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КАК ДОБРОДЕТЕЛИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КАРИКАТУРУ

Протоиерей Андрей Ткачев

Известно, что добродетели превращаются
в свою противоположность при отсутствии
такого качества, как рассуждение. Если рассуждения нет, то легко назвать скряжничество – бережливостью, храбрость – дерзостью, а трусость – предусмотрительностью.
Все добродетели превращаются в карикатуру
при отсутствии рассуждения духовного. Вот
почему великие отцы называли рассуждение
большей и высшей добродетелью. Иначе, вся
жизнь – «Мишкина
услуга»,
когда муху желая
убить, раскраивают череп спящему другу. Иначе
– «на блох осердясь, и тулуп – в
печь». Это очень
не простой и непраздный вопрос.
Человека можно
сгноить и замучить под видом
христианского воспитания, стоит только криво уразуметь что-то из отеческого наследия.
Примеры? Сколько угодно. Спившиеся
и затравленные попы под крылом у «странных» святителей; беглые монахи, нигде места
найти не могущие; люди, горевшие в юности,
но начавшие коптить в зрелости и откровенно
смердеть под старость – все это не случайные
типы нашей церковности. Почему Алеши
Карамазовы превращаются в Смердяковых?
В чем здесь дело? Предлагаю такой взгляд
на вопрос: какая добродетель наиболее нами
превозносится?
Ответа долго искать не придется. Смире-

ние и послушание. Вот они-то и извращаются
у нас столетиями, портя всю жизнь так, как
зловонные мухи портят мазь мироварника.
Мы ничего не имеем против подлинного
смирения, вознесенного Господом, и послушания, Им Самим во имя Отца исполненного. Но спросим себя: во что извращается смирение, зная, что всякая добродетель извращается во что-то? Щедрость ведь извращается в
мотовство, а аскетизм – в изуверство. Смирение, следовательно, извращается в
трусость, затюканность, безынициативность. Прошу
вас, не путайте эти
понятия и состояния. Совершенный
Божий человек, по
учению Апостола Павла, должен
быть смирен, но он
должен быть и на
всякое благое дело
приготовлен, как говорится несколько раз в
послании к Титу. Кроток был Моисей, водивший Израиля и убивавший врагов. Смирен
был Суворов, не проигрывавший сражений.
Не надо кислый вид, прошу вас, рифмовать
со смирением. Смирение – это другое.
Если человек ни на какое доброе дело не
готов, не бодр, но напротив – загнан под некий плинтус, унижен, бессловесен, лишен
инициативы, низведен до состояния мебели,
то какое же это смирение? Тот, кто сознательно культивирует среди своих послушников
подобный «подвид» смирения – просто преступник. Конечно, духовный преступник, по-
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1 октября: Мц. Ариадны
Святая мученица Ариадна была
рабыней Тертилла,
старейшины города Промиссии
(Фригия) при императоре Адриане. Однажды, когда хозяин по
случаю рождения сына совершал жертвоприношение языческим богам, христианка Ариадна отказалась участвовать в
нечестивом торжестве. За это ее
подвергли побоям и, подвесив,
рвали тело острыми железными
крюками. Потом мученицу бросили в темницу и долго морили
голодом, принуждая поклониться идолам. Когда святую освободили из темницы, она ушла
из города, но Тертилл послал за
ней погоню. Увидев, что ее преследуют, святая мученица побежала, взывая к Богу, чтобы Он
защитил ее от врагов. Внезапно
по ее молитве в горе образовалась расщелина, и святая Ариадна скрылась в ней. Это чудо
привело в смятение и страх преследователей, и они в помрачении ума начали избивать друг
друга копьями.
4 октябяря: Ап. от 70-ти Кодрата
Святой апостол от 70-ти Кодрат проповедовал Слово Божие
в Афинах и в Магнезии (восточный полуостров Фессалии)
и был епископом Афинским.
Многих язычников он обратил к истинной вере во Христа
Спасителя. Его проповедь вы-

скольку светский закон в тонкости духовных дефиниций не вникает, да и не может.
Есть, ой, есть у нас немало духовных лже-вождей, которые
только об одном смирении и разглагольствуют, сами будучи гордыми, как демоны, и любящие данную тему только из одного желания иметь под рукой безмолвное стадо, шелестящее одеждами при
удалении на исполнение любого приказа. Может, при благоверных
царях немецких кровей и при загруженной трудами Тайной канцелярии сей вид смирения и признавался за единственно верный, но
пора уже поставить вещи на свои места. Пора перестать называть
тьму – светом, а сладкое – горьким. Смиренный человек это все
еще человек, то есть существо, наделенное свободной волей и само
за себя перед Богом отвечающее. Кто мыслит иначе, тот, видимо,
записал себя преждевременно во святые, но «мощи» его никто эксгумировать не потщится.
Так же, как смирение, можно извратить и послушание. Кто-то
где-то вычитал, что послушник поливал сухую палку посреди пустыни пока на ней апельсин не вырос, или – лимон. Какая красота!
И вот уже некий начальник, близко не стоящий рядом с тем отцом
древнего Патерика и даже отдаленно не разумеющий образ его мыслей, рад стараться. Он готов втыкать сухие палки в какую угодно
землю и заставлять людей их поливать в надежде обрести «плод послушания». Жизнь многих самодуров как раз и заключается в том,
чтобы утыкать вокруг себя все сухими палками и заставить всех их
поливать. Сию гадость можно временами терпеть на пределе возможностей, но называть ее нормой и культивировать есть грех против самой Церкви и Духа, Ею управляющего.
Люди добрые! Поймем ли мы, что всякое слово это не только то,
«что сказано». Это еще и нечто, о чем спрашивают: «кем сказано?»
Если сказавший нечто – просто попугай, повторяющий звуки чужого голоса, то должен ли я бросаться на исполнение звуков? Звуков, но не слов. Совесть велит не метаться на исполнение. Совесть
велит трезвиться и не дерзать на повторение великих дел, не имея
великой жизни.
Насколько часто мы слышим слова о послушании и смирении,
настолько часто мы сталкиваемся с извращенными понятиями об
этих родных для Евангелия добродетелях. Царство антихриста это
и есть, напомним, не царство цифр и кодов, но царство извращенных добродетелей, возвещенных Евангелием.
Память святителя Игнатия (Брянчанинова) празднуется повсеместно. Иногда даже – с любовью и пониманием. Не он ли говорил,
что прежде вверения старцу своей души, нужно испытать старца
на предмет соответствия его духовного устроения Слову Божию и
Преданию. Это нужно, чтобы вместо врача не ввериться убийце, и
вместо пастыря не найти волка. Так вот – владыка Игнатий писал
все верно и сдержанно, точно и аккуратно. Пером его двигал Утешитель. Нужно вникнуть в его словеса, особенно в части таких тем,
как «послушание и смирение».
Нельзя калечить народ Божий извращенно понимаемыми добро-

покровский вестник, № 10 (54), октябрь 2012 г.
детелями. Нельзя бредить временами всевластия ушедших веков и
плевать на бороду в благодушной самоуверенности, тогда как новые
тучи уже собираются на горизонте. Или Церковь – Тело Иисусово
и Она постоянно учится жить деятельной любовью, или Церковь –
всего лишь некий админаппарат, собирающий налоги, снимающий
шкуру с подчиненных, маринующий просителей в прихожих, ищущий защиты властей и проч. Тогда революции оправданы. Тогда и
кровь неизбежна. И неужели историю не учат те, кто сегодня командуют жизнью. Ведь их кровь, при пренебрежении множеством
повседневных ошибок, прольется в числе первых.
Нельзя Бога гневить. Он долго ждет, но больно бьет. Культивируя смирение, нужно самому смиряться. Говоря о послушании,
нужно самому вслушиваться в голос совести и голос Слова.
Иначе я даже плакать откажусь со временем над трупами тех,
кто слишком долго пользовался Евангелием, не исполняя Его слова
на деле. Так уже было в истории, и было это, до боли, недавно.

почему люди не ходят в церковь
Один священник, который устал слушать объяснения,
почему люди не ходят в церковь, по аналогии их ответов написал объяснения, почему не нужно умываться.
1. Потому, что меня заставляли умываться в детстве.
2. Потому, что меня не учили умываться в детстве.
3. Те, кто умываются – лицемеры, думают, что они чище других.
4. Не могу решить, какое мыло лучше.
5. Когда-то я умывался, но потом мне это надоело.
6. Я умываюсь только по большим праздникам – на Рождество
и Пасху.
7. Никто из моих друзей не умывается.
8. Начну умываться, когда стану старым и грязным.
9. У меня нет времени на умывание.
10. Зимой вода слишком холодная, а летом слишком теплая.
11. Не хочу, чтобы на мне зарабатывали производители мыла.
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звала ненависть закоренелых
язычников.
Однажды разъяренная
толпа напала на апостола, чтобы побить его камнями. Хранимый Богом, апостол
Кодрат остался жив, его бросили в темницу, где он скончался
от голода. Святое тело его было
погребено в Магнезии.
Апостол Кодрат написал в
126 году апологию в защиту
христианства. Представленная
им императору Адриану (117 –
138) апология так подействовала на гонителя христиан, что он
издал указ, предписывающий не
осуждать никого без улик. Эта
апология была известна в IV
веке историку Евсевию. В настоящее время из апологии известна только часть, процитированная Евсевием: «Дела Спасителя
нашего всегда были очевидны,
потому что были истинны. Исцеленные Им и воскрешенные
из мертвых были видимы не
только когда исцелились и воскресли, но и всегда. Они жили
не только в пребывание Спасителя на земле, но довольно долго оставались в живых и по Его
отшествии; некоторые же дожили и до нашего времени».
5 октября: Мч. Фоки вертоградаря
Святой мученик Фока происходил из города Синопа, расположенного на южном берегу
Черного моря. Имея небольшой сад, он жил скромно: продавал плоды и на вырученные
средства содержал себя, помогал нуждающимся и оказывал
гостеприимство
странникам.
Христианское благочестие святого оказывало воздействие на
других людей. Даже язычники
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относились к нему с
глубоким уважением.
Нередко под его влиянием они оставляли
свои заблуждения и принимали
христианскую веру.
Но вот правитель области,
узнав, что святой Фока распространяет христианское учение,
приказал найти его и умертвить.
Святой случайно сам встретил
посланных за ним и, не называя
своего имени, радушно принял
их, угостил и предоставил место
для ночлега. Ночью он вышел в
сад, приготовил гроб и место
для своего погребения, успел
также сделать распоряжение,
чтобы все его имущество после
смерти было роздано бедным.
Утром святой Фока объявил
пришельцам, что он и есть тот,
кого они ищут, и просил, чтобы
они исполнили возложенное на
них поручение. Гости смутились
и, не желая убивать радушного
хозяина, решили спасти святого
Фоку. Однако праведник решительно воспротивился их намерению и смиренно преклонил
свою главу под меч.
Святого мученика Фоку погребли в могиле, приготовленной им самим в саду. Место
его погребения прославилось
чудесами, и впоследствии там
была построена церковь. Достоверное описание мученической
кончины святого составлено
Астерием Амасийским (+ ок.
410), по свидетельству которого
память святого мученика Фоки
особенно чтилась мореплавателями.
6 октября: Прославление свт.
Иннокентия, митр. Московского (1977)

По страницам истории

Харьковские владыки
История Харьковской епархии неотделима от жизни и духовного подвига ее архиереев. Отдадим же должное их светлой памяти. Они обращались с горячей молитвой к Господу
за всех нас: грешных и праведных, верующих и неверующих,
за ушедшие и грядущие поколения.
Да будет благословенна память о них!
Никодим, митрополит харьковский и богодуховский
Иннокентий (Иннокентий Иванович Летяев) – архиепископ Харьковский и Ахтырский с 17 февраля 1935 г. по 26
июля 1936 г.
Родился 7 июля 1871 г. в г. Бийске Томской губернии. Высшее
образование получил в КДА.
Студентом академии принял монашеский сан и в 1907 г. принял
постриг с именем Иннокентий.
В 1919 г. служил архимандритом при Тульском архиерейском
доме. С 1920 по 1921 г. занимал
должность казначея при Бахчисарайском монастыре.
20 сентября 1921 г. назначен
епископом Клинским, викарием
Московской епархии.
В 1922 г. на короткое время
уклонился в обновленческий раскол (в это время занимал Екатеринославскую кафедру).
Однако в 1923 г. покаялся, вошел вновь в общение с РПЦ и в
продолжение более чем 10 лет последовательно занимал несколько
епископских кафедр: Ставропольскую, Краснодарскую, Ростовскую,
Подольскую и Владимирскую.
17 февраля 1935 г. был назначен управлять Харьковской епархией. Это было время, когда гонения на церковь достигли апогея.
Лица духовного звания массово
репрессировались, а церкви почти повсеместно были закрыты.

