Беседа на праздник Сретения Господня

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)
Се, лежит Сей на падение и на восстание многих
в Израиле и в предмет пререканий.
(Лк. 2, 34)
						
Праздник Сретения Господа и Спаса на- падение и на восстание многих в Израиле и в
шего Иисуса Христа празднуем мы ныне. По- предмет пререканий (Лк. 2, 34). Тут же в храме
чему он называется Сретением? Потому, что была пророчица Анна, которая говорила люБогомладенца Иисуса в храме Иерусалимском дям о Спасителе. После сего Божия Матерь с
встретил святой старец Симеон. Когда испол- Сыном Своим и старцем Иосифом вернулись
нилось сорок дней от
в Назарет (Лк. 2, 39).
рождения Младенца,
Обратите внимание,
Он принесен был Превозлюбленные, прежде
святою Девою по обывсего на то, что Сын Бочаю иудейскому в храм
жий подчиняется всем
на посвящение Богу,
установленным законам
как написано в законе
иудейским: вносится и
Господнем, чтобы всяхрам для посвящения
кий младенец мужескоБогу, как всякий младего пола, разверзающий
нец мужского пола нароложесна, был посвящен
да Израильского. Здесь
Богу (Исх. 13, 2). И в
для нас, верующих, обэто время, по вдохноразец послушания всем
вению, в храм вошел
велениям и уставам насвятой старец Симеон.
шей Святой ПравославЕму предсказано было
ной Церкви.
Святым Духом, что он
Церковь
Божия,
не умрет, пока не увиоснованная Самим Бодит Христа Спасителя.
гом, есть мать наша чаИ вот на руках предолюбивая, заботящаястарелого старца Богомладенец, Тот Мессия, ся о нашем спасении вечном. Все в Церкви
Которого так долго ждало измученное челове- Православной: Божественное учение нашего
чество. От избытка радостных волнений из уст Спасителя и Бога, разъясненное Богомудрысвятого старца полилась дивная песнь: Ныне ми святыми отцами, чудное богослужение с
отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову молитвословиями, церковные установления –
Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение все это есть та духовная пища, которая питает
Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех на- наши души: без этой пищи наша душа умиродов, свет к просвещению язычников и славу рает, а питаясь ею, мы растем в меру полного
народа Твоего Израиля (Лк. 2, 29-32).
возраста Христова (Еф. 4, 13). Отдадимся же,
Святой Симеон обратился к Божией Мате- возлюбленные, под руководство нашей Свяри и сказал Ей о Сыне Ее: се, лежит Сей на той Церкви Православной – она есть надеж-
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Рубрику ведет Антонина Савицкая

1 февраля: Прп.
Макария Великого,
Египетского
День интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
2 февраля: Мчч. Инны, Пинны и Риммы (I-II)
Святые мученики Инна,
Пинна и Римма были родом из
Малой Скифии, простиравшейся от устьев Дуная к Фракии,
ученики святого апостола Андрея Первозванного. Они учили
о имени Христовом и многих
из варваров, обратив к правой
вере, крестили. По этой причине
были схвачены князем варваров,
но не могли быть доведены до
того, чтобы отречься от Христа
и принести жертву идолам. Тогда стояла жестокая зима; реки
скреплены были морозом так,
что по льду ходили не только
люди, но и кони и возки. Князь
приказал поставить на лед большие бревна, как целые деревья,
и привязать к ним святых. Измученные страшною стужею и
напором льда, святые предали
свои блаженные души Господу.
3 февраля: Прп. Максима Грека (1556)
Мц. Агнии девы (ок. 305)
Родилась в Риме от благочестивых родителей и была воспитана в христианской вере. В 13
лет она отказала в замужестве
сыну начальника области и, не
принеся жертву богине Весте,
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ный путь в Царство Небесное, как это ясно из слов Спасители о
пастырях православных и пастырях иных: кто не дверью входит во
двор отчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник; а входящий
дверью есть пастырь овцам (Ин. 10, 1-2).
Также достойно нашего внимания и то, как святой старец Симеон встречает час своей кончины. Не страх перед смертью, а тихая радость была на лице святого старца, как поет о нем церковная
песнь: «Глаголи, Симеоне, Кого нося на руку в церкви радуешися?»
А тяжкие грешники и неверующие как встречают смерть? С отчаянием, с ужасом. Отчего это? Оттого, что неверующий видит перед
собой пустоту, мрак, а совесть, неподкупный судия, в то же время
говорит о жизни будущей и о расплате за грехи жизни. Святой же
Симеон впереди видел жизнь с Богом, вечную и блаженную.
Желаем и мы, возлюбленные, кончины мирной и тихой. Будем
строить всю жизнь земную под взглядом будущей жизни вечной,
стараясь со всем усердием исполнять заповеди Божий, ибо слышим
глас Господень: Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие (Мф. 7, 21-23).
И наконец, замечательны слова святого Симеона о Спасителе
Богомладенце: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в
Израиле и в предмет пререканий (Лк. 2, 34). Что это значит? Это
значит, что Христос Спаситель не пройдет мимо всей мировой
истории людей, но, напротив, явится центральной Личностью на
все века для всех людей в мире. К Спасителю будут относиться
люди или с ненавистью, или с любовью великой. И мы это видим
на протяжении всей истории человечества. О ком больше всего
люди думали, говорили, спорили, писали, как не о Христе Спасителе? Иные всячески злословили Его, Церковь Его, служителей и
последователей Христа Бога, старались изгладить самое имя христианства. Другие – напротив, умирали за Христа, признавая Его
своим Богом и Спасителем, любили Его всем сердцем, всю жизнь
свою – личную и общественную – строили по заветам Христовым.
Так было, так и ныне есть, и так будет. И это потому, что Христос
Спаситель был не только идеальнейший Всесвятой Человек, и такого не было и не будет никогда, но вместе с тем Бог, пришедший
на землю и явившийся среди людей для их спасения (Вар. 3, 36, 38;
Мф. 1, 21-23; Евр. 13, 8).
Возлюбленные! Пусть бушуют волны неверия, пусть люди не
хотят признавать нашего Господа Спасителя. Но мы, Его последователи и члены Его святой Церкви Православной, и словами и жизнью будем немолчно возвещать, что Иисус Христос есть истинный
Человек и истинный Бог наш, Спаситель мира, что Он воистину
есть тот камень, который отвергли строители, но который является
краеугольным (Мф. 21, 42)! Аминь.
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По страницам истории

Харьковские владыки
История Харьковской епархии неотделима от жизни и духовного подвига ее архиереев. Отдадим же должное их светлой памяти. Они обращались с горячей молитвой к Господу
за всех нас: грешных и праведных, верующих и неверующих,
за ушедшие и грядущие поколения.
Да будет благословенна память о них!
Никодим, митрополит харьковский и богодуховский
Иннокентий (Илья Федорович Александров) – епископ

Слободско-Украинский и Харьковский с 19 мая 1832 г. по 22 июня
1835 г.
Родился 8 июля 1793 г. в Астрахани в семье священника. Его отец
был протоиереем одной из астраханских церквей и носил фамилию Чумичка (Чумичкин). С высочайшего разрешения императора
Александра I, которого протоиерей
встречал в Астрахани (вместо временно отсутствующего архиерея),
изменил свою фамилию на Александров.
Первоначальное образование
Иннокентий получил в Астраханской духовной семинарии, где он
учился в течение 12 лет – с 1802 по 1814 гг. В 1815 г. он поступает в
С.-ПДА. В 1819 г. закончил академию со степенью магистра богословия и получил назначение на должность профессора церковной истории и французского языка. После окончания Академии 14 марта 1820 г.
принял монашеский постриг в Новгородском второклассном Антония
Римлянина монастыре с именем Иннокентий. 28 марта этого же года
был рукоположен в иеродиакона, а 29 марта – в иеромонаха.
В 1821 г. был назначен на должность инспектора Новгородской духовной семинарии и одновременно профессором философских наук.
В этом же году был возведен в сан архимандрита. Переведен инспектором и профессором философских наук Тверской духовной семинарии,
также назначен настоятелем Старицкого третьеклассного Успенского
монастыря (Тверской губернии). Через два года, в 1823 г. был переведен
в Смоленск, где занял должность ректора местной духовной семинарии
и профессора богословских наук, а также был определен настоятелем
Смоленского второклассного училищного Авраамиевого монастыря.
Кроме этого Смоленским архиереем Иннокентий был назначен членом
Смоленской духовной консистории, цензором проповедей и благочинным монастырей. В 1831 г. был вызван в С.-Петербург для участия в
священнослужениях и проповедях.
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была нагой отправлена
в непотребный дом. Но
по Божию изволению
у нее выросли такие
длинные волосы на голове, что
покрыли все ее тело как одежда, а в доме встретил ее Ангел
Божий и покрыл таким блистающим сиянием, что от этого
блеска нечестивые юноши не
могли смотреть на нее. Когда св.
Агния начала молиться, то увидела перед собой белую одежду,
сотканную ангельскими руками.
Юноша, виновник зла, вошел к
Агнии и хотел совершить над
ней насилие, но пал бездыханным, преданный Ангелом Божиим сатане. По просьбе отца
юноши святая дева воскресила
своей молитвой умершего, который стал прославлять Бога. И от
этого 160 человек уверовали во
Христа, крестились, а спустя некоторое время язычники отсекли головы им и воскрешенному
юноше.
Тогда св. мученица Агния
была предана жестоким мучениям, после которых ей воткнули в
гортань меч, от чего она и предала свой дух Господу.
Молясь у гроба св. Агнии, от
рук язычников пострадала сверстница ее Эмерентиана, которую
похоронили вблизи св. Агнии.
Спустя много лет дочь Константина Великого Констанция исцелилась от тяжкой болезни на
гробе св. Агнии, устроив в благодарность на месте погребения
ее церковь во имя св. мученицы,
а затем и девичий монастырь.
5 февраля: Сщмч. Климента,
еп. Анкирского, и мч. Агафангела (ок. 312)
Священномученик Климент
родился в Анкире в 258 году от
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отца язычника и матери
христианки. В младенчестве лишился отца,
а на двенадцатом году
– и матери, которая предсказала
ему мученическую кончину за
веру во Христа. Усыновившая
его женщина, София, воспитывала его в страхе Божием.
За добродетельную жизнь
святой Климент был поставлен в чтеца, а затем в диакона,
в восемнадцать лет получил сан
пресвитера, а в двадцатилетнем
возрасте был рукоположен во
епископа Анкирского. Вскоре
вспыхнуло гонение Диоклитиана на христиан.
По доносу привлечен был
к ответу и епископ Климент.
Правитель Галатии Дометиан
пытался склонить святого к поклонению языческим богам, но
епископ Климент твердо исповедовал веру Христову и мужественно претерпел все мучения,
которым подверг его лютый наместник.
Его вешали на дереве, резали тело острым железом так,
что видны были кости, жестоко
били палками и камнями, вертели на колесе и жгли на медленном огне. Господь хранил Своего страдальца и чудесно исцелял
его истерзанное тело.
Многие из язычников, видя
мужество святого и чудесное
исцеление его от ран, уверовали
во Христа.
6 февраля: Прп. Ксении (ок.
457)
Преподобная Ксения (V), в
миру Евсевия, была единственной дочерью знатного римского
сенатора. С юности она стремилась к Богу. Чтобы избежать
предстоящего ей брака, она тайно
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19 мая 1832 г. митрополитом Санкт-Петербургским Серафимом
(Глаголевским, 1763-1843) в Казанском соборе была совершена хиротония в сан епископа Слободско-Украинского и Харьковского. В знак
особой признательности 25 мая он был всемилостивейше пожалован
полным архиерейским облачением из кабинета его величества.
Занимая кафедру Харьковского епископа, особое внимание уделял обустройству и содержанию Успенского собора. В верхней церкви
Успенского собора он освятил оба престола и лично руководил устройством в них иконостасов, как и самой церкви. Управлял Харьковской
епархией три года. Как ученый-богослов Иннокентий написал ряд
трудов, интересовался не только богословской, но и светской наукой.
Иннокентий собрал большую библиотеку, часть которой приобрел
Н. Лащенков для библиотеки Троицкой церкви Харькова. Управлял
епархией в духе христианской любви и кротости, каким и остался
в памяти современников.
22 июня 1835 г. был назначен в Иркутскую епархию, где пробыл
около трех лет (сменил там владыку Мелетия).
23 апреля 1838 г. Иннокентий был переведен управлять Екатеринославской епархией, где находился до 1854 г. Затем из-за слабого здоровья вышел на покой и получил право жить в Куряжском Преображенском монастыре с назначением пенсии в 1000 руб. в год. Здесь он
прожил 15 лет. Умер 31 марта 1869 г. на 76-м году жизни. 6 апреля был
погребен в усыпальнице Харьковского Покровского монастыря.
Его пастырская, богословская и научная деятельность были отмечены орденами и почетными званиями. В частности, 27 февраля 1832 г.
он был награжден орденом св. Анны 2-й степени, 26 ноября 1834 г.
избран почетным членом Харьковского император ского университета, 24 октября 1836 г. – действительным членом Одесского общества
истории и древностей.

