СЛОВО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВO
Никодим, Митрополит Харьковский и Богодуховский

Возлюбленные о Господе отцы, братия и сестры!
Богодухновенный сладкопевец, слагая
гимн празднику преславного Рождества Христова, богомудренно вопиет: «Рождество Твое,
Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума,
в нем бо звездам служащий, звездою учахуся. Тебе кланятися,
Солнцу Правды, и
Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!»
(Тропарь Р. Хр.).
Своим равноангельским славословием святой сладкопевец
возводит
наши чувства и разум к благодатным
глубинам Богооткровения. Образно
сравнивая Рождество Христово во
плоти с небесным
светом, он внушает
нашему сознанию,
что наступил всех
праздников праздник и радость всех радостей – утро нового
немеркнущего дня – Рождество Сына Божия,
в Его же Божественном свете и тепле даруется миру вечное блаженство, ибо «природа,
от которой херувимы оберегали рай, соединилась сегодня с Богом» (И. Златоуст. Слово
на Рождество. Творения. СПБ, 1906г., т. XII, с.
787). Кто узнал Его (Бога во Плоти), – говорит
блаженный Августин, – узнал вечность (Ис-

поведь, кн. 1, гл. X, с. 16), т. е. познал настоящую духовную красоту миробытия в неисчерпаемой благости Творца и Бога, пославшего
Своего Единородного Сына для спасения и
освящения мира и человека.
«Есть ли чтонибудь равное
этому празднику? – восклицает святой Иоанн
Златоуст. – Бог
на земле, человек на небе,
ангелы служат
людям, люди в
общении с ангелами и прочими горними
силами»
(Бл.
Августин. Исповедь). Святитель Григорий
Палама говорит:
«Сын
Божий
стал человеком,
чтобы показать,
на какую высоту Он нас возводит... (и), чтобы показать, в какую бездну зла мы впали, что
потребовалось воплощение Бога, – и добавляет, – чтобы сочетать разделенных естеством
людей и Бога, Сам Христос становится в обоих естествах» – Богочеловеком. И блаженный
Августин, сравнивая временное-суетное с
Божественным-вечным, взывает: «Господи!
(Ты) Свет, освещающий сердце мое, хлеб для
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Рубрику ведет Антонина Савицкая

1 января: Мч.
Вонифатия (290)
Святой мученик
Вонифатий был рабом богатой молодой
римлянки Аглаиды
и состоял с ней
в беззаконном
сожительстве.
Но оба они чувствовали угрызения совести
и хотели както омыть свой
грех. И Господь пожалел их и дал
им возможность очистить грехи
своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида
узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых
мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под
их благодатным воздействием
умаляются грехи и воцаряются
добродетели. Она снарядила Вонифатия на Восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и просила привезти мощи
какого-либо мученика, чтобы он
стал их руководителем и покровителем. Приехав в Киликию, в
город Таре, Вонифатий пошел на
городскую площадь, где мучили
христиан. Вонифатий, по влечению своего сострадательного
сердца, бросился к ним, целовал
им ноги и просил святых молитв,
чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Его тут же предали
на мучения. Спутники святого
Вонифатия, выкупив за большие
деньги останки мученика, привезли их в Рим.
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уст души моей, сила оплодотворяющая разум мой и лоно мысли
моей» (Бл. Августин. Исповедь, кн. 1, гл. XIII).
Вот, мои возлюбленные, какую духовную красоту Богооткровения содержат в себе праздничные песнопения нашей святой Православной Церкви, заимствованные богодухновенными песнопевцами от ангелов небесных, славно воспевших Воплощение Сына
Божия в святую вифлеемскую ночь. Однако нередко случается, что
мы внимаем таковым без должного благоговения, а порой даже и с
отягчением, и уходим из храма Божия, как замечают святые отцы,
«обкраденные умом и совестью», т. е. не уносим с собой благодатного тепла и света любви Божией – живой радости нашего общения
с Богом, которой достигли «звездам служащий – волсви и пастыри, познавше на земли родшагося Царя Небесного... видеша бо в
вертепе Младенца лежаща безлетнаго» – воплощение Богочеловека
Христа. (Слава, на литии Р. Хр.).
Благоговейно внимая дивному прославлению святой Церковью
преславного Рождества Христова, ликование всемирной радости о
приглашении Сыном Божиим всех людей в сообщество херувимов,
серафимов, ангелов и архангелов, вместо падших, возгордившихся
духом, дабы нам, как сынам Божиим, вечно «ходить во свете Его
звезды светлыя и утренния» (Откр. 21, 24; 22, 16), – легко уразуметь,
что если живительное тепло и свет солнца тварного является предметом воспевания радостных мгновений нашей земной жизни, «в
трудах и болезнях достигающей восьмидесяти лет» (Пс. 89, 10), то
с каким благодарением надлежит радоваться и воспевать явление в
мире «Солнца Правды» – Рождество Сына Божия, согревающего и
освящающего нас теплом и светом Своей Божественной любви. Пренебрегать таковым богатством благодати – тягчайшее преступление
пред своей жизнью, равносильное самоубийству, но не тела – жизни
временной, а души – наследницы всех небесных красот и радостей.
Из этой радости, светлейшей из всех радостей, возникает насущная потребность, чем и как достойно воспеть любовь Божию, приобщающую нас, немощных и грешных, к наследию вечных благ?
Святой Златоуст говорит: «Нашим воздаянием Богу не может быть
ничего другого, кроме спасения нашего и наших душ, кроме забот
добродетели и попечении о наших братьях. Ничто другое не может
быть признаком и отличием верующего во Христа и любящего Его,
кроме забот о наших братьях и попечения о их спасении, – потому
что и Христос угождал не Себе, но многим». (И. Златоуст. Слово на
Рождество, с. 799-800). Как же не воскликнуть словами блаженного
Августина: «Тебе хвала, Тебе слава, Источник милосердия»! (Там
же, кн. 6, гл. XII, с 26). Ведь во всем величии раскрывается благость
непостижимой любви Божией к нам и радость Его – Всеблагого, и
для Него – это мы, наше спасение, наша жизнь, вмещающая в себе
Его божественную красоту – подобие; наши дела, производящие
в мире Его Божественную любовь и милосердие для блага наших
братьев и нашего обобщения в гармонию вселенского служения
добру, начертанного Его волею для нашего нравственного украшения и торжества жизни в Боге – Его вечном благе.

покровский вестник, 1(34), январь 2011 г.

Какая неизреченная радость! Безначальный и Бесконечный,
Всеблагий и Бессмертный призывает нас к торжеству вечной
правды и добра, к вечному освящению и радости общения с Ним,
чрез наше служение добром, правдой и любовию друг к другу, без
лицеприятия – всем и во всем.
Так, возлюбленные отцы, братия и сестры, Церковь Христова
и призывает нас всех, в Новолетии благости Божией, воспеть пришествие в мир Сына Божия умножением добродетельной любви,
могущей возвести наше немощное человеческое естество к высоте
христианской нравственности: «Возлюбить Господа всем сердцем
и всею душею... ближних (же) наших, как самих себя». (Мф. 22,
37–39). Это значит, всей силой нашего сознания стараться никому не причинить ни малейшего зла, но трудом и молитвою нести
миру тепло Божией любви и правды. В святом прилежании такого
подвига веры, подобно волхвам и пастырям, с радостию прославлявшим «Солнце Правды» – Бога во плоти, и мы достойно воспоем и прославим Рождшегося Христа, даровавшего нам наследие
сынов Божиих. Блаженный Августин говорит: «Восхвалят Господа те, кто ищет Его, ищущие найдут его, и нашедшие восхвалят
Его» (Бл. Августин. Исповедь, гл. 1).
Возлюбленные! На этом жизненном дивном и благородном
пути искания и прославления Бога и Творца и совершается наша
неизреченная радость. Чрез веру в Бога и любовь к Нему мы, хотя
и находимся в уделе временного, но в благодатном попечении Духа
Святого, уже здесь объединяемся с преславной Невестой Божиих
торжеств – Церковью Небесной, всеми святыми и ангелами, дивно воспевающими великую тайну нашего обожения, и мы с ними
устами блаженного Христолюбца радостно вторим: «Взывает к
Тебе, Господи, вера наша, которую Ты дал нам, и вдохнул в нас
чрез вочеловечившегося Сына Твоего, чрез служение Исповедника Твоего» (Бл. Августин, Исповедь). Аминь!
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Накануне их прибытия Аглаиде во сне
явился Ангел и велел
ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь
господина и покровителя, сослужителя Ангелов. Аглаида
призвала клириков, с великим
почетом приняла честные мощи,
а затем построила на месте его
погребения храм во имя святого
мученика и положила там мощи,
прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь,
где провела в покаянии восемнадцать лет и при жизни стяжала
чудесный дар изгонять нечистых
духов. Похоронили святую близ
могилы мученика Вонифатия.
Евангельские Чтения
Субботы пред Рождеством
Христовым: Гал., 205 зач., III,
8-12. Лк., 72 зач., XIII, 18-29.
Ряд.: 1 Сол., 273 зач., V, 14-23.
Лк., 74 зач., XIV, 1-11.
2 января: Прав. Иоанна Кронштадского, чудотворца (1908)

