдатское обожгло жаром,
да и через тряпки руки ожгло-охолодило.
А потом уж, когда на улицу вышли,
оглянулся все-таки на солдата сокол, прожег ему глаза золотым взглядом, тут и
ослеп солдат. Пал на землю, а сокол из
рук его в небо ушел.
Не стал плакать солдат, когда понял,
что ослеп. Что толку слепому плакать? Вот
лежит солдат на земле и вдруг слышит:
– Солдатик, а солдатик, ты живой?
– Живой вроде, – солдат говорит. –
А ты-то как? Вышла из березы?
– Вышла.
– А до конца ли?
– До конца. Это ведь нечистый меня
околдовал. А ты теперь меня спас, из дерева на волю вывел. Эти ведь соколы –
мои братья родные.
– Ничего себе братцы, – солдат говорит,– медный все лицо мне расцарапал, а
солнечный глаза прожег.
– Не беда, – девушка говорит, – серебряный тебя спасет.
И тут слышит солдат шум крыльев
и чувствует – на грудь ему села птица.
И вдруг что-то капнуло ему на глаза, и он
увидел, что на груди его сидит серебряный сокол и плачет и капают его слезы в
солдатские глаза. И слезы соколиные проясняют взор. Взлетел сокол – поднялся
солдат на ноги.
Глядит – девушка. Березовая. Глаза
темные, как те чернины на коре березовой, а кожа-то не белоснежная, как березовая кора, а теплая и розовая, как дерево,
что прячется под корою. А уж рубашка –
белокорая.
На одном плече ее – медный сокол сидит, на другом – золотой. А серебряного
она к сердцу прижимает.

Шагнул было к ней солдат – вдруг небо потемнело,
гром ударил вдали. И понял солдат – нечистый летит.
Схватил ружье. И видят они – крылья кожаные небо чертят, нечистый летит, жалованье в узелке несет. А за ним
туча мчится, хочет нечистого молнией сразить.
Увернулся нечистый от молнии и как раз солдату на
мушку попал.
Ударил солдат картечью – только перья полетели и жалованье из узелка потряслось. Тут и накрыла их туча, хлынул ливень, да такой, что все зажмурились.
А когда открыли глаза – не было нигде нечистого, и
туча пропала.
И смотрит солдат – стоят рядом с девушкой три паренька, смеются, потому что мокрые все. Один-то – огненнорыжий, другой-то – русый, солнечный, а третий – весь седой. Молодой такой, а уже седой.
Долго они смеялись, потому что мокрые были да и расколдованные. Посмеялись, взялись за руки и пошли в родную дерев-ню. И солдат, конечно, с ними.
Стали жить хорошо, под одной крышей. Солдат подумал, да и женился на березовой девушке.
– Понравилась она мне,– признавался он братьям.
А с братьями очень подружился солдат. И особенно
полюбил он серебряного. Ласковый потому что тот был,
сердечный. Бывало, все о чем-то грустил.
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О книге Псалмов
Свт. Афанасий, еп. Александрийский
Продолжение. Начало в № 11, 2009 г.
Но ты желаешь узнать, как молился Моисей? – для сего
Таким образом, одни из псалмов изложены в виде по- имеешь псалом 89-й.
вествования, другие – в виде увещания, иные же – в виде
Ты спасен от врагов своих, избавлен от гонителей своих?
пророчества, иные – как бы в виде молитвы, а иные – как бы посему воспевай псалом 17-й.
в виде исповедания...
Дивишься ты порядку в твари, благодатному о ней проЧитающий может в каждом псалме находить движения мышлению и священным постановлениям закона? пой
и состояние собственной души своей; а также для каждого псалмы 18-й и 23-й.
движения и состояния образец и наставление, что нужно гоВидя угнетаемых, утешай их, молясь за них и говоря им
ворить, чтобы угодить Господу, какими речениями можно словами псалма 19-го.
исправить себя и возблагодарить Господа...
Видишь, что Господь пасет тебя и благоустраивает путь
Посему, желаешь ли ублажить кого? – Для руководства, твой? радуясь о сем, воспой псалом 22-й.
как, за что, и кого именовать тебе блаженным, имеешь псалВосстают на тебя враги? но ты, воздвигнув душу свою
мы: 1-й, 31-й, 40-й, 111-й, 118-й и 127-й.
к Богу, читай псалом 24-й, и увидишь, что беззаконнуют воХочешь ли порицать злоумышление иудеев против Спа- тще. Враги продолжают наполнять руки свои кровью и иссителя? Для сего имеешь 2-ю песнь.
кать твоей погибели? не предоставляй
Если гоним ты своими и много
суда человеку, потому что все человевосстающих на тебя, – то говори 3-й
ческое сомнительно, но, желая суда Бопсалом.
жия, потому что Бог один есть праведен,
Если же в такой скорби призвал ты
читай псалмы 25-й, 34-й и 42-й.
Господа и, услышанный Им, желаешь
Если враги стремительнее нападавозблагодарить, – то пой псалмы 4-й,
ют на тебя, если множество их подобно
74-й и 114-й.
полкам, и они презирают тебя и хотят
А если, видя лукавнующих, ковести с тобою брань – не ужасайся, но
торые уготовляют тебе сети, хочешь,
пой 26-й псалом.
чтобы услышана была молитва твоя,
Если злоумышляющие будут еще
то рано утром пой 5-й псалом.
бесстыдствовать, то, поскольку немощна
Слыша угрозу Господню, если виприрода человеческая, чтобы не обращать
дишь, что это смущает тебя, можешь
тебе на них внимания, воззови к Богу,
читать псалмы 6-й и 37-й.
произнося написанное в 27-м псалме.
Если совещаются против тебя, как
И если желаешь научиться, как
Ахитофел против Давида, и кто-нибудь
должно приносить благодарение Госпоизвещает тебя об этом, то пой 7-й псаду, то с духовным разумением пой 28-й
лом, и возложи упование на Бога, Копсалом.
торый избавит тебя.
Наконец, обновляя дом свой, т. е.
Если же, взирая на простертую
и душу, приемлющую Господа, и чуввсюду благодать Спасителя и на спа- Свт. Афанасий, еп. Александрийский ственный дом, в котором обитаешь
сенный род человеческий, желаешь вознести глас свой ко телесно, благодари и читай псалмы 29-й, и из Песней стеГосподу – пой 8-й псалом...
пеней 126-й.
При низложении врага и спасении твари, не хвалясь саКогда же увидишь, что за истину ненавидят и гонят тебя
мим собою, но зная, что совершил сие Сын Божий, читай все друзья и сродники твои, не малодушествуй и не прихо9-й псалом.
ди в ужас, но, удалившись от них, взирай на будущее и пой
А если кто хочет смутить тебя и привести в боязнь – то псалом 30-й.
имей упование на Господа и пой псалом 10-й.
Видя же крещаемых и искупленных от тленного рождеКогда же видишь гордыню и умножающуюся злобу ния и дивясь Божию человеколюбию, пой о них псалом 31-й.
многих, видишь, что нет уже у людей ничего святого, тогда
А если, впав в руки врагов и мудро избежав их, и, уклоприбегни ко Господу и читай псалом 11-й.
нившись от злоумышления их, хочешь благодарить, то, приИ если злоумышление врагов продолжается, – не падай звав мужей кротких, при них воспевай псалом 33-й.
духом, как будто забыт ты Господом, но призови Господа,
И если увидишь упорство беззаконных во зле, не думай,
воспевая псалом 12-й. Когда же услышишь, что хулят иные что злоба в них от природы, как говорят еретики, но прочти
Промысл, тогда не приобщайся к их нечестию, но, обратив- псалом 35-й, и увидишь, что сами они являются причиной
шись к Богу, произнеси псалмы 13-й и 52-й.
того, что грешат...
И, наконец, если желаешь узнать, каков должен быть
И если терпишь скорби от нападающих и хочешь узнать
гражданин Небесного Царствия, пой псалом 14-й.
пользу терпения, то пой псалом 39-й.
Нужна тебе молитва по причине сопротивляющихся
Видя же многих нищих и убогих, и желая оказать им
тебе и окружающих душу твою? воспой псалмы 16-й, 85-й, милость, можешь похвалить сделавшихся уже милостивы87-й и 140-й.
ми и побудить других делать то же, читая псалом 40-й.
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Потом, если, имея великую любовь к Богу, слышишь,
что поносят тебя враги, то не смущайся, но, признавая в
этом бессмертный плод таковой любви, утешай свою душу
надеждою на Бога, и ею облегчая и утоляя душевные печали
в жизни, читай псалом 41-й.
Желая часто приводить себе на память, какие благодеяния Божий оказаны отцам, что было при исшествии из
Египта и во время пребывания в пустыне, насколько Бог
благ, а люди неблагодарны – имеешь псалмы 43-й, 77-й,
88-й, 104-й, 105-й, 106-й и 113-й.
А если, прибегнув к Богу и спасшись от бывших у тебя
скорбей, желаешь возблагодарить Бога и поведать явленное
на тебе человеколюбие, то имеешь псалом 45-й.
Но ты согрешил и, пришедши в себя, раскаиваешься и
просишь помилования? Слова исповедания и покаяния имеешь в псалме 50-м.
Если же оклеветан ты несправедливо и видишь, что
клеветник хвалится этим, то удались и читай написанное в
псалме 51-м.
И когда гонят тебя люди и клевещут на тебя, желая предать тебя, как Давида Зифеи и иноплеменники, тогда не приходи в уныние, но, надеясь на Господа и песнословя Его,
произнеси написанное в псалмах 53-м и 55-м.
Если же гонение преследует тебя и гонитель, не зная,
взойдет в ту же пещеру, в которой скрываешься и ты, – то в
этом случае не приходи в ужас, потому что и в такой нужде
имеешь полезные к утешению слова столпо-писания в псалмах 56-м и 141-м.
Если же враги притесняя поносят, и мнимые друзья
пустословя клевещут, – то, хотя и оскорбишься ненадолго
злоречием, однако же можешь утешиться, песнословя Бога
и произнося написанное в псалме 4-м.
А лицемерам и хвалящимся, к вразумлению их, читай
псалом 57-й.

