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Неудобная религия
Архиепископ Артемий Гродненский
В чем разница между нами и первыми христианами? Что Христос обещает тем,
кто последовал за Ним? Кто сейчас представляет реальную угрозу Церкви? На эти и
другие вопросы отвечает архиепископ Гродненский Артемий.
– Ваше Высокопреосвященство, вся
Церковь относительно недавно отмечала
день Крещения Руси. Что получили наши
народы, решившись более чем 1000 лет
назад следовать за Христом?
– Мы все получили
возможность усыновления Богу. Другими словами, мы получили возможность спасения. Но
спасение сегодня часто
понимается совсем не
по-христиански. Крещение отнюдь не сулит избавление от трудностей,
неприятностей, не обещает
государственное
процветание.
Христос
нигде в Евангелии не
обещает нам комфорта,
сытости, стабильности и
спокойствия.
Парадокс, но самым
верным Своим ученикам
Он обещает самые страшные мучения. Он
говорит, что всех, решившихся следовать за
Ним, ждут проблемы. Поэтому все те, кто надеются с принятием Христа начать жить как
в сказке, вынуждены будут разочароваться.
Христианство – это самая дискомфортная,
самая неудобная для человека религия.
Но в этом нет ничего печального или
мрачного. Мрачным все это кажется толь-

ко для тех, кто хоть и крестился, но все еще
остался в прежней системе ценностей. Настоящие же христиане никогда не испытывали горя от всех тех гонений, которые на
них обрушивались. Наоборот, они шли на
них как на праздник, с
улыбкой и сердечным
весельем.
Казнят одного христианина – прибегает
другой и просит его
тоже казнить. Удивительно! Для обычного
сознания это невероятно, это вопиющий абсурд. Но христианство
как раз таки и принесло это новое сознание.
Христианство принесло в мир невероятную
свободу.
Тот комфорт, который все так ищут сегодня, в конечном счете, превращает человека в раба. Он ужасно
боится с ним расстаться и пойдет на все,
чтобы этого не случилось. Христианина же
невозможно ничем напугать. Это самый неуправляемый человек в хорошем смысле этого слова. Людьми обычно управляют, играя
на их ценностях. Но у христиан только одна
Ценность, которую никто у них не отнимет –
это Сам Христос.
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1 сентября: Мчч.
Тимофея, Агапия и
Феклы
Мученики Тимофей, Агапий и Фекла
пострадали в 304 году. Мученик
Тимофей родился в городе Газы
Кесарии Палестинской. Он изучал Священное Писание и, получив особый дар слова, стал
учителем христианской веры.
Во время гонения на христиан
со стороны императоров Диоклитиана (284-305) и Максимиана (284-305) мученик был
представлен на суд правителя
Урбана. Святой Тимофей бесстрашно объявил себя христианином и произнес проповедь о
любви Господа Иисуса Христа
к людям и о Его пришествии в
мир для их спасения. Мученика подвергли жестоким истязаниям, и, когда увидели, что он
остается непреклонным, его сожгли.
В том же городе и в том же
году пострадали за Христа мученики Агапий и Фекла – они
были отданы на растерзание диким зверям и в таких страданиях приняли небесные венцы.
2 сентября: Мчч. Севира и
Мемнона и с ними 37-ми мучеников
Мученики Севир, Мемнон и
с ними 37 мучеников пострадали в Филиппополе фракийском
от императора Диоклитиана
(284-305). За твердое и бесстрашное исповедание веры во
Христа святого Севира строга-

В моей жизни было множество паломнических поездок, но самое глубокое впечатление оставил Рим. Правда, не собор св. Петра, а древние римские катакомбы. Помню, как гид говорил, что
эти пещеры простираются на расстояние 600 километров. Только
представьте: 600 километров гробов всех тех, кто отдал свои жизни за Христа!
А сегодня христиане, наоборот, очень часто ищут какого-то
земного благополучия, требуют к себе уважения и почета. Мы ставим свечи, вычитываем целиком молитвословы, чтобы «все было
хорошо». Вся эта атрибутика, исполнение всех этих предписаний видится нами как некий гарант защищенности от жизненных
проблем.
Это очень успокаивает, я бы даже сказал, убаюкивает. И под эти
елейно-заунывные песнопения наша совесть потихоньку засыпает
и забывает, что христианство – это постоянное напряжение, постоянная работа над собой, за которую никто внешний не похвалит.
С этой ситуацией нужно что-то делать. Конечно, второго крещения, как и второго рождения, не бывает. Зато бывает реанимация, когда человек оказывается в критической ситуации между
жизни и смертью и в ходе оперативных действий врачей вновь
возвращается к нормальному состоянию.
– А как Вы оцениваете жизнь Церкви последних 20-ти лет?
Реанимация после серьезной болезни общества коммунизмом
удалась?
– Я не думаю, что этот процесс завершен, и сегодня уже можно
давать какие-то глобальные оценки этим двум десятилетиям как
пройденному этапу возрождения. Мы скорее находимся в ситуации, когда для анализа следует собирать оперативную информацию, чтобы скорректировать свой план действий. Ведь, если уж
оставаться в рамках этой метафоры, то, несмотря на множество
положительных моментов, на сегодняшний день у «пациента» наблюдается и ряд осложнений.
И, в первую очередь, они связаны все с той же блаженной
успокоенностью христиан, о которой я уже говорил. Прекращение
гонений на Церковь, ее выход из подполья ее же во многом и расслабил. Многие священники забыли, что они являются в первую
очередь пастырями, а не требоисполнителями.
Многие миряне забыли, что Церковь – это нечто большее, чем
«бюро ритуальных услуг», что все то, о чем мы так усердно ставим свечи – здоровье, благополучие, деньги, успех и т.д. – все это
не является ценностью для христианина, и ничего из этого нам не
обещал Христос.
В конечном итоге это способствует тому, что религия уже воспринимается не как живое общение с Богом, но либо как часть
культуры, либо как национальная идея. Нечто подобное было накануне революции. Если христиане не могут сами поддерживать
себя в трезвении, им это помогают сделать более радикальными
способами.

покровский вестник, № 9 (53), сентябрь 2012 г.
Вот об этой трезвости нам следует позаботиться. А точнее, уже
новому поколению священников и самих христиан. Пусть их будет немного, пусть в каждом городе их будет хотя бы 12, но настоящих христиан, и этой закваски будет достаточно чтобы поднять
все тесто.
– Владыка, не секрет, что в обществе сегодня развернута
широкая антицерковная кампания. Как на это реагировать?
Как с этим бороться христианам?
– Во-первых, не секрет, что эта кампания развернута далеко не
сегодня, а с самого момента рождения Церкви. И масштаб ее намного более эпичен, нежели беснование у алтаря четырех девиц*.
У нас в Церкви своих проблем хватает помимо плясок на амвоне. Эти девочки просто пустое место по сравнению с нашими
собственными церковными кликушами. И вот как раз о них никто
не говорит, хотя они разрушают Церковь изнутри.
Они приходят и говорят, что архиерей – это никто, что он не
настоящий, батюшка тоже не такой, и вообще в церковь нельзя
ходить. В конечном итоге они находят себе «старичка» и вместе
с ним смущают нормальных, адекватных верующих.
Вот это проблема. А с этими девушками нет проблем. Здесь
все ясно, все на ладони. Они просто хотели показать себя. Герострат тоже сжег храм Артемиды, но не потому, что он был ярым
противником язычества, а ради славы. Мне даже самого себя порой приходится одергивать, когда я пытаюсь что-либо сделать для
Церкви: главная мысль у меня какая – самовыражение или реальная польза моей Церкви?
И этим девочкам таким специфическим способом тоже захотелось самовыразиться. Поэтому и реакция на них однозначная – отрицательная. А вот с кликушами не все так просто. Они все-таки
действуют от имени Церкви, как бы во благо. И этот подвох не
каждый разгадает.
Что же касается информационной шумихи последних месяцев,
то всем нужно помнить, что Церковь – это не только епископы
и священники. Церковь – это все христиане. Поэтому когда ругают Церковь, ругают не просто бородатых людей в рясах, а каждого христианина. И, следовательно, ответственны за это тоже все
вместе.
Будет весьма удивительным, если те, кто называют себя православными, станут просто сидеть перед телевизором и сетовать: «Где же наша иерархия? Пускай бы хоть кто-нибудь высказался».
Кто такой епископ? Это просто надзиратель, не более. Он может как-то тактически управлять ситуацией, но сами христиане
должны быть активны. Ну а то, каким образом мы должны отвечать на все эти выпады, хорошо известно всем нам из Евангелия.
И мне к этому нечего добавить.
Беседовал Дмитрий Павлюкевич
* Имеется ввиду выходка панк-группы «Pussy Riot», устроившей
пляски в масках у алтаря в московском храме Христа Спасителя.
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ли железными крючьями. Затем на пальцы
его рук надели раскаленные перстни и
опоясали раскаленным железным поясом. После этих мучений святого обезглавили. Когда
правитель узнал, что мученик
Севир обратил ко Христу сотника Мемнона, то повелел и его
предать истязаниям. Мученика
Мемнона растянули и вырезали
из кожи на его спине 3 ремня.
Вместе с ним пострадали еще
37 мучеников. Всем им отрубили руки и ноги и бросили в горящую печь.
4 сентября: Мчч. Агафоника,
Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана и
прочих
Мученики Агафоник, Зотик,
Феопрепий (Боголеп), Акиндин,
Севериан, Зинон и прочие приняли смерть за Христа во время
правления императора Максимиана. Мученик Агафоник происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Сведущий в Священном Писании, он
обратил к вере во Христа многих
язычников, в том числе и самого
первенствующего члена Сената
(принцепса). Комит Евтолмий,
посланный в Понтийскую (Причерноморскую) страну, в местности Карпен распял учеников
христианина Зотика, отказавшихся принести жертву идолам,
а самого Зотика взял с собой.
В Никомидии Евтолмий схватил
мученика Агафоника (с принцепсом), Феопрепия, Акиндина
и Севериана. После истязаний
Евтолмий повел мучеников во
Фракию на суд императора, но
по дороге, в местности Потама, умертвил мучеников Зотика,
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Феопрепия и Акиндина, которые не могли
далее идти за колесницей правителя из-за
полученных ими во время истязаний ран. Мученик Севериан
был умерщвлен в Халкидоне, а
мученик Агафоник с другими
усечены мечом, по приказу императора, в Силиврии. Мощи
мученика Агафоника в церкви
в честь его имени в 1200 году в
Константинополе видел русский
паломник Антоний. В ХIV веке
архиепископ Силиврийский Филофей посвятил мученику Агафонику похвальное слово.
5 сентября: Мч. Луппа
Мученик Лупп жил в конце
III в. – начале IV в. и был верным
слугой святого великомученика
Димитрия Солунского (память
26 октября). Присутствуя при
кончине господина, он омочил
свою одежду его кровью и взял
перстень с его руки. Этой одеждой, а также перстнем и именем великомученика Димитрия
святой Лупп творил в Солуни
многие чудеса. Он разбил языческих идолов, за что подвергся
преследованию от язычников,
но силой Божией был сохранен
невредимым. Святой Лупп добровольно предал себя в руки
мучителей и по повелению императора Максимиана Галерия
был усечен мечом.
6 сентября: Равноап. Космы
Этолийского
Равноапостольный священномученик Косма, в миру Константин, был родом из Этолии.
Он обучался сначала на родине
под руководством архидиакона Анании Дервишана, а затем
завершил свое образование на
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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
Константин (Константин Григорьевич Дьяков) –
епископ Сумской, управляющий
Харьковской епархией с 21 сентября 1924 г. (архиепископ с 1927 г.,
митрополит с 1932 г.) по 1935 г.*
Родился 21 мая 1864 г. в селе
Старая Водолага Валковского
уезда Харьковской губернии.
Образование получил в Харьковской духовной семинарии.
Приняв решение посвятить себя
служению Православия, 22 октября 1891 г. архиепископом
Харьковским и Ахтырским Амвросием (Ключаревым) был рукоположен в священники. С этого времени и до 1897 г. служил
приходским священником при
Чугуевском Покровском соборе.
В 1897 г. переселился в Харьков
и был утвержден священнослужащим в Христорождественскую церковь**.
В 1919 г. он служил при церкви Харьковского Коммерческого
училища.
С 15 сентября по 21 декабря
1921 г. был священником Благовещенского кафедрального собора. С 23 декабря 1921 г. вновь
вернулся служить священником
Христорождественской
церкви, где оставался до назначения
епископом. Был женат, овдовел.
8 сентября 1924 г. принял монашество.