Озерянская икона Божией Матери:
первообраз, репринтное изображение, воссозданная икона

В

сего лишь три года правил Харьковской кафедрой владыка
Иннокентий, однако чистым своим сердцем проникся ее
насущными делами и проблемами. он сколько мог трудился о духовном благосостоянии пасомых, о благосостоянии внутреннего и
внешнего обустройства Святой Церкви.
К владыке Иннокентию поступило обращение с просьбой учредить
крестный ход с Озерянской иконой Божией Матери.
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«Собрав таким образом все нужные сведенья, преподобный Иннокентий 16 апреля 1843 года, сделал представление в святой синод по
дозволению учинить крестный ход для перенесения иконы Озерянския
Божия Матери из Куряжского монастыря в Харьковский кафедральный Покровский собор и обратно из оного в Куряжский монастырь…
Всеобщее ожидание увенчалось полнейшим успехом. По докладу
Обер-прокурора Государь Император 16 октября 1843 года Высочайше утвердить соизволил определение Святого Синода об учреждении
выше означенного Крестного хода.
Преподобный Иннокентий уведомил об этом все власти, духовенство и всю паству. Кафедральный Покровский собор заблаговременно
отделан заново как по всей обстановке, так и по ризнице. По соглашению с Генерал-губернатором преподобный Иннокентий поручил
ректору Харьковской Духовной семинарии о.о. протоиереям Могилевскому, Кустову и Зимину составить приличный церемониал Крестного
хода, 30 сентября и 22 апреля, и, по рассмотрении оного в Консистории, представить на его утверждение. Составленный таким образом
церемониал означенных крестных ходов рассматривался министром
внутренних дел, Обер-Прокурором Святого Синода, и, наконец частию
изменен и утвержден Святым Синодом…» 2
«При этом настоятеле 16 октября 1843 г. Высочайше утверждено
ходатайство жителей г.Харькова о перенесении чудотворной Озерянской иконы Божией Матери торжественным крестным ходом 30 сентября из Куряжского монастыря в г.Харьков, с оставлением ея здесь на
все зимнее время до 22 апреля, когда таким же торжественным крестным ходом св. икона должна быть переносима на летнее время обратно
в Куряжский монастырь…»1
О том, насколько проникновенно чувствовал владыка Иннокентий
духовный уровень своей паствы вы, дорогие наши читатели сможете
судить сами, ознакомившись с его «Словом на день Покрова Пресвятой
Богородицы, и по случаю перенесения накануне в первый раз, среди
новоучрежденного крестного хода, чудотворной иконы Богоматери
Озерянской из Куряжского монастыря в Харьков», сказанным в
Харьковском Покровском Соборе 1октября 1844г .
«…И мне кажется, братья мои, что не только начало, но и сущность
слова к нам Владычицы изречено уже самым пришествием Ее во град
наш. Ибо, думаете ли, чтобы кто-либо из нас на земле мог подвинуть
Ее с места своего, если Она сама не восхотела оставить его и притти к
нам? Ее вседержавной вам угодно было посетить град наш и избрать
здесь место себе для ежегодного пребывания между нами.
Что Ее побудило к сему? Наши добродетели или наши пороки.
Кому бы не желалось быть уверенными, что град наш удостоился сей
милости за добродетели. Но, увы, нравы наши не позволяют нам и думать о сем, все напротив располагает верить, что Матерь Божья пришла
к нам, как приходят издалека врачи на те места, где особенно свирепствуют жестокие болезни.
В самом деле, какого нравственного недуга нет в нас? Возьмите любое место из Пророка или Апостолов, где описываются пороки и страсти человеческие и сличите с ними нашу жизнь. Несмотря на то, что
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ушла из родительского
дома с двумя преданными ей служанками
и отплыла на корабле.
Встретившись, по промыслу
Божию, с настоятелем обители
святого апостола Андрея, которая находилась в городе Милассе, в Кесарии, она упросила его
взять ее, вместе со спутницами,
в Миласс; изменив свое имя, она
назвалась Ксенией. В Милассе
она купила землю, построила
храм во имя святого Стефана и
основала женский монастырь.

Вскоре после этого епископ Миласса, Павел, посвятил Ксению
в диаконисы как вполне достойную этого звания по добродетельной жизни. Святая всем
оказывала помощь: для бедных
была благотворительницей, для
скорбящих – утешительницей,
для грешных – наставницей.
Имела глубокое смирение, считая себя хуже и грешнее всех.
В подвигах своих руководствовалась советами палестинского
подвижника преподобного Евфимия. Высокой жизнью святая
Ксения привлекла многие души
ко спасению. Кончина святой
девы, во время молитвы, была
отмечена Господом явлением в
небе над монастырем знамения
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в виде светлого венца с
блистающим посреди
него крестом, который
сопровождал тело святой, вынесенное в город к народу, и сохранялся до самого момента погребения. Множество
больных, прикасаясь к мощам
святой, получили исцеления.
Блж. Ксении Петербургской
Тропарь блаженной Ксении
Петербургской, глас 7
Нищету Христову возлюбивши,/ безсмертныя трапезы ныне
наслаждаешися,/ безумием мнимым безумие мира обличивши,/
смирением крестным силу Божию восприяла еси,/ сего ради
дар чудодейственныя помощи
стяжавшая,/ Ксение блаженная,
моли Христа Бога// избавитися
нам от всякаго зла покаянием.
10 февраля: Прп. Ефрема
Сирина (373-379)

Тропарь преподобного
Ефрема Сирина, глас 8
Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси, / и
иже из глубины воздыханьми во
сто трудов уплодоносил еси, / и
был еси светильник вселенней, /
сияя чудесы, Ефреме, отче наш,
/ моли Христа Бога спастися душам нашим.
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у них изображены часто пороки людей неверующих, все то найдется
в ужасном избытке и между нами, христианами. И вот, Матерь Божья,
видя крайность зол, нас снедающих, благоволила по милосердию своему притти в чудотворном лике Своем на сожительство с нами. Они являются предо мной из града, рекла Она, но когда являются? В то время,
как и земля, и воздух, и воды, окружающие обитель Мою, занимают их
видом своим, когда влечет их к месту пребывания Моего самая плоть и
кровь их, ищущая удовольствия в весен и лет путешествиях. Проходит
лето, и они все скрываются, оставляя Меня в забвении, якоже не сущую
близ них. На сию неблагодарность надлежало бы забыть и оставить их
самих; удалиться из их страны и потти в другую, или на небо к Ангелам
и душам праведным. Но что будет с ними?
Оставленные мною, они еще больше вознерадят о своем спасении,
еще невозвратнее предадутся похотям и страстям, еще глубже погрузятся
в чувственность и ожесточение греховное. Употребляю убо еще единое
средство; оставлю место свое и пойду в град их; пройду по их стогнам и
торжищам, воззрю на храмы и домы их, посмотрю на места правосудия
и науки. Увижу
всех и всё и Сама
дам видеть Себя
всем и каждому.
Как они не примут Меня с усердием и любовью,
или невниманием
и холодностью,
выйдут на сретение Мне многочисленными толпами или в малом
числе – для Меня
все равно: Я ищу
Первый Крестный ход с Озерянской иконой
не славы своей,
Божией Матери, г. Харьков 5
и их спасения.
Посему не смотря на всю тяжесть пребывания посреди нечистот и соблазнов греховных, останусь среди их в лике моем, на все то время, в
которое они оставляли Меня в забвении. Может быть смирение и любовь Моя тронут и поразят кого-либо. Может быть гордый властелин,
видя на руках Моих Судию живых и мертвых, вспомнит, что и над ним
есть невидимый Господь и Владыка, и перестанет томить бесчеловечно
подручных своих. Может быть жестокосердный богач, усматривая, как
мое сердце отверто для всех скорбящих, и сам не будет затворять врата
дома своего от тех, кои страдая от глада и хлада, почли бы за милость
питаться от крупиц, падающих с роскошной трапезы его. Может быть
высокоумный мудрец, вспомнив мою веру и преданность в волю Всевышнего, отложит шатания ума превратного и возлюбит благое и легкое
иго Сына Моего. По крайней мере, я утешу тех, кои не имеют уже на
земле утешения, покажу им, страждущим и обремененным, что я помню
их, что они близки к сердцу моему…» 3

покровский вестник, 2(35), февраль 2011 г.

Проникновенные слова владыки после Крестного хода

«И так, братья мои, Матерь Божья, в чудотворном лике Ея была теперь свидетельницею и наших прошедших постов и наших минувших
праздников. Что же узрела она в нас? И что речет теперь о граде нашем
сыну своему и Богу? Испросить ли нам сугубую благодать даров духовных, ЯКО СПОСОБНЫХ ПРИНЯТЬ и употребить ее во спасение души
своей? Или найдет нужным возгреметь над нами гласом прещения и
суда, да возбудимся от сна греховного, яко не радащие о своей совести?
Что бы ни было ниспослано нам от Тебя, Всемудрая и Преблагая
посетительница наша, мы примем с верою и любовью. Ибо если мы
примем, ничто же сумляся, советы и предписания врачей на жизнь и
смерть нашу, тогда как они, как человеки, могут не знать хорошо наших
недугов, или, и зная их, не умеют избрать врачевства благоприличного:
то от Тебя ли усумнимся приять какое-либо врачевство, пред Коею открыты все немощи наши и Коей открыты все немощи наши и Коей ведомо все, могущее служить ко благу душ наших? Точею оставляя место
сие, не лишай нас невидимого покрова твоего, и даруй утешение и паки
сретить Тебя и поклониться святому лику Твоему на месте сем!
Но се и знамение не оставления нас Матерью Божиею! Место покоища Ее среди храма сего не остается праздным; его займет ныне же
подобие того чудотворного лика пред коим с благоговением преклоняется первопрестольный град Москва. Изображение будет другое *, но
благодать и милость все те же. Не прервем же, братья, и мы святого
обыкновения собираться каждый пяток в храме сем для возношения
хвалебного пения в честь преблагословенныя **. Мы будем преклоняться долу, а Она будет о нас ходатайствовать в горе. Излишне ли для
кого либо сие ходатайство? Ах, все мы в напастех и в скорбех мнозех!
У каждого есть раны в душе и язвы совести, а врачевства и пластыря
нет на них у мудрости человеческой. Врач душ и сердец там горе, и яко
безпредельный и неописанный, благоволит для нас, обложенных плотью и заключенных в пространстве и времени, являть присутствие свое
в знамениях и образах чувственных. Будем поклоняться сим знамениям, доколе не освободимся зреть лицем к лицу. Аминь» 4.
Ну что здесь можно добавить? Одно только: святый отче Иннокентие, моли Бога о нас!
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12 февраля: Собор
Вселенских учителей
и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого

Тропарь святителей, глас 4
Яко апостолов единонравнии/ и вселенныя учителие,/
Владыку всех молите/ мир вселенней даровати// и душам нашим велию милость.

13 февраля: Собор новомучеников и исповедников Российских
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину гонений за веру Христову
Тропарь новомучеников, глас 4
Список использованной литературы
Днесь радостно ликует Цер1.«Куряжская обитель и ея Георгиевско-Петро-Павловский храм» (1673- ковь Русская,/ прославляющи
1903г.г.)
новомученики и исповедники
2, 4. «Озерянский чудотворный образ Божией Матери, исторический очерк своя:/ святители и иереи,/ царсо снимком образа». Составил Григорий Кульжинский, харьков, 1879 г.
ственныя страстотерпцы,/ благо3. «Слова, беседы и речи к пастве Харьковской, произнесенные в разные верныя князи и княгини,/ преповремена и в разных местах Иннокентием, Архиепископом Харьковским», том добныя мужи и жены/ и вся пра1-Х, печатано в университетской типографии, 1877г.
вославныя христианы,/ во дни
4. Слова и речи архиепископа Иннокентия, том 3, издание 1873 год.
гонения безбожнаго/ жизнь свою
5. Православные храмы и монастыри харьковской губернии. 1681-1917 гг.
за веру во Христа положившия/
(Каталог), с. 69.
и кровьми истину соблюдшия./
*В то же время стояла Иверская икона Божией Матери.
Тех предстательством, долготер** ныне акафист Божией Матери читается по средам.
пеливе Господи,/ страну нашу в
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Православии сохрани//
до скончания века.
14 февраля: Мч. Три-

фона
(См. стр. 14)

15 февраля: Сретение Господа
нашего Иисуса Христа
«Сретение. В Сретении Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая
спасение не в себе, – Симеон,
и строгая в посте и молитвах
жизнь, оживляемая верою, –
Анна; с другой – чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая – Дева Богоматерь,
и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией – Иосиф Обручник. Перенеси
все эти духовные настроения
в сердце свое и встретишь Господа не приносимого, а Самого
грядущего к тебе, восприимешь
Его в объятия сердца, и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех ангелов и
святых…»
Святитель Феофан Затворник
Тропарь праздника, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево,/ из Тебе бо возсия Солнце Правды, Христос
Бог наш,/ просвещаяй сущия
во тьме./ Веселися и ты, старче
праведный,/ приемый во объятия Свободителя душ наших,//
дарующаго нам воскресение.
16 февраля: Правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы (I)
Тропарь праведного Симеона
Богоприимца, глас 4
Симеон старец днесь веселится,/ восприят на руку свою
Младенца Превечнаго Бога,/ от

Взаимные обязанности
супругов
В отличие от брачных обрядов в большинстве инославных
церквей, в православной Церкви брак не является договором
– как бы юридическим соглашением с перечислением взаимных
обязательств сторон. Православный брак – это скорее создание
двумя людьми малой, семейной
церкви для поклонения Богу Истинному и во спасение души.
Эта семейная церковь подчинена
Церкви Христовой. Как говорит
св. Василий Великий, жениться естественно, но брак должен
быть сверхъестественным, должен стать благим игом, которое
супруги добровольно несут для
Церкви. Отсюда видно, что в Новом Завете главной целью брака
становится уже не продолжение
рода, а спасение души, и сам чин
брака содержит множество символов, разъясняющих эту цель.
Муж глава есть жены... Это
вовсе не означает, что муж лучше или выше жены. Перед Христом все равны; нет ни мужчин,
ни женщин. Брак является равно-