Единственным действующим
храмом РПЦ в Харькове была Казанская церковь. В ней служили
митрополит Киевский Константин, архиепископ Харьковский
Иннокентий.
Пребывание Иннокентия на
Харьковской кафедре было также
очень кратковременным. 26 июля
1936 г. он был арестован. В течение лета и осени 1936 г. его много раз допрашивали. 10 августа
1936 г. ему было предъявлено обвинение в ведении антисоветской
агитации среди окружающих лиц
и хранении контрреволюционной
литературы.
Постановлением особого совещания при НКВД СССР от 27
декабря 1936 г. был осужден заключением в исправительном
трудовом лагере сроком на пять
лет (по ст. 54 УК СССР) за контрреволюционную деятельность.
23 января 1937 г. Иннокентий был отправлен из Харькова в
Сибирский лагерь в г. Мариинск
(Кемеровская область). Дальнейшая судьба его неизвестна. Видимо, погиб в Сибири в одном из
лагерей.
25 октября 1980 г. был реабилитирован.
22 июня 1993 г. он был канонизирован УПЦ как местночтимый
святой. День поминовения Иннокентия – 19 мая (1 июня н.ст.).
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9 октября – Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея Руси

Интервью с Патриархом Тихоном:
«Не так легко свергнуть Царя
Небесного, как царя земного»
В истории Православной Церкви, как и в истории вообще, многое повторяется. Гонения на служителей, искусственное внесение
смуты в умы людей, непочитание святынь… До сих пор отголоски
событий, произошедших десятки и даже сотни лет назад, находят
место и в нашей современной жизни. Проводя очередную параллель,
давайте задумаемся о главном...
«Чадца мои! Все православные русские люди! Все христиане! Только
на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви, и неуловимо даже для врагов
будет Святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте
за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению, не губите
в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром!»
Последние слова Патриарха Тихона

Т

Святыня русского народа – Христос.
Ф.М. Достоевский

ихий опрятный переулок в стороне от шумного, грязного,
муравьино-суетливого центра… Монастырская арка-ворота
в обширный спокойный двор… Типичные монастырские здания и
службы по сторонам – и в глубине теремчатый фасад небольшого
особняка… Это – Троицкое подворье, местопребывание в Москве
Святейшего Патриарха Всероссийского Тихона.
***
Со смешанным чувством волнения, благоговения и надежды на
разрешение мучительных вопросов подходил я к приветливому белому терему.
Здесь живет и трудится в меру старческих своих сил тот, по чьему священному кличу все, что еще осталось в замученной, растерзанной стране честного, стойкого, со смертельной скорбью взирающего на безудержное разложение заживо когда-то могучей родины,
– призывается стать на последний бой, под святыми знаменами –
хоругвями поруганной и униженной Православной Церкви…
На бой с русскими же людьми, или надевшими русскую маску, –
людьми, озверевшими от дешевых побед над своими же братьями,
осатаневшими от безмерной гордой уверенности в своем праве навязывать окровавленными руками почти добитой жертве – России
свои полубезумные бредни о новом распорядке всего государственного строя, экономике, просвещении и, наконец… религии…
Да, религии православной – единственного и последнего самобытного национального сокровища. Последнего еще оставшегося
неограбленным у этого стихийно-расколыхавшегося серого народного моря…
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8 октября: Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского, всея России чудотворца (1392)
Прп. Евфросинии Александрийской
Преподобная
Евфросиния родилась в начале V века
в городе Александрии в семье
знатных и богатых родителей и
была единственным ребенком.
Мать Евфросинии умерла рано.
Воспитывал девочку отец, Пафнутий, который был глубоко
верующим, благочестивым христианином. Он часто посещал
монастырь, игумен которого
был его духовным наставником.
Когда Евфросинии исполнилось
18 лет, отец хотел выдать дочь
замуж. Он направился в монастырь к своему наставнику,
чтобы получить благословение
на предстоящий брак дочери.
Игумен беседовал с девицей и
дал ей свое благословение, но
святая Евфросиния стремилась
к иноческой жизни. Приняв тайно пострижение от инока-странника, она покинула отчий дом
и решила поступить в обитель,
чтобы провести жизнь в уединении и молитве. Опасаясь, однако, что в женском монастыре
ее обнаружит отец, она, назвав
себя евнухом Измарагдом, пришла в тот самый мужской монастырь, который с детства посещала вместе с отцом. Иноки не
узнали переодетую в мужское
платье Евфросинию и приняли
в свою обитель. В уединенной
келии в трудах, посте и молитве святая Евфросиния провела
38 лет и достигла высокого духовного совершенства. Ее отец
скорбел о потере любимой дочери и не раз, по совету настояте-
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ля, беседовал с иноком
Измарагдом, открывая
ему свою печаль, и находил у него духовное
утешение. Перед кончиной преподобная Евфросиния открыла
скорбевшему отцу свою тайну
и просила, чтобы никто, кроме
него, не приготовлял к погребению ее тела. Похоронив дочь,
Пафнутий роздал все свое имущество нищим и монастырю и
принял монашество. Десять лет,
вплоть до своей кончины, он
подвизался в келии своей дочери.
9 октября: Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление, 1989)

11 октября: Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. Сергия
Радонежского (ок. 1337)
Праведность Кирилла и Марии была известна не только
Богу. Будучи строгими блюстителями всех церковных уставов,
они помогали бедным, но особенно свято хранили заповедь

Из жития святителя Тихона,
Патриарха Московского и всея Руси:
Время было такое, когда все и всех охватила тревога за будущее, когда ожила и разрасталась злоба и смертельный голод заглянул в лицо трудовому люду, страх перед грабежом и насилием
проник в дома и храмы. Предчувствие всеобщего надвигающегося
хаоса и царства антихриста объяло Русь. И под гром орудий, под
стрекот пулеметов поставляется Божией рукой на Патриарший
престол Первосвятитель Тихон, чтобы взойти на свою Голгофу и
стать святым Патриархом-мучеником. <…>
Как слезно плачет новый Патриарх пред Господом за свой народ, Церковь Божию: «Господи, сыны Российские оставили Завет
Твой, разрушили жертвенники Твои, стреляли по храмовым и Кремлевским святыням, избивали священников Твоих…»
Он призывает русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые незабвенные
дела благочестивых предков». Для подъема в народе религиозного
чувства, по его благословению устраивались грандиозные крестные
ходы, в которых неизменно принимал участие Святейший. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других
городов, укрепляя духовную паству. <…>Несмотря на гонения, святитель Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре,
где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст.
***
Какой мир, благообразие… и чистота в патриарших покоях!
Подчеркиваю: чистота. Потому что по этой физической опрятности
и порядку у скольких стосковалась душа при виде загаженности и
заплеванности всего, где только волей судеб расположился «товарищ».
Ждать мне пришлось недолго. Посетителей Владыки по делам
было много, и все из духовенства, сановитого и важного, – и, может
быть, мой единственный скромный офицерский мундир среди темных ряс способствовал тому, что меня приняли не в очередь.
Секретарь предупредил меня, однако, что Владыка не располагает свободным временем: он спешит за заседание и может мне уделить только несколько минут.
Но для меня были слишком дороги и эти несколько минут…
***
Обаятельное впечатление производит Патриарх своей простотой обращения, доступностью и задушевной мягкостью тона.
Он еще бодр и жив в своих движениях, несмотря на свой очень
преклонный возраст. Проницательные и глубокие глаза его часто
загораются огнем воодушевления, невольно передающегося и собеседнику.
Подойдя под благословение, я поцеловал ему руку и ощутил ответный поцелуй его в голову. Сев сам и указав мне место возле, он с
неторопливым вопросом в глазах посмотрел на меня.
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Я сидел и невольно прислушивался к отдаленному стройному
монашескому хору, доносившемуся из церкви при покоях Владыки.
Смягченный расстоянием, хор звучал так печально, строго, так настраивал к предстоящей беседе с Патриархом.
Взволнованный и смущенный такой близостью к главе Всероссийской Церкви, сидящему против меня в белом патриаршем клобуке с бриллиантовым крестом на нем и драгоценной панагией на
груди, – я приступил к беседе с ним по поводу его обращения ко
всей его православной пастве в России.
С глубокой скорбью и горечью отозвавшись о кровавых событиях на родине, Владыка подчеркнул печальное положение
Церкви.
С уничтожением патриаршества при Петре Великом, по его словам, индифферентизм религиозный проник почти во все слои населения. Церковь как бы замерла, но не умерла. Искра веры никогда не потухала и порой вспыхивала ярким пламенем. Гонение на
Церковь пробуждает теперь религиозное сознание масс. Последние
события в Петрограде и других городах являются этому убедительным примером. Разве не слышим мы отовсюду горячих уверений
в верности и преданности Церкви со стороны духовенства и мирян?
Я вспомнил тут об одном священнике, сказавшем, что скорее
даст убить себя, чем позволит унести из храма священные сосуды;
вспомнил о расстрелянном матросами в Симферополе отце Углянском.
Как о примере озверения Патриарх высказался о бессмысленном убийстве протоиерея Скипетрова.
***
– Да, – продолжал Владыка, – настало, наконец, время, когда
Церковь возвышает свой голос, когда больше не может она оставаться равнодушной при виде всего, что творится на несчастной родине. Теперь она возрождается к новой жизни и к борьбе…
Выступление ее отнюдь не политическое, а только моральное.
«Изымите злое от вас самех» – по выражению Священного Писания. Отлучение состоит в том, что Церковь отметает от себя явных
убийц и грабителей мирян и осквернителей и посягателей на достояние храмов. Миряне же поддерживают в этом Церковь, прерывая
общение с отлученными.
Пусть отец и мать откажутся от такого сына, братья и сестры –
от такого брата, и пусть родные и знакомые отвернутся от него, как
от прокаженного.
– А по отношению к лицам, облеченным властью, если они будут подлежать отлучению?
– Мы не призываем к бунту, – был ответ, – к бунту против власти, но только к борьбе против ее уродливых и преступных порождений. Власть может быть монархической или республиканской,
кадетской или большевистской, но не должна она безнаказанно
вызывать подобных беспримерных потрясений и разложения нравственных основ.
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святого апостола Павла: страннолюбия не
забывайте, тем бо не
ведяще неции странноприяша Ангелы (Евр. 13, 2).
Тому же учили они и своих детей, строго внушая им не упускать случая позвать к себе в
дом путешествующего инока
или иного усталого странника.
До нас не дошло подробных сведений о благочестивой жизни
этой блаженной четы, зато мы
можем, вместе со святителем
Платоном, сказать, что сам происшедший от них плод показал
лучше всяких красноречивых
похвал доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются
вечно в их детях и потомстве!
Счастливы и дети, которые не
только не посрамили, но и приумножили и возвеличили честь
и благородство своих родителей
и славных предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели!
Около 1328 г. преподобные
Кирилл и Мария переселились
из Ростова в Радонеж. Верстах в
трех от Радонежа был Хотьковский Покровский монастырь,
в то время одновременно бывший и мужским, и женским.
По распространенному на Руси
обычаю под старость иночество
принимали и простецы, и князья, и бояре. Дух иночества сообщился от сына к родителям:
под конец своей многоскорбной
жизни праведные Кирилл и Мария пожелали и сами принять
ангельский образ.
В этот монастырь и направили они свои стопы, чтобы там
провести остаток своих дней в
подвиге покаяния, готовясь к
другой жизни. Но недолго схим-
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ники-бояре потрудились в новом звании.
В 1337 г. они с миром
отошли ко Господу.

12 октября: Обретение мощей
святителя Иоанна (Максимовича), епископа Шанхайского
и Сан-Францисского, Чудотворца (РПЦЗ)
14 октября: Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии,
престольный праздник СвятоПокровского мужского монастыря г. Харькова

Тропарь Покрова Пресвятой
Богородицы, глас 4
Днесь, благовернии людие,
светло празднуем,/ осеняеми
Твоим, Богомати, пришествием,/ и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем:/ покрый нас честным
Твоим Покровом/ и избави нас
от всякаго зла,/ молящи Сына
Твоего, Христа Бога нашего,//
спасти души наша.

***
– Отделение Церкви от государства? Да это легче провести на
бумаге, чем в сердце. Ведь в России, как никак, 110 миллионов
только православного населения, и сколько из них за или против
отделения – неизвестно…
Хотят отнять у Церкви ее имущество, драгоценную утварь. Но
ведь все это не столько достояние Церкви, сколько пожертвовавшего его народа. Мы всегда готовы расстаться с этим, только бы знать,
в чьи руки оно попадет.
И чего хотят этим достигнуть?
– Пусть сегодня все это будет отобрано, завтра же польется снова поток пожертвований. Ведь это так ясно: если делают драгоценные подарки любимому человеку, то как воспретить верующему
приносить драгоценные дары святому святых его души – Церкви.
– Как, Ваше Святейшество, смотрите Вы на отмену преподавания во всех школах Закона Божия?
– Искренне удивляюсь. Авторы декретов не замечают противоречия с провозглашаемой ими свободой совести. Пусть они веруют
во что хотят, но пусть и другим дадут возможность веровать посвоему. Да вот, я был в Америке: там во всех школах нет преподавания Закона Божия, но по субботам учащимся предоставляется
возможность сообразно вероисповеданию, к которому они принадлежат, получать образование по этому предмету.
***
Тут я вспомнил поразившую меня газетную заметку.
– Ваше Святейшество, в лекции комиссара по вероисповедательным делам Шпицберга было сказано, что после свержения царя
и буржуазии предстоит последний поход – против Бога. В этой же
лекции говорилось, что
скоро ожидается декрет о закрытии церквей, причастие Святых
Таин называется колдовством, а священные
сосуды – конечно, золотые или серебряные
– орудие этого колдовства, почему они и подлежат отобранию.
Патриарх
пожал
плечами.
– Не так легко свергнуть Царя Небесного,
как царя земного.
***
Беседа перешла на
предстоящие заседания
Церковного
Всероссийского Собора.
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– Еще Николай II боялся созыва Собора, – заметил Владыка, – боялся, как бы власть Патриарха не затмила самодержавие. Но Патриарх избран, и теперь ближайшая задача Собора
– организация свободной Церкви, которая представляется таким образом: во главе Патриарх;
около него Совет епископов с
компетенцией по богословским
и каноническим вопросам; затем приход, состоящий из клира и выборного состава мирян.
К этой третьей инстанции, то есть
приходу, перейдет компетенция прежних старост и настоятелей.
– Ваше мнение, Владыка, об участии старообрядцев в защите
Церкви. Ведь они издавна были испытанными ревнителями веры.
– Вот именно, – оживился Патриарх, – об этом будет также поднят вопрос в ближайшем заседании Собора.
Через комнату прошел секретарь. Патриарх встал, как бы давая
понять, что аудиенция окончена. Он, видимо, торопился.
– Вы русский человек, – сказал он в заключение, – мне понятно,
что вы должны разделять скорбное недоумение всех истинно верующих. Но не падайте духом. Поверьте мне, что угар скоро пройдет
и уже проходит. Я знаю русский народ.
Пусть в последних событиях некоторые рабочие и матросы вели
себя кощунственно. Но вот же вам в смутные ноябрьские дни характерная черта: солдаты, громившие Кремль, подходили ко мне под
благословение, когда я вошел на крыльцо во время обстрела. Все
это наносное. Я был на позиции и знаю, как солдат слепо исполняет
приказание начальства. Так было и здесь. – Последние слова Патриарх говорил, любезно провожая меня к двери.
Беседа была окончена. Я вторично подошел под благословение
и опять на поцелуй его руки получил ответный поцелуй в голову.
Выходя из патриарших покоев, я живо ощутил в душе своей веяние нового, свежего чувства, чувства бодрой уверенности в близком
торжестве Церкви.
Пусть злоба и ненависть отравляют души; пусть рушатся одна за
другой все основы общественности и государственности – все сметенное и разбитое воспрянет и окрепнет вокруг Церкви. Она одна
вынесет бестрепетно все удары врагов Христовых и устоит в этой
страшной борьбе.
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».
Вот последнее устройство человеческого общества – через Церковь, с верховным Главой ее Христом.
Коровин, 23 января 1918 года, Фонарь. М., 1918. № 14.
Печатется по публикации в Журнале Московской Патриархии,
май 2005 г.
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16 октября: Прп. Иоанна Хозевита, еп.
Кесарийского
Преподобный Иоанн Хозевит, епископ Кесарии
Палестинской (587 – 596), прославился своей борьбой с евтихианской ересью, а также благодатными дарами прозорливости
и чудотворений.
17 октября: Мцц. Домнины и
дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии (Просдоки)
Мученица Домнина и ее дочь
Вероника (Виринея) и Проскудия жили в городе Антиохии в
Сирии. В царствование императора Диоклетиана они пострадали за Христа в 304 году.
Известна еще другая святая
Вероника, с памятью которой
связан Нерукотворный образ
страждущего Спасителя. Вероника находилась в Иерусалиме
во время осуждения Господа
Иисуса Христа на крестные
страдания.
Когда Спаситель нес Свой
крест на Голгофу, она слилась
с толпой иудеев и следовала за
Ним. Увидев Его, павшего под
тяжестью креста, она сжалилась
над Ним и, подбежав, напоила
Его водой. Сделав это, она полотенцем вытерла Его окровавленное лицо.
Придя домой, она обнаружила, что на полотенце запечатлелся Его лик. Это полотенце
святой Вероники со временем
попало в Рим и стало здесь известным под именем Нерукотворного образа. Отличается этот
образ от Нерукотворного образа
Восточной Церкви тем, что в
нем на челе Спасителя изображается терновый венец.
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18 октября: Свтт. Петра, Алексия, Ионы,
Макария, Филиппа,
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев
Празднование в один день
в честь всероссийских святителей Петра, Алексия и Ионы
установлено патриархом Иовом
5 октября 1596 года. Святитель
Филипп причислен к ним в 1875
году, по ходатайству святителя
Иннокентия, митрополита Московского (память 31 марта и
23 сентября), а святитель Ермоген – в 1913 году.
Празднуя память святителей
в один день, Церковь воздает
каждому из них равную честь,
как небесным покровителям города Москвы и молитвенникам
за наше Отечество.
19 октября: Апостола Фомы
Святой апостол Фома был
родом из галилейского города
Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие
Иисуса Христа, он все оставил
и последовал за Ним. Апостол
Фома входит в число Двоенадесятицы святых апостолов, 12
учеников Спасителя.
По свидетельству Священного Писания, святой апостол
не поверил рассказам других
учеников о Воскресении Иисуса
Христа: «Аще не вижу на руку
Его язвы гвоздинныя, и вложу
перста моего в язвы гвоздинныя,
и вложу руку мою в ребра Его, не
иму веры» (Ин. 20, 25). На восьмой день после Воскресения
Господь явился апостолу Фоме
и показал Свои раны. «Господь
мой и Бог мой!» – воскликнул

