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КАК ВЫБИРАТЬ ДУХОВНИКА И ПРИХОД

Любовь
В Евангелии Господь сам дает простой, но 

очень верный совет о том, что является глав-
ной отличительной чертой христиан. Спаси-
тель напоминает 
апостолам: По тому 
узнают все, что вы 
Мои ученики, если 
будете иметь любовь 
между собою (Ин 
13:35). Именно по 
этому критерию и 
стоит искать себе об-
щину и духовника. 

Не стоит при 
этом надеяться, что 
вам вдруг попадет-
ся храм, куда ходят 
одни святые. Заме-
тим здесь, что даже у святых были свои грехи 
и недостатки. А потому, чтобы не разочаро-
ваться, с самого начала не стоит питать иллю-
зий: в любом человеческом сообществе всег-
да есть и непонимание, и конфликты, и напря-
женные отношения. Вопрос только в их гра-
дусе. Приход, как и любая другая организация 
или группа, может в равной степени оказаться 
как объединением нормальных, живых (а от-
того и не без проблем в общении) людей, так 
и «террариумом единомышленников». 

Придя в храм, вы вряд ли сразу разбере-
тесь во всех тонкостях отношений между по-

стоянными прихожанами, на это потребуется 
время. Зато вы сразу сможете заметить, если у 
прихода существуют проблемы в отношении 
с другими общинами и Церковью в целом. 

Идея осажденной 
крепости, един-
ственного «пра-
вильного» прихода, 
может обретать са-
мые разные формы, 
но это всегда по-
вод насторожиться. 
Противопоставить 
себя остальной 
Церкви, утверж-
дать, что лишь у 
вашего настоятеля 
есть истина в по-
следней инстанции 

– верный шаг в сторону тайной секты под 
православной вывеской.

Свобода 
Приход – не казарма, где все подчинено 

исполнению командирской воли, а подчи-
ненные ни о чем не должны думать. Задача 
духовника состоит в том, чтобы научить че-
ловека самостоятельно мыслить и самосто-
ятельно принимать решения. Поэтому хоро-
ший духовник будет давать скорее советы, а 
не приказы, помогать прихожанину с его са-
мообразованием. И никогда не будет рубить 
сплеча. 

Выбрать духовника и приход непросто. Здесь играют роль не только общие для всех 
обстоятельства, но и личные особенности человека: его интересы, привычки и многое 
другое. Духовная жизнь в принципе слишком сложна, чтобы давать в ней универсальные 
советы. Но в то же время существует ряд вещей, на которые стоит обратить внимание 
всем. Они позволят избежать наиболее частых ошибок при воцерковлении, удержат от 
попадания вместо Церкви в псевдоправославную секту. 
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1 февраля: Прп. ан-
тония, столпника 
Марткопского

П р е п о д о б н ы й 
Антоний, столпник 

Марткопский, – один из тринад-
цати каппадокийских святых 
отцов, основателей грузинско-
го монашества (сведения о них 
помещены 7 мая), пришедший 
в Грузию в VI веке. По преда-
нию, он принес в Грузию пер-
вый отпечаток на «черепице»  
с подлинника Едесского изобра-
жения Нерукотворного Спаса. 
Поселился на уединенной горе, 
названной в его честь Марткоп-
ской, что значит «уединенной», 
где основал обитель и построил 
храм в честь Нерукотворного 
образа Спасителя. Последние  
15 лет своей жизни преподоб-
ный Антоний подвизался на 
столпе, почему и получил на-
звание столпника Иверской 
Церкви. (Столп этот, разрушен-
ный временем, сохранялся еще 
в прошлом столетии, а мона-
стырь, основанный преподоб-
ным Антонием, существовал до 
середины XVIII века.)

По окончании своей земной 
жизни преподобный Антоний 
был погребен в устроенном им 
храме; на его гробнице, привле-
кавшей множество верующих, 
совершались чудесные исцеле-
ния. Память его совершается 
Грузинской Церковью 19 января 
и 16 августа, в храмовой празд-
ник Анчисхатской церкви в Тби-
лиси, где хранилась чудотворная 
икона Нерукотворного Спаса, 

Бывают, к сожалению, и такие случаи, когда, увидев прихо-
жанина в первый раз, священник в приказном порядке требует от 
него идти в монастырь или связать себя узами брака с незнакомым 
человеком. Нередко таких священников окружают люди, которые 
неустанно повторяют, что «батюшка – прозорливый старец» и его 
необходимо беспрекословно слушаться. Однако не стоит забывать, 
что такая попытка сломать чужую волю  не соответствует представ-
лению о жизни христианина и даже осуждена соборным решением 
Церкви. 

Постановление Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 28 декабря 1998 года указывает священникам на недо-
пустимость склонять прихожан к оставлению учебы, работы или 
воинской службы, принятию монашества, вступлению в брак, вне-
сению каких-либо пожертвований. По любой из этих тем вы, ко-
нечно, можете посоветоваться со священником, и он даст вам ответ, 
но сам он принуждать вас к чему-либо и требовать от вас этого не 
имеет права. 

Православие – это религия свободы. Впрочем, не стоит забы-
вать и о том, что если сделать свободный выбор в пользу зла, от-
ветственность за него будете нести лично вы. 

«Работа С иСточникаМи»
Никакой, даже самый опытный, священник не может говорить 

вещей, противоречащих Священному Писанию, канонам Церкви 
и ее соборным решениям. Поэтому лучшей защитой от попадания  
в псевдоправославную секту может стать для вас работа с «несколь-
кими источниками». Доверяйте своему духовнику, но в то же время 
читайте Евангелие и толкования к нему авторитетных богословов, 
не избегайте образовательных курсов, даже если они проходят за 
пределами вашего прихода. Не бойтесь советоваться не только с ва-
шим, но и с другими священниками. 

В том, что вы стремитесь как можно полнее, и в том числе из 
первоисточников, узнать о своей вере, нет ничего греховного. На-
против, образование – один из важнейших столпов духовного роста 
христианина. 

Но будьте при этом внимательны, не дайте себе впасть в иную 
крайность, и не думайте, что через пару недель учебы на катехиза-
торских курсах вы обязательно станете разбираться во всем лучше 
своего приходского священника. Опыт говорит о том, что новооб-
ращенный христианин, не имеющий должного образования и опы-
та, может сам ошибочно понять то или иное место в Писании, по 
незнанию неверно истолковать слова Отцов Церкви или решение 
какого-нибудь собора. В такой ситуации  один шаг остается до того, 
чтобы несправедливо осудить своего духовника, а то и всю Цер-
ковь. Не один трагический раскол возникал именно так, по негра-
мотности людей, вооруженных «полузнанием». 

Поэтому если что-то в словах вашего духовника смущает вас, 
постарайтесь проверить и перепроверить это максимально возмож-
ным количеством способов. 
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принесенная препо-
добным.

2 февраля: Прп. Лав-
рентия, затворника Печерско-
го

Подвизался в Киево-Печер-
ском монастыре в ХIII-ХIV вв. 
Нес трудный подвиг затвор-
ничества, упражняясь в посте, 
молитве и богомыслии. Мощи 
преподобного Лаврентия почи-
вают в Дальних (Феодосиевых) 
пещерах.

3 февраля: Прп. Максима Гре-
ка
 Мч. анастасия

Святой мученик Анастасий 
был учеником преподобного 
Максима Исповедника, вместе с 
ним терпел гонения от монофе-
литов. Он описал жизнь своего 
учителя. Скончался в 662 году.

5 февраля: Собор новомуче-
ников и исповедников Россий-
ских

6 февраля: блж. ксении Пе-
тербургской

Тропарь блаженной Ксении  
Петербургской, глас 7

Нищету Христову возлюбив-

воцеРковЛенноСть вМеСто СубкуЛьтуРноСти 
Частая ошибка человека, впервые входящего в храм, – доверие  

к тем, кого порой называют церковными фриками. 
Действительно, у Церкви есть свои традиции, даже свои устои: 

в этом нет ничего странного. Наоборот, подчас именно Церковь се-
годня выступает хранителем всего лучшего, что осталось нам от 
традиционного общества. Однако, во-первых, Церковь – не запо-
ведник старины или какой-то особой субкультуры. Воцерковивше-
муся мужчине не обязательно растить бороду и приучаться гово-
рить «спаси Господи» вместо привычного «спасибо». А, во-вторых, 
степень духовного роста и близости ко Христу опять же определя-
ется вовсе не длиной бороды или юбки. У новоначального христи-
анина возникает масса вопросов: зачем поститься, как правильно 
вести себя в храме, как молиться перед едой? Многое кажется ему 
необычным, и с этим нужно разбираться. Не в последнюю очередь 
для того, чтобы научиться отличать важные для христианина по-
ступки от экзальтированного поведения. 

Вспомните роман Достоевского «Братья Карамазовы». Под-
линный старец Зосима говорит там вполне понятным языком, не 
пытается юродствовать, хотя в этом его и подозревают далекие от 
Церкви люди, не понимающие многих его поступков. В то же время 
его оппонент – монах, явно страдающий от множества духовных 
болезней, притягивает к себе людей именно своим странным по-
ведением, рассказами об откровениях, актерскими попытками изо-
бразить лубочного святого.

выше ПаРтий
Церковь – вне политики. Конечно, она не может избегать любых 

столкновений с политикой, и разговоры на соответствующие темы 
тоже будут периодически возникать, ведь они ведутся людьми по-
всюду. Однако когда политические темы начинают доминировать  
в жизни прихода – это уже «тревожный звоночек». Ведь, скажем,  
в парикмахерскую вы идете, чтобы подстричься, а не только чтобы 
услышать пусть даже самые близкие вам лично политические ло-
зунги из уст парикмахера. Если за ваши деньги с вами поговорят  
о политике, но при этом не подстригут вас, вы будете вполне обо-
снованно возмущаться. 

Так же и в Церкви. Обратите внимание, сегодня известные свя-
щенники касаются общественных тем, но о чем бы они ни начинали 
говорить, основной целью их выступления является Христос и Его 
проповедь. Ради этого священник может обратиться и к проблемам 
экономики, и к вопросам политического характера, и к экологии, и 
к современному искусству. Но целью разговора должно оставаться 
христианское осмысление проблемы, то есть, в конечном счете, раз-
говор о Боге и вечном спасении, а не о том, за кого же голосовать. 

И, разумеется, совсем уж недопустимо, если в приходе начина-
ется «выбраковка» людей по политическим признакам. Ведь, под-
ходя к Причастию, все христиане являются равными братьями, 
оставившими сиюминутные споры во имя вечности.  ■
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ши,/ безсмертныя тра-
пезы ныне наслаждае-
шися,/ безумием мни-
мым безумие мира об-

личивши,/ смирением крестным 
силу Божию восприяла еси,/ 
сего ради дар чудодейственныя 
помощи стяжавшая,/ Ксение 
блаженная, моли Христа Бога// 
избавитися нам от всякаго зла 
покаянием.

7 февраля: иконы божией 
Матери, именуемой «утоли 
моя печали»

Тропарь Божией Матери  
пред иконой Ее «Утоли  

моя печали»,  
глас 5

Утоли болезни/ многовозды-
хающия души моея,/ утолившая 
всяку слезу от лица земли,/ Ты 
бо человеком болезни отгони-
ши/ и грешных скорби разру-
шаеши,/ Тебе бо вси стяжахом 
надежду и утверждение,// Пре-
святая Мати Дево.

8 февраля: Прпп. ксенофонта, 
супруги его Марии и сыновей 
их аркадия и иоанна

Преподобный Ксенофонт, 
супруга его Мария и сыновья 

По страницам истории

история Харьковской епархии неотделима от жизни и ду-
ховного подвига ее архиереев. отдадим же должное их свет-
лой 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

Харьковские владыки

неСтоР (никита арсенье-
вич тугай) – епископ Харьков-
ский и Богодуховский с 16 марта 
1961 г. по 30 марта 1964 г.

Родился 3 апреля 1900 г. в с. Жу- 
ляны Киевского уезда Киевской 
губернии (ныне в черте г. Киева) 
в семье крестьянина. В десять лет 
отправился в Киев и был принят 
в Киево-Печерскую лавру, где в 
течение нескольких лет исполнял 
различные послушания.

В 1918 г. выдержал испыта-
ния при Киевской духовной кон-
систории на псаломщика. В 1920 
г. он окончил пастырские курсы  
с правом быть приходским свя-
щенником, которые существовали 
при Киевском Михайловском Зла-
товерхом монастыре.

В 1923 г. был переведен в Пе-
троград и назначен регентом Ки-
евского подворья. Здесь он решил 
принять монашество. В 1924 г. 
принял постриг с именем Нестор 
и рукоположен в сан иеродиакона.

После окончания Великой От-
ечественной войны Нестор вер-
нулся в Киев, где был принят в 
число братии Киево-Печерской 
лавры на послушание.

30 декабря 1946 г. был рукопо-
ложен в сан иеромонаха и назна-
чен благочинным Лавры. 

С 1949 по 1953 г. учился в Ки-
евской духовной семинарии, кото-
рую окончил по первому разряду.

1 августа 1953 г. возведен в сан 
архимандрита, 16 августа назна-
чен наместником Киево-Печер-
ской лавры.

5 декабря 1953 г. был назна-
чен епископом Уманским, ви-
карием Киевской епархии, на-
речение в епископы состоялось  
6 декабря во Владимирском кафе-
дральном соборе Киева.

16 марта 1961 г. в связи с за-
крытием лавры Нестор был пе-
реведен в г. Харьков епископом 
Харьковским и Богодуховским.

На время правления Нестора 
пришлось последнее крупное на-
ступление государства на церковь, 
когда были закрыты и разрушены 
многие храмы епархии. 30 марта 
1964 г. был переведен на Черни-
говскую епископскую кафедру.

17 февраля 1969 г. на 69-м году 
жизни умер в Чернигове, где и 
был похоронен.  ■
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их Аркадий и Иоанн, 
знатные константино-
польские граждане, 
жили в V веке. Несмо-

тря на богатство и знатность, 
они отличались душевной про-
стотой и добрым сердцем. Же-
лая дать своим сыновьям. Ио-
анну и Аркадию, более полное 
образование, они отправили их 
в финикийский город Бейрут. 
Промыслом Божиим корабль, на 
котором отправились оба бра-
та, потерпел крушение. Братья 
были выброшены волнами на 
берег в разных местах. 

Скорбя о разлучении, братья 
посвятили себя Богу и приня-
ли иночество. Родители долго 
не получали известий о своих 
детях и считали их погибши-
ми. Однако преподобный Ксе-
нофонт, уже будучи старцем, 
сохранял твердое упование на 
Господа, утешал свою жену Ма-
рию, советовал не скорбеть и ве-
рить, что дети будут сохранены 
Господом. 

Через несколько лет супру-
ги совершили паломничество 
по Святым местам и встретили 
в Иерусалиме своих сыновей, 
подвизавшихся в разных мона-
стырях. Обрадованные супруги 
благодарили Господа, промыс-
лительно соединившего всю се-
мью. Оставшуюся жизнь препо-
добные Ксенофонт и Мария по-
святили Богу, приняв иночество. 
Преподобные Аркадий и Иоанн, 
простившись с родителями, 
отошли в пустыню, где после 
долгих подвигов прославились 
даром чудотворений и прозор-
ливости. Преподобные старцы 
Ксенофонт и Мария, подвизаясь 
в безмолвии и строгом постни-
честве, также получили от Бога 
дар чудотворений.