21 сентября этого же года
Собором епископов в Москве
во главе с патриархом Тихоном
был рукоположен в сан епископа
Сумского, управляющего Харьковской епархией. В его подчинении было тогда около 500 приходов.
В этот период проходили
гонения на Православную Церковь и верующих, православные
приходы и храмы захватывались
обновленцами, активно шло закрытие церквей и передача их
под
культурно-просветительские учреждения. В Харькове
только три храма оставались за
Православной Церковью: Новотроицкая (закрыта 28.05.29 г.),
Иоанноусекновенская, Владимиро-Богородицкая (были за-
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крыты в 1925 г.).
Константин носил титул
епископа Сумского, временно управляющего Харьковской
епархией, так как предшествующий архиепископ Нафанаил
не был официально уволен от
управления. Собрание новотроицкой общины первым признало
его правящим епископом.
По прибытии в Харьков 2 октября 1924 г. подал заявление в
Ликвидационную комиссию о
том, что он уполномочен патриархом Тихоном управлять епархией. 20 февраля 1925 г. обратился в губисполком с просьбой
зарегистрировать его как правящего епископа.
Харьков был местом ссылки православных архиереев. За
преданность церкви многих архиереев ссылали в Харьков, где
они были лишены свободы, а
впоследствии приняли мученический венец. Здесь они призывали верующих, обманутых
раскольниками (обновленцами)
вернуться в Православную Церковь.
Вместе с другими пребывающими в Харькове архиереями
Константин отверг образовавшийся 22 декабря 1925 г. Временный Высший Церковный
Совет. В марте 1926 г. находившиеся в Харькове архиереи
подписали письмо в поддержку
митрополита Сергия и осудили
организаторов и последователей
раскола. Константин подписался под посланием к пастве от 29
июля 1927 г., извещавшим о создании патриаршего Св. Синода. Эту верность Православной
Церкви сохранил он до своей
кончины. Отличался миролюбивым, стойким и сдержанным
характером.

С этого момента началась
временная легализация существования как центрального
управления Русской Православной Церкви, так и местного
епархиального. Но со стороны
властей продолжалось притеснение церкви, а с 1930 г. вновь
началось массовое закрытие
церквей.
В 1927 г. Константин получил сан архиепископа и был назначен управляющим Харьковской епархией.
После смерти митрополита
Киевского Михаила (Ермакова)
митрополитом Сергием 30 марта 1929 г. Константин был назначен экзархом Украины, 18 мая
возведен в сан митрополита Киевского. 9 октября 1933 г. он организовал в Харькове экзаршее
управление на Украине.
В 1935 г. решением Св. Синода РПЦ был назначен митрополитом Киевским и Экзархом
Украины. До 1936 г. Константин
жил в Харькове, затем переехал
в Киев. Однако часто бывал в
Харькове, служил вместе с архиепископом Александром (Петровским).
16 сентября 1937 г. тяжело
больной архипастырь (диабет)
был арестован, а 29 октября отправлен в Киев и посажен в Лукьяновскую тюрьму. Обвинялся
в участии в диверсионной группе и в организации контрреволюционной деятельности на
Украине: в создании в 1936 г.
контрреволюционной группы на
Украине из среды духовенства
«старославянской церкви», которая якобы создавалась в масштабах СССР, и возглавляемой
патриаршим
местоблюстителем митрополитом Московским
Сергием (Страгородским).
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Святой Афонской Горе,
в Ватопедском училище у таких известнейших в то время учителей, как Николай Царцулия (из
Мезовы) и Евгений Булгарис
(впоследствии, в 1775-1779 годах, архиепископ Екатеринославский и Херсонский).
Оставшись на Афоне в Филофеевской обители для преуспевания в духовных трудах,
он был пострижен там в иноческий чин с именем Косма, а затем рукоположен в иеромонаха.
Стремление направить на путь
спасения и укрепить в вере братьев-христиан побудило святого
Косму испросить благословение
духовных отцов и уйти в Константинополь. Там он овладел
искусством красноречия и, получив письменное дозволение
у Патриарха Серафима II (а
позднее и у его преемника Софрония) проповедовать Святое
Евангелие, стал возвещать его
сначала в церквах Константинополя и окрестных селениях, затем в придунайских княжествах,
в Фессалониках, в Веррии, в
Македонии, в областях Химаре,
Акарнании, Этолии, на островах
Святой Мавры, Кефалонии и в
других местах. Его проповедь,
исполненная благодати Святого Духа, простая, спокойная и
кроткая, приносила христианам
великую духовную пользу. Как
и святым Своим апостолам, Сам
Господь споспешествовал ему и
утверждал слово его знамениями и чудесами. Проповедуя в
Албании, в тех отдаленных местах ее, где христианское благочестие было почти утрачено,
среди одичавших и огрубевших
людей, закосневших в грехах,
святой Косма Словом Божиим
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приводил их к искреннему покаянию и исправлению.
Апостольское служение святого Космы завершилось мученической смертью в
1779 году. В 65-летнем возрасте
по наветам иудеев он был предан туркам и удавлен. Тело его
было брошено в реку, а через
три дня обретено священником
Марком и предано погребению
близ селения Каликонтаси в Ардевузском монастыре Введения
во храм Пресвятой Богородицы.
Впоследствии частицы мощей
священномученика были перенесены на благословение в разные места.

23 октября 1938 г. по приговору «тройки» на 75-м году жизни
был расстрелян, его тело брошено в овраг с другими жертвами.
Верующий-извозчик, знавший митрополита Константина, вывез
его тело с тюремной территории и, соблюдая ритуал, похоронил архиерея на Киево-Лукьяновском кладбище.
Постановлением Св. Синода Украинской Православной Церкви
от 18 октября 1993 г. Константин причислен клику местночтимых
Харьковских святых новомучеников. День поминовения священномученика Константина – 19 мая (1 июля н. ст.).

8 сентября: Сретение Владимирской иконы Пресвятой
Богородицы
Тропарь Божией Матери пред
иконой Ее Владимирская, глас 4
Днесь светло красуется славнейший град Москва,/ яко зарю
солнечную, восприемши, Владычице,/ чудотворную Твою
икону,/ к нейже ныне мы притекающе и молящеся Тебе, взываем сице:/ о пречудная Владычице Богородице!/ Молися из Тебе
воплощенному Христу Богу нашему,/ да избавит град сей и вся
грады и страны христианския/
невредимы от всех навет вражиих// и спасет души наша, яко
Милосерд.

Н.Е. Пестов
В чем секрет великих достижений? Обычно принято думать,
что великим людям присущи особые, выдающиеся способности и
природные дарования. Не совсем так. Многие философы и мудрецы считают, что всякое достижение обусловливается прежде всего
напряженным, целеустремленным трудом в течение длительного
времени. Таким образом, значительных достижений в каком-либо
отношении может добиться каждый при наличии средних способностей и дарований. И, очевидно, степень успеха будет прямо пропорциональна затраченной энергии.
Достижение цели как следствие упорного труда – это закон,
данный Богом человеку после грехопадения: «В поте лица твоего
будешь есть хлеб». И без пота нет успеха, без пота невозможно пропитание, невозможна сама жизнь. Хлеб добывается потом как для
тела, так и для духа.
«Дай кровь – приими Дух», – говорят старцы, понимая под кровью усилия, измождение тела. «Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки полежишь, и придет, как прохожий,
бедность твоя», – говорит премудрый Соломон (Прем. 6, 10-11).
Бережно относиться ко времени рекомендует и ап. Павел, советуя
поступать «дорожа временем, потому что дни лукавы» (Еф. 5, 16).
Труд над ребенком как основа воспитания был заповедан еще евреям в Писаниях Ветхого Завета. «Учи сына твоего и трудись над ним,
чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его»,
– говорится в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова (30, 13).
В Новом Завете ап. Павел так характеризует труд родителей: «Как
отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли» (1 Фес. 2,
11-12). «Проклята земля за тебя... терния и волчцы произрастит она
тебе», – услышал Адам от Бога после грехопадения (Быт. 3, 17-18).

9 сентября: Прпп. сщмч. Кукши и ученика его мч. Никона
и прп. Пимена постника, Печерских
Преподобный священномученик Кукша и преподобный
Пимен Постник скончались после 1114 года. Святитель Симон,
епископ Владимирский и Суз-

*Биография составлена на основе «Жития новопрославленного
священномученика Константина (Дьякова), митрополита Харьковского», написанного митрополитом Никодимом (Руснаком).
**Находилась на ул. Рождественской (Конторская, ныне Краснооктябрьская). До наших дней не сохранилась.
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И мы знаем, как неудержимо склонны развиваться духовные тернии
в душах и наших детей – тернии злых наклонностей и страстей.
Упорный, длительный труд нужен для возделывания пашни и материальной и духовной, и непрерывно, и неослабно надо вырывать
из ее среды быстро разрастающиеся тернии. Небрежность в воспитании не пройдет без последствий: в какой-то мере разросшееся в
душах детей терние пороков будет глушить здоровые ростки добродетелей.
Целеустремленность связана неразрывно с самопожертвованием. Ради заботы о детях родителям необходимо оставить так называемую «личную жизнь» и «личные интересы», необходимо оставить развлечения, театры, праздные знакомства, потерю вечеров «в
гостях», светскую, не питающую дух, литературу. Все это крадет у
нас силы и время, которого мало, которое драгоценно, как вверенные нам от Господа «таланты», которого недостает для спасения и
себя, и детей.
Труд и борьба нужны в деле воспитания детей и в «великом», и в
«малом», так как из «малого» слагается «великое» и если «в малом
ты был верен, над многим тебя поставлю» (Мф. 25, 21).
«Немного поспишь, немного полежишь» – и встретишься с бедностью духа, с нищетой добродетели, с ослаблением веры, угасанием любви в себе и в детях.
«Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие
восхищают его» (Мф. 11, 12).
Когда должен начинаться труд родителей над душой ребенка?
С самого раннего детства. Об этом так пишет о. Александр Ельчанинов: «Почему важно торопиться наполнить сердце и ум ребенка
светом и добром с самого раннего возраста?
В детстве – сила доверия, простота, мягкость, способность к
умилению, к состраданию, сила воображения, отсутствие жестокости и окаменелости. Это именно та почва, в которой посеянное дает
урожай в 30, 60 и 100 крат. Потом, когда уже окаменеет, очерствеет
душа, воспринятое в детстве может снова очистить, спасти человека. Оттого так важно держать детей ближе к Церкви, это напитает
их на всю жизнь».
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дальский, в послании
к преподобному Поликарпу, архимандриту
Печерскому, писал о
преподобном Кукше: «Как могу
достойно прославить святых
мужей, бывших в святом Печерском монастыре, в котором
язычники крестились и становились иноками, а иудеи принимали святую веру? Но я не могу
умолчать о блаженном священномученике и черноризце сего
монастыря Кукше, о котором все
знают, что он прогонял бесов,
крестил вятичей, дождь свел,
иссушил озеро, сотворил многие другие чудеса и после многих мук убит был с учеником
своим Никоном». Кончину священномученика Кукши прозрел
преподобный Пимен Постник.
Став среди Великой Печерской
церкви, он громко сказал: «Брат
наш Кукша убит на рассвете!»
Вятичи, среди которых проповедовал и принял кончину
преподобный священномученик Кукша, жили по реке Оке,
занимали местность Орловской
и Калужской областей. Они
были язычниками. Преподобный Нестор Летописец (память
27 октября), описывая вятичей,
возмущался их гнусными обычаями и добавлял, что они так
живут «даже и до нынешнего
дня», оставаясь незнакомыми с
Законом Божиим и творя свой
закон. Преподобный священномученик Кукша проповедовал
у вятичей во времена святителя
Феоктиста, епископа Черниговского. Он был погребен так же,
как преподобный Пимен Постник, в Ближних пещерах (память Собора преподобных, почивающих в Ближних пещерах
– 28 сентября).
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10 сентября: Обретение мощей прп. Иова
Почаевского
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в
Дальних пещерах почивающих.
11 сентября: Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
Тропарь Предтече, глас 2
Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/
показал бо ся еси воистинну и
пророков честнейший,/ яко и в
струях крестити сподобился еси
Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога,
явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго
нам велию милость.
13 сентября: Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы
Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского
14 сентября: Начало индикта
– церковное новолетие
Прп. Симеона Столпника
(459) и матери его Марфы (ок.
428)
Преподобный Симеон провел в усиленных иноческих
подвигах 80 лет, из которых 47
он простоял на столпе. Бог даровал ему исполнить в столь
необычных условиях поистине
апостольское служение – многие язычники приняли Крещение, потрясенные нравственной
стойкостью и телесной крепостью, которые Господь даровал
Своему подвижнику.
15 сентября: Прпп. Антония