Тем, которые свирепо устремляются на тебя и хотят
пленить душу твою, противопоставь покорность свою Богу
и будь бодр духом; чем более они неистовствуют, тем паче
покорствуй Господу и говори, что написано в псалме 61-м.
И если гонимый удалишься в пустыню, не бойся, что
там ты один, – с тобою Бог; к Нему, утреннюя, воспевай
псалом 62-й.
Пусть враги устрашают, и не только не престают ставить
сети, но еще изыскивают против тебя все способы; сколько
бы ни были они многочисленны, нимало не ослабевай, потому что удары их будут то же, что стрелы младенцев, когда
будешь воспевать псалмы 63-й, 64-й, 69-й и 70-й.
Когда хочешь песнословить Бога – пой, что написано в
псалме 64-м.
А если хочешь преподать кому учение о воскресении,
заимствуй слова из псалма 65-го.
Когда видишь, что нечестивые в мире благоденствуют
и живут приятно, праведные же терпят скорби, – чтобы не
соблазниться и не поколебаться тебе, читай, что написано в
псалме 72-м.
Когда Бог прогневается на народ – к утешению своему
в этом имеешь разумные словеса в псалме 73-м.
Желаешь ты посрамить эллинов и еретиков тем, что не
у них боговедение, но в одной лишь Церкви – можешь мысленно петь и произносить сказанное в псалме 75-м.
Если же враги, упорствуя, придут осквернять дом Божий,
убьют святых, тела их повергнут птицам небесным, то, чтобы
и тебе, увлекшись, не прийти в ужас от их жестокости, сострадай страждущим и молись Богу, произнося псалом 78-й.
Когда же снова соберутся отовсюду все враги и будут
угрожать дому Божию, и завещают завет на благочестие, тогда, чтобы не упасть тебе духом от их множества и могущества,
как бы якорем надежды имеешь изреченное в псалме 82-м.
Продолжение следует

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

Продолжение. Начало в ПВ № 8(17).