Р

ождество Христово – пришел на землю Тот, Кто в начале создал нас
из земли и вдунул божественное дыхание Свое в нас; пришел дающий всем живот и дыхание и вся [Деян. 17, 25]; пришел Тот, Кто единым
словом призвал из небытия в бытие все видимое и невидимое. – Кто словом повелел быть птицам, рыбам, четвероногим животным, насекомым,
всякому созданию, существующему под его всемогущим промыслом и
хранением; пришел Тот, Кому непрестанно со страхом и радостью служат
бесчисленные воинства Ангелов. И в каком уничижении! Рождается от
бедной Девы, в вертепе, пеленается убогими пеленами, полагается в яслях! Богатство, знатность, слава мира сего! пади, припади со смирением,
умилением слезным и глубокою благодарностью к Спасителю человеков
и разделяй богатство свое с неимущими и бедными, не гордись своею
призрачною, скороисчезающею знатностью: истинная знатность только у
добродетели. Слава мира сего! познай здесь, у яслей, свою суету. Итак
все смирись, все пади в прах пред безмерным смирением и истощанием
Владыки всех, Бога, пришедшего уврачевать наши немощи, спасти нас от
гордости, суетности, от тления, от всякой скверны греховной.
Св. Иоанн Кронштадтский

Св. прав. Иоанн Кронштадтский был канонизован на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 7-8 июня 1990 г.
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Замечательным памятником святой личности о. Иоанна и неисчерпаемым материалом
для назидания являются также
три тома его проповедей, содержащие общим счетом до 1800
страниц. Впоследствии накопилось еще очень много отдельных
сочинений о. Иоанна, издававшихся отдельными книжками в
огромном количестве. Все эти
слова и поучения о. Иоанна –
подлинное веяние Св. Духа, раскрывающее нам неисследимые
глубины Премудрости Божией.
В них поражает дивное своеобразие во всем: в изложении, в
мысли, в чувстве. Каждое слово
– от сердца, полно веры и огня, в
мыслях – изумительная глубина
и мудрость, во всем поразительная простота и ясность. Нет ни
одного лишнего слова, нет «красивых фраз». Их нельзя только
«прочитать» – их надо всегда перечитывать, и всегда найдешь в
них что-то новое, живое, святое.
«Моя жизнь во Христе» уже
вскоре после своего выхода в
свет настолько привлекла к себе
всеобщее внимание, что была переведена на несколько иностранных языков, а у англиканских
священников сделалась даже любимейшей настольной книгой.
Основная мысль всех письменных творений о. Иоанна – необходимость истинной горячей
веры в Бога и жизни по вере, в
непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере
и Церкви Православной как единой спасающей.
Евангельские Чтения
Утр. – Ев. 10-е, Ин., 66 зач.,
XXI, 1-14. Лит. – Недели пред
Рождеством Христовым: Евр.,
328 зач., XI, 9-10, 17-23, 32-40.
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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
Виталий (Виталий Борисов-Жегачев) – епископ СлободскоУкраинский и Харьковский с 28 февраля 1826 г. по 12 марта 1832 г.
С 1819 по 1826 г. служил в Полтавской епархии архимандритом
второклассного Лубенско-Мгарского Преображенского монастыря.
Одновременно состоял в должности ректора Полтавской духовной
семинарии (г. Переяславль, ныне – Переяслав-Хмельницкий).
18 февраля 1826 г. был назначен управлять Харьковской епископской кафедрой. Хиротония в сан епископа Слободско-Украинского
и Харьковского состоялась в Киеве 28 февраля 1826 г. епископом
Черниговским Лаврентием.
30 марта 1826 г. Виталий выехал из Лубен. По пути в Харьков он
посетил c. Каплуновку (ныне Краснокутского района Харьковской
области) для поклонения местночтимой чудотворной Каплуновской
иконе Божией Матери и только затем направился в Харьков.
Расходы по переезду из Лубен на новое место назначения Виталий принял на свой счет, а все средства, пожертвованные ему лично, передал в собственность Архиерейского дома. Это позволило
ему уплатить долги, сделанные его предшественником епископом
Павлом, а также значительно увеличить средства архиерейского домоуправления. На протяжении всего управления епархией занимался усердно приведением в порядок расстроенных до него дел.
Современники видели в нем смиренного и мудрого архипастыря,
который вел строгую монашескую жизнь. Был весьма требовательным к подчиненным, но, вместе с тем, осторожным и осмотрительно справедливым в принимаемых решениях. Был доступный для
прихожан, терпеливый и великодушный в общении. В быту очень
любил простоту и был весьма бережливым архиереем. Однако его
недоверчивость и медлительность при решении дел привели к натянутым отношениям с членами консистории.
Харьковской епархией управлял шесть лет, после чего 12 марта
1832 г. был переведен в Астрахань в сане архиепископа Астраханского и Кавказского, где и скончался в 1840 г. В Астрахани (как и в
Харькове) был преемником владыки Павла.
При Виталии были освящены церкви Александро-Невская (при
богоугодном заведении) и Антониевская при Харьковском императорском университете, а также построен ряд церквей в других населенных пунктах епархии.
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СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
Никодим, Митрополит Харьковский и Богодуховский
«Глас Господень на водах вопиет, глаголя:
приидите, приимите вси Духа премудрости,
Духа разума, Духа страха Божия, явльшагося Христа»
(Тропарь великого освящения святых Богоявлений)

В праздник Богоявления Господня, возлюбленные, мы с
благоговением вспоминаем неизреченное событие Нового Завета, когда Господь наш Иисус
Христос пришел из Назарета Галилейского для Своего земного
служения и освятил Иорданские
струи Своим Крещением от Иоанна Крестителя (Мф. 1,9).
В молитвенном предстоянии водному естеству сердце
исполняется дивного восторга
веры, равно как и благоговейного страха Божия пред таинством
явления на Иордане Пресвятой
Троицы, Ея же Божественной
благодати и мы чаем причаститися. В этом священнодействии
невольно вспоминаются первые
строки Священного Писания:
«В начале сотворил Бог небо
и землю. Земля же бо невидима и неустроена: и тьма верху
бездны, и Дух Божий нашашеся
верху воды» (Быт. 1,1).
Величественная и непостижимая картина: земля еще не
устроена, признаками жизни не
украшена; непроницаемый мрак
ее окутывает, а вода уже сотворена, она уже журчит своими
животворными струями, и Дух
Божий носится Своим дыханием над водным пространством.
От того таинственного дня
творения вода, как и воздух,
становится
необходимейшим
источником жизни на земле. Божественным велением Творца,

в облаках и тучах, она непрестанно царит над землей, орошает ее своей живительной влагой и наполняет целительными
источниками. Она же, некогда,
грозным потоком гнева Божия
потопит при Ное всемирный
грех, а с течением веков благостно отверзет свои морские глубины для спасительного шествия
народа Божия.
По исполнении времени вода
в явлении Пресвятой Троицы
принимает в Иорданские струи
своего Владыку, «Сына, крещаемого от Иоанна, Духа, в виде
голубя, сходящего на Него, и
Отца, – Свидетельствовавшегося о Сыне (Лк. 3, 21–23), и становится всемирной благодатной
Крещенской купелию, в которой
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Мф., 1 зач., I, 1-25.
Прав.: Евр., 311 зач., IV,
14 – V, 6. Мф., 11 зач.,
V, 14-19.
3 января: Мц. Иулиании и с
нею 500 мужей и 130-ти жен,
в Никомидии пострадавших
(304)
Святая мученица Иулиания,
дочь знатного язычника Африкана, родилась в г. Никомидии.
В девятилетнем возрасте была
обручена с неким Елевсием.
Обладая глубоким разумом и
склонной к добру душой, святая
Иулиания поняла призрачность
и обман языческой веры. Она
тайно приняла святое Крещение. Когда приблизилось время
свадьбы, Иулиания решительно
отказалась от замужества. Отец
стал уговаривать ее не нарушать
давнюю помолвку, но, не добившись желаемого, стал жестоко ее
избивать. Затем Африкан отдал
дочь на суд епарху города, которым был Елевсий, бывший жених Иулиании. Елевсий горячо
просил Иулианию выйти за него
замуж, обещая не принуждать
ее к перемене веры. Святая Иулиания отказалась и предпочла
принять мучения. Святую долго
и жестоко истязали, но она после
каждой пытки получала от Бога
исцеление и новые силы. Истязания совершались при большом
числе людей, из которых 500 мужей и 130 жен, видя непреклонность и мужество святой девы,
чудесные исцеления ее от ран,
исповедали Христа. Они были
обезглавлены, крестившись собственной кровью. Убедившись,
наконец, в полной безуспешности попыток отвратить святую
деву от ее Небесного Жениха,
Елевсий приговорил Иулианию
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к смерти. Исповедница приняла приговор с
радостью и прославила
Господа, сподобившего
ее принять мученический венец.
Казнь святой мученицы Иулиании совершилась в 304 году.
Евангельские Чтения
Утр. – Ин., 35 зач. (от полу́),
X, 1-9. Лит. – Свт.: Евр., 318 зач.,
VII, 26 – VIII, 2. Лк., 24 зач., VI,
17-23.
4 января: Вмц. Анастасии Узорешительницы (ок. 304)

Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Отец ее, сенатор
Претекстат, был язычник, мать
Фавста – тайная христианка,
которая поручила воспитание
дочери святому Хрисогону. Он
учил Анастасию Священному
Писанию и исполнению закона
Божия. После смерти матери,
не считаясь с желанием дочери,
отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить
обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую
болезнь и сохраняла чистоту. В

покровский вестник, 1(34), январь 2011 г.

