Духовная жизнь в миру
Душа человека, призванная ко спасению,
во время своей земной жизни жаждет, по существу своему, встречи с добром, всюду старается позаимствовать, собирать, найти добро. Это добро есть как бы нити, из коих ткет
себе человек одежду для брачного чертога,
в которой предстанет он перед престолом Божиим и останется вечно. Одежда, сотканная
из нитей добра и любви, просветлится, заблестит от Божьего света; сотканная из нитей зла,

Сергий (Королев), архиеп. Пражский
недобрых дел – еще более омрачится от Небесного света и устыдит и доставит горькую
муку тому, кто окажется одетым в нее. Своими
собственными руками, т. е. своею волею, хотя
и несовершенною, расслабленною грехом, но
свободно надеваем мы на себя или одежду
радости, или одежду стыда. То лучшее, что
дал нам Господь как венцу Своего творения
– свободную волю, достоинство которой Сам
и оберегает, не оказывая на нас никакого давления, – мы не бережем и часто беззаботно
порабощаем ее греху. А поработив ее греху,
как восстановим в добре, когда силы наши
расслаблены? Своими
силами не сможем ее
исправить, но благо-
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Рубрику ведет Антонина Савицкая

1 ноября: Блж.
Клеопатры
(327)
и сына ее Иоанна
(320)
Блаженная Клеопатра происходила из селения Едра близ горы
Фавор в Палестине. Она была
современницей святого мученика Уара и видела его добровольные мучения. После казни
блаженная перевезла тело святого мученика на свою родину
и с почестями похоронила его.
У Клеопатры был единственный любимый сын Иоанн, получивший почетную офицерскую
должность. К великой скорби
матери, Иоанн скоропостижно
скончался. Клеопатра с горькими рыданиями обратилась к
мощам святого мученика Уара,
моля его о воскрешении сына.
Когда Клеопатре во сне предстали Уар и ее сын Иоанн, блистающие светлыми одеждами с
венцами на головах, она поняла,
что Господь принял ее сына в
небесное воинство, и утешилась. После этого блаженная
Клеопатра стала жить при храме, воздвигнутом ею над мощами святого мученика Уара и ее
сына Иоанна, стараясь снискать
благодать Божию добрыми делами. Она раздала имение нищим
и проводила время в молитве и
посте. Через семь лет праведной
жизни блаженная преставилась
(ок. 327).
Евангельские Чтения
1 Сол., 267 зач., II, 20 - III, 8.
Лк., 43 зач., IX, 18-22.

покровский вестник, 11(32), ноябрь 2010 г.