Христианин
Христос снизошел на землю, чтобы возвести падшего
человека в прежнее, безгреховное состояние и дать возможность человеку стать богом по чистоте. Каждый, принявший Святое Крещение, начинает быть водимым Духом Святым и вдохновляемым Его всемогущим содействием.
«Кто не родится от воды и духа, тот не войдет в Царство Небесное». Бог дарует светильник познавшим и поверившим Ему, а уж каким елеем будем мы возжигать свои лампады, зависит от нас самих.
Исполнение заповедей Божиих – неукоснительное условие православного христианина, и великое счастье, если человек делает
сначала это, руководствуясь страхом Божиим («Начало премудрости – страх Господень»), а затем от любви к своему Творцу («Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга» (Ин.13,34).
Любовь Отца к Сыну превосходит все и вся: «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16) – несомненно, сделано это. Кропотливо изучай Священное Писание и
убедишься в этом, слушающий! И уж нет больше трепета и волнения, нежели исполнение таинства Евхаристии, впервые совершенного Самим Господом в Сионской Горнице, сказавшим: «Кто не ест
Тела Моего и не пьет Крови Моея, тот не имеет части со мною».
Чтобы сподобиться быть участником великой тайны любви Божией,
необходимо достойно принести покаяние – источник жизни во Христе.
Надо помнить, что исповедь сама по себе ничего не дает. Необходимо
решительное изменение вектора движения, более того, внутренняя потребность отвращения от греха и радикальный поворот к Богу.
Порою грех так глубоко укоренился в душе, что одним разом
и без помощи священства с ним не справиться. Особенно «теплохладным», в отличие от «горячих» и «холодных», которым все безразлично и которые, в лучшем случае, поставили свечу перед иконою и, успокоившись, что «ублажили» Бога по полной программе,
вернулись в дома свои.
Беда в том, что эти люди так «срослись» с грехом, что даже не
подозревают о его наличии внутри себя и даже снаружи. Во тьме
сальные пятна на одежде не видны, и только по мере приближения
«замарашки» к солнцу обнаруживается их количество, стремящееся к бесконечности.
В бедственном положении также и те, которые убеждены в своей безгрешности. «Ведь не убил я и не украл», – гордо заявляют
они на исповеди, или и того круче: «Я ведь не такой, как мой сосед.
Я гораздо лучше его!»
Безусловно, счастливы «горячие», горячие неподдельной любовью к Богу. Не совсем уж в проигрыше «холодные», которые сегодня в поиске причин отсутствия Бога, но, как правило, конец концом
находят его и преклоняются пред Ним.
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(1073) и Феодосия
(1074) Печерских
17 сентября: Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского (1911)

Поэтому горе вам, «теплохладные»! Но есть еще время, чтобы
осознать свою закостенелость и пагубность избранного пути. Ищите Спасителя, так как только Он поможет избавиться от духовной
болезни в случае осознания себя таковыми. Только тогда появится
нужда во Христе, которая и есть вера, врач нужен не здоровым, а
больным. И Христос пришел на Землю спасти именно нуждающихся во Нем.
Вот потому и не секрет, что христианство – это подвиг: «От дней
же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силой берется, и
употребляющие усилие восхищают его» (Мф.11:12).
Нет комфортного, удобного христианства, нет христианства,
придуманного мною или под меня; нет того, что нравится и что не
нравится; нет того, что это буду исполнять, а это не буду… Или мы
в Церкви, или мы вне ее. При этом Церковь – это не просто домик с
Крестом на крыше, это собрание людей, молящихся Богу («Святой
Троице поклоняющихся»), славословящих Бога («Тебе поем, Тебя
благодарим…»), «Созижду Церковь и врата ада ее не одолеют».
И чтобы стать истинным христианином, необходимо много работать над своим внутренним состоянием: ежедневно читать Священное Писание и изучать Священное предание, чтобы знать, что
хочет от нас Христос, как нужно себя вести, что делать, чтобы удостоиться Причастия, которое возможно только в православном храме и ради которого мы приходим в него.
И если мы утвердительны в изречении «Бог простит», сделав
очередной раз что-то нехорошее, то с уверенностью еще раз для вас
повторяю: да! Бог давно уже всех простил, но надо прийти каждому из нас и взять это прощение, изменившись соответствующим
образом: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня,
ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо
иго Мое благо, и бремя Мое легко…» (Матф. 11:28-30).
И очень горько будет нам, коль пренебрежем Его Заповедями,
так как в один из дней (возможно, это будет даже завтра!) мы услышим в свой адрес: «Отойдите от Меня, делающие беззаконие»
(Матф.7:22-23). Аминь.
Подготовила Валентина Шибалкина

18 сентября: Прор. Захарии и
прав. Елисаветы, родителей
св. Иоанна Предтечи
Мчч. Фифаила и сестры его
Фивеи (Вивеи)
Мученики Фифаил и сестра
его Фивея (Вивея)пострадали за
смелую и успешную проповедь
христианства среди язычников.
После долгих и изощренных
пыток святого мученика Фифаила язычники подвесили на дереве и распилили пилой, а его сестру Фивею убили ударом копья
в шею.
19 сентября: Воспоминание
чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах)
Евдоксия, Зинона и Макария
и с ними 1104 воинов
Мученики Евдоксий, Зинон,
Макарий и их дружина приняли
мученическую смерть за Христа
при императоре Максимиане
Галерии, преемнике императора
Диоклитиана.
20 сентября: Предпразднство
Рождества Пресвятой Богородицы
Мч. Созонта
Мученик Созонт, родом из
Ликаонии, был пастухом. Он
внимательно читал Священное
Писание и любил делиться своими знаниями о Едином Боге с
собиравшимися к нему пастухами. Многих он привел к вере во
Христа и Крещению. Однажды
ночью, когда он сидел под дубом, ему было видение, призы-
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вавшее его к подвигу
мученичества за Христа. Он отправился
в город Помпеополь
Киликийский, где готовилось
празднование в честь языческого золотого идола, стоявшего в капище. Никем не замеченный святой Созонт вошел в
капище, отломал руку у идола
и, раздробив ее, раздал золото
нищим. Исчезновение руки у
идола вызвало тревогу и смятение в городе: многих стали
подозревать, привлекать к допросу и мучить. Не желая быть
виновником страдания других
людей, святой Созонт пошел к
императору Максимиану (284
– 305) и объявил, что это он отломал руку у идола. «Я это сделал, – сказал он, – чтобы видеть
бессилие вашего бога, который
не оказал мне никакого сопротивления. Он не бог, а немой и
глухой идол. Я хотел бы всего
его раздробить на части, чтобы
люди не поклонялись больше
изделию рук своих». Император
в сильном гневе приказал беспощадно мучить святого Созонта.
Его повесили и строгали тело
железными когтями, потом надели ему на ноги железные сапоги с гвоздями внутри, и водили по городу. После этого опять
повесили и били железными
палками до тех пор, пока и кости
его раздробились. В страшных
мучениях святой Созонт предал
дух свой Богу (ок. 304). По приказу императора, слуги развели
сильный огонь, чтобы сжечь
тело мученика, но внезапно заблистала молния, загремел гром
и сильный дождь залил пламя
костра. Ночью христиане взяли тело мученика и предали его
погребению. При гробе его и на

Мирянка на монастырской службе
(быль, имевшая место в первую неделю Петрова поста)
Юлия Коминко
Одна благочестивая мирянка как-то раз пропустила воскресное богослужение. Скажем, было это на Троицу. «Ну
Вы даете, Литургию в такой праздник проспать», – пожал
плечами знакомый прихожанин. Хотя один раз, наверное, не
в счет. А потом наступил и второй раз, и третий.
Перед неделей Всех святых, что сразу за Троицей, за домашними делами «пробегали» Вечернюю. На следующее утро в воскресенье, как и стоило того ожидать, опять поленились встать на богослужение.
«Нехорошая тенденция наметилась», – подумалось мирянке.
Тем более, что дни ведь праздничные, не рядовые, так скажем.
А у древних христиан вообще считалось, что кто три недели подряд
воскресную Литургию пропустит, тот сам себя от Церкви отлучает.
Решила мирянка наложить на себя епитимью…
Можно было, конечно, пойти к духовнику, покаяться: пусть бы
он епитимьи накладывал – ему по должности положено. Но был
уже вечер воскресенья, на утро начинался Петров пост, и особо
размышлять, собственно, было некогда. И потом, священник ведь
может наложить епитимью не такую, как надо – то ли слишком суровую: с поклонами, покаянными канонами (он такой, он может),
а то и вовсе никакую не наложит – не увидит в ее богослужебных
прогулах особой крамолы. А душа епитимьи просила-умоляла.
И потом, мирянка сама точно знала, какую именно епитимью ей
нужно. У нее ведь к 30-ти годам богатый духовный опыт накопился,
и притом долгая жизнь в церкви за плечами…
Вот и постановила она сама себе: каждый день в первую неделю
Петрова поста ходить на все богослужения – утром и вечером. И не
просто абы-куда ходить, а в самый что ни на есть монастырь. Тем
более, что один такой как раз рядом с работой располагался…
Пришла на работу, сразу же распечатала себе расписание богослужений на неделю. В монастыре (а это оказалась столичная Лавра) храмов много, и служб много – выбирай на любителя. Мирянка
заглянула в рабочий ежедневник…
«В 6.00 первая Литургия, в 6.40 – вторая… Не подходит, рано
слишком, не успею доехать из дому, да и не встану, чего уж тут.
Подчеркиваем ту, что на 9.00 – эта вроде в график вписывается.
Дальше смотрим, что у нас днем. Ага, акафисты… Нет, акафистам у нас места не находится, хотя… подчеркнем на всякий случай, вдруг появится возможность. Вечерняя… Тут и выбирать-то
особо не из чего. Одна служба в 16.30. На ней и остановимся…»
После того, как епитимья была «устаканена» с распорядком дня,
приступили к исполнению. Вальяжным шагом, с замечтавшимся
взором, чувством собственной почти уже удовлетворенной созна-
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тельности сопровождался первый поход мирянки в понедельник вечером на монастырскую Вечерню.
Пришли, чинно перекрестились, поклонились, вознесли себя в
центр храма, поближе к Царским вратам, чтобы было хорошо видно
и слышно. Приготовили сердце к покаянному чувству, которое ожидалось нахлынуть с минуты на минуту…
…Уж почти 40 минут шла служба, а покаянное чувство не то,
что не нахлынуло, а и на горизонте все никак не появлялось. Мало
того. Хотелось не молитвы слушать, к Богу обращаться и каяться,
а банально спать. Притом так хотелось, что хоть выйди из храма и
засни на скамейке. Но выходить было никак нельзя – епитимьи так
не исполняются, нужно стоять, держаться.
…С большим трудом, но сон преодолели. Еще и повод для радости приобрелся – стойко выдержали слабость, «отработав», таким
образом, «проспанные» Литургии.
…Подходил к концу первый час службы…
«Вот уже и 6 вечера. Вечерня закончилась. Щас утреня – и по
кóням. Еще час от силы – пусть до половины седьмого, ну до семи
– больше ж службу не растянешь…» Так думала мирянка, и на сердце у нее было легко-легко. Где-то затеплилось покаянное чувство, в
душе стало спокойно и радостно, богослужение казалось праздником души, а храм – самым любимым местом на земле…
…К концу второго часа вдруг стало очевидно, что служба еще
совсем не заканчивается. Через 2,5 часа вместо окончания молитв
на середину храма вышел монах и стал читать что-то, похожее на
кафизмы. В перерывах между чтением – пел хор.
Раз пропел, второй, третий, четвертый. Монах все читает. «Да
что можно столько читать! Уже не то, что уснешь, а и забудешь, с
чего начал», – подступали недобрые мысли.
После этого отца другой отец, только на клиросе, тоже стал читать «что-то». Но если у предыдущего монаха можно было хотя бы
из-за плеча разглядеть, что он Псалтырь в руках держал, то монах
на клиросе читал что-то совершенно непонятное. Ни одного слова
разобрать было нельзя – настолько нечетким казалось произноше-
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месте, где святому мученику было видение,
подавались исцеления
многим больным. Впоследствии была создана церковь
в память страдания святого мученика.
21 сентября: Икон Божией
Матери: Курской-Коренной
«Знамение» (1295), Почаевской (1559), Домницкой (1696),
Холмской и Леснинской
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