человек, омывая свой первородный грех, возрождается в
первое достоинство и вступает в
священный союз со своим Творцом. Это и есть уже сошедшая к
нам Вечная Жизнь – предивное
к нам Божие благоволение, чудо
любви Божией к нам, восполняющееся нашей любовию к Богу,
с удивительной силой чистоты и
искренности выраженной блаженным Августином в его исповеди пред Богом: «Дай мне Тебя,
Боже мой, верни мне Тебя, молится он, – я люблю Тебя. Если
мало, дай полюбить сильнее.
Я не могу измерить и узнать,
сколько не хватает мне до любви
совершенной, когда я кинулся
бы в объятия Твои, и не оторвался бы от Тебя, пока не скрылся
бы под покровом лица Твоего»,
(Бл. Августин. Исповедь, кн. 13,
гл. VIII, 9). Воистину предивное
рождение духом!
В церковном чинопоследовании святого Богоявления мы
сподобляемся зреть нашими духовными очами непрестающее
действие Святого Духа, божественно просвещающего и нас
духом и истиною поклоняться в
Троице Святой славимому Богу:
Отцу и Сыну, и Святому Духу.
В неизреченном явлении
Триединого Божества и Его благоволении к падшему человеку и мы познаем тройственное
действие Святого Духа в судьбах мира и нашего спасения:
Его Божественное действо при
сотворении мира, нераздельное
участие Пресвятой Троицы в
потоплении первородного греха
в струях Иорданских, чрез Крещение Сына Божия, и Его непрестанное действо в Церкви Христовой, которую Владыка Мира
и нашего спасения снабдил и

освятил Своею Пречистою Кровию и водою, истекшими из Его
Божественных ребер, вверив ее
до скончания века окормлению
Духа Святого, в возрождении
людей Божиих, чрез купель
Крещения – баню пакибытия и
другие Святые Таинства. Так, –
говорит блаженный Августин,
– «мы крещены во Имя Твое,
Отец, Сын и Святый Дух, и крестим во Имя Твое, Отец, Сын и
Святый Дух, ибо среди нас чрез
Христа Своего «создал небо и
землю», духовных и плотских
людей в Церкви Своей» (Бл. Августин. Исповедь, гл. XII, 13).
Посему святая Церковь и
призывает: «Приидите, приимите вси Духа премудрости, Духа
разума, Духа страха Божия,
явльшагося Христа». Христа,
Источника Премудрости Божией
и Божественного Разума, воспитывающего в душах наших
благоволение и страх Божий,
ныне Своим человеческим естеством погрузившегося в водах
Иорданских, чтобы и нас таинством святого Крещения освободить от греха и смерти и привести в вечное наследие Богу
и Творцу. «Какая нам радость,
– говорит афонский старец Силуан, – что Господь не только
прощает грехи, но и Себя дает
познать душе... (и) когда душа
Духом Святым познает Господа,
то каждую минуту непрестанно
удивляется она милосердию Божию и величию могущества Его,
и Господь Сам, Своею благодатию, милостиво, как мать любимое дитя, учит душу смиренными благими помышлениями, и
дает ей чувствовать Свое присутствие и близость... О, Душе
Святый, мил Ты душе. Описать
Тебя невозможно, но душа зна-
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ет Твое пришествие, и Ты даешь мир уму и сладость сердцу»
(Иером. Софроний. Старец Силуан, с 121, 135).
Сего неизреченного мира и
радости в Триедином Божестве
и сподобляемся мы чрез причащение воды святых Богоявлений. Как при сотворении мира
и Крещении Господнем, так и
ныне действом Святого Духа,
отверзающего сокровищницу
даров небесных на мир и чад
Церкви Христовой, совершается над нами милосердие Божие
– наше духовное обновление согреванием Духа Святого.
Подвигоположник нашего
спасения и Попечитель о душах
наших чрез водное естество, по
Своей неизреченной милости,
приводит человека от греховного рабства к благодатному просвещению и в сем таинстве «заключает с нами завет Крещения,
имеющий в себе образ смерти и
жизни» (Св. Василий Великий.
Творения. СПБ, 1911 г., т. I, с
605). Божественным Свидетелем
Крещения является Дух Святой,
утверждающий этот дивный
союз человека с Богом печатию
Своей Божественной благодати.
«Сия благодать и сила Крещения, – говорит святой Григорий
Богослов, – не потопляет мира,
как древле, но очищает грех в
каждом человеке» (Св. Григорий Богослов. Творения. СПБ,
1912 г., т. I, с 547). К тому же и
апостол Павел говорит: «Елицы
во Христа Иисуса крестихомся,
в смерть Его крестихомся... да
якоже воста Христос от мертвых
славою Отчею, тако и мы во обновлении жизни ходити начнем»
(Рим. 6, 3–4).
В воспоминании Божественного завета между Богом и чело-

веком, заложенного Господом в
струях Иорданских – освящении
Богоявленской воды святая Церковь, поучая, как должно приступить к Иорданской благодати – нашему духовному обновлению, устами пророка Исайи
взывает: «Измыйтеся, и чисты
будите, отымите лукавства от
душ ваших пред очима Моима,
престаните от лукавств ваших».
(Ис. 1, 16). «Жаждущий на воду
живу идите: кропит бо водою
обновляя Христос, приступающая к Нему верою и к Животу
нестареемому, крещает Духом»
(Кан. святых Богоявлений, троп.
9 п.). «Если бы люди Духом
Святым познали, какой наш Господь, – говорит тот же старец
Силуан, – то все бы изменились,
и жили бы в великом мире и
любви, и на земле была бы великая радость» (Старец Силуан,
С. 131) – Радость обновления в
Духе Святом.
И мы, чающие этого благодатного обновления и в Духе Святом укрепления, чрез причащение святой Богоявленской воды,
благоговейно преклоняем свои
чувства пред величием Божественных действ Святого Духа и
молимся: «О еже снисходити на
воды сия очистительному Пресущныя Троицы действу... О еже
дароватися им благодати избавления, благословению Иорданову... (и) о еже сподобитися нам
исполнитися освящения вод сих
причащением, невидимым явлением Святаго Духа...», дабы и нам
достойно почерпнуть и понести
в свои домы Иорданской благодати – святой крещенской воды,
как благословенный дар Божий,
даруемый нам, многогрешным: в
«освящение домов, в исцеление
душевных и телесных болезней,
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темницах Рима в то
время находилось много заключенных христиан. В нищенской
одежде святая тайно посещала
узников. Муж святой Анастасии,
Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил
стражу. Святой Хрисогон в письмах утешал мученицу и предсказал скорую смерть ее мужа, что и
случилось. Теперь святая вновь
могла посещать томившихся в
темницах христиан. Она стала
странствовать, чтобы везде служить христианам, заключенным
в темницах. Так она получила
дар врачевания. За отказ отречься от Христа умерла мученически, растянутая над костром
между четырьмя столбами.
Евангельские Чтения
Вмц.: Гал., 208 зач., III, 23-29.
Лк., 33 зач., VII, 36-50.
6 января: Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)
Прмц. Евгении и с нею
мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок. 262).

Преподобномученица
Евгения, родом римлянка, жила в
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Александрии. Евгения
получила прекрасное
образование и отличалась добрым нравом и
красотой. Многие знатные юноши добивались ее руки, но вступать в брак она не хотела.
Познакомившись с Посланиями апостола Павла, она всей
душой устремилась к христианству и тайно от родителей, в сопровождении своих двух рабов,
Прота и Иакинфа, переодевшись
в мужскую одежду, удалилась
в мужской монастырь. Там она
со своими рабами и спутниками приняла святое Крещение от
епископа Элия, которому было
открыто о ней в видении, и он
благословил ее подвизаться в монастыре в образе инока Евгения.
Своими подвигами святая Евгения стяжала дар исцеления.
Евангельские Чтения
На 1-м часе: Евр., 303 зач., I,
1-12. Мф., 2 зач., I, 18-25. На 3-м
часе: Гал., 208 зач., III, 23-29. Лк.,
5 зач., II, 1-20. На 6-м часе: Евр.,
304 зач., I, 10 – II, 3. Мф., 3 зач.,
II, 1-12. На 9-м часе: Евр., 306
зач., II, 11-18. Мф., 4 зач., II, 1323. Лит. – Евр., 303 зач., I, 1-12.
Лк., 5 зач., II, 1-20.
7 января: Рождество Господа и
Спаса нашего Иисуса Христа
Слава Тебе, Господи! И еще
дождались мы светлых дней Рождества Христова: повеселимся же
теперь и порадуемся. Св. Церковь
нарочно для того, чтоб возвысить
наше веселие в эти дни, учредила перед ними пост – некоторое
стеснение, чтобы вступая в них
мы чувствовали себя как бы исходящими на свободу. При всем
том она никак не хочет, чтобы мы
предавались услаждению только
чувств и одним удовольствиям
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в утешение скорбей и печалей, в
непрестанное укрепление нашей
веры и благочестия, и на всякую
пользу изрядну». Ведь Господь
много чудес совершил при водах: в Кане Галилейской на браке
у простых людей претворил воду
в вино, дабы не помрачилась их
радость, успокоил бурные волны Галилейского моря, исцелил
расслабленного у Силоамской
купели, а в беседе с Самарянкой,
у колодца Иаковля, изрек Свое
вечное учение о воде живой, «текущей в жизнь вечную».
Желая соединить Своих
учеников союзом любви Божественной, для проповеди святого Евангелия, Господь на Тайной
Вечере смиренно умывает им
ноги, оставляя нам образ живой
любви, этого благодатного средства для совершенствования человека нового – Христова. В завершение Своего служения роду
человеческому Господь источает
на Кресте, из Своих пречистых
ребер, Живоносный источник –
Кровь и Воду – Божественное
питие, Которым причащающихся освящает в жизнь вечную.
И учреждая Свою святую
Церковь – наследницу Его Божественных сокровищ, Господь
наш Иисус Христос заповедует
Своим святым ученикам и апостолам:, «Шедше убо научите
вся языки, крестяще их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа»
(Мф. 28, 19).

