







Тайна РождествА

О цели пришествия Сына Божия в мир образно и ярко
говорит притча о заблудшей овце. Добрый Пастырь оставляет девяносто девять овец, под которыми подразумевается ангельский мир, и отправляется в горы, чтобы отыскать
свою заблудшую овцу – погибающий в грехах человеческий род. Великая любовь Пастыря к гибнущей овце видна
не только в том, что он заботливо ищет ее, но особенно в
том, что он после нахождения берет ее на свои плечи и
несет обратно. Иными словами, Бог Своей силой возвращает человеку утраченные им
невинность, святость и блаженство. Соединившись с нашим
человеческим естеством, Сын
Божий, по слову пророка Исаии,
«взял на себя наши немощи и понес наши болезни» (Ис. 53 гл.).
Христос стал человеком
не только для того, чтобы нас
научить истинному пути или
показать нам добрый пример.
Он стал человеком для того,
чтобы нас соединить с Собою,
приобщить нашу немощную,
больную человеческую природу к Своему Божеству. Рождество Христово свидетельствует о том, что мы достигаем
конечной цели своей жизни не
только верой и стремлением к
добру, но, главное, возрождающей силой воплотившегося
Сына Божия, с Которым мы
соединяемся.
И, углубляясь в тайну воплощения Сына Божия, мы
видим, что оно тесно связано с таинством Причащения и
с Церковью, которая, по Апостольскому учению, есть таинственное Тело Христово. В Причащении Тела и Крови
Христовой человек приобщается к Богочеловеческой природе Христа, соединяется с Ним и в этом соединении весь
преображается. Одновременно, в Причащении христианин
соединяется и с другими членами Церкви – и так таинственное Тело Христово растет.
Инославные христиане, не верящие в Причастие, понимают соединение с Христом в иносказательном, переносном смысле, или в смысле только духовного общения с



Ним. Но для духовного общения воплощение Сына Божия
излишне. Ведь и до Рождества Христова пророки и праведники удостаивались благодатного общения с Богом.
Нет, надо понять, что человек болен не только духовно,
но и физически. Грехом повреждена вся человеческая природа. Необходимо поэтому исцелить всего человека, а не
одну его духовную часть. Чтобы отвести всякие сомнения в
необходимости всецелого общения с Собой, Господь Иисус
Христос в Своей беседе о Хлебе Жизни так говорит: «Если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то
не будете иметь в себе жизни:
Ядущий Мою плоть и пьющий
Мою кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день
... Ядущий Мою плоть и пьющий
Мою кровь пребывает во Мне, и
Я в нем» (Иоан.6:53-56). Немного
позже, в беседе о виноградной
лозе, Христос объясняет Своим
ученикам, что именно в тесном
соединении с Ним человек получает необходимые силы для
духовного развития и совершенствования: «Как ветвь не может
приносить плода сама собою,
если не будет на лозе, так и вы,
если не будете во Мне. Я есть
Лоза, а вы – ветви. Кто пребывает во Мне и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не
можете делать ничего» (Иоан.
15:4-6).
Справедливо некоторые святые отцы уподобляли Причастие таинственному дереву жизни, от которого вкушали
наши прародители в Эдеме и которое потом видел св. Иоанн
Богослов в раю (Быт. 2:9, Ап. 2:7, 22:2). В Причащении христианин приобщается к бессмертной жизни Богочеловека!
Таким образом, в духовном и физическом возрождении
человека заключается цель воплощения Сына Божия. Духовное обновление совершается в течение всей жизни христианина. Обновление же его физической природы завершится
в день всеобщего воскресения мертвых, когда «праведники
воссияют, как солнце в Царстве Отца их» (Мат. 13:43).
Епископ Александр (Милеант)
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Мч. Вонифатия (290). Прп. Илии Муромца, Печерского, в Ближних
пещерах (ок. 1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч.
1 Чт Полиевкта и Тимофея диакона (IV). Свт. Вонифатия Милостивого,
еп. Ферентийского (VI). Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).
Рождественский пост. Евр. 10, 35-11, 7. Мк. 9, 10 -16
Предпразднство Рождества Христова. ш Сщмч. Игнатия Богоносца (107). + Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского, в Дальних пещерах (1435).
2 Пт Свт. Филогония, еп. Антиохийского (323). Св. Даниила, архиеп.
Сербского (1338). Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской), именуемой “Спасительница утопающих”, икон Божией
Матери. Рождественский пост. Евр. 11, 8, 11-16. Мк. 9, 33-46
Предпразднство Рождества Христова. Мч. Иулиании и с нею
500 мужей и 130-ти жен, в Никомидии пострадавших (304).
+ Преставление свт. Петра, митр. Московского и всея России,
3 Сб чудотворца (1326). Блгв. кн. Иулиании Вяземской (1406).
Преставление блж. Прокопия, Христа ради юродивого, Вятского
(1627). Мч. Фемистоклея (251). Рождественский пост. Ефес. 5,
1-8. Лк. 14, 1-11

Богоявления. Прор. Малахии (ок. 400 г. до Р.Х.).
16 Пт Предпразднство
Мч. Гордия (IV). 1 Петр. 1, 1-2, 10-12; 2, 6-10. Мк. 12, 1-12 Святки
Предпразднство Богоявления. Собор 70-ти апостолов. Прп.
Феоктиста, игумена Кукума Сикелийского (800). Свт. Евстафия I,
17 Сб архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп. Ахилы, диак. Печерского,
в Дальних пещерах (XIV). Прмч. Зосимы и мч. Афанасия (III-IV).
1 Фес. 5, 14-23. Лк. 17, 3-10 Святки
Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Сщмч.
Феопемпта, еп. Никомидийского, и мч. Феоны волхва (303). Прп.
Александрийской (ок. 350). Прор. Михея (IX в. до
18 Вс Синклитикии
Р.Х.). Прп. Аполлинарии (ок. 470). Прпп. Фостирия и Мины (VI).
Прп. Григория Акритского (ок. 820). День постный. На утрени
Ин. 20, 19-31. На Литургии 1 Тим. 1, 15-17. Лк. 18, 35-43
(+) СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
19 Пн И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. На утрени Мк 1, 9-11.
На Литургии Тит. 2, 11-14. Мф. 3, 13-17
Богоявления. c Собор Предтечи и Крестителя
20 Вт Попразднство
Господня Иоанна. 1 Петр. 3, 10-22. Мк. 12, 18-27

Предпразднство Рождества Христова. ш Мучеников, иже в
Крите: Феодула, Саторнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зотика,
Агафопуса, Василида и Евареста (III). Преставление
5 Пн Помпия,
свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта,
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Рождественский пост. Евр 8, 7-13, 27-31. Мк. 8, 11-21

Попразднство Богоявления. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и
Емилиана исп. (IX). Прп. Домники (ок. 474). Прп. Григория,
чудотворца Печерского, в Ближних пещерах (1093). Прп. Григория,
затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Сщмч.
Исидора пресвитера и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском
21 Ср пострадавших (1472). Прп. Паисия Угличского (1504). Сщмч.
Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской (304). Мчч.
Феофила диакона и Елладия (IV). Мчч. Иулиана, Келсия, Антония,
Анастасия, мцц. Василиссы и Мариониллы, 7-ми отроков и 20-ти
воинов (313). Прп. Илии Египетского (IV). Мч. Або Тбилисского
(ок. 790) (Груз.). День постный. 1 Петр. 4, 1-11. Мк. 12, 28-37

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).
6 Вт Прмц.
Прп. Николая монаха (IX). Рождественский пост. Евр. 12, 25-26;
13,22-25. Мк. 10, 2-12

Попразднство Богоявления. Мч. Полиевкта (259). + Свт. Филиппа,
Московского и всея России, чудотворца (1569). Прор. Самея
22 Чт митр.
(X в. до Р.Х.). Свт. Петра, еп. Севастии Армянской (IV). Прп.
Евстратия чудотворца (IX) 1 Петр. 4, 12-5. Мк. 12, 38-44.

Предпразднство Рождества Христова. ш Вмц. Анастасии
(ок. 304). Мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода,
4 Вс Узорешительницы
Евтихиана и иных (ок. 304). Рождественский пост. На утрени
Ин.20, 1-10. На Литургии Колос. 3, 4-11. Лк. 17, 12-19

Среда 30-ой седмицы по Пятидесятнице. Глас 4-й.(+)
ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
7 Ср РОЖДЕСТВО
ХРИСТА От 7 января до 18 января по ст. ст. - Святки (святые дни).
На утрени Мф. 1, 18-25. На литургии Галат. 4, 4-7. Мф. 2, 1-12
Попразднство Рождества Христова. c Собор Пресвятой Богородицы. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок. 840). Прпмч. Исаакия
старца Оптинского (1938). Прп. Константина Синадского (VIII).
8 Чт II,
Прп. Евареста (825). Виленской-Остробрамской и именуемых
“Трех радостей”, “Милостивая”, Барловской “Блаженное Чрево”
(1392) икон Божией Матери. Иак. 1, 19-27. Мк. 10, 17-27 Святки
Попразднство Рождества Христова. ш Ап. первомч. и
Стефана (ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, исп.
9 Пт архидиакона
(ок. 840). Свт. Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686).
Иак. 2, 1-13. Мк. 10, 23-32 Святки
Попразднство Рождества Христова. Мучеников 20 000, в
Никомидии в церкви сожженных, и прочих, тамо же вне церкви
пострадавших: Гликерия пресвитера, Зинона, Феофила диакона,
10 Сб Дорофея, Мардония, Мигдония диакона, Индиса, Горгония, Петра,
Евфимия, мцц. Агафии, Домны, Феофилы и иных (302). Прп.
Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Ап. от 70-ти Никанора
(34). Колос. 1, 3-6. Лк. 16, 10-15 Святки
Попразднство Рождества Христова. Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп. Маркелла, игумена
обители “Неусыпающих” (485). + Прав. Иосифа Обручника,
царя и Иакова, брата Господня (переходящее празднование
11 Вс Давида
в Неделю по Рождестве Христовом). Прп. Марка гробокопателя,
Феофила и Иоанна Печерских, в Ближних пещерах (XI-XII). Прп.
Феофила Омучского (XV). Прп. Фаддея исп. (818). На утрени Ин.
20, 11-18. На Литургии Колос. 3, 12-16. Лк. 18, 18-27 Святки
Попразднство Рождества Христова. + Свт. Макария, митр.
Московского (1563). Мц. Анисии (285-305). Сщмч. Зотика
сиропитателя (IV). Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч.
12 Пн пресвитера,
Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры Кесарийской
(VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940). Евр. 11, 17-23, 27-31.
Мк. 9, 42-10, 1 Святки
Отдание праздника Рождества Христова. Прп. Мелании
13 Вт cРимляныни
(439). Иак. 3, 1-10. Мк. 11, 11-23 Святки
(+) Обрезание Господне. + Свт. Василия Великого, архиеп. КесаКаппадокийской (379). Мч. Василия Анкирского (ок. 362).
14 Ср рии
Св. Емилии, матери свт. Василия Великого (IV). Иак. 3, 11-4, 6.
Мк. 11, 23-26 Святки
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского
(335). + Преставление (1833), второе обретение мощей (1991)
Серафима, Саровского чудотворца. Прп. Сильвестра
15 Чт прп.
Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прав. Иулиании
Лазаревской, Муромской (1604). Сщмч. Феогена, еп. Парийского
(ок. 320). Иак. 4, 7-5, 9. Мк. 11, 27-33 Святки
Обозначения праздников и служб (+)		
+) - средний праздник, можно служить бдение
c - малый праздник, служба славословная 		