датною Божьею силою можем: Богу все возможно. Пока душа наша
еще на пути в Царствие Божие, пока еще есть время, закрепим и
укрепим нашу волю, слабую, немощную, благодатной силой Божьей и найдем в ней нужную силу и поддержку на борьбу со злом.
Жизнь – великий труд. Надо научиться жить во Христе мудро,
и тогда все вокруг нас осмыслится и приобретет цену для вечности.
Если будем внимательны, то обстоятельства, нас окружающие, послужат нам «старцами», научат нас послушанию Богу, помогут в
терпении и любви пройти свой жизненный путь и обрести спасение. Где бы мы ни были, всюду нас окружает возможность спасения: в какие бы условия ни поставила жизнь – всегда можем духовно зреть и совершенствоваться. Наша жизнь при всякой обстановке
может быть путем, ведущим нас ко благу нашему, к блаженству,
которое доступно уже здесь, на земле.
Всякий грех есть несчастье и для нас самих, и для окружающих
нас. Грех есть начало разделяющее и разъединяющее, отталкивающее нас от людей. Грех не исторгнутый лежит тяжестью на сердце
и отводит людей друг от друга. Всякая победа над грехом есть отвоевание себя и других для взаимопонимающей жизни всех людей.
При победе над грехом открывается взаимное притяжение и родство
людей по природе: побеждая грех в себе, человек помогает другому,
даже помимо воли последнего, раскрыть лучшие свойства его души,
как бы произвольно – влечет последнего к добру. Побеждая грех и
оживляя в себе, в своем внутреннем человеке, лучшие стороны, человек этим самым открывает духовный клад и в другом человеке,
помогает другому найти в себе то, чего он еще и не видит в себе.
Добро находит отклик в среде тех людей, которые имеют его,
но еще не видят его. Человек, пока грех владеет им, как бы боится
другого человека, но при победе над грехом в себе он заражает и
другого, и окружающих, добром. Это важно отметить и почувствовать, потому что в обычном состоянии у нас преобладает пессимистическое чувство и нам кажется, что грех владеет миром. Такой
пессимизм удерживает от борьбы с грехом и понижает активность
в борьбе с ним.
При поверхностном знакомстве с человеком мы ничего не видим и даже не можем видеть неиспользованный клад добра, присущий другому. Побеждающему грех в себе открываются в другом
эти силы добра и эти стороны души другого, богатство добродетелей. Когда греховный человек увидит другого, делающего добро,
он обретет и в себе силы для христианского делания. Великая, ни
с чем не сравнимая радость заключается в отыскании добра в себе
и в других, в увеличении его в мире проявляется сила благодати Божией, проявляется в том, что она помогает нашим расслабленным
силам делать то, что без нее было бы невозможно. В жизни часто
бывает, что человек «делает грех, которого не хочет» (св. ап. Павел). Этот невольный пленник греха в чужом добре находит силу,
двигающую его к добру в обычной будничной жизни.
Для счастья настоящего, а не призрачного, нужно побеждать
грех. Всегда надо внимательно присматриваться к тому, что дви-
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гает человеком извне и что владеет им внутри его, присматриваться к его поступкам и желаниям. Область эта нелегкая, но во
взаимоотношениях людей – вся жизнь. Надо освещать их светом
Христовой Истины, чтобы эти отношения не были вредны нам самим и с нами сталкивающимся. Если мир в душе, то эта радость
не отнимется никогда. Немирность же всегда приносит несчастье.
Если в человеке внутри мир, то мирное сердце бросает свет на все.
Мирность сердца есть главное достижение. Действия, освещаемые
таким сердцем, обращают все отношения на пользу. Греховное состояние, идущее от другого, как раздражение, если мы сдерживаем
свое раздражение, обращается нам на пользу, как устрояющее наше
и другого духовное благо. Этим же мы останавливаем и чужое раздражение. Здесь выходит благо и для проявившего кротость, и для
того, кто раздражился. Отсюда и счастье в жизни: побеждение греховного дает благо, а забота о своем спасении дает общественное
благо. Состояние человека уступающего есть утверждение добра в
атмосфере, нас окружающей. Добро как сила положительная развивает и вызывает к жизни дремлющее в других добро, закрытое
доселе равнодушием и налетом. Добро создает атмосферу, которая
сама является помощью в борьбе со злом и в христианском делании. Иногда кажется, что искоренение греха в себе – эгоизм, что
такой человек занят собой и равнодушен к общему делу. Но это не
так, человек, не успевший одолеть свою греховность, не может оказать ни благотворного влияния на окружающих, ни быть в помощь
другим, ни содействовать их победе над грехами.
Он не может действовать для общественного блага с той пользой и силой, с какими мог бы, если бы победил в себе грех. Святость есть великое общественное благо и сила. Желая подлинно
послужить ближним, мы прежде всего должны очистить себя самих от греховных привычек и наклонностей. Стать чистыми, вести
богоугодную жизнь. Только в меру нашего совершенствования мы
можем быть полезными нашим ближним в их горе и несчастье. Это
– единственный путь к служению ближним. Достигший святости
достиг наибольшей возможности служить ближним. Достаточно
вспомнить имена преп. Сергия Радонежского, св. Серафима Саровского, чтобы убедиться этом. К ним стекался народ отовсюду, и они
умели помочь во всякой нужде. Они служили обществу, и служили
наисовершеннейшим образом, ибо вносили в мир подлинное благо,
сами в опыте познали, что такое добро, и поэтому могли научить
ему и других. Люди – перед Богом – являются цельным организмом. Отдельные личные явления святости как бы очищают, освящают и весь организм. Подобно – и грех одного человека омрачает,
загрязняет и весь организм. Спасая себя, мы как бы вносим долю
спасения в дело спасения всего человечества.
Созидание внутреннего человека совершается не в мире поражающих подвигов, а в будничной жизни. Цель человека – устроение внутренней жизни, созидание в себе царства небесного. Борясь
с грехом, утверждаем в себе и в мире жизнь божественную. Борьба
с грехом открывает и догматические стороны, и мы приближаем-
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2 ноября: Прав. отрока Артемия Веркольского (1545)
Р о дился в 1532 г.
в селе Верколе
Двинского края,
в благочестивой крестьянской
семье.
Воспитанный в
страхе Божием и христианском
благочестии, св. Артемий еще
и в детстве отличался кротостью,
послушанием и трудолюбием.
В возрасте 12 лет, работая в поле, он был убит молнией. Суеверные односельчане оставили
тело блаженного Артемия, как
умершего от внезапной смерти,
неотпетым и положили его лесу,
поверх земли, прикрыв хворостом и берестой. Так пролежало
оно, всеми забытое, 32 года. Но
в 1577 г. мощи св. Артемия были
чудесно обретены нетленными и
прославились многими чудесами и исцелениями болезней. Так,
во время распространившейся
в Двинском краю злокачественной лихорадки веркольский селянин Калинник, взяв с гроба
св. Артемия бересту, привесил
ее к кресту на груди умиравшего
сына, и тот получил исцеление.
Впоследствии были написаны иконы праведного Артемия.
От досок, на которых их писали, оставались стружки. От них
больные также получали исцеления от своих недугов. На месте обретения мощей св. отрока
был основан монастырь, где и
положили его святые мощи.
Евангельские Чтения
1 Сол., 268 зач., III, 9-13. Лк.,
44 зач., IX, 23-27. Вмч.: 2 Тим.,
292 зач., II, 1-10. Ин., 52 зач.,
XV, 17 - XVI, 2.
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4 ноября: Семи отроков, иже во Ефесе:
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Дионисия, Антонина, Константина (Ексакустодиана) и
Иоанна (ок. 250; 408-450)
Евангельские Чтения
Утр. - Лк., 4 зач., I, 39-49, 56.
Лит. - Богородицы: Флп., 240
зач., II, 5-11. Лк., 54 зач., X, 3842; XI, 27-28.
5 ноября: Прп. Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца (ок. 1540)
Праведный Иаков
Боровичский, Новгородский
чудотворец,
в отрочестве
принял
на
себя суровый подвиг юродства. Больше
о жизни его ничего не известно. Прославил его Господь после кончины. В 1540 году, на
третий день Пасхи, к селению
Боровичи (в Новгородской области) по реке Осте против течения приплыла большая льдина,
на которой стоял гроб (дубовая
колода) без крышки, а в нем лежало тело юноши. Боясь ответственности, крестьяне шестами
оттолкнули льдину к средине
реки, но она возвратилась к берегу. Так повторялось трижды.
Ночью старейшинам села явился во сне юноша, виденный ими
на льдине, и сказал: «Я такой же
христианин, как и вы. Не гоните
меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова,
брата Господня». Мощи святого
отрока были сначала помещены
в часовне, а в 1544 году пере-
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ся к познанию Божественной жизни. Такая жизнь есть и строение
царства Божия, и само царство Божие, пришедшее в силе. Делаются
более понятными слова молитвы Господней: «Да приидет Царствие
Твое. Да будет воля Твоя».
Когда мы, побеждая грех, преодолевая разъединение, меняемся, то мысли и желания у нас становятся общими, мы приходим к
единомыслию. В этом единстве чувств и желаний нам становится
понятной воля Божия и ее требования к нам. Это – то единство, о
котором молился Христос Господь. Это единомыслие и соединение
в любви – не отвлеченный идеал, а деятельная задача устроения
жизни. Приблизиться же к нему мы можем, если откроем наше духовное сродство. Вопрос о спасении не теоретический, а путь действия. К сожалению, не все церковные люди это понимают. Бороться с грехом надо для взаимного приближения и для осуществления
того, что как жизненная задача лежит перед нами.
Наличие счастья в жизни лежит в наличии нашей духовной жизни. Как бы ни были прекрасны формы жизни, но если человек не
победит в себе греха, он не достигнет подлинного счастья.
Люди во имя удовлетворения своего самолюбия ввергают и себя
и других в катастрофические обстоятельства. Личная греховность
человека, не побежденная изнутри, может всякое, даже благое само
по себе дело повернуть в другую сторону, принести большой вред
отдельному человеку и многое исказить и в исторических, и церковных событиях. Таким образом, подвиг личного спасения есть
подвиг общественный. Личное спасение не есть что-то замкнутое в
себе; оно является солью всего. Надо его искать в миру, в семье и в
окружающей среде. Нам надо осознать, что Царство Божие внутри
(среди) нас. Внешний человек ветшает, внутренний обновляется. В
самом человеке происходит борьба, состояние без борьбы есть состояние, которое говорит, что духовная жизнь в человеке замирает,
что потемняется духовное начало.
Состояние борьбы есть признак духовного роста, и ни на минуту не должен прекращаться духовный процесс. Каждое мгновение
человек избирает благое или злое. И это избрание добра или зла
и есть содержание нашей внутренней борьбы. Духовную внутреннюю борьбу нельзя смешивать с тем, что у нас именуется «принципиальной борьбой», ибо в духовной борьбе решающим и ведущим
является не «отстаивание принципов», а соответствие или несоответствие избираемого воле Божией. Тем более нельзя подлинную
духовную борьбу подменять так называемой «принципиальной
борьбой».
Свет воли Божией все озаряет в нас, он должен действовать на
нас постоянно. Мы охотнее избираем то, что кажется нам легким,
то, что кажется нам более свойственным нашей природе. Мы часто соблазняемся этим и поддаемся греховному течению в нашей
жизни.
Труд над спасением часто отлагается на старость. Начало спасения предполагаем положить в будущем, забывая, что старости можно и не дождаться. Будущее – всегда около нас, оно связано с нашим
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покаянием и исправлением. Тайна подлинной жизни и состоит в
том, чтобы забота о спасении не отодвигалась на неопределенное
будущее, чтобы каждый наш шаг озарялся светом Правды и Воли
Божией и в свете их мы исправлялись. Памятовать о том, что мы
стоим на краю гибели и идем по пути греха, необходимо для того,
чтобы свет правды озарял и нашу жизнь.
Мы хотим жить счастливо и хорошо. Но что мы делаем для
этого? Даже утренние и вечерние молитвы не раскрывают перед
нами нашего пагубного состояния. Необходимо, чтобы мы вошли
в смысл молитвы, и тогда найдем и сознание нашей греховности и
сознание милосердия Божия. Эти молитвы определяют всю нашу
жизнь и деятельность, они указывают, что мы должны делать, и то,
чего мы должны избегать.
В молитве вечерней и утренней мы предстоим пред лицом Божиим и рассматриваем себя. Молитвы эти нас самих открывают
пред нами. Важно, чтобы то немногое, что предстоит нам на день,
мы осветили разумом Божиим.
Грех, в нас живущий, затемняет нас и заставляет нас оправдываться пред нами самими же. Самооправдание подставляет нам лукавый. В нас, пока не пробудится совесть, чуткая не только к отдельным грехам, редко сознание нашей греховности. Мы всюду
вносим нашим грехом разделение, и каждое биение сердца к добру есть мера, идущая на весы. Наши оправдания наших греховных
действий – враг нашего спасения. Только осознание опасности греха вызывает волю к борьбе против греха. Мы равнодушны к греху,
пока не сознаем, что он нас лишает счастья. Мы считаем грех своей
природой: «Я, мол, такой и такой и не могу быть иным», «Такой у
меня характер». Но ведь характер совсем не есть нечто такое, с чем
нельзя бороться. В момент решения начать противостояние греху
надо мнить, что грех не сроден нам, а приразился нам. Прародители
наши были созданы без греха. Грех есть нечто прившедшее в нашу
природу, приражающееся к нам и восстающее на те состояния души,
которые природны для нее как созданной по образу Божию. Грех
берет нас в плен, привходит в наш естественный состав как чуждое
начало, но потом все идет сорастворенное с грехом. Осознание, что
грех не есть наше, чрезвычайно важно, так как помогает бороться
с грехом. Момент прозрения от Господа, когда мы осознаем нашу
греховность, прежде всего связан с волей, так как грех вселяется в
волю человека, и «слабость воли» от лукавого. Но если мое, идущее
от меня, сорастворено с грехом, то как же я буду бороться с собой?
Для того чтобы у меня явилась воля к борьбе с грехом, мне необходимо знание, что грех не есть мое. Это знание укрепляет волю к
противодействию греху.
Напрягая все силы, человек разрядится в добро и светом добра
ударит в другого человека, сродного с ним. У того тоже явится свет,
и это есть победа над злом, величайшее дело.
Греховная и духовно правильная жизнь – обе проходят внутри
человека, и жизненная среда есть способ, при помощи которого
человек должен обратиться внутрь себя. Уже было сказано, что
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несены в Святодуховский храм. Тогда же
было установлено ему
празднование. Господь,
прославляя Своего угодника,
даровал мощам святого Иакова
целительную силу. Полиелейное празднование установлено с 1572 года. В Иконописном
подлиннике о святом Иакове
сказано: «Подобием млад, наг,
препоясан платом». В 1657 году патриарх Никон часть мощей святого перевез на Валдай,
в Иверскую обитель.
Евангельские Чтения
1 Сол., 272 зач., V, 9-13, 2428. Лк., 50 зач., X, 1-15. Ап.:
Гал., 200 зач., I, 11-19. Мф., 56
зач., XIII, 54-58.
6 ноября: Димитриевская родительская суббота
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» (1688)
Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Всех
скорбящих Радость», глас 4
Не умолчим никогда,
Богородице,
силы Твоя глаголати недостойнии: аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил
от толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны? Не
отступим, Владычице, от Тебе,
Твоя бо рабы спасаеши присно
от всяких лютых.
Евангельские Чтения
2 Кор., 191 зач., XI, 1-6. Лк.,
29 зач., VII, 1-10. За упокой:
1 Сол., 270 зач., IV, 13-17. Ин.,
16 зач., V, 24-30.
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8 ноября: Вмч. Димитрия
Солунского (ок. 306), Престольный праздник СвятоПокровского мужского монастыря
Евангельские Чтения
Утр. - Мф., 36 зач., X, 16-22.
Лит. - Трясения: Евр., 331 зач.
(от полу́), XII, 6-13, 25-27. Мф.,
27 зач., VIII, 23-27. Ряд. (под зачало): 2 Сол., 274 зач., I, 1-10.
Лк., 52 зач., X, 22-24. Вмч.: 2
Тим., 292 зач., II, 1-10. Ин., 52
зач., XV, 17 - XVI, 2.
11 ноября: Прмц. Анастасии
Римляныни (ок. 249-259)
Святая Анастасия Римляныня осиротела в возрасте
трех лет. Воспитывалась
она в монастыре близ Рима,
в котором приняла иночество. При императоре
Декии (249-251 гг.) Анастасии
исполнился 21 год. Она была
очень красивой, и многие знатные римляне просили ее руки,
но Анастасия всем отказывала,
предпочитая остаться невестой
Христовой.
В то время император Декий воздвиг жестокое гонение
против христиан. Язычники вытащили святую Анастасию из
монастыря и привели к правителю города. Они обвиняли ее в
том, что она не только презирает знатных и богатых женихов,
но почитает за Бога распятого
Христа.
Военачальник Пров повелел
ей принести жертву идолам, но
Анастасия отказалась отречься
от Христа. Тогда ее подвергли
лютым пыткам: у нее вырвали
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грех есть сила разъединяющая. Поясню это жизненным примером.
Люди обидели друг друга, не хотели уступить один другому, оскорбили один другого, обиделись, разошлись. Вот вам и несчастье.
Это говорит, что надо бороться с грехом ради нашего же счастья,
так как гневливость есть несчастье нашей жизни. Человек создан
с желанием счастья, должен и может научиться бороться за свое
счастье против несчастья, то есть против греха в той среде, которая особенно близка ему, и близка по плоти. Силы греха и святости
пребывают в человеке как бы в состоянии «связанного покоя». И в
зависимости от того, как мы прикоснулись к человеку, начинают в
нем и в мире действовать или сила добра, или сила зла. Но всегда
нужна такая среда, которая очищала бы наш внутренний мир, давала бы нам силы и возможность раскрыться и в своей правде, и в
своей неправде, давала бы возможность истинного познания себя.
Среда «вообще», как случайное соединение людей, мало содействует этому. Пред другими человек прячет свою неправду, вгоняет ее
внутрь и старается предстать «чистеньким». Он стыдится того, что
о нем «подумают», стыдится «общественного мнения» и поэтому
«не выявляется». Только в привычной, «домашней» среде таящееся в человеке злое начало выливается наружу. В этом отношении
обстановка семьи есть необходимый момент для познания себя. Не
случайно, что мы часто боимся быть в такой «домашней» среде.
Убегая от нее, мы «всем интересуемся», «всем развлекаемся», лишь
бы уйти от условий, содействующих познанию себя.
Ближайшая среда раскрывает нас самих для нас же самих, и тут
надо уловить возможность зарождения греха и не дать перейти в
действительность. Это момент отделения себя от греха.
Вопрос о спасении есть основной вопрос истории человечества
в целом и личной судьбы каждого. К нему (или иначе – к вопросу о счастье) приложимы слова «был, есть и будет». Все остальное зиждется на этом вопросе и на осуществлении его в жизни.
В этом смысле – счастье в наших руках. Оно созидается победой
над грехом. Ближайшей средой и полем для борьбы с грехом является, прежде всего, семья и все те, кто вокруг нас и нашей семьи.
Мы смотрим на среду, на обстановку, в которой живем, как на нечто случайное, и даже на свою семью не смотрим как на путь, данный нам Богом для спасения. Жизнь в семье кажется нам какой-то
случайностью, и самое главное в семье ускользает от нашего внимания. Семья, по слову апостола, – малая церковь. Она может особенно помочь человеку в достижении главной цели жизни. В семье
ищут счастья. А что разуметь под счастьем? Ответы на этот вопрос
туманны. Это свидетельствует о том, что самое существенное не
извлекается из этого Богом данного состояния.
Почему семья кажется наиболее удобной средой для спасения?
В семье человек непосредственно открывает свои чувства, а при
посторонних он скрывает свой внутренний мир. В обществе, например, человек, услыхав что-либо недоброе о себе, сдерживается, скрывает свое раздраженное состояние, старается показаться
иным. Греховное движение его духа остается скрытым; он живет
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лицевой, показной стороной своей, а не внутренней. В семье же он
не прячет своего действительного состояния: он изольется, не постыдится выявить свое духовное состояние в слове или в действии.
И скрытый греховный мир обнаружится и перед семьей, и перед
близкими, и перед ним самим. Таким образом, человек – при верном отношении к себе и к вопросу о своем спасении – в условиях
семьи легче может уяснить себе, что в нем греховного, уяснить то,
что отделяет нас друг от друга.
Только надо, чтобы это опознание своего внутреннего мира,
опознание его греховности вело к борьбе с грехом.
Семья, семейная среда, Богом нам данная, наиболее удобна для
устроения нашего спасения. В атмосфере семьи мы можем всего
лучше и удобнее бороться со своими грехами и недостатками. Ибо
в семье мы не стесняемся быть и выказываться такими, какими мы
действительно являемся. В семейной жизни человеку приходится
каждодневно обнаруживать свое настоящее состояние, быть искренним с самим собою. Правильная жизнь в семье учит человека
держать себя, изживая свое отрицательное, побеждать свои плохие
стороны, укреплять свое доброе, и он каждый момент может усовершенствоваться. Это тем возможнее, что всякая победа над грехом внутри себя дает радость, утверждает силу семьи, ослабляет
зло и тягостные несчастья. Семья содействует не только личному
спасению, но и утверждает благо среди нас и вокруг нас. Каждый
миг жизни надо употребить на стяжание того, что само в себе несет
радость и счастье. Надо стараться, чтобы время не было прожито
даром, но стремиться к тому, чтобы не только растрачивать имеющееся добро, но и приобретать новое.
Ждать долгие годы удобного момента и откладывать свое духовное устроение на неизвестное время нельзя: такого момента и
времени можно не дождаться. Надо, чтобы в нашей жизни каждый
шаг был сделан для приобретения неоскудеваемого сокровища. Откладывание ничем не может быть оправдано. Это настроение выгодно только врагу нашего спасения, оно создается и укрепляется
его наветами, затемняющими действительное и придающими ценность неценному.
Спасение в наших руках: его можно строить в нашей мирной
каждодневной жизни. Для искоренения зла надо извергнуть изнутри то, что есть нехорошего в себе. Если представится для этого
случай в своей семье, в повседневной работе, не оставлять этого
момента: он дан нам от всенаправляющего благого Господа для
преодоления того, что приводит человека к несчастью. По частичному достижению – исполняется во всей жизни. Человек создан
для счастья, и только победами каждодневными может он достигать радости и такого состояния, которое несет всем и всему свет. В
этом случае вся жизнь его изнутри сияет светом, падающим на всякую каждодневную мелочь, дающим особый, иной тон всему. Тогда
осмыслится жизнь и отнимется тягота, расслабляющая и убивающая, не дающая человеку активно устроить обстоятельства жизни
на утверждение добра на земле.
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из пальцев ногти, потом отсекли руки и
ноги, затем выбили
все зубы. Святая, истекая кровью, стала изнемогать и
попросила воды. Стоявший при
ее мучениях некто Кирилл сжалился и напоил ее водой. Пытки продолжили, и святой Анастасии отрезали язык, которым
она непрестанно славила Бога.
Утомленные палачи, наконец,
обезглавили ее. Решив, что Кирилл, напоивший мученицу водой, является тайным христианином, мучители схватили его и
также казнили.
Евангельские Чтения
2 Сол., 276 зач., II, 13 - III,
5. Лк., 57 зач., XI, 14-23. Прп.:
Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Мф.,
43 зач., XI, 27-30.
12 ноября: Озерянской иконы Божией Матери (XVI),
Престольный
праздник
Озерянского храма СвятоПокровского мужского монастыря

Тропарь, глас З
Твоего предстательства уверение и милосердия Твоего явление икона Озерянская нам,
Владычице, показася; пред нею-
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же души наша в молитве изливаем и верою
Тебе вопием: воззри,
Милосердая, на люди
Твоя, вся скорби наша и печали
утоли, утешение благое в сердца
наша низпосли и спасенне вечное душам нашим, Пречистая,
испроси.
Евангельские Чтения
2 Сол., 277 зач., III, 6-18. Лк.,
58 зач., XI, 23-26.
15 ноября: Свщнмчч. Константина и Анании пресвитеров (1918)
Шуйской-Смоленской иконы
Божией Матери (1654-1655)
Евангельские Чтения
1 Тим., 278 зач., I, 1-7. Лк.,
59 зач., XI, 29-33. Мчч.: Еф., 233
зач., VI, 10-17. Мф., 36 зач., X,
16-22.
19 ноября: Мч. Феодота и семи
дев Мцц. Текусы, Александры,
Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны
(III)
Святой мученик Феодот и
святые мученицы семь дев –
Текуса, Фаина, Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия – жили во 2-й половине
III века в городе Анкире и мученически скончались за Христа в
начале IV века. Святой Феодот
был «корчемником», имел свою
гостиницу, был женат. Уже тогда
он достиг высокого духовного
совершенства: соблюдал чистоту и целомудрие, воспитывал
в себе воздержание, покорял
плоть духу, упражняясь в посте
и молитве. Своими беседами он
приводил иудеев и язычников к
христианской вере, а грешников – к раскаянию и исправлению. Святой Феодот восприял
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Милость и мужество
Выдающиеся женщины Церкви
Своих подвижниц Господь отмечает чудесами и дарами, которые прославили бы и любого из мужчин – священнослужителей или
монахов. Мы решили напомнить о подвигах известных святых жен. Конечно, в истории их
было в тысячи раз больше, но всех знает только Господь...