Н

иколай. Как же это случилось, что он, пан-то, такой
лютый, как ты говоришь, стал добрый да милости-

вый?
Онуфрий. Все Божья воля, мой милый! Впрочем, сам-то
пан, может, и не был такой лютый, да был у него управитель – гадина, что подбивал его на все эти выдумки. Когда
управитель ослеп да стал жить у пана на даровых хлебах,
без службы, – народу полегче стало.
Николай. Другой комиссар лучше был, что ли?
Онуфрий. Господь Сам заставил его опомниться. Богаты
были наши помещики, ужасно богаты, и деток им Бог посылал, но детки у них как-то все не росли. Бывало, родится

ребенок дюжий, здоровый, но как только вступит в пятый
годок, – скоропостижно умирает, точно косой его скосит.
Так умерло у них десять человек детей, и все по пятому
году. Сколько покойница – барыня ни убивалась, сколько
ни раздавала денег нищим, – ничего не помогало. Умер десятый ребенок, и пять лет после того детей у них уже не
было. А она каждый день – на кладбище да на кладбище:
плачет, убивается – до обморока. Опротивели им уже всякие
имения, – да и подлинно, на что ж человеку все это, когда
нет у него ни одного ребенка? Но вот раз приходит к ним в
усадьбу нищий – седой совсем, старый-престарый. Барыня
вышла к нему, подала серебряную монетку, да и говорит:
«Молись, дедушка, чтобы Господь нас помиловал». А дедто ей в ответ: «Помилует вас Господь Милосердный, поми-
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лует, только вы покайтесь, не обижайте народ, будьте и вы
милостивы. Поезжайте-ка в Почаев, в лавру, говейте там три
дня, потом исповедайтесь и причаститесь; да пусть монахи
отслужат обедню заказную с акафистом Богородице, а вы
всю ту службу чтоб оба стояли на коленях». Барыня послушалась, подала деду еще такую же монету и сама побежала
к барину, а нищий тем часом куда-то исчез. О чем там они
говорили, неизвестно, но назавтра барин велел запрягать,
и поехали они в Почаев. Молитвы ли чернецов, милость ли
Божья, только после этого – великая радость у наших господ:
послал им Бог дочку, и окрестили они ее Анной. Того дня,
когда ее крестили, созвал барин своих управителей, писарей
и всех присмотрщиков и сказал им: «Смотрите, чтобы во
всех моих имениях нигде следа не было ни палки, ни плети.
Кто из вас посмеет ударить кого-нибудь из людей моих – лишится места! Кому сделано какое притеснение, обида, – за
все наградить; у кого какая скотина, вол или лошадь испорчена или пала на барщинной работе – выдать из моих голову
за голову. Посадским пастбище прирезать обратно. Ничьей
обиды и притеснения я не желаю». И растет их девочка, растет – не ребенок, а настоящий ангел: так хороша собой, что,
кажется, весь свет исходи, другой такой нигде не сыщешь.
Подходит уж пятый год, на котором все старшие их детки
померли, – господа от забот не знают покоя ни днем, ни ночью: все холят да нежат ее, да берегут, чтобы как-нибудь
холодный ветерок на нее не подул, чтобы дурной глаз на
нее не глянул. На пятом году везут они ее в Почаев. И читает монах над ней молитву и Евангелие, и двенадцать других
чернецов правят соборную обедню, – и умывают ее родители
почаевскою водою, и что кто ни укажет – молитву ли какую
читать, жертву ли куда принести, – все то охотно делают.
Господь их помиловал: девочке – шестой годок, а она растет
себе, красуется, на радость родителям, что маков цвет, – такой красавицы, говорю тебе, ни до того, ни после у нас не
видывали. Но еще краше была ее душенька. Бывало, всякий
день идет к обедне в нашу церковь, стоит там по-нашему,
степенно и со страхом, – как сейчас вижу ее перед собой,
сердечную! – и молится горячо и с умилением; а по окончании службы раздает нищим деньги и всем вдовам, больным,
убогим, всем, кто не в силах сам работать и кормиться. Велит
приходить в усадьбу за мукой, за крупой, салом и всяким добром. Зато у нас на посаде все про нее, про барышню Анну,
только и говорили, как про настоящего ангела-хранителя и
утешителя. И выросла девица прекрасная, и со всех сторон
стали наезжать к ней женихи: тот богат, этот еще богаче;
один – красавец, другой – еще лучше; но никто не пришелся
ей по сердцу. Она все лишь читает святые книги, все только
молится да творит добрые, милосердные дела. Раз приехал
к ней свататься какой-то граф, а она оставила гостей, кликнула свою горничную и пошла с нею на похороны старой
нищенки, которой сама сшила похоронную рубашку. Много
бы слишком пришлось говорить, сынок, ежели бы все про
нее рассказывать. Одно скажу: такие люди не родятся всякий год, а разве лишь одна такая чистая да святая придет
в мир во сто лет или еще реже. В нашем посаде она всех
знала от старого до самого малого, а ума была такого, что
старые ученые люди ей дивились. Были тут у нас два брата,
что между собою чуть ли не десять годов судились. Мирили
их соседи, мирил священник, мирил благочинный, наехав
смотреть церковь, – все напрасно: всякое доброе слово отскакивало от них, как горох от стены. А барышня Анна их
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помирила: они разделились землей полюбовно и стали жить
по-братски, в любви да совете. Где видал кто когда-нибудь
такую барышню? Да и точно: не обыкновенная она была барышня, а, прямо сказать, ангел, настоящий ангел! Старые
господа все ей позволяли, да и не в силах были в чем-либо
ей поперечить. Только посмотрит она, бывало, ласково на
маменьку с тятенькой, – они уж и смолкают.
Теперь я должен рассказать тебе про человека, который
один только был до того нелюб барышне Анне, что она видеть его не могла. Это был управляющий старого пана, и
звали его Гусаковский. Родом он был наш же русский мужик лапотный и прозывался Гусак, но так как с малых лет
отличался проворством да сметливостью, то выучился у
дьячка грамоте, потом попал во Львов, поступил там в ученье к портному, получил права мастера, прозвался Гусаковским, переменил русскую веру на польскую и задумал стать
паном.
Когда поднялся в 1831 году польский мятеж в Варшаве,
побежал и он воевать, и там сделали его каким-то начальником. А когда русские разбили польское войско, он захватил
денежный полковой ящик, бежал с ним и очутился у нас.
Деньги эти он где-то зарыл, игла и наперсток стали уж ему
еще больше не по вкусу, он старался всячески втереться в
службу к нашему барину – и таки втерся. А был он, надо
тебе сказать, очень хитрый и льстивый, говорил так гладко и сладко, что все считали его отличнейшим человеком!
Поступил он писарем, потом сделался управителем, потом
управляющим. Деньги, какие у него были, раздал панам да
жидам под лихвенные проценты, а вдобавок так умел исправлять свою должность, что помещик, которого он обкрадывал самым безсовестным образом, считал его своим преданнейшим слугою. Подделывался он и к барышне Анне,
чтобы у ней тоже быть в милости, но она всегда терпеть его
не могла и не пускала к себе на глаза.
Анне минуло восемнадцать лет, и была она всегда здорова и весела, точно молоденькая серночка... В Великую
Пятницу, когда мы собирались к плащанице, стали в народе
говорить, что барышня Анна разболелась. На другой день
коляска за коляской скачут к нам в усадьбу доктора из Львова: пробыли у нас несколько дней, думали, гадали и разъехались, сказав, что такой болезни никто никогда не видывал.
Плакал народ на всем посаде из конца в конец, и не
было человека, кто бы горячо о ней не молился – даже жиды
молились. А болезнь ее, точно, была особенная, невиданная. С утра говорит со всеми, ни на какую боль не жалуется,