Попразднство Богоявления. Свт. Григория, еп. Нисского (395).
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). + Свт. Феофана,
Вышенского (1894). Прп. Маркиана пресвитера (V).
23 Пт Затворника
ш Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Макария
Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория
Нисского (385). День постный. 2 Петр. 1, 1-10. Мк. 13, 1-8
Попразднство Богоявления. + Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника (529). ш Прп. Михаила Клопского,
(ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского
24 Сб Новгородского
(ок. 412). Прп. Пахомия Кенского (XVI) (переходящее
празднование в субботу по Богоявлении). Елецкой иконы Божией
Матери (1060). 2 Тим. 2, 11-19. Лк. 18, 2-8
Попразднство Богоявления. Мц. Татианы и с нею в Риме
пострадавших (226-235). Свт. Саввы, архиеп. Сербского (1237).
Прп. Мартиниана Белоезерского (1483). Мч. Мертия (284-305).
25 Вс Мч. Петра Авессаломита (309-310). Прп. Евпраксии Тавенисской
(393). Икон Божией Матери, именуемых “Акафистная” и
“Млекопитательница”. На утрени Ин. 21, 1-14. На Литургии 1
Тим. 4, 9-15. Лк. 19, 1-10
c Попразднство Богоявления. Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 315).
Иринарха, затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара
26 Пн Прп.
Анзерского (1656). Мч. Петра Анийского (309-310). Прп. Иакова,
еп. Низибийского (350). 1 Петр. 2, 21-3, 9. Мк. 12, 13-17
c Отдание праздника Богоявления. Прпп. отцев, в Синае и
Раифе избиенных: Исаии, Саввы, Моисея и ученика его Моисея,
Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака,
27 Вт Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними
(IV-V). + Равноап. Нины, просветительницы Грузии (335). Прп.
Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп.
Стефана (VIII). 2 Петр. 2, 9-22. Мк. 13, 14-23
ш Прпп. Павла Фивейского (341) и Иоанна Кущника (V). Прмч.
28 Ср Пансофия (249-251). Прпп. Прохора (X) и Гавриила (XI) (Серб.).
День постный. 2 Петр. 3, 1-18. Мк. 13, 24-31
ш Поклонение честным веригам ап. Петра. Прав. Максима, иерея
(1650). Мчч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа,
29 Чт Тотемского
бабки их Леониллы и с ними Неона, Турвона и Иовиллы (161180). Мч. Данакта чтеца (II). 1 Иоан. 1, 8-2, 6. Мк. 13, 31-14, 2
+) Прп. Антония Великого (356). Прп. Антония Дымского
30 Пт (ок. 1224). Прп. Антония Черноезерского (XVI). День постный.
1 Иоан. 2, 7-17. Мк. 14, 3-9
ш Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов
Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
(ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Прп.
31 Сб Марии
Афанасия Сянжемского, Вологодского (ок. 1550). Прп. Афанасия
Наволоцкого (XVI-XVII). Прп. Маркиана Кирского (ок. 388).
2 Тим. 3, 1-9. Лк. 20, 45-21, 4

- двунадесятый или великий праздник, бдение всегда
+ - средний праздник, служба полиелейная
ш - малый праздник, служба шестиричная
• - служба рядовая
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Келейные записки
Слово пастыря
Распутица
Наше время напоминает период страшной распутицы, когда осенью начнут лить дожди: всюду вязкая грязь, все пропитано водой, везде сыро, зябко, неуютно. Всякая деятельность
становится затруднительна. Все, что ни начнет делать человек,
валится из рук. Кажется, и днем – будто вечер уже; в комнатах
сумерки, как в затхлой пещере. Настроение вялое, унылое, полусонное...
Вот такая у нас теперь погода и в отношении всего духовного. Вода – это грех, это плоть и плотская жизнь, это привязанность к материи, всегда стекающая вниз многозаботливость, власть тяжелого вещества над нашими легкими душами;
это греховная сладость, манящая, опьяняющая, обещающая
долгий, сладкий сон. Вся эта тленная влага наполнила собою
все, всюду ее отравляющее испарение, как какая-то инфекция,
как вирус какой-то, заражает собой всех, переходит от человека к человеку при легком прикосновении, при слабом вздохе.
Не осталось ни одного свободного места, не зараженного, не
пропитанного этой ядовитой сыростью. Постоянно налипает
на ноги вязкая грязь греха, всюду его сладко-одурманивающее
зловоние!
Потому так трудно жить по вере! Приходится постоянно
вытягивать глубоко увязающие – по колено – в эту жижу ноги,
каждый шаг дается с трудом. В прошлые времена было гораздо
суше на земле: не было такой распутицы, такой насыщенности грехом, было тверже, прочнее на земле, можно было найти
еще в сторонке сухое место, обойти грязь. Теперь все размокло,
раскисло от мокроты соблазна, весь мир как колеблющаяся, коварная болотная трясина.
Вот так и живем: унылая, дождливая, холодная осень!

Полужизнь, полусмерть
Мы думаем спастись «как-нибудь», «мимоходом», «между
прочим», как мы делаем множество других скучных, но необходимых или полезных дел. Или, лучше сказать, вся наша
церковная и христианская жизнь нами воспринимается как
средство для некоторого душевного умиротворения, то есть, по
сути, как некоторое «снотворное», усыпляющее надоедливого
червячка – нашу беспокойную совесть, но чаще как какой-то
оброк или дань, которые необходимо выплачивать в назначенный срок, дабы иметь право на беззаботную жизнь в остальное время. Даже распространилось в прошлом веке выражение
(когда речь шла о говении, исповеди и Причастии): «Исполнить
долг христианский».
Исповедаться, сподобиться Святого Причастия – долг?! Ты
был голоден, умирал от истощения, весь был в гнойных струпьях, тебя позвали в царские палаты, омыли, умастили раны
бальзамом, очистили твою одежду, напитали, угостили вином,
сам царь заботился о тебе, и ты, вышедши, сказал: «Я пошел
туда, чтобы выполнить свой долг перед царем, теперь совесть
моя спокойна и я могу с мирным сердцем опять лазить по помойкам и валяться в грязи». Так, что ли?

Нет, такой «торг», такие «сделки» с Богом – это богохульство и святотатство. Такие «авось-небось», «дружба на крайний случай», «страховка на черный день» могут пройти везде, во всех земных делах, только не в области Любви. В сфере
Любви теплохладность отвратительна. Тот, кто жаждал быть
горячо любимым, встретив вместо пламенной любви лишь некую теплотность, вместо горячих чувств – холодный, практический расчет, скорее всего, с болью и горечью, а то и с гневом
отвергнет такую «любвишку». В деле Любви – или все, или
ничего. До ревности любит дух.
Гость не в брачной одежде, изгнанный с пира во тьму кромешную, – именно тот, кто желает полакомиться у праздничного стола, но не ощущает, не понимает всего величия и торжественности происходящего. Он пришел не за тем, чтобы породниться с живущим в доме, не из любви к дому, не затем чтобы
стать в нем работником, наемником или усыновиться, пришел
только купить за пятак сладкий пирожок. И мы приходим так!
Подвижничество – отсечь связывающее тебя, отнять у
себя, чего-то лишить, что-то вырвать, отбросить, удалить от
себя. Это всегда – облегчать корабль, бросая за борт очень многое, часто даже кажущееся весьма нужным. Это – обнищать:
ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ведь
именно «любвишки» обворовывают нашу Любовь.

Под «гипнозом мира»
Мы все как будто хотим любить Господа, но нам все как-то
«некогда». Мы все желаем молиться Богу, но все время что-то
надо еще доделать.
На самом деле мы ищем лазейку, чтобы убежать от молитвы и других трудов, требующих самоотвержения, так как это
самое нелегкое для нас занятие. Это ведь борьба, это распятие.
А как жаль себя! Какое это уже неслыханное геройство сегодня – распяться в молитве, какая редкость!
Почему же так невыносимо трудно стало сегодня молиться? Ясно почему: этот мир – старый колдун, он пристально
вглядывается в нашу душу немигающим взглядом, манит гипнотической силой, настойчиво влечет в свою паутину. Видит,
чует он все тонкие ниточки, тянущиеся из нашего сердца; все
эти страсти и страстишки, хотения, похотения, желания, привязанности – все эти паутиночки, протянутые к лапам паука; и
мы липнем, все более затягиваемся в его петли и путы. А паук
набрасывает петлю за петлей, манипулирует этими ниточками,
обходит своих жертв, проверяет, не ослабели ли узы, бойко ли
еще противится жертва, и опять налагает петли и узелки.
Под «гипнозом» мира мы сами идем медленно в змеиную
пасть. Большой опыт у врага – отводить нас от Бога и от всего
богоугодного. Как рвануться, где отыскать в себе этот порыв,
рывок – прочь от пасти драконовой?
И всюду кругом все – в этих страшных объятиях; да и борется ли кто? Скорее всего, уже почти все люди послушно, с
остекленевшими от колдовских внушений глазами бредут нескончаемой толпой в огромную разверстую пасть. Если кто и
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опомнится, рванется, закричит, толпа его сомнет и увлечет за
собой. Иногда говорим хорошие, правильные слова, как будто
все понимаем, хотим вырваться, убежать, но почему-то все так
же движемся в той же покорно бредущей толпе, по-прежнему
сами влечемся все в ту же пасть. И даже кажется таким обычным, таким знакомым, таким естественным – идти, идти и провалиться в какую-то там впереди тьму, куда валятся все впереди идущие. А вырваться, побежать с криком – это вроде бы
вызывающе, как-то странно, неестественно.
Самое страшное, самое ядовитое – это гипноз всей толпы, целого мира, когда тысячи тысяч людей с невозмутимыми
лицами сползают в пропасть и еще мило тебе улыбаются, что,
мол, все хорошо и бояться нечего. И так – все, все: безо всякого
страха, без воплей, без взываний о помощи. И как сильно надо
скорбеть о приближающейся смерти, о Страшном суде, о том,
что все – сплошная трагедия вокруг нас, что все эти толпы гибнут, и гибнут страшно, ужасно, идут в ад, в муку вечную идут
каждый день тысячи тысяч людей. А мы что же, все улыбаемся? Ищем мир, покой здесь?