Святая Олимпиада,
диакониса
константинопольская
Продолжение. Начало см. в № 8(29)
Итак, в 403 году был созван Собор «под дубом», названный так
по наименованию виллы, в которой он проходил. Председательствовал на Соборе неожиданно поддержавший Феофила митрополит Ираклийский Павел, старейший архиерей Константинопольской Церкви, что придало Собору некоторую окраску законности.
Вопрос о «долгих братьях» решился как бы сам собой: один из них,
Диоскор, скончался до Собора, а другой, Аммоний, скончался по
прибытии на Собор. Феофил поплакал, неизвестно, притворно или
искренне, вспомнив, что в его время не было монаха, подобного
Аммонию, и устроил ему пышные похороны. Остальные монахи,
лишившись своих лидеров, смиренно просили прощения, были
прощены, и инцидент был исчерпан. Поэтому на повестку дня был
поставлен ранее не запланированный вопрос о святителе Иоанне
Златоусте. Инициатива выдворения его с Константинопольской
кафедры исходила от Александрийского епископа, которому по канонам было позволительно заниматься только делами египетских
церквей. Но, поддерживаемый светской властью и движимый своим властолюбием, он закрыл глаза на незаконность своих действий.
К тому же, на Соборе были представители в основном Александрийской Церкви, подчиненные Феофилу. Из клира Константинопольской Церкви на Собор прибыли в основном недовольные святителем и неистовые его враги, которые были в свое время лишены
кафедр за недостойное поведение. Были среди них и личные враги
святителя, такие как Акакий Веррийский, Антиох Птолемаидский,
К(в)ирин Халкидонский и Севериан Кавалльский.
Такое положение дел и определило решение Собора, носившего
явно необъективный характер. По 23 пунктам нелепых обвинений
епископы осудили Златоуста, и решение суда было сурово – изгнанать святителя из Константинополя. Кроме обвинения Златоуста в
приверженности оригенской ереси, Собор по наущению Феофила
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обвинил святителя в уничижении императорской власти, неявки
на Собор (святитель требовал созыва Вселенского Собора) и проч.
Даже в глазах императрицы Евдоксии такое решение суда сомнительного Собора казалось жестоким, правда, скорее не из-за сочувствия к праведнику, а из-за боязни народных волнений, в чем она
не ошиблась. После удаления из столицы в Никомидию святителя
Иоанна, авторитет которого в народе был чрезвычайно высок, возмущение людей грозило вылиться в бунт, многие кричали: «Утопить
Феофила в Босфоре!». В особенности поддалась панике императрица. Жизнеописатель Иоанна Златоуста епископ Елеонопольский
Палладий пишет, что Евдоксия в своей спальне пережила какое-то
явление Иоанна Златоуста. Блаженный Феодорит сообщает, что в
эти же дни случилось в Константинополе землетрясение. Феофил
поспешил бежать в Александрию, боясь быть утопленным в море,
а императрица потребовала возвращения Златоуста. Она сама послала с особым курьером письмо к нему, уверяя, что она лично непричастна к его высылке и приглашает вернуться в столицу.
Диакониса Олимпиада, столько пережившая во время суда, старалась изо всех сил сохранить этот неустойчивый мир между Церковью и светской властью. Но правдолюбие и бескомпромиссность
Златоуста не могли сочетаться с переходящей все границы распущенностью и безнравственностью императрицы. Так, по наущению
эпарха, язычника, она воздвигнула себе серебряную статую перед
храмом и устроила празднество с неистовыми плясками, пением и
лицедейством перед ним. Некоторые историки считают, что проповедь святителя о женских пороках была преподнесена врагами Златоуста, как направленная лично против императрицы, что вызвало
у нее слезы, гнев и требование его удаления. Другие вспоминают
проповедь «Против зрелищ», где Златоуст якобы произнес: «Опять
беснуется Иродиада, опять пляшет, опять требует головы Иоанна».
Так или иначе, но враги Златоуста делали все, чтобы обострить конфликт его со светской властью, их цель была – выдворить святителя
из столицы, и они этого добились.
Второй Собор «под дубом», несмотря на сильное противодействие сторонников святителя, вторично осудил его. Александрийского Феофила на нем не было, он прислал своих представителей.
Одно из обвинений, выдвинутых против Златоуста, – его возвращение на кафедру после первого изгнания без соборного решения
епископов. По решению этого второго Собора святитель Иоанн лишался сана и подвергался ссылке. Но власти до времени боялись
объявлять приговор, а потребовали лишь временного его заточения
в архиерейском доме.
Императорская семья не скрывала своего нерасположение к святителю: она демонстративно не явилась на службу Рождества Христова 403 года. Молчаливое противостояние светской власти патриарху было нарушено в день Великой субботы 17 апреля 404 года,
когда в древней Церкви по установившейся традиции происходило
крещение оглашенных, совершаемое Константинопольским архиепископом. В храме святой Софии собралось около трех тысяч но-
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от Господа дар исцелений и врачевал больных возложением на
них рук.
Во время гонения императора Диоклитиана (284 – 305) на
христиан в город Анкиру был
назначен известный своей жестокостью правитель Феотекн.
Многие христиане бежали из
города, оставляя свои дома и
имущество. Язычники приводили христиан на мучения, а имущество их расхищали. В стране
наступил голод. В эти суровые
дни святой Феодот в своей гостинице давал приют христианам, питал их, скрывал подвергавшихся преследованию,
из своих запасов давал в разоренные церкви все необходимое
для совершения Божественной
литургии.
В то время смерть за Христа
приняли семь святых дев, из которых старшая, святая Текуса,
была теткой святого Феодота.
Святые девы Текуса, Фаина,
Клавдия, Матрона, Иулия, Александра и Евфрасия с юных лет
посвятили себя Богу, жили в постоянных молитвах, посте, воздержании, добрых делах и все
достигли старческого возраста.
Приведенные на суд как христианки, святые девы мужественно
исповедали перед Феотекном
свою веру во Христа и были преданы истязаниям, но остались
непоколебимыми. Тогда правитель предал их бесстыдным
юношам на осквернение. Святые девы горячо молились, прося у Бога помощи. Святая Текуса упала к ногам юношей, сняв
головное покрывало, показала
им свою седую голову. Юноши
опомнились, сами заплакали и
ушли прочь. Тогда правитель
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повелел, чтобы святые приняли участие в праздновании
«омовения идолов», как это совершали языческие жрицы, но
святые девы снова отказались.
За это они были приговорены
к смерти. Каждой на шею был
привязан тяжелый камень, и все
семь святых дев были утоплены
в озере.
Евангельские Чтения
1 Тим., 285 зач., IV, 4-8, 16.
Лк., 63 зач., XII, 2-12. Прп.: Гал.,
213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 24 зач.,
VI, 17-23. Свт.: Евр., 318 зач.,
VII, 26 - VIII, 2. Лк., 64 зач., XII,
8-12*.
* Чтения свт. Павла читаются,
если ему совершается служба.
20 ноября: Свщнмч. Кирилла, митрополита Казанского и
Свияжского
Митрополит Кирилл – один
из самых выдающихся иерархов
в истории Русской Православной Церкви. Этот особой духовной силы архипастырь был
послан Господом в эпоху неслыханных гонений, как образец
твердости в исповедании веры.
Он был Святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной архипастырской
деятельностью,
достоинство высокого сана –
с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех местах
служения Владыки проявляется
его особый дар: к нему притягиваются люди, привлеченные его
духовной красотой, несокрушимой верой. Причислен к лику
святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в
августе 2000 года для общецерковного почитания.
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вообращенных, расположившихся под галереями в ожидании часа
крещения. Вот как описывает это событие Тьерри в книги «Святитель Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия».
«Служба шла своим чередом, заклинания уже были произнесены, миро и святая вода освящены, диаконы и диаконисы были на
своих местах, обменивая одежды, и крещаемые по порядку погружались в купели, как вдруг страшное смятение послышалось у дверей,
и ряды солдат с мечами наголо заполнили внутренность храма. Они
сначала схватили архиепископа, которого грубо влекли по переходам вон из церкви, невзирая на его протест; затем, разделившись на
два отряда, одни побежали в крещальню, другие направились через
неф церкви к амвону и алтарю. Вошедшие в мужскую крещальню
очистили купели ударами мечей, без разбору поражая и оглашенных
и духовенство; в этой схватке многие были ранены «и воды возрождение человеков, – говорит нам один из свидетелей этого насилия,
– были обагрены человеческой кровью». В крещальне женской зрелище было еще более прискорбное. Несчастные женщины, полуодетые бросались по церкви в различные стороны, в ужасе, с громкими
криками. Солдаты, двинувшиеся к алтарю, силой отворили его двери и там произвели осквернение святыни, одно воспоминание о котором полвека спустя приводило в негодование церковных писателей, передавшим нам об этом. Многие из этих грубых солдат были
язычниками, они подняли нечистые руки на святые дары, и святая
кровь обрызгала их одежды». Святитель и его приверженцы понесли не меньшее унижение. Сам святитель был сослан в отдаленный
район империи – в город Кукузы в Малой Армении.
Олимпиада, потрясенная до глубины души всеми бедствиями
Церкви, прилагала все усилия, чтобы смягчить своими заботами тяжесть положения святителя. Трудно передать ее переживания, когда
она видела тщетность своих усилий изменить ситуацию, улучшить
положение невинного страдальца, несчастных православных, всех
понесших несправедливые гонения и уничижения. Олимпиада –
сильная в перенесении собственных невзгод – терялась при невозможности помочь своим близким, находящимся в беде. Для нее не
было ничего болезненнее того, как видеть попирание своего учителя, наставника, человека, который был для нее выше всех на земле.
Преданность Олимпиады своему духовному отцу была необыкновенно велика, но ничего нельзя было изменить.
Тьерри так описывает прощание Олимпиады со своим духовным отцом, которое происходило в соборе святой Софии. «Подозвав к себе Олимпиаду, Пентадию, Ампруклу, Сальвину, – тех, кто
более других был ему привержен, – он сказал им: «Подойдите, дочери мои, и слушайте меня внимательно. Что касается меня самого,
чувствую, что все кончено: мой путь совершен; быть может, вы не
увидите более лица моего. Даю вам одно только поручение: ктонибудь возведенный на этот престол с общего согласия без происков и властолюбия, будет моим преемником, покоритесь ему, как бы
мне самому, ибо Церковь не может остаться без епископа. Заслужите тем милосердие и поминайте меня в своих молитвах». Диакони-
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сы, слушая его, бросились к его ногам, обливая их слезами. Тогда,
подозвав одного из священников, следовавших за ним, он сказал:
«Удали их, чтобы их скорбь не возбудила народ»».
Иоанн Златоуст покинул храм святой Софии. «Ангел церкви, –
говорит епископ Палладий, как очевидец этой сцены, – удалился
с ним». В ночь, когда святитель Иоанн покинул Константинополь,
загорелся собор святой Софии, пламя перекинулось и на другие
здания, огонь не пощадил ни здание Сената, ни собора с его прекрасными базиликами. Столица погрузилась в один из мрачных периодов своей истории.
Продолжение следует

По страницам истории

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

Аполлос (Тимофей Иванович
Терешкевич) –
епископ Слободско-Украинский и
Харьковский с 14 октября 1813 г.
по 19 января 1817 г.
Родился 21 февраля 1747 г.
в с. Говтва Переяславского уезда
на Полтавщине (ныне Козельщанский район Полтавской области).
Отец Иван Терешкевич (Терещенко) был войсковым казаком
Миргородского полка. Основы
образования Тимофей получил в
доме отца, где научился русской
и славянской грамоте. Очень
рано лишился отца. Затем учился
в Переяславской духовной семинарии. После обучался в КДА.
В это время здесь обучалось больше светских детей, чем детей
лиц духовного звания. Для мирян не было возрастного ограничения, поэтому Аполлос поступил уже почти в двадцатилетнем возрасте.
В 1767 г. он был учеником риторики. Отлично успевал в науках,
считался лучшим учеником академии. Уже с класса риторики по
разрешению академии занимался репетиторством (до 1778 г.).
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21 ноября: Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных
Сил бесплотных
Тропарь Собора Архистратига
Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
глас 4
Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы,
недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил
невещественныя вашея славы,
сохраняюще ны, припадающия
прилежно и вопиющия: от бед
избавите ны, яко чиноначальницы Вышних сил.
22 ноября: Иконы Божией
Матери, именуемой «Скоропослушница» (X)
Тропарь Божией Матери пред
иконой Ее «Скоропослушница»
глас 4
К Богородице притецем, сущии
в бедах, и
святей иконе
Ея ныне припадем, с верою зовуще
из глубины
души: скоро наше услыши моление, Дево, яко Скоропослушница нарекшаяся. Тебе бо раби
Твои в нуждах готовую Помощницу имамы.
24 ноября: Праздник Монреальской Иверской Мироточивой иконы (РПЦЗ)
Мироточи́вая
И́ в е р с к а я Мо н р е а́ л ь с ка я
икона
Божией
Матери – написанный
на
Афоне
список