Б

Имея столь дивное свидетельство Божия к нам благоволения, изливаемого чрез водное
естество, приступим с верою,
возлюбленные, к источнику
Иорданской благодати – святой
крещенской воде, и почерпнем
с благоговением Божий дар,
овеянный и освященный наитием Духа Святого для нашего от
грехов омовения и благодатного
укрепления в предивном и святом союзе с Создателем Мира,
для нашего утешения в любви
Божией к нам. И, как Христу
соименные и благодатной печатью Духа Святого ознаменованные во усыновление Отцу
Светов, сыновне обрадуем возлюбившего нас Господа и возвеличим Трисвятое имя Его
взаимной к Нему любовию, исполняя Его всеблагую волю, содействующую нашему духовному обновлению. Радуяся со всей
полнотой Церкви Вселенской,
что «были мы когда-то тьмой, а
теперь свет в Господе» (Бл. Августин. Исповедь, гл. XII, 23),
благодарне воспоем: «Явльшуся
Тебе во Иордане, Спасе, и крешшуся Тебе от Предтечи, Христе
Возлюбленный Сын свидетельствован был еси: темже и Собезначален Отцу явился еси.
Дух же Святый на Тя схождаше,
Имже и просветившеся, вопием:
Слава Богу Сущему в Троице».
(Седален по 1 стихологии).
Аминь!

ог стал человеком, сделался соприроден человеческому естеству,
а значит, и миру сему. Отныне в нем преизобилуют Божественная благодать и Божественная сила. И когда в праздник Крещения
мы освящаем воду, то тем самым свидетельствуем великую истину о
всепроникающем и спасительном присутствии Божественной энергии в физической природе нашего мира. Святая вода есть великий
символ присутствия благодати Божией в жизни вселенной.
Митрополит Кирилл
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О святой воде
Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня – святая вода
(по-гречески «агиасма» – «святыня»). Освященная вода есть образ благодати Божией: она очищает верующих людей от духовных
скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге.
Мы впервые окунаемся в нее в Крещении, когда при принятии
этого таинства трижды бываем погружаемы в купель, наполненную
святой водой. Святая вода в таинстве Крещения омывает греховные
нечистоты человека, обновляет и возрождает его в новую жизнь
во Христе. Святая вода обязательно присутствует при освящении
храмов и всех предметов, употребляющихся в богослужении, при
освящении жилых домов, построек, любого бытового предмета.
Нас окропляют святой водой на крестных ходах, при молебнах.
В день Богоявления каждый православный христианин несет домой сосуд со святой водой, бережно хранит ее как величайшую святыню, с молитвой причащаясь святой водой в болезнях и всякой немощи. «Освященная вода, – как писал святитель Димитрий Херсонский, – имеет силы к освящению душ и телес всех, пользующихся
ею». Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные
болезни. Преподобный Серафим Саровский после исповеди паломников всегда давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды.
Преподобный Амвросий Оптинский смертельно больному послал бутылку со святой водой – и неизлечимая болезнь к изумлению врачей отошла.
Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий всегда советовал
окроплять продукты и саму пищу иорданской (крещенской) водой, которая, по его словам, «сама все освящает». Когда кто-нибудь
сильно болел, старец Серафим благословлял принимать по столовой ложке освященной воды через каждый час. Старец говорил, что
сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло, – нет.
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плотским. Но исстари,
наименовав эти дни
святками, требует, чтобы самое веселие наше
в течение их было свято, как они
святы. А чтобы не забылся кто
веселясь, она вложила в уста нам
краткую песнь во славу родившегося Христа, которою остепеняет
плоть и возвышает дух, указывая
ему достойные дней этих занятия: «Христос рождается – славите» и проч. Славьте же Христа,
и славьте так, чтоб этим славословием усладились душа и сердце, и тем заглушился позыв ко
всякому другому делу и занятию,
обещающему какую-либо утеху.
Славьте Христа: это не то, что
составляйте длинные хвалебные
песни Христу, нет; но если, помышляя или слушая о рождестве
Христа Спасителя, вы невольно
из глубины души воскликнете:
слава Тебе, Господи, что родился
Христос! – этого и довольно; это
будет тихая песнь сердца, которая пройдет, однако же, небеса и
войдет к Самому Богу.
Святитель Феофан Затворник
Евангельские Чтения
Утр. – Мф., 2 зач., I, 18-25.
Лит. – Гал., 209 зач., IV, 4-7. Мф.,
3 зач., II, 1-12.
8 января: Собор Пресвятой
Богородицы
Виленской-Остробрамской,
именуемых «Трех радостей»,
«Киккская-Милостивая», и Барловской «Блаженное Чрево»
(1392) икон Божией Матери
Евангельские Чтения
Субботы по Рождестве Христовом: 1 Тим., 288 зач., VI, 1116. Мф., 46 зач. (от полу́), XII, 1521. Богородицы: Евр., 306 зач., II,
11-18. Мф., 4 зач., II, 13-23.
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9 января: Прав. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова,
брата Господня
Иосиф Обручник – обрученный муж Пресвятой Девы Марии
(Мф. 1, 18 и след.). Он по прямой
линии происходил из рода царя
Давида, но находился в бедности
и, проживая в глухом Назарете,
занимался плотничеством.
О жизни его, кроме обстоятельств рождения Христа, известно мало, хотя апокрифическая литература и старалась восполнить этот пробел.
По-видимому, он скончался
вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом Христом, так как о нем после того
уже не упоминается. Под его
именем известно апокрифическое евангелие «История Иосифа
плотника».
Евангельские Чтения
Утр. – Ев. 11-е, Ин., 67 зач.,
XXI, 15-25. Лит. – Недели по Рождестве Христовом: Гал., 200 зач.,
I, 11-19. Мф., 4 зач., II, 13-23.
10 января: Святых 20 000 мучеников, среди которых Гликерий,
Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд,
Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и иные.
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Чин водоосвящения, который совершается в праздник Богоявления, называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием Крещения Господня, в котором
Церковь видит не только таинственное омовение грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в
нее Бога по плоти. Великое водоосвящение совершается дважды
– в самый день Богоявления, а также накануне, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Некоторые верующие ошибочно
полагают, что вода, освященная в эти дни, различна. Но на самом деле в сочельник и в самый день праздника Крещения при
освящении воды употребляется один чин.
Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в продолжение многих лет остается нетленной, бывает
свежа, чиста и приятна, как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника. Вот чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!
По верованию Церкви, агиасма – не простая вода духовной значимости, но новое бытие, духовно-телесное бытие, взаимосвязанность Неба и земли, благодати и вещества, и притом весьма тесное.
Вот почему великая агиасма по канонам церковным рассматривается как своего рода низшая степень Святого Причащения: в тех случаях, когда по соделанным грехам на члена Церкви накладывается
епитимия и запрет приступать к Святым Телу и Крови Христовым,
делается обычная канонам оговорка: «Точию агиасму да пиет».
Крещенская вода – это святыня, которая должна быть в каждом
доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу
возле икон. Кроме крещенской воды православные христиане часто
используют воду, освященную на молебнах (малое водоосвящение),
совершаемых в течение всего года. Обязательно малое водоосвящение совершается Церковью в день Происхождения (изнесения)
Честных древ Животворящего Креста Господня и в день Преполовения, когда вспоминаются полные глубочайшей тайны слова Спасителя, сказанные Им самарянской женщине: «Кто будет пить воду,
которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую
Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 14).
Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе
с просфорой после утреннего молитвенного правила с особым благоговением как святыню. «Когда человек употребляет просфору и
святую воду, – говорил затворник Георгий Задонский, – тогда не
приближается к нему нечистый дух, душа и тело освящаются, мысли озаряются на угождение Богу, и человек бывает склонен к посту,
молитве и ко всякой добродетели».
Молитва на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода
в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил
моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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Рождество Христово:
«до» и «после»

Протоиерей Андрей Ткачев

В разных культурах слово о Рождестве
соединено с разными трудностями. Слово
вообще рождается трудно. А если нужно
родить слово о Слове, Которое родилось от
Девы, то немоты можно ожидать от самого говорливого. Сам дай мне слово, Слове
Божий, да и в этом году прославится нами
Твое Пришествие в мир.
Мы имеем счастье быть окутанными христианством и имеем
хамство этого не замечать. У нас
разговор о Рождестве как будто
легок и привычен. А вот попробуйте сказать о воплотившемся
Боге, находясь внутри индуистской культуры, у которой сотни
тысяч богов. Эти боги являются среди людей постоянно, они
способны к бесчисленным воплощениям и развоплощениям.
И не нужно ехать в Индию, чтобы об этом узнать – можно побеседовать хотя бы со знакомым
кришнаитом славянского происхождения.
Между тем, христианская
весть о воплотившемся Боге
уникальна и ни к чему не сводима. Вся грандиозность события
заключается именно в том, что
речь идет о Боге Израиля, о Боге
Ветхого Завета, со всеми теми
Его качествами, которые мыслятся с непременным страхом.
Это Бог, могущий все, то есть
всемогущий. Это Бог вечный,
всезнающий, не безразличный к
человеку, умеющий как любить,
так и наказывать. Ему служат
Солнце и Луна. Его Престол, закрывая лица, окружают Херувимы. В травинке видна Его пре-