Здесь фронт, а не тыл

В монастырь посылают больных людей – душевно и духовно. Полагают, что здесь им будет лучше. Это ошибка! Обычно они еще более здесь повреждаются, хотя это понять и объяснить только «психологией» невозможно. Главная ошибка в
том, что думают, будто монастырь – это «тыл», а «передовая
линия» – там, в миру. Думают, что основные сражения с демонами происходят там, а здесь люди отдыхают от брани, набираются сил.
Но в том-то и дело, что в монастыре брань со злыми духами ничуть не слабее, чем в среде бурлящего страстями мира,
она лишь тоньше и сокровеннее. Там бесы «внешние», вернее,
страсти, грехи, соблазны; здесь, конечно, не так настойчиво и
грубо нападение на человека, зато тайные, самые глубокие и
коварные залоги тех же страстей еще яростнее и ядовитее распространяют свои ухищрения против души.
Если в обители жить бодро, то непременно откроется
борьба, требующая геройства, мужества и рассудительности. А
если, начав эту борьбу, бросив вызов врагу, затем расслабиться,
то поражение будет тяжкое! С другой стороны, если жить пассивно, то тем более повредишься крайне, так как самой жизнью
в монастыре и даже теми трудами, которые будут совершаться,
хоть и вяло, бесы будут раздражаться. Все доброе и благочестивое, что человек станет исполнять в монастыре, будет вызывать
в ответ злобу и скрежет зубов этих лютых ненавистников всего доброго, которые негодуют и направляют свое жало на всех
живущих в обители и участвующих в славословии Бога. И они
будут мстить, и мстят в первую очередь незащищенным.
Братия в обители составляют (должны составлять) как бы
перекликающуюся стражу, стоящую на ночном дозоре: своими
трудами, бодрствованием они должны подкреплять друг друга и
ограждать обитель от нападения вражьего. Враг же всегда ищет
дремлющего стража и, пользуясь его нерадением, рядом с ним
делает пролом в ограде, отсюда начинает свои козни, пытаясь
разорить братство. На слабого брата всегда нацелен коварный
расчет врага, самое удобное для него – через поддающегося
влиянию человека, используя его уже как свое орудие, начать
смуту и разорение обители. А ведь душевнобольной человек –
самый незащищенный против таких ухищрений злобного духа,

через него как раз удобнее всего «разыграть спектакль» в среде
братий так, чтобы всех вывести из мирного настроения и переполошить весь мирный строй жизни. Это удобнейший «инструмент» в руках демона для игры «на нервах» всей братии:
легко удается таким орудием всех привести в беспорядочное
настроение и вызвать ропот против самой жизни в монастыре.
Для больных людей полезна не жизнь в обители, а молитва
духовно сильных людей, старцев, стяжавших немалое дерзновение пред Богом. Если таких молитвенников в обители нет, то
пребывание там больного – одно искушение для братии, для
него же самого – новые бесполезные страдания.
Многие обманываются внешней обстановкой монастыря –
тишиной, природой, размеренным ритмом жизни. Но они не
видят той грозной, напряженной, «наэлектризованной» духовной атмосферы, которая все здесь собой пронизывает.
Не слышат того рыка и скрежета зубов демонов, снующих
тут и там, не замечают той воинствующей озлобленности против всех монастырских, которой злые духи дышат день и ночь
и жаждут излить ее при мало-мальски удобном случае...

И этот путь теперь один – и для мирян, и
для монахов

...Спасаются явно не по писаному и расчерченному по линейке плану, переходят не по утоптанным тропам, даже не следуя мудрым, рассудочным расчетам и собственной смекалке, а
одним чудом Божиим, одним только жалобным взыванием и отчаянным воплем к небу, – стало быть, смиренным признанием
полного своего бессилия и ничтожества. И это неспроста, что
никакие мудрые наши распорядки жизни и четко расписанные
по табличкам монастырские правила долго не выдерживают и
часто с грохотом рушатся, превращаясь в груды развалин.
Правила необходимы, но и в них наше гордое, самонадеянное сердце порой ищет опору ложную; и в этих чинах и строгих
законах – опять наша самость и упование на свою праведность.
«Исполнили», «вычитали», «по часам все разложили» – и успокаиваемся, как фарисеи, почивавшие на букве закона. Как будто
в этой правильности и состоит праведность.
И так повсюду: вслед за нашей чинностью следует не живая вера, а усыпление совести. Не хотим мы носить в сердце
чувство своей окаянности, оттого чаще всего и трудимся. Трудимся, чтобы совести своей плеснуть в лицо этот усыпляющий
напиток нашей правильности и чинности.
Святитель Феофан учил: «Надо зажечь беду вокруг». Что
значит это? То, что плохо с нами все, все плохо, погибаем, горим, – спаси, Господи! Помоги! Гибну! Ничего не могу, все мое
собственное – ложь, обман, прелесть! Ты, только Ты можешь
спасти меня! Нет во мне ничего доброго, ни малейшего добра,
ни капельки-капелюшечки добра нет во мне...
И этот путь теперь один – и для мирян, и для монастырских. Путь лежит через глубокое познание своих немощей, и
этот путь не укладывается в расчеты и предусмотренные планы. Каждый день нужно быть готовым потерять все, о чем думал, будто имеешь, и начать собирать сначала, чтобы наконец
остаться ни с чем, нищим! Но в этой только нищете и можно
ожидать богатства...
Архимандрит Лазарь (Абашидзе)
Публикуется в сокращении
Подборка материалов Сергея Смолякова

покровский вестник, № 10(1), январь 2009 г.

5

Мир или меч?

Рождество Христово

С

вященномученик Сергий Мечев (1892–1941), сын
известного московского священника святого блаженного Алексия Московского, окончил историкофилологическое отделение Московского университета. В 1919 г. был рукоположен в иерея. После кончины о. Алексия был настоятелем храма на Маросейке.
В 1929 г. арестован и выслан из Москвы. Погиб в заключении в 1941 г .
Прославлен в лике святых в 2000 году.
Сегодня Святая Церковь зовет нас прийти в вертеп к
рождшемуся Господу, в смирении с покаянием поклониться
Ему. Сегодня мы слышали ангельскую песнь: Слава в вышних Богу и на земли мир (Лк. 2:14). И для многих из нас,
для тех, кто в кротости и смирении готовился к празднику через преподносимые
Церковью богослужения, это не только
слова, но и ангельское состояние мира и
благости. Так же было в ту ночь, когда
родился на земле Богочеловек. Однако
мы более счастливы, чем те, кого считаем счастливыми свидетелями Рождества
Христова. Мы не только в Церкви поклоняемся Христу, не только ощущаем мир
в наших душах, но знаем также, что не
только мир Христос принес на землю, но
и меч. Не мните, яко приидох воврещи
мир на землю, но меч: приидох бо разлучити человека на отца своего, и дщерь
на матерь свою, и невестку со свекровью
ее (Мф. 10:34-35).
Так что же принес Он – мир или меч,
соединение или разделение? Мы сегодня
радостно воспеваем: «Слава в вышних
Богу», а за этими стенами мир опять
идет против Христа, как шел с самого начала, с первых
дней жизни Христовой на земле. Мир снова оскалил зубы
и хочет уничтожить дело Христово. И вот мы стоим здесь в
этот радостный и ответственный для нас момент. Где будем
мы в этом разделении, мы, пришедшие в радости встретить
рожденного Спасителя? И откуда это разделение, каковы
его причины?
Святая Церковь в сегодняшнем богослужении дает ключ
к пониманию этого. Нынешнее богослужение радостное,
мы славословим Господа. А как до этого момента мы молились? Было покаяние, было великое повечерие, мы каялись
в наших грехах, читали ветхозаветные псалмы.
Только что совершили мы литию, а лития – это усиленное моление «о всякой душе христианской, скорбящей
же озлобленной, милости Божия и помощи требующей...»
И опять молимся мы о грехах в шестопсалмии. Как может
быть, что после слов: «Слава в вышних Богу», – в псалмах

вновь звучит покаянный вопль души, живущей в разделении? Это оттого, что мы чувствуем: нельзя жить так, как мы
живем.
Сколько бы мы ни сделали в науке, в искусстве – нет у
нас жизни вечной, жизни в Боге, нет святости, нет обожения.
«И не хочу быть таким, как я есть», – мог бы сказать любой
великий ученый и поэт. Стремление к жизни горней и покаяние – это и есть разделение. И напрасно думают идущие
против Христа, что можно против Него идти, вооружившись
книгами и брошюрами, картинами и карикатурами. Нет,
Церковь Божия внутри нас есть. На этом внутреннем фронте
идет борьба князя мира сего со Христом. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит... (Мф. 18:7). Для нас
сейчас особенно дороги слова Спасителя: Будете ненавидими от всех имени Моего ради (Лк. 21:17). Теперь каждый
священник, каждый верующий во Христа
является тем, против кого направлены все
насмешки, вся грязь. Это не случайно. Так
было всегда, и целью являемся не мы, а
Христос. Нам говорят, что Спаситель никогда не приходил, что Рождество – переделка языческого праздника. При этом забывают, что человек всегда не мог думать
только о хлебе насущном, он всегда думал
о том, что единое же есть на потребу (Лк.
10:42).
Человеческая душа направлялась вложенным в нее внутренним законом совести, она желала изменения всей своей
природы, она ждала, что Бог придет на
землю, она томилась, и вот то там, то тут
возникало учение о рождении Бога – и в
зависимости от того, каково было состояние этой души, какова была ее совесть, она
выстраивала то или иное учение. Древние
люди не все знали боговдохновенное Писание, но шли и строили свои учения по закону своей совести. Многим казалось, что Бог должен родиться не тем
способом, как все люди, что Он должен родиться от Девы.
Учение о первородном грехе существует у всех народов,
оно не заимствовано ими друг от друга, но находится внутри каждого из нас; каждый из нас в лучшие минуты своей
жизни приходит к осознанию своей скверны, к пониманию
того, что он должен быть вновь создан, что он хочет быть
новой тварью. Это доказывает, что у нас есть совесть, свидетельствующая, что мы не можем быть владыками мира и
вселенной.
Для многих современные события могут быть соблазнительными. Для апостола Петра соблазнительными оказались слова служанки, а для иных – и многие поступки Господа Нашего Иисуса Христа. Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслех, пришли вместе
с ангелами, пастырями и волхвами, нам надо понять, где
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мы в этом разделении, чьи же мы. И если мы хотим идти за
Христом, то не нужно медлить, пора. Когда снова рождается
Христос, когда мы вновь видим Его во внутренней храмине нашей души, нам надо сберегать то, что дает нам Церковь, надо бороться. Эта борьба существует с самого начала
Церкви. Она то усиливалась, то ослабевала. Мы имеем счастье жить, когда это противостояние достигло невиданных
доселе размеров, и нам говорит Спаситель: Да не смущается
сердце ваше... (Ин. 14:1).
Нам надо помнить, что борьба идет внутри нас. Не потому мы веруем, что Евангелие нам дано, но совесть наша
и мысли наши, то обвиняющие, то оправдывающие одна
другую, свидетельствуют о том, что без Бога мы жить не
можем, что без Него не можем обновить нашей жизни. Если
мы будем внимательно относиться к своей душе, если будем

идти за Христом, мы должны хранить в своей душе Царство
Божие, полученное здесь, в храме. Берегите свои души, берегите Царство Божие, которое внутри вас. К этому призывает нас Сватая Церковь.
Господь принес нам мир, но также и разделение. Мир –
для тех, кто сообщается с миром горним, и разделение – для
тех, кто идет против Господа. Только через устроение души,
через осознание своей греховности можем мы бороться за
Царство Божие. Иначе нам никто не поможет. Мы видим,
что в нас есть Христос, Он вечно рождается в душе каждого из нас. С этого дня больше не затемняйте лика Богомладенца в своей душе. Может случиться, что скоро мы опять
Его затмим, но помните, что сейчас время разделения, и
если мы не будем очищать свою душу, то окажемся против
Него. Аминь.

Святочные дни
Дни, соединяющие праздники Рождества и Крещения
Господня, мы называем святочными, Святками. Писатель
Иван Шмелев писал: «Синеватый рассвет белеет. Снежное
кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный,
и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Вот оно,
утро Праздника – Рождество. В детстве таким явилось – и
осталось».
На Святой Руси
первый день Рождества Христова называли днем милосердия.
Русские люди особенно старались в эти дни
помочь
странникам,
обездоленным, страждущим. Также замечательной была ныне
возрожденная традиция
христианского «славления» Христа, когда певчие и церковный причт
посещали дома немощных прихожан, разделяя
с ними светлую радость
праздника. А сейчас, что
безудержное веселие,
бесконечные колядки,
танцы с переодеваниями… Помнит ли кто о немощных, престарелых, малообеспеченных людях?
Священник Александр Ильяшенко говорит: «Эти дни
хорошо посвятить близким, семье, детям и родителям и тем
одиноким людям, у кого нет близких. «Се, что добро, или
что красно, но еже жити братии вкупе», – говорит пророк
Давид. И Господь это приветствует. А вот проводить Святки – святые дни, – за бездарным просмотром телевизора –значит растратить тот дар, который нам дает Господь. Святки –
период духовной радости, а не плотской. Действительно, за-

канчивается пост в еде. Но, Святки – это время особенно
интенсивной духовной жизни: она не заканчивается постом,
наоборот, пост – это лишь подготовка к встрече праздника
Рождества. Поэтому многие стараются и причащаться чаще
на Святках».
К глубокому сожалению, средства массовой информации и телевидение часто говорят о Святках как о времени
безудержного веселья, гаданий, ворожбы и т.д.