Тропарь праздника, глас 4
Рождество Твое, Богородице Дево,/ радость возвести всей
вселенней:/ из Тебе бо возсия
Солнце Правды, Христос Бог
наш,/ и, разрушив клятву, даде
благословение,// и, упразднив
смерть, дарова нам живот вечный.
22 сентября: Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Святой праведный Иоаким,
сын Варпафира, был потомком
царя Давида. Царь Давид, которому Бог обещал, что от семени
его потомков родится Спаситель
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мира. Праведная Анна
была дочерью Матфана и по отцу была из колена Левина, а по матери – из колена Иудина. Супруги
жили в Назарете Галилейском.
Они не имели детей до глубокой
старости и всю жизнь скорбели
об этом. Им приходилось переносить презрение и насмешки,
так как в то время бесчадие считалось позором. Но они никогда
не роптали и только горячо молились Богу, смиренно уповая
на Его Волю. Однажды, во время большого праздника, дары,
которые праведный Иоаким
взял в Иерусалим для принесения их Богу, не были приняты
священником Рувимом, который
считал, что бездетный муж недостоин приносить жертву Богу.
Это очень опечалило старца, и
он, считая себя самым грешным
из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте. Его
праведная супруга Анна, узнав,
какому унижению подвергся ее
муж, стала в посте и молитве
скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. В пустынном
уединении и постничестве о том
же просил Бога и праведный Иоаким. И молитва святых супругов была услышана: им обоим
Ангел.. Архангел Гавриил.Икона. Архангел Гавриил возвестил
о том, что родится у них Дочь,
Которую благословит весь род
человеческий. По повелению
Небесного Вестника, праведные
Иоаким и Анна встретились в
Иерусалиме, где, по обетованию
Божию, у них и родилась Дочь,
нареченная Марией.
Святой Иоаким преставился
через несколько лет по введении
во храм Благословенной своей

ние. «Нет, ну никуда ж не годится чтение такое! – недобрые мысли
уже владели вовсю. – Что, нельзя слова внятно выговаривать, не
слышно же ничего!!!»
В перерывах между тем, что читал монах, звучало «Помилуй
мя, Боже, помилуй мя!» Из этого можно было сделать вывод, что
читается что-то покаянное…
…Через 15 минут такого чтения мирянка, которой уже окончательно владели гнев и раздражение, решила подойти вплотную к
чтецу и слушать с близкого расстояния – может, хоть отдельные
слова расслышатся. Но нет… Ситуация не поддавалась улучшению
никакими ухищрениями. Как назло почему-то сильно стали ныть
ноги. Им поднывала спина. «Что ж это за напасть такая, служба
длинная!!! Уж половина восьмого, ни стоять, ни слушать их всех
мочи нет. Да что ж не закончат никак…»
«Нет, в самом деле, стоять невмоготу, ноги отваливаются. Вот
хоть бы на ступеньки, ведущие к иконе, присесть. Так в храме не
сидит больше никто. Вот же, подвижники и подвижницы пособирались, что у них ноги совсем не устали?! Одна я такая?.. Ну и пусть
стоят, а я не могу больше, сяду…»
Присела. «Да сколько молиться можно, уже все молитвы перечитали… Диакон вышел, так уже четвертый раз одну и ту же ектению читает. Господи, когда же закончится все?!»
Когда все закончилось, у мирянки в голове не осталось ни одной
светлой мысли. Часы показывали 8 вечера, когда братия вышла на
середину храма и пропела Богородице «Под Твою милость». Прозвучал отпуст. 3,5 часа вечерней службы подошли к концу. Верующие прикладывались к иконам, прощались друг с другом и расходились.
Мирянка, которая еще каких-нибудь 40 минут назад по окончании службы пулей вылетела бы из храма, теперь стояла у большой
иконы Христа, и вид ее был жалок: глаза потухли, плечи ссутулились. Наверное, в тот момент ей нечего было сказать Христу… Какая она стойкая – Он уже увидел. Какая смиренная, добрая, высоко-
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Дочери, в 80-летнем
возрасте. Святая Анна
скончалась 70-ти лет,
через два года после
него, проведя их при храме, рядом с Дочерью.
24 сентября: Каплуновской
иконы Божией Матери

духовная – теперь тоже ясно. Богатый духовный опыт обратился в
прах и пепел, а собственная подчеркнутая церковность, в коей уж
точно были уверены, явно смотрелась фикцией. Наглость и беспардонность, самоуверенность и самонадеянность, которые прокрались в богослужебную жизнь мирянки, оказались не настолько
безобидными. Стало очевидным, что проблема глубже, чем просто
две-три пропущенные Литургии…
На следующее утро по дороге в Лавре встретился знакомый монах. Пережитые днем раньше ощущения после лаврской Вечерни
вырвались в коротком разговоре.
«Какие у Вас, батюшка, однако в монастыре службы длинные…»
– На что игумен со счастливой улыбкой подтвердил: «Ага, у нас так
служат – хорошо, благодатно!.. Я после того, как в монастырь поступил, уже как-то приходские службы не вполне воспринимаю –
слишком быстро, как по мне, заканчиваются. Хотя вначале ног не
чувствовал – так уставал…»
Разошлись каждый своей дорогой. «Да уж… Вот они, монахи
современные, – думалось мирянке. – Мы крутимся, печемся об
чем-то, переживаем, планируем, согласовываем. Я так вообще с
утра до ночи в делах пресугубоважных. А они молятся обо всех.
Часами. Каждый день …»
Вместо эпилога
…В 16.30 следующего дня уже мелким осторожным шагом мирянка снова направила свои стопы в храм на Вечернюю. Тем более,
что Литургию, даже ту, которая на 9.00, таки проспала.
Подойдя к церкви, войдя внутрь, первым делом отыскала глазами большой образ Христа, у которого стояла днем раньше. Сказать
Ему ей по-прежнему было нечего: уж слишком оглушительное поражение вчера потерпела. Но как-то по-доброму и обнадеживающе
смотрел с иконы Спаситель…

27 сентября:
Воздвижение
Честного и Животворящего
Креста Господня
Тропарь Воздвижения Честнаго
и Животворящего Креста,
глас 1
Спаси, Господи, люди Твоя/
и благослови достояние Твое,/
победы на сопротивныя даруя//
и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство.
30 сентября: Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их
Софии
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в
Италии. Их мать, святая София,
была благочестивой вдовойхристианкой. Назвав своих дочерей именами трех христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу
Иисусу Христу.

14

покровский вестник, № 9 (53), сентябрь 2012 г.

Святая София и дочери ее не скрывали
своей веры во Христа
и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник
Антиох донес об этом императору Адриану (117 – 138), и тот
велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились
Господу Иисусу Христу, прося,
чтобы Он послал им силы не
устрашиться предстоящих мук и
смерти. Когда же святые девы с
матерью предстали перед императором, все присутствовавшие
изумились их спокойствию: казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязания.
Призывая по очереди сестер,
Адриан убеждал их принести
жертву богине Артемиде. Юные
девы (Вере было 12, Надежде –
10 и Любови – 9 лет) оставались
непреклонны. Тогда император
приказал жестоко истязать их:
святых девиц жгли на железной
решетке, бросали в раскаленную
печь и в котел с кипящей смолой,
но Господь Своей Невидимой
Силой хранил их. Младшую,
Любовь, привязали к колесу и
били палками, пока тело ее не
превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего Небесного Жениха
и оставались непоколебимыми в
вере. Святую Софию подвергли
иной, тяжелейшей, пытке: мать
была вынуждена смотреть на
страдания своих дочерей. Но она
проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц
вытерпеть мучения во Имя Небесного Жениха. Все три девицы
с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были
обезглавлены.

По святым местам

Глава Иоанна Предтечи
Анна Данилова
«Падре просил передать свои извинения, что не смог вас
встретить, он заболел», – объясняет нам жизнерадостный круглолицый староста католического собора в Амьене. «Это так интересно, русские часто приезжают сюда,
к главе Иоанна Предтечи. Такими большими группами и
так далеко едут! Мы рады, что вы приезжаете, и что вам
это интересно», – объясняет он.
Путешествовать по Европе и знакомиться с высотами европейского искусства, не принимая во внимание христианскую историю
– практически бесполезное занятие – слишком многое останется «за
кадром», непонятным и моментально забытым. Так, большинство
величайших соборов Франции связаны с великими христианскими
святынями неразделенной Церкви, но об этом часто не знают даже
экскурсоводы. Большинство знакомых, не раз бывавших в Париже,
с огромным удивлением и досадой узнали, что Сен-Шапель построена ради Тернового венца, пребывает он в Нотр-Даме, а Шартрский
собор построен для Покрова Пресвятой Богородицы. Ни словом
экскурсоводы об этом не обмолвились.
Продолжая путь по православным святыням Франции, мы оказываемся в одном из самых северных городов – Амьене. Здесь, где
уже веет ледяное дыхание Северного моря, намного холоднее, чем
пару часов назад было в Париже.

Пустые улицы январского Амьена
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Птичка
О

Антонина Ковалева

днажды, возвращаясь домой, мальчик Боря увидел птичку с перебитым крылом. Маленькая пташка была такой беззащитной и одинокой, что мальчик пожалел ее, взял домой и стал ухаживать.
Однажды в гости к родителям Бори приехала его тетя Оля. В прошлом году мальчик отдыхал у нее на даче, и тогда его поразило, сколько
голубей живет под крышей тетиного дома! И теперь, увидев тетю, Боря
сразу потащил ее в свою комнату. Там мальчик с гордостью показал ей
клетку, в которой находилась его птичка. Но тетя почему-то печально
посмотрела на нее и с грустью сказала:
– Плохо ей в неволе. Отпусти ее!
– Как же так! – возразил Боря. – Я ее нашел, вылечил. Я к ней привязался, полюбил ее и хочу, чтобы она всегда была со мной!
Тетя только покачала головой:
– Эгоист ты! И любовь твоя эгоистична!
Тетя Оля уехала. Но Боря долго не мог забыть ее слов.
«Почему я эгоист? – спрашивал он себя. Только потому, что спас
птичку и не хочу ее отпускать?! Скоро на улице будет холодно. К тому
же там ее может съесть кошка! Я ведь о ней забочусь!»
Но все чаще и чаще, глядя на свою пленницу, мальчик сравнивал ее
с теми птичками, которые щебетали за окном. И Боря стал замечать, что
она чахнет и с тоской глядит в окно через решетку своей клетки.
– Хочешь лететь – лети! – сказал он однажды и решительно открыл
дверцу.
Птичка некоторое время все еще сидела в клетке, будто не веря, что
ее отпускают, а потом выпорхнула в открытое окно. Несколько минут
ждал, что его питомица вернется. Но она не вернулась. В голове мальчика промелькнула мысль о том, насколько же все неблагодарны. И особенно птицы!
Утром Боря проснулся от веселого щебета. Он подбежал к окну и
на ветке клена увидел свою знакомую. Она звонко щебетала, а в груди
мальчика росло теплое чувство радости и счастья.
С тех пор птичка стала каждый день прилетать к Бориному окну и
будить его своим пением.

Десять запов
Що робити, щоб прожити
Добре вік свій на землі?
Щоб були усі щасливі,
Старі люди і малі?
Щоб по смерті душі наші
Не тужили у вогні,–
Треба заповіді Божі
У життя ввести святі.
Господь каже: живи так-то,
Довго вік свій проживеш.
І по смерті хоч помреш ти,
В воскресінні оживеш.
Не взивай даремно ім'я
Бога Господа свого.
Не божись на кожнім кроці,
Не клянись ім'ям Його.
Ім'я Божеє старанно,
Свято, мирно призивай.
Лиш в молитві й величаво
Христа Бога прославляй.
Не роби собі кумирів,
Всяких ідолів-божків.
Не вклоняйся ти творінню,
Що на небі й на землі.

І не думай, що кумири,–
Це лиш дерево чи звір.
Це всі пристрасті у тебе,
Все, що прагне слух і зір.
Це твої забави, гроші,
Це твоя любов до благ.
Не ліпись до них душею,
Перед Богом – усе прах.

відей Божих
День недільний шануй свято,
Не працюй у день святий.
Можеш почитати з татком
Про життя святих людей.
Хворим й бідним допомогу
У цей день подать спіши.
Не забудь – зі служби Богу
День недільний розпочни.

Свого батька й свою неньку
Ти вшановуй все життя,
Бо немає більш святого,
Аніж дружная сім'я.
В старості своїх рідненьких
Доглядай, люби, лілей.
Коли сумно їм – утіш їх,
Пригорни та обігрій.
Не вбивай, – Господь нам каже,–
Не кради і не блуди.
Будь уважним, милий друже,
Заповіти ці люби.
І не заздри тому всьому,
Що є в ближнього твого.
Не бажай нікому злого,
Роби людям лиш добро.
Поділися з ближнім своїм,
Поки тут ще на землі,
Радістю, добром, любов'ю.
Бог поверне все тобі!
Будеш Господа любити,
Ближнього, як сам себе, –
За життя Господь святеє
Душу в небо вознесе.