Н.Е. Пестов
правным союзом. Но, как и любое
высокое положение, положение
главы семьи предполагает определенные обязанности, тяжелые
и сложные. Писание говорит, что
муж должен любить свою жену,
как Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее (Еф.5, 25).
Большинство христианских мужей имеет слабое представление
о какого рода любви здесь идет
речь. В миру слово «любовь»
обычно означает любовь плотскую, или же сентиментальную,
романтическую. Это не имеет
ничего общего с христианским
пониманием любви. Вспомним
слова Христа к ученикам о том,
что нет выше любви, чем душу
свою полагать за ближнего. Следовательно, с христианской точки зрения любовь подразумевает
жертву и самоотвержение.
Быть главой – значит служить,
первенствовать в любви, понимании и терпении, защищать и
оберегать свою семью. Именно
к такому первенству и призывается муж, и только в этом случае
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он может быть истинным мужем
и настоящим мужчиной.
Разумная жена желает видеть
своего супруга именно таким, и
не станет стремиться к главенствующему положению. Психологи утверждают, что женщины
испытывают глубокую неприязнь к мужчинам, отводящим
им главенствующее положение.
Мужчины, мужья, настоящая
любовь начинается когда мы отдаем себя другим. Мы начинаем
любить – в христианском смысле – когда начинаем отдавать.
Некто пришел к св. Иоанну Златоусту с жалобой, что жена его
не любит. Святой отвечал: «Иди
домой и люби ее». «Ты не понял, – возразил мужчина. – Как
я могу любить ее, если она меня
не любит?» «Иди домой и люби
ее», – повторил святой. И он был
прав. Если нет любви, чтобы обрести ее надо полюбить самому.
Мужчины часто жалуются священникам, что жены не любят
их. А потом священник узнает,
что мужчина ничего не делает
для того, чтобы любили, просто ожидая любви, словно некий
идол, ожидающий жертв и поклонения.
Отцы Церкви говорят, что
христианские мужья должны
любить своих жен больше, чем
свои мирские обязанности, ибо
нет успеха выше чем счастливая
семья, и если неладно в семье,
то все другие достижения теряют смысл. Наши семьи заслуживают самого лучшего. Сегодня
среди нас слишком много таких,
кто отдает все лучшее в мир, а
все плохое оставляет для дома,

именно поэтому Отцы Церкви
учат нас ценить превыше всего
общество наших жен, и предпочитать быть дома с ними, нежели на работе. Мужьям также
неплохо помнить слова нашего
современника, Андре Моруа: «Я
сделал выбор на всю жизнь; отныне моя цель – не искать того,
кто мне приятен, но делать приятное тому, кого я избрал...»
Апостол Павел говорит:
«Жены, своим мужьям повинуйтесь, как Господу... Но как
Церковь повинуется Христу, так
и жены своим мужьям во всем»
(Еф. 5, 22-24). В современном
обществе, особенно здесь, в
Америке, и в первую очередь в
средствах информации – кино,
телевидении, журналах и книгах
– дух послушания представляют
чем-то заслуживающим презрения. Вместо этого нас на каждом
углу призывают поступать посвоему, выбирать лучшее, удовлетворять все свои прихоти и
желания. Но цели православного
брака и цели секулярного общества диаметрально противоположны. Священное Писание и
Священное Предание открывают
нам, что послушание есть начало христианского совершенства,
что подчинение и послушание
способствуют стяжанию прочих
добродетелей.
Время от времени мы видим
семьи, где муж «под каблуком» у
жены. Подобная женщина лишена самых основ женственности:
добросердечия, скромности и
нежности. В таком случае в семье
царят отношения безысходности, разочарования, несогласия и

Каковы мы к ближнему, таким и Бог будет в отношении нас.
Св. Иоанн Златоуст
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уз плоти разрешитися
прося/ и вопия: видеста очи мои// спасение
Твое мирови.
18 февраля: Свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского (1696)
Иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

20 февраля: Мчч. 1003 Никомидийских (303)
Святые мученики, в Никомидии пострадавшие, были слугами четырех сановников Васса,
Евсевия, Евтихия и Василида,
которые вместе со своими женами пострадали за Христа (память 5 января) в 303 году при
императоре Диоклитиане (284305).
После мученической кончины своих господ слуги решили
последовать их примеру и тоже
исповедали себя христианами
пред Диоклитианом. Не склонившись на уговоры и обещания
награды, все они, 1003 человека, с женами и малыми детьми,
были изрублены воинами, окружившими их тесным кольцом,
так что никто из них не остался
в живых.
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23 февраля: Св. Галины (III)
Блгв. Кн. Анны Новгородской (1056)
Почитание святой Анны и
сына ее святого Владимира было
установлено после знамения,
бывшего Новгородскому архиепископу святителю Евфимию
(1458 г., память 11 (24) марта)
в 1439 году. В связи с этим знамением была установлена соборная память Новгородских
святителей, погребенных в соборе Святой Софии.
Святая
равноапостольная
Ольга и преподобная Анна Новгородская, стоящие в основании
русской женской святости, раскрывают два пути служения: духовного и земного материнства.
Оба эти пути находятся под благоприятным покровом Пресвятой Богородицы.
Знаменательно
духовное
преемство святых Ольги и
Анны: святая равноапостольная
Ольга строит храм Святой Софии в Киеве – главный храм Киевской Руси; святая Анна Новгородская участвует в закладке
и строительстве Храма Святой
Софии в Новгороде. Преподобная Анна стала хранительницей
храма Святой Софии в Новгороде, здесь находились открытыми
для поклонения ее святые мощи.
Так святая Ольга и преподобная
Анна утверждают духовную
вертикаль Древней Руси, соединяя два ее главных духовных
центра: Киев и Новгород.
В образе преподобной Анны
Новгородской мы видим истоки многих основных направлений духовного труждения русских женщин. Подаваемая ею
благодатная помощь особенно
действенна сейчас. В преподоб-
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даже злобы. Следует понимать,
что роли мужа и жены не исключительны: иногда жена должна
продемонстрировать силу, а муж
– подчиниться жене. В наиболее
зрелых, духовных семьях, отношения супругов превращаются
во взаимное послушание.
Одно из преимуществ успешного брака – то, что супруги всегда готовы выслушать друг друга,
играя роль своего рода домашнего психолога.
Брак – это не миссионерское
предприятие! В браке достаточно сложностей и без того, чтобы
каждый супруг старался перевоспитать или переделать другого. Истинная любовь исключает
навязывание себя и стремление
переделать любимого, но призывает к росту. Как? Во-первых,
принимая другого человека таким, какой он есть.
Мы считаем неверностью
факт супружеской измены. Но
неверность может проявляться
и по-другому: когда работа, родители, увлечения или что-либо
другое становится выше семьи.
Это тоже неверность. Тот, кто
не готов поставить брак выше
карьеры, родителей, друзей, отдыха – не готов к браку, и такой
брак не будет прочным.
Если правильно застегнуть
первую пуговицу пиджака, за
ней встанут на место и остальные. Но если первая пуговица
попала не в ту петлю – все пойдет вкривь и вкось. Так и в браке:
необходимо правильно установить приоритеты и расположить
все по порядку.
Есть много признаков успешного брака, но с моей точки зрения, наиболее важными являются три:

1. Похвала. Ни один брак не
может быть успешным, если супруги не ценят друг друга. Каждый человек время от времени
нуждается в поощрении, и ничто
не убивает любовь быстрее, чем
непрестанные упреки.
2. Прощение. Без прощения
не может быть счастливого брака. Когда семейные пары спрашивают меня: «Как вы считаете,
можем ли мы спасти наш брак?»,
я всегда отвечаю: «Да, если вы
готовы прощать друг друга». И
такое прощение требуется не
только в кризисные моменты семейной жизни, а каждодневно.
3. Время. Для создания хорошей семьи требуется время, ее
не создашь за один день. Семья
должна вырасти, этот процесс
долгий и трудный и, как все хорошее в жизни, дается усилием
и трудом. Если вы собираетесь
вступить в брак, помните: мы
живем в обществе мгновенного удовлетворения желаний и
приучены получать все сразу,
немедленно. Это наше нетерпение оказывает самое разрушительное влияние на брак, даже
на православный.
Еще одно необходимое условие успешного брака – способность к росту. Наиболее частая
причина распада браков – незрелость характера. Надо оставить
безответственность,
желание
сделать все по-своему, эгоизм,
невнимание к другим, скандальные выходки, ревность. Надо
обязательно ежедневно просить
у Господа: «Дай мне, Боже, зрелость видеть не только себя, но
и понимать мою супругу или
моего супруга, и принимать всю
меру ответственности, которую
Ты возложил на меня».
.
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Милость и мужество
Выдающиеся женщины Церкви
Своих подвижниц Господь отмечает чудесами и дарами, которые прославили бы и любого из мужчин – священнослужителей или
монахов. Мы решили напомнить о подвигах известных святых жен. Конечно, в истории их
было в тысячи раз больше, но всех знает только Господь...

Жизнь и подвиг
блаженной Ксении Петербургской
Протоиерей Андрей Ткачев
Из всех городов России Петербург – самый
нерусский город. На политической карте мира
только в Африке множество стран имеют границы, нарезанные под линейку. Это наследие
колониализма.
Так же, под линейку, построен Петербург.
Москва обрастала пригородами так, как купчиха обрастает юбками, как луковица обрастает
плотью. Столетиями органически растут города. Но не Петербург.
Распланированный под линейку, он возник в считанные годы,
тогда как другие города наживали мясо на костях, обрастали слободами и пригородами на протяжении целых столетий. Построенный
под прямым углом, утопивший под мрамором тысячи душ, давший
фору Риму, Амстердаму и Венеции, вместе взятым, вырос он на
гнилых болотах – и тут же ощетинился пушками против врагов и
крестами против демонов.
Но молодой город уже через полстолетия подтвердил свою русскость своей святостью. Одной из первых и неофициальных его
святых была женщина, ничем внешне не прославленная. Город был
имперский, служивый, чиновничий. Сотни Акакиев Акакиевичей
сновали туда-сюда с казенными бумагами. Нищета зябла на морозе
и протягивала руки за милостыней. Было много церквей, но мало
подвига Христа ради и мало милосердия.
Вдруг появляется женщина, раздавшая всем все и молящаяся
обо всех так, как будто это ее родные дети... Бескорыстно вымаливать другим то, чего сам лишен, – это высшая степень любви.
Ксения Григорьевна очень любила своего мужа. Прожили в браке они недолго и детей не нажили. Внезапная смерть перевернула с
ног на голову всю жизнь молодой вдовы. В браке ведь муж и жена
сочетаются в одну плоть. И если одна половина раньше другой переступает грань жизни и смерти, то и вторая половина влечется за
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ной ярко проявилось
творческое начало человеческой личности,
и потому она имеет
возможность помочь в выборе
пути. Вся ее жизнь была служением Божией Матери, одарившей святую благодатными дарами и счастливым материнством.
Поэтому так много значит предстательство преподобной Анны
перед Пречистой.
25 февраля: Прп. Марии, именовавшейся Марином, и отца
ее Евгения (VI)
Преподобная Мария-Марин
и отец ее преподобный Евгений
жили в начале VI века в Вифинии. Овдовев, преподобный Евгений решил уйти в монастырь,
но дочь его не пожелала с ним
расстаться и сопутствовала ему,
переодевшись мужчиной. Они
вместе вступили в обитель, недалеко от Александрии, где преподобная получила имя Марин.
«Брат» Марин весьма преуспевал в добродетелях, отличаясь смирением и послушанием.
Когда через несколько лет отец
святой Марии скончался, она
еще усилила свои подвиги и получила от Господа дар исцелять
одержимых нечистыми духами.
Однажды «инок» Марин в
числе прочих братий был послан на монастырские огороды, по пути к которым им пришлось ночевать в гостинице.
Дочь хозяина этой гостиницы,
согрешившая с одним из постояльцев, оклеветала «инока» Марина, назвав «его» виновником
своего падения. Отец ее пожаловался игумену монастыря, и
тот изгнал «согрешившего брата». Преподобная не сказала ни
слова в свое оправдание и стала
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жить у монастырской
стены. Когда у согрешившей девицы родился мальчик, хозяин
гостиницы принес его к Марину, молча бросил своего внука и
удалился. Святая приняла младенца и стала его воспитывать.
По прошествии трех лет братия
упросили игумена снова принять в обитель «инока Марина».
Игумен, который весьма неохотно уступил просьбам, стал назначать «брату Марину» самые
тяжкие послушания, которые
преподобная исполняла с величайшим усердием, продолжая
воспитывать своего мнимого
сына.
Через три года святая мирно отошла ко Господу в своей
келлии. Когда братья стали обряжать Преподобную для погребения, тайна ее раскрылась.
Игумен монастыря со слезами
просил прощения у усопшей, и
его примеру последовал хозяин
гостиницы. Тело преподобной
Марии было с честью погребено
в монастыре.
28 февраля: Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского
Святитель Григорий Палама, архиепископ Солунcкий, защитник православного учения о
Божественном свете, родился в
1296 году в Малой Азии. Во время турецкого нашествия семья
бежала в Константинополь и нашла приют при дворе Андроника II Палеолога (1282–1328).
Отец святого Григория стал
крупным сановником при императоре, но вскоре умер. Андроник сам принял участие в воспитании и образовании осиротевшего мальчика, обладавшего
прекрасными способностями и
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грань, хотя время ей еще не пришло. Тогда человек прежде смерти умирает. Одни умирают для общественной жизни и спиваются.
Другие умирают для греховной жизни и начинают подвиг ради Бога.
Ксения хотела, чтобы муж ее был спасен для вечности. Лишившись
временного семейного счастья, она хотела, чтобы в вечности она и
он были вместе. Ради этого стоило потрудиться. И вот молодая вдова начинает безумствовать, по-славянски – юродствовать. Она отзывается только на имя своего мужа, одевается только в его одежды
и во всем ведет себя как сошедшая с ума. Отныне и на полстолетия
за личиной безумия она сохранит непрестанную молитву о своем
муже.
Молящийся человек всегда от молитвы о ком-то одном переходит к молитве о многих. Сердце разгорается, расширяется
в любви и охватывает собою путешествующих, недугующих,
страждущих, плененных, умирающих и много других состояний,
в которых пребывают мятущиеся людские души. Большое начинается с малого. Стоит полюбить кого-то одного и невидимо пролить кровь в молитве об этом одном – как тут же откроются бездны,
и перед мысленным взором окажутся тысячи скорбящих, трепещущих, унывающих, нуждающихся в молитве.
Ксения нашла это, хотя этого не искала. Она хотела вымолить
для блаженной вечности душу любимого мужа – Андрея Федоровича. Но эта горячая молитва об одном человеке сделала ее молитвенницей обо всем мире. Так из маленького вырастает большое.
Так люди находят то, чего не ждали.
Ксения Григорьевна не родила детей от Андрея Федоровича,
которого любила. Не насладилась семейным счастьем, не увидела
внуков. Однако она вымаливает людям решение многообразных житейских проблем: примирения с тещами и свекрухами, обретения
места работы, размены жилплощади, избавления от бесплодия...
Обычно кто чего не имел – тот того не вымолит. Не воевавший
не понимает пошедшего на войну. Не рожавшая не поймет многодетную. И так далее... А вот Ксения, хотевшая, но не имевшая мирского счастья, без всякой зависти вымаливает это самое счастье
всем тем, кто обращается к ней.
Петербург – самый нерусский город. Спланированный под линейку, как нарезанная наподобие пирога Африка, он весь родился
из ума, а не из жизни. Однако заселили его русские люди, и уже
через полстолетия родились в нем русские святые.
Они преодолели и собственную греховность, и неестественность
среды, в которой жили, и явили нам торжество Вселенского Православия на продутых всеми ветрами северных широтах никому до
сих пор не известной местности под названием Санкт-Петербург.