Святой Марк Ефес-
ский в XV в. во время 
знаменитой Ферраро-
Флорентийской унии, 
соединявшей католиков 
с православными, высту-
пил против этого ложного 
единения. Да, мы все при-
званы к единству по сло-
ву Господнему: Да будут 
все едино (Ин. 17,21). Но 
не может быть единения 
между истиной и ложью. 
Если истина допускает 
какое-то отступление от 
Бо-гом установленных 
Откровений, то это уже не истина. Самая страшная угроза, которая 
все более раскрывается в мире и в Церкви, – это соединение истины 
с ложью. Это то самое сме-шение, которое называется Вавилоном, –  
смешение истины с ложью, добра со злом, чистоты с грязью. Если 
это происходит в Церкви, то совершенно ясно, что вне Церкви все 
остальное совершается само собой, без каких-либо препятствий.

Велика заслуга перед Церковью святителя Марка, архиепископа 
Ефесского. Обладая громадным авторитетом, он отказался подпи-
сать унию, хотя все архиереи подписали ее. Папа, узнав о том, что 
нет подписи Марка, сказал: «Мы ничего не добились!». Он знал, 
что Церковь пойдет за свт. Марком, хотя свт. Марк и не был пред-
стоятелем Константинопольской Церкви.

Предлог, под которым совершалось это «единение», формули-
ровался иерархами-отступниками так: «Мы должны найти что-то 
среднее. Не упорствовать в своем, а найти нечто среднее». Все, на 
самом деле, диктовалось политическими соображениями, потому 
что для Византии очень важно было найти политическую поддерж-
ку Рима в связи со все более усиливающимися внешними угрозами. 
Св. Марк учит, что ничего среднего между истиной и ложью быть 
не может. Между заблуждением и правдою, между мраком и све-
том – средним могут быть только сумерки, в которых трудно раз-
личать истину.

Сегодня Церковь молитвенно вспоминает св. Марка Ефесско-
го, для того чтобы помнить, что и в наши дни существует реальная 
угроза этого внешнего единения. Мы должны быть внимательны-
ми, бдительными, как учит Христос, и молиться нашим исповед-
никам Святого Православия, чтобы не допустить отступления от 
него. Объединение христиан хорошо, но не жертвой же истины! Не 
жертвой всего, чем живо до сих пор человечество.

Протоиерей Александр Шаргунов

1 февРаЛя – Свт. МаРка ефеССкоГо
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10 февраля: Прп. фе-
одосия тотемского

Преподобный Фе-
одосий Тотемский Су-

морин родился в Вологде около 
1530 года. С юных лет он вос-
питывался в духе христианского 
благочестия и в страхе Божием. 
По настоянию родителей он же-
нился, но семейная жизнь не от-
влекала его от Бога. Он усердно 
посещал церковь и много мо-
лился дома, особенно по ночам. 
После смерти родителей и су-
пруги он удалился в Прилуцкий 
монастырь неподалеку от Во-
логды. В обители Феодосии про-
ходил различные послушания: 
носил воду, рубил дрова, молол 
муку, пек хлеб. Отправившись 
по поручению игумена в Тоть-
му смотреть за монастырскими 
солеварнями, он испросил раз-
решения царя Иоанна Василье-
вича и благословения архиепи-
скопа Никандра основать возле 
Тотьмы монастырь. Феодосии 
был назначен настоятелем но-
востроящейся обители, которая 
по грамоте 1554 года освобож-
далась от всяких податей. Пре-
подобный обновил Тотемскую 
Ефремову пустынь и учредил  
в ней братство. 

Будучи настоятелем двух 
обителей, Феодосии продолжал 
вести подвижническую жизнь: 
он изнурял свое тело веригами 
и власяницей, а под схимниче-
ским кукулем носил железную 
шапку. Любя духовное чтение, 
настоятель приобретал для мо-
настыря много книг. Преставил-
ся преподобный в 1568 году и 
был погребен в основанном им 
монастыре. 

При гробе его совершались 
чудеса. 2 сентября 1796 года 
при перестройке Вознесенской 

О РАе И КРесТе
Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской)

крест есть не только стра-
дание, но и возвышение 

над страданием. Одним страдани-
ем можно назвать крест разбой-
ника, распятого по левую сторону 
Спасителя, роптавшего на свои 
муки и отвергнувшего исцеляю-
щую силу Христовых страданий. 
Но для правого разбойника, крот-
ко отдавшего себя силе и правде 
невинных страданий Христовых, 
крест стал началом рая... «Ныне 
же будешь со Мной в раю», – ска-
зал Спаситель висевшему рядом 
с Ним правому разбойнику. Это 
значит, после исхода из этой зем-
ной страдальческой жизни. Но из 
этой жизни уверовавший разбой-
ник начал выходить уже в самую 
минуту своего уверования. Это 
великая для него минута страда-
ний стала уже началом его бла-
женства. Рай уже... коснулся его 
сердца.

Те, кто знают, что такое стра-
дание за веру, за любовь, правду и 
чистоту, те понимают, что их рай 

на земле – в Кресте. Их страдание 
не состояние, но путь к настоя-
щей жизни, ее полноте, чистоте и 
блаженству. Страдание – не дом, 
где надо жить, но дорога к насто-
ящему Дому, где вся полнота и 
радость жизни. Нет этой полноты 
ни в чем на земле! Мир земной 
есть дорога, а не жилище. Чело-
вечество не найдет себе в этом 
мире рая – без Креста. То, о чем 
мечтают ложные материалисти-
ческие учители человеческие,– 
невозможно. Человек никогда не 
построит себе радостного Дома 
в мире, где царствует грех, бо-
лезнь и смерть. Человек всег-
да будет бездомен в этом мире.  
И это благо. Страдание его кра-
тко, а радость может быть вечной. 
И никакой человек не воплотит 
до конца идеала своей Родины на 
этой земле, потому что высшая и 
вечная Родина каждого человека 
есть мир правды Христовой.

Крест есть сила Божия и 
власть, данная человеку на путях 
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церкви его мощи были 
обретены нетленны-
ми, прославление их 
состоялось 28 января 

1798 года, в день его преставле- 
ния.

12 февраля: Собор вселенских 
учителей и святителей васи-
лия великого, Григория бого-
слова и иоанна Златоустого

Тропарь святителям, глас 4
Яко апостолов единонрав-

нии/ и вселенныя учителие,/ 
Владыку всех молите/ мир все-
ленней даровати// и душам на-
шим велию милость.

13 февраля: Мц. трифены ки-
зической

Святая мученица Трифена 
происходила из города Кизика. 
Она добровольно предала себя 
на страдания за Христа. Ее бро-
сали в раскаленную печь, веша-
ли на высоком дереве, бросали 
с высоты на острые камни, от-
давали на съедение зверям, но 
Господь хранил ее невредимой. 
Наконец, она была растерзана 
разъяренным быком.

к Богу. Крест в этом мире есть, 
конечно, страдание, потому что 
он есть смерть для греха и смерть 
для смерти, а человек соединил 
себя с грехом. Отрываясь от греха 
он страдает, но это есть страда-
ние освобождения. Мать страда-
ет, рождая жизнь, и человеческий 
дух страдает, рождая вечную 
жизнь...

Да, рай начинается уже в этом 
мире. Все ученики Господа всех 
времени и народов свидетельству-
ют, что Рай для человека, устрем-
ленного к небесной правде, начи-
нается уже здесь, на земле.

Земля, где принял страдание 
Сын человеческий, есть место на-
ших страданий потому, что при-
чина страдания – грех. Крест же 
есть горькое лекарство от стра-
даний. Крест есть спасение от 
греха; искупление вызванных 
грехом страданий. На непросвет-
ленное страдание человеческое 
накладывается святое страдание 
Христово. На страдание безвы-
ходности человеческой наклады-
вается страдание крестное, вся 
трудность борьбы с грехом и злом 
в мире, неподчинения злу, победы 
над грехом.

Кто горит страданием зла – не-
чистотой страсти, ревности, тем-
ного гнева, гордости, кто мучи-
тельно ищет тебе суетной славы  
в мире или призрачного богатст-
ва, пусть примет очистительную 
силу страданий чистой любви, ис-
кания богатства духа, Божией ми-
лости и Божией славы, Крест есть 
начало рая и страдание спасения 
от страданий.

Не напрасно говорят, что 
древо Креста Христова было по-
ставлено на том самом месте, где 
росло райское древо жизни. Дре-
во жизни, данное Творцом лю-
дям после падения, обратилось  

в Крест Божий и человеческий на 
земле.

Оно не исчезло, это сладкое 
древо райское, древо беспредель-
ного доверия Бога к человеку и ве-
ликой радости человека в Боге, –  
оно только изменилось.

И где бы мы ни поставили 
крест – мы всюду видим райское 
древо. Крест не умерщвляет чело-
веческих чувств, он их возвышает 
и очищает. В то время, как грех 
истребляет человеческую красоту 
чувств, глубину мыслей и жела-
ний, Крест приводит к гармонии 
человеческие чувства и расши-
ряет до безмерности человече-
ское сердце. Все входит в любовь 
сердца, открытого страданиям 
Креста...

Крест есть лестница, постав-
ленная на земле к раю. Нижний ее 
край стоит на земле страданий, –  
верхний покоится в тверди небес-
ного блаженства.

«Принять Крест», это принять 
покорность Богу, исполнение за-
поведей Христовых, терпение 
святого устремления.

Слово Господне говорит, что  
в горькие воды Мерры Моисей 
бросил кусок дерева и вода сдела-
лась сладкой, удобной для питья. 
Так в прогорклую, отравленную 
смертью жизнь, поставлен Крест. 
Две части его означают: продоль-
ная – жизнь Бога в человеке; по-
перечная – жизнь человека в Боге.

Для всякого, кто с верой взи-
рает на эту тайну, открывается на-
чало жизни вечной со Христом и 
во Христе. Со Христом,– во всех 
внешних делах жизни с Ним:  
в посещении больных, заключен-
ных, в помощи бедным, в под-
держке одиноких и утешении 
огорченных... Во Христе, это зна-
чит – внутренним путем верности 
сердца Богу.  ■
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14 февраля: Пред-
празднство Сретения 
Господня

Тропарь предпраздн-
ству, глас 1

Небесный лик Небесных Ан-
гел,/ приник на землю, пришед-
ше зрит яко Младенца,/ носима 
к храму, Перворожденна всея 
твари от Матере Неискусомуж-
ныя,// предпразднственную убо 
с нами поют песнь, радующеся.

Мч. трифона
Тропарь мученику Трифону,  

глас 4

Мученик Твой, Господи, 
Трифон,/ во страдании своем 
венец прият нетленный от Тебе, 
Бога нашего,/ имеяй бо крепость 
Твою,/ мучителей низложи,/ со-
круши и демонов немощныя 
дерзости./ Того молитвами// 
спаси души наша.

15 февраля: Сретение Господа 
нашего иисуса Христа

Тропарь Сретения Господня, 
глас 1

Радуйся, Благодатная Бого-
родице Дево, из Тебе бо возсия 
Солнце Правды, Христос Бог 

Есть люди, о которых го-
ворят: «У него золотые руки». 
Гораздо меньше людей (но 
все-таки они, слава Богу, есть),  
о которых говорят: «У него (нее) 
золотое сердце». И есть только 
один человек, к которому слу-
чайно сказанное в порыве вос-
торга слово привязалось наве-
ки, и слово это было: «У него 
золотые уста». Это архиепи-
скоп Константинополя, Иоанн 
Хризостом, или по-нашему –  
Златоуст.

Не знаю, были ли золотыми 
руки у Иоанна. Наверное, нет. 
Он, воспитанный в житейском 
довольстве, избирая образом 
жизни монашество, боялся, как бы не пришлось ему носить тяже-
сти, или рубить дрова, или изнуряться подобной физической рабо-
той. Видимо, руки его не были золотыми в том смысле, в каком мы 
говорим о руках искусного столяра или каменщика. Но сердце он 
должен был иметь тоже золотое.

Должен был – говорю потому, что «златоустами» не были на-
званы ни Демосфен, ни Цицерон. Никто не откажет этим витиям 
древности в гражданской доблести и в остроте ума. Но никто и не 
скажет, что сердце их было столь же ярко горящим, как и их речи. 
А вот Златоуст должен был превратить уста в золотые не раньше, 
чем озолотится сердце. Ведь сказано Спасителем, что «от избытка 
сердца говорят уста», а псалом говорит: «Уста моя возглаголют 
Премудрость, и поучение сердца моего – разум». Уста и сердце, 
таким образом, связаны нерушимо. И глуп тот проповедник, ко-
торый учит приемы риторики, не молясь; ищет внешних средств 
красноречия, не плача в тайне о себе самом и о пастве; надеется на 
слог, а не на Дух, освящающий букву. Златоуст был златосердечен 
и остался бы таким, если бы был немым. Но, к счастью, он разгова-
ривал, и богатство сердца облеклось в плоть произнесенных слов, 
а вынесенные из золотой сокровищницы сердца слова освятили 
произнесшие их уста. Так владелец уст получил имя Хризостома.

Откуда мне начать хвалить святого? От материнской ли утро-
бы, родившей одного сына, но какого!? От ночей ли, просиженных 
над книгами, и монашеских подвигов, навсегда подорвавших и без 
того хрупкое здоровье? Но зачем вообще хвалить святых? Разве 

 9 февРаЛя – ПеРенеСение Мощей иоанна ЗЛатоуСта

ЗОлОТО ЦеРКВИ
Протоиерей Андрей Ткачев
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наш, просвещаяй су-
щия во тьме. Веселися 
и ты, старче правед-
ный, приемый во объ-

ятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение.

17 февраля: Сщмч. аврамия, 
еп. арвильского

Священномученик Аврамий, 
епископ Арвильский, пострадал 
во время гонения на христиан в 
Персии при царе Сапоре II. Ког-
да святого принуждали отречься 
от Христа и поклониться солн-
цу, он ответил: «Какое безумие 
оставить Творца и поклоняться 
твари! Солнце не есть ли творе-
ние Бога моего?» После этого 
его жестоко били и истязали. 
Во время мучений святой Ав-
рамий молился, повторяя слова 
Спасителя: «Господи, не вмени 
им греха, ибо не знают, что де-
лают!» Священномученик был 
обезглавлен мечом в селении 
Фелман.

18 февраля: елецкой-чер-
ниговской иконы божией  
Матери

хуже нас похвалил их уже и еще похвалит Господь? Лучше поста-
раться приблизить к себе образ великого человека, чтобы стать со 
своей тьмой на суд лучей его сияния. Ведь «святые будут судить 
мир». Так пусть судят они его уже сейчас. Судят до Суда, чтобы 
стыдом предварительного суда мы спаслись от испепеляющего 
Суда последнего.

Простите меня все те, кто любит Константинопольского архи-
пастыря; все те, кто часто служит литургию, носящую его имя. 
Простите меня, потому что я хочу сказать: если бы Златоуст жил 
в наши дни, то его низложили бы и изгнали точно так же, как это 
сделали много столетий назад. Мы сами низложили бы и изгнали 
его, – хочу я добавить.