Устами младенцев…

В

младших классах шел урок «Человек
и мир». Учительница Вера Ивановна
спросила:
– Как вы думаете, человек произошел от
обезьяны или от Бога?
В учебнике было два варианта ответа.
И начинались они так: «Я думаю, что человек...»
Высказывался каждый ученик. Мнения в
классе разделились поровну. Тогда учительница задала следующий вопрос:
– А как вы считаете, каждый из вас, ваши
родители, бабушки и дедушки какое имеют
происхождение?
Дети затихли, глубоко задумавшись. Видя
затруднение малышей, Вера Ивановна предложила:
– Встаньте, пожалуйста, те, кто думает, что
он и его близкие произошли от обезьяны.
Никто не встал.
– Хорошо, тогда встаньте те, кто уверен,
что его род сотворил Бог.
Все дети быстро вскочили из-за парт.

Зоя Антипович

– Как же так? Давайте разберемся, – пригласила к дальнейшим размышлениям Вера
Ивановна. Каждый человек должен определить для себя: он либо потомок обезьяны,
либо сотворен Богом. Правда одна, а у вас
получилось две. Многие из вас голосовали за
один вариант, но себя к нему не отнесли. Чтото у нас пока не получается.
Дети призадумались.
На второй парте возле окна сидел славный
круглолицый мальчик. Хохолок на макушке,
приподнятые брови, курносенький – все в нем
вызывало умиление. И фамилия ему прекрасно подходила – Хохлов. Дима был добрый,
рассудительный и очень смышленый малыш.
Он поднял руку и, сосредоточившись, выпалил:
– Я понял! Бывает две правды: правильно
и то, и другое.
– Это как? – заинтересовалась учительница.
– Смотрите, – приступил к доказательству
своего открытия юный мыслитель, – люди,
которые верят в Бога и ходят в церковь, произошли от Бога. А люди-атеисты, ну, не верующие в Бога, те, которые думают, что они от
обезьяны, они от нее и произошли.
– Интересно, – осторожно оценила Вера
Ивановна. – А как это у тебя возникло две
правды?
– Очень просто: все разные. Хорошие произошли от Бога, а плохие – от обезьяны. У нас
в классе дети хорошие – вот все и встали.
Вера Ивановна напрасно пыталась внести
ясность в Димин ответ, потому что класс единодушно и бурно поддержал его.
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Амьен предстал нашим глазам как город одной
свечи: на улице ни одной души, ни одной машины,
а в самом центре города величественнейший готический собор, в котором и хранится святая глава
Иоанна Предтечи.

Собор в Амьене

Многострадальна судьба святой главы. Отрубили Крестителю голову по приказанию жены
Ирода Иродиады: Пророк обличал Ирода за незаконную женитьбу на жене брата. Дочь Иродиады
Саломея, соблазнив Ирода и гостей пляской, в ответ на восторженное предложение Ирода просить,
чего она хочет, по совету матери потребовала на
блюде главу Предтечи-обличителя.
Ирод безумный нещадно отсекает твою главу,
обличающую его прескверный нрав: Христос же
тебя, треблаженне, как Крестителя, делает главой
Церкви, всех Содетель Господь, и всех Избавитель.
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Иродиада проткнула уже бездыханную главу
кинжалом, а потом закопала главу рядом с дворцом. Спустя некоторое время Ирод с Иродиадой
решили проверить, на месте ли глава: не найдя ее,
они решили, что Предтеча воскрес, и что Христос
– воскресший Предтеча.
Сначала глава пребывала в Елеоне, затем у
бедняка из Емесы, потом – в Константинополе.
В период иконоборчества главу прятали до времени возобновления почитания святых икон. Но
вот наступают последние времена Византии, уже
недалеко падение Константинополя под турецким
господством, уже скоро Святой Софии стать мечетью. 1204 год. Город грабят крестоносцы. Повторю уже не раз высказанную мысль – увидев судьбу христианских храмов первых веков на территории бывшей Византии, можно даже порадоваться
тому, что крестоносцы оказались здесь раньше
иноверцев – хотя бы часть христианских святынь
уцелела до наших времен.
Именно так в одних развалинах одного дворца каноник Валлон де Сартон находит блюдо, на
котором под стеклом – лицевая часть головы. Над
бровью – отверстие. На блюде надпись, что эта
глава – Иоанна Крестителя, а отверстие – от кинжального удара Иродиады по отрубленной голове.
«Что тя наречем, пророче? Ангела ли? апостола ли? или мученика? Ангела, зане яко безплотен пожил еси. Апостола, яко научил еси языки.
Мученика же, яко твоя глава за Христа усечеся.
Егоже моли, помиловати душы нашя».
Каноник Валлон де Сартон решил принести
главу Предтечи в Пикардию – и в 1206 году епископ города в третье воскресенье Рождественского
поста торжественно встречает великую святыню.
Ради главы Предтечи начинается строительство
собора в Амьене – это самый великий готический
памятник Европы.
В эпоху революции главу хотели отправить на
кладбище, но мэр города под страхом казни сохранил мощи у себя дома, и только в 1945 году, когда
окончательно миновала угроза оккупации, глава
была окончательно возвращена в собор.
Голова, которая проповедала Агнца Божия,
пришедшего во плоти, и возвестила всем путь
спасения в покаянии по Божественным заповедям, которая обличила преступление Ирода и за
это была отсечена от тела, – на время сокрытая
в земле, ныне воссияла, как светозарное солнце,

20

покровский вестник, № 9 (53), сентябрь 2012 г.

Иосифа (Пустоутова) выносили для поклонения людям, приехавшим специально. Однажды,
в суете, положили главу прямо
на простой «венский» стульчик,
поставив его около Престола.
Так мы и отслужили молебен и
только после, спохватившись,
староста храма вынес красивую
золотую подставу, предназначенную для таких вот особых,
торжественных случаев», – рассказывает Эльвира Китнис, соруководитель
паломнической
службы святого апостола Фомы
в Европе. Глядя на православных паломников, и католики
стали более благоговейно отноГлава Иоанна Предтечи
ситься к святыне.
взывая: покайтесь и с умилен«Когда мы только начинали
После войны ученые провеной душой обратитесь ко Хри- возить сюда православных па- ли несколько детальных исслесту, подающему миру богатую ломников, христианам на Западе дований главы и установили, что
милость… (русский перевод была не очень знакома наша тра- эта лицевая часть главы принадстихиры службы обретения гла- диция поклонения мощам. Пер- лежит мужчине семитского типа
вы Предтечи)
вые наши группы стали свиде- возраста около 30 лет, и жил он
Другая часть главы Предтечи телями того, как главу извлекали в средиземноморском регионе в
сейчас хранится в мечети Омей- из старого добротного шкафа в первом веке по Рождестве Хриядов в Дамаске – в гробнице Ио- ризнице. И по договоренности стовом.
анна Крестителя. Святитель Ди- руководителя нашего центра и
«От земли возсиявши Предмитрий Ростовский, описывая настоятеля Ахене архимандрита течева глава, лучи испущает
обретения главы Иоанна Преднетления, верным исцелений:
течи, указывал местоположение
свыше собирает множество
святой главы именно в Амьене:
Ангел, доле же созывает чело«…Честная глава Предтечи, втовеческий род, единогласно славу
рично перенесенная в Царьград,
возсылати Христу Богу...»
сначала положена была в царВ полупустом соборе поем
ских палатах, а потом часть ее в
тропарь и кондак Усекновению
Студийском Предтечевом монаглавы Предтечи, рядом с нами
стыре; в этой обители верх глаостанавливается несколько завы видел паломник Антоний в
интересовавшихся происходя1200 г.; другая часть главы была
щим католиков.
в Петре в монастыре Продром,
Благодарим круглолицего
крестоносцами она перенесена
старосту за открытый доступ к
в Амиен во Франции, часть ее
главе, и надеемся, что больше
перенесена в Рим и находится в
православных паломников будут
церкви папы Сильвестра. Друприезжать в холодный Амьен
гие части находятся в Афонском
преклонить колена перед святой
монастыре Дионисия и УгровлаПредтечевой главой.
В амьенском соборе
хийском монастыре Калуи».
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Вера, Надежда, Любовь
Патриарх Пимен (Извеков)
Сегодня,
дорогие
братья и сестры, мы с
вами празднуем память
святых мучениц Софии,
Веры, Надежды и Любови. Имена этих святых мучениц созвучны
важнейшим христианским добродетелям. Ваше внимание я сегодня хочу остановить на содержании этих духовных добродетелей, в честь которых были наименованы святые
мученицы.
Первая добродетель это –
вера. Я прошу всех вас сейчас
пропеть Символ веры, и пропеть его так, чтобы вдуматься в
его содержание. (Народ поет Символ веры.)
Вот это, дорогие братья и сестры,– наш ответ, если нам зададут вопрос: како веруеши?
Наша Святая Церковь имеет обычай петь
Символ веры всем присутствующим за богослужением народом. Это делается потому,
что Святая Церковь считает: каждый христианин, каждый верующий человек должен
знать Символ веры наизусть.
Итак, если спросят, как вы веруете, то
самый основной ответ заключается в Символе веры. Веруем во Единого Бога Отца
Вседержителя, и в Господа нашего Иисуса
Христа, Сына Божия, и веруем в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца
исходящего. Веруем во Единую, Святую,
Соборную и Апостольскую Церковь. Это
надо всегда помнить, что Церковь есть Единая, Святая, Соборная и Апостольская. Это
та Церковь, членами которой мы состоим и
в которую мы верим и должны верить.– Исповедуем едино Крещение во оставление
грехов. Мы должны знать о том, что святое
Таинство Крещения имеет силу оставлять и
прощать все грехи. Чаю воскресения мерт-

вых – говорит далее Символ веры, то есть ожидаю воскресения мертвых, чаю и жизни будущего
века. Вот такой ответ наш на вопрос: как веруешь?
Но, дорогие братья и сестры, вера без дел
мертва есть (Иак. 2, 17). Апостол по этому поводу говорит, что и бесы веруют и трепещут, но,
однако же, они остаются бесами (Иак. 2, 19). Следовательно, у христианина должна быть такая
вера, которая является верой действенной. А что
значит – вера действенная? Это значит – исполнение заповедей Господних. Только тогда вера будет
и твердая, и истинная. Вспомните, что Христос
говорил юноше, который спрашивал у Него, как
спастись.– «Исполняй заповеди».– «Какие?» – задает вопрос юноша. «Первая–люби Господа Бога
своего, а вторая, не менее важная заповедь,– возлюби ближнего своего, как самого себя». Юноша
на это ответил, что все это он исполняет от юно-
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сти своей. Тогда Господь говорит: «Осталось тебе
совершить одно: иди продай имение твое и раздай его неимущим, и будешь иметь сокровище
на Небе». И говорит Святое Евангелие, что этот
«юноша отошел скорбя», потому что он был очень
богат. Тогда Господь сказал, что легче верблюду
пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти
в Царство Божие. Это евангельское повествование
(Мф. 19, 16–24) говорит о том, что для спасения
надо исполнять заповеди и надо любить ближнего своего и для него пожертвовать всем тем, что
имеешь.
Следующая добродетель – надежда. Для того,
чтобы понять, что это за добродетель, я попрошу вас сейчас спеть псалом Давида «Хвали, душе
моя, Господа», который всегда поется за литургией.
Почему я вашему вниманию представил псалом Псалмопевца Давида? Потому что в нем рассказывается как раз об этой добродетели, о которой мы с вами сейчас беседуем,– о добродетели
надежды. Здесь совершенно определенно говорится: «Не надейтеся на князи и на сыны человеческия, в них же несть спасения». Почему?–
«Изыдет дух его и возвратится в землю свою,
в той день погибнут вся помышления его». И
Псалмопевец дальше взывает: «Блажен муж, емуже Бог Иаковль Помощник его, упование его на
Господа Бога своего». Псалмопевец призывает надеяться на Бога, все надежды возлагать на Него.
Потому что далее псалом поясняет, что Господь
сотворил небо и землю, Господь умудряет слепцы, Господь любит праведники, что Он творит
суд, что Он сира и вдову приимет и что Он способен путь грешных погубить. Вот это пример, что
такое христианская надежда и как мы должны надеяться на Бога, надеяться на Спасителя нашего и
всегда жить и питаться этой надеждой.
Следующая добродетель – любовь. О любви
очень много можно говорить. Святой апостол и
Евангелист Иоанн Богослов называется апостолом Любви. Христианин должен иметь любовь к
Богу и любовь к ближнему. Любовь к ближнему
бывает как бы различна. Есть любовь, которая
обращается к бедным, к неимущим, к болящим,
но все это та же любовь к ближним, любовь к человеку. Святой Иоанн Богослов, когда был уже в
глубокой старости, часто своим ученикам говорил