12

Иверской иконы. Была написана в 1981 году на Афоне греческим иеромонахом СпасоРождественского скита отцом
Хризостомом. В 1982 году скит
посетил православный канадец чилийского происхождения
Иосиф Муньос Кортес, занимающийся изучением иконописи преподаватель истории искусств. Увидев икону, он просил
ее продать, но получил отказ,
однако при отъезде Иосифа из
скита схиигумен Климент подарил ему образ со словами: «Она
хочет ехать с тобой». Прежде
чем покинуть Афон, Иосиф привез икону в Иверский монастырь
и приложил к оригиналу.
После возвращения в Монреаль Иосиф установил икону
в красном углу рядом с имевшимися у него реликвиями. По
словам Иосифа, икона впервые
замироточила 24 ноября 1982
года и затем мироточила почти
непрерывно в течение 15 лет,
за исключением Страстных недель. По утверждению очевидцев, святое миро истекало главным образом из рук Девы Марии
и Спасителя, а также из звезды,
находившейся на плече Богородицы. За эти годы икона побывала в большинстве приходов
РПЦЗ и в приходах некоторых
православных старостильных
церквей в Америке, Австралии,
Новой Зеландии, Западной Европы и Болгарии.
В ночь с 30 на 31 октября
1997 года Иосиф Муньос был
убит в Афинах, а Монреальская
Иверская икона бесследно исчезла.
В сентябре 2007 простая
бумажная
копия
Иверской
Монреальской иконы начала
мироточить в русском право-
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После окончания курса академии в 1777 г. некоторое время преподавал здесь греческий и немецкий языки. Затем был назначен
учителем Новгородской духовной семинарии.
Решив посвятить себя духовному служению, в сентябре 1779 г.
отправился в Петербург. Избрав Александро-Невский монастырь,
он подал прошение о принятии монашеского чина архиепископу
Санкт-Петербургскому и Новгородскому Гавриилу (Петрову) и архимандриту Свято-Троицкого и Александровского монастыря.
Был принят послушником в число братства на испытание.
В ноябре 1780 г. несколько недель находился в Москве, посещал
университет, получил предложение о поступлении в Московский
университет.
6 марта 1780 г. в Петербурге на 34-м году жизни было совершено пострижение в монахи с наречением Аполлосом.
15 апреля архиепископ Гавриил рукоположил его в сан иеродиакона. В этот период Аполлос много читал, изучал богословскую
литературу.
4 апреля 1781 г. рукоположен в сан иеромонаха.
6 мая 1781 г. был назначен на должность флотского иеромонаха и был главным над иеромонахами и священниками российского
флота, который находился тогда в Средиземном море. Побывал во
многих странах.
В 1782 г. вновь поселился в Александро-Невском монастыре и
занимал в течение 1783-1784 гг. должность келиарха.
В начале 1785 г. получил должность игумена АлександроОшевенского трехклассного монастыря, а также определен префектом и учителем риторики Олонецкой духовной семинарии и присутствующим Консистории.
Пробыл здесь около пяти лет, 28 июня 1790 г. указом Св. Синода был переведен в Архангельск, назначен ректором семинарии и
учителем богословия и греческого языка, а также получил в управление Антониев-Сийский второклассный монастырь с возведением
в сан архимандрита. В дополнение епископ Вениамин предоставил
ему должность первоприсутствующего члена консистории, благочинного монастырей и цензора проповедей.
Управлял этим монастырем около 13 лет, а на пастырской службе на Севере находился всего 30 лет. Северный климат расстроил
здоровье Аполлоса, поэтому он обратился к Св. Синоду с просьбой
назначить его настоятелем одного из южных монастырей.
Указом Синода от 2 марта 1803 г. был переведен в Курск настоятелем Богородицко-Знаменского второклассного монастыря. Здесь
же он был определен и членом Курского духовного правления, цензором проповедей, смотрителем и попечителем Курского духовного
училища и благочинным монастырей епархии.
Как смотритель Курского духовного училища он привел его
в благоустроенное состояние, много заботился о его учебном и материальном положении.
Живя в Белгороде в течение десяти лет, он неоднократно исполнял должность ректора семинарии.
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19 августа 1813 г. был назначен епископом Слободско-Украинским и Харьковским. Хиротония в сан епископа была совершена
14 октября 1813 г. в Великой Лаврской церкви митрополитом Киевским Серапионом.
В Харьков прибыл 19 ноября, где ему была устроена торжественная встреча. В Харьковской епархии в своей деятельности
преследовал, в первую очередь, просветительские цели. Особую
заботу проявлял о благоустройстве Коллегиума, а также сильно
беспокоился бедственной участью малолетних сирот, способствовал их определению для обучения грамоте. Заботился о сиротском
доме, куда пожертвовал личную библиотеку в 300 книг.
Однако из-за слабого здоровья не делал личные обозрения епархии, а давал ордера на обозрение доверенным лицам, которые совершали ревизии. Это послужило основанием для того, чтобы
Аполлосу было предложено подать прошение Св. Синоду об увольнении его на покой.
Указ Св. Синода об увольнении на покой с правом самостоятельно избрать монастырь для дальнейшего проживания был утвержден
4 февраля 1817 г.
Однако Аполлос, не дождавшись указа, умер 19 января 1817 г.
на 70-м году жизни. Похоронен был в усыпальнице Покровского
монастыря.
Указом от 21 августа 1809 г. «Высочайше» пожалован орденом
св. Анны 2-й степени.
20 августа 1814 г. был пожалован бронзовым крестом на Владимирской ленте с надписью «1812 г.».
В 1814 г. был избран членом Харьковского общества наук.
Оставил о себе память как пастырь бескорыстный, строгий,
справедливый, покровитель сирот духовного звания. Сознавал недостаточность одного духовного училища при Харьковском коллегиуме для первоначального обучения детей духовенства епархии,
начал хлопоты об открытии уездных и приходских училищ и в других уездных городах, собрал уже достаточно средств для устройства таких училищ, но осуществить это начинание выпало на долю
его преемника владыки Павла. Свою большую библиотеку завещал

Н

е стыдись обнажать струпы твои духовному наставнику и будь
готов принять от него за грехи свои и посрамление, чтобы чрез
него избежать вечного стыда...
Преподобный Иларион (Пономарев)

Е

сть разные пути ко спасению. Одних Господь спасает в монастыре, других, в миру. Святитель Николай Мирликийский ушел
в пустыню, чтобы подвизаться там в посте и молитве, но Господь
приказал идти в мир. «Это не та нива, на которой ты принесешь Мне
плод», – сказал Спаситель. Святые Таисия, Мария Египетская, Евдокия также не жили в монастырях. Везде спастись можно, только не
оставляйте Спасителя. Цепляйтесь за ризу Христову – и Христос не
оставит вас...
Преподобный Варсонофий (Плеханков)
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славном приходе Мироточивой ИверскойМонреальской Иконы
Божией Матери в Гонолулу на Гавайях.
24 ноября: Мч. Виктора и мц.
Стефаниды (II)
Святой
мученик
Виктор был
воином во
время царствования
императора
Марка Аврелия Философа. Когда император
начал гонение на христиан, Виктор отказался принести жертву богам. Такое обязательное
жертвоприношение
являлось
проверкой преданности воина
богам, императору и отечеству.
Святой предан был на мучения,
но прошел сквозь все пытки невредимым. Силой молитвы он
победил чародея, который с тех
пор отказался от волхвований и
стал христианином. По молитве святого прозрели внезапно
ослепшие воины. Видя чудеса,
явленные Господом через святого Виктора, молодая благочестивая супруга одного из мучителей, Стефанида, открыто
прославила Христа, за что была
предана лютой казни: ее привязали к двум согнутым пальмам,
которые, распрямившись, разорвали мученицу. Святого мученика Виктора обезглавили. Мученики пострадали в Дамаске во
II веке, где и преданы погребению их честные останки.
Евангельские Чтения
1 Тим., 287 зач., V, 22 - VI,
11. Лк., 69 зач., XII, 48-59. Мчч.
(под зачало): Еф., 233 зач., VI,
10-17. Мф., 38 зач., X, 32-33, 37-
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38; XIX, 27-30. Прп.:
Евр., 335 зач., XIII, 1721. Мф., 10 зач., IV, 25
- V, 12.
27 ноября: Заговенье на Рождественский пост
Евангельские Чтения
Утр. - Ин., 67 зач., XXI, 1525. Лит. - Ап.: 1 Кор., 131 зач.,
IV, 9-16. Ин., 5 зач., I, 43-51.
Ряд.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2.
Лк., 46 зач., IX, 37-43.
28 ноября: начало Рождественского поста
Мучеников и исповедников
Гурия, Самона (299-306) и
Авива (322)
Святые
мученики
Гурий, Самон и Авив
известны
среди православных
христиан
как покровители супружества, брака, счастливой
семьи, им молятся «аще муж
безвинно возненавидит жену
свою».
Тропарь мучеников и исповедников Гурия Самона и Авива
глас 5
Чудеса святых Твоих мученик стену необориму нам
даровавый, Христе Боже, тех
молитвами советы языков разори, Церковь святую укрепи, яко
един Благ и Человеколюбец.
Евангельские Чтения
Утр. - Ев. 5-е, Лк., 113 зач.,
XXIV, 12-35. Лит. - Еф., 233 зач.,
VI, 10-17. Лк., 53 зач., X, 25-37.
Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17.
Лк., 64 зач., XII, 8-12.

Красуйся, владычице Озерянская!
С каждым днем житейская суета все больше захватывает нас, и
порой нам кажется, что нет времени обратиться ни к Богу, ни к Его
Пречистой матери. Не хватает времени ни на молитву, ни на духовное
созерцание. Но Пресвятая Владычица Озерянская, покровительница
нашего Слобожанского края, как и 300 лет назад расстилает над нашими грешными головами Свой омофор и заступается за нас и за наш
город независимо от наших молитв или усилий.
В сентябре этого года прошел вокруг нашего города Крестный ход
со вновь обретенной Озерянской иконой Божией матери. Обошла Богородица свои владения, посмотрела что творится вокруг, и управила
следующее.
Читаем на новостийных сайтах: «Депутаты Харьковского облсовета утвердили Гимн Харьковской области. Автором музыки является композитор Владимир Дашкевич, слов – Людмила Петрик. …За
утверждение Гимна Харьковской области проголосовали 104 депутата
облсовета…» Приводим текст гимна.

ГІМН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Слова Л. Петрик, музика В. Дашкевича
Слобожанський край заможний,
В мирі й злагоді живи
Дай нам гідну долю, Боже,
Й на добро благослови
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів:
Харківщино, земле слобожанська,
Вірні ми тобі на все життя
Матір Божа Озерянська
Истинное изображение ОзерянОсвятила наше майбуття.
ской иконы Божией Матери

У єдиній у родині
З кожним роком розквітай,
Солов’їний і гостинний
Слобожанський вільний край
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів:

Синє небо й зріле жито
На державних прапорах
Хай зростають наші діти
І новий долають шлях
Із далеких віків
Знає весь світ моїх земляків
Від батьків до синів
Зміцнює силу рід козаків
Приспів:

Не хватает слов, чтобы выразить благодарность за явленную нам,
недостойным, милость не только в молитвах, но и в торжественном
официально-гражданском гимне вновь и вновь славить нашу заступницу. Красуйся же, Матушка Царица Небесная, на своей земле!
Редакция «Покровского вестника»
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ОЖЕРЕЛЬЕ МАРИИ

одарил царь любимой дочери Maрии ожерелье. Дорогой был подарок. Ожерелье стоило дороже всех сокровищ на земле. Каждая
жемчужина в отдельности была редкой красоты, славилась своим блеском
по всему миру и была известна под особым именем. Одну жемчужину
звали любовью, другую – правдою, третью – кротостью, четвертую – послушанием, пятую – ласкою, шестую – усердием...
Нарядится, бывало, Мария, украсится ожерельем: жемчуга горят, переливаются, – чудо-девочка, загляденье! Смотришь, сердце радуется. Думаешь, если бы все дети да всегда такими были, такие пригожие да радостные, светлые да приветливые!
Не умела только Мария ценить разумно отцовский подарок. По своему детству не могла еще, как следует, понять ценность ожерелья. Она не
только одевала его в важных случаях, а шалила с ним; шутя, забавляясь,
бросала без призору. Часто нить обрывалась, жемчужинки рассыпались
по полу, с трудом потом находили их. Попортились кое-где жемчужинки: на одной – царапина, на другой оказалось пятнышко... Потускнело
ожерелье.
Пришел праздник великий. Пир был у царя. Нарядили девочку, надели
ожерелье на шею. Не блестит ожерелье, не переливаются жемчуга. Увидал
отец, опечалился: «Деточка, милая, что это значит? Отчего нет в ожерелье
прежней красоты? Не берегла ты мой подарок, вот и испортился он. Впрочем, пока еще исправить горе можно: царапинки загладим, пятнышки счистим, ожерелью вернем прежний блеск: порча пока еще чуть-чуть тронула
жемчужинки. Но если ты и дальше так же небрежно будешь относиться
к моему подарку, пропадет он совсем. Вместо царапин будут трещины,
пятнышки испещрят все жемчужины, погубится вся красота...»
Детки, вы поняли, конечно, притчу: царь – это Бог, царская дочь – ваша
душа, жемчужины – наши добродетели, пятна – наши недостатки. На жемчужине, что правдой называется, по нашему недосмотру заводится ложь,
хитрость, лукавство; на любви – зависть, важничанье, гордость; на кротости и послушании – грубость, резкость в словах и в деле. Так и погибает
все ожерелье. Чаще, дети, пересматривайте отдельные жемчужинки: все
ли в исправности, нет ли где пятен?
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В одном городе жил купец. Как-то собрался он
в другой город, чтобы получить там большие деньги.
Была у купца любимая лошадь, на которой он всегда по
делам ездил. Вот получил купец деньги и
поехал обратно домой. Случилось проезжать ему лесом;
там и напали на него разбойники. Плохо пришлось бы купцу, да, спасибо, лошадь выручила:
вырвалась она от разбойников и поскакала с хозяином во весь опор домой. Пообещал хозяин на радостях, что
никогда не забудет этой услуги: будет до
самой смерти кормить и холить лошадь.
Хозяина-то лошадь спасла, да себя,
видно, скорым бегом повредила. Стала
она хромать, да еще вдобавок ослепла.
Но слепая и хромая лошадь была уже
не нужна купцу, велел он сначала ее поменьше кормить, а потом и малого корма пожалел, велел лошадь на улицу выгнать и ворота затворить. А дело было
зимой…
Долго, опустив голову, стояла лошадь у ворот и ждала, что ее обратно
впустят. Настала ночь, лошадь продрогла, оголодала, а все от ворот не
отходила. Потом поняла, что ей тут
ничего не дождаться, и побрела по
улице. Слепая лошадь шла, вытянув шею, обнюхивала землю
и стены и искала губами корма – травы или клочка сена.
Но бедняжка ничего не
находила – везде лежал
снег. Так добрела она