Он был не примирим ко всякой неправде, горяч, принципиа-
лен, бесстрашен. А таких лучше любить на расстоянии столетий. 
Вблизи их легче ненавидеть. Так и снежным горным пейзажем 
приятно наслаждаться из окна в теплой комнате отеля. Наслаж-
даться снежными горами вблизи значит подвергать себя риску со-
рваться в пропасть, обморозиться, потерять дорогу.

Златоуст изложил свое понимание священства, свой взгляд на 
это служение в шести словах. Когда сами священники с этим уче-
нием познакомились, они вдруг почувствовали, что одно из двух: 
либо в столице нет священников, либо Златоуст не прав. То были 
времена монархии. Но в вопросах нравственности, как всегда, ца-
рила демократия. Демократия в вопросах нравственности – это 
ситуация, когда прав не тот, кто прав по сути, а те, кого больше. 
Златоуст, хоть и был патриархом, был в меньшинстве. Обиженное 
же большинство затаило злобу.

Он не болел излишней чувствительностью к вопросам корпо-
ративной этики. Сам вкушавший гороховый суп и почти ничего 
более, он и сановным гостям предлагал эту еду – и ничего более. 
Любящий молчание и чтение более суетных удовольствий, он 
оскорбил образом своей жизни весь двор и почти все столичное 
духовенство. Вопрос его изгнания был с самого начала вопросом 
всего лишь времени.

Знал ли он сам об этом? Вероятно, знал. Поэтому спешил ис-
полнить дело своего служения и на каждый новый день трудов 
взирал с благодарностью. Бог дал ему слово, огненное, глубокое, 
очищающее. Это не была плата за усердное изучение риториче-
ских приемов. Бог дал Иоанну слово потому, что Иоанн отдал Богу 
сердце. На словесное служение он смотрел как на единственную 
силу Церкви. «Чем привлечем мы невежд и еретиков? – спраши-
вал Иоанн. – Чудесами? Но их давно нет. Знаменьями? Но их сила 
давно отнята. Так чем же? Словом!»

Ну, разве не судит он нас сегодняшних уже одним этим речени-
ем? И разве мы, ищущие чудес и ленящиеся проповедовать, про-
стили бы ему подобные речи?

Деньги – бедным. Сердце – Богу. Физические силы, таланты, 
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19 февраля: елецкой-
Харьковской иконы 
божией Матери

20 февраля: Прп. Луки еллад-
ского

Преподобный Лука Еллад-
ский был родом из греческого 
селения Кастории. Сын бедных 
земледельцев, преподобный с 
детства много трудился, рабо-
тал в поле, пас овец. Он был в 
полном послушании у родите-
лей и очень воздержан в пище. 
Часто он раздавал нищим всю 
свою еду и одежду, за что тер-
пел упреки от родителей. Еще 
юношей он много и усердно мо-
лился. 

После смерти отца он тайно 
от матери ушел в Афины, где 
принял в монастыре постриг в 
иноческий чин. Но по молитве 
матери, которая очень тосковала 
о нем, Господь чудесным обра-
зом вернул его в отчий дом. Там 
он прожил всего четыре месяца 
и, утешив свою мать, уже с ее 
благословения удалился в уеди-
ненное место на Иоаннову гору, 
где была церковь во имя святых 
бессребреников Космы и Дами-
ана, в которой он и подвизался в 

саму жизнь – служению. Стоит появиться такому человеку, и вот 
уже на фоне его поблекли многие; поблекли, говорю, и стали по-
добны восковым куклам. Если бы они просто были куклами! Они 
живы, и они шепчутся, сплетают сети; как змей из книги Бытия, 
«блюдут пяту» праведника. Благо, он сам беспечен. Он не хитрит, 
не молчит, не скрывается. Он словно лезет на рожон, совершает 
ошибки, рвет последние связи с теми, кто мог бы его защитить. 
Дадим место исторической правде. Иоанн нарушал правила. Он 
позволял себе рукополагать диаконов на вечерне, а не на литургии. 
Он вторгался с властными полномочиями в чужие области и там 
низлагал епископов, поставленных за деньги. Низлагал тех, над 
кем не имел канонической власти. Он делал еще много такого, что 
казалось вызывающим, неслыханным, дерзким, достойным кары.

Кара пришла. Пришло изгнание. Одно, затем – другое. Затем 
пришла смерть вдали от кафедры и дома. Должно было прийти 
и забвение. Но вдруг, паче всякого чаяния, Иоанн стал понятен и 
оценен. Еще одни шептали, что «если Иоанн епископ, то и Иуда –  
апостол», но другие уже видели, сколько труда внес Златоуст  
в церковную сокровищницу. Время сняло повязки с глаз тех, кто 
осуждал Иоанна «за компанию». Время смягчило сердца тех, кто 
был обольщен злостным нашептыванием. Время унесло из жизни 
души непримиримых врагов. И тогда на историческом расстоянии 
взору стала открываться величественная вершина под названием 
Златоуст. Она явилась там, где близорукий взгляд еще недавно за-
мечал лишь холод, лед и камни. С тех пор и до сегодняшнего дня 
эта вершина продолжает расти в размерах, продолжает удивлять 
своей неприступной красотой.

Как хорошо, что мы живем вдали от времени Златоуста. Живя 
там, где мы живем, мы можем счастливо пользоваться его сокрови-
щами, пить из родников его поучений, отдыхать в тени его мудро-
сти. Но самое главное то, что мы избавлены от страха ошибиться 
и не заметить святость этого человека. Мы избавлены от соблазна 
отцеживать комаров его мелких ошибок и проглатывать верблюда 
его несправедливого осуждения. Но все же мы не избавлены от 
соблазна наслаждаться, к его трудам не приобщаясь.

Его книги стоят на наших полках. Возьми любую из них, и 
божественный обладатель золотого сердца заговорит с тобой. Ты 
словно увидишь перед собою его златые уста; увидишь огонь, по-
добный огню Неопалимой Купины, тому, что горит, но не опаляет. 
Иоанн будет звать тебя за собой, будет будить, тормошить, устра-
шать, убеждать, обнадеживать. Если ты пойдешь за ним, тебе бу-
дет очень трудно, так трудно, как должно быть трудно всем «жела-
ющим благочестиво жить во Христе Иисусе».

Но если ты и я не пойдем за ним, если согласимся «чтить его 
издали», не открывая книг, скорее всего, мы таким почитанием 
распишемся в том, что, живи Златоуст сегодня, мы были бы в чис-
ле тех, кто его осудил и выгнал.    ■
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непрестанной молитве 
и посте. Там он принял 
монашеское постри-
жение от старцев-па-

ломников. После этого святой 
Лука усугубил свои подвиги, за 
что Господь удостоил его дара 
прозрения. После семилетнего 
пребывания на Иоанновой горе 
преподобный из-за нашествия 
болгарских войск удалился в 
Коринф. Услышав о подвигах 
некоего столпника в Патрах, он 
отправился к нему и 10 лет слу-
жил подвижнику со смирением 
и покорностью. Затем святой 
снова возвратился на родину и 
опять стал подвизаться на Иоан-
новой горе.

Стекавшиеся туда во множе-
стве люди нарушали его безмол-
вие, и преподобный Лука с бла-
гословения старца Феофилакта 
со своим учеником удалился в 
еще более пустынное место Ка-
лавие, откуда через три года из-
за нашествия арабов переселил-
ся на пустынный и безводный 
остров Ампиль. Последним ме-
стом его подвигов стал Стирий 
(Сотерие). Лука почил о Госпо-
де 7 февраля 946 года. Впослед-
ствии на месте его погребения 
была воздвигнута церковь, а 
от его святых мощей истекало 
миро и происходили многие ис-
целения.

21 февраля: Прор. Захарии 
Серповидца из 12-ти 

Пророк Захария Серповидец 
из 12-ти малых пророков проис-
ходил из колена Левиина, в книге 
Неемии назван главою священ-
нического рода. Он был с юно-
шеского возраста призван к про-
роческому служению и стал, по 
дивному слову церковного пес-
нопения, «зрителем премирных 
видений». Именно в книге про-

10 февРаЛя – ПРеПодобноГо ефРеМа СиРина

слОВО О ДОБРОДеТеляХ  
И ПОРОКАХ

Избранные главы
о кРотоСти

Подлинно блажен и троекрат-
но блажен человек, в котором есть 
кротость. О нем святой Спаситель 
и Господь, подтверждая это, гово-
рит: Блажени кротцыи: яко тии на-
следят землю (Мф.5:5). И что бла-
женнее этого ублажения, что выше 
этого обетования, что светлее этой 
радости – наследовать землю рая? 
Поэтому, братия, слыша о чрез-
мерном богатстве обетования, 
возревнуйте о приобретении. По-
спешите войти во светлость этой 
добродетели; умилитесь серд-
цем, слыша это, и, сколько есть 
сил, постарайтесь, чтобы никому 
из вас не быть устраненным от 
наследия земли этой и после не 
плакать горько в неразумном рас-
каянии. Поспешите к кротости, 
слыша, как она ублажается, слы-
ша, что Духом Святым говорит  
о ней нелживый Исаия. И на кого 
воззрю, – глаголет Господь, –  
токмо на кроткаго и молчалива-
го и трепещущаго словес Моих 
(Ис.66:2). Можно ли не дивиться 
этому обетованию? Ибо что слав-
нее такой чести? Итак, смотрите, 
братия, чтобы не утратить кому 
этого блаженства, этой безмерной 
радости и этого веселья. Поэтому 
спешите, спешите, умоляю вас; 
приобретите кротость, потому что 
кроткий украшен всяким добрым 
делом. Кроткий, если и обижен, 
радуется; если и скорбен, благода-
рит; гневных укрощает любовью; 
принимая на себя удары, остается 
тверд; во время ссоры спокоен,  
в подчинении веселится, не уяз-
вляется гордыней, в унижениях ра-

дуется, заслугами не превозносит-
ся, не кичится, со всеми живет в 
тишине; всякому начальству поко-
рен, на всякое дело готов, во всем 
заслуживает одобрение, все его 
хвалят. Он чужд лукавству, далек 
от лицемерия. Он не служит про-
нырству, не покоряется зависти, 
отвращается злоречия, не терпит 
наушничества, ненавидит пори-
цателей, отвращается наушников.  
О блаженное богатство – кро-
тость! Она прославляется всеми.

о ПоСЛушании
Блажен, кто приобрел истин-

ное и нелицемерное послушание, 
потому что такой человек – под-
ражатель благому нашему Учи-
телю, Который послушлив был 
далее до смерти (Флп.2:8). Итак, 
подлинно блажен тот, в ком есть 
послушание, потому что, будучи 
подражателем Господу, делается 
Его сонаследником. В ком есть по-
слушание, тот со всеми соединен 
любовью. В ком есть послушание, 
тот приобрел великое достояние, 
великое богатство. Послушный 
всем благоугоден, всеми вос-
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рока Захарии содер-
жатся вдохновенные 
подробности о прише-
ствии Мессии (6, 12), 

о последних днях земной жизни 
Спасителя, о входе Господнем 
в Иерусалим на молодом осле 
(9, 9), о предании Господа за 30 
сребреников и покупке на них 
земли горшечника (11, 12 – 13), 
о прободении ребра Спасителя 
(12, 10), о рассеянии апостолов 
из Гефсиманского сада (13, 7), о 
затмении солнца во время крест-
ных страданий Спасителя (14, 6 
– 7). «Весь вышний зарями про-
свещен», пророк Захария «буду-
щая видел яко сущая». Согласно 
преданию, этот «истиннейший 
богоглагольник» дожил до глу-
бокой старости и был похоронен 
недалеко от Иерусалима, рядом 
со своим знаменитым современ-
ником и сподвижником проро-
ком Аггеем. 

Своим прозванием «Серпо-
видец» Захария обязан одному 
из бывших ему откровений, в 
котором он видел летящий по 
воздуху свиток, изогнувшийся 
наподобие угрожающего серпа 
(5, 1-2).

22 февраля:  Сщмчч. Маркел-
ла, еп. Сикелийского, фила-
грия, еп. кипрского, и Пан-
кратия, еп. тавроменийского

Священномученики Мар-
келл, Филагрий и Панкратий 
были учениками святого апо-
стола Петра и поставлены им 
епископами: святой Маркелл 
– Сицилийским, Филагрий – 
Кипрским и Панкратий – Тавро-
менийским. За распространение 
веры Христовой среди язычни-
ков они восприняли мучениче-
скую кончину.

хваляется, всеми прославляется. 
Послушный скоро возвышается, 
скоро показывает успехи. По-
слушному приказывают, и он не 
противоречит; дают повеление, и 
он не извращает его; делают вы-
говор, и он не гневается. Он готов 
на всякое доброе дело. Им не-
легко овладевает вспыльчивость. 
Если услышит упрек, не смуща-
ется; от оскорблений не приходит 
в воспламенение, в печалях раду-
ется, в скорбях благодарит. Он не 
переселяется с места на место, не 
переходит из обители в обитель. 
Увещания не пугают его; на том 
месте пребывает, куда призван, 
и не предается унынию. Отца не 
уничижает и брата не бесчестит; 
не уклоняется от пребывания  
в монастыре. Не любит преда-
ваться покою, не пленяется ме-
стоположениями, не услаждается 
воздухом, но, по слову святого 
апостола, пребывает в том месте, 
куда призван бысть (1Кор.7:20). 
Итак, подлинно много плодов по-
слушания; и потому блажен тот, 
кто приобрел оное.
о неПокоРноСти и РоПоте

Но достоин проклятия и жалок 
тот, кто не приобрел послушания, 
но предается ропоту. Ибо ропот 
в монастыре – великая язва, со-
блазн для общества, разорение 
любви, расторжение единомыс-
лия, нарушение мира. Ропотник 
(ропотник (ц.-сл.) – тот, кто роп-
щет заочно на кого-либо), когда 
дают ему приказание, противо-
речит, к делу негоден; в таком 
человеке нет даже и доброго рас-
положения, потому что он ленив, 
а лень неразлучна с ропотом. По-
этому всякий ленивый впадет во 
злая, – говорит Священное Пи-
сание (Притч.17:16). Ленивый, 
как сказано, посланный в путь 
глаголет... лев на стезях, на путех 

же разбойницы (Притч. 22:14).  
У ропотника всегда готов пред-
лог. Если приказано ему заняться 
делом, он ропщет, а вскоре раз-
вращает и других. «И это зачем, –  
говорит он, – и другое для чего? 
И пользы нет в этом деле». Если 
послан в путь, представляет, что 
большой будет вред от путеше-
ствия. Если будят его на псалмо-
пение, – раздражается. Если бу-
дят на бдение, – отговаривается 
болезнью желудка и головы. Если 
делаешь ему увещание, отвечает: 
«Себя учи, а в рассуждении меня, 
как Богу угодно». Если учишь его 
чему, говорит: «Хорошо бы и тебе 
так знать, как я это знаю». Он ни-
когда не будет делать дело один, 
если не привлечет в то же дело и 
другого. Всякое дело ропотника 
не стоит одобрения, и негодно, и 
чуждо всякой добродетели. Ро-
потник рад покою, а беспокойство 
ему не нравится. Ропотник любит 
трапезовать и гнушается постом. 
Ропотник и ленив; он умеет науш-
ничать, знает, как сплести речь; 
он изворотлив и многоизобрета-
телен, и никто не превзойдет его  
в многословии; он всегда клеве-
щет одному на другого. Ропот-
ник в делах благотворительных 
угрюм, к приему странных неспо-
собен, в любви лицемерен, в не-
нависти мужествен. Поэтому, бра-
тия, не будем роптать на приказы, 
какие дают нам, не будем делать 
возражений, или выставлять свои 
права, как более знающие.