Л

юбовь, хотя по порядку последняя из добродетелей, но по достоинству она первая из всех, и позади себя оставляет все
прежде ее родившиеся.
Прп. Марк Подвижник
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Святоотеческое наследие

Любовь в подарок
Святитель Феофан Затворник
...Любовь сильнее всего. Полюбите
ее (невесту сына.– Ред.) как дочь... Эта
любовь и в ней зародит любовь. Когда
это будет, тогда не нужны указания: любовь сама все устроит.
Любовь всем законам и добродетелям
не только Евангельским, но и человеческим, гражданским, есть основа; следовательно, всякое действие, согласное с
законом, согласно и с любовию и всякая
оценка действия, сообразная с законом,
или правосудная, сообразна и с любовию. Но любовь выше и шире закона.
Есть действия любви не определяемые законом положительным, а
они нимало не противозаконны; но действия, определяемые законом
и не исполняемые лицом подзаконным, суть беззаконны и любви противны, хотя бы они клонились ко благу кого-либо. Особенно это имеет значение в смысле юридическом.
Духовное горение сердца к Господу есть любовь к Нему. Она
загорается от прикосновения Господа к сердцу. Как Он весь есть
любовь (1 Ин. 4,16), то прикосновение Его к сердцу тотчас и возжигает любовь к Нему. А от любви – горение сердца к Нему. Вот это
и должно быть предметом искания. Творение молитвы Иисусовой
есть только орудие к тому, или, лучше, только труд, показывающий
сильное желание души обресть Господа.
Любовь и страх оба должны быть в силе... Ангелы предстоят
Богу со страхом и трепетом... и нам апостол повелел со страхом и
трепетом содевать свое спасение.
Паче всего упражняйтесь в любви – в делах и чувствах не исключая никого из тех, кои соприкасаются вам, как бы кто ничтожен
ни был.
Что есть соль? Там приточное слово. Как Спаситель толкования
не дал Сам, то всякому воля понимать это, как рассудит в назидание себе. Я думаю, что это любовь к Богу горячая. Соль – гнилость
прогоняет, а любовь к Богу – все грешное и Богу противное истребляет. Соль проникает осоленное, и любовь проникает все составы
душевные и духовные, и телесные и всему сообщает прочность
и неповрежденность.
Главное – возлюбить надо братию и большую и малую и в духе
любви действовать. Кто чем немощнее, тем более надо возыметь
к нему любовь. Если будете так действовать, любовь научит всему.
Любовь есть блаженное и ублажающее чувство – когда она есть
настоящая к Богу. Любовь мучащая, щемлящая есть дело сатаны,
который подделаться хочет под Божие, да не может, и свое адское
жжение воспаляет (возжигает.- Ред.) в сердце.
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большим прилежанием. В 1336 году в скиту
св. Саввы он занялся
богословскими трудами, которых не оставлял до конца жизни.
27 мая 1341 года Константинопольский Собор принял положение св. Григория Паламы
(против ереси монаха Варлаама) о том, что за подвиг поста
и молитвы Господь озаряет верующих нетварным благодатным Своим Светом, каким сиял
Он на Фаворе. В 1344 году Патриарх Иоанн XIV Калека, приверженец учения Варлаама, отлучил св. Григория от Церкви
и заключил в темницу. В 1347
году, после смерти Иоанна XIV,
св. Григорий был освобожден
и возведен в сан архиепископа
Солунского.
В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок, и святителя в течение года продавали
в различных городах. Лишь за
три года до кончины св. Григорий вернулся в Солунь. Мирно преставился Богу 14 ноября
1359 года.
Святитель Григорий, защищая учение о Божественном
Фаворском Свете, говорил: «Напыщенные мирской и тщетной
мудростью и не внимающие
мужам, опытным в духовном
учении, когда слышат о Свете,
осиявшем Господа на горе Преображения и виденном Апостолами, думают видеть в нем
нечто чувственное и сотворенное.., хотя Сам Просиявший
Светом на Фаворе ясно показал,
что этот Свет не сотворен, назвав его Царством Божиим (Мф.
16, 28)...
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ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Святейший Патриарх Кирилл
Высшей ценностью человеческой жизни является любовь. Тема любви имеет чрезвычайно
важное значение в жизни молодых людей. Однако
современному человеку навязывается такое понимание любви, которое к этому чувству никакого отношения не имеет. Сегодня именно Церковь
способна и обязана учить молодых людей тому,
что любить – значит отдавать себя другому человеку. Вне взаимного принесения себя в дар другому любви нет. А что такое отдавать? Это ведь
всегда жертвовать. Кто такой хороший муж? Тот,
кто отдает супруге время, заботу, разделяет с нею
материальные средства. А плохой муж – тот, у которого нет для жены ни времени, ни денег, тот, чьи
интересы и заботы ориентированы вовне. То же
самое можно сказать о хорошей или плохой жене
в зависимости от ее отношения к мужу.
Вообще хороший человек – это тот, кто отдает. Вы пришли в кабинет к начальнику. Он предложил вам сесть, он выслушал вас и поговорил с
вами. То есть он отдал вам свое время. И потом
что-то сделает для вас. То есть снова будет отдавать время, энергию, внимание. Для каждого очевидно, что речь идет о хорошем начальнике. Со-

ответственно, плохим
начальником
будет
тот, кто вас не принял,
а если принял, то не
стал слушать и ничего
не сделал, не захотел
отдать себя вам.
Мы должны помочь молодым людям
понять, что любовь
и доброта – то, что
напрямую связано с
o6paзом жизни. Подготовить людей к счастливой
семейной жизни – значит подготовить к жизни
вообще. Kpoме того, это означает сделать счастливым следующее поколение людей, которые
вырастут в религиозные семьях, окормляемых
Церковью. Но ради счастья людей и полноты их
бытия Церковь и работает, потому что начавшееся
на земле подлинное человеческое счастье не обрывается за гробом. Оно уходит в вечность и становится жизнью в Царстве Божием.
Из книги «Патриарх и молодежь:
разговор без дипломатии»

Благое начинание: Соколики-трифонки – 14 февраля
Продолжая традицию, основанную в феврале 2009 года,
редколлегия «Покровского вестника» предлагает всем вам, дорогие читатели, поддержать нашу инициативу: 14 февраля, в
день празднования святого мученика Трифона, провести акцию «СОКОЛИКИ-ТРИФОНКИ» в противовес надуманному
празднику – «дню всех влюбленных». То, что этот день отмечает часть европейцев, ровным счетом ничего не значит. Перефразируя известную поговорку, скажем: что для немца хорошо,
то для русского – смерть (ред.)! Мир гибнет в грехах, порочится
память святых мучеников, – а что же молчим мы, христиане?
Ведь молчанием предается Бог.
Подарите своим близким «Соколика» и попросите у мученика Трифона святых молитв и помощи
во всех благих делах!
«Соколиков» вы можете найти на цветном вкладыше этого номера «Покровского вестника» или
сделать их своими руками (см. цветной вкладыш).

Н

икакое слово не достаточно для того, чтобы по достоинству изобразить любовь, так как она не земного, но небесного происхождения... даже язык Ангелов не в состоянии в совершенстве исследовать
ее, так как она беспрерывно исходит из великого разума Божия.
Свт. Иоанн Златоуст
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ВЕЛИКОДУШНАЯ
(Быль)
В одной стране был обычай отрубать руки всякому, кого уличат
в краже. Попался раз в этом знатный вельможа, царский любимец.
Не мог царь отступить от старинного обычая и велел наказать преступника.
Но вот, накануне казни, является во дворец маленькая девочка,
дочь этого вельможи, и просит со слезами допустить ее к царю.
Царедворцы исполнили ее просьбу. Девочка упала на колени перед грозным владыкой. «Великий государь, – сказала она в страхе, – отец мой присужден остаться без рук. Так вот, отрубите мои
руки».
У царя были свои дети, и ему понравилось, что маленькая девочка так любит отца. «Пусть будет так, как ты просишь, – сказал
царь. – Но ты можешь отказаться от казни, хоть бы и в самую последнюю минуту».
На другой день девочку повели на двор казни. Среди двора стояла обрызганная кровью плаха, а возле – палач с мечом. Побледнела девочка, смутилась на минуту... но скоро овладела собой, подошла к плахе и протянула свои ручонки. Палач крепко привязал
ее руки к плахе ремнями. Девочка не проронила ни слова. Палач
поднял меч, а она закрыла глаза... Меч сверкнул и опустился, не
задев и края пальцев.
«Царь прощает отца твоего за любовь великую твою!» – объявил посланный от царя. Отворились двери тюрьмы: бежит к дочери отец, целует ее руки, слезами их обливает. На другой день
царь объявил народу указ об отмене на веки жестокого обычая.
А на дворе казни, по царскому приказу, поставили столб с мраморной доской, и на нем золотыми буквами написали, как дочь готова
была отдать свою жизнь за жизнь отца; и в конце прибавили такие
слова: «Счастливы отцы, у которых такие дети!»
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Ж

ил в деревне парень
Матвей. Он, как говорят,
всем взял: и высок, и красив, и работник прекрасный, да и гитарист
в придачу. Выйдет вечером с гитарой, сядет на бревна, соберутся
возле него парни и девушки: тут и
смех, и песни.
А как появится Ксюшазапевала, то и старики выходили
послушать. Голос у Ксюши, что
твой соловей – лучше и в Москве
не сыщешь! Матвей заглядывался
на нее – хороша девка, но знал, что
она человек серьезный, тут сразу
надо жениться. А Матвею пока
это было ни к чему, не нагулялся
еще. Ксюша втайне давно была
влюблена в Матвея, но держала
себя с ним строго, виду не показывала. Раз он все-таки сказал:
– А может быть, мы с тобой,
Ксюшенька, поженимся? Ради
тебя готов одеть на себя семейные
оковы.
– Нет, – говорит, – добрый молодец, не такой мне муж нужен.
Я хотела бы быть для него единственной, а ты можешь и на свадьбе меня с кем-нибудь перепутать.
Случилось несчастье. Во время
покоса попала девушка под колеса
трактора. Отвезли ее в больницу –
вернулась без ноги, на костылях.
Перестала Ксюша водить хороводы, и голос ее затих... Долго пере-

ДОБРОВОЛЬН
живала и плакала, но раз Бог дал
жизнь – надо жить.
Но не забыл Матвей бывшую
певунью. Как-то пришел к ней и
опять сказал:
– Давай, Ксюшенька, мы с тобой поженимся. Как случилась
с тобой беда, понял я, что нет мне
без тебя жизни.
– Я с двумя-то ногами боялась
за тебя выходить, – невесело пошутила Ксюша, – а уж с одной –
совсем тебя не догонишь.
– А не придется догонять,
– отвечал Матвей, – я сам себя
к тебе навек привязал.
Долго упрашивал он любимую,
и, наконец, добился. Дала она ему
свое согласие.
Как узнали об
этом его родители,
набросились
на
сына, образумить
хотели:
– Ну, какая она
жена будет? Ни
пол помыть, ни
грядку вскопать...
Ледяные слова
запали в душу, но
вспомнил дорогое
лицо, и все страхи,
которыми его пугали, рассеялись.
Лишь бы видеть
ее!
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ЛЬНЫЙ КРЕСТ
– Под венец с другой не пойду, –
заявил он твердо отцу и матери, – а
жить мы с ней будем отдельно, так
что сами обо всем договоримся.
Поворчали-поворчали родители и благословили. Все произошло как положено: и сваты приезжали, говоря: «у вас – товар, у
нас – купец», и венчание в храме,
и свадьба была тихая, как Ксюша
просила.
Жили в радости. Ксюша изо
всех сил старалась управиться,
пока мужа дома не было, а Матвей
торопился все успеть сделать, чтобы она не надрывалась.
Соседи головами качали, видя,
как Ксения на костылях к магазину ковыляет: какой
крест на себя взвалил Матвей! Разве
на селе мало девок здоровых, одна
другой лучше!
А для них лучше
друг друга никого
не было. Как встретятся, лица их так и
засияют. Так и жили
бы они в трудах и
заботах, да Господь
послал к ним гостей нежданых.
Приехала в село
иностранная делегация посмотреть