ЛОШАДЬ
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до площади, на которой стоял столб с колоколом.
А в том городе с давних пор существовал такой обычай, что всякий, с кем случалась беда и кому нужна была
помощь, приходил и звонил в
колокол. На звон собирались на
площади жители и старшины города и
разбирали: в чем дело?
Лошадь добралась до столба, поймала
зубами веревку от колокола и стала от голода ее жевать. Лошадь дергала веревку, а колокол звонил. По всему городу пошел громкий и
протяжный звон. Пришли на площадь жители и
видят: стоит лошадь и звонит в колокол. Кто-то из
пришедших сказал: «Это купца лошадь, видно, с
ней беда случилась». Послали городские старшины
за хозяином. Пришел купец на площадь. А на ней
уже много народу собралось, чтобы своими глазами
увидеть, как лошадь на хозяина жалуется. Стыдно
стало купцу за свой поступок. Поклонился он людям,
собравшимся на площади по зову колокола, и повинился:
– Простите меня, люди добрые, обещал я кормить и
холить лошадь, что спасла мне жизнь, а сам поступил
с ней жестоко: слепую и хромую прогнал со двора на
голодную смерть. Спасибо, что вразумила она меня.
Привел купец лошадь к себе домой и стал заботиться о ней, как когда-то и обещал. А жители того
города, чтобы все люди чаще вспоминали о том, что
Бог велит и к животным быть милостивыми, вырезали на камне картину, как слепая лошадь звонит в колокол, а над картиной начертали слова
из Писания: «Праведный имеет сожаление
к жизни скота своего, – сердце же нечестивых жестоко» (Притч. 12,10).
Стоит до сих пор на площади
города этот камень – в поучение
людям.

17

П

Горошина

риехала как-то бабушка к внучатам помогать сеять горох. Радостно
им с ней было, ведь она всегда ласковые слова говорила. Даже папа
подобрел, деток своих не ругал, а бабушку мамой называл. Так все просто.
«А где просто, там ангелов до ста, а где мудрено, там ни одного, – говорит
бабушка. – Без ангела, как без провожатого, невозможно дороги найти в
неизвестном пути, а тем более в Царство Небесное войти. Там нужно три
двери одновременно пройти». – «А как так можно, бабуль? – спрашивают
внучата, – Расскажи!». – «Трудно, милые мои. Двери эти расположены друг
за другом и открываются только на один миг. Двери эти высокие, тяжелые,
человек перед ними стоит, как горошина малая. В первую шагнет, а вторая перед ним тут же закроется – и человек как в ловушке, в беспросветной тьме. На миг опять все двери открываются, шагнешь во вторую дверь,
а передняя закрывается... Одному без помощи не пройти. Вот и нужен помощник – ангел или святой угодник, чтобы двери придержал, а человек через них пробежал. За ними – свобода, ширь такая, что глазом не окинешь.
Впереди отлогая гора, но что за ней, пока не видишь. Повернется человек назад – дверей уже нет. Только следы свои, как на снегу, отчетливо увидит. Они и вкривь, и вкось, и прямо, и кругами. Иди, братчеловек, вперед гляди и молитву все время твори – тогда дойдешь до Небесного Царства». – «Бабуль, а в царстве этом
сладости есть?». – «Еще какие! Человек и не представляет, что
его там ожидает».
Внучка Машенька слюнку проглотила и ручкой кармашек пощупала – так ей захотелось конфетки. Видит: бабушка во рту чтото держит. «Бабуль, а дай мне, пожалуйста, одну конфеточку».
– «Это не конфета, хорошая моя, а горошина». – «А зачем ты ее
во рту все время держишь?». – «Я молитву творю – это значит
говорю: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешную».
А горошина во рту мешает и напоминает: дела добрые твори и
молитву не забывай – вместе они тебя в Царство Небесное приведут. Только не останавливайся».
Внучка Машенька положила в рот горошину, а в руки взяла лукошко и пошла скорей сажать, чтобы за
бабушкой поспевать. Ведь
Царства Небесного каждый сам своим трудом
должен достигать.
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1. Странники и пришельцы.
Духовное бдение

(Из писем к мирянам)
Благополучно ли вы бы безсмертные; мысль
совершаете ваше земное о смерти и вечности
странствование? Случа- ускользает от нас, деется человеку во время лается нам совершенно
этого странствования чуждою. Это – ясное
заглядеться на предме- свидетельство, что род
ты, представляющиеся человеческий находится
взорам; – ему кажется: ше- в падении; души наши
ствие его к вечности остано- связаны каким-то мравилось. Это обман очей души. ком, какими-то нерушиМы идем и идем, – не останав- мыми узами самооболь- Святитель Игнатий
щения, которыми мир
ливаемся ни на минуту.
(Брянчанинов)
и время держат нас в
Страннику земному на
плене и порабощении. Нужно усилие, постоянное
трудном пути его, чтоб он не
усилие, борьба с собою, чтоб выплыть из ужасной
заблудился, воспевается дутемной пропасти; нужно терпение, чтоб великоховная песнь. Содержание ея:
душно перенести все невидимыя душевныя бури.
«Воля Божия, святейшия запоИскушение в уме и сердце страшнее всех внешних
веди и веления Божии». «Пета
искушений. Никто так не опасен для нас, как мы
бяху мне оправдания Твоя на
сами. «Бдите и молитесь, – сказал Господь, – да
месте пришельствия моего», – сказал вдохновен- не внидете в напасть». Бдеть над собою можно
ный Давид. Так в здешних краях, когда кто заблу- только при свете Новаго Завета. Свет, при котором
дится в лесу, – в соседних селах звонят в церков- совершается духовное бдение, изливают из себя и
ный колокол и по звуку колокола заблудившийся писания святых Отцов. Божественное Писание и
выходит из темнаго леса.
Отцы непрестанно напоминают нам Бога, Его блаА что? Обширный, многолюдный город име- годеяния, наше назначение, будущность вечно блает в некотором отношении сходство с обширным женную и вечно несчастную, обличают коварство
лесом: в нем, как и в лесу, можно заблудиться... мира, его козни, показывают средства, как избеПусть будет голос мой из моего уединения подо- жать этих козней и войти в пристанище спасения.
бен благодетельному звону колокола церковнаго:
Пребудьте в служении Богу краткое время земвсегда он отдавался в душе вашей, всегда находил ной жизни – и наследуете вечность, полную рав ней приют. И ныне да услышит его душа ваша! достей и непрерывнаго наслаждения духовнаго.
Услышав, да исполнится истиннаго утешения! Ду- Надо же наследовать вечность! Не унывайте от
маю: человек не может ничем истинно утешиться, преткновений, непогрешительность – несбыточкак только воспоминанием о Боге. Помянух Бога, ная мечта! Преткновения свойственны всем чело– говорит святый Давид, – и возвеселихся.
векам, которым, по этой самой склонности к падеКак верно то, что мы все должны умереть! что ниям, повелено: «В терпении вашем стяжите души
эта жизнь в сравнении с вечностию – ничего не ваши. Претерпевый до конца, той спасется».
значущее мгновение! Никто из человеков не осталБлагословение Божие да почиет над вами!
ся безсмертным на земле. А между тем живем, как
24 сентября 1847 г.
Настоящая жизнь вся предоставлена трудам и подвигам, а будущая – венцам и наградам...
Святитель Василий Великий
Единственная польза от здешней жизни в том, что само смятение видимого и подверженного бурям заставляет нас искать постоянного и незыблемого...
Святитель Григорий Богослов

20

покровский вестник, 11(32), ноябрь 2010 г.

2. О неуклонном следовании учению святых Отцов,
обилии лжеучителей,
оскудении наставников благочестия
«Сердцем веруется в правду», – верно сказал
апостол, – «усты же исповедуется во спасение».
Нужно исповедание правды устами и, когда можно, самыми делами. Правда, исповеданная словами и делами, как бы осуществляется, делается
принадлежностию человека. И потому, что она
существенна – она верный залог спасения.
Вы убедились, что единственный непогрешительный путь ко спасению – неуклонное следование учению святых Отцов, при решительном
уклонении от всякаго учения постороннего, от самых своих разумений, доколе разум не исцелится
от недуга своего и не сделается из плотского и душевного – духовным. Признав умом и сердцем эту
правду, исповедайте ее устами, дайте обет Богу,
что вы будете руководствоваться учением святых
Отцов, уклоняясь от всякого учения, не засвидетельствованнаго Святым Духом, не принятого
святою Восточною Церковью. Исповедав правду
Божию устами, исповедуйте и делами: дав обет,
исполняйте его.
Не устрашитесь этого обета! его обязан дать
каждый православный сын Церкви, должен его
истребовать у каждого сына православной Церкви его духовный отец при совершении таинства
исповеди. Между вопросами, которые именно положено делать исповедающемуся, первое место
занимают следующие: 1) «Рцы, ми, чадо: аще веруеши, яко Церковь кафолическая, апостольская,
на востоце насажденная и возращенная, и от востока по всей вселенной разсеянная, и на востоце
доселе недвижимо и непременно пребывающая,
предаде и научи? 2) Аще не сумнишися в коем
предании? 3) Рцы ми, чадо, не был ли еси еретик
и отступник? 4) Не держался ли еси с ними, их
капища посещая, поучения послушая, или книги
их прочитывая?» Чтение еретических книг и
внимание их поучениям – тяжкий грех против
веры, грех ума, недугующаго гордостию и потому свергающаго иго послушания Церкви, ищущаго вольности безумной, греховной. А ныне этот
грех уже не ставят в грех! ныне позволяют себе
безразборчиво читать всевозможных еретических
писателей. Против них Церковь прогремела анафе-