Светский Новый год

Как известно, в 1918 году в России был введен так называемый новый (григорианский) стиль, и все праздники и
события стали отмечаться по нововведенному календарю.
Так появился «Новый год» – в самое постное время, в последнюю неделю Рождественского поста. И старый «Новый
год» в ночь с 13 на 14 января. Совершенно очевидно, что эта
реформа была антицерковной.
Не раз приходилось слышать о том, что мы, православные, живущие по старому стилю, – отсталые люди, ведь весь
мир давно живет по современному календарю. Обсуждение
всех последствий этого сомнительного нововведения – тема отдельной статьи.
Приведем определение Священного Синода Русской
Православной Церкви от 17 февраля 1997 года: «Свидетельствовать, что в нашей церковной и общественной среде юлианский календарь (старый стиль) отождествляется
с частью национальной духовной традиции, приверженность которой стала нормой религиозной жизни миллионов
людей. В связи с этим ясно заявить, что вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не стоит».
Вернемся к частному случаю – празднованию Нового
года. Появился этот праздник в России по прихоти Петра I.
Именно он отменил Патриаршество на Руси, желая усилить
свою власть, именно он издал Указ о разглашении тайны
Исповеди, если этого требуют дела государства, то есть
призвал практически осквернить таинство Покаяния в угоду светским делам. Но все же во времена Петра I Новый
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год, как известно, наступал после поста, после Рождества
Христова, хотя уже тогда этот праздник нарушал традиционно сложившийся крестьянский земледельческий календарь. Тогда действовал Юлианский (старый) календарный
стиль.
Церковный
Новый
год – 1(14) сентября – день
Церковного Новолетия,
праздник сбора урожая.
«Благослови венец лета
благости Твоея, Господи,
сохраняя в мире град Твой,
молитвами Богородицы, и
спаси ны» – так поем мы в
этот день на службе в храме. А петровский Новый
год не праздновал ничего,
кроме астрономического
факта нового месяца, но послужил прообразом зловещих
реформ в русском календаре. Светский день Нового года,
перенесенный на православный пост, придал этому «празднику» окончательный кощунственный смысл.
Что мы видим сегодня? 31 декабря начинается последняя неделя перед великим праздником Рождества Христова,
это время покаяния, воздержания и молитвы. И вдруг посреди поста, по сложившейся «светской» традиции, накрываются самые пышные, самые вкусные столы. Именно к Новому году во всех, даже в самых малообеспеченных, семьях
припасалось и выставлялось на стол самое-самое... Именно
в Новый год вся страна с бокалами в руках объединялась в
бездумном и неправедном ликовании...
Традиция эта столь прижилась, что, кажется, невозможно искоренить ее. Но сделать это необходимо, и начинать
надо каждому в собственном доме. Пусть дом каждого из
нас станет маленькой домовой Церковью – домом Божиим!
Так ли необходим в нашем доме этот не православный Новый год? Донесем ли мы радость до Рождества Христова,
не растратим ли ее понапрасну 31 декабря? Пройдет ли этот
праздник безобидно для наших душ?
Пусть каждый ответит на эти вопросы самостоятельно.
Но будем помнить народную мудрость: «Кому Церковь не
Мать – тому и Бог не Отец!»

Новогоднее искушение

Как относиться к встрече Нового года, который приходится на дни Рождественского поста? Конечно, общего
скоромного застолья на работе с обильными возлияниями
следует избегать. Если на вашей службе, кроме вас, есть
еще, хотя бы несколько православных, можно попробовать предложить коллегам «перевести стрелку» – собраться через недельку в честь праздника Рождества Христова.
Даже если это предложение не примется, коллеги поймут,
почему для вас невозможен новогодний праздник в такой
форме.
Впрочем, всегда можно найти и компромиссные формы,
чтобы не смущать коллег. Прийти, скажем, к началу празднества, выпить лимонада, съесть что-то из постного (вы
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сами можете приготовить себе, да и всем, какой-то салат)
и, доброжелательно пожелав всем всего самого наилучшего,
незаметно уйти.
Можно ли отмечать Новый год дома и как?
Если в семье есть неверующие или малоцерковные
родственники – наверное, можно. Только очень осторожно. Другое дело, как это сделать? И в такой ситуации, помолившись, можно взять инициативу в свои руки: устроить
Новый год вполне по православному – накрыть накануне
праздника вкусный постный стол (без спиртного), попеть
духовные песни. Засиживаться допоздна не имеет смысла, и
конечно, за таким столом не может быть места разгульным
телевизионным «бдениям» новогодней ночи, вводящим людей в соблазн и грех. Если Новый год выпадает в ночь со
вторника на среду или с четверга на пятницу, то готовить
постный стол не следует. Но все же необходимо помнить,
что Новый год – светский праздник, который приобрел особую значимость, помпезность и карнавальность к концу
ХХ века, благодаря «новогодним огонькам» и тому подобным телепередачам.
Потому многие православные люди праздник Нового
года не отмечают. А идут 1 января в храм, где после окончания Божественной Литургии в первый день нового года (по
гражданскому стилю) служится особый молебен на новолетие. Побывавшие на нем люди говорят, что испытывают
особую духовную радость и удовлетворение.
Если же ваши домашние настаивают на «традиционном»
скоромном застолье с весельем? Лучше, не нагнетая обстановки, не демонстрируя
своей «праведности»,
мирно и доброжелательно удалиться от участия
в таком празднике, пожелав родным всего хорошего.
Если вы проведете
последующий день с
православными друзьями в Храме, без обиды
на родных, но с молитвой за них, Господь
даст вам разумение, как
потом рассказать близким, какую духовную
радость вы получили.
Любовь рано или поздно победит неверие и
малодушие ваших родных, которые пока не
в силах отказаться от
светских пиршеств.
При составлении подборки
использовались материалы книги
протоирея Андрея Устюжанина
«Наш православный дом», а также
материалы из журнала «Русский дом»
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Крещенский сочельник: очистит ли нас святая вода?
Христианство – это жизнь, а не настроение. Оно касается всех
сторон нашей жизни. Ошибаются те, кто видит духовную жизнь в
каких-то своих отвлеченных чувствах. Духовная жизнь проявляется не в чувствах, а в наших поступках, совершаемых нами каждый
день с утра и до вечера в тех самых условиях, которые нас окружают.
Само Крещение Господне тоже происходило в конкретных
условиях и обстоятельствах. А до этого вышел на проповедь покаяния Иоанн Креститель, и евангелист Лука в подробностях описывает, когда именно это было. Был глагол Божий к Иоанну, сыну
Захарии, в пустыне, и не когда-нибудь, а именно в пятнадцатый год
правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в
Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его,
четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний
четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и
Каиафе.
Мы мало знаем, что собой представлял Тиберий Кесарь, кто
такой Лисаний и что такое Авилинея,
зато из этого описания мы точно знаем, что у Израильского народа дела
были плохи. Святая земля была завоевана римлянами, своей государственности иудеев лишили, и само это
деление страны на четыре части было
искусственно навязано оккупантами.
Они же и меняли по своему произволу
первосвященников. И все это было попущено Богом за грехи народа.
Тогда-то и проходил Иоанн Креститель по всей окрестной стране
Иорданской, проповедуя крещение
покаяния для прощения грехов, как
написано в книге слов пророка Исаии,
который говорит: глас вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу,
прямыми сделайте стези Ему; всякий
дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны
выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая
плоть спасение Божие.
И его проповедь покаяния тоже была обращена к конкретным
людям и призывала их к вполне конкретным делам. Народу, который к нему приходил креститься, Иоанн... говорил: порождения
ехиднины! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Как бы так
он их спрашивает – «искренне вы каетесь, или лицемерно? Вы на
самом деле намерены что-то менять в своей жизни, или хотите совершить какой-то новый обряд, чтобы ничего другого не делать – и
войти в рай?» И дальше он говорит им: Сотворите же достойные
плоды покаяния и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам,
ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей
Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не
приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
Это – про нас.
Мы говорим в себе: «Мы – русские, мы – православные». Но
если мы достойных плодов покаяния не принесем, не поможет нам
ни то, ни другое: не будет доброго плода – не помогут ни заслуги
предков, ни христианское имя и звание. И спрашивал его народ:

что же нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот
дай нищему, и у кого есть пища, делай то же. Перевожу: «Умейте
довольствоваться необходимым, а остальным умейте делиться».
Пришли и мытари креститься и сказали ему: учитель! что нам
делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного
вам. Мытари – самая презренная была профессия: они собирали
налоги в пользу оккупантов. Но, оказывается, и у них была возможность жить по совести, – только не так роскошно. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не
обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованием. А
воины были оккупантами в чужой стране. Оказывается, и у них
была возможность поступать по совести, – только надо было умерить свои денежные запросы, не быть карьеристами и не ходить по
головам других людей.
Но все это не ради самих себя он призывал их делать, не ради
какой-то своей личной праведности. Все, что не ради Бога делается, не ради Высшей Истины, которая от Него, и в Нем, и к Нему
возвращается – все это напрасно. Никакая праведность без Бога нас не спасет, и никакое человеческое достоинство в ком-либо нам Бога не заменит.
И вот, когда народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих
об Иоанне, не Христос ли он, – Иоанн
всем отвечал: «Я крещу вас водою, но
идет Сильнейший меня, у Которого
я недостоин развязать ремень обуви;
Он будет крестить вас Духом Святым
и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он
очистит гумно Свое и соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет
огнем неугасимым. Пшеница – это те,
кто из любви к Богу с верой в Христа
принесут Ему добрый плод, – они и
войдут в Царство Небесное, а солома – те, кто плода Богу не принесут, –
пойдут в ад, и там будут гореть».
Сотворим же плоды покаяния, к которым всех призывал Иоанн Креститель, – а что это значит, говорит нам апостол Павел: Отвергнув ложь, говорите каждый истину ближнему своему... Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет во гневе вашем... Кто крал,
вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное...
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе... Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со
всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу
добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас (Ефес. 4, 25-32).
Сегодня все берут домой Крещенскую воду. И хорошо это, и
правильно, но только если мы не будем стараться себя изменить
для Бога, святая вода тоже нас не изменит. Все святыни, которые
Господь дал Своей Церкви, тогда будут для нас источником духовных сил, когда мы сами возьмемся за дело. Конец любого дела – от
Бога, начало – от нас. Положим в своих делах перед Богом доброе
начало, – и будет им добрый конец. Аминь.
священник Михаил Немнонов
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В подарок детям книга «Искра Божия»