Как измерить святость старца?
Дмитрий РЕБРОВ
«Старцы благословили…» – за этим началом нередко следует мрачноватое продолжение: «сжечь паспорт», «уйти в
леса», «не делать прививок». Старческое служение – благодатный дар, но под «старческой внешностью» нередко скрываются шарлатаны или же люди, находящиеся в прелести.
Как отличить истинного старца от фальшивого?
Дурная традиция

Тамара Ивановна, прихожанка небольшого провинциального храма, по совету подруги несколько лет назад отправилась
в один из мужских монастырей
Мордовии – к старцу-целителю. Паломники, такие же, как
и Тамара Ивановна, провинциальные прихожане, проехали не
одну сотню километров на автобусе, прежде чем добрались
до места. У ворот монастыря
их встретил схиархимандрит
Феофил – тот самый «старец».
Прямо из автобуса паломников проводили в трапезную, где
мужчин попросили раздеться до
пояса. Далее, держа в руках ли-

тургическое копие, отец-чудотворец принялся колоть гостей до
крови. Женщин – через одежду,
мужчин – прямо в оголенные
спины и бока. «Не умеете каяться – терпите!» – приговаривал
помощник «старца», монах помоложе. После всего паломникам предложили пожертвовать
денег на монастырь. С одного
автобуса, как утверждает Тамара
Ивановна, набралось почти два
пластиковых тазика наличности.
«Когда нас стали колоть, я сразу
заподозрила: что-то здесь не то
происходит», – вздыхает паломница. Брать духовные советы у
такого «старца» Тамара Ивановна не стала.
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Целительство – одна из
многих «специализаций» псевдостарцев.
Впрочем,
чаще
они ограничиваются «наставлением» и «духовным руководством». По советам таких
«старцев» в начале девяностых
сотни человек продали городские квартиры и в ожидании
скорого пришествия антихриста
удалились в леса. Некоторые поселились вокруг Дивеева – по
местному преданию, в конце
мира только избранные праведники спасутся, спрятавшись от
мировой катастрофы в кольце
дивеевской Канавки. По прошествии лет кто-то из этих эсхатологических беженцев вернулся
к обычной жизни, а кто-то не
отступился и стал частью причудливого дивеевского пейзажа:
в монастыре таких с иронией называют «неформалами». Та же
картина характерна и для Оптиной пустыни, где с начала девяностых вокруг монастыря начали селиться младостарцы, часть
из них – бывшие оптинские монахи, отчисленные из обители.
Они проповедовали о последних
временах и грехе ИНН.
Своего осуждения младостарчество дождалось лишь к
2000 году, когда стало объектом
критики на юбилейном Архиерейском соборе Русской Церкви. К этому времени «традиция»
успела укорениться в церковной
жизни, особенно монастырской,
скрытой от глаз высокого священноначалия. Чуть позже младостарчество даст плод в виде
пензенских «сидельцев» и епископа Диомида.
«Сколько существовало старчество, столько существовал и
феномен псевдостарчества, –
профессор Православного Свя-
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то-Тихоновского университета
Александр Дворкин, историк,
ведущий российский сектовед,
не склонен видеть в псевдостарчестве только «пережиток
перестройки» или «лихих девяностых». – Просто имена настоящих подвижников остаются
в истории, а шарлатанов – нет.
Если мы вспомним «Братьев
Карамазовых» Достоевского, то
увидим там два примера: старец
Зосима, с одной стороны, и псевдостарец Ферапонт – с другой.
У всякого явления есть обратная
сторона, своего рода пародия,
существующая
параллельно
ему. Своеобразным историческим прецедентом псевдостарчества можно считать историю
одного из крупнейших еретиков
в истории христианства – александрийского пресвитера Ария.
Он, безусловно, был влиятельным харизматическим лидером,
противопоставлял себя церковной иерархии. Это был классический «лжестарец», и неспроста его окружали многочисленные почитатели, вдовицы и даже
монахи».

святой апостол (Ин.
20, 28). «Фома, бывший некогда слабее
других апостолов в
вере, – говорит святитель Иоанн
Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их,
так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие
народам диким». По Церковному Преданию, святой апостол
Фома основал христианские
Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической
смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя
индийского города Мелиапора
(Мелипура) святой апостол был
заключен в темницу, претерпел
пытки, и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко
Господу. Части мощей святого
апостола Фомы есть в Индии,
Венгрии и на Афоне. С именем
апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери (6 сентября).

Православный гуруизм

22 октября: Ап. Иакова Алфеева
Святой Иаков Алфеев –
апостол от 12-ти, брат святого
евангелиста Матфея. После Сошествия Святого Духа апостол
Иаков Алфеев совершал миссионерские путешествия вместе с
апостолом Андреем Первозванным (память 30 ноября), проповедуя в Иудее, Эдессе, Газе,
Елевферополе, обратив многих
на путь спасения. В египетском
городе Острацыне святой Иаков мученически завершил свои
апостольские подвиги крестной
смертью.

Для неофита, равно как и
для человека малоцерковного,
определить лжестарца довольно сложно. Когда очередной
доброжелатель приглашает его
в паломничество, то перспективы поездки он описывает, как
правило, лучезарно: «батюшка
посмотрит раз в глаза и все про
тебя скажет». Но искренние неофиты принимают руководство
лжестарцем за нормальную церковную жизнь только потому,
что никакой другой церковной
жизни они еще не знают.
На что обратить внимание,
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Тропарь апостолу Иакову Алфееву, глас 3
Апостоле святый
Иакове,/ моли Милостиваго Бога,/ да прегрешений
оставление// подаст душам нашим.
Прпп. Андроника и супруги
его Афанасии

Преподобные Андроник и
жена его Афанасия жили в Антиохии в V веке. Святой Андроник был ремесленником. Свой
заработок он делил на три части, одну часть отдавал в церковь, другую – бедным, а третью оставлял для своей семьи.
Когда Господь взял у Андроника и Афанасии сына и дочь,
благочестивые супруги решили
полностью посвятить себя служению Богу, помогая бедным и
больным. Вскоре святые супруги отправились в Александрию,
и Андроник поступил в скит, а
Афанасия – в женский Тавеннисиотский монастырь.
Через 12 лет подвижнической жизни преподобный Андроник пошел в Иерусалим на
поклонение святым местам.
Ему встретился попутчик – инок
Афанасий. Это была Афанасия,
которая, предугадывая опасности путешествия, переоделась
мужчиной. Они не узнали друг

если вы отправились в поездку «к старцу»? «Очевидно, что
настоящий старец никогда не
навязывает свою волю, не лишает человека свободы выбора, – предостерегает Александр
Дворкин. – Псевдостарец всегда
больше похож на гуру и требует
беспрекословного подчинения
себе. Гуруизм в принципе – это и
есть синоним младостарчества.
Настоящее отсечение воли, о котором пишут святые отцы, это
особая монастырская практика,
предназначенная исключительно для монашествующих. Молодому монаху назначается руководитель из опытных насельников, он обучает новоначального
премудростям
аскетической
борьбы, его советы послушник
обязан выполнять неукоснительно. Но – с одним исключением: если старец начинает проповедовать грех или ересь, то
ученик обязан обличить такого
«старца» и уйти от него. То есть
даже в случае отсечения воли
мы говорим о сознательном послушании, но не о сектантском
слепом повиновении. Последнее
как раз характерно для лжестарчества».
Кроме того, можно обратить
внимание на неканонические
иконы со Сталиным, Иваном
Грозным, Распутиным. «Это
однозначный сигнал! – считает
Александр Дворкин. – Малоцерковному человеку сложно
оценить степень догматических
заблуждений, которые могут
разделяться общиной псевдостарца. Но некоторые признаки
сложно не заметить. Если данная группа противопоставляет
себя священноначалию, если
старец начинает с приказаний,
если в учении старца присут-

ствует отрицание всей светской
культуры, не критика какой-то
из ее частей, а принципиальное
отрицание культуры как «сатанинской», «нечистой», – все это
знаки, на которые надо обратить
внимание».
«Нужно помнить, что младостарческие идеи проникают
в Церковь не только «справа»,
– продолжает профессор. – Известны и весьма либеральные
общины с характерным для
младостарчества отношением к
их главе. Главное ведь не сами
идеи, а отношение к священнику
как к единственному непререкаемому авторитету, каждое слово
которого – закон. А проповедует
он царебожничество или то, что
в Церкви есть двойной институт
членства («полные» и «неполные» члены), – это уже частности.»
И еще один важный момент.
Если поклонники такого духовного лидера начинают говорить
вам, что их община – особенная,
что только она по-настоящему
православная, в отличие от всей
(или почти всей) остальной
Церкви, что только у них сохранена истинная традиция, от
которой остальные отступили, –
будьте осторожны!
Часто псевдостарцев окружает целая гвардия экзальтированных почитателей или почитательниц. Впрочем, само по
себе их наличие не может быть
решающим критерием. Святого
праведного Иоанна Кронштадтского, известного русского подвижника начала XX века, тоже
окружали
экзальтированные
поклонницы из числа прихожанок. Святой пытался всячески
избавиться от них, обличал, но
ничего не помогало. Важно от-
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ношение старца к таким людям.
Если он поощряет поклонение
собственной персоне – это непременно должно вызывать опасения.
Святость как условие

«Признак настоящего старца
– смирение, – говорит протоиерей Владимир Воробьев, настоятель московского храма во имя
святителя Николая в Кузнецах,
ректор ПСТГУ, крупнейшего
православного вуза страны. –
Подлинный старец бежит от похвал, превозношения и людской
молвы». В течение 20 лет отец
Владимир регулярно посещал
архимандрита Иоанна (Крестьянкина) – самого известного
русского старца второй половины XX века. Богословский институт (сегодня – православный
университет), основанный им
тогда же, создавался по благословению отца Иоанна.
«Кто такой старец и чем он
отличается от духовника?» –
спрашиваем мы у отца Владимира.
«Духовник – это духовный
руководитель, священник, с

которым чадо находится в постоянном контакте. Он следит,
наставляет, вникает в жизнь.
Старческое служение – в русском понимании – это служение особое. Старец – это святой
человек, а старчество – благодатный дар. Каждый из святых
имеет свой чудотворный дар от
Бога. Дар старчества – один из
них. У старца нет возможности
общаться с каждым, вникать в
перипетии жизни, и поэтому к
старцу идут не как к духовнику,
а как к прозорливцу, который,
ведомый Духом Святым, может
дать верный совет. Вот почему
старцы так популярны. Люди хотят видеть святых и всегда будут
искать с ними встреч».
Повидать отцу Владимиру довелось многих старцев: и
прославленного в лике святых
схиархимандрита
Серафима
(Романцова), жившего в начале
шестидесятых годов в Сухуми,
куда ему пришлось переехать
после закрытия Глинской пустыни, и знаменитого отца Тавриона (Батозского), проживавшего в
Латвии. «Мы добирались к нему
на поезде до Риги, автобусом до
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друга, ибо долгие подвиги изменили их облик. Вернувшись из
Иерусалима, оба инока поселились в одной келлии
и много лет подвизались в безмолвии. После кончины преподобной Афанасии осталась записка, раскрывавшая ее тайну.
Вскоре преставился и преподобный Андроник.
23 октября: Прп. Амвросия
Оптинского (1891)