мой! но ослепленные грешники не внемлют грому
церковному, или внемлют ему, но только для того,
чтоб посмеяться над предостерегающим от погибели голосом Церкви, чтоб ее суд и определение
несмысленно назвать суеверием и варварством.
Множество еретических книг переведено на русский язык, и одной из них, мимо всех отеческих
писаний Вселенской Церкви, дают первое место
после книг священного Писания. Непомерная и
невероятная наглость! она выражена печатно.
Истинные христиане всех времен со всевозможным тщанием хранились от яда смертоносного
ереси и прочих учений лжи. Они неотступно держались догматическаго и нравственнаго предания
Церкви. Не только веровали православно в Святую
Троицу, но и жизнь свою, и подвиги свои, и нравы
направляли по преданию церкви. Отличительною
чертою всех святых Отцов было не-уклонное руководство нравственным преданием Церкви, и они
заповедали такого только духовного наставника
считать истинным, который следует во всем учению Отцов Восточной Церкви и их писаниями
свидетельствует и запечатлевает свое учение. Кто
ж думает руководить ближних из начал премудрости земной, и из начал падшаго разума, как
бы он ни был блестящ, тот сам находится в самообольщении и последователей своих приводит к самообольщению. Святые Отцы постановили непременным правилом для желающаго спастись – последование нравственному преданию
Церкви. Для этого они заповедуют желающему
жить благочестиво и благоугодно руководство наставлениями истинного учителя или руководство
писаниями отеческими, соответствующими образу жизни каждого. По прошествии восьми столетий по Рождестве Христовом начинают церковные
святые писатели жаловаться на оскуднение духовных наставников, на появление множества лжеучителей. Они заповедуют по причине недостатка
в наставниках, обращаться к чтению отеческих писаний, удаляться от чтения книг, написанных вне
недра православной Церкви. Чем далее времена
отклонялись от явления на земле Божественного света, тем усиливался недостаток в истинных
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святых наставниках, усиливалось обилие в лже- Что опять было причиною обновления и безсмеручителях; они со времен открытия книгопечатания тия? Находим, что причиною первого, то есть тленаводнили землю как потоп, как горькие апока- ния, были самонадеянность, своечиние и непокорлипсические воды, от которых умерло множество ство перваго Адама, приведшие его к отвержению
людей душевною смертию. «Мнози лжепророцы и преступлению Божественной заповеди; причивозстанут», – предвозвестил Господь, – «и прель- ною второго, т.е. нетления, повиновение второго
стят многия: и за умножение беззакония, изсякнет Адама, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Отцу,
любы многих». Сбылось это пророчество: испол- едино хотение с Отцем, от которых соблюдение
нение его пред очами нашими. И есть еще другое заповеди Отца. «Аз», – говорит Спаситель, – «от
предсказание Господа о характере времени, в ко- Себе не глаголах, но пославый Мя Отец, Той Мне
торое будет Его второе, страшное пришествие на заповедь даде, что реку и что возглаголю: и вем
землю. «Сын человеческий», – сказал Господь, яко заповедь Его живот вечный есть. Яже убо Аз
указуя на будущую судьбу веры, – «егда приидет, глаголю, якоже рече Мне Отец, тако глаголю». Как
обрящет ли веру на земли?» Тогда будут господ- в праотце и племени его корнем и материю всех
ствовать на ней лжеименный разум, премудрость скорбей было возношение; так и в новом человечеловеческая, враждебная вере и Богу.
ке – Богочеловеке Иисусе Христе и в желающих
Что значит иноческая добродетель – послуша- жить подобно Ему, начало, источник всего благаго
ние? Она – признание разума человеческаго пад- – смирение. Видим, что таковое стояние и порядок
шим и потому – отвержение его буйством веры. соблюдается и высшею нас священною иерархиею
От веры – послушание, от послушания – смире- Боговидных ангелов: подобно им хранит их наша
ние, от смирения духовный
земная Церковь. Напротив того,
«Познав путь ко спасению,
разум, который – извещенная
тайно научаемся и веруем, что
вера. Иноческое послушание
уклоняющиеся от такового зане останавливайтесь
процветало при обилии дуконоположения и дерзостно повступить на него...»
ховных наставников. С оскукушающиеся проводить жизнь в
дением наставников оскудел и великий подвиг своеволии и непокорении, отсекаются и отлучаютпослушания, скоро приводивший подвижников ся от Бога, от Небесного светлого наследия, от сок святости: вера, составлявшая сущность этого борной апостольской Церкви, отсылаются во тьму
подвига, требует, чтоб предмет ее был истинный и огнь геенский. Мы утверждаем, что подверглись
и духовный: тогда она приводит к Богу. Вера в че- этому, по учению Боговдохновенных словес, лукаловека приводит к изступленному фанатизму. Ру- вые и злобные делатели диавола, злословные ереководство писаниями святых Отцов ведет гораздо тики, которые по причине самоугодия и гордости
медленнее, слабее; на пути этом гораздо больше лишились Божественной славы и наслаждения,
преткновений: книга, начертанная на бумаге, не извергнуты из священнаго собрания».
может заменить живой книги человека. Чудная
Статью, из которой заимствую выписку, оканкнига – ум и сердце, исписанные Святым Духом! чивают святые так: «Мы говорим это, утверждатак и дышет из нея жизнь! так и сообщается эта ясь на изречениях отеческих, на изречениях Духа,
жизнь слушающим с верою. Но руководство писа- как на столпах незыблемых» (Добротолюбие,
ниями отеческими сделалось уже единственным ч. 2-я, Каллиста и Игнатия о безмолвии и молитве,
руководством ко спасению по конечном оскудне- глава 15-я).
нии наставников. Кто подчинится этому руководПознав путь ко спасению, не останавливайству, того можно признать уже спасенным; кто же тесь вступить на него. Заключите блаженный заводится собственными разумениями, или учением вет, союз со святою Истиною; положите в душе
лжеучителей, того должно признать погибшим.
вашей пребывать верным во всю жизнь Истине.
В образец, как об этом предмете разсуждают От одного этого благаго намерения прольется в
святые Отцы, выписываю из сочинений святых ваше сердце легкость, радость, сила – свидетели
Каллиста и Игнатия, следующее: «Что было для принятой святой Истины.
нас причиною сокрушения и мертвости, между
Сердцем веруется в правду, потому что она,
тем как мы сначала не были сотворены такими? правда, усты исповедуется во спасение.
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О том, сколь горек
плод непослушания

К

огда пустынная и безмолвная келья преподобного Евфимия по изволению Божескому обратилась в многолюдную лавру, тогда
эконом, закупив для потребы монастырской рабочий скот, предложил брату Авксентию, родом
из кочующих азиатов, чтобы принял на себя обязанности пастуха; но инок отказался. К просьбе
эконома присовокупили свою просьбу пресвитер
обители и другие, уважаемые
по благочестию, старцы, но
Авксентий и тогда не послушался. Преподобный Евфимий, узнав об этом, призвал
непокорного инока и всемерно увещевал его, чтобы он,
как человек, способный к скотоводству, послужил братии.
Но Авксентий отвечал: «Не
могу исполнить желания братии, никак не могу, поскольку, будучи грешником, страшусь вне святой обители еще
более согрешить». «Мы будем
за тебя молиться Богу, – сказал преподобный Евфимий, – чтобы послал Ангела Своего для сохранения тебя. Всевышний знает,
что ты из-за любви к Нему будешь работать братии. Вспомни, что и Сам Христос сказал о Себе:
«не ищу воли Моея, но воли пославшего Мя Отца»
(Ин. 5, 30).
Но Авксентий ожесточился и, сколько ни убеждал его святой Евфимий, не хотел ему покориться.
Тогда великий старец разгневался и сказал ему:

В

«Чадо! Мы советуем тебе то, что послужило бы
тебе же на пользу, а ты не слушаешься; я душевно
жалею о тебе, и хотел бы простить тебя, но Бог...».
В это мгновение Авксентий затрепетал, как беснующийся, и повергся на землю. Предстоявшие
отцы ужаснулись и начали умолять Евфимия, чтобы испросил ему от Бога прощение.
Долго святой старец не соглашался на просьбы
их, не по жестокости сердца, но
чтобы показать им, сколь не простителен грех преслушания. Наконец, как бы смягчившись, оградил
его крестным знамением и исцелил от болезни.
Авксентий пал пред ним на колени. «Послушание есть великая
добродетель, – сказал ему преподобный Евфимий, – послушания
Бог требует паче, нежели жертвы. Напротив того, преслушание
есть источник смерти. Се здрава
был еси, ктому не согрешай, да не
случится с тобою что-либо горшее». Тогда Авксентий начал уже
сам умолять великого отца и братию, чтобы никому
кроме него не поручали должности пастушеской.
Слушайтесь же отца и матери, слушайтесь родителей ваших, слушайтесь старших людей, подающих вам добрые советы. А когда возложена
будет на вас должность общественная, без прекословия повинуйтесь начальству: без послушания
к высшим не может благостоять ни одно семейство, ни одно государственное сословие.

сем будь послушен во всяком добром деле, только не следуй за любостяжательными, или сребролюбцами, или миролюбцами, да не явится послушание твое делом диавольским…
Исаак Сирин. Слово 9
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Зажечь другого

Д

ерево таким образом живет, что стоит полить корни, и распустятся ветви. Человеческое тело таково, что стоит пальцу опухнуть, и
весь человек ходить не сможет. Совершенно по тем
же законам живет и человеческое общество. Один
влияет на всех, и все влияют на одного. Сложноподчиненные связи пронизывают человечество.
Никогда заранее не угадаешь, как и в каком месте
прорастет посев, сколько еще огней зажжется от
малого огня, зажженного тобой.
Вот она и радость. Вот и утешение. Телесное
око очень ограничено в способностях. Чтоб видеть дальше и глубже, нужны микроскопы и телескопы. И житейский взгляд выхватывает только
то, что «здесь и
сейчас». А какова дальнейшая
судьба примеров, слов, идей,
дерзаний и усилий, пока не
видно.
Вот как грамотно, со знанием дела, сердечно излагает
право славную
веру
епископ
Каллист (Уэр).
Но кто мог предвидеть это, когда он, еще юным студентом, вошел «случайно» в
православную церковь и стоял за литургией, которую служил архиепископ Иоанн (Максимович)?
А ведь тогда-то все и началось...
Вот как много трудов взял на свои плечи иеромонах Серафим (Роуз), пробуждая спящих от сна,
защищая веру отцов, обличая козни врага. А ведь
тоже все началось в православном храме, куда он
зашел «случайно» и почувствовал, что двери за
спиной закрылись, а сердце сказало: «Ты дома».
Христианское просвещение Эфиопии началось с того, что евнух, хранитель царской казны,
читал в колеснице книгу Исаии. Читал и не понимал, что читает. И апостолу Филиппу было велено
ангелом пристать к колеснице и начать разговор.

Протоиерей Андрей Ткачев
И потом был недолгий совместный путь, и проповедь о Иисусе, и крещение в первом встречном
источнике воды. И дальше ангел унес Филиппа,
а новокрещенный евнух в радости продолжил
путь домой. Там, дома, его уже ждали люди, которых он должен был научить и привести к вере
(См.: Деян. 8: 26-40).
Один начинает дело и не видит еще, даже не
предчувствует будущих плодов. Но начинает с верой в будущую пользу и с надеждой на сильного
Бога. А дальше, вопреки закону энтропии, начатое
движение не погасает, не сходит на нет, но, словно вечный двигатель, набирает обороты и движет
иные души.
По всем земным расчетам
христианство
могло
закончиться вместе с
земной жизнью
тех, кто лично
видел и слышал
Иисуса. Это –
по земным расчетам. А оно не
закончилось, набрало силу и заканчиваться не
собирается. Вот
и Наполеон в
ссылке размышлял о Христе и удивлялся: как это за Него жизнь
отдавали, Самого в глаза не видя, но только веруя? За Наполеона ведь тоже на штыки и под пули
шли, но для этого надо было обожествляемого
императора лично видеть в клубах дыма, на холме, командующим сражением. А тут – только по
зову сердца, только по вере, и – на смерть. Да не
одиночки, а миллионы. Да не в древности только,
а всюду, и даже до сего дня. Как тут усомниться
в истинности Евангелия и во всесильной помощи
Святого Духа? Никак невозможно усомниться,
если только задуматься.
Вот и мы, поддаваясь мирскому духу, разрешаем себе думать, что христианство выветрилось и
потеряло силу. И, уверовав в эту ложную мысль,
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перестаем сами гореть и зажигать других. А ведь
стоят на наших службах – непременно стоят –
Алеши Карамазовы, жадно ловят каждое слово и
смотрят не по сторонам, а внутрь, туда, где колеблется и горит огонек веры. В нашем деле ведь
всего-то и надо порою, что, зажигая чужие светильники, зажечь и тот один, который ярче всех
разгорится.
Нельзя не видеть, что человечество исчерпывается, устает и продолжает безумствовать. Но
нельзя также не видеть и того, что человеческий
ресурс все еще очень велик, что не все слова еще
сказаны и не все дела сделаны. Святитель Николай Японский, находясь почти в одиночестве в далекой стране, слыша о первых раскатах революционного грома в любимом и далеком Отечестве,
писал все же, что человечество еще – ребенок.
А наша страна – тем паче. И у мира, и у нас, как
части этого мира, по мысли равноапостольного
святителя, еще великое и ответственное будущее.
Сомневаться в этом святитель Николай считал
равнозначным хуле на Промысл Божий.
А из нас многих хлебом не корми, дай только
голову в песок спрятать и оттуда, из-под земли,
гугнить о том, что все пропало, что всему конец и
дела безотрадны. Да с таким подходом к жизни и
без беды беду наживешь! Но прежде чем затравленно метаться в страхе перед приближающимся антихристом, надо спросить себя: сделал ли
я хоть что-то для того, чтоб этому приходу воспрепятствовать? Не в смысле: разбил ли камнем
компьютер, разрезал ли ножницами кредитную
карточку? Ведь не технические же новшества этого зверя, выходящего из бездны, приведут к власти
и воцарят, а тотальное безбожие, мелкая жизнь и
разврат. И только борьба с безбожием, развратом
и мелочностью этому отвратительному царствованию мешают стать реальностью. Вот вам и поле
для вспашки, вот вам и точка для приложения усилий. Если ты – душа творческая, закатывай рука-
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ва. Но если ты – нытик перепуганный и способен
только на то, чтобы своей растревоженной душой
без толку тревожить чужие души, я тебя прошу:
купи пачку «Орбита». Ведь иногда действительно
лучше жевать, чем говорить.
А уж если говорить, то нужно говорить о Христе, о том, что Он силен, как прежде и, как прежде,
от рабов Своих неотлучен. Конца времен ждать не
надо, поскольку, имея Христа, мы в Нем имеем и
начало, и конец. «Я есмь Альфа и Омега, начало
и конец, – говорит Господь, – Который есть и был
и грядет, Вседержитель» (Откр. 1: 8). Он и родился на Земле, «когда пришла полнота времени»
(Гал. 4: 4). Другой полноты ждать не надо. Другой
полноты нет, но есть скудость и пустота, рождаемая грехами и бездействием либо грехами и неправильным действием. В эту пустоту и ввалится
антихрист, как вор – в разбитое окно. В пустоту
ввалится, а не в полноту.
Я несомненно уверен в том, что в мире живет
великое множество людей, которые лучше нас.
Они сильны, просты, отзывчивы, сообразительны.
Они терпеливы и последовательны. У них есть
все, что нужно христианину, но нет пока главного
– веры. Ради них нужно жить и трудиться. Ведь
когда они уверуют, они не опозорят Евангелие в
глазах врагов личным примером, как мы, а оправдают Его делами и прославят имя Господа Иисуса.
Они живут в разных странах, и у них кожа разных
цветов. Некоторые из них уже в возрасте, а некоторые еще не родились. Жизнь мира продолжается ради того, чтобы в каждом поколении Христос
был узнан людьми и полюблен ими.
Ради этого стоит жить. Мне эта мысль дает
силы. Так раненый знаменосец без печали закрывает глаза, видя, что знамя не упало, но подхвачено сильной рукой.
И, между прочим, все это не «когда-нибудь»
совершится, а уже сейчас совершается. Даже в
эти самые минуты.