«Доброе воспитание христианских девочек для семейного
быта я считал всегда за одну из главных задач начального обучения» Так писал протоиерей Григорий Дьяченко, магистр, бывший
преподаватель русского языка и словесности в гимназии Епископу
Полтавскому Иллариону ( конец 19 в.), который собрал бесценный
сборник рассказов и стихотворений «Искра Божья», приспособленный к чтению в христианской семье и школе и предназначен
для воспитания православной девочки.
Для большинства кажется – нет различия в характере литературы для жизни для мальчика и девочки. Однако составитель книги смотрит на дело иначе.
Ведь далеко не одни и те же предметы интересуют мальчика
и девочку, – далеко не одни и теже у них влечения и стремления,
не одни и теже взгляды на явления и задачи жизни, а главное – не
одна и та же у них в будущем деятельность и не одно и то же предназначение.
Мы не нашли в нашей литературе более правильных и возвышенных слов об этом предназначении и призвании женщины, как
следующие слова Высокопреосвященного Антония, Митрополита
С.Петербургского и Ладожского, которые мы позволим себе привести здесь: «Семейство, материнство, воспитание детей – вот в чем
истинное призвание женщин. От этого святого призвания и первая
женщина в мире, наша общая прародительница, получила наипревосходнейшее из всех имен человеческих имя. Она была названа
Евой, что значит «Жизнь», ибо она есть мать всех живущих».
А если эти слова действительно соответствуют истине и жизни, – что несомненно, – если всякое отступление добровольное или
вынужденное социально-экономическими условиями от этого великого и святого назначения женщины каждый раз сопровождается для человечества неисчислимыми гибельными последствиями
в отношении умственном, религиозно-нравственном, социальноэкономическом, даже политическом, – если действительно разложение семьи вследствие ложного взгляда на женщину и неправильного положения ее в жизни – есть главнейшая причина упадка и
постепенного разложения целого государства ( например – Франция), которое есть в сущности ничто иное как стройная совокупность отдельных семей; то все, посвятившие себя делу воспитания
и обучения подрастающих поколений должны особенно заботиться
о правильном развитии и воспитании девочек. – этих будущих матерей и самых могучих воспитательниц дальнейшего поколения.
Одним из действительных средств к нормальному развитию девочек является книга «Искра Божья», некоторые
рассказы из которой мы начинаем публиковать на страницах нашего вестника. Вот некоторые из них.
Берегите детей
Все мы, старшие, когда случимся среди младших, не забудем,
что мы в дорогом плодовом саду, что вокруг нас слабые побеги,
которые мы можем и укрепить, и загубить. Душа ребенка – богатая плодородная земля; в ней, что ни посеешь, растет быстро и
пускает корни глубоко. Важные вопросы: что сеем мы, чему детей
учим, каике примеры они берут с нас? Жалко бывает видеть в саду
молодое деревцо, сломанное ветром; больно глядеть на цветок,
раздавленный грубою ногою. Берегитесь же набросить тень на чистую детскую душу, осквернить хотя бы каплею грязи невинность
ребенка. В плодовом саду мы оберегаем каждое деревцо от хищ-

ных птиц, укрываем побеги соломой от морозов. Неужели же душа
ребенка стоит меньше, чем яблоня или вишня?
Бедственная слепота
Одна девочка была слепа от рождения. Путем операции ей
возвратили зрение, но к свету приучать ее нужно было постепенно,
и ее долго держали в полутемных комнатах. Наконец, мать вывела
ее на простор, и она, увидев землю и небо, воскликнула: «О мама!
почему же ты мне не сказала, как прекрасен Божий Мир?» Мать
прослезилась и отвечала: «милая дочь! много раз я пробовала тебе
об этом рассказать, но ты не принимала к сердцу моих слов. Теперь ты восторгаешься, потому что видишь сама».
Так точно бывает с каждым из нас, пока наше духовное око –
сердце не отверзлось. Из одних описаний мы никогда не постигнем,
как отрадна теплая вера в Бога, близость к Нему и послушание Ему
в делах нашей жизни. Пока мы далеки от Бога, мы живем во мраке
и томлении. Молись, человек, Господу Иисусу, чтобы Он снял слепоту с твоих очей и наполнил твою душу небесным восторгом.
Христина Даниловна Алчевская
Для первоначального женского образования в Харькове устроено такое учреждение, которым можно гордиться,— это воскресная школа. Она возникла по почину Христины Даниловны Алчевской, которая уже около трех десятков лет с необыкновенною любовью, энергией и успехом трудится на поприще первоначального
женского образования. Школа эта пользуется от города даровым
помещением, имеет музей для наглядного образования, обладает
капиталом в 12000 рублей, и в настоящее время в ней бескорыстно
и добросовестно занимаются около пятидесяти учительниц. Более
3000 девушек и женщин, благодаря этой школе, уже выучились читать и писать.
В 1900 г. под редакцией (т. е. руководством) Христины Даниловны Алчевской изданы три превосходные книги для самообразования, равных по достоинствам которым нет во всей Европе.
Это – «Книги взрослых», где опытною рукою изложены сведения
по всем отраслям знания.
Харьковская воскресная школа удостоилась внимания покойной Императрицы, которая наградила госпожу Алчевскую подарком – брошкою в виде пчелы, сделанной из драгоценных камней.
Известный педагог, барон Корф, и г-н. Миропольский отозвались
о Харьковской воскресной школе с необыкновенной похвалой, а
последний о ней сказал следующее: «не подлежит никакому сомнению, что, если бы подобная школа была за границей, она пользовалась бы общим почетом; она изучалась бы иностранцами и служила бы предметом общих симпатий; но у нас к делу относятся иначе,
и кто знает, разве но может найтись педагогический баши-бузук,
которому доставит удовольствие бросить ТЕНЬ на самое лучшее
из дел. Барон Корф говорит, что «Харь-ковская воскресная школа
служит лучшим доказательством несправедливости того мнения,
будто русская женщина способна только на слова, а не на дело».
Книга «Искра Божья» является редкой, она издана была в 1903
году. Пока она не доступна широкому кругу читателей. Но мы не
оставляем надежды на помощь Божью и ваше живое участие в
ее переиздании и распространении с целью воспитания наших дочерей с учетом их высокого и ответственного предназначения.
Подборка материалов Марии Еременко
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С	Рождеством Христовым, 					
Ангелы хранители
Мы все, взрослые и дети, с нетерпеньем ждем великого
праздника – Рождества Христова. И для этого во время Рождественского поста нам с вами необходимо должным образом подготовиться к нему. Конечно, нужно хорошо учиться, помогать
по дому родителям, младшим братьям и сестрам.
Но главное – следует очистить душу свою от всего плохого,
что могло накопиться в ней и помешало бы нашей радости. Обязательно помиритесь со всеми, с кем вы были в ссоре, попросите
прощения у тех, кого обидели или не слушали, исповедуйтесь и
твердо решите в будущем не допускать таких грехов.
А добрый ангел-хранитель поможет каждому из нас.
Каждому человеку,
когда он приходит жить
в мир, Господь дает
ангела-хранителя, который оберегает этого
человека от всякого зла,
помогает ему делать добро и молится за него
перед самым Престолом Господа.
Наши ангелы всегда
с нами, они видят все,
что мы делаем и думаем, но они видят всегда
и Бога и хвалят Его вместе со всеми другими
ангелами, архангелами
и серафимами.
Один старинный
русский рассказ говорит про ангелов:
«Каждый раз, когда заходит солнце, все людские ангелы
идут к Богу поклониться Ему. Они восходят на небо и приносят
Богу все дела человеческие, добрые и злые. Ангел человека, любящего Бога, идет к Богу радостно на поклонение, а ангел злого
человека плача идет к Богу и говорит:
– Господи Вседержителю! Повели мне не быть больше с
этим злым и грешным человеком. Он только напрасно произносит Твое имя, он угождает всем своим желаниям, грех ко греху
прибавляет и не творит ни одной молитвы от сердца, ни днем,
ни ночью. Когда нужно подать кому-нибудь, у него сжимается
рука. Он хочет только все собирать, а не подавать.
Но Господь говорит такому ангелу:
– Не оставляй и таких. Может, и они придут ко Мне и покаются. Если же не покаются и не обратятся ко Мне, тогда буду
судить их.
И каждое утро ангелы людские снова приходят на поклонение к Богу и дают ответ, как кто из людей провел ночь».

Поучительная история
Шла Воскресная Литургия. Впереди стояла мама и ее
трое детей. Все различного возраста. Самый меньший ребенок
только несколько месяцев назад научился ходить и получал

от этого удовольствие. Этому малышу
ни сиделось, ни стоялось – он
находился в постоянном
движении. Мама его не
могла удержать и несколько секунд возле
себя. Тогда она попросила одну из дочерей ходить следом за
малышом. И эта дочь
была для малыша как
Ангел хранитель. Она
поддерживала его, спасала от падений, столкновений, ушибов, удерживала
предметы, которые малыш при
движении толкал и те могли упасть, и выручала его из многих
неприятных ситуаций, и через некоторое время возвращала его
к матери.
Недолго находился малыш рядом с мамой. Он опять пускался в свое новое путешествие, а следом за ним шел и его
Ангел хранитель.
Не так ли бывает во взрослой жизни.
Каждому человеку при его крещении дается Богом Ангел хранитель. И человек растет и начинает жить и хочет от
жизни получить удовольствие, как малыш от ходьбы, а Ангел
хранитель везде следует за человеком и спасает его от всяких
жизненных перипетий и возвращает (обращает) его к Богу, как
одна из дочерей малыша к матери.

Имя ангела
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
– Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
– Я подарю тебе
Ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит.
– Но как я пойму
его, ведь я не знаю его
языка?
– Ангел будет
учить тебя своему
языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
– Как и когда я
должен вернуться к
Тебе? Твой Ангел скажет тебе все.
– А как зовут моего Ангела?
– Неважно, как его зовут, у него много имен. Ты будешь
называть его «Мама».
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чадушки!

Помощь во сне
Стала Ксюша неспокойно спать: то заговорит во сне, то заплачет. Проснется мама, перекрестит дочку – она и успокоится.
Но на следующую ночь все повторялось.
Хоть дочка была еще маленькая, родители ей часто про Бога
рассказывали. Девочка, замирая, слушала. Вот папа ее и научил:
– Перед тем как ложиться в кроватку, перекрестись и прочитай молитву «Отче наш...». И если тебе что-нибудь страшное
приснится, ты во сне Бога позови.
Утром Ксюша радостно сказала:

– Ко мне ночью Баба-яга пришла, а я Бога позвала. Она испугалась и убежала.
Как же так? Возможно ли это? Девочка же спала?
Спала-то она спала, но душа ее молилась.

Святочный рассказ «Машенька»
Однажды много лет назад девочку Машу приняли за Ангела.
Случилось это так.
В одной бедной семье было трое детей. Их папа умер, мама
работала, где могла, а потом заболела. В доме не осталось ни
крошки, а есть так хотелось. Что делать?
Вышла мама на улицу и стала просить милостыню, но ее слова: «Не себе прошу, детям моим... Христа ради!» тонули в предпраздничной суете. В отчаянии она вошла в церковь и стала просить о помощи Самого Христа. Кого же еще оставалось просить?
Вот тут, у иконы Спасителя, Маша и увидела женщину, стоявшую на коленях. Лицо ее было залито слезами. Девочка никогда раньше не видела таких страданий.
У Маши было удивительное сердце. Когда рядом радовались,
и ей хотелось прыгать от счастья. Но если кому-то было больно,
она не могла пройти мимо.
Вот и теперь она склонилась к женщине:
– У вас горе?
И когда та поделилась с ней своей бедой, Маша представила
себе троих одиноких, голодных малышей. Не задумываясь, она
протянула женщине пять рублей – все ее деньги.
По тем временам это была значительная сумма, и лицо женщины просияло.
– А где ваш дом? – на прощание спросила Маша. С удивлением она узнала, что живет бедная семья недалеко в стареньком
домике.