Тропарь преподобному
Амвросию Оптинскому, глас 5
Яко к целебному источнику,/
притекаем к тебе, Амвросие,
отче наш,/ ты бо на путь спасения нас верно наставляеши,/
молитвами от бед и напастей охраняеши,/ в телесных и душевных скорбех утешаеши,/ паче же
смирению, терпению и любви
научаеши;/ моли человеколюбца Христа/ и Заступницу усердную// спастися душам нашим.
24 октября: Собор преподобных Оптинских старцев: Льва
(1841), Макария (1860), Моисея (1862), Антония (1865),
Илариона (1873), Амвросия
(1891), Анатолия (1894), Исаакия (1894), Иосифа (1911),
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Варсонофия (1913),
Анатолия (1922), Нектария (1928), Никона
исповедника
(1931), Исаакия священномученика (1938)
26 октября: Иверской иконы
Божией Матери (1648)
28 октября: Иконы Божией
Матери «Спорительница хлебов»

Тропарь Божией Матери
пред иконой Ее Спорительница
хлебов, глас 3
Пречистая Дево Марие,
Мати Царя небеси и земли,/
благоутробно призираеши на
любящих Сына Твоего, Христа
Бога нашего,/ и труждающихся
во имя Его вечнаго ради спасения,/ и подаеши им вся обильно
к наслаждению./ Спорительнице сущи хлебов им,/ избавляя
их всякия нужды и утеснения,/
и устрояя им, рабом Твоим сущим, избавление вечныя муки и
жизнь вечную.
31 октября: Апостола и евангелиста Луки

«Самая гористая оконечность
полуострова – северная, там живет множество отшельников, не
подчиняющихся ни одному монастырю. Обычно это неуправляемые зилоты, которые выглядят весьма экзотично. У них белые длинные бороды, вытертые
подрясники, что может произвести на человека малосведущего
большое впечатление. Своими
речами они смущают паломников, новоприбывших. Другое
дело, что эти зилоты не являются афонскими монахами по сути,
на Афоне они находятся незаконно, бродяжничают, распространяют самые экзотические
учения, – объясняет Александр
Дворкин. – Последнее время
там появилось много и русских
«старцев» подобного типа, по
паломнической визе они прилетают сюда из России и остаются
нелегально».
Последний критерий «старчества» отец Владимир Воробьев подчеркивает отдельно:
«Старец должен мыслить трезво,
это обязательное условие. Если
«старец» высказывает какие-то
абсурдные идеи, нелепые, противные Преданию Церкви, – не
Трезвый подход
стоит обращаться к такому старПроблема младостарчества цу. Его советы смогут только насуществует не только в России, вредить».
но и у греков, сербов. Часто поОтправляясь к «старцу»,
клонники лжестарцев апелли- христианин оставляет этот поруют к Афону. «Афон – это до- ступок на собственной совести,
статочно обширная территория, самостоятельно определяя, кто
особенно если ходить пешком», стоит перед ним: святой под– говорит Александр Дворкин. вижник, имеющий старческий
Его «Афонские рассказы», вы- дар, или шарлатан. Ни гарантий,
державшие уже два печатных и ни «знака качества» тут быть не
одно аудиоиздание, пользуются может. «Если вы сомневаетесь
заслуженной популярностью. – спросите знающего человеКак ни странно, харизмати- ка, духовника», – советует отец
ки, раскольники-псевдостарцы Владимир.
встречаются и в этих рассказах.

Елгавы, а дальше пешком через
лес, – вспоминает отец Владимир. – Туда приезжало огромное количество народа. Студенты, профессора, крестьяне. Это
была удивительная личность,
оказавшая на меня большое влияние. Незадолго до смерти отца
Тавриона я спросил его: «Батюшка, а правда, что вас вызывали в КГБ?» Он ответил: «Да.
Я их спросил, мол, посадить
хотите? Кра-со-та!» Отец Таврион долго сидел в лагерях и уже
ничего не боялся. Чекисты тогда поняли, что они бессильны,
и просто отпустили его». Бывал
отец Владимир и у священника
Николая Голубцова, отца Серафима Тяпочкина. Вел переписку
с отцом Павлом (Троицким).
«Часто за святых старцев выдают себя персонажи далекие от
всякой святости, – предостерегает он. – Так же как подделку от
произведения искусства может
отличить только профессионал,
особенно если подделка достаточно тонкая, отличить старца
от шарлатана иногда очень непросто, для этого нужен опытный человек».
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Довгоочікуваний гість
Борис Ганаго
Вечір перший.
Різдво Богородиці

Л

ише тільки залунав дзвінок, діти кинулись до дверей. Нарешті обіцяний гість!
– Мир дому цьому! – привітався
він.
– З миром приймаємо! – вклонилася бабуся і відрекомендувала
Дмитра Михайловича малюкам: –
Це мої онуки, Таня та Сергійко.
Гість, потиснувши їм руки, загадково запитав:
– Признавайтесь, хто з вас не
любить цікаві історії? Немає таких? Усі люблять?
– Так! Так!
– А якщо історія буде зовсім незвичайною, неймовірною?
Таня, не задумуючись, випалила:
– Ще краще!
Дмитро Михайлович, начебто
здавшись, розвів руками і зітхнув:
– Тоді прийдеться дещо розповісти.
Бабуся продовжувала знайомити гостя:
– Моя дочка, Олена Сергіївна, і
зять, Ігор Петрович.
Коли всі розмістились, Дмитро
Михайлович без особливих вступів
попереджуюче підняв палець і урочисто оголосив:

– Розпочнемо, мабуть. Жила-була дружна родина лелек. Любили
одне одного. Завжди разом. Та сталась біда.
Одного разу, коли лелеки десь
були, сільські хлоп’ята дістались
гнізда і підклали в нього качачі
яйця. Самі ж сховалися та стали
спостерігати, чим закінчиться їхній жарт.
Повернувшись, лелеки помітили неладне. Він почав шуміти,
вона – виправдовуватися. Одним
словом, спалахнула суперечка. Ніколи між ними нічого подібного не
було, а тут… На галас прилетіла
ціла зграя, стали щось обговорювати, кричати, сперечатись. Нарешті
гомін затих. Господиня гнізда подивилась на всіх сумно, піднялась
у височінь і кинулась звідти вниз.
Розбилась насмерть, бідолашна…
Ось як розважились хлопчаки…
Вони, звичайно, не думали, що так
станеться. В тому і справа – не думали…
Виявляється, у птахів є свої закони любові, вірності. Раніше, коли
люди були чисті душею, вони розуміли мову звірів та птахів, мали
змогу розмовляти з ними. Ті ж розуміли людину та слухались її.
Як вам здається, чому хлопці
поклали в гніздо качачі яйця? Вони

що – нехороші діти?
Першою відповіла Таня:
– Так, нехороші.
Сергій дозволив собі поміркувати:
– Може, вони й хороші, але повелися погано.
Дмитро Михайлович погодився:
– Може, вони й чудові хлопці, але накоїли
біди. Чому ж? Вони здогадувались, чим все закінчиться?
– Ні, не здогадувались, – впевнено відповів
Сергійко. – Вони просто хотіли побавитись.
І тут оповідач навів слова одного письменника: «Якщо на вашу голову сіла пташка, ви
невинні: маєте право її зігнати. Але якщо дозволили цій пташині звити гніздо на голові,
ваша вина».
– Ось і до цих хлопчаків прилетіла нехороша думка, – вступила в розмову бабуся. – Ні,
щоб її відігнати, відмахнутися від неї, і лелеки
продовжували б дружно жити…
***
Дмитро Михайлович раптом запитав:
– Усі пам’ятають, як виглядають кульбаби?
– З жовтими квіточками, з білими кульками? – відповіли діти.
– А що буває з пухнастими кульками, коли
на них дмухнути?
– Насіння розлетиться, як на парашутах, –
пояснив Сергійко.
– А для чого?
– Щоб знову вирости.
Цієї відповіді і чекав оповідач.
– Так, летять насіннинки-парашутики; куди
попадуть,там і виростуть.
Так летять і думки-насіннинки. А кожна
думка, яка потрапила в нашу голову, може вирости у вчинок. Прилетить хороша думка, ти
послухаєшся її, почнеш робити добрі справи і
сам виростеш хорошою людиною. А якщо до
хороших дітей прилетить погана думка? Що
буде?
– Вони стануть поганими, – зробила висновок Таня.
– Нехороші думки необхідно відганяти, –
підсумував Сергій.
Гість був у захваті:
– Це ти вірно сказав – відганяти! А як їх
відганяти? Як захистити свою голову від поганих думок, як примножити в своєму серці добро? Хочете дізнатися?
Діти закивали головами. Звичайно, хто відмовиться!

Тут їхній новий знайомий запропонував тоном змовника:
– Давайте разом думати про це. Згодні?
Діти охоче погодились: співрозмовник очевидно прийшовся їм до серця.
– Тоді для початку задумаємось, – запропонував він нове питання, – що таке свято?
На правах старшого ризикнув відповісти
Сергійко:
– Це пам’ятний день на честь якоїсь події.
– Правильно. А духовне свято – це особливий день, коли прийшла радісна звістка про
відкриття ще однієї таємниці про Бога, про
життя святих.
Перш ніж розповісти про одне таке свято,
Різдво Пресвятої Діви Марії, хочу вас запитати: чи знає хоча б хтось, що я скажу через
хвилину? Ні? А що станеться через годину? Не
знаєте?
Тепер вже навіть дорослі зацікавились ходом розмови. Мовчання порушила Таня, чесно
зізнавшись:
– Не знаємо.
Гість між тим продовжував:
– А що відбудеться в світі через рік? Через
сто, тисячу років? Ніхто із нас не знає. Між
тим, час від часу народжуються люди, котрі віщують майбутнє. Як їх називають?
– Ворожками? – поспішила з відповіддю
Таня.
– Чарівниками? Пророками? – допоміг сестрі Сергій.
Дмитро Сергійович поморщився:
– Ворожки та чарівники – це особлива розмова. Вони пов’язані з темними силами, котрі
хочуть нас обманути. Інколи, щоб завоювати
нашу довіру, вони можуть повідомляти і те, у
що можна повірити. Інша справа – пророки.
Вони передрікали майбутнє не самі, їм доручав відкрити його Сам Господь.
За тисячу років – подумайте, діти! – за тисячу років до того, як відбулося головне чудо,
його напророчив пророк цар Давид.
– Яке головне чудо? – не утрималась Таня.
– Головне чудо: Бог прийшов на землю в
образі Господа нашого Ісуса Христа. Віщування царя Давида передавалось від батька до
сина, від покоління до покоління. Воно було
записане в священні книги. Усі чекали – коли
ж з’явиться Спаситель? Ще його називали Месією. Прихід Месії віщували й інші пророки:
хто за сімсот, хто за шістсот років до Його народження.

Ось чому мати багато дітей у сім’ї вважалось особливою милістю Божою. Кожен сподівався, що його діти будуть учасниками, свідками Царства Бога на землі, Царства Месії. Якщо
ж в сім’ї не було дітей, то оточуючі дивились
на неї з підозрою: бездітність вважалась карою
за гріхи.
Коли, по прореченню пророків, надійшов
час народжуватися Месії, у місті Назарет жив
благочестивий старець Іоаким.
Дмитро Михайлович зробив паузу, щоб перевести дух.
– А що таке благочестивий? – запитала Таня.
– Благочестивий? – вирішила допомогти
гостю бабуся. – Це добра, чесна, глибоко віруюча в Бога і виконуюча Його заповіді людина.
– Вірно, – погодився Дмитро Михайлович.
– Значить, у Іоакима була дружина Анна, котра
походила з роду першосвященника Аарона.
– Першосвященник, – тихенько пояснила
бабуся, – це перший, головний священник.
Гість із захопленням продовжував:
– Їхні дідусі та бабусі, прадідусі та прабабусі, а також усі попередні покоління були глибоко віруючими, благочестивими людьми. Як
і всі, вони інколи грішили, помилялись, але,
покаючись, знову повертались до праведного
життя.
Смиренними, милосердними, люблячими
Бога і людей були Іоаким і Анна. Але до глибокої старості у них дітей не було, що дуже
засмучувало подружжя. Особливо горював Іоаким, адже він походив із роду самого
царя Давида, і, значить, Христос міг стати його нащадком.
Незважаючи на свою старість, Іоаким і Анна постійно молили Господа,
щоб Він дарував їм дитя. Вони дали обіцянку: якщо в них народиться дитина,
присвятити її Богу.
У ті часи був звичай на великі свята
приносити жертву. Як правило, це було
козеня чи вівця. Приніс свій дар у храм
і праведний Іоаким, але першосвященник, зіславшись на відсутність у нього
дітей як ознаку гріховності, не дозволив
йому принести жертву.
Глибоко засмучений, пішов Іоаким у
пустелю, де молився і просив Бога захистити його від людської підозри і дарувати їм з дружиною малятко. Про це
ж прохала Господа і Анна. Дізнавшись

про те, що відбулось в храмі, вона, не втрачаючи надії, посилила свої молитви.
І ось одного разу з’явився їй Ангел – вісник
Божий – і сказав: «Анно! Почута твоя молитва, зітхання твої пройшли через хмари, сльози
твої явились перед Богом, і ти народиш Дочку.
Через Неї благословляться всі племена земні
і буде даровано усьому світу спасіння».
– Діти, а ви знаєте, що таке благословення?
Ні? Давайте запитаємо тата.
– Зізнаюсь, що я про це ніколи не думав.
Знаю, що раніше все робилось по благословенню. Батьки благословляли дітей у дорогу, на
самостійне життя, на весілля… А для чого? Не
знаю. У наш час усе це відійшло.
– Шкода, що відійшло, – зітхнув Дмитро
Михайлович. – Слово це походить від виразу
«благе (добре) слово». Самого Сина Божого називають Словом. Благословення передає світло
Христа в наші душі, проливає благодатну допомогу.
Але ж повернемося до Іоакима та Анни.
П’ятдесят років молитв і надія на Бога не пропали марно. Прийшов час, і збулось пророцтво:
у них народилася Дочка, Котра, зі слів Ангела,
була названа Марією. Це ім’я означає «Господиня».
Майбутня Матір Божа з перших Своїх років
обрала шлях життя з Богом. Вона стала мостом
між небом і землею, Помічницею і Заступницею для кожного з нас. Різдво Пресвятої Діви
Марії – це велике свято для всіх віруючих, адже
через Неї прийшов початок нашого спасіння.