иссионерство заключается не в том, чтобы обращать людей в ту или другую веру, в то или другое
вероисповедание, а в том, чтобы людям открыть путь к Богу... Миссия первохристиан заключалась
в том, что они шли по всему миру и говорили: «Мы встретили Бога воплощенного, мы встретили Иисуса
Христа, Который есть Человек и Бог одновременно. Он открыл нам, что такое Бог, т.е. как Он любит Свою
тварь, и Он нам открыл, что такое человек: человек так велик в Его глазах, что Он готов жить как человек
и умирать нашей смертью для того, чтобы мы могли спастись». И поэтому миссионерство не заключается
в том, чтобы обращать иноверцев в свою веру, а в том, чтобы открыть человеку путь к Самому Богу…
Митрополит Антоний Сурожский
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ОДНА НОЧЬ
В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Архимандрит Иерофей (Влахос)

Продолжение. Начало в № 9(30) 2010
БЕСЕДА СО СТАРЦЕМ О МОЛИТВЕ
– Святой отец, – начал я тихим голосом, – сейчас мной очень сильно овладело одно желание.
Верую, что оно от Господа. Хочу очиститься.
Вижу, как во мне неистовствуют страсти. Чувствую, что сердце – джунгли, где водятся многие
дикие звери, а во главе их – диавол, который делает, что ему хочется. Стремлюсь избавиться от этого ужасного состояния, предать свою душу Богу,
чтобы Он просветил ее, чтобы она была Его. Достаточно ее обкрадывал диавол-льстец. Теперь же
хочу очиститься, но не знаю как. Услышьте, отче:
ХОЧУ ОЧИСТИТЬСЯ. Укажите мне пути. Готов
их принять и слепо следовать всему, что Вы мне
скажете.
...Я начал тихим голосом, а закончил вопия и
плача. Словно гром, прозвучали мои последние
слова для пустынника. Столь горячими они были.
Он немного помолчал. Взглянул на меня с великой любовью; такую любовь могут проявлять
только монахи. Он дал мне понять, что не следует
унывать по поводу этой тревоги, поскольку она
благословенна.
– Когда мы переживаем подобные состоянии, –
сказал он, – ясно, что Святой Дух есть и действует в нас. Мы начинаем проходить путь познания
Бога. Это первый этап. Если совершенное созерцание Нетварного Света – свет, пленяющий душу,
то покаяние и чувство своей греховности – огонь,
возжигающий ее. Следовательно, покаяние и желание очистить душу от страстей – время посещения благодати. Только когда она сходит на нас, мы
можем видеть свое запустение, печалиться о Боге
и стремиться соединиться с Ним. Мы никогда не
имели бы таких мыслей и желаний, если бы не
благодать Божия.
Мудрый руководитель, опытный духовник, по-

истине благодатный человек! Сведущий врач, он
знает, как смягчить боль, умиротворить, дать лекарство не для упокоения нашего самолюбия, но
для возможности оперативного вмешательства и
исцеления.
– Уяснив это, – продолжал он, – следует указать некоторые пути или, лучше, один, простейший. Не ожидай, что я наложу на тебя тяжкие
труды. Лишь молитва Иисусова («Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя») очищает
душу, т.е. непрестанный вопль к Богу, Спасителю
нашему. В призывании и единении с Иисусом заключается все наше спасение. Возопиим, чтобы
Он пришел и исцелил нас. Являясь больными, будем стенать, и Он, как врач, исполненный любви,
поспешит на помощь. Мы, подобно впавшему в
руки разбойников, восплачем, и Добрый Самарянин придет, очистит наши раны, приведет в
гостиницу, то есть к созерцанию Света, Который
зажигает все наше существо. Когда Бог в сердце
нашем, тогда побеждается диавол и очищается нечистота, им создаваемая. Следовательно, победа
над диаволом является победой Христа через нас.
Мы сделаем человеческое (воззовем ко Христу), а
Он сделает божественное (победит диавола и очистит нас). Следовательно, не следует стремиться
самим делать дело Бога, а Богу оставлять дело человека. Нужно хорошо понять, что от нас зависит
человеческое (молитва), а от Бога – божественное
(спасение). Все, что совершается в Церкви, есть
дело богочеловеческое.
1. Достоинства Иисусовой молитвы
– Если я правильно понял, очищение достигается, главным образом, через подвиг, пост и Иисусову молитву. Позвольте мне задать вопрос не потому, что я не верую, но потому, что часто слышу от разных людей нашего времени возражения
против благодатной молитвы. Они говорят, будто
молитва и способ, которым она совершается, –

26

христианская йога и связана с восточными религиями. Что сказали бы Вы по этому поводу?
– Говорящие так находятся, по-видимому, в
полном неведении относительно харизматического состояния Православной Церкви, ибо молитвой мы обретаем Божественную благодать.
Не пережившие же действий благодати не могут
знать этого, и им никогда не следует порицать тех,
кто имеет такой опыт. Они злословят даже святых
отцов. Многие отцы боролись за стяжание благодати и убедительно говорили о ее ценности. Неужели они заблуждались? Неужели гнал в ошибку святой Григорий Палама? Утверждающие так
не знают Священного Писания. «Сыне Давидов,
помилуй нас!» (т.е. «Иисусе, помилуй нас») – говорили слепые и обретали свет, прокаженные и
исцелялись от проказы и т.п. Молитва «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя» включает два центральных момента: догматический
(признание Божественности Христа) и молитвенный (воззвание о нашем спасении). Таким образом, исповедание веры в Богочеловека связано с
признанием невозможности спасения собственными силами. Этим сказано все, и на этих двух
положениях основывается все христианское подвижничество: на вере в Богочеловека и на чувстве
своей греховности. Итак, в немногих словах выражаются устремления верующего и суммируется
догматика Православной Церкви.
С помощью молитвы мы обретаем двойное
знание. Святой Максим говорит, что страсть гордости происходит от двух незнаний – божественной силы и человеческой слабости. Это двойное
незнание формирует «расстроенное сознание». В
конце концов человек гордый несведущ, в то время как смиренный обладает двойным знанием. Он
знает собственное бессилие и силу Христову. Следовательно, в Иисусовой молитве мы исповедуем
силу Христову (Господи Иисусе Христе, Сыне Божий) и наше бессилие (помилуй мя). И приходим
в блаженное состояние смирения. Где смирение –
там благодать Христова, которая есть Царство Небесное. Видите ли достоинство молитвы? Видите
ли, как ее действием мы можем стяжать Царствие
Божие?
– Я знаю, отче, что необходимый признак
православного верующего – никогда не отделять
Христа от остальных Лиц Святой Троицы. И в
Божественной литургии мы призываем и славим
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Святую Троицу, например, в ектениях и при заключительном благословении: «Яко подобает
Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и
Сыну и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки
веков», благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа
буди со всеми вами» и т.д. Может ли молитва, обращенная только ко Второму Лицу Святой Троицы, извращать православное учение?
– Разумеется, нет; я скажу более того. Слово «молитва» подразумевает молитву Иисусову,
но имеет триадологическую основу. Ибо Христос (одно из Лиц Святой Троицы) не существует без Отца и Святого Духа и составляет вместе
с остальными Лицами «Троицу единосущную
и нераздельную». Христология связана с триадологией. Но вернемся к теме «Молитва». Отец
Небесный через Ангела велел Иосифу дать имя
Христу Иисус: «...И наречешь Ему имя Иисус...»
(Мф. 1, 21) Иосиф, оказывая послушание Отцу,
назвал Сына Девы Иисусом. Кроме того, у Апостола Павла, просвещенного благодатью Духа
Святого, читаем: «Никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым» (I Кор. 12, 3).
Итак, творя молитву: «Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй мя», – мы призываем Отца
и повинуемся Ему; более того, мы чувствуем действие и причастие Духа Святого. Отцы, Им просвещенные, сказали: «Отец через Сына в Духе
Святом все творит». Святая Троица создала мир
и сотворила человека. Она же возродила мир и обновила человека. «Отец благоволил, чтобы Слово
стало плотию. И стало плотию от Духа Святого».
То есть Христос вочеловечился «по благоволению
Отца и содействием Святого Духа». Поэтому мы
и говорим, что спасение человека и обретение Божественной благодати является общим действием
Всесвятой Троицы. Изложу вам два характерных
учения святых отцов.
Святой Симеон Новый Богослов пишет в какомто месте, что Сын и Слово Божие – дверь спасения, согласно Его проповеди: «Я есмь дверь: кто
войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и
пажить найдет» (Ин. 10, 9). Если Христос – дверь,
то Отец – дом. «В доме Отца Моего обителей много» (Ин. 14, 2). Через Христа мы приходим к Отцу.
Но, чтобы открылась дверь (Христос), необходим
ключ – Дух Святой, поскольку Его действием мы
познаем истину, которая есть Христос. Отец по-
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слал Сына Своего в мир, Сын и Слово Божие показывает нам Отца и Святого Духа, исходящего от
Отца, посылаемого через Сына, запечатлевающего Христа «в сердцах наших». Следовательно, мы
познаем Отца «через Сына в Духе Святом».
Также и святой Максим часто говорит в своих трудах о таинственном воплощении Слова. Он
пишет, что как закон и пророки были предтечей
Пришествия во плоти Слова, так и Сын и воплощенное Слово Божие стал предтечей «Своего
духовного Пришествия», «подготавливая посредством логосов домостроительства души к принятию Его видимого Божественного Пришествия».
Другими словами, среди нас должен был воплотиться Христос, иначе мы не сможем увидеть славу Его на Небесах. Однако воплощение Христа
среди нас совершается по благоволению Отца и
содействием Святого Духа. Видите, как выражается совместная деятельность Святой Троицы, почему мы призываем и исповедуем великое Таинство, которое явил Господь, когда вочеловечился?
Итак, тот, кто отрицает молитву Иисусову, совершает огромную ошибку. Он оказывает непослушание Отцу, не признает Святого Духа и, таким
образом, не состоит в действительном общении
со Христом. Следовательно, можно усомниться,
православный ли он христианин.
– Еще я хотел бы, отче, чтобы Вы объяснили
мне подробнее и высказались по поводу того, о
чем я упоминал ранее, – о различиях между молитвой и методом йоги, и показали бы мне преимущество христианской молитвы в сравнении с
другими восточными религиями, поскольку, без
сомнения, располагаете большим опытом.
– Тема эта, чадо мое, обширна, и многое можно сказать. Из моих предыдущих слов вытекает
следующее.
Во-первых, в молитве решительно выражается вера в Бога, Который сотворил мир, управляет им и любит его. Он – нежный Отец, Который
заботится о спасении Своего творения. Спасение
совершается в Боге, поэтому в молитве мы просим
Его: «Помилуй мя». От делателя умной молитвы
далеко отстоит самоспасение и самообожение,
потому как это грех Адамов, грех падения. Он пожелал стать богом и выйти за пределы того, что
определил ему Господь. Спасение совершается не
«в себе и через себя», как утверждают человеческие учения, но в Боге.
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Во-вторых, в молитве мы стремимся встретиться не с безликим богом. Мы не ставим цель
подняться до «абсолютного ничто». Наша молитва сосредотачивается на личностном Боге – Богочеловеке Иисусе. Отсюда и молитва «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий». Во Христе соединены божественная и человеческая природы, т.е.
Бог Слово – человек, «в котором телесно пребывает вся полнота Божества». Следовательно,
учение православного монашества о человеке и
спасении тесно связано с учением о Христе. Мы
любим Христа и храним Его заповеди. Мы подвизаемся в их осуществлении. Он сказал: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14,
15). Любя Христа и храня Его заповеди, мы соединяемся с Пресвятой Троицей.
В-третьих, при умной непрестанной молитве
мы не впадаем в состояние гордости. Учения, о
которых ты говорил мне ранее, изобилуют гордостью. Нашей же молитвой приобретается блаженное состояние смирения. «Помилуй мя» – говорим
мы и считаем себя хуже всех. Не превозносимся
ни над каким братом. Любая гордость чужда делателю молитвы. Имеющий ее безумен.
В-четвертых, как уже отмечалось, спасение
– не абстрактное состояние, но единение с Триипостасным Богом в лице Господа нашего Иисуса
Христа. Но это единение не устраняет человеческого фактора. Мы не ассимилируемся, поскольку
каждый из нас – особая личность.
В-пятых, при прохождении молитвы приобретается способность различать искушения. Мы
видим и понимаем движения сатаны, но вместе с
тем и действие Христово, т.е. распознаем дух лести, который столь часто преобразуется в Ангела
света, отделяем добро от зла, нетварное от тварного.
В-шестых, борьба за молитву связана с очищением души и тела от разрушительного влияния страстей. Мы стремимся достичь бесстрастия не стоического, но динамического, то есть
не умерщвления страсти, а преображения ее. Вне
«бесстрастной страсти» нельзя любить Бога и
спастись. Но, поскольку эта любовь извращена
и испорчена, наша цель – преображение. Мы боремся за очищение от обезображенных состояний,
которые создает диавол. Без этой личной борьбы,
которая совершается по благодати Христовой, невозможно спастись. «Знание вне практики – диа-
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вольское богословие», – говорит святой Максим.
В-седьмых, молитвой мы не стремимся привести ум к абсолютному ничто; мы хотим обратить
его в сердце и стяжать благодать Божию в душе,
откуда она распространяется и на тело. «Царствие
Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Тело, по учению нашей Церкви, – не зло; злом является плотской разум. Оно не «одеяние души», как говорят
философские учения, и его нужно стремиться не
сбросить, но спасти. Ибо под спасением всего
человека подразумевается и его душа и его тело.
Следовательно, мы не стремимся к гибели тела,
но воюем против служения ему. Не хотим гибели
жизни. Не стремимся впасть в такое состояние,
чтобы ради прекращения страданий не иметь желания жить. Мы упражняемся в молитве потому,
что пьем от источника жизни и стремимся вечно
пребывать с Богом.
В-восьмых, для нас не характерно безразличие к окружающему миру. Те учения, о которых
ты упоминал, избегают углубляться в человече-

ские проблемы с целью сохранить свой мир и безмятежие. Мы же стремимся к иному – непрерывно
молимся за всех. Плачем о всем мире. Хотя спасение – это единение со Христом, мы состоим в
общении с другими людьми. Не можем спасаться
сами по себе. Радость, которая существует только
для нас, но не для мира, не является действительной радостью.
В-девятых, мы не придаем большого значения
психотехническим методам, а также различным
положениям тела, хотя и считаем, что некоторые
из них помогают сосредоточить ум в сердце. Но,
повторяю, мы стремимся не к апатии (это отрицательное состояние), а к стяжанию Божественной
благодати.
– Благодарю Вас, отче, за эти просвещающие
мысли. Они имеют большое значение, поскольку исходят от человека, опытно их пережившего.
Позвольте еще один вопрос...
Продолжение следует

Дорогие читатели «Покровского вестника»!
Приглашаем вас посетить официальный сайт Свято-Покровского мужского монастыря. Надеемся, что «виртуальное» посещение нашей святой обители будет полезно тем, кто пока по различным причинам не может посетить Свято-Покровский мужской монастырь.
Электронный адрес сайта: http://www.pokrovsky-monastyr.kh.ua

http://www.pokrovsky-monastyr.kh.ua/

Свято-Покровский мужской монас...