мудрость, а в горных хребтах и
морских глубинах очевидно Его
всесилие. И именно Он родился
в пещере от Девы.
Если мысль мечется между
небом, которое есть Престол Божий, и землей, которая есть подножие ног Его (Мф. 5, 33–34),
если мысль пытается удержать в
памяти все, что знает о великом
Боге, и соединить эту память с
Дитем, положенным в ясли, то
нельзя не изнемочь человеку.
Человек тогда опускается на колени, точь-в-точь как волхвы на
бесчисленных средневековых
картинах. Человек не приносит
дары и не держит в руках ни
ларца, ни посоха. Он просто стоит на коленях перед Младенцем
и Девой. Возможно, он уже и не
думает, но созерцает. Рождество
– именно праздник, требующий
вначале размышления, затем
усталости от последнего и перехода в созерцание. Это глубокий
праздник, и над ним нужно стоять, как над колодцем, в котором
ночью отражаются звезды. Отсюда все праздничное умиление и вся тишина Сочельника.
И даже громкий смех детей и
взрослых на святках – не более
чем разрядка для души, немного
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В праздник Рождества Христова, в 302
году в Никомидийской
соборной церкви собралось около 20 000 христиан.
Это было время правления
императора
Максимилиана,
прославившегося
жестокими
гонениями на христиан. По
его приказу разрушались храмы, сжигались богослужебные
книги, все христиане лишались
гражданских прав и должностей.
Узнав о праздновании, император послал в церковь глашатая, который передал повеление
всем выйти из храма и принести жертву языческим богам; в
противном случае он угрожал
сжечь храм вместе с молящимися. Однако все присутствующие
единодушно отказались поклониться идолам. Пока мучители
готовились поджечь церковь,
совершавший
богослужение
епископ Анфам (память 3 февраля) крестил всех оглашенных
и всех причастил Святых Тайн.
Все 20 000 молящихся скончались в огне.
11 января: Мучеников 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I)
Тропарь мученикам
14 000 младенцам, глас 1
Болезньми святых, имиже о
Тебе пострадаша,/ умолен буди,
Господи,/ и вся наша болезни
исцели,// Человеколюбче, молимся.
Евангельские Чтения
Мчч.: 2 Кор., 180 зач., V, 1521. Мф., 4 зач., II, 13-23..
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13 января: Отдание
праздника Рождества
Христова
Свт. Петра Могилы, митрополита Киевского
(1646)

Личность видного церковного
деятеля первой половины XVII
века, митрополита Киевского и
Галицкого свт. Петра Могилы
привлекает к себе внимание на
протяжении вот уже трех с половиной веков.
С его именем связывается
появление этапных для славянского православия Катехизиса
(«Православного исповедания
веры») (1643, 1649, 1662, 1696),
«Требника» (1646) и «Служебника» (1629, 1639).
Основанная им Киевская коллегия, преобразованная в начале
XVIII века в Киево-Могилянскую
академию (первое высшее учебное заведение на восточнославянских землях!), позволили
социально легализовать Православие, ввести его в общеевропейский культурный контекст,
бороться за него на культурном
языке своих конфессиональных
противников (униатов и католиков).
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уставшей от громадности чуда.
Да, друзья, от чуда можно
устать. Потому что оно большое,
а я маленький. Потому что моя
душа не всегда готова жить чудом и только чудом, а оно, между
тем, таково, что, поселившись в
душе, неумолимо вытесняет
из нее прочь все нечудесное.
И тогда возникает соблазн любить чудо не «от всея души и от
всего помышления», а частично,
умеренно и привычно. Как пушистую домашнюю зверушку.
Этот соблазн – от усталости.
Что уж там индуизм с миллионом воплощающихся и испаряющихся богов! Не много ли
опасней современное «культурное» басурманство, при котором
и женщина – не тайна, и роды –
не чудо, и дети «заводятся» или
сами, как тараканы, или сознательно, как пекинес?
Мария и беспомощный Бог
на Ее руках – это же целое Солнце, от которого рождается тепло
и текут во весь мир умные лучи.
Любовь к этому удивительному
вифлеемскому событию должна
разрезать жизнь человечества на
«до» и «после».

Что значит «до»? Значит, что
женщина – объект мужских желаний и своеволия; что ребенок
– лишний рот, пока не вырастет;
что сама жизнь – мрачная пещера, даже если жить в пространных покоях.
Что значит «после»? Значит,
что Одна Жена стала вместилищем Тайны, и теперь всех жен в
благодарность Той Одной нужно любить, защищать, уважать
и быть для них рыцарем. Значит,
что ребенок – это умилительно более, чем обременительно.
Значит, что поклоняться нужно
отныне не грубой силе и фактическому могуществу, а такой
силе и такому могуществу, которые способны унизиться до образа раба и отдать Себя на женские руки, и сопеть безмятежно
на этих самых руках. И то, что
эти руки будут обнимать отныне
всю человеческую историю –
тоже значит.
За оконным стеклом вихрем
кружатся белые хлопья, хрустит под ногами снег, и опять в
церквях поют: «Таинство странное вижу и преславное: небо
– вертеп, Престол херувимский
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– Деву». То есть небо – это не
то, что вверху. Настоящее небо –
это там, где Бог. Христос родился в пещере – и пещеру сделал
небом. До Воплощения только
Небесные Силы, да и то не все,
были так близко допущены к Божеству, что Господь именовался
Сидящим на Херувимах и Ездящим на Серафимах. А теперь Он
приблизился к Деве и через Нее
так приблизился к нам, что Она
превзошла близостью херувимские престолы. Так поют в церквях от лица всех думающих об
этом и понимающих это. И каждый из нас может сказать вслед
за ирмосом: вижу!
Видишь ли ты это, брат мой и
сестра моя? Если не видишь, то
не январская пурга мешает тебе
и не слабое зрение. Но какой-то
«-изм» попал в твое нежное око.
А может, просто суета, да пред-

праздничный шопинг, да забот
полон рот, да на работе проблемы. Только, знаешь, никогда
суета не закончится, и никуда
не уйдут проблемы. Они будут
мухами жужжать над ухом и
появляться ниоткуда, как вездесущая пыль. Особенно если
даже раз в год ты не выкроишь
кусочек бесценного времени для
того, чтобы в удивлении постоять над входом в одну пещеру.
Там сопит вол, там о каменный
пол слышен стук копыта, там
тихо поет Мария. Возможно, Ей
подпевают Ангелы, но этого мы
с тобой не слышим. В этой пещере скрыто твое и мое главное
Сокровище. Оно пока маленькое
и нуждается в защите Иосифа.
Но вообще-то, по-настоящему,
маленькие – мы.
И мы нуждаемся в Нем постоянно...

...С Рождеством тебя, брат мой и сестра моя!

Христианское воспитание
От сессии до сессии

Бытует мнение, что студентам испокон века жилось весело. Это
не так. В бытность министром духовных дел и народного просвещения князя Александра Николаевича Голицына (родился 19 декабря 1773
года) были введены такие строгие правила, что студентам не оставалось ничего другого, как грызть гранит науки.
Вот что пишет по этому поводу историк В.О. Ключевский:
«Студенты распределялись не по курсам, а по степеням нравственного содержания; каждый разряд жил в особом этаже университетского
здания, обедали отдельно, чтобы порочные не могли заражать... если
студент провинится, то он должен вынести известный курс нравственного исправления. Он назывался не виноватым, а грешным; его сажали
в особую комнату, называемую «комнатой уединения» (в позднейшем
переводе эта комната называется карцером); окна и дверь этой комнаты
были заставлены железной решеткой; над входом виднелась надпись из
Священного Писания; в самой комнате на одной стене висело распятие,
на другой – картина Страшного суда, на которой наказываемый должен
был отметить свое будущее место среди грешников. Студента вводили
в комнату в лаптях, в крестьянском армяке; он должен был находиться
в комнате, пока не исправится».
Веселья, конечно, мало, но зато во всем был порядок.
Подготовил Сергей Смоляков
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Святитель Петр благоговел перед КиевоПечерской Лаврой. Он
считал ее избранным
сосудом Божественной благодати, местом особенного присутствия Божьего, находящимся, к
тому же, под особенным покровительством Царицы Небесной.
Владыка именовался ее Великим
Архимандритом и сполна оправдал этот высокий титул. Лавра
при нем была не только благоустроена внешне и внутренне.
По его благословению и все Божественные службы стали совершаться особо торжественно и
благолепно.
Прп. Мелании Римляныни
(439)
Преподобная Мелания родилась в христианской семье. В четырнадцать лет Мелания против
своей воли была выдана замуж
за знатного юношу Апиниана.
С самого начала совместной
жизни святая умоляла супруга
жить с ней в непорочности или
отпустить незапятнанной и телом и душой. Апиниан отвечал:
«Когда по велению Господа мы
приобретем двоих детей в наследники своему имуществу, тогда вместе отречемся от мира».
Вскоре святая Мелания родила девочку, которую молодые
родители посвятили Богу. Продолжая жить в супружестве, Мелания тайно носила власяницу и
проводила ночи в молитвах.
Вторые роды Меланин были
преждевременными и мучительными. Родился мальчик, его
крестили, и он сразу отошел ко
Господу. Видя страдания своей
супруги, блаженный Апиниан
просил Бога сохранить жизнь
святой Мелании и дал обет про-
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вести остаток совместной жизни в непорочности.
Евангельские Чтения
Иак., 56 зач., IV, 7 – V, 9. Мк.,
52 зач., XI, 27-33.
22 января: Святителя Филиппа
Священномученик (+1569).
Жажда монашеских подвигов
привела юного боярина Федора Калычева в Соловецкий монастырь, иноком которого он
становится в 1548 году. В 1556
году Иоанн Грозный решает поставить нового митрополита,
угодного ему. Выбор падает на
Соловецкого игумена – кроткого
молитвенника-пустынника. Но
как оказалось, отнюдь не малодушного.
Видя жестокости и казни невинных, новый митрополит стал
обличать самого царя. Царский
гнев обрушился на св. Филиппа. 1568 год. Успенский Собор.
Митрополит служит литургию.
Опричники врываются в алтарь
и срывают облачения с митрополита, одевают его в рубище и
выталкивают из храма, осыпая
бранью, увозят на дровнях в Богоявленский монастырь. Смрадная келья, цепи, тяжелая колодка
на цепи.
Однажды Грозный царь присылает ему кровавый подарок
– голову любимого племянника.
Но дух святителя не был сломлен. Почти через год Малюта
Скуратов, довершая начатое, душит святителя подушкой.
Св. Филипп считается мучеником за правду и человеколюбие. Слава его нетленна, как нетленны и останки.
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Демонская твердыня