так: «Любите друг друга,– в этом весь Закон и все
пророки». Таким образом, вывод один–прежде
всего, надо любить Бога, а потом любить своего
ближнего, и не просто, а как самого себя. Апостол
говорит: Если кто говорит, что он любит Бога, а
брата своего ненавидит, ложь есть. Потому что как
он может любить Бога, Которого не видит, а брата
своего, который пред ним всегда,– он ненавидит
(1 Ин. 4, 20). И это действительно так. Поэтому
мы с вами, любя своего ближнего, через любовь
к нему простираем нашу любовь к Богу. Вот что
значит христианская добродетель любви.
Необходимо теперь также вспомнить и о родительнице святых мучениц – святой мученице Софии. Имя София переводится как Премудрость.
Есть несколько храмов, алтари которых посвящены Софии Премудрости Божией.
София–Премудрость. Как это понимать? В
одном ветхозаветном чтении (Притч. 9, 1–2) говорится так, что Премудрость созда себе Дом, и
утверди столпов седмь; яви своя жертвенная. Что
это такое? Господь создал себе Дом на земле, это –
Церковь, Церковь зиждется на семи столпах,– это
семь Таинств, которые все мы принимаем. «И яви
своя жертвенная»–это то, что принес в мир Господь наш Иисус Христос. Его страдания за нас
это– «Жертвенная», то, что Он воскрес для того,
чтобы спасти всех нас,– это тоже Жертва. И то,
что Он сказал, что «не оставлю вас сирых, а приду
к вам»,– это тоже Жертва. И то, что Он сказал, что
«Я пришел не для того, чтобы погубить грешников, а для того, чтобы спасти»,– это тоже Жертва.
В связи с этим необходимо помнить, с каким
благоговением и трепетом в древние времена относились верующие к храму, потому что это–Дом
Божий. Были времена, когда верующие, входя в
храм, целовали каждую его ступень. Было такое
время. Было время, когда в святой храм верующие
поднимались по ступеням на коленях, с великим
благоговением. Было и такое время. Было такое
время, когда мытарь считал себя недостойным войти в храм, а на пороге останавливался, бил себя
в грудь и молился: «Боже, милостив буди мне,
грешному». И это время было.
И вот, если мы то древнее благоговение, которое было у верующих прежде, сравним с тем, что
у нас есть сейчас, то, конечно, разница огромная.
Я не хочу указывать всех недостатков, которые

покровский вестник, № 9 (53), сентябрь 2012 г.
у нас существуют. Я не хочу говорить о том, как
многие приходят в храм на богослужение заранее,
садятся на скамеечки и начинают вести такие разговоры, что тяжело слушать. Это, конечно, полное
отсутствие какого бы то ни было благоговения.
Всем нам известны и такие моменты, когда раздают святую воду, когда прикладываются к Святой
Плащанице, а мы так себя ведем, что становится
страшно: происходит что-то кощунственное, чтото недостойное. И этого надо остерегаться, стремиться, чтобы этого не было, стремиться к тому,
чтобы возвратилось нам благоговение к Дому
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Божию, где мы получаем отпущение грехов, где
мы соединяемся в Таинстве Святой Евхаристии
с Господом нашим, чтобы Дом молитвы не превращался, как Господь сказал, «в вертеп разбойников». Это надо всем помнить и непременно надо
стараться выработать у себя должное благоговение и почитание
Мы должны почитать святых угодников Божиих, мы должны почитать святые иконы, мы должны почитать Животворящий Крест, ибо это орудие нашего спасения, и все, что мы воздаем иконе,
восходит к ее Первообразу. Аминь.

«И насадить виноградник…»
25 июля 2012 г. после непродолжительной,
но тяжелой болезни скончался Захарчишин Николай Васильевич, заведующий хозяйственным
отделом Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова.
Из воспоминаний младшего
сына Андрея:
«Родился папа 15 апреля
1945 года, незадолго перед Днем
Победы, в городе Бучач Тернопольской области. Был четвертым ребенком в семье. Детство
папы было нелегким, он много
трудился, но за что ни брался –
все получалось.
С самой юности ему очень
нравились автомобили. Поэтому
в семнадцать лет он уже работал водителем и с транспортом
не расставался на протяжении
всей своей жизни. Когда отца
призвали в армию, он очень хотел стать летчиком и всеми силами к этому стремился, но по
заключению медкомиссии его
не допустили. Служить отцу довелось три года. Его не хотели
отпускать, предлагали остаться
в армии, но он отказался. После
армии переехал в Одессу, где ра-

ботал водителем, автокрановщиком, закончил техникум.
Со временем отец переехал
во Львов. Работал на заводе
«Львовприбор» слесарем-механиком, потом на СТО. Папа постоянно был занят. Где бы он ни
трудился, всегда принимал живое участие в судьбах работников – коллег и подчиненных.
Многие годы Николай Васильевич трудился на благо Православной Церкви.
В 1983 году он стал работать
водителем Львовско-Тернопольской епархии, а в 1987 был назначен завхозом. Львовскую кафедру тогда возглавлял приснопамятный митрополит Никодим
(Руснак), которому Николай Васильевич стал верным помощником на многие годы.
1989 год. В этот период владыку Никодима во второй раз
переводят в Харьковскую и Бо-

годуховскую епархию. Вновь
назначенный архипастырь забирает из Львова в Харьков отца
Виталия Жукова (впоследствии
он стал первым архимандритом
Свято-Покровского монастыря
после его возрождения), а также
моего отца вместе с рабочимистроителями. Так они вместе начали трудиться на Харьковской
ниве. Николай Васильевич стал
завхозом Харьковского епархиального управления, а позже
– завхозом Свято-Покровского
монастыря.
Шаг за шагом возрождалось
православие на территории
Харьковщины. Восстанавлива-
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лись и строились новые храмы
по всей епархии. Восстанавливался Покровский монастырь –
архиерейский дом, хозяйственные корпуса, монастырский
двор. Отец обладал организаторскими способностями, профессиональными знаниями и
умениями по многим специальностям и использовал их с полной отдачей…»
Свободного времени у нашего завхоза практически не
было. Всегда занят: изобретает
какую-то новую конструкцию,
со сварочным аппаратом в руках воплощает ее в жизнь, едет
в командировку за новым оборудованием, находит выход из затруднительной ситуации, а их –
не перечесть.
Как-то сотрудникам монастыря Николай Васильевич рассказал, что давно, когда только
начали восстанавливать мона-

Е

стырь, по благословению митрополита Никодима в неимоверно
короткие сроки Крестовоздвиженский храм готовился к открытию, была назначена дата. А
накануне вечером в самом зале
храма вдруг неожиданно провалился пол и образовалась огромная дыра. Тогда ему пришлось
сесть за руль грузовика, в срочном порядке завезти машину
бетона и залить обвал, а свежую
цементную стяжку просто прикрыть ковром. Так, не смотря ни
на что, утром первая литургия во
вновь открывшемся Крестовоздвиженском храме все же была
отслужена. А когда много лет
спустя там настелили мраморные полы, Николай Васильевич
говорил, что сбылась его давняя
заветная мечта.
Еще Николай Васильевич
мечтал побывать на Святой Земле. И когда в 2011 году предста-

вилась такая возможность, его
радости не было предела.
Многие мечты воплотились в
этой жизни у Николая Васильевича… А вот последняя – выйти
на пенсию и насадить виноградник – очевидно, будет осуществляться в его будущей, вечной
жизни.
Добрую память и неисчислимое множество добрых дел
оставил по себе Захарчишин
Николай Васильевич. В 2005 г.
за церковные заслуги он был награжден орденом Украинской
Православной Церкви «Преподобного Ильи Муромца» III степени; у него имеется множество
почетных грамот, а раздел его
трудовой книжки о награждениях заполнен до отказа.
Похоронен Николай Васильевич 26 июля 2012 г. на кладбище
возле Казанского храма, что на
Лысой горе, рядом с могилой духовника нашей обители игумена
Владимира (Головко). Отпевание новопреставленного совершил исполняющий обязанности
наместника Свято-Покровского
монастыря игумен Нестор (Петренко) с братией. На церемонии
присутствовал архимандрит Феодосий (Гречка), родственники,
сотрудники покойного.
Царство тебе Небесное, дорогой Николай Васильевич, и
вечный, блаженный покой.
Подготовила
Алла Станкевич

сли просим, чтобы пришло к нам Царствие Божие, то в действительности умоляем Бога о следующем: да избавлюсь я от тления, да освобожусь от смерти, да буду разрешен от уз греха, да не будет
более действительным над нами самоуправство порока, да не обладает мною враг, да не водит меня пленником, порабощая грехом, но да приидет на меня Царствие Твое, чтоб отступили от меня или обратились
в ничто царствующие ныне страсти. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да
погибнут (Пс. 67, 3).
Св. Григорий Нисский
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ОДНА НОЧЬ
В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Архимандрит Иерофей (Влахос)
Продолжение. Начало в № 9(30) 2010
– Какое отношение имеет послушание старцу к созерцанию Нетварного Света? – спросил
я, пораженный услышанным.
– Когда человек шествует в одиночку, без необходимого благословения, он отбрасывается диаволом, о чем мы говорили ранее. В нем зреет неукротимое желание видеть Нетварный Свет. Он
полагает, что это совершенство и желает быстрее
достичь его...
– Это нехорошо? – перебил я.
– Да. Святой Диадох указывает, что подвижник
не должен проводить аскетическую жизнь в надежде видеть Нетварный Свет, «чтобы сатана не
нашел душу готовой к пленению им». Приступать
к деланию молитвы следует с любовью к Богу и с
послушанием Его святой воле, поскольку возможно, что диавол, «принимающий вид ангела света»,
примет вид ангелов, которые станут служить ему.
И вообразит тогда" несчастный, что достиг высоты совершенства, живя якобы с ангелами и не
подозревая, что беседует с бесами! Искушением
является и то, когда в часы молитвы подвижник
принимает помыслы от бесов, внушающих, что
вскоре он якобы увидит Нетварный Свет. В этом
утонченном и опасном случае требуется большое внимание. Нужно оставить молитву и начать
страшно укорять себя: «Жалкий нечестивец, жаждущий видеть Нетварный Свет!» Ибо, отец мой,
весьма опасный знак – мысль о том, что ты достоин видеть Нетварный Свет. Также можно говорить: «Придут убийцы мои, бесы, и похитят душу
мою. Увы мне!» Тогда тотчас исчезнет враг. Часто
диавол, чтобы удовлетворить честолюбие монаха и пленить его еще более, приносит свет в его
келлию. Это не Нетварный Свет, но тварный, т.е.
бесовский.
– Как можно их распознать?
– Существует множество способов, помогаю-