об иСтине
Блажен тот, кто жизнь свою 

согласовал с истиной, а не улов-
ляется всякой ложью. Блажен и 
троекратно блажен тот, кто стал 
делателем истины, потому что 
Бог истинен есть (Ин.3:33), и лжи 
нет в Нем. И кто не ублажит со-
блюдающего истину, потому что 
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он подражает Богу? Кто пребыва-
ет в истине, тот подлинно и Богу 
всегда благоугоден, и всем людям 
полезен, в братстве прекрасен и 
во всяком деле правилен. Человек 
истинный не угождает лицам, не 
судит неправедным судом, не при-
сваивает себе достоинства и че-
сти, не презирает нищего и нуж-
дающегося, в ответах не льстив,  
в суждении правилен, в деле рачи-
телен, в общем составе братства 
почтен, не знает коварства, не лю-
бит лицемерия, всяким добрым 
делом украшен, и водится только 
добродетелью. Итак, блажен тот, 
кто всегда служит истине!

о Лжи
Но злополучен и жалок тот, 

кто коснеет во всякой лжи, пото-
му что диавол искони... ложь есть 
(Ин.8:44). Кто коснеет во лжи, 
тот не имеет дерзновения, потому 
что ненавистен и Богу, и людям.  
И кто не станет плакать о чело-
веке, который проводит жизнь во 
лжи? Такой человек ни в каком 
деле не заслуживает одобрения и 
во всяком ответе подозрителен.  
В монастыре возбуждает он гнев 
и ссоры, и в братском обществе 
он то же, что ржа в железе. У него 
дерзкое сердце, и он не закрывает 
его; он охотно выслушивает тай-
ны и легко открывает их; он уме-
ет низлагать языком своим и тех, 
которые твердо стоят в добре. На-
чинает дело и показывает, что не 
он причина делу. Ничего не гово-
рит без клятвы и думает убедить 
многоглаголанием. Лжец много-
изобретателен и изворотлив. Нет 
язвы глубже этой, нет позора 
хуже этого. Лжец для всех гнусен 
и всем смешон. Поэтому будьте 
внимательны к себе, братия, не 
коснейте во лжи!

о доЛГотеРПении
Подлинно блажен человек, ко-

торый приобрел долготерпение, 
потому что и Священное Писание 
хвалит его, говоря: Долготерпелив 
муж мног в разуме (Притч.14:29). 
И что преимущественнее этого? 
Долготерпеливый всегда в ра-
дости, в веселии, в восхищении, 
потому что надеется на Господа. 
Долготерпеливый далек от гнева, 
потому что все терпит. Долготер-
пеливый нескоро воспламеняется 
гневом, не прибегает к оскорбле-
ниям, нелегко трогается пустыми 
речами; если обижен, не огорча-
ется; сопротивляющимся не про-
тивится; во всяком деле тверд; не-
скоро вдается в обман, не склонен 
к раздражению, в скорбях радует-
ся, свыкается со всяким добрым 
делом; людям, всем недовольным, 
во всем угождает; когда приказы-
вают ему, не противоречит; когда 
делают выговор, не хмурит лица; 
во всяком случае находит для себя 
врачевство в долготерпении.

о не иМеющеМ в Себе  
доЛГотеРПения

У кого нет долготерпения, тот 
далек и от терпения, потому что 
недолготерпеливый удобно со-
вращается с пути, готов к раздра-
жению, скоро разгорячается и на-
чинает ссору; если оскорблен, сам 
оскорбляет; если обижен, воздает 
обидой же; спорит о вещах, ни для 
чего не служащих; дела его и про-
изведения его взвеваются, как ли-
стья ветром; он нетверд в словах, 
быстро перескакивает от одного  
к другому. У кого нет долготерпе-
ния, тот далек от твердости, пото-
му что в скором времени изменя-
ется. Он не приобрел себе рассу-
дительности, дружит с порочным, 
проводит время со злоязычным, 
помогает обидчику, не скрывает 
тайны, всякое слово готов выне-
сти наружу. И что злополучнее 
этого?  ■

23 февраля: Сщмч. 
Харалампия и с ним 
мчч. Порфирия, вап-
тоса и трех мучениц

Святой Харалампий, епи-
скоп фессалийского города 
Магнезии (северо-восточная 
область Греции), успешно рас-
пространял веру во Христа Спа-
сителя. Весть о его проповеди 
дошла до правителя области 
Лукиана и военачальника Лу-
кия, по распоряжению которого 
святой был схвачен и приведен 
на суд, где твердо исповедал 
веру во Христа и отказался при-
нести жертву идолам. Несмотря 
на преклонный возраст еписко-
па (ему было уже 113 лет), его 
подвергли чудовищным истяза-
ниям: терзали тело железными 
крючьями, пока не содрали всю 
кожу с головы до ног. Святой 
при этом обращался к мучите-
лям: «Благодарю вас, братия, вы 
обновили дух мой!» Видя тер-
пение старца и полное его не-
злобие, два воина – Порфирий 
и Ваптос открыто исповедали 
Христа, за что тотчас же были 
усечены мечом. Присутствовав-
шие при страданиях епископа 
Харалампия три женщины так-
же стали прославлять Христа и 
немедленно были замучены.

24 февраля:  Прав. феодоры, 
царицы Греческой, восста-
новившей почитание святых 
икон

Праведная царица Феодора 
была супругой греческого царя 
Феофила-иконоборца, но не раз-
деляла ереси мужа и тайно по-
читала святые иконы. После его 
смерти, когда святая Феодора 
управляла государством вместо 
малолетнего сына Михаила, она 
восстановила иконопочитание, 
возвратила низложенного свято-
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От слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься (Мф. 12, 37)

Злое слово и добрых делает злыми, а доброе и 
злых превращает в добрых 

(Прп. Макарий Великий)

За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день Суда (Мф. 12, 36). Что такое праздное слово? 
Праздное – это значит лишнее, ненужное, не вызванное 
нуждой. Почему же так строго говорит Господь об ответ-
ственности за праздное слово? Ведь нам оно кажется та-
ким пустяком!

Дело в том, что в положении и состоянии христианина нет как бы 
серединного, безразличного состояния. Одно из двух: или он в Духе 
Святом – в святости – и творит дела и говорит по воле Божией; или, 
наоборот, он в рабстве у своего врага и послушно выполняет его волю 
в делах и в словах. А уж лукавый не упустит того, чтобы в наши слова 
вложить каплю своего змеиного яда, хотя на первый взгляд в этих сло-
вах и не было чего-либо предосудительного.

Но, если внимательно разобрать эти праздные слова в наших бе-
седах, то в них всегда можно найти закваски страстей – тщеславия, 
гордости, неприязни и осужде ния ближнего, проявления маловерия, 
зависти и т. д. И, таким образом, всякое такое слово противно Богу и 
поэтому является грехом.

Прп. Антоний Великий пишет, что «Святой Дух (в христианине) 
ничем так не погашается, как суетными беседами». При этом можно 
заметить, что бесполезная трата времени в разговорах сильнее прояв-
ляется, если в раз говоре участвует много лиц. Разговоры задушевные, 
утешающие, ободряющие и питающие душу – это обычно диалоги. 
Уже третий собеседник чаще всего мешает в таких случаях откровен-
ности и стесняет. Недаром у японцев сложилась поговорка: там, где 
беседуют более двух человек, там потерянное время. Лишь при беседе 
вдвоем душа может всецело отдаться собеседнику, соприкоснуться тес-
но с его душой, согреть ее вниманием, любовью, участием, разделить 
с ним горе, перелить в него свою бодрость, веру и жизнерадостность. 
Так служат миру старцы. Так должна подражать им и всякая христиан-
ская душа, стяжавшая в какой-то мере любовь, веру, мир и духовную 
бодрость.

А вот и еще обстоятельство, на которое мы обычно не обращаем 
внимания при разговорах. Мы мирно беседуем с ближним, рассказыва-
ем ему про себя, сообщаем новости. Пусть в этом не было зла, но если 

«Словом можно убить,  
словом можно спасти…»: 

беседа с ближними
Н.Е. Пестов

го Патриарха Мефодия 
и созвала Собор, на 
котором иконоборцы 
были преданы прокля-

тию. Ею установлено празднова-
ние этого события – Торжество 
Православия, которое ежегодно 
совершается в первое воскресе-
нье Великого поста. Праведная 
Феодора много сделала для Свя-
той Церкви и тем, что воспитала 
в сыне Михаиле твердую пре-
данность Православию.

Когда Михаил вырос, она 
была отстранена от управления 
и, проведя 8 лет в обители свя-
той Евфросинии в подвигах и 
чтении Божественных книг (из-
вестно Евангелие, писанное ее 
рукой), мирно скончалась около 
867 года.

Мощи ее в 1460 году были 
отданы турками жителям города 
Керкира (совр. Корфу).

25 февраля: Свт. Мелетия, ар-
хиеп. Харьковского 
Тропарь святителю Мелетию, 

глас 4
Мира сего временная, яко 

преходящая уразумел еси,/ от 
юности постническое и много-
трудное житие возлюбил еси, 
всеблаженне,/ иерархов славо 
и преподобных похвале,/ Пред-
вечнаго Слова усердный благо-
вестниче,/ сирых и неимущих 
крове и прибежище./ Темже 
в молитвах пребывая, Христу 
утреневати прилежал еси/ и, 
Сего взыскуя, венец неувядае-
мый со всеми святыми стяжал 
еси,/ отче наш, святителю Меле-
тие,/ моли Христа Бога спастися 
душам нашим.

26 февраля: неделя сыропуст-
ная. воспоминание адамова из-
гнания. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на великий пост.
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– Ми говорили з вами про те, 
як звірі та птахи рятують лю- 
дей, – розпочав Дмитро Ми-
хайлович чергову бесіду. – А 
скільки було випадків, коли 
людина допомагала твари-
нам, які потрапляли в біду! І 
якою вдячністю відповідали їй 
бідолахи!

Одного разу старий Герасим 
йшов пустелею і побачив лева, 
який стогнав від болю. Старець 
завмер, а лев, побачивши лю-
дину, простяг йому свою вели-
чезну лапу. З неї стирчала ве-
летенська скіпка. Як ви гадаєте 
діти, боязно було Герасиму?

– Звичайно, боязно, – Таня  
уявила собі великого звіра.

– Але ж він просив допомо-
ги, – заперечив Сергійко

– Ти б допоміг? – хитро при-
мружився оповідач.

– Звичайно, – задерши ніс, 
відповів Сергій.

– Дивись, який хоробрий! 
– похвалив Дмитро Михай-
лович. – Ось і Герасим, помо-
лившись про допомогу Божу, 
витягнув скіпку, промив звіру 

лапу, і, відірвавши шматок одя-
гу, перев’язав її. Коли старець 
збирався йти, лев, пришканди-
буючи, пішов за ним. Герасим 
був монахом і жив в монастирі.

– Хвилиночку, хвилиночку. 
Таня, напевно, не знає, що таке 
монастир, – вирішила поясни-
ти бабуся. – Монахи – це люди, 
котрі вдень і вночі молять за 
нас Бога, тому що самі люди 
забули за Нього. Монахи йдуть 
в одинокі місця і живуть там в 
праці і молитвах. Ці місця і на-
зивають монастирями.

– Дякую, – вклонився Дмитро 
Михайлович. – Так ось, Герасим 
повернувся в монастир разом  
з левом. Цар звірів став служи-
ти старцю – виконував усі його 
накази. Усе було добре, але од-
ного разу кудись зник віслюк, 
котрий доправляв з річки воду. 
Герасим вирішив, що в цьому 
винен лев. «Ти з'їв віслюка, і те-
пер будеш тягати воду замість 
нього!» – сказав старець. Лев 
слухняно виконував волю стар-
ця, доки не знайшовся осел-
водонос. З'ясувалось, що його 



загнали пастухи з верблюдами. Лев 
упізнав украденого віслюка, схопив 
його за уздечку і привів до свого го-
сподаря.

Зрозумів Герасим, що даремно зви-
нувачував лева, і на честь святої річки 
назвав тварину Йорданом. А воду 
знову став носити осел. Коли старець 
помер, Йордан так засумував за ним, 
що помер на могилі свого господаря.

Ось які серед звірів зустрічаються 
вдячні істоти. Ми ж часом навіть сло-
во вдячності забуваємо сказати. Що 
це за слово, Таню?

– Це слово «дякую».
– Коли ти його промовляєш?
– Коли мені іграшку куплять, моро-

зиво чи ще щось… Коли бабуся смач-
ний сніданок приготує, а мама сукню 
для ляльки пошиє…

– Якщо ти не скажеш «дякую», що 
буде?

– На мене образяться, скажуть, що 
я невихована дівчинка.

– А Тому, Хто створив і маму, і тата, 
і бабусю, і тебе з Сергієм, і сонечко, 
щоб зігрівати нас, і землю, щоб ми на 
ній жили, ти нічого не говориш?

– Ні.
– А чому?
– Не знаю. Я про це не думала.
– Так ти подумай, а то Він може об-

разитись. Правда, Бог – сама любов, 
Всемилостивий, але щоб Він прийняв 
твоє звернення до нього, допомагав, 
завжди говори Йому: «Слава Тобі, 
Боже, слава Тобі! Дякую Тобі, Госпо-
ди!»

– А коли говорити? – запитала 
Таня.

– Коли хочеш. Прокинулась вранці 
не в бомбосховищі, а в м'якому ліжечку, 

нічого не болить, на вулиці не стріляють, 
немає ні повені, ні землетрусу… Ось і ска-
жи «Слава Богу!» – Дмитро Михайлович 
перехрестився. – Подякуй Йому за те, що 
в вашій сім'ї мир, що у тебе гарні батьки, 
братик-розумник, бабуся чудова…Скажи: 
«Слава Богу за все!» Ти можеш про це по-
шепки чи навіть подумки – Він все одно 
почує. Подяка ця не Богу потрібна, а тобі, 
щоб ти ставала краще і цінувала все добре. 
Бог побачить, що ти така чуйна і сердечна, 
і ще більше полюбить тебе.

– Я не розумію: Бог є любов, і Він всіх 
створив для любові. Як же Він допускає 
війни, крадіжки, брехню? – запитала мама.

– Дійсно, – перехопив тато. – Бог скрізь, 
Він все знає. Чи Він не всемогутній?

– Ця думка турбує не тільки вас, 
– погодився Дмитро Михай-
лович. – Богоборці-атеїсти 
багато душ привернули 
до себе, посилаючись 
на неї. Відповідь є. 
Не знаю, звідки 
це пішло, але на-
зивають зем-
лю «землею-
м а т і н к о ю » . 
Може, це тому, 
що вона го-
д у в а л ь н и ц я 
наша. Ми з 



землі, з праху, з пилу земного створені. 
Тепер і вчені стверджують, що всі еле-
менти, які є в землі, є і в нашому тілі. І, 
поживши, ми повертаємо своє тіло землі, 
тільки дух наш кудись летить. А в давні 
часи йому летіти не треба було, тому що 
смерті не було. Та і навіщо кудись летіти? 
Все поряд, тільки руки простягни – фрук-
ти найпрекрасніші, пахощі. Птахи залива-
ються. Навколо первозданна, чиста при-
рода, ніхто нікого не ображає, всі люблять 
один одного, мир в душі, мир скрізь… Чи 
можемо ми таке уявити? Кров не лилася, 
тому що всі звірі траву їли. Почуємо таке, і 
одразу думка виникає – казка! Як же так, а 
фізіологія? Хижі звірі м'ясо ж їдять!