как народ живет-трудится. Показали им поля, фермы, потом застолье
устроили. Тосты стали говорить,
в том числе и за широкую душу
женскую. Тут кто-то из старичков
встал на защиту мужчин – чем они
хуже? И рассказал историю про
Матвея и Ксюшу.
Захотелось гостям познакомиться с ними. Привели их в хату молодых, видят – красавец-богатырь.
А хозяйка, хоть и лицом и станом
пригожа, да без костылей шагу
ступить не может.
Конечно, и здесь без застолья
не обошлось – славянская душа
для всех распахнута. А среди иностранцев врач-протезист оказался.
Спросил он Ксюшу, почему она
протезом не пользуется. Та объяснила – тяжелый, мол, он, с ним
одно мученье. Попросил врач разрешения ногу посмотреть, мерку
зачем-то снял, да и уехал.
Прошло время. О гостях уже
забыли давно, да вдруг посылку
на имя Ксюши приносят. Открыла ее, а там – протез. Примерила
робко. Смотрит – гибкий, легкий,
как своя нога. Прошлась – и не захромала, даже потанцевать попробовала – получилось!
Тут Матвей вернулся. Она к
нему – бегом, да на шее повисла,
слова сказать не может, сама слезами радости заливается.
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Дневничек

10 января наши милые чадуш-

ки из детской Воскресной школы показывали родителям и гостям Рождественский спектакль. Дети с особым
трепетом исполнили роли героев
вертепа. По окончании выступления юные актеры получили подарки,
которые с праздничными наставлениями вручил им главный редактор
«Покровского вестника» игумен Глеб
(Свидло).

14 января детская Воскресная

школа при Свято-Покровском монастыре участвовала в тематической
выставке «Радуйтесь, сын Божий народився», где дети представили свою
коллективную работу «Благая весть».
Все участники были награждены памятными значками и грамотой.
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О любви к Богу

Священномученик Онуфрий (Гагалюк)
Иго Мое благо... (Мф. 11,30)

Однажды к Христу
Спасителю подошел иудейский законник и спросил
Его: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоим: сия есть
первая и наибольшая заповедь
(Мф. 22, 36-38).
Итак, возлюбленные, вот завет Христов, самый великий и
главный во всей жизни нашей,
– любить всею душою Бога. Но
почему же это есть самая первая
и важная наша обязанность? Потому, что исполнивший ее человек будет испытывать самое великое блаженство, какое
только возможно для человека. Все заповеди
Божий имеют сами в себе полное оправдание.
О, если б мы исполнили заповеди Божий, особенно заповедь о любви к Богу, – тогда в душе
нашей был бы всегдашний мир. Это внешние
человеческие предписания приемлются нами
как нечто для нас несродное и чуждое. Но заповеди Божий отвечают запросам души человеческой, они ей сродны, как и замечает слово
Божие: Близко к тебе слово, в устах твоих и в
сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем (Рим. 10, 8).
Но отчего для нас бывают тяжки заповеди
Божий, и даже, к стыду нашему, и эта заповедь
о любви к Богу, нашему Небесному Отцу –
милующему и питающему нас, прощающему
все беззакония наши, исцеляющему все наши
болезни (Пс. 102, 1-4)? Оттого, что мы не исполняем заповедей Божиих на деле; оттого,
что не стараемся любить Бога как нужно, мы
не понимаем опытно сладости любви к Богу.
Очень хорошо по данному вопросу говорил
один миссионер Алеутский, монах Герман,
подвизавшийся в начале прошлого столетия

среди алеутов в Северной
Америке. Монах Герман
не получил большого образования, но отличался
глубокой мудростью. К
Алеутским островам однажды прибыл русский
фрегат. В кают-компанию,
в среду образованных
моряков, которых было
около двадцати пяти,
приглашен был одетый в
рубище подвижник-инок.
Старец предложил всем
вопрос: «Что вы больше
всего любите и чего бы
каждый из вас желал для своего счастья?» Послышались серьезные ответы. «Не правда ли,– сказал старец,– все наши желания можно свести к одному: всякий желает того, что считает лучшим и наиболее достойным любви».– «Да, так».– «Что же,– продолжал
отец Герман, – лучше, превосходнее всего, достойнее
всего любви, как не Сам Господь наш Иисус Христос,
Который нас создал, украсил совершенствами, всему
дал жизнь: все содержит, питает, всех любит и Сам
есть любовь и прекраснее всех человеков? Не должно
ли поэтому превыше всего любить, искать и желать
Бога?» – «Ну да, это разумеется»,– ответили все. «А
любите ли вы Бога?» – спросил старец. «Конечно,
любим Бога. Как не любить Бога?» – «А я, грешный,
более сорока лет стараюсь, и не могу сказать, что совершенно люблю Бога. Если мы любим кого, всегда помним его, стараемся угодить тому, день и ночь
сердце им занято. Так ли вы любите Бога? Часто ли
обращаетесь к Нему, всегда ли молитесь и исполняете
заповеди Его?» – «Нужно признаться, батюшка, что
нет».– «Для нашего блага и счастья,– заключил старец,– дадим себе обет, что от сего часа, сей минуты
будем стараться любить Бога уже выше всего и исполнять Его Святую волю» (Е. Поселянин. «Русские
подвижники XIX века»). Будем же любить от всей
души Бога – в этом не только главный долг, но здесь и
величайшее, вечное счастье, блаженство. Аминь.
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18 февраля – Елецкой-Черниговской и
Елецкой-Харьковской икон Божией Матери
18 февраля православная
Елецкая икона, однако, сохранилась во
церковь отмечает празднование
внутренности монастырской стены.
Елецкой-Черниговской иконы БоПосле этого там, где подвизался
жией Матери. Относительно обпреп. Антоний, более двух столетий
ретения этого св. образа известно
виднелись лишь одни развалины.
следующее. Когда преп. Антоний
Только в 1470 году благочестивый киПечерский в 1060 году был изгнан
евский князь Симеон Олельникович
из Киева великим князем Изяславозобновил Елецкий монастырь. Свявом, он тайно удалился в пределы
тая икона опять была поставлена в
Чернигова. Там он искал себе на
храме. Однако в начале XVII столетия
горах Болдиных пещеру и стал
Елецкий монастырь постигла та же
вести уединенную подвижничеучасть, что и в XIII веке: он вторично
скую жизнь. В это именно время
был разрушен полководцем польского
им и была обретена икона Божией
короля Сигизмунда III Горностаем.
Матери. Он увидел ее на ели, сиВ это тяжелое время чудотворный обяющею светлыми лучами, так что
раз Елецкой иконы Божией Матери
Первообраз
она казалась окруженною огнем.
совершенно
утратился, и дальнейшая
Елецкой-Черниговской
Благодаря содействию черниистория его совершенно неизвестна
иконы Божией Матери
говского князя Святослава прп. Анхристианскому миру.
тоний на месте обретения иконы основал обитель и поВпрочем, есть еще другое известие, по которому
строил каменную церковь во имя Успения Богоматери. святой образ еще раньше, когда в 1579 году, в БатоВ 1238 году татарские полчища Батыя вторгну- риеву войну, Чернигов перешел в руки польского колись в пределы русских владений и разрушили как роля, – взял в Москву князь Барятинский, потомок
церковь, так и обитель, основанные прп. Антонием. черниговского князя Святослава Ярославича.

Чем же дорога эта икона нам, харьковчанам?
Существуют две версии причастности Елецкой иконы к Харькову.
1 версия. Согласно информации, изложенной в книге Д.И. Багалея, во время начала построения
г. Харькова и сооружения «…Храма Божьего, подобно как и в других
городах и значительных селениях,
поселенцы упросили о. Онуфрия,
принявшего монашество (родного
брата Андрея Квитки) отправиться
с выборными от общества к Черниговскому владыке, просить его
молитв и благословения в благом
начинании и отряжении от себя
духовнаго лица для освящения
города и Храма Господня в нем и
в других селениях... Посольство
отправилось, благополучно прибыло в Чернигов и со внимани-

ем выслушана Преосвященным
просьба новых поселенцев. Отрядив имянитое духовное лицо со
уполномочием освятить все вновь
устроенные храмы, снабдив должною для того святынею, Преосвященный благословил и вручил им
подлинный чудотворный образ
Пресвятыя Богородицы, Елецкою
именуемый, и сказал при том:
«Благая Заступница да путеводствует вас в избранное место для
славы Божией, да благопоспешит
в исполнении желания делателей
благого предприятия и благодатию своею, да не отступит никогда от места, избранного для хвалы
Святого имени его. Но да помнит

каждый гражданин новостроющагося града, что в благочестии жителей зиждутся грады, устами же
нечестиво живущих раскопаются».
С должным благоговением жители
предполагаемого города встретили
образ Благодатной, покровительству которой вручили себя и новый
город. Встреча была на Холодной
горе и оттуда духовенство в облачении, с пением, свечами и кадилами
несли в предполагаемый город…
По принесении святого образа в
город, внесен он был в церковь,
наскоро выстроенную и за недостатком способов незначительно
убранную, любящим благолепие
храмов приисканы были колокола,
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больший из них был пудов пять.
Приступили к приготовлению заложения города и освящения в нем
Храма Божия. В вечер 14 августа
1646 года в диком, безлюдном,
необитаемом до того месте раздался первый звон колокола, призывающий… граждан к славословию
имени Божия и Заступницы всех
уповающих на помощь Ея»1.
2 версия. Во второй половине
19 века святитель Филарет (Гумилевский) записал с чьих-то слов

такую версию: «…в 1687 году
окольничий, князь Даниил Барятинский… был в походе против
Крыма, на возвратном пути из похода сделался болен в Харькове и
находясь близ смерти, отдал бывшую с ним св. икону Пресвятой
Богородицы в харьковский Успенский собор.
Этот образ Божией Матери
прославился многочисленными
чудесами. На нем имеется весьма
древняя надпись, сделанная ки-
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новарью: «Образ Пресвятая Богородица Елецкая Черниговская», а
в древнейшей описи Успенского
собора, сделанной в 1724 году,
значится: «Образ чудотворной
Пресвятыя Богородицы Елецкой;
риза серебряная, позолоченная,
подана курченином Финогеном
Безходарным, а подсвещник позолоченный полковником Григорием Кветкою». Таким образом,
древность этой иконы вне всякого
сомнения.…»2.

Промыслительно получилось так, что в период воссоздания первообраза Озерянской
иконы Божией Матери параллельно воссоздавалась Елецкая икона. Инициатором ее воссоздания является наш земляк, харьковчанин Поздняков Игорь Викторович.
вестна и почитаема на СлобожанщиМы встретились с ним, и вот
не, а Елецкая несправедливо забыта,
что он нам рассказал. «В 2006 г. я
у меня возникло большое желание ее
участвовал в молитвенных стоявоссоздать в надежде на то, что она
ниях на ступеньках «Юности», Связаймет достойное место в восстановто-Антониевского храма г. Харьленном храме – Успенском соборе».
кова. До боли было обидно за то
Имея свою небольшую иконописную
что филаретовцы хотят отобрать
мастерскую, это оказалось сделать не
старый студенческий храм. Вскоре
очень сложно. Так и была воссоздана
мы познакомились с о. Валерием,
эта древняя прекрасная икона по истонастоятелем Успенского собора.
рическим описаниям и Золотой ризе,
Я чувствовал, что душу неудержимо
изображение которой имелось в архивлечет к божьему деланию – «реввах библиотеки Короленко...»
ность по Бозе снедает меня». По
Вот она красуется: резная, позлаблагословению владыки Никодима Елецкая-Харьковская икона
щенная.
Радуется – есть еще вера прав соборе открыли комнату-музей
Божией Матери
вославная на земле, прорастают зерна
истории Успенского собора, и мне
чистой
благодати
в сердцах людских и дают свои плоразрешили ее отремонтировать. По окончании ремонта я начал изучать документы и церковные принад- ды когда в 30, когда в 60, а когда во 100 крат – только
лежности, которые имелись, искать новые, дабы «со- веруй и трудись, а Господь и намерения благие целубрать расточенное». Так наткнулся на описание Елец- ет, изливает на нас, немощных, потоки щедрот не по
кой иконы. Раньше о ней я ничего не слышал, а ведь заслугам, а по великой, неизреченной Своей милости
она – одна из первых чудотворных икон, появившихся молитвами Пречистой Своей Матери, обильно осев нашем городе в первые годы его основания. Осозна- нившей наш Слобожанский край чудотворными иковая, что Озерянская икона Божией Матери широко из- нами в помощь и утешение нам дарованными.
Материал подготовлен редколлегией «Покровского вестника»
Список использованной литературы

1. Багалей Д.И., Миллер Д.П., «История Харькова за 250 лет его существования. В 2-х т. Т. 1, С 13-14.
2. Журнал «Православные монастыри. Путешествие по святым местам», № 89, 2010 г.