Священник Александр Ельчанинов
Окончание. Начало в № 12(33), 2010 г.
В случаях обратных, в переживаниях горя – тот же результат:
человек «поглощен» своим горем, окружающий мир тускнеет и
меркнет в его глазах; он ни о чем
не может ни думать, ни говорить,
кроме как о своем горе; он живет
им, он держится за него, в конце
концов, как за единственное, что у
него осталось, как за единственный
смысл своей жизни. Ведь есть же
люди, «которые даже в самом чувстве собственного унижения посягнули отыскать наслаждение» (Достоевский, «Записки из подполья»).
Часто эта обращенность на себя
развивается у людей тихих, покорных, молчаливых, у которых с детства подавлялась их личная жизнь,
и эта «подавленная субъективность
порождает, как компенсацию, эгоцентрическую тенденцию (Юнг,
«Психологические типы») в самых
разнообразных проявлениях: обидчивость, мнительность, кокетство,
желание обратить на себя внимание даже поддержанием и раздуванием о себе слухов, наконец, даже
в виде прямых психозов характера
навязчивых идей, манией преследования или манией величия (Поприщин у Гоголя).
Итак, сосредоточенность на
себе уводит человека от мира и
от Бога, он, так сказать, отщепляется от общего ствола мироздания
и обращается в стружку, завитую
вокруг пустого места. Попробуем
наметить главные этапы развития
гордости от легкого самодовольства до крайнего душевного омрачения и полной гибели.
Вначале это только занятость
собой, почти нормальная, сопровождаемая хорошим настроением,

переходящим часто в легкомыслие. Человек доволен собой, часто
хохочет, посвистывает, напевает,
прищелкивает пальцами. Любит
казаться оригинальным, поражать
парадоксами, острить; проявляет особые вкусы, капризен в еде.
Охотно дает советы и вмешивается по-дружески в чужие дела; невольно обнаруживает свой исключительный интерес к себе такими
фразами (перебивая чужую речь)
«нет, что я вам скажу», или «нет, я
знаю лучше случай», или «у меня
обыкновение», или «я придерживаюсь правила», «я имею привычку предпочитать» (у Тургенева).
Говоря о чужом горе, бессознательно говорит о себе: «Я так была
потрясена, до сих пор не могу придти в себя». Одновременно, огромная
зависимость от чужого одобрения,
от которого человек то внезапно
расцветает, то вянет и «скисает».
Но, в общем, в этой стадии настроение остается светлым. Этот вид эгоцентризма очень свойственен юности, хотя встречается и в зрелом
возрасте. Счастье человеку, если
на этой стадии встретят его серьезные заботы, особенно о других (женитьба, семья), работа, труд. Или
пленит его религиозный путь, и он,
привлеченный красотой духовного подвига, увидит свою нищету и
убожество и возжелает благодатной
помощи. Если этого не случится,
болезнь развивается дальше.
Является искренняя уверенность
в своем превосходстве. Часто это выражается в неудержимом многословии. Ведь что такое болтливость, как
не отсутствие скромности, с одной
стороны, а с другой – самоуслаждение примитивным процессом само-
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Паучки и рождественская ёлка
Эта история случилась давным-давно. В небольшом
домике жила мать с двумя ребятишками. Отец их умер,
и семья была очень бедна.
В сочельник они стали наряжать елку, украшая ее цветными лоскутками и игрушками, вылепленными из глины,
а потом пошли в храм воспеть Рождество Христово.
А что происходило в это время у них дома? Елка была
так хороша, что привлекла паучков, которые со всего дома
сползлись посмотреть на красивое, прекрасно пахнувшее
дерево. Они бегали по веткам, радовались украшениям и,
судя по всему, были совершенно счастливы. Так счастливы, что начали плести свои паутинки, и вскоре елка оказалась задрапирована серыми, цвета пыли, сетями – вот
какой ужас.
А с иконы на жизнерадостную возню паучков смотрел
Младенец Христос. Сначала Он улыбался, но вот чело Его
слегка омрачилось.
Часы на городской башне отбивали час за часом, и
вскоре мать с дочкой и сыном должны были вернуться со
службы.
Младенец Христос знал, что мать и детки будут просто
убиты горем, когда увидят, во что превратилась их елка.
– Пора домой, – сказал Он паучкам, и они, совсем уже к
этому времени сонные, отправились по своим углам.
Христос же поднял руки и благословил дерево. В одно
мгновение тонкие нити, сплетенные паучками, заискрились в свете лампады, потому что стали золотыми и серебряными.
А мать с детками шли в это время по заснеженному городу и не знали, что дома их ждет самая прекрасная рождественская елка, какую когда-либо видел белый свет.
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КРЕЩЕ
С

егодня
великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать
сняла с божницы сосудец с
остатками святой воды и вылила её в печь, в пепел, ибо грех
выливать её на места попираемые.
Отец спросил меня:
– Знаешь, как прозывается подревнему богоявленская вода? Святая
агиасма!
Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недавний ночной пожар за рекой и зарево над
снежным городом. Почему слово «агиасма»
слилось с этим пожаром, объяснить себе не
мог. Не оттого ли, что страшное оно?
На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать
сказала:
– Вот ежели и завтра Господь пошлет
снег, то будет урожайный год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От
замороженных окон стоял особенный снежный свет,– точно
такой же, как между льдинами, которые недавно привезли с реки на наш двор.
Посредине церкви стоял
большой ушат воды
и рядом парчовый
столик, на котором

Василий Никиф
поставлена водосвятная серебряная чаша
с тремя белыми свечами по краям. На клиросе читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а
в тех местах, где пророки обращаются к
людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте лукавство
пред Господом: жаждущие, идите к воде
живой...»
Читали тринадцать паремий. И во всех
них струилось и гремело слово «вода».
Мне представлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоящие среди камней и
высоких гор, а над ними янтарное библейское небо и ветер, развевающий их седые
волосы...
При пении «Глас Господень на водах»
вышли из алтаря к народу священник и
диакон. На водосвятной чаше зажгли три
свечи.
«Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит...
Плохо ему будет на том свете!»
Я искал глазами Гришку, чтобы сказать
ему про это, но его не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси
Господи, и чудна дела Твоя... Тебе поет
солнце, Тебе славит луна. Тебе присутствуют звезды... Тебе слушает свет...»
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время
запели снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордани крещаю-
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ЕНИЕ

форов-Волгин
щуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение» и всех окропляли освящённой
водою.
От ледяных капель, упавших на моё
лицо, мне казалось, что теперь наступит
большое ненарадованное счастье и все будет по-хорошему, как в день Ангела, когда отец «осеребрит» тебя гривенником, а
мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди храма перед
возжжённым светильником, и священник
сказал народу:
– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой.
Вода звенела, и вспоминалась весна.
Так же как и на Рождество, в доме держали «дозвёздный пост». Дождавшись
наступления вечера, сели мы за трапезу – навечерницу. Печёную картошку ели
с солью, кислую капусту, в которой попадались морозинки (стояла в холодном
подполе), пахнущие укропом огурцы и
сладкую, мёдом заправленную кашу. Во
время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощному бдению. Началось оно
по-рождественскому – великим повечерием. Пели песню «Всяческая днесь да возрадуется Христу, явльшуся во Иордани» и
читали Евангелие о сошествии на землю
Духа Божьего.
После всенощной делали углём начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах – в знак ограждения дома от
козней дьявольских. Мать сказывала, что
в этот вечер собирают в деревне снег с

полей и бросают
в колодец, чтобы
сделать его сладимым и многоводным, а
девушки «величают звёзды». Выходят они из избы
на двор. Самая старшая из них
несёт пирог, якобы в дар звёздам,
и скороговоркой, нараспев выговаривает:
– Ай, звёзды, звёзды, звёздочки!
Все вы звёзды одной матушки, белорумяны и дородливы. Засылайте сватей по
миру крещёному, сряжайте свадебку для
мира крещёного, для пира гостиного, для
красной девицы родимой.
Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как
запоёт полнощная вода...
Мать «творит» тесто для пирога, влив
в него ложечку святой воды, а отец
читает Библию. За окном ветер гудит в берёзах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками.
Завтра на отрывном
численнике покажется красная цифра 6 и
под ней будет написано звучащее крещенской морозной водою слово
«Богоявление».
Завтра пойдём на Иордань!