Справа в тому, що тоді і люди, і 
звірі, і вся природа ще не були 

осквернені гріхом. Люди-
на своїми очима мог-

ла Творця бачити, 
говорити з Ним. 

До гріхопадіння 
не було ні хво-
роб, ні смерті, 
вся природа 
наша духов-
на і фізична 
була іншою. 
Бог пер-
шим лю-
дям, Адаму 

і Єві, доручив сад прекрасний ростити, 
рибами морськими і всіма тваринами 
управляти. Все для вас! Тільки одне 
заборонено, всього лише одне: «З того 
дерева, що посередині саду, дерева до-
бра і зла – не їж плодів, бо смертю по-
мреш». Важко було зрозуміти ці слова. 
Як зрозуміти те, чого немає: смерті – 
немає, мук – немає…

І ось сказав їм Бог: «Плодіться і 
розмножуйтеся, і наповнюйте землю, 
і оволодівайте нею». І людину, і всю 
божественну красу Бог створив для 
любові. І люди любили один одного, 
любили все, що їх оточувало, і, звичай-
но, Творця свого. Тільки ось заборона 
ця… Все можна, а тут якесь дерево… 
Та ще посередині раю, до чого воно?

Одного разу вранці – а вранці все 
особливо ароматно розпускається – 
Єва, гуляючи в садку, подивилась на 
дерево. І пройти б повз – і вся історія 
людства потекла б іншим руслом. Адже 
знала, що плід заборонений, чого на 
нього дивитись? Але все заборонене 
тягне. Чому? Адже не голодна, на кож-
ному дереві плодів видимо-невидимо. 
Ягоди під ногами солодкі, спілі. Так і 
просяться візьми. Ні – сюди потягло!

Того ж ранку з'явився сатана в образі 
змія на дереві добра і зла. Помітивши, 
що Єва задивилася на плід, він став 
її випробовувати: «Чи істинно ска-
зав Бог: не їжте ні від якого дерева в 
раю?» По своїй недосвідченості Єва 
вступила у спілкування зі злим ду-
хом: «Плоди з дерев ми можемо їсти, 
тільки плодів дерева, котре серед раю, 
сказав Бог, не їжте і не торкайтесь їх, 
щоб вам не вмерти». Це спокуснику 
і потрібно було – щоб вона вступила  
з ним в розмову.



Спокусивши багато ангелів, він 
став великим майстром зваблюван-
ня. Небезпечно, що вона погодилась 
розмовляти з противником Бога!

– Але вона не знала, з ким розмов-
ляє, – заступилась за Єву мама.

– Так, звичайно, – кивнув Дмитро 
Михайлович. – Вона не могла знати,  
з ким має справу. Змій як змій. Як 
їй було здогадатись, хто в нього за-
брався. Чи мало різних звірів в раю 
повзає, бігає і літає. Поговорити з 
ним одна насолода. Але почувши 
лукаві слова: «Чи істинно сказав Бог: 
не їжте ні від якого дерева в раю?» – 
можна було б насторожитись. Прав-
да, питання було поставлено так май-
стерно, що не відразу зрозумієш, чи 
то змій не знає, що говорив Бог, чи то 
сам хоче поласувати плодами дере-
ва, та не дозволяється. І тут відбувся 
нищівний удар в саму серцевину – 
у віру в Бога – удар, що викликав у 
Єви сумнів щодо щирості Творця: 
«Ні, ви не вмрете. Але знає Бог, що  
в день, в який ви спробуєте цих 
плодів, відкриються очі ваші, і ви бу-
дете, як боги, знаючі добро і зло». 

Так в безтурботну чисту душу 
проникла отрута сумнівів.

«Що таке Добро? Що таке Зло? 
Час настав, щоб нарешті дізнатись. 
І якщо ми блаженствуємо зараз, то 
яке блаженство чекає нас, коли ми 
спробуємо заборонене?»

Так чи ні думала Єва – хто знає? 
Але очей від забороненого плоду 
відірвати не могла, він так і притя-
гував, мов таємничий магніт. Через 
навіювання диявола і через власну 
волю Єва «взяла плодів з цього дере-
ва і їла, і дала також чоловіку своєму, 

і він їв». Адам же, замість того, щоб 
заповідь Божу згадати та прогнати 
Єву від дерева, сам спокусився, взяв 
з її рук плід і їв. Так це було.

І справа була не лише в забороне-
ному плані. Глибину цього розриву  
з Богом ми продовжуємо осмислюва-
ти до цього часу. Адам і Єва не по-
слухались Бога, а довірились сатані. 
У світі виникли хвороби і смерть, а 
Адам і Єва більше не могли бачити 
свого Творця і були вигнані з раю. Так 
виникло зло в людях. Всі зрозуміли, 
чому воно з'явилось?

– Через непослух, – впевнено ска-
зала Таня.

– На жаль, у нас назавжди так, – 
поскаржилась мама. – Посилаю я 
Сергія в магазин, а він: «Хай Танька 
сходить».

– А чому все я та я?! – прагнув за-
хиститись Сергій.

– Тому що ти старший, ти чоловік, 
– пояснила мама.

– Хто, як не батьки, вчать нас пер-
шим крокам в житті? Особливо бать-
ки віруючі. Хіба можуть вони навчи-
ти такому? Як же дітям не слухати їх, 
якщо самі батьки повинуються Богу, 
Його заповідям, якщо одержують 
благословення Боже в церкві?

Сам Господь велить дітям слуха-
ти батьків і брати у них благосло-
вення. Тому перед тим як вийти з 
дому, підійдіть до бабусі чи мами і 
попросіть: «Благослови! Вони пере-
хрестять вас і скажуть: «Господи, 
благослови Танечку і Сергійка, в ім'я 
Отця і Сина і Святого Духа». А якщо 
їх немає поряд самі наділіть себе 
хресним знаменням і промовте: «Го-
споди, благослови!»
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в разговоре не было необходимости и нами не руко-
водили благие чувства: утешить, посочувствовать 
ближнему, научить его чему-нибудь полезному, дать 
благой совет, сообщить необходимые ему сведения –  
если этого всего не было, то сколько времени мы по-
губили и у себя, и у ближнего, мы обокрали и его, 
и себя, растратили и его, и свои «таланты» (время) 
попусту. Вот почему, по наставлениям св. отцов, во 
всяком необходимом разговоре с людьми мы должны 
соблюдать краткость и уклоняться от бесполезного 
многословия. Как пишет о. Александр Ельчанинов: 
«Между духовным ростом и многословием – обрат-
ная пропорциональность».

Легка и соблазнительна замена духовного напря-
жения болтливостью. В этом – соблазн всякого «учи-
тельства». Поэтому до того, как что-либо рассказы-
вать ближнему, надо подумать о том, обогатит ли 
ближнего этот рассказ духовно и действительно ли 
ему надо его знать по какой-либо серьезной причине.

Как говорил старец Варсонофий Оптинский:  
«В раю много  покаявшихся  грешников,   но  болт-
ливых –  ни одного». Рассказывая, нужно выбросить 
все ненужные подробности и стараться занять у со-
беседника как можно меньше времени и внимания. 
Лаконичность в словах – великое достоинство слова. 
Как говорил старец Парфений Киевский: «Многоре-
чие отгоняет благодать и погубляет теплоту души».

Как всем известно, длительные беседы могут 
сильно утомлять и их следует избегать. Но если уж 
они будут необходимы, то они должны вестись не-
торопливо, с постоянной памятью о Боге и с мирным 
состоянием души. Это предохранит от излишнего 
утомления.

Христианину надо осторожно относиться к рас-
сказыванию анекдотов и избегать тех из них, ко-
торые кого-либо порочат, содержат насмешку над 
ближними и начальниками или грешат против цело-
мудрия. Шутка уместна лишь тогда, когда она будет 
поддерживать бодрость ближних и предохранять их 
от уныния, тоски, усталости. Так же надо стараться 
в беседах переводить темы из греховных (например, 
при осуждениях, при порочащих ближних рассказах 
и т. п.) или пустых – на темы духовные (с верующи-
ми людьми) или хотя бы полезные для ближних.

Про необходимость величайшей осторожности  
в беседах так говорит св. Нифонт Цареградский: 
«Тот, кто не хранит всегда уст, если и весь год по-
стится, не получает никакой пользы». В беседах  
с ближним важно не только то, что нами было сказа-

но, но также и то, как, с каким чувством вы с ним го-
ворили. Ближнего можно обидеть не только словами, 
но так же тоном голоса, манерой произнесения слов. 
За послед ними кроется то чувство, которое диктова-
ло слова. Это чувство идет от сердца и может или со-
гревать любовью, лаской, нежностью, или, наоборот, 
бить ближнего без удара, унижать и оскорблять без 
пощечины. С другой стороны, одними только ласко-
выми, милыми словами по отношению к ближним 
можно нажить себе духовный «капитал». 

Отец одной христианки отличался необычайной 
добротой в жизни и вместе с тем свою помощь к лю-
дям сопровождал необходимой ласковостью к ним. 
Уйдя на тот свет, он в одном сне явился дочери и ска-
зал ей: «Знаешь ли ты, что каждое ласковое слово 
при жизни служит вечности?»

Старец Амвросий Оптинский некоторых из сво-
их близких духовных детей называл иногда «дура-
ком». Но это название, оскорбительное по существу, 
не только не оскорбляло, но согревало и радовало 
сердца слышавших его. Они слышали в нем ту лю-
бовь, которой наполнено было к ним сердце старца 
и которая светилась в его очах. Вот почему ап. Па-
вел писал: «Если я говорю языками человеческими 
и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звеня-
щая или кимвал звучащий» (1 Кор. 13, 1). По словам  
св. Тихона Задонского: «Любовь сыщет слова, ко-
торыми можно созидать ближнего. Она представит 
способ, ум и язык твой направит, и дело это не тре-
бует красных речей».

Итак, основным требованием к слову в беседах 
является то, чтобы оно шло от сердца, исполненно-
го любовью к ближнему. И когда слово «осолено» 
любовью, то человек не может погрешить, хотя бы  
с внешней стороны оно и было небезупречно. Наобо-
рот, можно обидеть, оскорбить или унизить ближне-
го при внешней видимости порядочности и безобид-
ности слова, если в душе будет превозношение над 
ближним или желание обесчестить или унизить его.

Не только любовью должно быть проникнуто 
слово, но также смирением перед ближним, глубо-
кой верой в Бога, надеждой на Его Промысл, мудро-
стью, рассуди тельностью и другими добродетелями. 
Такое слово будет привлекать ближнего, смягчать его 
сердце, вселит в него веру и надежду на Бога – будет 
очищать и возвы шать его душу. Здесь мы приходим 
к уже ранее выведенному положению. При здоровье 
души, при чистоте сердца, при наличии в христиани-
не Святого Духа Божия у него будет и благое доброе 
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слово, которое будет служить на пользу людям.

В привычку должна войти и наша склонность 
в беседах с ближними говорить не о своих, а об их 
делах и интересах. Этим мы исполним заветы ап. 
Павла: «радуйтесь с радующимися и плачьте с пла-
чущими» (Рим. 12, 15) и «мы должны сносить не-
мощи бессильных и не себе угождать» (Рим. 15, 1). 
Своим участием и сочувствием мы можем облегчить 
скорбь ближнего, можем помочь ему своим сове том, 
поделиться опытом и знаниями. Праздные же рас-
сказы о себе и своих делах сви детельствуют о нашем 
самомнении, тщеславии и эгои стической установке 
нашего духа с фиксацией внима ния на себе и своих 
интересах («эгоцентризм», или «автоэротизм»). Это 
не относится, однако, к тем случаям, когда мы сами 
нуждаемся в совете или ищем утешения и ободре ния 
у сильнейших нас духом.

Очевидно, что при разговорах нам надо помнить 
и указание Господа: «Не бросайте жемчуга вашего 
перед свиньями» (Мф. 7, 6). Отсюда следует, что при 
беседах надо хорошо учитывать духовный возраст, 
духовное состояние и все душевные особенности со-
беседника.

Старцы Варсонофий Великий и Иоанн говорят: 
«Ты должен рассмотреть, кому говоришь. Когда ты 
знаешь, что слушающий получает пользу, тогда по-
беседуй с ним, а иначе не нужно беседовать». На то 
же указывал и прп. Серафим Саровский, ко торый го-
ворил: «С человеком душевным надобно гово рить о 
человеческих вещах; с человеком же, имеющим раз-
ум духовный, надобно говорить о небесных.

В мире о духовных вещах говорить не должно, 
осо бенно когда в человеке не примечается и жела-
ния к слушанию». Этот совет надо помнить особен-
но нам, живущим в период массового отступления 
от веры. Об этом так пишет архимандрит Иоанн: 
«Иногда перед Богом стыдно бывает говорить о Нем 
людям.

Мир инстинктивно понимает, что в той обста-
новке, в которой он находится все время, – меньше 
греха мол чать о Христе, чем говорить о Нем. И вот 
люди молчат о Боге. Страшный симптом. Наводняет-
ся мир легионами слов, одержим язык чело века эти-
ми пустыми легионами, и ни слова, почти ни слова  
о Боге – о Начале, Конце и Средоточии всего». Сле-
дует упомянуть также, что Оптинские старцы гово-
рили, что о чудесах можно рассказывать только веру-
ющим людям.

Но вместе с тем, как пишет о. Александр Ельча-
нинов: «Не особенно скрывайте от товарищей свою 
рели гиозность. Неожиданно ты можешь встретить 
сочувству ющих, вопрошающих, заинтересованных. 
Одним словом, не старайтесь скрывать перед людь-
ми свою истинную сущность под общей маской лег-
комыслия и пустоты».

Кроме того, нам нельзя, зная что-либо предосу-
ди тельное о ближнем, отворачиваться от него. 
Приветли вость со всеми – обязанность христианина. 
«Не говори бессердечных слов: «У меня нет с ним 
ничего общего», – пишет св. Иоанн Златоуст. – У нас 
нет ничего общего только с диаволом, со всеми же 
людьми мы имеем много общего».  ■

1. Богу – трепет, ожидание смерти, страшного 
суда, непрестанная молитва.
2. Людям – любовь, приветливость, ласковость, 
неосуждение и быть всем слугой.
3. Молитве – тщательность.
4. Поступкам – волю Господню.
5. Словам – большую осторожность.
6. Мыслям – беседу с Господом (непрестанную 
молитву) и память о смерти.
7. Телу – суровость.
8. Пище – умеренность.
9. Внешности – бодрость, жизнедеятельность и 
услужливость.
10. Душе и памяти – плач о грехах.
11. Времени – бережливость.

12. Труду – тщательность и усердие.
13. Деньгам и материальным благам – щедрость.
14. Просьбам – внимание и выполнение.
15. Своим личным интересам – забвение.
16. Обидчикам и укорителям – благодарение.
17. Похвалам – молчание и внутреннее самоуни-
чижение.
18. Соблазнам – бегство.
19. Смеху – воздержание.
20. Памяти – бездну грехов совершенных.
21. Отношению к окружающим – терпение.
22. Болезням – терпение с благодарением. у хри-
стиан нет слова «несчастье», но «воля Божия».
Слава Богу за все!