Вечір другий.
Таємниця хреста

Коли всі розмістились в очікуванні нових
історій, Дмитро Михайлович розпочав:
– Пам’ятається, попередноьго разу ми говорили про птахів. Однак, якщо ми обійдемо
увагою собак, вони на нас образяться. Їм теж
хочеться, щоб їх розуміли і любили. Для будьякої собаки свято, коли в оселі мир, коли вся
сім’я в хорошому настрої.
В одній родині жила собака-примиритель.
Варто було кому-небудь з домашніх почати
жартувати, а іншому відповідати підвищеним
голосом, як він з виттям підбігав до них і тягнув одного до одного, прохаючи помиритися.
І дивлячись на його старанність, на його благаючі очі, не можна було не посміхнутися. А там
де посмішка, там і мир, і радість.
Почувши цю історію, і тато прийняв рішення не залишатися осторонь:
– Так, собаки заслуговують на особливу
увагу. Важко перелічити все те, що вони зробили для людини. Під час Великої Вітчизняної
війни собаки допомагали саперам знаходити
міни. Вони виявляли їх на нюх. Відома вівчарка по кличці Дік, без допомоги якої міг бути
зруйнованим чудовий Павловський палац в
Санкт-Петербурзі. У його фундамент фашисти
заклали величезну бомбу з часовим механізмом, але собака знайшов її. Хто може сказати, скільки життів зберіг Дік, запобігши за час
своєї служби дванадцятьом тисячам вибухів?
Спеціально підготовані собаки витягали
поранених воїнів з-під ворожого вогню. Не боячись реву моторів, вони кидались під танки,
що наближалися, і, підриваючи їх, гинули.
Коли під Москвою в районі Волоколамського шосе прорвались фашистські танки, їх
атака була зупинена нашими четверолапими
захисниками.
Тут і бабуся не змогла змовчати:
– Під час війни був випадок зі звичайним
дворнягою. Взвод розвідників у покинутій конюшні ховалися від ворога. Якось непомітно
до них наблизився рижий пес, котрого солдати
прозвали Рижиком. Люди ділились з ним, хто
чим міг.
Одного разу після нічної вилазки бійці принесли чотирьох важкопоранених і обережно
поклали їх на сіно в кутку конюшні. Рижик
ліг біля їх ніг. Тут розпочалась гроза, та така,
що, здавалось, від грому та блискавок двигтіла

земля. І ось усі застигли – з дверей конюшні по
землі, як синюватий м’ячик, покотилась кулькова блискавка, направляючись у той куток, де
лежали поранені бійці. Страх охопив людей
при вигляді наступаючої смерті. І тоді Рижик
кинувся назустріч вогняній кулі. Пролунав вибух. Усі залишились цілими, крім собаки. Розвідники зняли пілотки та з воєнними почестями похоронили Рижика, як бійця. Хто ж навчив
його жертвувати собою?
– А хто навчив сетера Сільву? – підхопив
гість. – її господарі разом із сином потрапили
у фашистський концентраційний табір, де їх
майже не годували. Особливо мучився від голоду хлопчик.
В одну із ночей він прокинувся. Хтось облизував його руки і ноги…
Хто ж це міг бути, як не їх Сільва? Але як
вона з’явилася, адже була дома прив’язаною?
Шматок перегризеного мотузка, який висів
на шиї, говорив багато. Таємно, щоб не побачила охорона, Сільва прорила лаз під колючим
дротом і стала приносити своїм господарям
кістки, картоплинки, моркву, знайдені в полі,
котрі і врятували малюка. Чи можна цьому навчити?
Помовчали. І тут мама згадала:
– Попереднього разу ми говорили про церковні свята. А я читала, що у вересні Православна Церква відзначає Воздвиження Хреста
Господнього.
Тут тато обурився.
– Ну яке ж це свято? Я знаю, що в давні
часи самих лютих злочинців чекала страшна
смерть: їх прибивали до дерев’яного стовпа
з перекладиною. Така страта називалась розпинанням. Крім того, що вважалась самою
ганебною, вона ще приносила і страшні муки
– сильний біль, нестерпну спрагу, а головне –
страх очікуваного неминучого кінця.
– І ось на таку страшну смерть був засуджений Боголюдина Ісус Христос, – відповів йому
Дмитро Михайлович. – Кажучи: «Ніхто не віднімає у мене життя. – Я сам його віддаю». Він
добровільно прийняв страшні муки, щоб спасти нас, перемогти смерть і гріх.
Він віддав життя і за вас, діти, і за мене,
і за кожну людину, щоб ми жили завжди, мали
життя вічне. З тих пір Хрест став знаком нашого спасіння, а всі віруючі у Христа поклоняються йому, як символу перемоги над смертю,
як могутній зброї проти сил темряви.

Цікаво згадати як виникло це свято – Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господня. Після Вознесіння Ісуса Христа на небо,
якому було багато свідків, все більше людей
стало вірити, що Христос не лише людина, але
Боголюдина. Діти, вам зрозуміло, що таке Боголюдина?
– Так. Це Бог, який зійшов на землю, – вирішив блиснути знаннями Сергійко.
Гість, погодившись, кивнув головою:
– Таким чином, після вознесіння стали
з’являтися християни – люди, котрі мали бажання йти шляхом, який вказав Христос. Це не
сподобалося язичникам, котрі вірили в ідолівдерев’яних істуканів. Тому вони влаштовували
на християн страшні гоніння. Тільки на початку IV століття римський імператор Костянтин
Великий зупинив ці гоніння після того, як сам
переконався в силі Хреста Господня.
Одного разу, перед боєм, він разом зі своїми
воїнами побачив на небі Хрест зі світла і слова
«цим перемагай».
Тієї ж ночі імператор Костянтин у сні побачив Ісуса Христа з Хрестом. Господь наказав зобразити святий Хрест на військовому
прапорі і проголосив, що з ним він переможе
ворога. Імператор виконав наказ і переміг. Після цього він став захисником християн і визнав
Христа.
Крім того, Костянтин Великий наказав побудувати храми на місці тортур і Воскресіння Господня і знайти Хрест, на якому Той був
розіп’ятий.
Це доручення – знайти Хрест Господній –
благоговійно взяла на себе мати імператора
Костянтина цариця Олена. Вона поїхала до
Ієрусалима на пошуки.
Вороги Христа хотіли сховати від народу
Святий Хрест, заривши його в землю. До того
ж з того часу пройшло багато років. Спробуй
знайти хоча б якийсь слід!
Цариця Олена витратила багато сил на пошуки і усердно молила Господа про допомогу.
Після розпитувань сотень людей вона знайшла
старенького по імені Іуда, який знав, де знаходиться Хрест. Той довго мовчав, але після багатоденних вмовлянь розкрив таємницю. Святий
Хрест кинули до печери, засипали сміттям та
землею, а над нею побудували язицький храм.
Цариця наказала зламати його і розкопати
печеру, в якій знайшли три хрести і дощечку з
написом: «Ісус Назорей, Цар Іудейський».

Це були ті самі слова, котрі наказав написати Понтій Пилат, римський намісник, який
віддав Ісуса Христа на розп’яття. Незрозуміло
було лише, до якого із трьох хрестів відносився надпис.
Цариці Олені в її пошуках допомагав єпіскоп Макарій. Помолившись разом, вони попросили Господа вказати Святий Хрест.
Недалеко від печери жила тяжкохвора жінка. Єпіскоп порадив підносити до неї один за
другим знайдені хрести. Коли піднесли два
перші, нічого не відбулося. А ось лише тільки
до хворої піднесли третій Хрест, вона зцілилася.
В цей час повз проходила похоронна процесія. Цариця та єпископ вирішили по черзі
класти хрести на померлого. І знову перші два
хрести нічого не змінили. А коли на померлого
поклали третій Хрест, він ожив.
Так Господь вказав Хрест, на якому він був
розіп’ятий.
Звістка про цю подію блискавкою облетіла
весь Ієрусалим. Багато людей захотіли вклонитися Святому Хресту. Але так як їх було дуже
багато і не всі могли підійти до святині, люди
стали прохати підняти Хрест, щоб хоча б здалеку на нього подивитися. Тоді єпископ Макарій
декілька раз підняв його або, як раніше було
прийнято казати, воздвиг його для загального
огляду.
Нам важко збагнути всі таємниці цієї святині. Святий Іоан Златоустий називав Хрест
Христа безпекою Всесвіту. Ним відганяються
демони, він – наша броня. Через Хрест приходить до нас любов Божа.
– Носіть хрестик обов’язково, – звернувся
до дітей їх співрозмовник. – Без хреста ми не
християни, не сини Божі. Але не носіть його
як прикрасу – це гріх. Носіть його як непереможну зброю, як знак любові, як надію на майбутнє життя.
Хресне знамення дає нам велику силу перемагати зло та творити добро, але тільки якщо
ми освячуємо себе з твердою вірою. Хрестити
необхідно не поспішаючи, благоговійно. Хрестіться на початку і кінці молитви, підходячи до
святинь, при вході та виході з храму, а також
перед початком всякої справи.
Хрест Господній є початок і кінець нашого
спасіння. У руках істинного християнина він
творить чудо.

***
Одного вельможі, який жив у давні часи на
березі Волги, охопила темна сила – він так розходився, що не було на нього ніякої управи.
У народі це називають біснуванням, тобто
вселенням в людину біса – злого духа. Лікарі
були безсильні. Почули рідні про великого подвижника Сергія Радонежського і силою повезли вельможу до нього. Біснуватий виривався так, що його закували залізними цепками.
Але, лише підійшовши до святого місця, він
з диким криком (ревом) розірвав їх. Почувши
галас, преподобний Сергій наказав відслужити
молебень за здоров’я хворого, і церковна молитва поволі усмирила одержимого. Коли святий старець вийшов до нього з хрестом у руках
і перехрестив його хресним знаменням, той
кинувся в калюжу з криком: «Палаю страшним
полум’ям».
Після цього хворий зцілився. Пізніше його
запитали, чому він кинувся у воду. Він пояснив, що побачив «велике полум’я», яке виходило з Хреста.
Вечір третій.
І в тебе є заступниця

– Це було під час війни в блокадному Ленінграді. Художник Петро Петрович лежав
в лікарні, гаснучи від виснаження з кожним
днем. Усі цінні речі, обручки, картини – все
було продано жінкою Оленою Аркадіївною,
щоб зберегти життя дорогого чоловіка. Тужив
за господарем і його улюбленець – доберман
Дар. Відчуваючи близьку біду, Дар, забившись
під стіл, час від часу сумно скавучав.
Знайомий лікар порадив Олені Аркадіївні
вбити величезного пса, а собачий жир віднести до лікарні. «Це врятує вашого чоловіка!» –
переконував лікар. Дар не був свідком цієї розмови, але щось відчував. Він навіть не вийшов,
як завжди, зустріти господиню, коли вона повернулась додому. Олена Аркадіївни прагнула
пояснити йому:
– Дар, Дар… Але ж я нічого не сказала.
У мене і в думках нічого такого не було…
Дар не відповів. Вона простягла до нього
руку, і тут доберман вперше в житті загарчав
на неї. Олена Аркадіївна заплакала:
– Дар, я цього не заслужила. Хіба я винна,
що навколо війна, смерть, що Петро Петрович
вмирає? Я не хочу, бачить Бог, не хочу твоєї
смерті. Але що робити? Як мені врятувати чоловіка?

Дар підповз до Олени Аркадіївни і винувато лизнув її руку. Дні йшли. Стан Петра Петровича погіршувався. І коли у квартиру увійшов
двірник з великим ножем, Дар, який ніколи нікому сторонньому не дозволяв до себе доторкнутися, вийшов зі свого кута і ліг, приносячи
себе в жертву.
Чи можна такому навчити? Невже це просто інстинкт? Чи це божественний дар любові?
Ось ваша сім’я складається з трьох поколінь: бабусі, тата з мамою і дітей. Цікаво, як ви
відповісте на питання: що таке Бог? Що скаже
Танюша?
Таня сором’язливо вирішила відмовитись
від відповіді коротким «не знаю».
Сергій впевнено заявив:
– Бог є Бог, – але відчув, що такого пояснення недостатньо, зніяковіло додав: – Не знаю.
– Що скаже тато?
– Це міфічне, видумане поняття. Бога немає
– його створили люди, – з викликом промовив
Ігор Петрович.
Олена Сергіївна заперечила:
– А я вірю, що Бог є. А от пояснити мені
важко. Я вірю, що Він усе створив. Він бачить,
що кожний робить, і до певного часу терпить.
Усі біди світу від того, що люди забули про
Нього, а Він вчив всьому хорошому: не кради,
не вбивай… ЇЇ підтримала бабуся:
– Бог – творець світу і людини.
– Людям завжди хотілось дізнатися про
Бога, – підсумував Дмитро Михайлович і почав наступну притчу.
***
У давнину як бувало: захотілось повелителю вирішити якесь завдання, кличе він придворних мудреців. Не сподобалась відповідь
– радників вигонять геть, та ще добре, якщо
живими вийдуть, бідолашні. Так ось, у ті далекі роки імператору Гієрону, який володів Сицилією, серце підказувало, що Бог є, але який
Він, навіть уявити собі імператор не міг.
Покликав Гієрон мудреця Симоніда і сказав:
– Я пам’ятаю, Симонід, які глибокі пізнання ти проявив, відповідаючи на мої питання.
Тепер я задам тобі питання, яке за складністю
переходить все, про що я тебе будь-коли запитував. Скажи мені: що таке Бог?
Замислився Симонід. Імператор з цікавістю
слідкував за виразом його обличчя. Відчуваючи очікування повелителя і не знаючи, що відповісти, мудрець вирішив виграти час:

– Ти правий, государ. Це найскладніше питання, котре будь-коли людина задавала людині. Навряд хто-небудь зможе відповісти на нього. Дай мені два дні на роздуми.
Гієрон милостиво погодився. Два дні пройшло, і знову постав перед очима імператора
Симонід. Але замість відповіді він попрохав у
царя ще чотири дні на роздуми. Гієрон і цього
разу погодився, навіть підбадьорив мудреця:
– Розумію, складна задача. Подумай ще…
Пройшов і цей час. Симонід, ховаючи лукаву посмішку, попросив ще відкласти, але вже
не два, не чотири, а вісім. Гієрон помітив посмішку. Брови його зсунулись, і, стримуючи
дратівливість, він крізь зуби видав:
– Пам’ятається, спочатку ти просив два дні
строку, потім – чотири, тепер – вісім. Наступного разу ти попросиш шістнадцять, і так без
кінця? Ти що ж, вирішив жартувати зі мною?
Коли я отримаю відповідь?
Симонід, низько вклонившись, спокійно
відповів:
– Ти правильно зрозумів мене, государ. Так,
я вчинив би саме так. Після кожної нової відстрочки я просив би збільшити її вдвоє, поки б
ти мене не зупинив. Справа в тому, що всім мудрецям світу не вистачить життя, щоб знайти
відповідь на твоє питання.
Згадай, як виглядає гора. Вже здалеку вона
вражає своєю величчю. Коли ж до неї наближаєшся, вона на очах росте, а ти перед нею
стаєш все менше і менше. Якщо перед звичайною горою ми такі нікчемні, то як же ти хочеш
пізнати Того, Хто створив і цю гору, і цю землю, і нас з тобою?
Зітхнув Гієрон, спрямовуючи свій погляд
вдалечінь, і стримано визнав:
– Ти правий Симонід. Бог незбагненний…
***
Після деякого мовчання Олена Сергіївна
вирішила запитати:
– Я знаю, що 14 жовтня Православна Церква святкує Покров Пресвятої Богородиці. Як
виникло це свято? Що значить Покров Божої
Матері?
– Виник він так, – охоче відгукнувся Дмитро Михайлович, – уявіть собі величний Царград, оточений незліченними сарацинами.
Мешканці (населення), не маючи сил захистити своє місто, збирались у церкві. У людей, які
знаходились в облозі, залишалась надія лише
на Божу допомогу.