Приносим благодарность сотрудникам библиотеки им Короленко за помощь, оказанную в ходе
подготовки этого номера. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество и призываем на вас
Божье благословение за ваши труды во славу Божью и Пресвятой Богородицы. Аминь.
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Об отношении пасомых к пастырю
Иерей Вячеслав (Коваль)
К сожалению, нам часто приходится говорить на тему, отображенную в заглавии статьи…
Хотя, конечно, ничего нового в
этом нет, так как во все времена
как бы человек себя не вел, что
бы не говорил, что бы не делал,
всегда найдутся как поклонники,
так и ругатели. Церковная жизнь
– не исключение. Автору, имеющему 16 летний опыт пастырства, неоднократно приходилось
наблюдать (да и самому бывать)
в подобных ситуациях.
Конечно. поговорку «насильно мил не будешь»
никто не отменял, но мне
бы хотелось обратить
внимание наших прихожан, что все-таки именно
церковная жизнь предполагает несколько другое
поведение, нежели в миру,
это проявляется и в поведении, и отношении.
Очень часто (думаю.
и вам) приходится наблюдать за дерзким и даже
откровенно наглым поведением людей, зашедших в храм и мнящих, что
церковь – как «столовка»
или парикмахерская т. е. сфера
обслуживания, и поэтому ему
все должны! Нередко приходится наблюдать и неуважительное
поведение по отношению к священнику, хотя никто и никогда
не догадывается заглянуть в его
внутреннюю, скрытую жизнь. В
связи с этим хочется привести
письмо схимархимандрита Моисея (оптинского старца) и сверить себя, свою душу и поведение с тем. о чем говорил старец:

«…На требование Ваше
знать от меня, овца ли Вы моего
стада сим (письмом) чистосердечно Вам отвечаю: ежели хотите знать, овца ли Вы, то надлежит вообразить сущую овцу в
подлинном ея виде и качествах.
и с нею себя сообразить.
Прямая овца не имеет рог, не
имеет гласа против послущаго
ее, не бодается, не брыкается и
не кусается. На пасущего не злобится, хотя бы он и наказывал

щет, не злоречит и не жалуется
на него. Вот вам вид и качества
прямой овцы, сколько мог я ее
понять и вообразить.
Смотрите же теперь на себя:
овца ли Вы? Ежели действительно находите себя овцою, незлобивою и безгласною, то остается
Вам сказать, чьего Вы стада. Понеже вне стада и без пасущего
овца – волку корысть»…
Часто слышишь из уст наших
прихожан благовейное: «Батющка. благословите раба (бу)
Божию» и имя… И так все
умилительно-елейно,
что
аж слезы наворачиваются.
Какая любовь!
А на самом деле? На самом деле надо помнить: лицемерия это грех, гордости.
И может, прочитав совет Богодухновенного отца
Моисея Оптинского, некоторые задумаются и, очень
надеюсь, изменятся! Помогай вам Бог в этом!
Жизнь коротка и полна
всяких неожиданностей и
поворотов, и ведь никто не
знает своего конца! И надо
спешить измениться внуее, не противоречит, не ругается тренне, чтобы на суде иметь
и никак никого не злословит.
дерзновение как Сынам Божиим
Пасущаго же во всем слуша- наследовать жизнь вечную, а не
ется, пред ним спокойно и бла- как неразумный блудный сын
гоговейно ходит и из пределов расторгать свое имение и талант
его не выступает.
только на внешние и далекие от
Особливо чуждого гласа не Христианства и Православия
слушает и по чуждым неходит. правила.
Гласа же пасущаго ее так слушаПри написании статьи
ет и так следует ему, что никакоиспользованы материалы
го предрассудка не имеет и хотя
газеты «Даниловский листок»,
бы на беззлачном месте, хотя бы
№ 3. 1994.
на болотном ее пас, – не роп-
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Без любви (из письма к сыну)

Н

ельзя человеку прожить
без любви, потому что
она сама в нем просыпается и
им овладевает. И это дано нам от
Бога и от природы. Нам не дано
произвольно распоряжаться в
нашем внутреннем мире, удалять одни душевные силы, заменять их другими и насаждать
новые, нам не свойственные.
Можно воспитывать себя, но
нельзя сломать себя и построить
заново по своему усмотрению.
Посмотри, как протекает жизнь
человека. Ребенок применяется
к матери – потребностями, ожиданием, надеждой, наслаждением, утешением, успокоением и
благодарностью; и когда все это
слагается в первую и нежнейшую любовь, то этим определяется его личная судьба. Ребенок
ищет своего отца, ждет от него
привета, помощи, защиты и водительства, наслаждается его
любовью и любит его ответно;
он гордится им, подражает ему и
чует в себе его кровь. Этот голос
крови говорит в нем потом всю
жизнь, связывает его с братьями
и сестрами и со всем родством.
А когда он позднее загорается
взрослой любовью к «ней» (или,
соответственно, она к «нему»),
то задача состоит в том, чтобы
превратить это «пробуждение
природы» в подлинное «посещение Божие» и принять его, как
свою судьбу. И не естественно

Иван Ильин
Итак, ты думаешь, что можно прожить без любви: сильной волей, благой
целью, справедливостью и гневной борьбой с вредителями? Ты пишешь мне:
«О любви лучше не говорить: ее нет в
людях. К любви лучше и не призывать:
кто пробудит ее в черствых сердцах?..»
Милый мой! Ты и прав, и не прав. Собери, пожалуйста, свое нетерпеливое
терпение и вникни в мою мысль.

ли ему любить своих детей той
любовью, которой он в своих
детских мечтаниях ждал от своих родителей?.. Как же обойтись
без любви? Чем заменить ее?
Чем заполнить страшную пустоту, образующуюся при ее отсутствии? Нельзя человеку прожить без любви и потому, что
она есть главная выбирающая
сила в жизни. Жизнь подобна
огромному, во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет нас с
собой. Нельзя жить всем, что он
несет; нельзя отдаваться этому
крутящемуся хаосу содержаний.
Кто попытается это сделать, тот
растратит и погубит себя: из
него ничего не выйдет, ибо он
погибнет во всесмешении. Надо
выбирать: отказываться от очень
многого ради сравнительно немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить,
растить и совершенствовать. И

этим строить свою личность.
Выбирающая же сила есть любовь: это она «предпочитает»,
«приемлет», «прилепляется», ценит, бережет, домогается и блюдет верность. Л воля есть лишь
орудие любви в этом жизненном
делании. Воля без любви пуста,
черства, жестка, насильственна
и, главное, безразлична к добру и злу. Она быстро превратит
жизнь в каторжную дисциплину
под командой порочных людей.
На свете есть уже целый ряд организаций, построенных на таких началах. Храни нас Господь
от них и от их влияния...
Нет, нам нельзя без любви:
она есть великий дар – увиг деть
лучшее, избрать его и жить им.
Это есть необходимая и драгоценная способность сказать
«да», принять и начать самоотверженное служение. Как страшна жизнь человека, лишенного
этого дара! В какую пустыню,

В

любви вот что удивительно: к другим добродетелям может примешиваться зло, – например, нестяжательный часто тем самым надмевается; красноречивый впадает в болезнь честолюбия, смиренномудрый часто тем самым превозносится в своей совести, а любовь свободна от всякой подобной заразы,
никто никогда не станет превозноситься пред любимым.

Свт. Иоанн Златоуст
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в какую пошлость превращается
его жизнь!
Нельзя человеку прожить без
любви и потому, что она есть
главная творческая сила человека.
Ведь человеческое творчество возникает не в пустоте и
протекает не в произвольном
комбинировании элементов, как
думают теперь многие/ верхогляды. Нет, творить можно, только
приняв богозданный мир, войдя
в него, вросши в его чудесный
строй и слившись с его таинственными путями и закономерностями. А для этого нужны
вся сила любви, весь дар художественного перевоплощения,
отпущенный человеку. Человек
творит не из пустоты: он творит
из уже сотворенного, из сущего, создавая новое в пределах
данного ему естества – внешнематериального и внутреннодушевного. Творящий человек
должен внять мировой глубине
и сам запеть из нее. Он должен
научиться созерцать сердцем,
видеть любовью, уходить из
своей малой личной оболочки
в светлые пространства Божий,
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находить в них Великое – сродное – сопринадле-жащее, вчувствоваться в него и создавать
новое из древнего и невиданное
из предвечного. Так обстоит во
всех главных сферах человеческого творчества: во всех искусствах и в науке, в молитве и
в правовой жизни, в общении
людей и во всей культуре. Культура без любви есть мертвое, обреченное и безнадежное дело.
И все великое и гениальное, что
было создано человеком, – было
создано из созерцающего и поющего сердца.
Нельзя человеку прожить без
любви, потому что самое главное
и драгоценное в его жизни открывается именно сердцу. Только созерцающая любовь открывает нам чужую душу для верного, проникновенного общения,
для взаимного понимания, для
дружбы, для брака, для воспитания детей. Все это недоступно бессердечным людям. Только
созерцающая любовь открывает
человеку сто родину, т. е. его духовную связь с родным народом,
его национальную принадлежность, его душевное и духовное

лоно на земле. Иметь родину есть
счастье, а иметь ее можно только любовью. Не случайно, что
люди ненависти, современные
революционеры, оказываются
интернационалистами: мертвые
в любви, они лишены и родины.
Только созерцающая любовь открывает человеку доступ к религиозности и к Богу. Не удивляйся, мой милый, безверию и
маловерию западных народов:
они приняли от римской церкви
неверный религиозный акт, начинающийся с воли и завершающийся рассудочной мыслью, и,
приняв его, пренебрегли сердцем и утратили его созерцание.
Этим был предопределен тот религиозный кризис, который они
ныне переживают.
Ты мечтаешь о сильной воле.
Это хорошо и необходимо. Но
она страшна и разрушительна,
если не вырастает из созерцающего сердца. Ты хочешь служить
благой цели. Это верно и превосходно. Но как ты увидишь свою
цель, если не сердечным созерцанием? Как ты узнаешь ее, если
не совестью своего сердца? Как
соблюдешь ей верность, если не
любовью? Ты хочешь справедливости, и мы все должны ее искать. Но она требует от нас художественной индивидуализации
в восприятии людей, а к этому
способна только любовь. Гневная борьба с вредителями бывает необходима, и неспособность
к ней может сделать человека
сентиментальным предателем.
Но гнев этот должен быть рожден любовью, он должен быть
сам ее воплощением для того,
чтобы находить в ней оправдание и меру...
Вот почему я сказал, что ты
«и прав, и не прав».
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И еще: я понимаю твое предложение «лучше о любви не говорить». Это верно: надо жить
ею, а не говорить о ней. Но вот
посмотри: в мире раздалась открытая и безумная пропаганда
ненависти; в мире поднялось
упорное и жестокое гонение на
любовь – поход на семью, отрицание родины, подавление веры
и религии.
Практическая
бессердечность одних увенчалась прямой
проповедью ненависти у других.
Черствость нашла своих апологетов. Злоба стала доктриной. А
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это означает, что пришел час заговорить о любви и встать на ее
защиту.
Да, в людях мало любви. Они
исключили ее из своего культурного акта: из науки, из веры, из
искусства, из этики, из политики
и из воспитания. И вследствие
этого современное человечество
вступило в духовный кризис, невиданный по своей глубине и по
своему размаху.
Видя это, понимая это, нам
естественно спросить себя: кто
же пробудит любовь в черствых
сердцах, если она не пробуди-

лась от жизни и слова Христа,
Сына Божия? Как браться за это
нам, с нашими малыми человеческими силами?
Но это сомнение скоро отпадает, если мы вслушиваемся
в голос нашего сердечного созерцания, уверяющего нас, что
Христос и в нас, и с нами...
Нет, мой милый! Нельзя нам
без любви. Без нее мы обречены
со всей нашей культурой. В ней
наша надежда и наше спасение.
И как нетерпеливо я буду ждать
теперь твоего письма с подтверждением этого.

От редакции
Так сложилась, что со страниц «Покровского
вестника» мы много говорим о покаянии и смирении, а о любви, которая есть основой христианства, – мало. В этом номере сделана попытка
закрыть эту серьезную прореху.
В процессе подготовки февральского выпуска
мы столкнулись с тем, что многие статьи, посвященные теме христианской любви, начинаются
словами, что Бог есть любовь. Прекрасно, если
человек, читающий такие материалы, духовно
зрелый и правильно воспринимает подобные слова (то есть любовь исключительно в православном контексте, не путая ее со страстью и половым
влечением).
Для тех читателей, кто еще не имеет крепкого
духовного опыта, кто не овладел определенным
багажом святоотеческого наследия, не осознал
истинную сущность любви в православном ее
значении, хочется сказать следующее.
Бог есть любовь, потому что несмотря на наши
ежечасно, ежедневно совершаемые грехи, Он ежеминутно дарит нам возможность спасения. Это ли
не любовь?

О

Он любит нас красивых и не очень, здоровых
и больных, честных и врунов, добряков и хамов,
лидеров и ведомых. Он посещает нас, любимых,
скорбями и испытаниями, но как же дороги Его
подарки слышащим Его!
«Продумаешь, любовь! Это не трудно, – скажут
некоторые. Любить – не мешки ворочать». Ан нет.
Легко нам любить хороших и приятных людей.
Легко любить послушных детей, помогающих
и понимающих родителей, отзывчивых соседей.
А попробуйте полюбить старушку-соседку, которая из вредности постоянно заметает мусор под
вашу дверь. Или своего начальника, который искренне уверен, что график работы у вас должен
быть исключительно ненормированным. Или ребёнка с детской площадки, ударившего ваше чадо?
Ну как, полюбили? Или хотя бы простили?
А именно это и есть проявление христианской
любви к ближнему. Ибо нет больше той любви,
как если кто положит жизнь за други своя!
Вот к этому стремимся, вот к такой любви.
Христианской. Православной. Истинной.