Счастливая мать как на крыльях летела домой. Она накупила еды в ближайшем магазине. Вскоре запылала печка и закипел
самовар. Стол, уставленный едой, был для детей неожиданным
праздником, почти чудом.
Но тут Надя, самая маленькая, спросила:
– Мама, а правда, что в Рождественскую ночь Бог посылает
детям Ангела и тот приносит много-много подарков?
Мама прекрасно знала, что гостинцев им ждать не от кого.
Слава Богу и за то, что Он уже им дал. Но малыши есть малыши.
Им так хотелось иметь в Рождественский праздник елку – такую
же, как у всех остальных детей. Что она, бедная, могла им сказать? Разрушить детскую веру?
Дети настороженно ожидали ответа. И мама подтвердила:
– Это правда. Но Ангел приходит только к тем, кто всем
сердцем верит в Бога и от всей души молится Ему.
– А я всем сердцем верю в Бога и от всей души молюсь Ему,
– не отступала Надя. – Пусть он пошлет нам Своего Ангела.
В комнате установилась тишина, только поленья потрескивали в печке. И вдруг раздался стук. Дети вздрогнули, а мама перекрестилась и дрожащей рукой открыла дверь.
На пороге стояла маленькая светловолосая девочка Маша, а
за ней – бородатый мужик с елкой в руках.
– С Рождеством Христовым! – радостно поздравила хозяев
Машенька. Дети замерли.
Пока бородач устанавливал елку, в комнату вошла Машина
бабушка с большой корзиной, из которой сразу же стали появляться подарки. Малыши не верили своим глазам. Но ни они, ни мама
не подозревали, что девочка отдала им свою елку и свои подарки.
А когда неожиданные гости ушли, Надя спросила:
– Эта девочка и была Ангел?

При составлении подборки использовались сборники
«Детям о душе» и «Христос и Его Церковь»
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Опыт жизни человеческой

Рубрику ведет Сергей Смоляков

Ч

тобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее должны запасаться опытом жизни, или познания о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и
превратностях жизни человеческой. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев) 17 января
1883 года
Продолжение начало см. ПВ за декабрь 2008
Качество человека. Верующий
Во времена Ветхого Завета (то есть до пришествия в мир
Иисуса Христа) нравственный закон верующего человека формулировался десятью заповедями, данными Самим Богом святому
пророку Моисею на горе Синай (Исх. 20, 2-17). Несмотря на то,
что от этого времени нас отделяют тысячелетия, значимость десяти заповедей велика и поныне: они готовят человека к осознанию высшего закона Божественной любви, к христианскому совершенствованию. Не случайно святой апостол Павел именовал
ветхозаветный закон «детоводителем ко Христу» (Гал. 3, 24), подчеркивая его значение как путеводителя еще наивных, как дети,
в нравственных вопросах людей к христианскому учению веры и
нравственности.
Приводим ниже текст десяти заповедей на русском языке
с небольшими комментариями.
1. Я Господь Бог твой; да не будет у тебя других богов пред
лнцем Моим.
Этой заповедью Господь Бог указывает на Самого Себя человеку и, следовательно, повелевает познавать Его и почитать, как
о том открыто в Священном Писании; никому другому, кроме Его
Единого, не поклоняться и не служить как Богу.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что
на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;
не поклоняйся им и не служи им.
Этой заповедью осуждаются идолопоклонники, то есть поклоняющиеся какому бы то ни было материальному предмету
символизирующего Истинного Бога. Кроме грубого идолопоклонства есть еще более тонкие грехи против второй заповеди – пристрастие к чему-либо на уровне идолослужения (гордость, чревоугодие, жадность, сребролюбие).
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
Эта заповедь запрещает нам употреблять имя Божие напрасно – без нужды, в пустых и суетных разговорах, а тем более – употреблять его в подтверждение какой-либо лжи.
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней
работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему.
Эта заповедь повелевает нам почитать церковные праздники. В новозаветное время место ветхозаветной субботы занял
воскресный день. В этот день и в другие праздничные дни нам
следует посещать богослужения, уделять время душеполезным
делам или чтению и по возможности не рассеиваться на суетные
повседневные дела. Против этой заповеди грешат те, кто по лености или по другим неуважительным причинам не посещают
храм или посещают его без благоговения, не говоря уже о тех, кто
в дни церковных праздников вместо Богоугождения предается
необузданным развлечениям.

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было
хорошо и чтобы продлились дни твои на земле.
Эта заповедь учит нас искренно и нелицемерно любить и почитать своих родителей, повиноваться им, питать и покоить их
во время болезни и старости. Под именованием родителей следует также понимать всех, кто в разном отношении бывает для нас
вместо них: пастырей и учителей духовных, старших по возрасту,
благодетелей, начальников в различных отношениях.
6. Не убивай.
Этой заповедью запрещается убийство или отнятие жизни у
себя (самоубийство) или у ближнего (убийство) каким бы то ни
было образом. Кроме телесного убийства, есть убийство духовное; род духовного убийства есть соблазн, когда кто-либо совращает ближнего в неверие или вовлекает в беззаконие и тем самым
подвергает его душу смерти духовной. Этой заповедью запрещается наносить вред жизни ближнего, тем самым повелевается, насколько возможно беречь его жизнь и благосостояние! Некоторые
женщины, в последнее время, отказываются беречь жизнь ближнего, совершают аборты. Грешат против этой заповеди те, кто,
предавшись страстям, расстраивают свое здоровье или содействуют убийству, каким бы то ни было образом: приказанием, советом,
помощью, укрывательством. Поэтому мы должны делать следующее: помогать бедным, служить больным, утешать находящихся
в печали, облегчать положение несчастных, быть милосердными,
со всеми обходиться кротко и с любовью.
7. Не прелюбодействуй.
Этой заповедью запрещается всякое греховное угождение
телу, любодеяние или преступную плотскую любовь между мужчиной и женщиной. Этой же заповедью запрещает и все, что располагает к этому греху, например: неумеренность в пище, пьянство, бесстыдные песни, чтение дурных книг, рассматривание непристойных картинок (видео картинок) и тому подобное. Чтобы
не нарушать этой заповеди, живущим в супружестве нужно быть
верным друг другу, а прочим – вести целомудренную жизнь. Нарушение этой заповеди приводит к горькому извращению земной
жизни и мукам в жизни вечной.
8. Не кради.
Этой заповедью запрещается кража или присвоение какимлибо образом того, что принадлежит другим. Есть особые грехи,
запрещаемые этой заповедью: грабительство, или отнятие чужой
вещи явным насилием; воровство, или похищение чужой вещи
тайно, присвоение чего-либо чужого хитростью или обманом;
святотатство – присвоение того, что принадлежит Церкви; мздоимство – взяточничество. Запрещением этих грехов приписываются следующие добродетели: бескорыстие, честность, правосудие, милость к бедным.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Этой заповедью запрещается ложное свидетельство на ближнего и всякая другая ложь. Под ложным свидетельством понима-
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ется ложное свидетельство на суде или кроме суда, когда на коголибо клевещут или несправедливо порицают.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего
твоего.
В предыдущих заповедях запрещалось вредить ближним делом или словом, а десятая заповедь запрещает всякую нечистую
мысль против чести и собственности ближнего. Зависть во всех
видах есть главный грех против этой заповеди.
В Новом Завете общая суть этих заповедей и их высший совокупный смысл так изъясняется Господом Иисусом Христом:
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего
твоего как самого себя» (Мф. 22, 37-39). Любовь к Богу и любовь
к ближнему – основа христианской жизни и главное ее содержание.
Во времена Нового Завета (то есть после пришествия в мир
Иисуса Христа) нравственный закон верующего человека формулируется девятью заповедями блаженства, приведенными в Евангелие о Матфея (Мф.5, 3-12). Чтобы утвердить свою душу в стремлении ко спасению, к молитве нужно присоединять собственные
труды для достижения блаженства – духовного совершенства.
Руководит нас в этих трудах учение Господа Иисуса Христа о блаженствах, выраженное в девяти заповедях (Мф.5, 3-12). Приводим
здесь текст заповедей блаженства на русском языке с небольшими
комментариями.
1. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
Быть нищим духом – значит иметь духовное убеждение в том,
что все, что мы имеем, дарует Бог, и мы не можем сделать ничего доброго без Божией помощи и благодати; поэтому во всех обстоятельствах жизни следует надеяться на милосердие и помощь
Божию. Не достаточно знать свои грехи и недостатки нужно понимать, что избавиться от них можно только с помощью Божией.
Нищета духовная именуется также смиренномудрием.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
Плачущие – это те, кто сокрушается и плачет в раскаянии о
грехах своих. Плачущие утешатся – то есть получат прощение
грехов и успокоение совести.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
Кроткие – те люди, которые стараются никого не раздражать
и самим не раздражаться ни по какому поводу. Это – люди незлобивые, терпеливые в отношении друг ко другу, не ропщущие на
Бога. Кроткие наследуют землю – то есть Царство Небесное.
4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Алчущие и жаждущие правды – те, которые, подобно пищи
и пития для тела, желают спасения для души – оправдания через веру в Иисуса Христа и дела по вере. Алчущие и жаждущие
правды насытятся, то есть получат желаемое ими оправдание и
спасение.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Милостивые – те, кто оказывает милость и сострадание
ближнему, творят дела милосердия. Дела милости телесной: накормить голодного, напоить жаждущего, материально помочь
бедному, посетить страждущего, больного, помочь его христианскому приготовлению к смерти, помочь странствующему, не
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имеющему пристанища... Дела милости духовной: наставлением обратить грешника от ложного его пути, незнающего научить
жизни по правилам истины и добра, подать ближнему добрый и
благовременный совет в затруднении или молиться о нем Богу,
утешить печального, не воздавать злом за зло, от всего сердца прощать обиды. Господь обещает милостивым, что они помилованы
будут – здесь подразумевается помилование на суде Божием от
вечного осуждения, прощение соделанных грехов.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
Чистота сердца – не вполне то же самое, что чистосердечие.
Чистосердечие или искренность, согласно которой человек не показывает лицемерно доброго расположения к другому, не имея
его в сердце, а доброе расположение сердца проявляет в добрых
поступках, – есть только низшая степень чистоты сердца. Этой
чистоты человек достигает лишь постоянным наблюдением за
состоянием своей души, изгоняя из нее все греховные желания и
всякое земное пристрастие, непрестанно сохраняя в сердце памятование о Боге с верой и любовью к Нему. Чистые сердцем узрят
Бога – то есть будут удостоены высочайшей степени вечного блаженства.
7. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
Миротворцы – люди, живущие со всеми в мире и согласии,
прощающие всем причиненные им обиды и старающиеся при
возможности примирить других ссорящихся между собою, а при
невозможности этого – молить Бога об их примирении. Миротворцам обещается благодатное имя сынов Божиих, поскольку
они своим подвигом подражают Единородному Сыну Божию –
Господу Иисусу Христу, пришедшему на землю для примирения
согрешившего человечества с правосудием Божиим.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное.
Желающие блаженства должны быть готовы потерпеть гонения за правду. Этой заповедью требуются следующие качества:
правдолюбие, постоянство и твердость в добродетели, мужество
и терпение. За терпеливое и безропотное перенесение гонений таким людям обещается Царство Небесное.
9. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.
Желающие блаженства должны быть готовы претерпеть всяческие поношения, бедствия и даже смерть за имя Христово. Подвиг согласно этой заповеди называется подвигом мученичества.
Господь обещает за этот подвиг великую награду в Царстве Небесном – преимущественную и высокую степень блаженства.
Все вышеперечисленные заповеди содержатся в книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Книги эти написаны святыми угодниками Божиими – пророками и апостолами, по
внушению Духа Святаго; они Богодухновенны – т. е. являются истинным Словом Божиим, сохраняя при этом личные особенности
каждого из писателей. Поэтому Священное Писание – непререкаемый авторитет и основа веры для каждого христианина.
Как же веруют в Бога православные христиане?
(продолжение следует)
При написании статьи использован труд
иеромонаха Харитона (Просторова)
«Православие для всех», Кострома.– 2000.– 392 с.
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Прибавочные Тихорианские классы:
история и современность
«Духовный регламент Петра Великого обязывал архиереев учреждать школы при их домах и монастырях. И одна
из таких школ была устроена в 1722 году в Белгороде, который служил местом пребывания Белгородских епископов,
управлявших в то время и Слободской Украиной; в основу
преподавания в ней положена была программа, царившая в
духовных школах юго-западной Руси. В 1726 году Главнокомандующий на Украине князь Михаил Михайлович Галицын убедил основателя Белгордской школы епископа
Епифания Тихорского перевести ее в Харьков, что, конечно, должно было сильно возвысить этот последний (от ред.
город Харьков). Главными устроителями нового училища
были – Епископ Епифаний Тихорский и кн. М.М. Голицын.
Для помещения училища отведен был купленный Епифа-