только лицом побледнела, да так стала слаба, что руки не
могла поднять. А как двенадцать часов пробило, в полдень,
значит, закроет глаза и лежит, как мертвая, губами только
шевелит, и все говорит, говорит, говорит! И таково чудно,
милый мой, говорила, такие все слова, что я сам никогда бы
не поверил, ежели бы своими ушами не услыхал. Говорила
про души человеческие, куда они по смерти отходят. Всякого наставляла, учила, и никто не мог удержаться от слез.
Старые господа оба заболели: при ней находились только
ее верная старшая горничная девушка, да другие слуги,
а народ валил к ней, будто смотреть на какое диво. Но когда приходил человек тяжко пред Богом грешный, например,
что жил обманом, кривдой людскою, или безбожник какой,
в Бога не верующий, или такой, что любил непотребные,
гнилые слова говорить, или клясть, или такой, что худо
в супружестве жил, дурной пример подавал детям, то человек
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этот был еще на дворе, а она уже видела его духом и говорила: «Не пускайте его ко мне: как он войдет – со мной будут
корчи».
Николай. И ты тоже был у нее, и видел ее, и слышал ее
разговоры?
Онуфрий. Разнеслась по всему околотку кругом молва,
что с барышней Анной приключилась болезнь, да не простая: в сонном видении она все знает и дивные речи говорит. Повалил к ней народ валом, – идут и идут в усадьбу,
точно в церковь к явленной иконе. Я сначала не поверил,
– знаю ведь, народ наш зачастую сглупа болтает, да еще, как
говорится, к былям всякие небылицы привирать любит, – но
потом и меня взяла охота побывать в усадьбе. Иду, но тут
как раз повстречался мне покойный батюшка, отец Андрей
Левицкий, да и спрашивает: «Был ли, мол, в усадьбе, видел
ли барышню Анну?».
– Сейчас вот собрался, – отвечаю. – Но не возьму я все
хорошенько в толк, батюшка, что это народ к ней так повалил? Идут и идут без конца!
– Стоит идти и ехать, мой милый! Есть на что посмотреть, есть что и послушать. Такие дела не зауряд дается
видеть и слышать человеку.
– Что ж это такое? – говорю. – Подлинно ли, батюшка,
духовный отец, она святая?
– Поистине святая, потому что душа чистая и богобоязненна, – отвечает батюшка. – Ежели и был на ней грех какой,
то лишь самый обыкновенный, и она очистила его своими
добрыми делами. Она, понимаешь ли ты, ясновидящая.
– А что такое ясновидящая? Я этого слова не понимаю.
– Издавна, сын мой, бывали люди добродетельные и чистые пред Богом, которые получали от Творца такую благодать, что не только яснее видели здешнее, земное, но еще
при жизни, в этом мире, возносились душой своею превыше
земли и зрели дела загробного мира. Такова ясновидящая
и есть Анна. Она, видишь ли, жила вся в Боге, в молитве,
в добрых делах милосердия и сострадания, и она поистине
была «не от мира сего», потому что мир наш – мир злой,
лукавый, нечистый, грешный. Она явилась здесь лишь на
короткое время, чтобы показать другим, как жить праведно,
богоугодно. Потому-то теперь наступает конец земной ее
жизни, и отходит она в свое истинное, небесное отечество,
к чистым и светлым духам; но пока еще отойдет, говорит
нам о небесном, чтобы мы покаялись и начали совсем другую жизнь, коли хотим получить спасение.
– Вы были уж у нее, батюшка?
– Был. Она велела позвать меня к себе, как только занемогла, с первого дня, и просила, чтоб я от нее не отходил.
Я пробыл там четыре дня, но больше не мог выдержать ее
разговора: кто ее ни слушал, все были не в силах удержаться
от плача.
– Что же она говорила?
– В первый день, как только впала она в этот сон свой,
велела позвать барина с барыней и всех слуг, всю дворню,
и сказала, что умрет непременно, но чтобы никто о ней не
плакал, потому что отходит она в такое место, где нет ни
горя, ни скорбей; чтобы жили все по-христиански, в молитвах, в любви да в добрых и святых делах. Одного только Гусаковского не велела пускать к себе, и когда тот подошел раз
из любопытства к двери, чтобы подслушать, что говорит,
она затряслась и застонала, потому что у нее начались корчи
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в руках и ногах, и по всему телу. Когда мы спросили, что
с нею, она отвечала: «Там за дверьми – Гусаковский; скажите ему, чтобы ушел прочь. Он – душа темная и нечистая,
я не могу выносить его присутствия, и оттого со мною эти
корчи». Мы приотворили дверь, смотрим – и вправду Гусаковский, и сказали ему, чтобы сюда больше не показывался.
Он расхохотался и ушел с гневом, а мы вернулись в горницу, видим: она снова утихла, лежит, как покойница, бледнаяпребледная, руки скрещены на груди, глаза закрыты.
– Это ты, отец Андрей? – говорит. – Спасибо, что пришел проведать! – А потом – к Тимофею-служителю: – Подойди поближе, Тимофеюшка, – ты верный слуга мой и
друг, и брат мой милый! Не плачь, зачем плакать? Зачем все
вы плачете? И ты, отец Андрей, плачешь?
Я не мог вымолвить слова, меня душили слезы, безмерная печаль сжала всю душу мою! Выплакавшись вволю, я
оправился и сказал: «Как же о вас не плакать, Анна, барышня, госпожа наша милая, когда вы так больны? Все мы вас
так любим; душа невольно ноет и болит!».
– Не называй меня ни госпожой, ни барышней, – говорит. – Это земные слова. Там, куда я иду теперь, нет таких
слов. Один Бог – Господин всего мира, а мы все – братья и
сестры, и я, видишь, говорю тебе «ты».
– И она все так, – спрашиваю, – с закрытыми глазами
говорила?
– Пока бывала в том сне, – отвечает батюшка, – постоянно имела глаза закрытые, но видела всякого, кто к ней приходил, всех узнавала, всякому что-нибудь особенное говорила.
Мы даже давали ей книги и запечатанные письма, и она перстами их читала, – не глазами, а именно перстами, лучше
сказать, духом своим, каким-то особым чутьем. Оттого-то
люди в таком сне и зовутся ясновидящими. И можно было
спрашивать ее на каких угодно языках: всякому она отвечала на том, на каком спрашивали, хотя языку этому прежде
вовсе не обучалась.
Николай. Как так? Стало быть, она знала будущее?
Онуфрий. Нет, этого не знала, будущего не предсказывала, и ни о чем таком, что еще только должно случиться,
кроме смерти своей, не говорила. Когда мы ее спрашивали
о будущем, – кто сколько лет проживет, или что другое, она
или молчала, или отвечала коротко: «Бог весть»...
Николай. Чудеса ты мне говоришь, дедушка! Но продолжай, – что еще рассказывал тебе покойный отец Андрей?
Онуфрий. Говорил он мне еще, что Анна три дня рассказывала про ад. Явился ей сейчас, в первый же день болезни,
ангел-путеводитель, который водил ее по тем бедственным
местам, что мы называем адом. Рассказывала про тьму и
страшные муки, в которых пребывают великие грешники, те, что при жизни противились Богу и Его заповедям.
Но подолгу смотреть на это она не могла, только все повторяла: «Люди, люди, братья! Почитайте образ Божий – душу
свою, любите Бога и ближнего, хвалите Господа и крепко
держите Его заповеди, чтобы не попасть в это несчастное
место! Всякий, кто попадет туда, – будет безмерно и безконечно жалеть о своем неразумии, потому что там грешник
проклинает час, когда родился; но паче всех мучатся те, кто
других доводил до греха, наставлял на зло». Когда говорила
про те муки, слезы текли у нее из глаз, а люди, слушая ее,
плакали, и много было таких, которые искренне каялись.
Продолжение следует
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«Весь город гудит как улей! Вы тут сидите, а там… Девушка
застыла с иконой в руках, как вкопанная! Говорят, ее Бог наказал!», – доктор Анна задыхалась от волнения.