любовь Боготворящая, которая есть Бог, – дар таинственно подаваемый достойным; она – нечто
изумительное и вещь, нелегко обретаемая. Любовь есть не имя, но Божественная сущность, сообщаемая и непостижимая и совершенно Божеская.
Прп. Симеон Новый Богослов
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ОДНА НОЧЬ
В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Архимандрит Иерофей (Влахос)
Продолжение. Начало в № 9(30) 2010
– Бывают ли случаи, когда человек, понявший
свою греховность, разочаровывается и отказывается от борьбы?
– Разумеется, бывают. Если так происходит, это
означает, что диавол подбросил мысль о греховности, чтобы ввести в отчаяние. Когда же мы, почувствовав греховность, обращаемся к Богу и в молитве просим Его благодати – это знак дара Божиего,
действия благодати Христовой.
– Помимо чувства греховности, – продолжал
старец, – есть и другие пути к возгреванию сердца.
Память о смерти. «Я помышляю, что это последние
часы, которые я доживаю, и вскоре появятся бесы
и заберут мою душу». Эта мысль, идущая без образов, вызывает страх и подвигает к молитве. Так
советует авва Феофил; в «Отечнике» записано, как
примерно мы можем помышлять: «Какой страх, и
ужас, и трепет охватят нас, когда душа отделится от
тела! Придет к нам тогда великое множество противных сил – властители тьмы, начальники зла, начала и власти, духи греха. И возьмут душу, заслуживающую наказания, и представят ей все ее согрешения, соделанные ведением и неведением от юности
вплоть до теперешнего часа. И обвинят ее во всем
том, что она сотворила. Какой ужас овладеет душой
в тот момент, когда будет вынесено решение и она
покинет тело! Это будет час насилия над ней, когда
она увидит, что ей уготовано. Однако божественные
силы противостанут бесовским и покажут и добрые
ее дела. И выйдет решение от Праведного Судии,
и тогда-то предстоящая душа почувствует, какой
страх и ужас охватывают ее. И, если она окажется
достойной, демоны будут посрамлены и ее отнимут
у них. И она, утешенная, возвеселится премного в
жительстве своем, по реченному слову: «И отыде
болезнь, печаль и воздыхание» (Ис. 35,10). И, спасенная, отправится в место неизглаголанной радости и славы и водворится там. Если же найдут, что

душа жила беспечно, она услышит страшные слова: «Да удалится нечестивый и да не узрит славы
Господней». Тогда внезапно наступит День гнева,
день скорби и насилия, день мрака и тьмы. Она будет брошена в преисподнюю, осуждена на вечный
огонь и примет кару на бесконечные времена. Где
ее военная слава? Где пустые почести? Где довольство? Где покой? Где блестящая жизнь? Где наслаждения? Где гордость? Где богатство? Где светский
успех? Где отец? Где мать? Где брат? Кто сможет
освободить душу, когда ее будет жечь огонь и она
так горько будет страдать?»
Противоположные мысли равным образом
уместны – о сладости рая, славе святых и великой
любви Божией. Особенно в тот день, когда совершалась Божественная литургия и ты приобщался
Святых Тайн.
– Отче, мир, слыша такие рассуждения, выражает сомнение и неверие. Существует множество
богословов и даже лиц духовного звания, не соглашающихся с ними, утверждающих, что они не
для мира и при этом ссылающихся на святых отцов.
Они разделяют отцов на «постников» и «социальных служителей» и предпочитают в мирской жизни
последних, поскольку их учение более «приземлено», в то время как учение первых («постников»)
пригодно для монастырей. Не знаю, насколько такие рассуждения истинны.
– Вы затронули огромную тему, имеющую много разных сторон и аспектов и, следовательно, требующую значительного времени. Однако я не могу
не предложить нескольких общих ответов. Прежде
всего, отец мой, невозможно разделять отцов на
постников (или мистиков) и социальных служителей, так же, как нельзя разделять богословие на
мистическое и немистическое и духовную жизнь
на монашескую и мирскую (иными словами, одни
учения даны, мол, для мира, другие – для монахов).
Все богословие Православной Восточной Церкви
является мистическим и вся духовная жизнь – аске-
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тической. Следовательно, все святые отцы имеют
одни мысли, одно житие, одно учение. Все обрели
блаженное состояние боговедения, все «облеклись
во Христа» и во всех них живет и действует Святой
Дух. Стало быть, отцы-постники всегда являются
социальными служителями и так называемые социальные служители – непременно постники. Общественная деятельность отцов – безусловно результат подвига. Все те, кто занимается общественными
делами, представляют собой не просто социологов,
или же психологов, или моралистов, или педагогов,
но богословов в полном смысле этого слова. Они
живут прежде всего для Бога и затем пытаются помочь человеку жить для Него. Итак, их социальное служение – вид богословия, жизнь во Христе,
жизнь во Святом
Духе и жизнь в Церкви. Поистине Церковь – место православного богословия
и богословие – голос
Церкви. Все отцы
обладали одними и
теми же чертами. Для
них характерно было
православное
богословие, церковное
сознание и священническое и монашеское служение. Следовательно, большая
ошибка состоит в
том, чтобы разделять их непременно на постников
и общественных деятелей, поскольку такое членение имеет огромные последствия в духовной жизни
и приводит к хуле на Святого Духа.
– Не считаете ли Вы, что некоторые отцы, как,
например, святители Василий Великий и Иоанн Златоуст, которые часто говорили проповеди на социальные темы, находились намного ближе к народу?
– Разумеется, так. Однако, как сказано ранее,
следует сделать несколько необходимых уточнений. Во-первых, это не означает, что они не жили в
слезах, молитве и посте. Т.е. их общественное учение неотделимо от их внутренней жизни. Нельзя
расчленять святого отца по причине того, что иногда его можно рассматривать как социолога, а иногда как моралиста. Существует огромная разница
между социологом и богословом. Ими движут раз-
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личные причины и мотивы. Их антропология сильно отличается. Во-вторых, если некоторые из отцов
говорили проповеди в основном на социальные
темы, они делали это потому, что получили от Бога
вразумление так говорить с конкретным человеком,
жившим в конкретной стране. Мы не должны забывать о том, что слово пророка, апостола и святого
произносится по мере зрелости и духовности народа, к которому обращено. Если слово имеет некоторое несовершенство, это объясняется не особенностями подходов и образом мыслей святого отца, но
неспособностью мира вместить что-либо большее;
не тем, что этого не знает отец, но тем, что это не
может понять стадо. Подчеркну, что во многих социальных делах ясно проявляется дух исихазма.
Чтобы быть более
конкретным
остановлюсь на случае
со святителем Иоанном Златоустом, о
котором ты упоминал
немного ранее. Святитель Иоанн Златоуст считается общественным деятелем,
его творения могут
читать все. Многие
связывают его учение с различными социальными и этическими проблемами,
однако не знают того,
что он проводил безмолвную подвижническую
жизнь в посте, слезах, скорби, непрерывной молитве, памятований о смерти и т.д. Если кто-нибудь
из монахов-безмолвников прочитает его труды, он
тотчас распознает отца-исихаста. Процитирую Вам
отрывок из его святого учения и затем сделаю несколько комментариев. Он говорит о молитве (общее учение о молитве), ее достоинстве, о том, что
для стяжания плодов нужно иметь ум собранный в
сердце, сокрушенное в чувстве покаяния. «Великое
оружие – молитва, сокровище безупречное, богатство, никогда не растрачиваемое, пристань безмятежная, основание тишины, корень, источник и
мать бесчисленных благ – вот что такое молитва,
более крепкая, нежели само царство... Молитва же,
говорю я, не представляет собой нечто вялое и исполненное нерадения; она совершается с воздетыми
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горе руками, скорбящей душой, собранным умом.
Ибо, будучи таковой, она восходит на Небо... Итак,
будем возгревать совесть, скорбеть душой, помня о
согрешениях, скорбеть не для того, чтобы расстраиваться, но чтобы подготовиться и быть услышанными, чтобы поститься и бодрствовать и достигнуть
самих небес. Ничто так не отгоняет нерадение и
рассеянность, как скорбь и печаль, со всех сторон
сжимающие ум и возвращающие его внутрь себя.
Подвизающийся так и много молящийся такой
молитвой сможет стяжать в своей душе радость».
Далее он говорит о том, что только тогда человек
получит дерзновение в молитве, когда понудится
считать себя хуже всех.
– Вот что, отец мой, говорил величайший исихаст, – продолжал пустынник. – Отметим несколько моментов. Во-первых, Златоуст тесно связывает
молитву со скорбью душевной и собранным умом.
Для совершенства молитвы ум нужно вернуть «в
самое себя» от рассеянности. Во-вторых, чтобы
эффективным было действие внутренней молитвы,
необходима вначале теплота сердечная, о чем говорилось ранее. Сердце возгревается, ум возвращается, и мы предаемся молитве. В-третьих, эта теплота сердечная приходит вместе с памятью о грехах,
с самоукорением, с чувством, что мы хуже всех
остальных – «ниже любого создания». Только когда
мы живем в молитве, мы приобретаем духовную радость, благодать Христову. Узнаете отца-исихаста?
– Я поражен прочтением и анализом этого места
из сочинения Златоуста. На меня произвела впечатление мысль святого отца.
– Можно мне внести ясность?
– Разумеется.
– Это не личное мнение святого Иоанна Златоуста, но учение Церкви через него. Мы не можем говорить о мыслях отцов таким образом, как если бы
считали их философами, социологами, моралистами, но ведем речь об учении отцов как членов славного тела Христова, просвещенных Святым Духом.
Живя в Церкви, мы уничтожаем безличностное и
действием Святой Троицы становимся личностями. И ум просвещается и делается амвоном Святого
Духа. Каждое великое дело в Церкви начинается с
послушания. Отцы свободу свою подчинили Богу,
изменились и стали орудиями Божиими. И жили и
проповедовали для того, чтобы помочь и другим.
– Благодарю за поправку. Окажите любовь, объясните мне еще кое-что.
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Ранее мы сказали о том, что, если монахпустынник прочитает сочинение, например, святителя Иоанна Златоуста, он узнает отца-подвижника.
Почему мы не можем уловить этого, но считаем таких подвижников, как Златоуст, чисто общественными деятелями, далекими от внутреннего делания?
– Это происходит потому, что в нас не изобилует Святой Дух. Священное Писание, труды отцов
написаны просвещенными Святым Духом и, следовательно, истолковываются и становятся понятны
только при Его озарении. Тот, кто имеет разум отцов, в ком действует Святой Дух, читая какой бы то
ни было труд какого бы то ни было отца, Святым
Духом определит исихаста, постника, друга Господня. Святые узнаются только святыми, ибо ведут сходную жизнь, обладают общим опытом, одинаковым способом выражения. В словах, которые
ими используются, и иногда в способе выражения
улавливается благодать, преизбыточествующая во
святом отце. Так, если человек, имеющий опыт видения Бога, прочитает молитвы святителя Василия
Великого, содержащиеся в названной по его имени
Божественной литургии, он поймет, что святой видел Нетварный Свет, хотя и не говорил об этом непосредственно. Если же различные святоотеческие
труды изучают социологи или моралисты, не имеющие Святого Духа, они начинают разделять и обосабливать их. Мне кажется, что такое изолированное, фрагментарное использование творений отцов
вне аскетического духа, с целью подтвердить наши
нечистые и антропоцентрические взгляды, является
величайшей ересью. Когда мы рассматриваем отца
вне аскетического, покаянного и т.п. духа, мы разделяем его. Каждое же разделение – изменение. Так
поступают все еретики. Они используют цитаты, не
понимая их, не обладая условиями для правильного
истолкования. Следовательно, для осуществления
сегодняшнего лозунга «назад к отцам!» нужно не
только простое изучение святоотеческих текстов,
но и усилие к подражанию их жизни: жить в Святой
Церкви, в Святых Таинствах и святых добродетелях, чтобы перестать быть безличностными и стать
личностями, достойными членами Христа.
В этот момент подле нас появился благодатный
послушник и спросил, что принести для меня. Старец чрезвычайно увлекся и забыл соблюсти необходимый монашеский долг гостеприимства: преподнести что-либо в качестве благословения, чтобы ты
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благословил это и вместе с тем получил благословение его келлии. Однако столь духовной была беседа, что старец совсем упустил из виду обычай.
– Принеси что-нибудь отцу...
– Что принести, отче? Лукум, варенье или что
другое?
Отдав соответствующее указание, старец стал
расхваливать своего послушника. – Я не достоин
иметь таких послушников. Господь, опечаленный
моими грехами, послал мне ангелов. У меня нет послушников, но ангелы, которые служат мне. Как мне
благодарить Всесвятого Бога? У этого послушника,
только что приходившего, мысли малого дитяти,
что совершенно необходимо занимающимся умной
молитвой, о которой мы ведем речь. Святые отцы
учат, что желающий спастись должен стать безумцем («Мы безумные ради Христа»), то есть, по
словам Христа, юродивым или ребенком («Если не
обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 3)). Хотя все мы и впали в
великие грехи, однако, по благодати Святого Духа,
можем приобрести духовное отрочество и детский
разум в отношении зла. Закон духовной жизни противоположен закону жизни по плоти В плотской
жизни человек с юности постепенно стареет в то
время как в духовной, очищаясь от греха, который
старит человека, становится молодым, дитятей.
Послушник принес блюдо с благословением каливы лукум и немного воды. Я взял стакан в руки,
попросил благословения у старца, сказав:
– Помолитесь, чтобы я стал дитятей или «безумцем»!
Есть моменты, когда не можешь молиться вообще, когда немеешь; тогда чувствуешь необходимость лишь просить молитв и благословения. Это
переживаешь на Горе – не молишься, но просишь
молитв.
– Благословите.
– Господь благословит, – отвечают тебе.
Не «добрый день», «добрый вечер», «доброй
ночи». Почти единственными в своем роде иными
вариантами являются: «Доброго терпения, бодрствования, доброго рая, доброго конца...»
В те минуты, когда я просил благословения
и вкушал сладчайший лукум, я говорил про себя:
«Долгих лет жизни старцу! Живи, чтобы жили и
мы, грешные...»
Воцарилось глубокое молчание. Было ясно, что
старец творил Иисусову молитву. Казалось, он на-
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ходился в божественном плену. Мне было весьма
трудно заговорить. Однако необходимо.
– Отче, побеспокою Вас и продолжу. Знаю, что
мое присутствие некоторым образом чуждо этой
среде. Я паразит, который осложняет Вашу жизнь
и...
– Нет, нет, не говори так, ибо мы принимаем вас,
как наших братьев, живущих в миру, подвизающихся добрым подвигом и имеющих благодать от Господа.
– Как можно сравнивать нашу благодать с вашей?
– Тем не менее вы имеете большую благодать,
нежели мы, ибо, «где умножилось беззаконие, преизобилует благодать» (Рим. 5, 20). Господь изливает на вас большую милость, чтобы удержать вас в
своей любви. Вас больше любит Господь.
– Воспринимаю это как выражение Вашего смирения, – сказал я, побежденный его любовью и смирением. – Однако хочу вернуться к тому, о чем мы
вели беседу ранее. Вы указали на возгревание сердца. На то, что оно бывает при мысли об аде, рае,
своей греховности и тому подобное. Не создает ли
это проблемы? Ведь до того вы говорили, что нам
нужно творить молитву без образов. Ум должен
быть нерассеянным. Не помешают ли такие мысли
чистоте молитвы?
– Прежде всего хочу подчеркнуть, что они не
являются мыслями... просто мыслями. Это не образная, но умная деятельность. Мы не просто размышляем. Мы живем. Например, размышляя както об аде и о том, что он – самое подходящее место
для меня по причине бесчисленных моих грехов,
я оказался в том беспросветном мраке. Я испытал
его невыносимую тяжесть и непередаваемое страдание. Когда же я пришел в себя, вся моя келлия
издавала зловоние... Вы не можете понять адского
смрада и муки осуждения...
Я все более сознавал, что нахожусь подле святого старца, который держит свой ум в аде. Не хотелось прерывать его просьбой дать объяснение...
– Возгревание при посредстве таких мыслей
совершается до молитвы. Ибо, когда начинается в
теплоте сердечной молитва, возбраняется любая
мысль на такие темы, и мы стараемся свести ум
и сердце в слова молитвы. Таким образом достигается безобразность, о которой столько говорили
отцы. Ум характеризуется отсутствием привидений
и мечтаний.
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Внутренняя молитва – подвиг. Она укрепляет
верующего в его борьбе с диаволом, вместе с тем
сама являясь скорбной и кровопролитной борьбой.
Мы стараемся сосредоточить ум в слова молитвы,
чтобы сделать его немым и безгласным при каждой
мысли (все равно, благой ли или злой), которую
приносит нам лукавый, т.е. чтобы не прислушиваться к идущим извне помыслам и не отвечать на
них. Нужно совершенно пренебречь помыслами и
не желать собеседования с ними, любым способом
достичь полного безгласия ума, поскольку только
так можно сохранить душу в безмятежии, так что
молитва будет действовать эффективно Известно,
что из ума мысли направляются к сердце и тревожат его. Встревоженный ум треножит и душу Подобно тому, как ветер подымает волны на море,
вихрь мыслей вздымает бурю и душе. Для внутренней молитвы необходимо внимание. Вот почему
отцы говорят о соединении поста и молитвы. Пост
держит ум в постоянном бодрствовании и готовности на всякое благое дело, молитва же привлекает
Божественную благодать.
Для того, чтобы молитва была внимательной,
мы используем различные средства.
Прежде чем приступить к священному труду –
молитве, будем иметь в виду, что на всем ее протяжении от нас требуются горячее желание и надежда с верой, полная самоотдача и безграничное терпение, связанное с упованием на любовь Божию.
Начинаем с «Благословен Бог...» Читаем «Царю
Небесный...», Трисвятое. Затем с сокрушением и
умилением произносим 50-й псалом (покаянный) и
непосредственно за ним «Верую». В это время стараемся сохранить ум в тишине и безмолвии. Возгреваем сердце различными мыслями без образов,
о чем говорилось ранее; когда же оно согреется и
мы, возможно, прольем слезы, начнем Иисусову
молитву. Медленно проговариваем слова, стремясь
к тому, чтобы ум не рассеивался и следил за ходом
слов. Нужно, чтобы они следовали друг за другом и
между ними не вклинивались помыслы и события.
После «помилуй мя» тотчас начинаем «Господи
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Иисусе Христе...»; образуется некий круг и устраняется вмешательство диавола. Нужно знать, что
диавол любым способом стремится разорвать связность слов и проникнуть в ум и сердце. Стремится
отворить малую щель, подложить бомбу (помысл) и
отбросить все святые усилия. Нам нельзя позволить
ему сделать это... Будем проговаривать Иисусову
молитву громко (устами), чтобы внимало и ухо, тем
самым и ум получит помощь и станет более внимательным. Другой путь – не спеша произносить
молитву умом или сердцем и после «помилуй мя»
немного подождать, пока не ослабнет внимание,
после чего вновь начинать с самого начала молитву. В тех случаях, когда для возгревания сердца мы
прибегаем к мыслям о своей греховности, хорошо
было бы добавлять слово «грешнаго», как советуют
отцы. То есть: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». Благодаря этому мы
подчеркиваем то, что чувствуем. Однако, если ум
утомляется проговаривать всю молитву, ее следует
сократить: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя»;
или же: «Господи, помилуй мя»; или: «Господи Иисусе». Также, когда христианин преуспеет в творении молитвы, слова можно сократить. Иногда останавливаются на слове «Иисусе», которое повторяют
непрерывно («Иисусе», «Иисусе», «Иисусе», «Иисусе мой»), и тогда волна умиротворения и благодати охватит тебя. Нужно пребывать в этой сладости,
которая явится тебе, и не прерывать молитву. Даже
для совершения положенного тебе правила. Удержи эту теплоту сердечную и воспользуйся даром
Божиим. Ибо речь идет о великом даре, который
Бог послал свыше. Эта теплота окончательно поможет приковать ум к словам молитвы, сойти в сердце
и оставаться там. Если кто-либо захочет весь день
посвятить молитве, пусть послушает совет святых
отцов: какое-то время молиться, какое-то читать и
затем вновь посвятить себя молитве. Также, когда
занимаемся рукоделием, постараемся читать молитву.
Продолжение следует