нием дом Шидловского, к которому сделаны были
необходимые пристройки. Затем к училищу приписана бывшая приходская каменная Покровская церковь,
обращенная в Покровский монастырь… Так возник
Коллегиум, состоявший при Покровском училищном
монастыре» [1].
«Коллегиум, который часто называли Тихорианской академией (по имени основателя), приобрел заслуженную известность. В программу обучения наряду с богословием, философией, пиитикой риторикой,
церковно-славянским, древне греческим и латинским
языками входили совре-менный русский, немецкий и
французский языки, история география, математика и
физика. К ним добавились со временем естественные науки,
что являлось особенностью Харьковского коллегиума.
В 1768 году при Коллегиуме открыли т.н. Прибавочные
классы, в которых развернулось преподавание прикладных
наук – геодезии, инженерного дела, артиллерии с расширенным обучением математике, иностранным языкам. В дальнейшем добавилась инструментальная музыка, танцы, ри-

сунок, живопись и архитектура. Курс был рассчитан преимущественно на детей дворянского звания, готовившихся к
государственной службе. Расписание было составлено так,
что факультативные занятия в Прибавочных классах могли
посещать все желавшие. Прибавочные классы просуществовали 20 лет, а затем их отделили от Коллегиума, слили
с основанным в 1789 г. так называемым Народным училищем» [2].
Продолжая добрую традицию наших предков, по милости Божией в нашей святой обители также сформировались
Прибавочные Тихорианские классы, где возрождается дело
народного просвещения.
Так, при Духовной семинарии (бывший Коллегиум) вот
уже несколько лет существует Иконописная школа, мастерская, а также совсем недавно открылись классы по изучению техники плетения бисером, вязания крючком и спицах,
церковного пения.
Однако, если в те далекие времена общая духовность
и православная вера были обеспечены, а население остро
нуждалось в просвещении и в изучении естественных наук,
то в наше время задача стоит противоположная – от наук
естественных, прикладных привести человека к возрождению и развитию духовности и православной веры.
Двери наших Прибавочных Тихорианских классов открыты. Приглашаем всех вас поддержать и продолжить это
благое дело и доброе начинание .
Алла Станкевич
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Мир приветствует Деда Мороза
Седобородый старик, дарящий детям подарки
в Рождественскую ночь, попал из Европы только в
XIX веке, хотя святой Николай-угодник почитался
издавна, еще со времен крещения Руси византийцами. «Рождественский дед» быстро приобрел популярность, в этом ему способствовали народные
предания. Дело в том, что Мороз, Морозко, Студенец – повелитель зимних холодов – с древнейших
времен присутствовал в фольклоре восточных
славян. Бытовала и сказка, согласно которой Мороз живет в ледяной избушке в лесу и одаривает
заглянувших к нему на огонек. В средние века в
деревнях практиковалось «кормление» Мороза,
причем именно накануне Рождества. Старший в
семье выходил на порог с ложкой киселя и «угощал» им повелителя зимних холодов.
Так в конце XIX века в крупных русских городах, где соседствовали народные обычаи и европейские новшества, и появился Дед Мороз, соединивший в себе черты Санта Клауса (св. Николая
«европейского образца») и фольклорного МорозаМорозко. И если в западной Европе Санта Клаус
даже в начале XX века нередко изображался одетым в коричневую рясу из грубой шерстяной ткани и подпоясанным веревкой, то в России он почти
всегда был представлен в образе облаченного в тулуп деревенского старика с красным носом.
Теперь у нас в стране мирно уживаются российский Дед Мороз и пришедший с Запада рождественский Санта-Клаус, а на самом деле оба они
– искаженный образ святого Николая-угодника.
А. Липовский

Наши поздравления
К
оллектив «Покровского вестника» поздравляет Священноначалие,
братию, прихожан СвятоПокровского монастыря; приносит искреннюю благодарность всем благоустроителям
и жертвователям издательского центра, а также нашим
дорогим читателям и всем
православным христианам.
Желаем всем вам помощи Богомладенца Христа в
богоугодных делах ваших. Да
примет Господь ваши труды и
мирные жертвы, да помилует
и спасет всех Вас!
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Наша летопись

О чудесной помощи
Как мы и обещали, начинаем публикацию случаев чудесной помощи Божьей, полученной от
святынь, находящихся в наших храмах в ответ
на просьбы всех с верою к ним притекающих.
Олейникова Елена Григорьевна,
1974 года рождения, г. Харьков. Работаю
в Харьковской филармонии, музыкант
«История моего исцеления может показаться не столь
значительной. Но для меня это имеет огромное значение.
Но, сначала, я хочу описать то, что было много лет назад.
14 лет назад у меня заболели руки – диагноз тендовагинит. Я тогда училась в музыкальном училище и можно
представить, что я чувствовала, когда врачи сказали, что я
больше никогда не смогу играть на инструменте. Это профессиональное заболевание музыкантов. Оно возникает изза перегрузки на руки. Оно практически неизлечимо. Много
музыкантов так надорвали руки, это трагедия. Руки действуют, но большие специфические нагрузки уже просто не
допустимы, иначе вообще могут отняться руки. Мне никто
и ничто не могло помочь. Я была в отчаянии… и обратилась
к экстрасенсу. Тогда только начинался демонический шквал
всяких целителей, и я еще не знала, что это страшный грех.
Сейчас каюсь, Господи, прости! Также я тогда ходила в церковь, но очень редко. Это продолжалось пол года, я, конечно,
не играла на инструменте. Верила в чудо. Мне стало легче,
а потом вообще перестали мучить боли, и я постепенно возвращалась к музыке. Но я знаю, что мне не экстрасенс помог
(ведь это служитель сатаны!), а Бог, мой Ангел-хранитель.
И уже годы спустя, я сознательно начала ходить в церковь,
молиться, сознавая свою греховность, стараться жить по заповедям Божьим.
Это было вступление, прежде чем описать то чудесное
исцеление, что было у меня недавно (октябрь 2008 г.)
Я довольно успешно, с Божьей помощью, работаю сейчас
в Харьковской филармонии, выступаю на главной сцене нашего города. Играю классическую
музыку. С помощью таланта,
который дал мне Господь, стараюсь нести через музыку доброту, свет, надежду людям в
наше мятежное время.
И вот, я готовилась к ответственному концерту и переусердствовала – перетрудила
правую руку. Навалилась тре-

вога, страх. Страх, что снова постигла меня такая беда, что
была 14 лет. Страх, что может, придется оставить музыку
навсегда, зная, что профессиональные заболевания почти не
излечимы.
У меня невыносимо начал болеть мизинец правой руки,
а когда двигала другими пальцами, боль усиливалась. Конечно, я не играла на инструменте, боль увеличивалась день
ото дня. Но я не обратилась к врачам (зная вообще, какая
сейчас медицина).
Хочу сказать, что я почти год хожу на службы в монастырь. Мне очень нравиться в этой обители. Когда год назад в личной жизни произошла трагедия, я стала ходить
в монастырь и постепенно возвращалась к жизни. Но это
опять отступление, однако, исцеление души важнее исцеления тела. В моем телесном недуге (а все болезни из-за
грехов) я стала молиться, ходить продолжать в храм, мазала
палец освященным маслом, ужасная боль не проходила. Но
я не отчаивалась. Это продолжалось около 10 дней. Я была
на всенощной, а потом не молебне перед иконой «Всецарица». Конечно, я плакала, молилась об исцелении пальца,
руки. Масличком, что священник меня помазал, я помазала
больной палец, кисть руки. На этом молебне страх, тревога,
душевная боль незаметно ушли. И вот, на следующий день
я чувствую, что боль почти прошла, я могу свободно двигать пальцем, кистью руки, могу играть на инструменте. И
в душе появилась уверенное, благодарное чувство, что Божья Матерь помогла, ее икона «Всецарица» и масло от этой
иконы и, конечно, молитвы батюшки, который служил тогда
молебен.

Слава Богу!»
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Святая мученица Татиана:
«Ища Тебя, принимаю страдание»
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь
или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?» ( Рим. 8:35). Эти слова
св. апостола Павла буквально исполнились в жизни
св. Татьяны: ничто не смогло поколебать ее веры
в Господа Иисуса Христа, Которому она отдала
свою молодую жизнь.
Родилась св. Татьяна в Риме около 200-го года по
Р.Х. Родители ее были богатые и знатные граждане, которые в тоже время были и тайные христиане.
Татьяну с самых ранних лет родители стали приучать к благочестию. Они
брали ее с собою на тайные богослужения, совершаемые ночью в катакомбах. Пробираясь по узким
коридорам катакомб, едва
освещенным масляными
лампами, она видела, что
стены этих коридоров хранят в себе мощи мучеников, тела усопших в вере
и преданности Христу. В
дни их памяти она слышала гимны, прославлявшие
их подвиги, и трепетным
сердцем внимала рассказам об их святой жизни и
страданиях. Ей самой захотелось быть такой же,
как эти святые мученики,
так же любить Христа
и так же отдать за Него
жизнь.
Часто, еще будучи маленькой девочкой, св. Татьяна, проснувшись среди
ночи, поднимала руки и приносила Богу свои детские
молитвы:
– Я хочу быть святой, – шептала она. – Научи меня,
Господи, не любить ничего и никого так крепко, как
Тебя! Научи меня, Господи, делать только то, что Тебе
угодно; сделай меня Твоей служительницей! Когда св.
Татьяна выросла, эта ее мечта исполнилась. За свою
благочестивую жизнь, за свою преданность Богу и
постоянную готовность что-то сделать для других
она была посвящена в диаконисы. В ее обязанности
входило учить вере оглашенных женщин и девушек,
готовить их к святому Крещению, прислуживать при
совершении этого таинства, заботиться о бедных, о
больных и сиротах.