Храм був переповнений. Молитва звучала
як стогін. Уже наближалась ніч, благання ставали все гучнішими, зливались в один поклик
до Небесної Заступниці. І раптом, о четвертій
годині ночі, святий Андрій побачив, як купола
храму розійшлися, і в повітрі виникла сяюча
сонячним світлом Цариця Небесна, оточена
Янголами.
– Чи бачиш, брате мій, Царицю світу? – завмираючи запитав Андрій учня свого, блаженного Єпіфанія.
– Бачу, святий отче, і жахаюсь, – з трепетом
відповів Єпіфаній.
Матір Божа підійшла до престолу, впала
на коліна і стала молитись, обливаючи сльозами Свій Пречистий лік. Закінчивши молитву,
Вона зняла з голови сяюче покривало і розгорнула його над усім народом.
Видіння розсіялось. Святий Андрій розповів народу, що сталося. Люди Царграду з допомогою Цариці Небесної розбили ворога. Так
виникло свято Покров Божої Матері.
Що воно для нас? Давній переказ? Церковне свято? Суть полягає в тому, що Божа Мати
Своїми молитвами покриває нас, захищає від
бід, лиха та горя.
– Пробачте, як же покриває? – не втримався
Ігор Петрович. – Подивіться, що відбувається
у світі: йдуть війни, проливається кров, не днями, а годинами зростає злочинність, мільйони
людей страждають від повеней, голоду, пожеж
і землетрусів... Де ж ваш Покров Божої Матері?
– А ви молились сьогодні? – несподівано
замість відповіді прозвучало питання Дмитра
Михайловича.
– Ні, звісно.
– А діти?
– Я – ні, зізналась Таня.
– А Сергій?
– І я – ні.
– Мама?
– Ой, закрутилась по хаті...
– Так чого ж ви хочете? У цей день, коли
святому Андрію і блаженному Єпіфанію розкрилась небесна таємниця – молитва Заступниці, – того ж дня мешканці міста злились
в одну душу, в один голос, в один стогін, в одну
мольбу. Вони молилися весь вечір, всю ніч і
їхня молитва була почута. У вашому будинку з
усієї сім’ї сьогодні молилась одна бабуся. А чи
молились ви вчора? Так чого ж ви хочете?
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23 октября – Прп. Амвросия Оптинского (1891)

Избранные наставления старца
Амвросия Оптинского
Как жить

«Как жить?» – слышался
старцу со всех сторон этот весьма важный вопрос. Он по своему обыкновению отвечал в шутливом тоне: «Жить – не тужить,
никого не осуждать, никому не
досаждать, и всем мое почтение». Такой тон старцевой речи
вызывал часто улыбку на уста
легкомысленных слушателей.
Но если серьезно вникнуть в это
наставление, то каждый увидит
в нем глубокий смысл. – «Не
тужить», т.е. чтобы сердце не
увлекалось неизбежными для
человека скорбями и неудачами,
а было направлено к Единому
Источнику вечной сладости –
Богу; через что человек мирится
со скорбями или «смиряется», и
этим успокаивается. – «Не осуждать», «не досаждать».
Самые
обычные
между
людьми осуждения и досаждения есть исчадия погибельной
гордости. Их одних достаточно
к тому, чтобы низвести душу человека на дно адово; а внешне
они большей частью и за грех
не считаются. – «Всем мое почтение» – указывает на заповедь
Апостола: «в почтительности
друг друга предупреждайте»
(Рим. 12:10).
Сводя все эти мысли к одной
общей, мы видим, что в вышеприведенном изречении проповедовалось Старцем главным
образом смирение, – эта основа
духовной жизни, источник всех
добродетелей, без которого невозможно спастись.

О смирении

Смиряться нужно перед всеми, и считать себя хуже всех.
Если мы не совершили преступлений, какие совершили другие, то это может быть потому,
что не имели к тому случая, обстановка и обстоятельства были
другие. Во всяком человеке есть
что-нибудь хорошее и доброе,
мы же обыкновенно видим в людях только пороки, а хорошего
ничего не видим.
На вопрос, можно ли желать
совершенствования в жизни духовной? Старец отвечает: «Не
только можно желать, но и должно стараться совершенствоваться в смирении, т. е. в том, чтобы
считать себя в чувстве сердца
хуже и ниже всех людей и всякой твари. Человеку грешнику
естественно и необходимо смиряться. Если же он не смирится,
то смирят его обстоятельства,
промыслительно устрояемые к
его душевной пользе. В счастье
он обыкновенно забывается и

все приписывает себе, своей
бессильной силе и мнимой власти, но лишь посетит его какоелибо несчастье, просит пощады
и у воображаемого врага.
Еще рассказывал Старец, как
иногда нечаянно обстоятельства
смиряют человека: «Раз кто-то
устроил у себя обед и разослал
своих слуг приглашать гостей.
Один из приглашенных и спрашивает присланного к нему неаккуратного слугу: «Неужели у
твоего господина получше тебя
никого не нашлось послать ко
мне?» На это посланный отвечал: «Хороших-то по хорошим
разослали, а меня послали к вашей милости».
Говорил и еще Старец Амвросий в назидание своим ученикам о смирении: «Пришел было
к настоятелю о. архимандриту
Моисею один посетитель, но не
застал его дома, он отправился
к его родному брату о. игумену
Антонию. Среди разговора гость
и спросил о. игумена: «Скажите,
батюшка, какого вы держитесь
правила?» о. Антоний отвечал:
«Много было у меня правил:
жил я в пустыне и по монастырям, и все разные были правила,
а теперь осталось одно мытарево: «Боже милостив, буди мне
грешному».
При этом Батюшка еще рассказал, как «Одна все хотела
странствовать туда и сюда, и в
Киев, и в Задонск, а старец один
и говорит ей: «Все это тебе не на
пользу, сиди-ка ты лучше и твори Мытареву молитву».
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О том, сколько мы
заботимся о душе

В Евангелии сказано: «Какая
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою
потеряет» (Марк 8:З6). Вот как
драгоценна душа человеческая!
Она дороже всего мира, со всеми его сокровищами и благами.
Но страшно подумать, как мало
понимаем мы достоинство души
своей. На тело, это жилище червей, этот поваленный гроб, обращаются все наши мысли от
утра до вечера, а на бессмертную душу, на драгоценнейшее
и любимейшее творение Божие,
на образ Его славы и величия
едва обращается одна мысль
во всю неделю. Служению тела
посвящаются самые цветущие
годы нашей жизни, а вечному
спасению души только последние минуты дряхлой старости.
Тело ежедневно упивается, как
на пиру богача, полными чашами и роскошными блюдами, а
душа едва собирает крохи божественного слова на пороге дома
Божия. Ничтожное тело омывают, одевают, чистят, украшают
всеми сокровищами природы и
искусства, а дорогая душа, невеста Иисуса Христа, наследница неба, бродит шагом изнуренным, облеченная в одежду
убогого странника, не имея милостыни.
Тело не терпит ни одного
пятна на лице, никакой нечистоты на руках, никакой заплаты
на одежде, а душа от главы до
ног, покрытая сквернами, только и дела, что переходит из одной греховной тины в другую, и
своей ежегодной, но часто лицемерной исповедью, только умножает заплаты на одежде своей, а
не обновляет ее. Для благосо-

стояния тела требуются разного рода забавы и удовольствия;
оно истощает нередко целые семейства, для него люди готовы
иногда на труды всякого рода, а
бедная душа едва имеет один час
в воскресные дни для служения
божественной литургии, едва
несколько минут для утренней
и вечерней молитв, насилу собирает одну горсть медных монет для подаяния милостыни, и
довольна бывает, когда выразит
холодным вздохом памятование
о смерти. Для здравия и сохранения тела переменяют воздух
и жилище, призывают искуснейших и отдаленнейших врачей, воздерживаются от пищи и
пития, принимают самые горькие лекарства, позволяют себя
и жечь, и резать, а для здравия
души, для избежания соблазнов,
для удаления от греховной заразы не делают ни одного шага,
но остаются в том же самом воздухе, в том же самом недобром
обществе, в том же самом порочном доме, и не ищут никакого врача душ, или избирают
врача незнакомого и неопытного, и скрывают пред ним то, что
известно уже и небу, и аду, и чем
они сами хвастают в обществах.
Когда умирает тело, тогда слышится скорбь и отчаяние, а когда
умирает душа от смертного греха, тогда часто и не думают об
этом.
Так мы не знаем достоинства
души своей, и, подобно Адаму и
Еве, отдаем свою душу за красный по виду плод.
Почему же мы, по крайней
мере, не плачем подобно Адаму
и Еве? У нас же большею частью
забота о стяжании благ, только,
к сожалению, часто земных и
временных, а не небесных. За-
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бываем мы, что земные блага
скоропреходящи и неудержимы,
тогда как блага небесные вечны,
бесконечны и неотъемлемы.
Всеблагий Господи! Помоги
нам презирать все скоропреходящее, и заботиться о едином на
потребу спасении душ наших.
О спасении

Пока христианин живет на
земле, спасение его, по слову
преподобного Петра Дамаскина,
находится между страхом и надеждой, а люди все ищут полного удовлетворения на земле,
и притом от места и от людей,
тогда как сам Господь глаголет
в Евангелии: «В мире скорбны
будете». Слова эти ясно показывают, что в каком бы месте христианин ни жил, без какой-либо
скорби быть не может. Только
одно успокоение – в исполнении
заповедей Евангельских, как
сказано в псалмах: «Мир многий любящим закон Твой и нет
им соблазна». Если же что-либо
или кто-либо нас соблазняет или
смущает, то явно показывается, что мы не вполне правильно
относимся к закону заповедей
Божиих, из которых главная заповедь «никого не судить и не
осуждать». Каждый бо от своих
дел прославится или постыдится на страшном суде Божием. И
еще в Ветхом завете предписано
было внимать себе и своему спасению и исправлению собственной души. Об этом и следует
нам более всего заботиться.
Нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде
представляет благому нашему
произволению, и по собственной воле люди бывают или добры, или злы. Поэтому напрасно
будем обвинять, что будто бы
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ному стыду. И вот случай: один
так-то не верил в Бога. А когда,
во время войны на Кавказе, пришлось ему драться, он в самый
разгар сражения, когда летели
мимо него пули, пригнулся, обнял свою лошадь и все время
читал: «Пресвятая Богородице, спаси нас». А потом, когда,
вспоминая об этом, товарищи
смеялись над ним, он отрекся от
своих слов. Затем Батюшка прибавил: «Да, лицемерие хуже неверия».
О покаянии

живущие с нами и окружающие
нас мешают и препятствуют нашему спасению или совершенству духовному. Самуил жил и
воспитывался у Илии священника, при развратных его сыновьях, и сохранил себя, и был
великим пророком. Ева и в раю
преступила заповедь Божию.
А Иуду и трехлетняя жизнь пред
лицом Самого Спасителя не сделала лучшим, когда он видел
столько чудес, постоянно слышал Евангельскую проповедь,
а сделался еще худшим, продал
Учителя своего и Избавителя
мира за тридцать серебреников.
Неудовлетворительно сть
наша душевная и духовная происходит от нас самих, от нашего
неумения и от неправильно составленного мнения, с которым
никак не хотим расстаться. А
оно-то и наводит на нас и смущение, и сомнение, и разное недоумение; а все это нас томит и
отягощает и приводит в безотрадное состояние.
Хорошо было бы, если бы
мы могли понять простое святоотеческое слово: «Если смирим-

ся, то на всяком месте обретем
покой, не обходя умом многие
иные места, на которых может
быть с нами то же, если не худшее».
О неверии

«Я говорила как-то Батюшке, – пишет его духовная дочь,
– об одной семье, что мне всех
их очень жаль, они ни во что не
верят, ни в Бога, ни в будущую
жизнь. Жаль именно потому, что
они, может быть, и не виноваты
в том сами, их воспитывали в
таком неверии, или были другие
какие причины. Батюшка закачал головой и так гневно сказал:
«Безбожникам нет оправдания.
Ведь всем, всем решительно, и
язычникам проповедуется Евангелие; наконец, по природе всем
нам от рождения вложено чувство познания Бога, стало быть,
сами виноваты. Ты спрашиваешь, можно ли за таких молиться? Конечно, молиться за всех
можно».
Некоторые, говорил еще Старец, отрекались от веры в Бога
из подражания другим и по лож-

Чтобы дать надлежащее понятие о силе и важности покаяния, Старец Амвросий говорил:
«Какое ныне настало время!
Бывало, если кто искренне раскается в грехах, то уже и переменяет свою греховную жизнь
на добрую, а теперь часто бывает так: человек и расскажет на
исповеди все свои грехи в подробности, но затем опять за свое
принимается».
Передавал еще Старец назидательный рассказ: «Сидел
бес в образе человека и болтал
ногами. Видевший это духовными очами спросил его: «Что же
ты ничего не делаешь?» бес отвечал: «Да мне ничего не остается делать, как только ногами
болтать, люди все делают лучше
меня».
«Три степени для спасения.
Сказано у св. Иоанна Златоуста:
а) не грешить; б) согрешивши,
каяться; в) кто плохо кается,
тому терпеть находящие скорби».
«Бывает, так говорил Батюшка, что хотя грехи наши через
покаяние и прощаются нам, но
совесть все не перестает упрекать нас. Покойный Старец о.
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Макарий для сравнения показывал иногда свой палец, который давно когда-то был порезан; боль давно прошла, а шрам
остался. Так точно и после прощения грехов остаются шрамы,
т. е. упреки совести».
«Хотя Господь и прощает
грехи кающимся, но всякий грех
требует очистительного наказания. Например, благоразумному
разбойнику сам Господь сказал: «Ныне же будешь со мной
в раю», а между тем после этих
слов перебили ему голени, а каково было еще на одних руках,
с перебитыми голенями, повисеть на кресте часа три? Значит, ему нужно было страдание
очистительное. Для грешников,
которые умирают тотчас после
покаяния, очищением служат
молитвы Церкви и молящихся
за них, а те, которые еще живы,
сами должны очищаться исправлением жизни и милостынею,
покрывающею грехи».