Н.Е. Пестов

на вСе СЛучаи жиЗни…



Покровский вестник, № 2(58), февраль 2013 г. 21

Святитель Николай Сербский (Велимирович)  
«Охридский пролог»

     ПРоПоведь  
      о душевной Пище

Я есмь хлеб жизни.  
Ин. 6, 48

ты учился только тому, как бы насытить 
тело, никогда даже не подумав, что и душа 
требует своей пищи, причем более обиль-
ной и частой, нежели это нужно телу. Твоя 
истощенная душа лежит на смертном одре. 
Ешь и пей Христа, сын мой. Только это мо-
жет вернуть твою душу из смерти. Каждый 
день и непрестанно ешь и пей Христа; Он 
животворя щий Хлеб душ наших». Послу-
шал юноша старца – и возвратился к жиз-
ни.

Да насыщаем, братья, свою душу Хри-
стом, дабы была она живой и здоровой. Да 
питаем ум наш Христовыми мыслями, что-
бы быть ему просвещенным и бодрым. Да 
вбираем непрестанно и в сердце наше Хри-
стову любовь, чтобы было оно сытым и ра-
достным. Да наполняем без устали и волю 
нашу Христовыми заповедями и Христо 
вым примером, чтобы ежеминутно творила 
она добрые дела. Пусть Христовы мысли 
станут нашими мыслями, Христова любовь 
– нашей любовью и Христова добрая воля 
– нашей доброй волей. Да насыщаем не-
престанно души наши Христом Господом, 

да не утомим-
ся душой по-
стоянно вку-
шать и пить 
Его. Нет более 
питательного 
хлеба и более 
сладкого пи-
тья, нежели 
Он. В святом 
При чащении 
Он весь пре-
подается нам: 
Телом и Кровью. Но Причащение – это напоми-
нание о том, что души наши непрерывно должны 
мы насыщать Им. Непрерывно есть Его и пить – 
так же, как непрестанно мы дышим.

О благий и сладчайший Господи наш, пробуди 
наши души, дабы неустанно питались они Тобою 
и были живы. Ты наш Хлеб жизни. Тебе слава и 
похвала вовеки. Аминь.

ПРоПоведь о вЗаиМноМ ПоЗнании  
отца и Сына

Я знаю Его, потому что Я от Него,  
и Он послал Меня. Ин. 7,29

Никто никогда не осмелился сказать, что знает 
Бога. Многие лишь говорили, что верят в Бога. 
Только Гос подь Иисус изрек слова: Я знаю Его. 
И тотчас обосновал, откуда Он Его знает, сказав: 
потому что Я от Него, и Он послал Меня. Первое 
обоснование: потому что Я от Него – утверж-

Так сказал Господь 
Иисус алчущему чело-
веческому роду. И слово 
это сбывалось во все века 

в бесчисленных Христовых по-
следователях, принявших Го-
спода как пищу своей души. 
Некий отчаявшийся юноша, 
уже стоявший на грани само-
убийства, однажды исповедал-
ся духовнику. Внимательно его 
выслушав, духовник сказал: 
«Сын мой, ты сам виноват в 
своем горе. Душа твоя изголо-
далась до смерти. Всю жизнь 
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дает вечное бытие Сына, а второе: и Он по слал  
Меня – свидетельствует о временном явлении 
Сына в вещественном Mиpe как Посланника Свя-
той Троицы.

Нам, верующим во Христа, не дано знать Отца 
так, как Его знает Единородный Сын, но дано нам 
и запо ведано веровать. Заслуга наша – в вере, а 
не в знании. Если бы все мы знали Бога из наблю-
дений, то ни у кого бы не было заслуг. Ведь что 
знаменательного в том, чтобы увидеть и познать? 
Однако не видеть, но верить – в этом заслуга,  
в этом добродетель, в этом наше спасение. 

Недостойны мы лицезреть Бога и по-знавать 
Его в видении, ибо расслаблены мы грехом и уда-
лены от Него. Но милость Божия дала нам веру 
в этой жизни, могущую приблизить нас к Богу 
и ввести в Царство вечного созерцания и знания  
в жизни оной. О братья мои, да веруем Христу  
Господу, ибо Он знает. И говорит Он не от веры, 
а от знания.

Господи милостивый, утверди в нас веру. Про-
стри нам край [ризы] Твоея, дабы держались мы 
за него до конца жизни. Тебе слава и [по]хвала во-
веки. Аминь.

ПРоПоведь о ПутешеСтвии  
Со ХРиСтоМ на ГЛубину

Отплыви на глубину. Лк. 5,4
Так повелел Господь Петру и прочим Апосто-

лам, когда перестал учить. Это значит, что сперва 
дает Он наставления, а затем немедленно призы-
вает к делу. То же самое относится и к нам: как 
только научимся мы чему-то из Евангелия, тотчас 
должны пойти это сделать. Дороги Господу уче-
ники-делатели, а не просто ученики.

Отплыви на глубину! Почти с берега, с мелко-
водья, ве щал Господь народу, менее посвящен-
ному в тайны Царства Божия, а Апостолов при-
зывает Он на глубину. На мел ководье меньше 
риска, но и скуднее улов. На мелководье змеи, и 
жабы, и прочие мелкие водные гады – вот и вся 
опасность; но там только маленькие рыбки – вот 
и весь улов. А на большой глубине велик и риск. 
Там крупные морские животные и грозные бури – 
это опасность; но там и большие и хорошие рыбы 
в огромном количестве – это улов. Итак, о посвя-
щенный, отплыви на глубину!

Отплыви на глубину таинственного моря жиз-
ни, но не уходи, не приняв в свою лодку Христа. 

Ни в коем случае. Ведь тогда ты не только мо-
жешь прокоротать всю ночь своей жизни, не уло-
вив ничего, как жаловался и Петр: Мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, – не только это, но  
с тобой может приключиться и нечто худшее, 
если Христа нет в ладье. Могут тебя и вихри за-
кружить и бросить в бездну, и громадные морские 
звери поглотить. Вихри – это твои собственные 
страсти, о посвященный, неминуе мо тебя сопро-
вождающие, если уходишь на глубину без Хри-
ста. А громадные морские звери суть демоны,  
в один миг могущие тебя погубить, как момен-
тально погубили они огромное, двухтысячное 
стадо свиней.

Но если на глубину идешь ты со Христом, то 
ни чего бойся, но плыви радостно и смело, при-
жавшись ко Господу. Улов у тебя будет наилуч-
шим, так что наполнишь ты им обе лодки: и теле-
сную, и душевную. Самых лучших рыб поймаешь 
ты, о посвященный, и без опасности пристанешь 
к берегу – к берегу Царства Христова. А без Хри-
ста – никуда! Ни на мелководье, ни на глубину. На 
мелководье будет и голод тебя терзать, и многие 
мелкие гады донимать, а на глубине постигнет 
тебя зло превеликое.

Ты наш Кормчий, наша защита, наша при-
стань, о всемогущий Спаситель! Тебе слава и [по]
хвала вовеки. 

Аминь.     ■
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С внешней стороны «духовные», «внутрен-
ние» люди ведут обычную жизнь: работа-

ют, занимаются домашними делами, разговарива-
ют 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 мир-
ским привязанностям, интересам и в конце кон-
цов «возненавидели» их как препятствие на пути 
к жизни духа. Они поняли мелочность и ничтож-
ность всей той материальной стороны жизни,  
о которой думает и так беспокоится мир. Они на-
учились пренебрегать им, не видеть и не слышать 
вокруг мирской суеты.

Вместо всего этого у них создался свой вну-
тренний мир. В этом мире преимущественно жи-
вет их сердце.

Здесь у них особые радости и особые печали, 
не видимые никем достижения или падения, не-
зримые бури и непогода или созерцание света не-
заходимого Духовного Солнца...

Внешняя жизнь если и интересует их, то по-
стольку, поскольку она влияет на внутреннюю. 
«Внутренний» человек бежит развлечений, в ка-
кой-то мере ему всегда необходимо уединение, 
чтобы уйти из внешнего мира, побыть с самим со-
бой, 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.

Его утренняя молитва растет, светит и овла-
девает всем его существом. В душе его ощущает-
ся 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 избе-
гает, 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 закры-
ты 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 хва-
тит сил и времени хотя бы справиться со своим 
собственным пожаром.

«Проверяйте себя всегда – в Духе ли вы Свя-
том?» – говорит прп. Серафим. А прп. Симеон 
Новый Богослов пишет: «Каждому надлежит рас-
познать, получил ли он обручение Духа от Жениха 
и Владыки Христа. 

Если получил, то тщится держать сие и хра-
нить, а если еще не сподобился получить, то по-
тщится посредством благих, благопотребных 
деланий и теплого покаяния скорее получить  
Его.

Надо каждому уметь распознавать свое духов-
ное состояние: в благодати ли оно или нет?»

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее 
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недо-
статках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой. 

Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

КАчеСтво человеКА: духовноСть
Н.Е. Пестов

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

качеСтво чеЛовека. быть как вСе

В наше непростое время у человека возника-
ет желание «быть как все». Это очень печально. 
В наш расслабленный век это означает примерно 
такую позицию: «Вроде бы и спастись охота, да 
молиться лень». Это позиция теплохладного чело-
века. Все мы видим, что почти никто из людей не 
может воздержаться ни от многословия, ни в еде, 
ни в каком другом 
угождении плоти 
и своему «эго». Не 
хватает силы воли. 
Расслабленность 
воли – есть ду-
ховная болезнь –  
болезнь всеобщая, 
поразившая все 
человечество с 
момента первого 
грехопадения, как 
результат отсту-
пления благодати 
Божией от согре-
шивших людей. 
Но вот беда: мы 
эту безблагодат-
ность, унаследованную от прародителей, увели-
чиваем еще и еще своими собственными грехами, 
которые лишают нас благодати все больше и боль-
ше. Вот здесь-то и «обрящу начало зла моего», как 
мы читаем в покаянном каноне. Казалось бы, са-
мое время заняться самоанализом и исправлени-
ем. Но не тут-то было! Ослабленная отсутствием 
благодати воля человека сокрушается под напо-
ром воли дьявольской, которая толкает человека 
ко греху и сама есть грех. Начинается у человека 
жизнь по пословице – из двух зол выбирают мень-
шее зло..., которое тоже есть грех. Иногда бывают 

у современного человека те редкие минуты, когда 
он может побыть с самим собой наедине. Н тогда, 
в этом безблагодатном состоянии человека и по-
сещают мысли: «Что такое жизнь?», «Зачем она 
дана человеку?» «В чем ее смысл?». Точнее ска-
зать, в чем смысл земной жизни человека?

Разве может быть однозначный ответ на такой 
вопрос? Давайте попробуем разобраться с самим 
понятием – жизнь на Земле. Есть растения и их 

земная жизнь. 
Есть животные и 
их земная жизнь. 
Есть человек и у 
него тоже земная 
жизнь. Только вот 
иногда говорят, 
что жизнь чело-
века стала как 
жизнь растения, 
а иногда говорят, 
что человек жи-
вет как животное. 
Жизнь человека 
оттого стала как 
жизнь животного, 
что он стал жить 
только плотской 

(душевно-телесной) жизнью. Стал интересовать-
ся только теми чувствами и инстинктами, кото-
рые дает человеку тело, стал как можно полнее 
удовлетворять их. Ну, травянистый путь человека 
это тоже понятно. Когда человек (точнее, душа 
человека) пресытилась чувствами и картинами и 
наслаждениями земного мира тогда ему этот мир 
кажется не интересным, пресным, тоскливым. Че-
ловек унывает. Жизнь для него кончена.

Мы пока что рассуждали только о плотских 
(чувственных) наслаждениях. Они не веществен-
ны. Н многие скажут, что собирать эти наслаж-
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дения это все равно, что воду решетом таскать.  
И правильно скажут. Так как удовлетворение на-
слаждений это мгновенная услада сердечных 
чувств. Но устроение человека таково, что он 
непременно хочет повторять и еще и еще вызы-
вать (повторять) эти чувства, которые перераста-
ют в привычки, а привычки дают определенные 
качества человеку. Человек, который получает 
чувственную усладу от слушания музыки – на-
зывается любитель музыки, от еды – любитель 
вкусно поесть, от винопития – любитель много 
потреблять спиртосодержащих напитков. Затем 
эти привычки укореняются у человека и дают 
ему определенную качественную характеристику, 
определенные качества – меломан, гурман, пьяни-
ца. Эти привычки могут усугубляться и вызывать 
беснование (припадки), чревобесие (переедание) 
или гортанобесие (желание изведать все новые и 
новые блюда), алкоголизм. А это уже болезнь.

Есть и жизнь у человека материальная, которая 
проявляется в любви к видимым вещам. Тогда пе-
ред нами коллекционер, собиратель чего-либо ве-
щественно значимого. Коллекционермонет назы-
вается нумизмат, коллекционер марок называется 
филателист, коллекционер картин называется... 
Вы этот ряд можете продолжить самостоятельно. 
Но привычка к коллекционированию перерастает 
в качество, которое называется многостяжатель-
ство, а если коллекция раритетная, состоящая из 
редких, но очень ценных вещей, то тогда тщесла-
вие, гордость.... И этот путь для человека тоже за-
канчивается болезнью.

Как видим круг замкнулся. Чем бы человек 
ни увлекался, чувственными (душевными) или 
видимыми (материальными) предметами, все за-
канчивается более сильным сердечным чувством 
человека, вызывающим привязанность, а затем и 
болезнь, страдание, муку. К чему устремлено или 
чем увлечено сердце человека там и находится 
вся жизнь человека. Вот получается жизнь раб-
ская по страстям или удовлетворение страстями. 
Страсти ненасытны. Точнее сказать духи, вселяю-
щие страсть в человека, они заставляют человека 
искать все более и более сильные чувства к удов-
летворению страстями, и как результат, человек 
не выдерживает нагрузок и погибает. Погибает 
в страстях. Поэтому апостол Павел рекомендует: 
«Все мне позволительно, но не все полезно; все 
мне позволительно, но ничто не должно обладать 
мною. Пища для чрева, и чрево для пищи; но Бог 
уничтожит и то и другое. Тело же не для блуда, но 
для Господа, и Господь для тела» (ПСор.6:12-13).

Но самое важное заключается в том, что этот 
порочный круг человек не может разорвать сам, 
не может освободиться от страстей, поэтому на 
Землю к роду человеческому в образе Иисуса 
Христа пришел Сам Творец – Бог. Бог создал че-
ловека свободным от страстей изначально, и Он 
пришел на Землю к человеку, чтобы сделать че-
ловека безстрастным, т.е. свободным от страстей. 
Это и есть настоящая свобода. Путь к свободе 
лежит через победу над страстными духами. По-
этому, целью жизни христианской является посте-
пенное приобретение или, иначе, «стяжание бла-
годати Святаго Духа», как говорил преп. Серафим 
Саровский. Духа, укрепляющего волю человека. 
Духа, дающего познание Бога, Который есть Лю-
бовь, Который есть Жизнь безконечная. Человек 
должен развиваться духовно «...написано: не хле-
бом одним будет жить человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Матф.4:4). Человек 
должен искать Бога и познавать Его!