В это время опять вспыхнуло в Риме гонение на
христиан. Велено было, чтобы все граждане принесли
жертвы богам, и хватали всех, кто отказывался исполнить это веление. Среди схваченных оказалась и св.
Татьяна.
– Принеси жертву Аполлону! – сказали ей. Вместо
этого св. Татьяна стала молиться Христу. И вдруг земля заколебалась, статуя Аполлона упала и разбилась на
мелкие куски, стены храма задрожали, и послышались
стоны.
– Это стенают духи зла и лжи, – сказали про себя
христиане, – чувствуют они, что приходит конец их обманам. Между тем св. Татьяну повлекли на место пыток. Там ее стали бить по лицу и терзать железными
крючьями. Мужественно
перенося страдания, святая
дева молилась за своих мучителей и просила Господа
открыть им душевные очи
и научить истине. Молитва
ее была услышана: небесный свет озарил их, и они
увидели четырех ангелов,
окружавших святую. Тогда
они пали к ногам святой Татьяны и стали молить ее:
– Прости нас, служительница истинного Бога!
Прости нас, ибо не по нашей воле мы терзали тебя.
Разозленные судьи приказали тотчас же схватить
этих раскаявшихся воинов
и предать их смерти. Новообращенные мученики
громко славили Христа и
после короткого, но жестокого мучения все они, числом восемь, были усечены
мечем и отошли к Господу,
приняв крещение в собственной крови.
На другой день сам правитель Рима Ульпиан взялся
судить св. Татьяну. Когда ее привели из темницы, все
были поражены тем, что на ней не было видно даже и
следа от вчерашних мучений. Лицо ее было спокойно
и радостно. Ульпиан стал убеждать св. деву принести
жертву богам, но она отказалась. Тогда он приказал
обнажить ее и острыми бритвами резать ей тело. Как
знамение ее чистоты, из ран вместе с кровью истекло
молоко, и воздух наполнился благоуханием, подобным
благоуханию св. мира, ибо Татьяна, подобно св. миру
была исполнена Св. Духа.
Затем ее растянули на земле и долгое время били
жезлами так, что сами мучители быстро теряли силы
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и часто сменялись. Она же оставалась непоколебимой,
так как ангелы Божии, как и прежде, невидимо стояли
около нее, ободряли ее и отводили от нее удары на тех,
кто пытался причинить ей страдания. Наконец, девять
из числа палачей пали мертвыми, а остальные, еле живые, остались лежать на земле неподвижно.
Святая же, встав, обличила во лжи самого судью и
его служителей, говоря, что боги их – бездушные идолы, она же служит единому истинному Богу, творящему чудеса.
Так как уже приближался вечер, то Святую отправили обратно в темницу. Там она провела ночь, молясь
Господу и воспевая Ему хвалу. Небесный свет озарял
ее, и ангелы Божии славослови-ли Господа вместе с
ней. Утром ее снова привели на суд и снова все были
поражены ее прекрасным видом. В этот день святая
сокрушила своей молитвой храм богини Дианы и снова претерпела за это страшные мучения. На другое
утро св. Татьяну привели в цирк и выпустили на нее
атласского льва. Арена Колизея, как и арены многих
других римских цирков, была уже обильно напоена
муче-нической кровью. Постоянно совершались там
кровавые зрелища: бестрепетных христианских мучеников отдавали на растерзание зверям. Но теперь на
эту же арену была брошена дочь одного из знатнейших и уважаемых римлян. Это сильней обычного возбуждало всеобщее любопытство.

Однако, на удивление всем, выпущенный из клетки
лев не растерзал Святую. Вместо этого, он ласкался к
ней и покорно лизал ей ноги. Толпа, подумав, будто это
был какой-то ручной или слабосильный лев, заволновалась и потребовала, чтобы его убрали с арены. Некоторые зрители, возглавляемые одним знатным сановником, кинулись исполнять пожелание толпы. Но лев,
кинувшись на сановника, тут же растерзал его. После
того святую Татьяну увели с арены и снова подвергли
мучениям; наконец, ее бросили в огонь. Но огонь не
коснулся не только ее святого тела, но даже и роскошных волос, которыми, как плащом, святая мученица
прикрывала свою наготу во время мучений.
Язычники пришли тогда к заключению, что чудеса эти совершаются только силой волос Татьяны. Ее
остригли и заключили в храм Зевса.
Когда на третий день в храм пришли жрецы, они
увидели, что идол Зевса лежит разбитый на мелкие
кусочки, а святая пребывает в радости, молясь Богу.
Тогда Ульпиан произнес смертный приговор, и св. Татьяна была обезглавлена. Вместе с ней был казнен и ее
отец, объявивший себя христианином. Видя страдания
своей дочери, он не пожелал оставаться тайным христианином и решил пострадать вместе с ней. Произошло все это в 225 году.
Епископ Александр (Милеант)

ОТ ЯРМАРКИ К ЯРМАРКЕ
История всегда возвращается на круги своя.
Ныне, как и в те далекие времена, Харьков привлекает народ на ярмарки. Вот и наша святая обитель
с 2 по 8 января 2009 года проводит традиционную
ярмарку «От рождества к Рождеству».
На этой ярмарке будет представлен большой выбор печатной продукции, икон, ладана, ювелирных изделий, керамики, церковной утвари, аудио- и видеопродукции, а также
травяных чаев, шампуней и кремов, духов, эфирных масел
и благовоний, изделий из натуральных тканей, кожи, меха
и пуха, продуктов пчеловодства и виноградарства, много
других нужных и качественных товаров.
Впервые на ярмарке будут представлены товары СвятоПокровского монастыря: печатная продукция нашего издательского центра, диски с записями нашего хора под руководством А. Щегловой, шерстяные изделия, ручной работы,
изделия из бисера, выполненные учащимися наших Прибавочных Тихорианских классов.
Добро пожаловать,
дорогие Харьковчане и гости нашего города!!!

Историческая справка
«Размещение Харькова на пересечении торговых
путей издавна обеспечивало ему широкий приток товаров из разных областей России и Украины. Еще в
1659 году по ходатайству казаков царь Алексей Михайлович разрешил проводить в Харькове ежегодные
ярмарки, приуроченные к крупным церковным праздникам, и еженедельные торговые дни. По традиции в
городе проводилось четыре ярмарки. Особенно славилась Крещенская, проходившая с 6 января до начала февраля. Поначалу торг размещался на месте нынешней площади Руднева, а с 1816 года – на бывшей
Конной площади, ныне пл.Восстания. (Свое прежнее
наименование площадь получила от конных ярмарок,
на которых торговали лошадьми и крупным рогатым
скотом.) Они обычно проходили перед Крещенскими
ярмарками.
Там же с 1 по 15 июня проводились и Троицкие
ярмарки. Основным товаром на них была шерсть. А
старейшая из харьковских ярмарок – Успенская, длившаяся с 15 по 31 августа, располагалась в центре города, занимая территорию крепости и окружавших ее
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площадей. Ассортимент товаров на Успенских ярмарках был чрезвычайно широк: сахар, спирт, кожи, меха,
овчины, мануфактура и изделия из нее, металл и изделия из него, дерево, керамика, ювелирные изделия,
обувь, сельскохозяйственная продукция и другое. Продукты сельского хозяйства составляли основной товар
на Покровских ярмарках, проводившихся в октябре,
когда урожай был уже убран и в основном переработан. Проходили Покровские ярмарки на месте нынешнего Центрального рынка, который больше известен
под названием Благовещенского.
Торговля велась с возов, столов, лотков и во временных, специально построенных павильонах, а также постоянных лавках и магазинах. Строительство последних началось в конце ХVIII века и особенно развернулось в XIX веке.
Старейшим является торг, возникший в центре
крепости с севера от Успенского собора. В конце XVIII
века на его месте по проекту П.А. Ярославского был
сооружен одноэтажный каменный Гостиный двор.
Небольшой рынок в конце XVII века размещался в
остроге, примыкавшем с южной стороны к крепости.
На этом месте в дальнейшем образовалась нынешняя
площадь Розы Люксембург, ранее называвшаяся Торговой.
Рынок находился также на месте нынешней Пролетарской площади, называвшейся Лопанским базаром
или Лопанской площадью. Здесь в конце XVII века
вдоль откоса холма был простроен П.А.Ярославским
первый в Харькове каменный торговый ряд, получивший наименование Шубного ряда.
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В XVIII веке на берегу реки Харьков у Нетеченского моста проводились торги рыбой, на месте которых образовался Рыбный базар, давший наименование
Рыбной улице (теперь Кооперативная).
Центральный рынок возник в 30-х годах XIX века
на месте заболоченной части Пискуновской левады.
Сначала здесь торговали только зимой, когда болото и
река Лопань замерзали. В 1864-1866 годах площадку
для базара подсыпали и расчистили, а затем связали
мостом через реку с центральной частью города. В
1887-1891 годах провели большие мелиоративные работы на юго-восточном берегу реки Лопань и в районе
Бурсацкого спуска. Это улучшило связь между районами, разделенными рекой, и Благовещенский базар
занял главное место среди рынков Харькова. В 10-х
годах ХХ века на нем по проекту архитектора Загоскина построили здание крытого рынка, существующее и
поныне. Вокруг площадки базара на рубеже веков выросли каменные корпуса торговых рядов – Красного,
Суздальского и других, проектированием которых занимался, в основном Б.Н. Корнеенко.
Местом торговли являлись все площади, окружавшие бывшую крепость. Николаевская площадь (ныне
площадь Конституции) первоначально называлась Ярмарочной, так как была главной во время Успенских
ярмарок».
Подборка материалов Аллы Станкевич
Литература
(А.Ю. Лейбфрейд, Ю.Ю.Поляков. Харьков, от крепости до столицы. – С. 118-123)).
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Дорогая Татьяна Алексеевна,
с Рождеством Христовым
и с Днем Ангела Вас!!!
Много прекрасных праздников обещает
принести январь, один из которых ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ. Это день Ангела
наших уважаемых и любимых женщин, которые
самоотверженно и вдохновенно трудятся на благо Православия.
Так пожелаем же им
Божией помощи во всем,
духовных утешений и
житейских радостей.







Священноначалие и братия
Свято-Покровского монастыря, коллектив
«Покровского вестника».
ОБЪЯВЛЕНИЯ



Высокопреосвященнейший Никодим Митрополит Харьковский и Богодуховский благословил провести в Харькове с 9 по 11 января 2009 г. Рождественский фестиваль.
В программе фестиваля концерты:
9 января в. 18-30 в Успенском соборе – выступление светских коллективов;
10 января в 18-30 в Харьковской Филармонии –
выступление народных ансамблей;
11 января в 18-30 в Успенском соборе – свою программу представит Хор Свято-Покровского монастыря и другие церковные хоры.
Принимаются заказы на изготовление изделий
ручной вязки (крючком и спицами) любой сложности из материала заказчика или индивидуального, совместного подбора пряжи и фурнитуры. Предлагаются авторские, эксклюзивные модели.
Справки по тел.: 8 (057) 759 43 29 и 8 (050) 323 40 94.
Также приглашаются к сотрудничеству мастера
народных художественных промыслов: машинной
и ручной вышивки, керамике, умельцев по дереву и
металлу.
Справки по тел.: 8 (063) 158 86 94
По вопросам размещения рекламы обращаться
по тел.: 8 (063) 158 86 94



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно.
6.00 – Полунощница
6.30 – Часы, Божественная Литургия, молебен
празднику и панихида
9.30 – Заказные молебны
17.00 – Вечернее Богослужение
В воскресные и праздничные дни
6.30 и 8.30 утра – две Божественные Литургии.
В 16.00 – совершаются водоосвятные
молебны с чтением акафиста:
по вторникам – св. мчч. Киприану и Иустине;
по средам – св. мчч. Гурию, Самону и Авиву;
по четвергам – Божией Матери перед иконой Ее
«Неупиваемая Чаша»;
по пятницам – свт. Луке, Архиепископу Крымскому.





 В иконных лавках нашего монастыря имеются в
продаже школьные тетради православного содержания.
 При Воскресной школе набираются группы
для обучения:
- технике бисероплетения. Занятия проходят по
воскресным дням в помещении Духовной семинарии.
Начало занятий в 14:30.
Справки по телефону: 8 (098) 782 17 62.
- технике вязания крючком и спицами. Занятия
проходят по воскресным дням в помещении
Духовной семинарии.
Начало занятий в 11:00. Справки по телефонам:
8 (057) 759 43 29, 8 (050) 323 40 94.
Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991,
МФО 351931 в АКБ «Золотые ворота» г. Харьков.
Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь.

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