Стояние Зои

Дивен Бог во святых своих

- Как ты жила? – спрашивали ее. – Кто тебя кормил?
- Голуби, голуби меня кормили, – был ответ, в котором ясно возвещается помилование и прощение от Господа.
В 1956 году в Самаре (тогда – Куйбышеве) случилось
нечто: 18-летняя девушка Зоя внезапно окаменела, «танцуя
с иконой Николая Угодника». Удивительно, но эта история
будоражит многих и сегодня, неся за собой шлейф вопросов, самый сложный из которых – в чем высший смысл
«ужасающих и таинственных происшествий»?
Все случившееся настолько поразило живущих в Самаре и ее окрестностях, что множество людей, видя чудеса,
обратились к вере. Спешили в церковь с покаянием. Некрещеные крестились, не носившие креста стали его носить.
…Мать и дочь собирались встречать Новый год. Дочь
Зоя пригласила семь своих подруг и молодых людей на вечеринку с танцами. Шел Рождественский пост, и верующая
мать просила Зою не устраивать вечеринки, но та настояла
на своем.
Гости собрались, а Зоин жених по имени Николай еще
не пришел. Его не стали ждать, начались танцы. Девушки
и молодые люди соединились в пары, а Зоя осталась одна.
С досады она взяла образ святителя Николая Чудотворца и
дерзко сказала: «Нет моего Николая – потанцую со святым
Николой. Если Бог есть, Он меня накажет».

Дом в Самаре, где в 1956 году почти четыре месяца
простояла пораженная Божьим гневом Зоя