Через обожение – к богосыновству в Царстве 
Вечной Жизни. Только такая безконечно великая 
цель является смыслом земной жизни человека –  
православно верующего христианина. Есть ли 
другой смысл жизни человека на Земле?!

При написании статьи использована книга: 
Игумен N. «Не бойся малое стадо!». О духовной 
брани в современном мире. – М.: Даниловский бла-
говестник, 2001.   ■
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в церковной лавке толпи-
лись люди. Брали в ос-

новном свечи. Молодая женщи-
на попросила десять штук вос-
ковых. 

– Простите, вы ставить буде-
те или с собой хотите взять? – 
спросила работница лавки. 

– С собой. 
– А можно уз-

нать, для чего? 
– Да вот дочка бо-

леет, бабушка лечить 
будет. Воск отливать. 

– Да вы что! Это 
же колдовство.

– Да какое же 
колдовство? Всегда 
так лечили. Бабушка 
верующая, в церковь 
ходит, ее священник 
лечить благословил. 

– А вот этого не 
может быть. Никогда 
священники таких 
бабушек не благо-
словляют и даже к причастию не 
допускают, как ворожей. 

– Да я сама видела, как ба-
тюшка ее благословлял. 

– А на что благословлял, вы 
слышали? Есть такие хитрые 
бабушки: лечат людей заговора-
ми, воск отливают, а перед этим 
подойдут к батюшке и говорят: 
«Благословите!» А батюшка-то 
не знает, для чего просят, и бла-

гословляет. Они же потом всем 
и говорят, что, дескать, в церкви 
на лечение благословение взяли. 
Так что не берите грех на душу, 
а приводите ребенка на прича-
стие, даст Бог, и поправится. Да 
и самой нужно поисповедаться и 
причаститься, ведь дети наши – 

это наши грехи воплощенные, за 
нас, бедные, страдают. 

– Так не дадите, что ли, све-
чей? 

– Простите великодушно, но 
взять на себя такой грех не могу. 
Подходите, следующий!.. 

– А мне три свечи любые, 
только заверните, пожалуйста, 
– просит женщина, что стояла 
следом. 

– С собой хотите взять?  
А для чего? 

– Да квартиру почистить. 
– И как это вы ее «чистите»? 
– Да как обычно – зажигаю и 

освящаю все углы, вся нечисть и 
выжигается. 

– А вы знаете, что это та же 
ворожба? 

– Если это во-
рожба, то что тог-
да здесь, в церкви, 
происходит? Ведь 
везде свечи горят. 

– У свечи одно 
предназначение – 
светить, здесь их 
и зажигают, чтобы 
светить, а не «свя-
тить». Свеча – суть 
нашей молитвы; мы 
свечу зажигаем, мо-
лимся и уходим, а 
свеча горит, и пламя 
от нее к небу тянет-
ся, как наша молит-

ва. В этом духовный смысл цер-
ковной свечи. А какой духовный 
смысл, когда вы со свечой по 
квартире бродите? Это и есть 
ворожба. Чтобы квартиру освя-
тить, священника вызывают и 
святой водой комнаты кропят, 
да не углы, а стены. Так что про-
стите, для таких целей отпустить 
вам свечи не могу. 

– А мне, милая, только одну, 

Свечи 
на вынос

Сектоведение
«Были и лжепророки в 

народе, так и у вас; будут 
лжеучители, которые вве-
дут пагубные ереси и, от-
вергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на 
себя скорую погибель...»

(2 Пет. 2:1)
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Продолжение. Начало в № 12(56) за 2012 г.

МеМфиС
К тому времени, как Мерилин и я прибыли  

в Мемфис осенью 1969 года, у нас было четверо 
детей. Мы купили большой старый дом в средней 
части Мемфиса, специально, чтобы иметь доста-
точно большую гостиную для христианских со-
браний.

Я был нанят в качестве директора по развитию 
университета и исполнительного вице-президен-
та университетского фонда. Будучи главным об-
разом связанной с расширением фонда, эта работа 
должна была обеспечить мне ежедневные контак-
ты как с университетскими, так и с гражданскими 
руководителями. И, что более важно, на этом посту  
я находился в тесном контакте со студенческой 
средой.

В университете мы встретили группу из пят-
надцати или двадцати студентов-христиан, кото-
рые держались вместе и которые, по различным 
причинам, не примыкали ни к одной из учрежден-

ных в кампусе религиозных групп. Эти студен-
ты разделяли наше расплывчатое представление 
о Церкви Нового Завета и желали, чтобы что-то 
было начато в направлении ее поиска. Воскрес-
ные вечера стали назначенным временем, а наш 
дом – назначенным местом. Почти единственным 
нашим твердым правилом было не приглашать но-
вых людей. Будучи далеки от замкнутости в сво-
ем кругу, все мы чувствовали необходимость воз-
расти в нашем собственном понимании Церкви, 
прежде чем приглашать других принять участие.

Мерилин и я заключили соглашение. Мы не 
будем подбирать лидеров из студентов, как мы де-
лали в «Крестовом походе». Пытаясь помочь во-
йти в Тело Христово всем, кто к этому стремится, 
мы просто старались сделать себя доступными 
для всех и каждого, кто проявлял интерес к хри-
стианскому благовестию. Кажется странным, что 
к концу нашей трехлетней деятельности в Мем-
фисе среди тех, кто решил посвятить свою жизнь 
Христу, наряду с наркоманами, проститутками, 
беглецами из дома, хиппи были президент и вице-

воЗвРащение  доМой 
от  ПРотеСтантиЗМа  к  ПРавоСЛавию

Питер Гиллквист

но восковую. Я не ворожить, я 
ухо полечить, – охая прогово-
рила другая, старая, женщина. –  
В ухе стреляет, так мне нужно 
воск в бумагу завернуть, под-
жечь, он гной-то и вытащит. 

– Бабушка! Так вам воск ну-
жен, а не свеча. Свеча ведь мо-
литвой освящена, грешно ее так 
использовать. Сходите на рынок 
да воску купите. 

– Так на рынок-то, милая, да-
леко, а церковь рядом. 

– Ну хорошо, приходите зав-
тра, я спрошу у кладовщицы –  
у нее должны быть свечи еще не 

освященные, я одну для вас от-
ложу, уж потерпите до завтра. 
Следующий! 

– А мне тоже восковых.  
Я не для отливки и не для чист-
ки квартиры, уж я понимаю, что 
к чему, – у верующего врача ле-
чусь. Мы там во время медита-
ции свечи зажигаем. 

– О Господи! Какая еще ме-
дитация с церковной свечой? 
Это в восточных религиях меди-
тация, а в православии даже тер-
мина такого нет. Не могут быть 
такие врачи православными. 

– Нет, она даже очень право-

славная! У нее в кабинете кру-
гом иконы висят. И «Отче наш» 
она перед диагностикой ауры 
читает! 

– Женщина! Отойдите пока 
в сторонку, сейчас батюшка с 
треб вернется, он с вами погово-
рит. Вы сами не знаете, в какой 
капкан по своей воле идете. Да 
что это за день такой сегодня? 
Подходите, кто следующий. Вам 
что, тоже свечи с собой? 

– Да нет. Вот хочу поставить 
за здравие да за упокой. 

– Ну слава Тебе, Господи!  ■
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президент студенческого совета, президент брат-
ства, а также широкий спектр лиц, не принадле-
жащих ни к одной из перечисленных категорий. 
Несмотря на все ошибки, сделанные нами, одна 
вещь была для нас очевидна: во Христе возможно 
братство всего многообразия человеческих лич-
ностей. Разнообразие даров, разнообразие слу-
жении и разнообразие достижений несомненно 
могли бы гармонично сосуществовать в христи-
анском сообществе.

Несмотря на наше намерение не расширять 
круг своей деятельности в Мемфисе, нам при-
шлось это сделать. Одна девушка из нашей вос-
кресной группы говорила о Христе со своей па-
рикмахершей, и та попросила ее окрестить. Затем 
она стала посещать наши воскресные собрания. 
Несмотря на наше несовершенство, она была  
в восторге от ощущения себя частью тесно спло-
ченной группы христиан, которые любили друг 
друга и заботились друг о друге, и она начала 
приглашать всех, кого могла. Мы удвоились в раз-
мере, затем утроились и в некоторые вечера вы-
нуждены были перемещаться во двор чтобы вме-
стить всех желающих.

Чем больше становилась наша численность, 
тем меньше и меньше мы походили на Церковь. 
Как ни стремились мы к обратному, воскресные 
вечера превратились в шумные встречи, включа-
ющие в себя энергичное пение, чтение и толкова-
ние Писания, перемежающиеся просительными 
молитвами и благодарениями. В конце встречи 
я часто призывал «молиться и предавать свою 
жизнь Христу, где бы вы ни находились в ком-
нате». Когда нас было мало, мы причащались 
во время большинства наших встреч, но по мере 
того, как группа увеличивалась, это случалось все 
более редко. Мы никогда не могли быть уверены 
во всех присутствующих и в их духовном состо-
янии.

В других частях страны мои коллеги также 
пытались реализовать идею домашних церквей  
в различных формах и с различными результата-
ми. Гордон и Мери Сью Уолкер переехали из Ко-
лумбуса в Менсфилд, Охио, и получили в поль-
зование большую работающую ферму. Вскоре 

на их пороге без всякой видимой причины стали 
появляться молодые люди, сбежавшие из дома, 
путешественники автостопом и другие искатели 
приключений. Довольно быстро вокруг них сфор-
мировалась небольшая община молодежи, и они 
устроили церковь в переоборудованном полупод-
вальном помещении. Гордон крестил каждого, 
кого ему удавалось привести ко Христу (был слу-
чай, когда он окрестил 26 человек в ледяной воде 
пруда фермы во время снежного шторма), и еже-
недельное причастие стало нормой воскресных 
утренних собраний. 

Хэролд и Барбара Данавэй находились с «Кре-
стовым походом» в Анкоридже и покинули его 
вскоре после нас. Хэролд сформировал группу 
людей, которые помогли ему купить бывший ка-
толический приют, где он организовал общину, 
подобную мэнсфилдской группе, но без связую-
щей основы как таковой. Они называли себя «Ма-
ранафа [1] Норд». В начале семидесятых эта груп-
па перешла от христианских дружеских собраний  
к начальной стадии церкви.

Джек и Эстер Спаркс продолжили свою работу 
по воздействию словом Христа на контр-культуру 
в Беркли. И из этого постепенно возникла домо-
вая церковь.

Супруги Бэлью основали «церковь в гости-
ной» в Атланте, но она в конце концов прекрати-
ла свое существование. Они и Брауны переехали  
в район Санта-Барбары чтобы объединиться  
с бывшей группой «Крестового похода» из Ка-
лифорнийского университета в Санта-Барбаре, 
которая также охотилась за мечтой об Истинной 
Церкви. Это создало географическую близость  
с семьей Спарксов, которые, после окончания эры 
хиппи, также переместились в общину при Кали-
форнийском университете в 1977 году.

Снова вМеСте: 1973 Год
К началу семидесятых годов, когда большин-

ство из нас оказалось в разных местах и действо-
вали независимо, мы почувствовали все возраста-
ющее желание работать в более тесном контакте 
друг с другом. Проведя три года в университете, 
я оставил свой пост и переселился в пригород –  

[1] Маранафа – евр., т.е. Господь грядет или Гряди, Господи. Это восклицание было обычным сре-
ди первых христиан, как нынешнее Аминь, и выражало напряженное ожидание второго пришествия 
и суда Господня (см. 1 Кор. 16, 22).
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в часе езды от Мемфиса – чтобы отреставрировать 
купленный нами дом, который был построен перед 
Гражданской войной. Этот переезд позволил мне 
также уделять несколько больше времени своим 
обязанностям мужа и отца семейства, в котором  
в скором времени должно было стать шесть де-
тей. Чтобы зарабатывать на жизнь, я вернулся к 
свободному литературному творчеству, которым 
занимался в последний год пребывания в Эван-
стоне.

Летом 1973 года некоторые из нас были при-
глашены в Даллас на недельный съезд христи-
анских издателей. Было высказано предложение 
собрать как можно больше прежних соратников, 
чтобы рассмотреть возможность создания хотя 
бы неформальной системы взаимодействия сре-
ди тех из нас, кто участвовал в процессе созда-
ния домашних церквей Нового Завета. Собралось 
около семидесяти человек.

Мы обменивались мнениями, спорили, до-
кладывали и отстаивали свои взгляды по новым 
исследованиям Писания, участвовали в совмест-
ных трапезах в течение большей части недели. 
Каждый, казалось, относился с подозрением к 
разворачиванию новой «кампании». Но, с другой 
стороны, мы устали, крайне устали, от работы в 
одиночку. Когда волнения угасли, несколько че-
ловек из наших решили, по крайней мере, поддер-
живать неформальные отношения друг с другом.

Спустя несколько месяцев мы встретились  
в доме Спарксов в Беркли. Не имея почти никакой 
общей основы кроме желания увидеть подлинное 
новозаветное христианство, мы решили, что ше-
стеро из нас, которым было сорок и больше, будут 
играть роль «старших» в том не совсем понятном, 
что мы собирались делать. Позднее я был добав-
лен седьмым. Эта ведущая группа должна была 
собираться на неделю, ежеквартально, с тем, что-
бы корректировать деятельность той маленькой 
сети церквей, которые мы старались соединить  
в одно целое.

Крайне важно для нашей группы было также 
чувствовать потребность каждого человека в от-
ветственности перед другими и подотчетности 
хотя бы в какой-то мере видимой, действенной 
власти. В последующие недели и месяцы мы 
осознали, как мало нам было известно о том, что 
мы звали все чаще «Церковью Нового Завета».

– Каждый провозглашает себя Церковью Но-

вого Завета, – пожаловался Джек Спаркс на од-
ном из наших следующих собраний. – Католики 
говорят, что именно они ею являются. Баптисты 
– что они. Церковь Христа утверждает то же о 
себе – так же и как все остальные. Мы должны 
выяснить, кто прав?

Спаркс был очень важным дополнением к 
нам именно потому, что у него не было за плеча-
ми евангелического высшего образования, кото-
рое получили большинство других членов нашей 
группы. Он был евангелистом до мозга костей, но 
привносил свежий взгляд на вещи и более твор-
ческие вопросы о том, чем Церковь является –  
и чем могла бы быть. Он не принадлежал к кругу 
библеистов и слабо владел специальной термино-
логией.

– Что ты подразумеваешь под этим «кто прав?» 
– спросил кто-то с вызовом из задней части ком-
наты. – У нас есть Библия, разве не так? Спосо-
бом, которым мы можем узнать о Церкви Нового 
Завета, является чтение Нового Завета.

– Нет, ты не так понял, что я имею в виду, – от-
ветил Джек в своей сочувственной манере обсуж-
дения деликатных вопросов. – Как протестанты, 
мы знаем свой путь, начиная с 1517 года и Ре-
формации. Как евангелисты – люди Библии – мы 
знаем наш путь вплоть до 95 года или около того, 
когда апостол Иоанн закончил писать свое Откро-
вение. Речь идет о времени между этими двумя 
датами.

– Он прав, – согласился Гордон Уолкер. – Хоть 
убей, я не могу сказать точно, куда делась эта 
Церковь Нового Завета.