щих отличить оба света. О нескольких я расскажу
Вам. Во-первых, в созерцание Нетварного Света
входят в послушании. Путь полного и беспрекословного послушания является гарантией истинности. Все вопросы, имеющие отношение к созерцанию, подвижник должен выяснить у рассудительного, святого и бесстрастного старца. Мысль
не вопрошать руководителя – от сатаны, который
стремится держать человека во тьме, заблуждении
и рабстве. Во-вторых, Господь сказал о лжепророках: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7, 16). То
же и здесь. По плодам выявляется ясное различие
между Нетварным Светом и тварным. Нетварный
Свет приносит в душу мир, спокойствие, смирение, сознание духовной нищеты. Авраам, когда
удостоился говорить с Богом, назвал себя прахом
и пеплом. «Ныне я говорил к Господу моему; я,
прах и пепел». То же и праведный Иов: «Я слышал
о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я укоряю сам себя, и истаиваю, и считаю
себя прахом и пеплом» (Иов 42, 5). Пророк Исаия,
увидев славу Божию, воскликнул: «О, окаянный
я! Ибо я умилился, я – человек нечистый с нечистыми устами, и живу среди народа с нечистыми
устами, – и видел Царя, Господа Саваофа, очами
моими» (Ис. б, 5). Напротив, при созерцании бесовского света появляются гордость, тщеславие,
мысль о достижении совершенства. Святой Григорий Синаит говорит: «Знай же, что явны действия
благодати, которые диавол, даже преобразившись,
не может подать: кротость, умеренность, смирение, презрение мира, попаление наслаждений и
страстей. Все это действия благодати.
– Что видел ты, чадо? – отвечает тот.
– Свет, отче, сладкий-сладкий; не могу сказать
тебе, отче, откуда он – у меня не хватает на это
разума.
Когда говорит он это, трепещет и бьется серд-
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це его и тотчас зажигается от любви к виденному.
И затем вновь начинает говорить со слезами горячими и обильными: – Я видел, отче, тот Свет.
Он тотчас наполнил келию, и исчез мир, скрывшись, как я думаю, от лица Его; и лишь были я и
этот Свет. Не знаю, отче, было ли там тело мое,
ибо я не понимал, ношу ли я тело или нахожусь
близ него. Меня охватили радость неописуемая,
любовь и желание великое, и побежали по лицу
моему потоки и реки слез, которые ты и сейчас
видишь.
Отвечая, он говорит ему: – Это
Он, чадо...
И вновь он видит Его, и малопомалу совершенно очищается, и,
очистившись, приближается и спрашивает Его: – Это
Ты, Боже мой? И
отвечает и говорит
Он: – Это Я, Бог,
ставший ради тебя
человеком, и, вот,
Я сотворил тебя,
как видишь, и сделаю богом».
И оттоле скорбя, умоляя и смиряясь, он начинает
постепенно познавать
божественное...»
В это время
подле нас появился
инок – послушник
старца, к которому
я начал испытывать ревность, так как он нашел
мудрого и опытного руководителя. Он обратился
к старцу.
– Вы велели мне поливать деревце. Я сделал
это. Поливать ли сейчас и другое?
Тот посмотрел на него слегка задумчиво и затем ответил:
– Да, поливай.
И, обратившись ко мне, сказал:
– Это и есть послушание, о котором я гово-

рил ранее, и тот, кто его исполняет и обращается
по всем вопросам к своему руководителю, будет
иметь духовное преуспеяние. Благодаря ему достигается многое. Во-первых, оно не позволяет
фантазии метаться и предлагать решения, как делают многие монахи. Оно очищает ум не только
от сложных, но и от простых помыслов и, таким
образом, больше сосредотачивает на молитве. Вовторых, оно научает обращаться за советом. Вопрошать своего духовного отца – значит спастись.
Где есть послушание, там есть смирение, которое
есть основа послушания, и, следовательно,
не
может прокрасться гордый дух –
диавол, который,
входя, вызывает
ужасные, безобразные состояния.
Вообще, на пути
этого священного делания послушание крайне
необходимо. Без
руководителя мы
не преуспеем. Старец определит наш
путь,
установит
программу духовной жизни, велит
прекратить какоето начинание, сообщит, хорошо ли
и богоугодно ли
мы шествуем. В
лице старца – Сам
Бог. По образу
Христа. Какое положение у епископа в епархии, такое же положение у игумена в святом монастыре и у старца среди монахов, принимающего на себя...
– Столь большое значение придает аскетика
старчеству?
– Разумеется. Без старца нельзя преуспеть и
вести жизнь по неискаженному Преданию. Как
жизнь плоти передается из рода в род, так передается и духовная жизнь. Старец, носитель и преемник Предания, сообщает его своему духовному
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чаду и рождает его во Христе. Он передает Предание тому, кто хочет его обрести. В этом заключается спасительный смысл послушания. Слушаться не для того, чтобы нивелироваться, но чтобы
умертвить зло в себе, отказаться от собственной
воли и воспринять Предание, чтобы изобразился в
нас Христос. Я несу послушание, чтобы родиться.
Послушание необходимо также и потому, что существует опасность заблуждения. Об этом пишет
авва Дорофей:
«Нет ничего несчастнее, нет ничего соблазнительнее, как не иметь руководителя на пути Божием». Тот же отец, толкуя место из Притчей Соломоновых: «Те, кто не имеет руководителя, падают,
как листья» (Притч. 11, 14), – говорит, что лист,
сперва зеленый и цветущий, позднее засыхает и
падает, будучи пренебрегаем и попираем. То же
происходит и с не имеющими духовника. Он быстро чахнет и попадает во власть врагов. «Лист,
поначалу зеленый, свежий, радующий глаз, постепенно сохнет, и падает, и, наконец, презирается, и
топчется ногами. Так и человек, не управляемый
никем. Сперва он имеет ревность к посту, бдению,
безмолвию, послушанию и прочим добродетелям;
затем мало-помалу, когда ревность его гаснет и не
имеет он руководителя для себя, который бы сдерживал и поддерживал эту ревность, он незаметно
засыхает и падает и, в конце концов, попадает во
власть врагов, и делают они над ним, что хотят».
– Приведу один пример, чтобы ты понял, как
необходимо иметь старца для того, чтобы избежать ошибок. Я знал монаха, который во время
молитвы почувствовал сильную боль в сердце. Он
тотчас рассказал об этом своему старцу. Тот забеспокоился и по опыту, который имел, спросил, в какой части сердца он чувствовал боль. Коща монах
ответил, что в нижней части и вовне, старец велел: «Прекрати тотчас молитву и не произноси ее
в течение недели, ибо боль должна чувствоваться
в верхней части сердца и внутри. В нижней действуют страсти и безусловно что-то замышляет
лукавый». И, таким образом, монах освободился
от искушения лукавого, который уже начал действовать. Отцы от своего опыта учат: «Когда увидишь новоначального, который по своей воле восходит на Небо, схвати его за ногу и стащи вниз,
ибо то не будет ему полезно».
Я ублажил того послушника, ибо он имел большое смирение и столь святого старца-наставника.
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И вспомнился мне стих, который приводит преподобный Феодор Студит послушнику:
Иди сюда, боец, приблизься ко мне,
			
стань ревностным,
Сгибай свою выю, повинуясь усердно,
Будучи весь смирение, умерщвляя желания,
Открывая каждый помысл сердца,
Не устрашаясь ни пустыни, ни столпа,
Ни другого какого подвига
На пути, ведущем к жизни в Боге.
Опережай всех, как написано в Божием слове,
Ибо ты идешь по пути первых мучеников.
– Счастливы монахи, пиющие духовную
жизнь! – сказал я. – Блаженны эти сладкоголосые птицы, наслаждающиеся весенней росой –
Богом! Мы не можем переживать таких состояний, ибо заглатываем выхлопные газы своей
нечистоты и питаемся прахом земным, поедая
самих себя.
– Но и вы способны насладиться лучами божественной славы, сиянием Божественного Света. Если желаете стать богословами на практике,
следует учиться молитве, ибо тогда будет присутствовать и действовать Святой Дух. «Если ты
богослов, молись истинно, и, если молишься истинно, являешься богословом». Мысль, которую я
выскажу, поможет вам понять это. Можно после
совершения греха (главным образом, плотского)
писать богословские исследования и заниматься
анализом святоотеческих трудов, но невозможно
молиться, ибо по причине греха потеряна благодать. Т.е. останавливается молитва, но не сочинительство. Стало быть, действительный богослов
живет молитвой. Следовательно, ивы способны
воспринимать веселящие звуки божественного
просвещения.
– Каким образом? Вы могли бы очень помочь мне в этом вопросе. Он крайне насущен
и необходим.
8. Молитва необходима для клириков
и всех живущих посреди мира

– Нужно осознать необходимость очищения
от страстей. Желать не только других лечить, но
одновременно искренне считать, что вы (как, разумеется, и все мы) исполнены страстей. Каждая
страсть – это ад. И, кроме того, в соответствии со
всем вышесказанным нужно осознавать, что мо-
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литва – лекарство, которое врачует душу и очищает ее. Конечно, молитва не всесильна сама по себе,
но мы можем утверждать, что она очищает или
просвещает человека, так как соединяет его с Богом, Который Один только очищает и просвещает.
Он – врач душ и телес; Он – «Свет истинный, просвещающий всякого человека, грядущего в мир».
Коллирии (глазные капли) называются осветительными в смысле очищения, ибо дают возможность нашим глазам видеть различные предметы.
Итак, нужно стремиться к очищению и преображению себя и просить в молитве просвещения от
Бога.
– Вы полагаете, что мы, чья деятельность
проходит в миру, можем, как и монахи, совершать божественное делание молитвы?
– Хотя и не совсем так, как они, но вы должны
и можете достигнуть многого. Разумеется, здесь
нужно уточнить, что одно дело умная молитва и
совсем другое – молиться Иисусовой молитвой.
То есть умная молитва в таком виде, как ею занимаются некоторые исихасты, требует беспопечительного и сосредоточенного жития. Она требует безмолвия и много другого, о чем мы недавно
говорили. Если вы не в состоянии творить умную
молитву в миру, ибо это очень трудно, следует молиться в определенные часы Иисусовой молитвой
или же читать ее, когда есть возможность. И это
будет для вас весьма и весьма полезно.
– Не могли бы Вы дать несколько полезных
практических советов?
– Помимо церковных последований, которые
Вы совершаете, посвятите определенные часы деланию Иисусовой молитвы, призыванию имени
Иисуса. Начните помалу и продвигайтесь в соответствии с жаждой и благодатью, которую почувствуете. Можно начать с тридцати минут утром до
восхода солнца и тридцати минут вечером после
повечерия, перед сном. Необходимо иметь постоянные часы, не нарушаемые ничем иным, даже
благими делами. В это время может появиться,
например, кто-то, кого нужно исповедать. Если он
не болен или в этом нет особой нужды, не откладывайте молитву на другой раз. То же и с остальными добрыми делами. Необходима также тихая
и уединенная комната, куда не доносится шум и
где начнется делание Иисуовой молитвы способом, нами упомянутым. То есть сперва возгревание сердца и чтение какой-нибудь святоотеческой