Дорогие читатели «Покровского вестника»!
Приглашаем вас посетить официальный сайт Свято-Покровского мужского монастыря. Надеемся, что «виртуальное» посещение нашей святой обители будет полезно тем, кто пока по различным причинам не может посетить Свято-Покровский мужской монастырь.
Электронный адрес сайта: http://www.pokrovsky-monastyr.kh.ua
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Обратная связь
Дорогие наши читатели! Божией милостью, стали мы получать от
вас обратные весточки. Это значит, что труд наш не напрасен, если находит отклик в душах людей. И то, на что сподобил нас, неключимых своих
рабов, Господь, дает плоды. В рубрике «Обратная связь» отныне будем публиковать ваши письма, которые нам так дороги. Спаси вас, Господи!
«Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла, потому что Ты со мною»
Выражаю свое искреннее восхищение вашим из- читателя. Надеюсь, что скоро ваша газета будет до(Псал.
22.4)
данием. Вы взялись за непростое, но очень нужное ступна на всей территории Украины, в том
числе
ив
дело: пробудить спящие души и дать пищу для про- Крыму. Мира вам и добра!
светления мыслей. Легко и доступно для каждого
Ваша крымская читательница»
Уважаемая редакция «Покровского вестника»!

«Дорогая редакция!

С Божьей помощью, чудесным образом, благодаря р. Божьему Александру, удалось мне сегодня познакомиться с «Покровским вестником». Удивительно актуальным это событие стало для меня сегодня!
Взяла в руки – «тепло», бумага красивая, милые цветы, тема на обложке «Пост – весна духовная», мне
как воздух необходимо содержание. Еду с благочестивыми паломниками, надо раскрыть тему поста.
Ведь идет как раз «Петропавловский пост», второй
в этом году. Легкий –и все. Как объяснить, как донести, что он так важен? Вот, пожалуйста, читаю,
говорю. Слушают, сами знают все это, но слушают
внимательно, кивают. Спаси Бог автора! Как по волшебству открылась середина газеты, а там! «Милые
чадушки» – детям забава! Листаю дальше. Рубрика:
«Сказки для взрослых», «Зависть». Прочла как отрезвела! Боже мой! Господи, помилуй мя! Как обо
мне. Так на исповедь и захотелось… Эх, да прощенья
выпросить у милых подруг, мужа… исправиться.

Как же трезвит, как составлена! Чудо Господь
посылает мне, такое чудо! А в другом номере статья о женах, да я же столько думала! Год с мужем
живу как змея! То мне не так, это… Не потому
что муж плохой. Нет, он как Ангел – каждый день
в храм, терпит меня, любит. Так, в сериалах видела – пример обращения, чтобы не расслаблялся,
капризы… Так надо! А душа болит, хочется быть
хозяйкой и в доме и над собой, а страшно… подруги старшие учат: «чаще прикидывайся, то болит», «пусть по дому помогает, а то на шею сядет!»
А мне не по себе… Прочла статью, домой в душе
унеслась к милому, сегодня же домом займусь!
Спаси Бог, как я рада! Мои мысли автор на бумагу вылил, а мне словно елей на голову больную…
и боль снял. Жаль, подписаться нельзя… И за то
слава Богу, что хоть два номера у меня в руках, уже
знаю, кому отнесу почитать, может как мне поможет.
Р.Б. Маргарита».

Дорогие братья и сестры!

Обращаюсь к вам с мольбой
о посильной финансовой помощи
для лечения моего сына.
В процессе родов у него была
сильная гипоксия (кислородное
голодание), вследствие чего произошло повреждение ЦНС - погибли клетки в головном мозге.
Мальчику сейчас полтора года,
а он не умеет переворачиваться,
ползать, сидеть, играться. В октябре прошлого года мы поехали в

Международную клинику восста- сумму к указанным срокам. Помоновительного лечения им. В.И. гите, если есть возможность!
Козявкина в г.Трускавец, собрав с
помощью родственников нужную
Храни вас Бог!
сумму – 10000 грн.
Весной мы должны пройти
Реквизиты:
очередной
восстановительный
ХОФ АКБ «Укрсоцбанк»
курс. Мы всеми силами стараемМФО 351016
ся восстановить Дениса, т.к. мозг
карт.счет №26251828013136
формируется до 3-х лет.
Педан Ольга Алексеевна
Мы пробуем все, но понимаем,
тел.: 066 812 75 93
что не в состоянии собрать такую
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Большинство людей,
приходящих
креститься, не понимают, что это
такое и для чего нужно.
Когда приносят крестить
младенца, то крайне редко
крестные хотя бы приблизительно
представляют
свои обязанности и редко
когда без ошибок могут
прочитать молитву «Отче наш» или «Символ
веры».
Издательский центр Свято-Покровского
мужского монастыря выпустил в свет книгу «Что необходимо знать о Святом Крещении». В книге в доступной для восприятия
форме рассказывается о сути, целях и чинопоследовании Таинства Святого Крещения, кратко изложены истины святой веры,
а также представлено краткое молитвенное
правило для мирян.
Дорогие братья и сестры!
С момента образования издательского центра «Покровский вестник» сотрудники редакции несли свое апостольское служение, используя компьютерную технику, пожертвованную
прихожанами нашей святой обители. Велика
благодарность наша всем, кто проявил участие
в судьбе газеты!
В связи с расширением миссионерской деятельности издательского центра «Покровский
вестник» редакция просит оказать посильную
помощь в приобретении компьютерной техники и комплектующих к ней.
Молимся и будем молиться за всех наших
благодетелей.
Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931
в АО «БАНК Золотые ворота» г. Харьков.
Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно

В будние дни:

6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная Литургия, Исповедь
и Святое Причастие. Христиане, готовящиеся к
Таинству Причастия, обязаны накануне присутствовать на вечернем Богослужении!
9.30 заказные молебны
15.30 водоосвятный молебен с чтением акафиста:
по вторникам – святым мученикам Киприану
и Иустине (избавление от нападений нечистой
силы)
по средам – блаженной Матроне Московской (помощь в трудоустройстве и в решении семейных
проблем)
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее
«Неупиваемая чаша» (помощь избавлении от недугов пьянства, наркомании, игромании и других
страстей)
по пятницам – святителю Луке, Архиепископу
Крымскому (исцеление от разных заболеваний и
помощь при хирургических операциях).
17.00 вечернее Богослужение (Исповедь),
по окончании – молебен перед чудотворной иконой Божией Матери, именуемой «Всецарица»

В воскресные и праздничные дни:

6.30 первая Божественная Литургия
8.30 вторая Божественная Литургия
Исповедь и святое Причастие. Молебен празднику
и панихида.
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