По благословению Никодима,
митрополита Харьковского и Богодуховского

покровский вестник, 11(32), ноябрь 2010 г.

Ивановская «Детка»
с Чувильского бугра
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Сектоведение
«Были и лжепророки в
народе, так и у вас; будут
лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их
Господа, навлекут сами на
себя скорую погибель...»

Учение Порфирия Иванова называется «Детка» и содержит 12 «заповедей» последователям
учения. Сокращенно эти «заповеди» выглядят
следующим образом:
1. Два раза в день купайся в холодной, природной воде...
(2 Пет. 2:1)
2. Перед купанием или после него, и если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, же деле учение П.К. Иванова – это не безобидное
встань босыми ногами на землю, а зимой – на снег учение о здоровом образе жизни, как пытаются
хотя бы на 1-2 минуты...
представить его некоторые ивановцы, а религиоз3. Не употребляй алкоголь и не кури.
ное учение, являющееся по отношению к Право4. Старайся хоть раз в неделю полностью обхо- славию ересью, где нет места Христу: это место
диться без пищи и воды с 18-20 часов пятницы до занято Ивановым, который почитается адептами
воскресенья 12 часов...
как харизматическая личность. По учению «ива5. В 12 часов дня воскресенья выйди на приПоследователями секты «ивановцев» чаще всего станороду босиком...
вятся люди, весьма озабоченные здоровьем. Других притягива6. Люби окружающую ет явная или скрытая гордыня, потому что основатель этой
тебя природу. Не плюйся лжедуховности обещает: «Мы будем все богами из-за дела,
вокруг и не выплевывай а он нас приведет к порядку, мы все, как один, будем любить
из себя ничего...
природу и хранить ее, как око. Мы будем боги жизни»
7. Здоровайся со все(из текста П. Иванова «Мой подарок молодежи»).
ми везде и всюду...
8. Помогай людям...
9. Победи в себе жадновцев», Христос принес
ность, лень, самодовольство,
соборность между людьми,
стяжательство, страх, лицеа Иванов дал более высокую
мерие, гордость...
степень соборности людей
10. Освободи свою голову
и природы. Обожествив
от мыслей о болезнях, недоприроду, «ивановцы» объемоганиях, смерти...
диняют ее новой ипостасью
11. Мысль не отделяй от
Бога, слившись с которой
дела...
человек получает спасе12. Рассказывай, передание. «Ивановцы» отрицают
вай опыт этого дела...
бессмертие человеческой
Если бы не мистическая
души, церковные таинства,
подоснова «Детки», то пранеизбежность загробного
вила жизни по Иванову могли
возмездия, существование
бы быть совершенно безобидада и рая. Они не признаными, являясь просто сильно
ют церковную иерархию,
упрощенным, даже убогим,
утверждая, что для общевариантом христианских зания с Богом Духом Отцом
поведей, хотя бы в сравнении
через природу иерархия не
с Нагорной проповедью Хринужна – «каждый иваноста (Еван.Мф.5-7). На самом
вец сам себе поп» и только
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«один ходатай за нас перед Богом Духом Отцом занять, чтобы людей за их нарушение осудить.
и природою – Господь Животворящий Порфирий Я получу в этом всякого рода доверие, чтобы суКорнеевич Иванов».
дить всех людей за их ошибки…. Я есть Паршек
Порфирий Иванов родился в 1898 году под Лу- всему этому делу. Мне доверилась природа. Она
ганском. Окончил 4 класса церковно-приходской освятила меня этим. Я в этом деле есть Бог» (из
школы, после чего работал и шахтером, и рабочим, текста «Низко кланяюсь и прошу вас, люди…»).
и колхозником. Религиозностью и благочестием
Сквозь весь этот сумбур упорно пробивается
не отличался. 25 апреля 1933 года на Чувильском мысль о себе как об учителе всех людей. Он назыбугре на него нашло некое «озарение». С этого вает себя создателем нового учения, которое избавремени последователи ведут начало его «избран- вит людей от болезней и смерти (П. Иванов умер
ничеству». Не трудно увидеть, что основатель в 1983 г.). Демоническая природа всех духовных
движения был в самой крайней степени прелести подмен хорошо изучена святыми отцами. Свяи все «силы» черпал из темного демонического ис- титель Игнатий (Брянчанинов) говорит: «Труден
точника. Лучше всего это показывают его тексты. выход из самообольщения. У дверей стоит страНе хочется тиражировать эту ересь, но, пожалуй, жа, двери заперты тяжеловесными крепкими
это самый лучший способ помочь заблуждающим- замками и затворами, приложена к ним печать
ся убедиться в пагубной опасности его идей.
бездны». У находящегося в состоянии самооболь«Я ему (человещения полностью иску) прежнее здорокажается
сознание.
Иванов, не раз показывая своим ученикам на
вье вернул назад. За
Он
готов
принять
люизображение распятого Христа, двусмысленно
это вот и стал между
бую фантастическую
намекал о распятии «брата своего». Несмотря
вами в славе. Мое
мысль, если она соглана такое «родство», Иванов в церковь не ходил,
тело – это ваше тело.
суется с его самооценБогу не молился, креста боялся, своим после…Все люди вначале
кой. Это мы видим и
дователям объявлял, что в Церкви все ложно.
проходят через мои
на примере Порфирия
В Великий пост он угощал заходивших к нему
руки. Лишь бы я приИванова, который похристиан мясом, поститься же своих учениложился ими к больбеду нашего народа над
ков заставлял именно в те дни, которые являному, и болезнь уже
фашистами во многом
ются христианскими праздниками.
теряет силу. Вот чем
приписывал своим зая в жизни силен: Враг
слугам: «Я встречался
наш, несущий нам смерть, побежден! Филиппины с Паулюсом. Он меня спросил: «Кто победит?» – Я
своими руками разрезают тело, а Учитель дает по- ответил: «Сталин». Он ознакомился с моей идеей
кой всему телу. И это все сделала вежливая прось- и выдал мне новую справку, переписав с прежнего
ба: она врага убила…. Люди захотели уйти от это- русского шрифта на немецкий и приложил к ней
го всего и делали во всей своей истории только то, гербовую печать. Этой справкой я и спасался в ихчто им надо. И дело их оправдалось тем, что они нем режиме. Немцы, видя ко мне такое отношение
заслужили – смертью! А сейчас придет на арену со стороны Паулюса, кричали: «Гут, пан!». А нечеловек. Его пригласит природа. Она его научит, мецкие офицеры решили показать меня в Берлине.
как помочь человеку в его горе-беде. Он заслужит Посадили меня в вагон вместе с вербованными и
доверие от ней за то, что он такой есть, и ему люди повезли… Но я терпел не зря! Я просил природу,
поверят, как таковому. Он пойдет от них в море, чтобы русский солдат взял над немцами верх. Так
а они останутся на суше. А он пойдет по воде. Это оно и получилось!» (из текста «Низко кланяюсь
обязательно будет среди людей… Придет время та- и прошу вас, люди…»). Лжеучение Порфирия
кое: кто закопал человека, тот его и откопает! Люди Иванова и его последователей несовместимо
все по одному слову выздоровеют. Они дождутся с христианством. Даже частичное следование
этого сами, когда в одни двери будут входить, а из ему вводит человека в гибельную область духа
других выходить здоровыми. А когда это только по- лжи, из которой выйти бывает трудно. Главная
лучится, то и воскресать будут люди от этого всего особенность системы Иванова состоит в том, что
дела. Тогда-то и придется мне во славе свое место в ней нет места Христу. Это место занято Ивано-
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тотрофности (самостроения) питаются только раз в неделю, постоянно
обливаются холодной водой и терпят
другие аскетические «подвиги», что
в свою очередь приводит к необратимым процессам в сознании и психике
адептов П.Иванова. Очевидно, именно
это и обусловило то, что «внутренний
круг» последователей Порфирня Иванова был отнесен к разряду деструктивных религиозных организаций.
Секты всегда ведут войну против Православной Церкви, потому что духовные традиции
Церкви являются самым действенным обличением ложности тех идей, которыми секты хотят подчинить общество. В обществе, в котором действует множество сект, умирает культура и возникает
духовная болезнь – неспособность к различению
добра и зла, истины и лжи. Такое общество становится неспособным решать свои проблемы и превращается в пассивный объект приложения чужой

Очевидно, что ивановская аскетическая практика
чрезвычайно опасна для здоровья людей. На счету ивановщины подорванное здоровье тысяч людей. Пневмонии, обострения хронических заболеваний, расстройства
опорно-двигательного аппарата, психические заболевания
– вот далеко не полный список «достижений» ивановцев.
Конечно, бывает и позитивный результат от ивановской
закалки, но всякий раз за ним стоит духовная трагедия.

вым. Другой ее особенностью является учение о
возможности обрести физическое бессмертие собственными силами и заслугами перед Природой
и Паршеком. Согласно же христианскому вероучению, спасение от власти греха и смерти совершается крестными страданиями Господа Иисуса
Христа (Мф. 20:28; Евр. 9:26, 28). При этом уничтожается и «жало смерти», грех (1 Кор. 15:53),
причина физической и духовной смерти. Иванов
отрицает бессмертие человеческой души, но Священное Писание утверждает обратное: «...тленному надлежит облечься в нетление,
Следует признать, что ивановство больше никогда не
и смертному сему облечься в бесдостигнет той популярности, которую оно имело в конце
смертие» (1 Кор. 15:53). «Иванов80-х. С рынка «здорового образа жизни» Иванова вытеснил
цы» ожидают обрести бессмерговорливый Геннадий Малахов. Нынешний кумир миллиотие в физическом теле, здесь, на
нов телезрителей отдает должное своему предшественниземле, посредством непрерывных
ку и даже приглашал недавно в Останкино вождя секты
занятий «закалкой-тренировкой».
«Райское место» Юрия Иванова.
Христианин же не связывает свое
спасение и вечную жизнь с зараженным грехом миром, а ожидает обрести их в воли. Исторический опыт свидетельствует, что
общества, пораженные такими недугами, умираЦарстве Небесном (Отк. 21:1-4).
Отрицание бессмертности человеческой души ли, сходили со сцены истории (например, Римская
естественно вызывает желание жить здесь, на Империя). Следует извлечь урок из истории и обземле, вечно, что как раз и приводит к тому, что ратиться к традиционным духовным ценностям.
некоторые «ивановцы» ради развития личной ауПо материалам сети Интернет

Тихорианские классы при Свято-Покровском мужском монастыре
объявляют о начале занятий

Церковное пение – Репина Е. В.
068-613-87-17
Воскресенье, 13-00, Трехсвятительский храм
Вышивка бисером – Чекунова О. В.
096-640-83-11, 095-845-91-43, 756-8-719
Воскресенье, 11-00, помещение издательского центра «Покровский вестник»
Резьба по дереву – Шекеладзе В. Т.
096-527-67-16, 099-905-00-81

Воскресенье, 16-00, помещение издательского центра «Покровский вестник»
Плетение из ивового прута – Тумко И. Н.
096-452-33-88
Вязание крючком, спицами – Янчевская Е. Г.
759 43 29, 050 3234094
Бисероплетение – Филинская Е. В.
098 7821762
Начало занятий по мере формирования групп.
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Игумена Нестора,
благочинного
свято-Покровского
мужского монастыря, сердечно поздравляем с Днем
Тезоименитства.
Желаем крепости
духа, здоровья и долголетия. Да дарует
Вам Всемилостивый
Господь молитвенным
предстательством Царицы Небесной и Вашего
небесного покровителя всеукрепляющую
помощь в Вашем высоком служении на многая и благая лета!

Большинство людей, приходящих креститься, не понимают, что это такое и для
чего нужно. Когда приносят
крестить младенца, то крайне редко крестные хотя бы
приблизительно представляют свои обязанности и редко
когда без ошибок могут прочитать молитву «Отче наш»
или «Символ веры».
Издательский центр Свято-Покровского мужского монастыря выпустил в свет книгу «Что необходимо знать о Святом Крещении». В книге в
доступной для восприятия форме рассказывается о
сути, целях и чинопоследовании Таинства Святого
Крещения, кратко изложены истины святой веры,
а также представлено краткое молитвенное правило для мирян.
Пожертвования на реставрацию и восстановление
нашей святой обители просим перечислять
на р/с 260023013071, Код ОКПО 23006991, МФО 351931
в АО «БАНК Золотые ворота» г. Харьков.
Получатель: Свято-Покровский мужской монастырь.
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Богослужения совершаются ежедневно

В будние дни:

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

В воскресные и праздничные дни:

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