Дневничек

19 декабря 2010 года, в день Святого Николая, наши
милые чадушки из детской Воскресной школы были на
гастролях со своим спектаклем «Православная репка»
в Харьковском центре реабилитации молодых инвалидов.
Концерт был совместным. Детки пели, рассказывали стихи, водили хоровод и получали сладкие подарки.
После концерта пили чай со сладостями, поздравляли именинников и богатели друзьями. Впереди еще многие встречи и совместные
интересные проекты!
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обнаружения. Эгоистическая природа многословия ничуть не уменьшается от того, что это многословие иногда на серьезную тему: гордый человек может толковать
о смирении и молчании, прославлять пост, дебатировать
вопрос, что выше: добрые дела или молитва. Уверенность в себе быстро переходит в страсть командования;
он посягает на чужую волю (не вынося ни малейшего
посягания на свою), распоряжается чужим вниманием, временем, силами, становится нагл и нахален. Свое
дело – важно, чужое – пустяки. Он берется за все, во все
вмешивается. На этой стадии настроение гордого портится. В своей агрессивности он, естественно, встречает
противодействие и отпор; является раздражительность,
упрямство, сварливость; он убежден, что его никто не
понимает, даже его духовник; столкновение с «миром»
обостряются, и гордец окончательно делает выбор: «я»
против людей, но еще не против Бога.
Душа становится темной и холодной, в ней поселяется надменность, призрение, злоба, ненависть.
Помрачается ум, различение добра и зла делается спутанным, так как оно заменяется различением «моего»
и «не моего». Он выходит из всякого повиновения, невыносим во всяком обществе; его цель – вести свою
линию, посрамить, поразить других; он жадно ищет
известности, хотя бы сандальной, мстя этим миру за
непризнание и беря у него реванш. Если он монах, то
бросает монастырь, где ему все невыносимо, и ищет
собственных путей. Иногда эта сила самоутверждения
направлена на материальное стяжание, карьеру, общественную и политическую деятельность, иногда, если
есть талант – на творчество, и тут гордец может иметь,
благодаря своему напору, некоторые победы. На этой
же почве создаются расколы и ереси.
Наконец, на последней ступеньке человек разрывает и с Богом. Если раньше он делал грех из озорства
и бунта, то теперь разрешает себе все: грех его не мучит, он делается его привычкой; если в этой стадии
ему может быть легко, то ему легко с дьяволом и на
темных путях. Состояние души мрачное, беспросветное, одиночество полное, но вместе с тем искреннее
убеждение в правоте своего пути и чувство полной
безопасности, в то время, как черные крылья мчат его
к гибели. Собственно говоря, такое состояние мало
чем отличается от помешательства.
Гордый и в этой жизни пребывает в состоянии полной изоляции (тьма кромешная). Посмотреть, как он
беседует, спорит: он или вовсе не слышит того, что
ему говорят, или слышит только то, что совпадает с его
взглядами; если же ему говорят что-либо несогласное
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с его мнениями, он злится, как от личной обиды, издевается и яростно отрицает. В окружающих он видит
только те свойства, которые он сам им навязал, так что
даже в похвалах своих он остается гордым, в себе замкнутым, непроницаемым для объективного.
Характерно, что наиболее распространенные формы душевной болезни – мания величия и мания преследования – прямо вытекают из «повышенного самоощущения» и совершенно немыслимы для смиренных, простых, забывающих себя людей. Ведь и психиатры считают, что к душевной болезни (паранойя)
ведут, главным образом, преувеличенное чувство собственной личности, враждебное отношение к людям,
потеря нормальной способности приспособления, извращенность суждений. Классический параноик никогда не критикует себя, он всегда прав в своих глазах
и остро недоволен окружающими людьми и условиями своей жизни. Вот где глубина определения преподобного Иоанна Лествичника: «Гордость есть крайнее души убожество». Гордый терпит поражение на
всех фронтах: Психологически – тоска, мрак, бесплодие. Морально – одиночество, иссякание любви, злоба. С богословской точки зрения – смерть
души, предваряющая смерть телесную, геенна еще
при жизни. Гносеологически – солипсизм. Физиологически и патологически – нервная и душевная
болезнь. В заключение естественно поставить вопрос:
как бороться с болезнью, что противопоставить гибели, угрожающей идущим по этому пути?
Ответ вытекает из сущности вопроса – смирение,
послушание объективному; послушание, по ступенькам – любимым людям, близким, законам мира, объективной правде, красоте, всему доброму в нас и вне
нас, послушание Закону Божию, наконец – послушание Церкви, ее уставам, ее заповедям, ее таинственным воздействиям. А для этого – то, что стоит в начале христианского пути: «Кто хочет идти за Мною,
пусть отвержется себя». Да отвержется, ... да отвергается каждый день; пусть каждый день, как стоит в
древнейших рукописях, берет человек свой крест –
крест терпения обид, поставления себя на последнее
место, перенесения огорчений и болезней и молчаливого принятия поношения, полного безоговорочного
послушания – немедленного, добровольного, радостного, бесстрашного, постоянного. И тогда ему откроется путь в царство покоя, «глубочайшего смиренномудрия, все страсти истребляющего». Богу нашему,
«Который гордым противится, а смиренным дает благодать», – слава.
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Рубрику ведет Сергей Смоляков

Чтобы служебная деятельность наша сначала и до конца была благоуспешна, мы заранее
должны запасаться опытом жизни, или познаниями о людях, их достоинствах и недостатках, о различных осложнениях и превратностях жизни человеческой.
Архиепископ Харьковский и Ахтырский Амвросий (Ключарев), 17 января 1883 года.

Качество человека: Одинокий
Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христово, готовили
елку и подарки. А я был одинок в чужой стране, ни
семьи, ни друга; и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было
любви: дальний город, чужие люди, черствые сердца.
И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых
писем, которую мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней.
Я достал ее из чемодана и нашел это письмо.
Это было письмо моей покойной матери, написанное
двадцать семь лет тому назад.
Какое счастье, что я вспомнил о
нем! Пересказать его невозможно, его надо привести целиком.
«Дорогое дитя мое, Николенька. Ты жалуешься мне на
свое одиночество, и если бы ты
только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой
радостью я бы приехала к тебе
и убедила бы тебя, что ты не
одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу
покинуть папу, он очень страдает, и мой уход может
понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну, дай
я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую
одиночество.
Видишь ли ты, человек одинок тогда, когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы
и букет делаем. Люди – это цветы, а цветы в букете
не могут быть одинокими. И если только цветок распустится как следует и начнет благоухать, садовник и

Иван Ильин
возьмет его в букет. Так и с нами, людьми. Кто любит,
у того сердце цветет и благоухает; и он дарит свою
любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда
он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он
любит: он думает о нем, заботится о нем, радуется
его радостью и страдает его страданиями. У него и
времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или
размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя; он живет
с другими, он живет в других.
А это и есть счастье.
Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что
ведь это только полсчастья,
что целое счастье не в том
только, чтобы любить, но и в
том, чтобы тебя любили. Но
тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу:
кто действительно любит, тот
не запрашивает и не скупится.
Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать: а что мне
принесет моя любовь? а ждет
ли меня взаимность? а может
быть, я люблю больше, а меня любят меньше? да и
стоит ли мне отдаваться этой любви?.. Все это неверно и ненужно; все это означает, что любви еще нету
(не родилась) или уже нету (умерла). Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую
струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее.
Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда
вокруг него образуется пустота, не проникнутая и не
согретая лучами его сердца, и другие люди тотчас
лее это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него
пусто, холодно и жестко, отвертываются от него и не
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ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает,
и вот он сидит в полном одиночестве, обойденный и
несчастный...
Нет, мой милый, надо, чтобы любовь свободно
струилась из сердца, и не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, надо любить их и этим звать их к любви. Любить – это не
полсчастья, а целое счастье. Только признай это, и
начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего
сердца, отпусти свою любовь на свободу пусть лучи
ее светят и греют во все стороны. Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и
бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в
людях доброту и любовь. И тогда ты испытаешь этот
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ответный, обратный поток не как «полное счастье»,
которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет
цвести и радоваться.
Николенька, дитя мое. Подумай об этом и вспомни
мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким. Особенно тогда, когда меня не будет на земле.
И будь спокоен и благонадежен: потому что Господь –
наш садовник, а наши сердца – цветы в Его саду.
Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я.
Твоя мама».
Спасибо тебе, мама! Спасибо тебе за любовь и за
утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо
со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его,
как ударили к рождественской всенощной. О, незаслуженное земное блаженство!

ПОУЧЕНИЕ О СЛОВЕ БОЖИЕМ

Митрополит Антоний (Вакарик)