На третьем кругу танца в комнате поднялся невообразимый шум, вихрь, засверкал ослепительный свет. Веселье
обратилось в ужас. Все в страхе выбежали из комнаты. Одна
Зоя осталась стоять с иконой святителя, прижав ее к груди, – окаменевшая и холодная, как мрамор. Никакие усилия
прибывших врачей не могли привести ее в себя. Иглы при
уколе ломались и гнулись, как будто встречая каменное препятствие. Доктора хотели отвезти девушку в больницу для
наблюдения, но не могли сдвинуть ее с места: ее ноги были
как бы прикованы к полу. Но сердце билось – Зоя жила.
С этого времени она не могла ни пить, ни есть.
Когда вернулась мать и увидела случившееся, она потеряла сознание и была увезена в больницу, откуда возвратилась через несколько дней: вера в милосердие Божие, горячие молитвы о помиловании своей дочери восстановили
ее силы. Она пришла в себя и слезно молилась о прощении
и помощи.
Первые дни дом был окружен множеством народа: приходили и приезжали издалека верующие, медики, духовные
лица, просто любопытные. Но скоро по распоряжению властей помещение было закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно по 8 часов два милиционера. Некоторые
из дежурных, еще совсем молодые (28-32-х лет), поседели
от ужаса, когда в полночь Зоя страшно кричала. По ночам
около нее молилась мать. «Мама! Молись! – кричала Зоя. –
Молись! В грехах погибаем! Молись!»
Обо всем случившемся известили патриарха и просили
его помолиться о помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто
наказал, Тот и помилует».
По просьбе матери были приглашены священники,
чтобы взять из окаменевших рук Зои икону святителя Николая. Но и они не могли этого сделать. В праздник Рождества Христова приехал о. Серафим Тяпочкин (тогда еще
о. Димитрий), отслужил водосвятный молебен и освятил
всю комнату. После этого он взял икону из рук Зои и сказал: «Теперь надо ждать знамения в Великий день (то есть
на Пасху)! Если же оно не последует, недалек конец мира».
Посетил Зою и митрополит Крутицкий и Коломенский Николай, который также отслужил молебен и сказал, что нового знамения надо ждать в Великий день (то есть на Пасху),
повторив слова благочестивого иеромонаха.
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Перед праздником
Благовещения (в тот год
оно было в субботу третьей недели Великого
поста) приходил благообразный старец и просил допустить его к Зое.
Но дежурные милиционеры отказали ему. Он
приходил и на другой
день, но и опять, от других дежурных, получил
отказ. В третий раз, в самый день Благовещения,
дежурные пропустили его. Охрана слышала, как он ласково
сказал Зое: «Ну, что, устала стоять?». Прошло некоторое
время, и когда дежурные милиционеры хотели выпустить
старца, то в комнате его не оказалось. Все свидетели происшедшего убеждены, что это был сам святитель Николай.
Так Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи,
которая в том году была 23 апреля (6 мая по новому стилю).
В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя стала особенно громко взывать: «Молитесь!». Жутко стало ночным
охранникам, и они стали спрашивать ее: «Что ты так ужасно
кричишь?». И последовал ответ: «Страшно,
земля горит! Молитесь! Весь мир во грехах гибнет, молитесь!».
С этого времени она
вдруг ожила, в мышцах
появилась
мягкость,
жизненность. Ее уложили в постель, но она
продолжала взывать и
просить всех молиться
о мире, гибнущем во
грехах, о земле, горящей в беззакониях.
Господь простил ей грехи предстательством святого
угодника Божия, милостивого Николая Чудотворца и ради
ее великих страданий и стояния в течение 128 дней.
Все случившееся настолько поразило живущих в городе Куйбышеве и его окрестностях, что множество людей,
видя чудеса, слыша крики и просьбы молиться за людей,
гибнущих во грехах, обратились к вере. Спешили в церковь с покаянием. Некрещеные крестились, не носившие
креста стали его носить. Обращение было так велико, что
в церквах недоставало крестов для просящих. Со страхом и
слезами молился народ о прощении грехов, повторяя слова
Зои: «Страшно. Земля горит, в грехах погибаем. Молитесь!
Люди в беззакониях гибнут».
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На третий день Пасхи Зоя отошла к Господу, пройдя тяжелый путь – 128 дней стояния пред лицем Господним во
искупление своего прегрешения. Дух Святый хранил жизнь
души, воскресив ее от смертных грехов, чтобы в будущий
вечный день Воскресения всех живых и мертвых воскреснуть ей в теле для вечной жизни. Ведь и само имя Зоя означает «жизнь».
Послесловие
…Советская печать
не смогла умолчать об
этом
происшествии:
отвечая на письма в редакцию, некий ученый
подтвердил, что, действительно, событие с
Зоей не выдумка, однако представляет собой
случай столбняка, еще
не известный науке. Но,
во-первых, при столбняке не бывает такой
каменной жесткости и врачи всегда могут сделать укол
больному; во-вторых, при столбняке можно переносить
больного с места на место и он лежит, а ведь Зоя стояла,
и стояла столько, сколько не по силам простоять даже и здоровому человеку, и притом ее не могли сдвинуть с места;
и, в-третьих, столбняк сам по себе не обращает человека
к Богу и не дает откровений свыше, а при Зое не только тысячи человек обратились к вере в Бога, но и веру свою явили
делами: крестились и стали жить по-христиански. Ясно, что
не столбняк был тому причиной, а действие Самого Бога,
Который чудесами утверждает веру, дабы избавить людей
от грехов и от наказания за грехи.
Комментарий священника Иоанна Горюнова
– БОЛЕЗНЬ, недуг, пусть даже из
ряда вон выходящий,
или несчастье какое
– это вразумление
Божье. Чаще всего
случившееся – закономерное следствие
греховного поведения. Это призыв задуматься о том, что
в нашей жизни не
так.
По материалам sweden.orthodoxy.ru

«Если бы тебе предложили золотой кубок с лучшим в мире вином, сказав: «Пей, но знай:
на дне – скорпион», – ты стал бы пить? На дне всякого кубка земных наслаждений таится
скорпион. Да и кубки эти так неглубоки, что скорпион всегда близ наших губ…»
Николай Сербский
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Запечатлев в памяти знаменательные события прошедшего
месяца, редакция «Покровского вестника» делится ими со своими
читателями на страницах этого Дневника...

ДНЕВНИК
21 ноября 2009 г. Покровский вестник гостил
у Архистратига Божия Михаила (храм с. Ракитное,
Харьковской области)
Белоснежный и величественный, с монументальными
колоннами, застыл в прохладной осенней свежести круглый,
как вся наша планета вселенная, храм Архистратига Божия
Михаила. Святая тишина легким дуновением ветерка густо
окутала подворье и раскатилась во все концы, устремившись далеко-далеко за горизонт.
Лишь переступили порог Дома
Божия – и в мгновение ока оказались на званой вечере – Литургии
в честь Военоначальника Вышних
сил. Здесь святая тишина незаметно преобразилась в ангельское
пение: … иже Херувимы тайно образующее…
«…Дай мне, Господи, быть
участником Таинства Твоего святаго. Дай нам, Господи, всем стать
участниками Таинства Твоего святаго…»
Почетно стоят именитые гости,
горсточкой притихли детишки, замерев одним единым телом, застыли родные до боли старушки, по
старинке скрестив на груди руки,
словно серафимы, смущенно прикрывающие крыльями свое присутствие в присутствии Божием.
Из алтаря сквозь кружева картонного иконостаса струится прозрачная дымка и само собой узнается дух родного
горнего Отечества.
Дыханием благодати едва заметно колышутся на ветхих
хоругвях побледневшие временем васильки, переливаются
антрацитовым светом в старой жестяной банке древесные
угли для кадила.
Вот бесшумно прошелестел самосшитым стихариком
юный пономарь – «понес какое-то послушание…». Серьезный и не по-детски сосредоточенный. А сам похож на ангела, спорхнувшего со старинной иконы, что в левом пределе,
где, раскинув крылья, раненной птицей устремилось ввысь
святое Распятие.
Стоим, чуть дыша, как на Седьмом Небе, раскачиваемся
тактом гласовым.