нет любви, а желаешь ее иметь,
то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит
твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь. «Кто
имеет дурное сердце, не должен
отчаиваться, потому что с помощью Божией человек может
исправить свое сердце. Нужно
только внимательно следить за
собою и не упускать случая быть
полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но
Господь долготерпит. Он тогда
только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к
переходу в вечность или же когда не видит никакой надежды на
его исправление.
О лености и унынии

«Скука – унынию внука, а
лени дочь. Чтобы отогнать ее
прочь, в деле потрудись, в молитве не ленись, тогда и скука
пройдет, и усердие придет. А
О любви
если к сему терпения и смиреЛюбовь покрывает все. И ния прибавишь, то от многих зол
если кто делает ближним добро себя избавишь».
по влечению сердца, а не дви«Отчего люди грешат?» – зажимый только долгом или коры- давал иногда Старец вопрос и
стью, то такому дьявол мешать сам же решал его: «Или оттого,
не может.
что не знают, что должно делать
Любовь, конечно, выше все- и чего избегать, или если знают,
го. Если ты находишь, что в тебе то забывают, если же не забывают, то ленятся, унывают. Наоборот: так как люди очень ленивы
к делам благочестия, то весьма
часто забывают о своей главной
обязанности – служить Богу. От
лености же и забвения доходят
до крайнего неразумия или неведения. Это три исполина: уныние или леность, забвение и неведение, от которых связан весь
род человеческий нерешимыми
узами. А затем уже следует не-
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радение со всем сонмищем злых
страстей. Потому мы и молимся Царице Небесной: «Пресвятая Владычица моя Богородице,
святыми твоими и всесильными
мольбами отгони от меня, смиренного и окаянного раба твоего, лень, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульные помышления».
О терпении

«Когда тебе досаждают, никогда не спрашивай, зачем и
почему. В Писании этого нигде нет. Там, напротив, сказано:
«Если кто ударит тебя в десную
ланиту, – правую щеку, обрати
ему и другую. В десную ланиту
в самом деле ударить неудобно,
а это понимать нужно так: если
кто будет на тебя клеветать или
безвинно чем-нибудь досаждать, это будет означать ударение в десную ланиту. Не ропщи,
а перенеси удар этот терпеливо,
подставь при сем левую ланиту,
то есть вспомни свои неправые
дела. И если, может, ты теперь
невинен, то прежде много грешил; и тем убедишься, что достоин наказания. Самооправдание – большой грех».
«Батюшка, научите меня терпению», – сказала одна сестра.
«Учись, – ответил Старец, – и
начинай с терпения находящих
и встречающихся неприятностей». – «Не могу понять, как
можно не возмущаться обидами
и несправедливостями». Ответ
Старца: «Будь сама справедлива
и не обижай никого».
Всеукраинский журнал
«Мгарскій колоколъ»
№ 69, октябрь 2008
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Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Качество человека: духовность
Н.Е. Пестов

С

внешней стороны «духовные», «внутренние» люди ведут обычную жизнь: работают, занимаются домашними делами, разговаривают с людьми и т. д. Однако они «умерли для мира»
(Кол. 2, 20), у них «истлел внешний человек»
(2 Кор. 4, 16), они «возненавидели душусвою
в мире сем». (Ин. 12, 25).
Они почувствовали охлаждение ко всем мирским привязанностям, интересам и в конце концов «возненавидели» их как препятствие на пути
к жизни духа. Они поняли мелочность и ничтожность всей той материальной стороны жизни,
о которой думает и так беспокоится мир. Они научились пренебрегать им, не видеть и не слышать
вокруг мирской суеты.
Вместо всего этого у них создался свой внутренний мир. В этом мире преимущественно живет их сердце.
Здесь у них особые радости и особые печали,
не видимые никем достижения или падения, незримые бури и непогода или созерцание света незаходимого Духовного Солнца...
Внешняя жизнь если и интересует их, то постольку, поскольку она влияет на внутреннюю.
«Внутренний» человек бежит развлечений, в какой-то мере ему всегда необходимо уединение,
чтобы уйти из внешнего мира, побыть с самим собой, погрузиться в свой внутренний мир.
Как пишет Франсуа Мориак: ««Внутренний»
человек любит и свое одиночество, от которого
страдают и бегают «внешние» люди. Однако он
в этом одиночестве не одинок: он один и не
один.

Проверяйте себя всегда – в Духе ли вы Святом?
Прп. Серафим Саровский

Его утренняя молитва растет, светит и овладевает всем его существом. В душе его ощущается действие благодати, исполняющее его миром.
Дух Святой, пребывающий в нем, заявляет о Себе
благодатным состоянием. Его верующее сердце
наполняется радостью от сладостного сознания
близости Бога. Это приносит душе полный мир,
доверие, покой и отдых».
Такой человек хотя и любит людей, но далеко
не со всеми хочет иметь общение: одних он избегает, с другими старается свести свои отношения
к возможному минимуму. Однако иных он ищет:
ищет тех, кто мог бы обогатить его внутренний
мир.
Глаза «внутреннего» человека как бы закрыты на грехи, пороки и недостатки других (если он
только не их духовный руководитель): можно ли
думать о пожаре чужих домов, если он видит свой
дом постоянно в огне страстей? Хорошо, если хватит сил и времени хотя бы справиться со своим
собственным пожаром.
«Проверяйте себя всегда – в Духе ли вы Святом?» – говорит прп. Серафим. А прп. Симеон
Новый Богослов пишет: «Каждому надлежит распознать, получил ли он обручение Духа от Жениха
и Владыки Христа.
Если получил, то тщится держать сие и хранить, а если еще не сподобился получить, то потщится посредством благих, благопотребных
деланий и теплого покаяния скорее получить
Его.
Надо каждому уметь распознавать свое духовное состояние: в благодати ли оно или нет?»
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Вот какой вопрос должен стоять перед «внутренним» человеком, и пусть он более всего в
мире боится потерять, отпустить от себя Небесного Гостя.
«Здесь ли Он? Не оскорбил ли я Его какимлибо грехом или невоздержанием, или небрежностью, или нескромностью, или пренебрежением
какой-либо заповеди?» – постоянно спрашивает
себя «внутренний» человек.
Если же волны душевного мира неясны, если
муть поднялась с его глубины, если нет глади спокойной совести, то надо немедленно искать того
гада, который возмутил море. И найдя его, надо
убить его покаянием и смиренно и неотступно
просить вновь вернуться Небесного Гостя.
Но вот горечь покаяния растворилась в умиление, на глаза выступили слезы. «Он здесь. Он
опять здесь, Дорогой Гость. Он простил. Он видит мою немощь, видит мое смирение, видит мое
сердце и решимость не повторить греха. И в Божественном снисхождении Он вновь вернулся и озарил небесным светом опечаленную, смущенную
душу».
Сравнительно мало друзей у «внутреннего»
человека во внешнем мире. Но зато сколько их во
внутреннем! Они так близки и дороги его душе и
так всегда доступны, так легко обращаться с ними!
В любой момент они готовы слушать обращенные
к ним просьбы и так быстро и чудесно помогают.
Если «внутренний» человек захочет услышать
их голос, насладиться беседой с ними, то и в этом
в любой момент они доступны ему.
Вот перед ним полки с излюбленными книгами. Здесь целая сокровищница истины, света
духовного и мудрости. Вот книги Священного
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Писания. Вот говорит он с 38-ю великими психологами «Добротолюбия»; вот голоса сонма торжествующей Церкви, раздающиеся из книг «Жития
святых», и так далее.
***
«Как удобнее, приятнее, веселее и богаче
устроить свою жизнь? Как обзавестись и запастись всем нужным для тела? Как обезопасить во
всех отношениях жизнь тела и добиться от него
полноты здоровья?» – вот обычные думы и вопросы, занимающие душевного, «внешнего», мирского человека.
Не о том думает «внутренний»: «Какими грехами я грешу чаще всего? Какие страсти преимущественно владеют мною? Из чего состоят
мои обычные искушения? В чем состоит тот мой
крест, с которым я должен следовать за Христом?
(Мк. 10, 21).
Как развить в себе христианские добродетели?
Как стать ближе к Господу и от Него получить душевный мир и сердечную тишину? Как войти в то
Царство Божие, которое «внутрь нас есть»? (Лк.
17, 21).
Получает ли ответы на все эти вопросы «внутренний» человек?
Да, получает всегда – по обетованию Спасителя, что «всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» (Мф. 7, 8).
И хотя человек еще не освободился от страстей,
хотя «внешний человек и тлеет», но «внутренний
со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16).
И хотя еще не полностью очищена душа, но
Господь не гнушается ею, как не погнушался некогда снизойти с неба, чтобы возлечь в убогом
вертепе.
Лишь бы не запирать дверей сердца, лишь бы
не пропустить стука Великого Гостя: «Се, стою у
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною» (Откр. 3, 20).
Велика награда труженику, работающему над
очищением своего сердца: «Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят», – говорит Господь
(Мф. 5, 8). Как пишет прп. Макарий Великий:
«Христианин – это новая тварь. Он отличается от
всех людей в мире обновлением ума, умирением
помыслов, любовию и небесною приверженностью ко Господу и мыслию своею имеет жительство свое на небесах».
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ОДНА НОЧЬ
В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Архимандрит Иерофей (Влахос)

Продолжение. Начало в № 9(30) 2010
ПРОСЬБЫ ПУСТЫННИКА
Вторая. Поминай и меня в своих молитвах,
чтобы помиловал меня Бог. Боюсь, как бы по беспечности своей не лишиться благодати Божией.
Как бы не потерпеть кораблекрушения в этой тихой пристани. Молись, чтобы даровал мне Господь
«христианскую кончину живота моего, безболезненну, непостыдну, мирну, и добраго ответа на
Страшном Судищи Христове». Молись Госпоже
Богородице, чтобы Она утешила и укрепила меня.
Каждый вечер я особенно прошу Ее быть моей Заступницей и Помощницей в настоящей жизни и
в час исхода моего прогнать всех бесов, которые
захотят похитить душу мою, а во время Суда избавить меня от вечных мук и сподобить райского
блаженства. Помолись и ты за меня. Чтобы я покаялся. Хочу плакать о грехах своих и удостоиться
милости Господа нашего.
Третья. Используй и для самого себя, брат
мой, бич Христов. «Именем Иисуса бичуй врагов». Твори молитву Иисусову, чтобы обрести милость у Господа. Разве не знаешь ты, какая слава
уготована Господом на Небесах любящим Его,
какой блестящий и радостный праздник ожидает
праведных? Не останемся же вне чертога Христова. Да не услышим: «Не знаю вас».
Пустынник вздохнул и сказал: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго. Помилуй и
раба Твоего... Пресвятая Богородице, спаси мя и
раба Твоего...» Затем склонил голову и погрузился
в молчание.
– Обещаю выполнить все три твои просьбы,
святый старче, ибо ты показал свет душе моей.
То, что я выполню первую просьбу – несомненно.
Также и вторую, хотя нет в том нужды. Но третью
я обращу к тебе.

Я пал к коленям его и возопил, заливаясь горячими слезами:
– Оставь меня подле себя и помоги мне спастись. Я не хочу возвращаться в мир. Ныне я обрел спасение свое. Возьми же меня, святой отец, и
обучи. Укажи мне мистические ступени созерцания. Открой мне чертог имени Иисусова и покажи все Его покои. Я слеп и кричу: «Помилуй мя!».
Я мытарь, которого обложил пошлиной грех, и
вопию: «Помилуй мя!». Я одержим духом злым
и терзаюсь: «Помилуй мя!». Я чужеземец, подобно хананеянке, но осмеливаюсь просить помощи:
«Помилуй мя!». Я прокаженный от страстей моих
и кричу от всей души: «Помилуй мя!». Я блудный сын, ищущий возвращения. Я... Я... не чадо
Божие, но сын диавола. Оставь меня подле себя.
Не позволяй мне, старче, уйти отсюда. Хочу здесь
умереть, чтобы заблагоухала в этой пустынной и
бесплодной местности душа моя и я узрел Бога.
Слезы станут пищей моей. Хочу стать кифарой
Божией и петь, как Вы поете за каждым бдением:
«Бдех и бых яко птица особящаяся на зде. Быша
слезы моя мне хлеб день и нощь. Зане пепел, яко
хлеб, ядях и питие мое с плачем растворях. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всяку нощь
ложе мое, слезами моими постелю мою омочу.
Яко забых снести хлеб мой от гласа воздыхания
моего, прильпе кость моя плоти моей. За словеса
устен твоих аз сохраних пути жестоки. Возжада
тебе душа моя, коль множицею тебе плоть моя,
в земли пусте, и непроходне, и безводне. Радосте
моя, избави мя от обышедших мя». Слышишь,
старче? Не уйду! Здесь останусь. Здесь буду жить,
здесь умру, отсюда взойду на Небо. Покажи мне
Отца...
Он не отвечал. Возможно, и отвечал, но я не
в состоянии был что-либо слышать. И расслышал
лишь его последние слова.