книги, что приводит к умилению, и затем повторение Иисусовой молитвы устами, или же умом,
или сердцем (соответственно развитию, нами
пройденному). Со временем часы, уделяемые молитве, будут увеличиваться и радовать сердце, и
ждать мы их будем с ностальгией. Но, повторяю,
поначалу потребуется нудить себя даже на малое
время. И это принесет великое благо.
– Достаточно ли малого времени?
– Недостаточно. Однако, если есть расположение и смирение. Бог восполнит отсутствие молитвы. Ибо Он, столь человеколюбивый к нашим падениям, не будет ли чрезвычайно милостив к попытке нашего преображения? Господь восполняет
недостающее, принимает во внимание условия
каждого из нас и может один час молитвы, затраченный вами, благословить больше многих часов,
проведенных в молитве монахом, поскольку вы
заняты и другими делами.
Я был поражен рассуждениями монаха-агиорита, этого ангела во плоти. Как удивительно чутко различает он все проблемы и упорядочивает
все вопросы по этой теме.
– Однако знайте, – продолжал он, – что в час
молитвы, как я говорил ранее, диавол доставит
вам множество искушений. Чтобы помешать мо-
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литве обнаружится куча дел, которые надо сделать. Но вместе с тем следует знать, что Господь
рассудит, действительно ли вы имеете расположение к молитве. Так что, если вы постараетесь, Он
поспешит на помощь и уничтожит все трудности.
– Но, отче, если в час молитвы я обдумываю
что-либо иное, например, как приготовиться к
проповеди или беседе или сделать что иное из
любви к брату, следует ли мне это оставить? Не
заниматься этим?
– Да, следует поступить таким образом. Ибо и
благие наши мысли в час молитвы (подчеркиваю,
в определенный час молитвы) приходят от лукавого и используются им с тем, чтобы не допустить
нас к ней. Если диавол уверится, что ради дел мы
готовы оставить молитву, он пошлет многое такое
также и в тот час, на который мы перенесли ее.
Но тогда мы не станем ни молиться, ни очищаться, ни быть действительно полезными братии.
Проповедь, например, для подготовки к которой
оставляется молитва, не принесет плодов. Она не
пойдет на пользу братии.
– Иногда случается вернуться в свою келлию поздно, потеряв много силы, т.е. изнуренным и выжатым; и невозможно тогда молиться
и совершать положенное правило. Что делать в
таких случаях?
– Нельзя и тогда оставлять молитву. Святой
Симеон указывает, что служение братии не может быть причиной потери молитвы, ибо тогда
лишимся многого. Никогда не нужно использовать оправдания, чтобы отказаться от нее. В заключение он говорит: «Усердно подвизайся по
силе в служении; в келлии же молись с терпением, умилением, вниманием, частыми слезами в не
помышляй о себе, что ныне, по причине тяжких
телесных трудов, можно оставить молитву. Говорю тебе, что, если понудишь себя на служение, но
оставишь молитву, многое потеряешь». Полчаса
молитвы заменяют три часа освежающего сна.
Преуспевший в молитве человек, когда молится,
отдыхает и умиротворяется. Даже с этой стороны
она является весьма тонизирующим лекарством
для организма. Так что, отец мой, все дела свои
оберните золотым покрывалом молитвы. То, что
мы имеем массу бедствий, то, что многие из братии расстраиваются и смущаются во время духовного делания, происходит вследствие чрезмерной
занятости ума (рассудка), а не сердца. Они устают
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от размышлений по поводу того, что сказать, тогда
как, если живем по благодати, мысли появляются
легко, они несутся подобно стремительной реке.
Если братия ссорятся между собой и не может воцариться мир, если мы уязвляемся несправедливыми нападениями вместо того, чтобы радоваться
им (по заповеди Христовой), это происходит потому, что у нас нет хороших отношений с молитвой. Святой Никодим Святогорец, следуя древней
традиции, желает, чтобы епископ избирался из
монашеского сословия. Имея монашеское устроение, он не будет смущаться гонениями, клеветой,
порицаниями, оскорблениями со стороны людей,
ибо поспешит признать себя первым грешником,
обвинить себя. И, таким образом, приобретет все
плоды, о которых мы говорили, главным же образом, любовь, связанную с обильной благодатью, и
непоколебимость, как говорят отцы.
– Что подразумеваете Вы, отче, под монашеским устроением?
– Послушание, смирение, самоукорение, неутомимую жажду молитвы. Послушание старцу и
своему духовнику. Смирение перед всеми и, разумеется, смирение, связанное с борьбой за очищение от страстей. Не будем заниматься многими делами, ибо, к сожалению, в этом вопросе на
нас оказали дурное влияние различные системы
взглядов. Величайшее дело – приобрести смирение и святость. Тогда поистине станем богатыми.
Церковь – не Министерство социальных служб,
но сокровищница Божественной благодати. Иереи
– не служащие или социальные деятели, но те, кто
пасет народ Божий. А этого нельзя делать иначе, как со смирением и святостью. Без них даже
самый большой общественный труд быстро сводится на нет, в то время как вместе со смиренной
и святой жизнью малейшее социальное делание
приобретает колоссальное значение. Со смирением связано самоукорение, т.е. обвинение себя.
Станем первыми порицать себя. Почет со стороны
других отнесем не к нам самим, а к священническому сану, поскольку священство должно почитаться. Обвинения же со стороны других припишем не священству, но своей греховности. Тоща
будем иметь мир и обильную благодать от Бога и
изгоним любую причину ненавидеть брата. Будем
считать, что молитве надо уделять не только определенные часы, но всю жизнь. Будем преуспевать
в молитве. И ею да будут освящены и наше бого-
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словие, и наши проповеди. Будем иметь правило
и совершать его ежедневно. Живя так, мир тогда
получит реальную пользу. Став иереем или епископом, все равно нужно иметь одну заботу: как
бы не утратить монаха. В «Отечнике» пишется:
«Рассказывали об авве Негре, ученике аввы Силуана, что, находясь в келлии на горе Синай, он
установил свою жизнь соответственно телесным
потребностям. Став епископом в Фаране, он много понуждал и ограничивал себя. И говорит ему
ученик его: «Авва, когда мы были в пустыне, ты
не подвизался так». И отвечает ему старец: «Там
была пустыня и нищета, и я хотел защитить тело,
чтобы оно не впало в болезнь и не потребовало
бы того, чего я не имел. Здесь же мир и удобства.
Даже если я заболею, найдется кто-нибудь и позаботится обо мне. Я делаю все это с тем, чтобы не
утратить монаха». Имеющие монашеское устроение, чем бы они ни занимались, чувствуют необходимость благословения. Во время или по завершении трудов они поверяют их епископу или
опытному духовному руководителю с тем, чтобы
получить подтверждение и вразумление. Они не
ищут похвал, ибо тот, кто ублажается или превозносится более того, чего он стоит, сильно повреждается. Поистине так, отец мой. И где бы Вы ни
находились – на улице, в транспорте и т.д. – читайте Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» – или: «Пресвятая
Богородице, спаси мя». Как можно чаще, после
многой подготовки совершайте Божественную
литургию и приобщайтесь Пречистых Тайн. Все
творение поет и славит Бога. Иерей не служащий
является диссонансом в этом необыкновенном
хоре. Хорошо время от времени петь канон Господу нашему Иисусу Христу, который находится в
большом Часослове, а также молитвенные обращения наподобие акафистных Господу нашему
Иисусу Христу в конце «Невидимой брани», составленные святым Никодимом Святогорцем с
целью понудить нас «чаще вспоминать спасительное, и сладчайшее, и радостотворное имя Господа
нашего Иисуса Христа – причину всех благ – не
только устами, но и сердцем и умом».
– Помимо того, ваша задача – молиться за других, поскольку Бог вверил вам Свой народ; следовательно, в ваши обязанности входит молитва об
умиротворении и просвещении этого народа. Так
поступал и великий Моисей...

9. Молитва о других

– Да, старче, до сих пор мы не говорили о
молитве о других. Как это делать?
– В миру, отец мой, велико неблагополучие,
заблуждение, неведение Бога, которое, по словам
отцов, является величайшим грехом. И наш долг –
плакать и молиться. Святой Иоанн Лествичник составил слово к пастырю, точнее, к игумену, укрепляющее, однако, любого епископа и духовника,
который представляет собой епископа каждой
души. Там говорится, в частности, следующее.
Подобно пастуху, который, когда отдыхают овцы,
отпускает на свободу по загону сторожевых собак,
чтобы они охраняли стадо от волков, поступает и
иерей. В час, когда христиане спят, он бодрствует,
предоставляя своему уму (как сторожевой собаке)
свободу и заставляя его бдеть и взывать к Богу о
народе Его. Сколь многие в тот час распутничают!
Сколь многие готовы покончить с собой! Сколько
готовых совершить ужасные злодеяния! Сколько
разочарованных и отвратившихся от добра! За них
всех читайте молитву. «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй рабов Твоих» или «раба
Твоего», если имеете в виду определенный случай.
– Хочу задать Вам вопрос. Недавно Вы говорили, что молитва должна идти без образов.
Ныне же сказали, что следует молиться за всех,
имеющих столь крупные проблемы. Не развивается ли в таком случае фантазия и не возникает ли причина рассеиваться уму, тогда как
нужно стремиться сосредоточить его в себе и в
сердце?
– Вы хорошо сделали, задав такой вопрос. Ибо
разъяснение необходимо. Когда мы молимся о
других, мы делаем это внешне. Т.е., желая какоето время приносить молитву о тех, кто имеет в ней
нужду, мы читаем первый раз «Господе Иисусе
Христе, помилуй рабов Твоих» или «раба Твоего» (и поминаем их имена), но затем произносим
«раба» или «рабов Твоих» безымянно, и ум, не помышляя о них, не отвлекается. Господь знает, за
кого мы молимся. Также не следует вникать в проблемы, занимающие человека, но говорить «раба
Твоего», и Бог пошлет ему Свою благодать. Если
тот окажется достойным принять ее, она поможет
ему в его деле. Благодать Божия, отец мой, подобна воде, которая бежит по почве, впитывается
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корнями и дает каждому дереву то, чего оно желает. Не это ли наблюдаем мы и за Божественной
литургией? Мы молимся о всяких нуждах, и народ отвечает: «Господи, помилуй!» Поэтому, когда
приходит милость Божия, она дает человеку то, в
чем он имеет действительную нужду. Но молитва
о других является необходимым пастырским деланием и по другой причине.
– Мне хотелось бы услышать об этом.
– Молясь о другом, мы почти тотчас получаем
известие от Бога о том, какую особую нужду тот
имеет, и, таким образом, можем эффективно подействовать на его спасение. Как-то ко мне в келлию
пришел некто, восхвалявший меня как удивительно одаренного человека-христианина. Поскольку
превозношение не свойственно Православию, я
тотчас вышел в домовую церковь и попросил Бога
открыть мне, что же это такое. И ты не поверишь...
– Ах, отче, почему же мне не верить?
– ... Церковь тотчас наполнилась смрадом. И я
сказал, что не хорош тот человек, ибо он не имеет
благодати Христовой. Он лишен Животворящей
Божественной благодати и потому мертв – «носит
имя будто жив, но он мертв». Подобно тому, как
тело умирает и издает зловоние, когда выходит из
него душа, так умирает и распространяет духовное зловоние душа, когда отступает от человека
благодать Божия.
Я был поражен. Столько откровений сделал
мне сегодня старец и таким способом, что нельзя
было заподозрить его в эгоизме. Святые преодолели все это. Они говорят не для того, чтобы порисоваться, но чтобы принести пользу. Все – во славу
Божию. Закон Божий стал их законом. Он глубоко
начертан на всем их устроении.
– Вообще же, отец мой, – продолжал он, – Иисусова молитва необходима в вашей деятельности. Молясь, вы можете распознать в своем сердце движения лукавого. Сердце становится чрезвычайно чувствительным и невообразимо проницательным в распознавании сатаны и одновременно
получает много сил через молитву для изгнания
его оттуда. Таким образом, оно превращается во
вместительный сосуд Святого Духа. Тогда по опыту, который получите в войне с сатаной, и по знанию Божественной благодати вы сможете весьма
успешно входить в душу другого и проникать во
внутренний мир исповедуемого. Польза от этого
будет колоссальной. С исповеди уйдет другой че-
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ловек: избавленный от знаемых и незнаемых страстей. Но мне хотелось бы обратиться к Вам, продолжал старец, с тремя просьбами. Надеюсь, что
Вы прислушаетесь к ним.
Ко всему, что бы Вы ни захотели, – ответил я.
– Совершенно уверен, что они будут выполнены.
ПРОСЬБЫ ПУСТЫННИКА

Первая. Монахи – это делатели молитвы. По
благодати Христовой они проникают в область,
подвластную диаволу, и сокрушают его. Разбивают все его планы. Подавляют его. Именно подавляют непрерывной молитвой. Не проходит ни
секунды, чтобы на Горе не раздался вопль к Иисусу и Госпоже Богородице. И, поскольку они подавляют диавола, он трепещет. И поэтому одно из
главных дел его – помешать благому желанию, которое имеет кто-либо к безмолвию. Итак, прошу
Вас не забывать в своей молитве монахов и тех,
кто стремятся стать монахами. Говорите и о них:
«Господи Иисусе Христе, помилуй рабов Твоих»
– и: «Пресвятая Богородице, спаси рабов Твоих».
На готовящихся стать монахами лукавый обращает любовь тех, кто ранее были к ним безразличны.
Родственники и друзья (в том числе и духовные)
прекрасными словами раскрывают любовь свою и
проявляют чрезвычайный интерес. Сегодня люди
не молятся и вместе с тем не отпускают тех, которые стремятся молиться. Они хотят, чтобы все
люди без молитвы прилагали свои усилия в обществе. И мир сегодня гибнет и страждет не потому,
что нет тех, кто интересовался бы его нуждами,
но потому, что нет молитвенников. Многие полагают, что труд монахов (и, главным образом, молитва) бесполезен и не нужен, не ведая того, что
молитва – это «духовная активность, кровавая
борьба и неусыпное бодрствование». Они даже не
желают знать, что кто-то молится о них, об их проблемах. Таким образом, они воюют против самого
стремления к монашеству и становятся орудием
диавола. Диавол также стремится низвергнуть в
плотские грехопадения тех, кто готовятся стать
монахами, опалить их крылья и затруднить для
них вступление на путь монашеского жития. Вот
почему мы сказали, что чем сильнее было наслаждение в миру, тем большей скорби подвергаются в
монашестве при очищении.
Продолжение следует

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно

Ðåøåíèåì Ñâÿùåííîãî Ñèíîäà
îò 25 àâãóñòà 2012 ã. (æóðíàë ¹ 84)
èãóìåí Íåñòîð (Ïåòðåíêî) íàçíà÷åí
íà äîëæíîñòü íàìåñòíèêà Ñâÿòî-Ïîêðîâñêîãî ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ ã. Õàðüêîâà
ñ âîçâåäåíèåì â ñàí àðõèìàíäðèòà.
Ìû ïîçäðàâëÿåì åãî ñ íàçíà÷åíèåì
è æåëàåì ïîìîùè Áîæèåé â íåñåíèè
íàìåñòíè÷åñêîãî ïîñëóøàíèÿ.

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 ранняя Божественная Литургия
8.30 поздняя Божественная Литургия
Исповедь и святое Причастие.
Молебен празднику и панихида.
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