– Я в таком же положении, – добавил Джон 
Браун. – Что я хочу знать, это как долго Церковь 
оставалась верной Христу? Совершенно искрен-
не меня учили, что в ту минуту, когда апостол Ио-
анн испустил последний вздох, Церковь начала 
катиться под откос. Но так ли это на самом деле? 
И если нет, то где и когда Церковь отклонилась 
от истинного пути? Во всяком случае, как можно 
было избежать Реформации?

– Чтобы понять это, необходимо, как мне ка-
жется, разделить области исследования, – сказал 
Спаркс. – Что касается меня, я хотел бы взять бо-
гослужение. Я могу вести изучение Библии и под-
держивать пение, но мне поистине с трудом уда-
ется проводить богослужение. По сути, я даже не 
знаю точно, что такое настоящее богослужение. 
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Правы ли харизматики? Должны ли мы хва-

таться за спонтанный порыв и следовать за ним? 
Или существует другой способ, которым христи-
ане были призваны участвовать в богослужении?

– Тогда мне позвольте взять историю Церкви, 
– сказал Браун. – Я хочу обнаружить историче-
скую непрерывность Церкви – что есть истинная 
Церковь, и что – церковь ложная, оставалась ли 
она на верном пути или сошла с него.

– Важно, чтобы мы обратились к первоисточ-
никам, – предупредил Спаркс. – Мы ничего не 
добьемся, если будем просто читать коммента-
рии современных авторов. Мы должны добраться 
до основополагающих документов и изучить то, 
что говорили древние писатели – и те, что писали 
правильно, и даже еретики.

– Я возьму вероучение, – предложил Дик Бэ-
лью. – Я до тошноты устал гоняться за каждым 
новым веянием духовной жизни, которое проно-
сится по городу. Что я хочу знать – это то, во что 
Церковь верила с самого начала, и во что она не 
верила? Я также хочу поискать равновесие. На-
пример, как быть с тем огромным значением, 
которое мы придаем деталям, сопровождающим 
второе пришествие Христа? Разумно ли это? Так 
ли это было у ранних христиан? Иногда у меня 
появляется чувство, что мы знаем о втором при-
шествии больше, чем сам Господь.

– Но что самое важное, – продолжал Бэлью, –  
я хочу выяснить, что ранние христиане думали об 
Иисусе Христе. Какое знание позволяло им так 
охотно умирать за Него?

Гордон Уолкер хранил молчание в течении 
большей части встречи. Бывший южно-баптист-
ский священник, он получил образование в семи-
нарии Форт Ворз в Техасе и пасторствовал в не-
скольких южно-баптистских церквях перед при-
ходом в штат «Студенческого крестового похода  
в поисках Христа». «Я скажу вам, что я собира-
юсь взять, – сказал он несколько скептическим 
тоном. – Я беру Библию. Мой план состоит в том, 
чтобы проверить сравнением с Библией все то, 
что все вы, братья, обнаружите. Потому что если 
мы не сможем найти подтверждения там, я отка-
жусь это принять.

– Это вполне справедливо, – сказал Джон Бра-
ун, чувствуя, что обстановка может немного на-
калиться. – В конце концов, это должно быть кри-
терием всего, во что мы верим.

Кен Бервен взял предреформационные годы, 
Рэй Нетэри, ушедший в отставку в 1978 году, – 
послереформационный период, а я был вскоре 
выбран нашим администратором. 

 
боЛьше, чеМ иССЛедование

Если бы мы ограничились только поиском от-
ветов на поставленные вопросы, наша дискуссия 
представляла бы чисто академический интерес. 
Но нас интересовал не просто сбор более полной 
информации. Перед нами стояли две конкретные 
проблемы. Во-первых, все мы теперь были ответ-
ственны за хотя и небольшую, но паству. Мы обе-
щали своим людям, что приведем их в сохранив-
шуюся неповрежденной в истории Новозаветную 
веру. При этом мы не собирались стать еще одной 
«разновидностью» христианства. Нашей целью 
также не являлось оставаться протестантами, 
стать католиками, быть пятидесятниками или не 
принадлежать ни к одной из деноминации. Нами 
руководило желание быть насколько возможно 
лучшими христианами, быть выражением Церк-
ви первого века в двадцатом веке.

Во-вторых – и я не могу в достаточной мере 
подчеркнуть важность этого решения – мы дого-
ворились с самого начала в своих делах и жизни 
соответствовать всему, что мы узнаем о Церкви 
Нового Завета, проследив ее исторический путь. 
Если мы поймем, что были неправы, то должны 
будем измениться. Мы приняли на себя обязатель-
ство верить ее учению, принять ее богослужение, 
установить – в соответствии со своим понима- 
нием – ее иерархическую структуру. Или, други-
ми словами, если бы мы обнаружили, что все хри-
стиане повсеместно исповедовали определенную 
истину или придерживались определенной прак-
тики, и это делалось всеми и не противоречило 
Священному Писанию, мы изменили бы согласно 
этому свой курс и последовали вере своих отцов.

Отсюда начала развиваться герменевтика – 
интерпретации Писания. В течение многих лет 
мы склонялись к тому, чтобы рассматривать Цер-
ковь в ее исторической перспективе как некую го-
ризонтальную структуру – длиной в двадцать ве-
ков, с фундаментом, перекладывавшемся каждое 
столетие, чтобы отразить современную культуру. 
Теперь, кажется, мы начали смотреть на Церковь 
как на вертикальную структуру, высотой в двад-
цать столетий, построенную на фундаменте апо-
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столов и пророков со Христом в качестве краеу-
гольного камня.

Вместо того, чтобы строить новые фундамен-
ты в каждом поколении или каждом веке, мы изо 
всех сил старались понять, существует ли воз-
можность оставаться на первоначальном апо-
стольском основании, сохраняя веру, однажды 
и навсегда переданную всем святым, и, в то же 
время построить на этом фундаменте новый этаж 
для нашего времени, чтобы поселить на нем на-
ших современников. Мы все менее и менее инте-
ресовались, находятся ли христиане второго или 
третьего века в нашей церкви. Вопрос стоял на-
оборот: находимся ли мы в их времени и церкви?

Я думаю, немногие люди в Америке или даже 
в мире имели возможность проделать ту работу, 
которую мы наметили. Мы ни с кем не были свя-
заны, кроме Господа и друг друга. Мы были не-
многочисленны, неограниченны в передвижении 
и готовы измениться. Будучи свободны принять 
то, что нам удастся найти, мы не должны были 
придерживаться ничьей партийной линии. Мы не 
были привязаны ни к какой официальной церкви 
и представляли людей, которые уже выпали из 
существующих структур и желали измениться.  
У нас не было ни правления, ни спонсоров, кото-
рые могли бы ограничить финансирование, если 
бы им не понравилось то, что мы открыли в исто-
рии Церкви. Все, что мы хотели – это Христос и 
Его Церковь. Вместо того, чтобы быть судьями 
истории, мы приглашали историю судить нас.

Нашим основным вопросом было: что стало  
с Церковью, о которой мы читали на страни-
цах Нового Завета? Существовала ли она по-
прежнему? Если да, то где? Мы хотели быть ее 
частью.

недеЛя, котоРую Мы не ЗабудеМ
Для меня наиболее запоминающаяся (или, 

лучше сказать, трудная) неделя нашего пути на-
ступила в феврале 1975 года. Кен Бервен снял 
для нас хижину на острове Сан Хуан в Паджет 
Саунд около побережья Сиэтла. Она была холод-
ной и сырой как снаружи, так и внутри. В хижине 
был казавшийся бесконечной площадью голый 
цементный пол и только две кровати на семь че-
ловек. Эти кровати достались самому старому 
участнику и тому, у которого была самая больная 
спина: Кену Бервену и мне.

На этой неделе мы должны были собраться 
вместе и рассказать друг Другу о первых резуль-
татах наших исследований.

докЛад о боГоСЛужении
Область, в которой каждому христианину наи-

более трудно измениться – это, на мой взгляд, его 
участие в воскресном богослужении. Может из-
мениться интерьер церкви, может быть заменен 
пастор, строительная комиссия может предло-
жить переделки, но характер утреннего воскрес-
ного богослужения – будь то у реформаторов, ри-
мо-католиков, пятидесятников или других – оста-
нется практически неизменным.

Из нас семи двое были воспитаны в литурги-
ческих церквах, остальные – в умеренных или 
неформальных. Но все мы в зрелом возрасте сде-
лали выбор в пользу очень непринужденного, 
почти спонтанного стиля богослужения – и мы 
поощряли такой стиль фактически во всех наших 
церквах.

Мы чувствовали, что можем привести в под-
тверждение своей позиции целый арсенал би-
блейских стихов. Такие дискуссии всегда начина-
лись со дня Пятидесятницы по 2-ой главе книги 
Деяний, затем переходили к главам 12 и 14 1-го 
послания к Коринфянам, а также эпизоду с Евти-
хом в Деяниях (20, 9–12), где Павел проповедо-
вал до рассвета. Джек Спаркс взял слово, чтобы 
передать нам то, что он узнал о богослужении из 
наиболее ранних материалов по истории Церкви.

– Христианское богослужение было литурги-
ческим с самого начала, – начал он. – Самые древ-
ние документы говорят нам...

– Ты, наверное, шутишь, – прервал я. – Это ни-
как не может быть правдой.

 – Я не прошу тебя любить то, что я обнару-
жил, – продолжал Джек, – но три старейших ис-
точника...

– Подожди, – снова запротестовал я. – Ты уве-
рен, что изучал именно тот материал, который 
нужен? Является ли достаточно показательным 
то, что ты читал? ни в семинарии, ни в процессе 
своего собственного чтения я никогда не слышал, 
чтобы кто-нибудь учил, что Церковь была литур-
гической в начале. Я всегда считал, что литургия 
была тем, что пришло в Церковь, когда угасла 
благодать Святого Духа.

Что бы вы ни говорили о Джеке Спарк-
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се, вы никогда не сможете обвинить его в под-
тасовке результатов исследования. Мне дове-
лось убедиться, что он лучший исследователь, 
которого я когда-либо встречал. Его послуж-
ной список включает не только выдающую-
ся академическую карьеру, закончившуюся за-
щитой докторской диссертации, но также до-
полнительные годы, проведенные в работе  
с докторантами в Пени Стейт. Кроме того, я дол-
жен был признаться себе, что Джек не имел лич-
ной заинтересованности в предвзятых выводах. 
Ему было бы легче, если бы не существовало ни-
каких ранних свидетельств о литургическом бо-
гослужении, поскольку он – подобно мне – учил 
членов своей церкви быть непринужденными и 
свободными в богослужении.

Он познакомил нас с тремя ранними и обще-
признанными источниками, не входящими в Пи-
сание, которые рассказывают о том, каким было 
раннехристианское богослужение. Источник, 
наиболее часто рассматриваемый первым, – это 
послание Св. Иустина Мученика (в его «Первой 
апологии»), написанное около 150 года, где он из-
ложил для императора схему христианского бого-
служения. Оно выглядело примерно так:

Синаксис:
• приветствие и ответ;
• славословия, перемежаемые чтениями из 

Писания, т.н. «Писания Апостолов»;
• проповедь;
• отпуск не являющихся членами Церкви.
Евхаристия:
• ходатайственные молитвы;
• приношение хлеба и вина;
• освящение Даров;
• причащение;
• благодарение;
• благословение.

Следующим документом было «Предание 
Апостолов» Ипполита, датируемое примерно 200 
годом. Это труд предназначался для того, чтобы 
поддержать описание богослужения, данное ра-
нее Св. Иустином, показав, что такой порядок яв-
лялся общепринятым во всей Церкви.

Самый ранний источник, появившийся, воз-
можно, не позднее 70-го года – то есть в центре 
новозаветной эры – это Дидахэ, или «Учение Две-
надцати». Наибольшего внимания здесь заслужи-

вает упоминание о Евхаристии, и особенно важ-
но то, что она появляется так рано. Это тройное 
свидетельство о литургии и причастии совместно  
с Новым Заветом и другими ранними документа-
ми позволяют сформировать целостное мнение  
о богослужении первого и второго веков.

– Это означает, – сказал нам Спаркс, – что в 
ранней Церкви существовали два основных чи-
нопоследования богослужения, которые состав-
лялись друг с другом, образуя единую литургию.

Первая часть называлась синаксис, что озна-
чает просто «встреча». Она была составлена по 
образцу богослужения, проводившегося в еврей-
ских синагогах в годы, непосредственно предше-
ствовавшие явлению Христа. Для иудеохристиан 
было естественным сохранить основные формы 
молитв, пения гимнов, чтения Писания и пропо-
веди.

Второй частью раннехристианской литургии 
была Евхаристия, что значит «благодарение». Это 
часть богослужения, в которой подготавливается 
и совершается причастие. Форма этой службы ос-
нована на литургии, совершавшейся ветхозавет-
ным священником в храме, но в качестве жертвы 
здесь приносятся не быки и козлы, а Тело и Кровь 
Христа.

– И именно об этом говорится в 11 главе пер-
вого послания к Коринфянам? – спросил кто-то.

– Да, и, собственно говоря, эти установитель-
ные слова всегда повторялись в христианском бо-
гослужении с самого начала, – ответил Джек.

– Но, Джек, не считаешь ли ты, что литурги-
ческое богослужение приведет к духовному упад-
ку и утрате жизненности? – спросил я. – Я знаю 
церкви, которые практикуют литургию и, тем не 
менее, кажутся мертвее дверного гвоздя.

– Честно говоря, я знаю пока недостаточно, 
чтобы ответить на твой вопрос, – сказал он. –  
Я уверен, что мы решим эту проблему по мере 
продвижения в нашем исследовании. Но несо-
мненно одно: Израиль был литургическим на 
протяжении всей своей истории, и доказатель-
ством этого служит Ветхий Завет. Был ли он с Бо-
гом или нет, но его богослужение было неизменно 
литургическим. И Церковь Нового Завета, соглас-
но древнейшим источникам, была литургической 
с момента своего возникновения. Это то, из чего 
нужно исходить. Остальное нам предстоит выяс-
нить позднее.
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Редакция с благодарностью примет 
материалы, соответствующие духу и на-
правлению нашего издания. Публикации 
не оплачиваются. 

Рукописи не возвращаются.

Убедительная просьба не использовать газету в бытовых целях. Если она вам больше не нужна – передайте ее другим людям.

Пожертвования на реставрацию и восстановление нашей святой обители просим перечислять  
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931 в АО «БАНК ЗОЛОТыЕ ВОрОТА» 

г. харьков. Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь

В будние дни:
6.00 Полунощница
6.30 Часы, Божественная Литургия, Испо-
ведь и Святое Причастие. Христиане, гото-
вящиеся к таинству Причастия, обязаны 
накануне присутствовать на вечернем бо-
гослужении!
9.30 заказные молебны
15.30 водоосвятный молебен с чтением ака-
фиста:
по вторникам – святым мученикам Кипри-
ану и Иустине (избавление от нападений не-
чистой силы)
по средам –  блаженной Матроне Москов-
ской (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, Архиепи-
скопу Крымскому (исцеление от разных за-
болеваний и помощь при хирургических опе-
рациях)
17.00 вечернее Богослужение (Исповедь), 
по окончании – молебен перед чудотворной 
иконой Божией Матери, именуемой «Всеца-
рица»

В воскресные и праздничные дни:
6.30 ранняя Божественная Литургия
8.30 поздняя Божественная Литургия 
Исповедь и святое Причастие. 
Молебен празднику и панихида.

РаСПиСание  боГоСЛужений
Богослужения совершаются ежедневно