покровский вестник, № 10 (54), октябрь 2012 г.
– Чадо мое, есть нужда и в миру. Ступай, трудись и возвещай волю Божию. «Иди в дом твой и
расскажи, что сотворил тебе Бог».
Я счел полезным для себя, по крайней мере,
в настоящее время, повиноваться. Это было волей
Божией в отношении меня.
– Дай мне тогда обещание, – сказал я, – что
разрешишь мне провести несколько месяцев подле тебя и обучиться Царствию Божиему.
– Раз ты желаешь, принимаю. Сейчас я пойду,
отдохну немного, ибо приближается полночь и затем вскоре будем совершать Божественную литургию. Готовься сегодня совершить для нас службу.
– Сегодня вечером сон не принесет мне отдыха. Не тянет меня в келлию. Сегодня вечером
я родился и крестился. Благослови меня провести
это время в маленьком саду. В такие часы лучшее
успокоение обретаешь в бодрствовании. «Неусыпные стражи ночи» слышат архангельский
глас, поклоняются Богочеловеку и становятся богочеловеками.
Благословляется. Бог с тобой.
ПОЛНОЧЬ В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Я вышел и сел на камень. Наступила полная
темнота. Шум моря слышался издалека. Вся сладость вечности охватила мою мятущуюся душу.
Бесконечный покой. Я явно чувствовал присутствие Богочеловека, Который знает, чем наполнить пустынное место и как бы остановившееся
время. Такие моменты я лишь дважды переживал
в своей жизни. Первый раз, когда малым дитятей,
находясь на руках своего крестного отца (восприемника), я слушал оглашение и устами его изгнал
диавола, чтобы сподобиться войти во святую купель и стать достойным членом Тела Христова.
Второй раз – в этот вечер, здесь, в удаленном месте Святой Горы, когда святыми и благословенными устами старца я принял оглашение, чтобы
сподобиться войти во вторую купель покаяния и
встречи с Богом. С тем лишь единственным различием, что первый раз я не понимал многого (почти ничего), ныне же едва ли не полностью отдаю
себе отчет в каждом движении к Богу... В этот вечер Бог послал мне свою манну и в лице святого
пустынника напитал меня.
Пророк Исаия говорит: «Блажен, кто имеет в
Сионе семя и родных в Иерусалиме». Это весьма
глубоко истолковывает афонский монах, игумен
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монастыря Ставроникита: «Все мы можем сказать, что являемся блаженными, ибо имеем в Сионе Православия – на Святой Горе – семя – святых
подвижников и в горнем Иерусалиме таких родных. Они живут для нас, представляя собой свет
и надежду в настоящей и будущей нашей жизни».
Я хотел попробовать осуществить на практике
то, о чем говорил мне старец-подвижник, который
в ходе беседы поистине явился для меня «тайноводцем более, нежели законоучителем» (авва Пимен). Я склонил голову, спрятав ее между коленей
(как делал пророк Илия на горе Кармил), и начал
возгревать сердце с тем, чтобы потом приступить
к Иисусовой молитве.
Ночные часы животворны для монахов, которые являются «мастерскими непрекращающейся
молитвы, приятный научный труд которых – памятование об Иисусе в сердце». Ночь благоприятно воздействует на равноангельскую жизнь иноков, и поэтому ей отдают предпочтение в умном
делании и молитве. Монахи упраздняют ночь, ибо
монашеская жизнь упраздняет все. Она упраздняет смерть, так как в браке передается жизнь, но
одновременно передается и смерть. Рождается новое существо, которому предстоит умереть. Девственная же жизнь кладет конец смерти – тирану
человека. В монахе начинается вечность – действительная жизнь; он живет эсхатологической
действительностью, ангельским образом жизни.
Господь сказал: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века
и Воскресения из мертвых ни женятся, ни замуж
не выходят» (Лк. 20, 34-35). Монах принадлежит
другому веку. Настоящая жизнь становится вечностью, временной вневременностью! «Девство,
хотя и ходит по земле, причастно Небесному»
(святой Мефодий Олимпийский). Поэтому можно
утверждать, что девственная жизнь есть упразднение ночи. Ночь становится днем при эсхатологическом и ангельском образе жизни. Если, по
Апокалипсису, «ночи не будет там», то и здесь для
тех, кто является ангелами во плоти, не должна
существовать ночь. Агнец, Солнце, Христос просвещает все!
Как утверждают святые отцы, «ночь полезна
всем»: и делателям, и созерцателям. Делатели –
это монахи, находящиеся на первом этапе монашеской жизни, которым необходимо бороться со
своими страстями, чтобы преобразиться в боже-
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ственной любви. Они – «скотоводы», ибо стараются обуздать «скотов» – испорченные состояния
души. Монахи-созерцатели – те, кто прошел этот
этап, освободился от рабства египетского (от страстей) и достиг пустыни бесстрастия. Это – «пастыри», которые заботятся об овцах (о чистоте ума и
чистоте сердца) на вершинах богозрения. Отцы
говорят, что для обеих категорий монахов ночь необходима и полезна. Делатели вспоминают о грехах, совершенных в течение дня, о «смущении падений». С помощью Животворящей благодати они
обретают «в истине и не мечтательно некое состояние души и тела» и начинают затем вопить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».
Они не оставляют в пещерах подсознания свои
преступные мысли, постыдные желания и греховные дела, но силой благодати входят в эти пещеры
и изгоняют все, от чего отвратились, и, таким образом, исцеляются, очищают сердце и ум не только от сложных, но и от простых помыслов. Созерцатели по-иному проводят ночные часы. Очищенные от противоестественных состояний, они в
основном славят Триединого Святого Бога. Их ум
– в безмолвии. Они направляют мысль и сердце
к вершинам созерцания. При наступлении сумерек они помышляют о дне творения, когда «земля
была безвидна и пуста и тьма – над бездной». Едва
появляются звезды, они вспоминают об их создании и, подобно Ангелам, которые тотчас прославили тогда Бога, поют хвалу ныне Богу о всем
творении. В то время как другие спят и словно не
существуют, они бодрствуют наедине с Богом и
славословят Его, как Адам до грехопадения. При
появлении грома и молний они помышляют о Дне
Страшного Суда. В крике птиц они слышат голос
труб, призывающих мертвых восстать из гробов.
Утренняя заря и рассвет напоминают им явление
Честного и Животворящего Креста, знамения
Сына Человеческого. Сияние солнца напоминает
им о приходе во славе Солнца Правды, Христа.
Поднимающиеся тогда для прославления Христа
– это святые, которые «восхищаются на облаках
для встречи с Господом на воздухе», нерадящие
же о том, чтобы при восходе солнца славословить
Бога, и спящие – это подлежащие будущему осуждению грешники...
Таким образом я старался жить в ту ночь. Такими мыслями пытался согреть свое грешное и холодное сердце. Возгревая его, я молился примерно

так, как блаженный Августин: «Ты – дивный лук и
острый нож, силой Своей пробивающий жесткий
панцирь человеческого сердца, пронзи мое сердце
копьем стремления к Тебе, чтобы говорила Тебе
душа моя: «Насыщаюсь Твоей любовью, и от этой
раны любви к Тебе денно и нощно льются обильные слезы. Утиши, Господи, и укроти зачерствевшую душу мою острейшим лезвием Своей любви,
войди вглубь ее могучей силой Своей, дай главе
моей воду неиссякающую, глазам моим вечнотекущие потоки слез, чтобы я, охваченный безмерной любовью и стремлением видеть Твой прекраснейший лик, всегда рыдал, не принимая никакого
обольщения во время настоящего жития, и сподобился созерцать в Небесном Чертоге возлюбленнейшего и прекраснейшего Жениха – Господа и
Бога моего... Отверзи уста души, жаждущей Тебя,
к вышним потокам Твоего неиссякаемого насыщения, привлекая к Себе – живому источнику. Боже
мой, жизнь моя, чтобы от него, насколько возможно, пить мне и жить во веки. О, Источник Жизни,
наполни разум мой потоком наслаждения Твоего,
напои сердце мое трезвым восторгом любви Своей, чтобы отвлечься мне от тщетного и земного и
вечно помнить лишь Тебя одного...» И затем я повторял по силе своей ту молитву, которой обучил
меня подвижник. Сколько времени я находился
там, не могу вспомнить. Это был момент, когда
останавливаются стрелки часов. Вечность остановила время.
Давно миновала полночь. Я стал различать каливы подвижников, которые постепенно начинали освещаться. Это поднимались ночные соловьи,
чтобы петь. «Источники умиротворения» – чтобы
бежать и орошать жаждущую землю нашу. «Огненные башни Горы» – чтобы освещать. «Благоухающие и услаждающие крины» – чтобы облагоухать Вселенную. Вскоре из келлий зазвучали
их голоса, полные слез покаяния и озарения. Они
поднялись, чтобы славословить Христа и просить
Его послать Свою Божественную благодать, Свою
богатую милость.
«Иисусе, красото необыменная и прекраснейшая, славословлю Тя, воле силу сочетавающаго.
Иисусе, любовь превосходящая и всевожделенная, славословлю Тя, основания безконечных миров утверждающаго.
Иисусе, путь, истина и живот, благодарю Тя,
яко привел мя еси ко истине божественных и жи-
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вотворящих словес Твоих.
Иисусе, крайняя цель созерцания блаженных,
благодарю Тя, яко недостойную природу нашу
удостоил еси столь великия славы Твоея.
Иисусе, свете, превысший всех светлостей,
исповедуютися, яко во мраце греха пребываю.
Иисусе, последний из судящих, исповедаютися, яко николиже, яко должно, любовию Твоею
уязвляюся.
Иисусе, животворящая и сладчайшая теплото, согрей мя, хладнаго.
Иисусе, звездообразная и пресветлая одеждо,
украси меня, обнаженнаго.
Иисусе, начало, и средина, и конец мой, очисти
сердце мое, да Тебе предстану.
Иисусе, вся Сый и выше всего Боже мой, яви
мне лице Твое и спасуся.
Иисусе, еже паче ума, цела соединена во мне
самем обращением ума и молитвою покажи мя.
Иисусе, таинство преневедомаго молчания,
соделай мя превыше всякаго чувства и мысли.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя».
Святая Гора в эти часы пылает. Диавол рыкает.
Монахи действительно соединяются с Богом...
Совершение
Божественной литургии

Я продолжал читать Иисусову молитву достаточно долго. Вспоминал знакомых, братьев,
друзей, живущих в миру, и чувствовал в тот час
необходимость горячо просить Бога о них. И вот
меня позвали для совершения Божественной литургии в небольшую церковь каливы. Какая это
была Божественная литургия! Какое величие!
Я знал, что Божественная литургия представляет собой все богословие и богозрение. Я знал,
что Божественная литургия – это действительно
Пасха, Голгофа и Воскресение Христово. Но в ту
ночь я реально пережил и почувствовал это. Я понял, что Божественная литургия – предел жизни
верующего. «Сие есть жизни грань; когда ее кто
достигнет, ему уже больше нигде не нужно искать счастья» (Кавасила). Да, это величайшее счастье для верующего. И я его нашел именно в ту
ночь.
Лишь несколько свечей освещали в храме лики
Христа, Пресвятой Богородицы и святых. Три послушника вместе со старцем словно застыли в
старых стасидиях и переживали таинство. Они не
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просто следили за ходом службы, но сослужили
мне! Их вид напоминал житийные лики святых.
Вы бы сказали, что они сошли со стен и переживали Пасху. Голоса мягкие, негромкие, погруженные
в скорбь. Псалмопение выходит из уязвленного
божественной любовью сердца, из глубины души,
насыщенной божественной любовью. Здесь ясно
различается и узнается мирской человек, не живущий в подвиге и сокрушении.
Признаюсь, та Божественная литургия представляла проблему для меня. Никогда в жизни не
чувствовал я такой растерянности и столь неисчерпаемой радости. Растерянности, ибо я находился
среди святых. Когда я вышел на благословение со
словами: «Мир всем», – я чисто по-человечески
был озадачен. Ибо они имели мир, в то время как
я, думаю, нуждался в умиротворении. Посылая
апостольское благословение: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и Любы Бога и Отца,
и причастие Святаго Духа буди со всеми вами»,
– я хорошо сознавал, что делаю. Я послал благословение и благодать тем, кто... исполнен благодати. «Горе имеим сердца» – сказал я людям, всегда
имеющим их на Небе. Единственным, для кого необходимы были эти возгласы, был я. Я особенно
осознавал свою греховность при молитве: «Никтоже достоин...» С неподдельным сокрушением и
непрестанными слезами я читал молитву: «Призри на мя, грешнаго и недостойнаго раба Твоего,
и очисти душу и сердце мое от совести лукавыя.
И сподоби мя силою Святаго Духа, облеченна
благодатию священства, предстати Святей Твоей сей Трапезе и священнодействовати Святое и
Пречистое Твое Тело и Честную Кровь. К Тебе бо
прихожду, преклонь мою выю, и молютися: не отврати лица Своего от мене, ниже отрини мене от
отрок твоих, но сподоби принесенным Тебе быти
мною, грешным и недостойным рабом Твоим, даром сим».
Впрочем, я чувствовал благодать, и на душе
сладко становилось от присутствия Божия. Хорошо очищенный ранее мудрым наставлением
и благословением пустынника, ныне я оказался
подходяшим для жительства в возвращенном Царствии...
Когда наступило время причастия, я пережил
потрясающие моменты...
Продолжение следует

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно

Дорогие братья и сестры!
По благословению архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия, с 7 по 14 октября
у стен нашей святой обители будет проходить
православная ярмарка «Покров». На ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, церковной утвари, икон, ювелирных изделий, керамики, ладана, меда и многое другое.
Время работы: 8.30 – 19.30

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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