Но вот, в одночасье, единое тело вздохнуло полной грудью и едиными усты взмолилось: «Отче наш, … остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим…»
Много, много согрешила на Небо и пред Тобою, Господи, помилуй! Помоги исповедати Тебе все мои прегрешения… Смиряюсь на колени, кладу на Крест правую руку:
согрешила… согрешила… Прости меня, Боже, прости меня
и ты, отче! Согрешила, каюсь. Нет, ни на кого не держу зла,
никого не виню, только себя, нерадивую.
Как сквозь шум проливного дождя едва догадываюсь:…
отпускаются тебе грехи твои… И льются, льются струи то ли слез, то ли обильного ливня, смывающего все следы моих
больших и малых, а все же – законопреступлений.
Как гора, непосильной ношей давшая плечи, как грозовая туча, застилавшая очи и уши сердечные, в любую
секунду готовая разразиться громоммолнией, угрожая очередной катастрофой – свалилось бремя греховное! Боже
правый! Хорошо-то как, легко!
Прииди же, Господи, в дом осиротелой души моей, воскреси мя, приими яко
разбойника… Причащаюся Тела Твоего Святаго и Крови и един сотворяюся.
Прибуди же Ты во мне, как и я в Тебе!
Замирает душа, часто стучит сердце
как птичка трепещущая, ладно собрать
свои последние силы и выскочить из
груди, как из тесной клетки.
Пройди, Господи, о вся уды моя, во вся составы моя. Попали терние всех моих прегрешений и спаси, Спасе!
Запиваю теплотой СВЯТЫЕ ДАРЫ и, как чаша переполненная, боясь расплескаться, едва дышу.
Уже покатился волной Крестный ход вокруг храма
с фонарем, хоругвями да иконами. Братец, возьмем скорей
и нашу, Озерянскую! Весело запрыгали в притворе колокола, заморосили брызги святой водицы, щедро орошая все
пространство и «яже в нем», сливаясь воедино с блеском
десятков счастливых глаз.
Воротились «на круги своя». Угомонились, и вот, одного за другим, по важности, по чину оглашают поздравляющих.
Звучат добрые слова тружеников кесаревых, раскатились душевные пожелания мадонны в красной шляпе, обо-

22

дряет речитатив «козацьких отаманiв», засветились простые, искренние слова согбенного паломника-фотографа,
привезшего в дар икону Иоасафа Белгородского из села
Ракитное, что около Белгорода, в село Ракитное, что около
Харькова.
Сейчас огласят работников «Покровского вестника».
Что же делать? Где взять слова, вмещающие невместимое? Держу в руках Озерянскую икону Божией Матери, которую всем нашим «издательским миром» собирали
с «миру по нитке»:
– кто-то нашел репринтное истинное изображение
иконы;
– кто-то сделал электронный оригинал-макет;
– кто-то напечатал;
– кто-то научил вышивать и работать с бисером, а кто-то
вышил;
– кто-то подобрал кивот, а кто-то привез ее сюда и уже
прошел с ней первым в ее истории Крестным ходом.
А я только несу готовую, пахнущую новеньким, переливающуюся бисером и сверкающую бриллиантами свяченой
водички, только что щедрой рукой окропленную ИКОНУ –
Матушка, Царица небесная, помоги найти слова!
«Ваше Высокопреподобие, отец Никодим! В святом писании мы читаем: «… по делам их узнаете их …». Знаем
многие Ваши дела и узнаем в них настоятеля храма, монаха, священника, строителя, украсителя… Но больше всего узнаем доброго пастыря, мудро упасающего несметное
стадо, взрастившего многих пастырей, которые сейчас уже
сами пасут свои стада словесные так же мудро и кропотливо, как Вы.
Вот и мы – внучатый озерянский отросточек… Приимите же, отец Никодим, от нас как отзвук многих Ваших
добрых дел и многих трудов эти созревающие плоды: икону сию, Покровский вестник ноября и низкий земной поклон!»
Вижу спокойную теплую улыбку батюшки, и лучшей
награды не чаю.
Стою, как сквозь сон наблюдая происходящее вокруг.
Вдруг пробудилась на словах: «Хочу поделиться с вами
доброй вестью: в день празднования Озерянской иконы
Божией Матери, 12 ноября сего года было принято решение заменить в нашем храме ИКОНОСТАС! Уже приехали
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умельцы-мастера, утвержден проект. Скоро – за дело! Люди
добрые, помогайте!»
Озвучили отрадную весть: «Первая ласточка принесла
уже сорок тысяч гривен, положив тем самым начало этому
Богоугодному делу…»
Наконец «потекло единое тело Христово» тонким ручейком приложиться ко Кресту да внести свою посильную
лепту в «очередное дело» настоятелем храма сего начинаемое, о Господе самом совершити. Потекли и мы. Шарю по
карманам: в одном – супер-фото-мыльничка, в другом –
за дырявой подкладкой случайно заблудились два полтинника – жалкие останки от «сегодня напрочь расточенного
наследства» – тихий ужас на фоне 40-тысячного веского
вклада в доброе дело.
Одолжила «очi у Сiрка» и опустила полтинники в кружку один за другим. А они – предательски на всю вселенную:
ЦОК..! ЦОК..!
Уплетаю за обе щечки холодечик с хреновым соусом,
наминаю котлетку домашнюю с горячей картошечкой, поднимаю заздравную с добрым кагорчиком. А в ушах все звенит: ЦОК, ЦОК…
– Вы на Харьков? Захватите с собой паломника!
– Хорошо, только мы еще в Озеряны.
– Ничего, благослови, Господи, и в Озеряны заехать.
Сижу на заднем сиденьице, что селедочка. Третья попутчица слева безнадежно бесконечно вещает «творити доброе», паломник спереди все про газетку нашу у брата за рулем выспрашивает, да про подвал наш, да кто в том подвале
труждается. А мне сквозь «…Сыне Божий, помилуй…» все
ЦОК да ЦОК слышится. И вдруг поворачивается паломник
и говорит: «Алла Андреевна, а вам поклон от отца Димитрия Тяпочкина! Мы с его семьей тесно общаемся. Он знал,
что я буду в этих краях. Велел навестить».
Надо же! Отец Димитрий, родненький, помнит и наш
подвал и меня, нерадивую (принимала дорогих гостей, богата была пустым чаем с окостеневшими конфетками, и тем
пришлось радоваться). А как же вы… А как же я… Слава
Тебе, Боже наш, Слава Тебе!
Расплылась в улыбке перед объективом фотоаппарата на
паперти Озерянского храма с иконкой Иоанна Кормянского.
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Александр Ващенко – так звать-величать нашего паломникафотографа – дорогами творит свое ремесло, одновременно
прославляя святого праведного Иоанна Кормянского, причисленного к лику местночтимых святых. Его честные
останки 9 сентября 1997 года были извлечены из-под спуда
и поставлены в Свято-Покровском храме деревни Корма Добрушского р-на Гомельской области, а 8 августа 2000 года
при Свято-Покровском приходе был учрежден женский
монастырь в честь святого праведного Иоанна Кормянского.
Частичка мощей этого святого по милости Божией благоухает в мощевике храма Архистратига Михаила села Ракитное у нашего дорогого игумена Никодима.
Стою на святой земле, в том самом месте, которое
много-много лет назад посетила Сама Царица небесная, в
свидетельство об этом дивном событии оставившая свою
икону, с тех давних пор именуемую «Озерянская».
Дивны дела Твои, Господи! Нет границ чудесам Твоим
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ни в пространстве, ни во времени. Не покидаешь и Ты нас,
освиневших гриппозными эпидемиями, Всецарица вселенская, Владычица всего нашего края слобожанского!
Посети же нас снова, Матушка! Пройди своими стопочками окрест земель наших, омерзительно запустевающих.
Отогрей сердца оледеневшие, промой очи наши остекленевшие водичкой Твоею Озерянскою!
Иконою Твоею Взбранной Воеводой возглавь Крестные ходы, взыщи погибающее стадо. И соберем все вместе
добрый урожай:
– кому – возвращение блудного сына;
– кому – утраченное здоровьице;
– кому – совести и ума-разума,
а кому – с миру по нитке – врата царские – новенький
иконостас, а жертвователям – бронь на места в скором поезде назначением «Житейское море – Царство небесное».
Аминь.

2 декабря 2009 года «Покровский вестник» в числе многих и многих почитателей провожал Царицу Небесную – Игуменью Почаевскую, которая гостила в нашей
святой обители с 29 ноября по 2 декабря 2009 года.
Как ручеек, наполняемый талыми водами, не иссякала вереничка люда христианского,
чающего тихо прильнуть к родной Владычице. Три дня сияла Она Вифлеемской звездочкой, благодатью во все концы распростершейся от иконы ея чудотворной Почаевской.
В далеком 1219 году помещиком Туркулом по благословению преподобного Мефодия был заложен Монастырь-Скит. Самое же место основания его, представлявшее дотоле безлюдную пустыню, было названо «Почаев» по той причине, что здесь «поча»
(т.е. начало) являть себя чудо Божие, чудо Девы. Будем же и мы просить Пресвятую
Богородицу пред чудотвороною Ее иконою, да поможет она и нам, сирым и немощным,
положить начало благое – почать избавляться от собственных страстей покаянием и
трудиться для достижения главной христианской цели – спасения души.

Дорогие братья и сестры!
В августе 2009 года «Покровский вестник» рассказал о беде, которая произошла с Игорьком
Сависько, и объявил о сборе средств на приобретение шунта и оплату операции.
И вот, наконец, 1 декабря ребенку сделали операцию, она прошла быстро и успешно, за что
Игорек, его родители и редакция «Покровского вестника» благодарят Господа и всех, кто принимал участие в судьбе мальчика. Спаси вас, Господи!
Дневник вела
Алла Станкевич
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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

Церковное 12-30 Репина
Елена Владимировна
пение
068 6138717

Аудитория
Актовый
зал

Вязание
крючком
и спицами

Янчевская
11-00 Елена Геннадиевна
12-45 759 43 29
050 3234094

Класс
№1

Бисероплетение

Филинская
13-00 Елена Валентиновна
098 7821762

Класс
№1

Резьба
по дереву

Шекеладзе
15-00 Валерий Тариелович
755 00 60

Класс
№2

Ручная
вышивка

Карамушко
Валентиновна
11-00 Ольга
097 4244848
066 5306527

Класс
№2

Плетение
Тумко
из ивового 11-00 Ирина Николаевна
прута
755 00 60

Класс
№3

«Тихорианские классы» спешат
поделиться добрыми вестями!

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).

 С 13 декабря технике резьбы по дереву теперь будет обучать новый преподаватель, Шекеладзе Валерий
Тариелович, известный мастер своего дела. Занятия будут проходить по воскресеньям. Расписание занятий не
изменилось.
 С 13 декабря все желающие смогут начать осваивать
технику плетения из ивового
прута. Занятия будут проходить
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ
каждое воскресенье в помеще- «Рождество 2009» с 26 декабря по 4 января 2009 г.
нии ХДС.
На ярмарке представлен большой выбор печатной
Начало – в 11-00.
продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамиСправки по тел.: 755-00-60 ки, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных
Пожертвования на реставрацию и восстановление масел и благовоний, изделий из натуральных тканей,
нашей святой обители просим перечислять
кожи, меха и пуха, меда, продуктов пчеловодства и вина р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931 ноградарства и многого другого.
в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков. Получатель:
Ул. Университетская, 8, Свято-Покровский монаСвято-Покровский мужской монастырь.
стырь. Вход свободный с 8-30 до 19-30.
Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.
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