«Почему вы не понимаете речи Моей?
Потому что не можете слышать слова Моего» (Иоан.8:43)
«Итак, наблюдайте, как вы слушаете: ибо, кто имеет, тому дано будет,
а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь» (Лук.8:18)
Дорогие братья и сестры! няя звезда в сердцах наших» (2 Петр. 1,
Все мы слышим за богослужениями 19). Оно есть семя благодатное, дающее
читаемые в церкви Святое Евангелие в сердцах наших плод «в тридцать...
и Апостольские Послания. Иногда мы шестьдесят... во сто крат» (Мрк. 4, 20).
слышим ветхозаветное, паремийное Слово Божие есть слово жизни (Филипп.
чтение и услаждаемся духом при слы- 2, 16), слово животворящее, дающее нам
шании богодухновенной Псалтири. И жизнь вечную. И сколько можно бы укадома мы также читаем слово Божие, и зать примеров благодатного действия
при этом мы испытываем неземную ра- слова Божия на душу человеческую!
дость и легкость на душе. Почему это
Некогда Августин, всю свою молотак? Почему радуемся, слушая Самого дость проведший во грехах, услышав в
Бога, Источника всякого блаженства и храме слово апостольское: «Как днем,
любви? Потому что слово Божие есть будем вести себя благочинно, не преда«меч духовный» (Ефес. 6, 17), острей- ваясь ни пированиям и пьянству, ни слаший всякого меча, проникающий до раз- дострастию и распутству, ни ссорам и
деления души и тела, что оно есть молот зависти; но облекитесь в Господа наше(Иерем. 23, 29), разбивающий наши ка- го Иисуса Христа и попечения о плоти
менные сердца, оно есть огонь (Иерем. не превращайте в похоти» (Римл. 13, 13–
23, 29), который пожигает в нас всякую 14), и совершенно изменив свою жизнь,
нечистоту греховную и согревает наши становится великим учителем Церкви.
сердца. Слово Божие есть «светильник, Вот и юный Антоний Египетский слысияющий в темном месте, доколе не нач- шит в церкви: «Если хочешь быть совернет рассветать день и не взойдет утрен- шенным, пойди, продай имение твое и
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раздай нищим... и следуй за Мною» (Мф. 19, 21),
и, не медля, уходит в пустыню и становится великим учителем монашества. Вот и Никита, друг
мытарей, собиравший неправедную мзду с людей неповинных, случайно услышав слово Божие
в храме: «... отымите лукавства от душ ваших»
(Исайи. 1, 16), становится великим подвижником
Русской Земли, и последние дни свои проводит в
святости. Вот, наконец, ученый язычник Афинагор
приступает к чтению Св. Евангелия, чтобы опровергнуть его, но благодать Божия, в слове Божием
действующая, касается души его, и он становится усердным защитником Христовой истины. Так
действует слово Божие. Оно есть творческое слово Всемогущего Бога, Который единым словом
весь мир создал из ничего, Который и ныне тем
же всесильным словом Своим, запечатленным в
Священном Писании, творит чудеса.
Потому, дорогие братья и сестры, Святая Церковь и учредила мудрое правило ежедневно читать слово Божие за Божественной литургией –
Апостол и Евангелие, а в иные дни предлагает и
чтения из Ветхого Завета – паремии.
Было время в древности, когда люди не имели нужды в книгах писаных, потому что тогда Бог
Сам беседовал со Своими избранниками из уст
к устам. От первозданного Адама до Моисея не
было святых писаний. Священное Писание стало
необходимым тогда, когда люди по своей греховности стали неспособны и недостойны беседовать
с Богом так, как беседовали Адам, Ной, Авраам,
Иов, Моисей и другие. Из этого видно, что книги Священного Писания научают нас смирению.
Грешны мы, нечисты сердца наши пред Богом,
недостойны мы беседовать с Ним, как прежде беседовали святые праотцы. Но милосердие Божие
так велико, что Господь и с нами хочет беседовать,
и мы слышим Его голос в Священном Писании, в
слове Его.
Св. Иоанн Златоуст говорит: «...Если достойно
обвинения уже то, что мы имеем нужду в Писании (ибо по греховности своей не можем с Богом
беседовать уста к устам), то какому осуждению
подвергаемся, если не захотим воспользоваться
Писанием и будем презирать его, как будто оно
нам вовсе не нужно? Когда мы, разговаривая о маловажных вещах, замечаем невнимание сидящих
с нами, то считаем это за обиду себе: ужели же
думаем, что Бог не оскорбляется, когда Он гово-
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рит нам о столь важных предметах, а мы, пренебрегая словом Его, смотрим в другую сторону?»
И мы должны неленостно читать слово Божие и
с любовью поучаться в нем; «будем просить Господа, чтобы Он Сам отверз наш ум и сердца к
спасительному разумению Его слова, помолимся
все словами той умилительной молитвы, которую
иерей читает в алтаре пред слышанием Св. Евангелия: «Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыко, Твоего богоразумия нетленный свет,
и мысленныя наши отверзи очи во евангельских
твоих проповеданий разумение: вложи в нас и
страх блаженных Твоих заповедей, да, плотския
похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще».
И чем иным лучше освятить свой ум, память и
сердце, восстав ото сна, как не чтением ежедневных положенных отделов и зачал, которые положено читать в церкви? – вопрошает Святитель
Феофан Затворник. В этом ежедневном чтении,
как в зеркале, ты увидишь все свои немощи и недостатки, постоянно будешь видеть свое недостоинство пред Богом и грехи свои.
Всякий из нас может и должен найти время
читать слово Божие постоянно. В церкви оно читается краткими частями, а дома можно читать
больше и пространнее.
Но для пользы души важно не то, сколько ты
прочитаешь, а важно, чтобы читаемое слово в
душу вложилось, в сердце ударяло, так что хотелось бы подольше удержать его в уме, усладить
им сердце, а для этого не должно спешить в чтении.
Читая, прилагай к себе: так ли ты живешь, как
учит слово Божие? Помнишь ли милости Царя
Небесного, Который ради тебя сошел на землю,
стал Человеком, распялся, умер смертью жестокой, чтобы тебя спасти от вечной смерти? Ведь
это Он Сам с тобой теперь беседует! И какой благостью веет от слова Его благодатного! Какая дивная сила заключается в нем, какая неисчерпаемая
премудрость, которая и мудрецам и младенцам
доступна, премудрость небесная, Божественная,
которую Бог открывает только тому, кто сердцем
прост и чист, кто в сердечной простоте принимает
слово спасительное! И чем больше будешь ты читать слово Божие, тем больше будешь обновляться духом, крепнуть, освящаться и расти для жизни
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вечной, ибо сама премудрость для человека есть
прежде всего благочестие (Иов. 28, 28). Сказано,
что «...в злохудожну душу не внидет премудрость»
(Премудр.Солом. 1,4). Святые люди, сердцами чистые, духом смиренные и к Богу близкие, читая
слово Божие, просили у Бога вразумления, как
понимать книгу словес Его. И Бог просвещал их
Своею благодатию. Они-то и оставили нам свои
толкования на Священное Писание. Потому, читая
слово Божие, дорогие братия и сестры, не дерзнем
сами произвольно толковать его, не будем суемудрствовать глубину Божией Премудрости, но
обратимся к этим богопросвещенным толкователям, ибо слово Божие лучше разумеет и изъясняет
близкий к Богу ум. Таковы и были пастыри и учители Церкви Божией, которая, по слову апостола
Христова, сама есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3,15).
По выражению св. Иоанна Златоуста, слово
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Божие есть море необъятное, в котором путеводителем является Сам Господь Иисус Христос. Он
зовет нас идти за Собою и искать у Него помощи
и подкрепления на жизненном пути. В слове Своем Он приносит радость, которой никто не может
отнять от души благочестивой.
В Лице Самого Господа Иисуса Христа слово
Божие, дорогие братия и сестры, раскрывает нам
совершеннейший образец духовной красоты, побуждая нас подражать Ему и достигать вечной
жизни.
Вот почему от благоговейного слушания и чтения слова Божия сердце наше становится чище и
дух наш возвышается. Будем же внимать слову
Божию постоянно, и Господь, Своею благодатию
да просветит нас. Аминь.
Список использованных источников
1. Митрополит Антоний (Вакарик). Проповеди
и послания. Киев, «Абрис», 1992. – 223 с.

Рождественский сочельник
6 января – Навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник, последний
день Рождественского поста, канун Рождества Христова. В этот
день православные христиане
особенно готовятся к наступающему празднику, весь день наполнен особым праздничным
настроением.
Слово «навечерие» означает
преддверие церковного торжества, а второе название – сочельник (или сочевник) – связано

с традицией в этот день варить
пшеничный взвар с медом и изюмом – сочиво.
Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа,
Церковь установила пост. Именно отсюда и пошла традиция
варить сочиво, которая не является обязательной, но настолько удобна, что вошла в традицию повсеместно. Разумеется,
в наши дни не у всех есть такая
возможность, но пост соблюсти

все же необходимо. Не едят «до
звезды», и за века народного
благочестия эту звезду и стали
понимать как небесную, первую
проявившуюся на небе. Но если
быть на службе сочельника в
храме, то... завершается служба
как раз «появлением звезды»:
в центр храма выносится свеча
на высоком подсвечнике, символизирующая Звезду Рождества,
и перед ней поется тропарь Рождеству Христову. Вот до этогото времени мы и постимся!

Как приготовить сочиво
Сочиво из пшеничных зерен
ляют к пшенице. В конце добавляются толченые
1 стакан зерен пшеницы, 100 г мака,
ядра грецких орехов.
100 г ядер грецких орехов, 1-3 столовые ложки
меда, сахар по вкусу.
Сочиво из риса
Зерна пшеницы толкут в деревянной ступе,
Рис заливают кипятком и варят три минуты на
подливая немного теплой воды, чтобы оболочка сильном огне, шесть – на среднем, три – на мапшеницы отошла. Затем ядро отделяют от шелу- леньком. Еще двенадцать минут нужно не открыхи, просеивая и промывая. Дальше варят обыч- вать крышку, давая рису настояться на пару.
ную рассыпчатую постную кашу на воде.
Соотношение всех компонентов для сочива соМак растирают до получения макового молоч- храняется. Можно добавить в него изюм, курагу,
ка, добавляют мед, все перемешивают и добав- чернослив и т. д.
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Рождество в храме: в помощь прихожанам
1. Что мы поем в Церкви на рождество
Утром в сочельник, по окончании литургии и
следующей за ней вечерни в центр храма выносится
свеча, и священники поют перед ней тропарь Рождества Христова – главное песнопение праздника.
Тропарь Рождества Христова
Рождество Твое, Христе Боже наш, Возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащий, звездою учахуся.
Тебе кланятися, Солнцу правды и Тебе ведети
с высоты Востока.
Господи, слава Тебе!
Возсия мирови – воссияло миру: учахуся – учились, были научены; Тебе ведети – Тебя знать. Мы
поем о том, что Рождество Господа нашего Иисуса
Христа озарило мир светом разума. Мы вспоминаем
мудрецов-волхвов, которые всю жизнь поклонялись
звездам (звездам служащий), – и звезда же научила
их поклоняться истинному свету – Солнцу правды.
Господу Иисусу Христу (Тебе кланятися, Солнцу
правды), и знать Истинного Бога, сошедшего с высоты (Тебе ведети, с высоты Востока).
Востоком с высоты называли Господа Иисуса
Христа еще древние пророки задолго до Его пришествия. И вот Господь, Солнце правды (так Его тоже
именовали пророки), с непостижимой небесной высоты сошел к людям, стал Человеком, родился в пещере для скота. Что это Сын Божий, Спаситель мира,
– Господь открыл простым пастухам и премудрым
волхвам. С ними и мы поем: Господи, слава Тебе!
Другое песнопение праздника – кондак.
Кондак Рождества Христова
Дева днесь Пресущественнаго раждает,
и земля вертеп Неприступному приносит:
Ангелы с пастырьми славословят, волсви же со
звездою путешествуют: нас бо ради родися Отроча
младо, превечный Бог.
Днесь – сегодня. Пресущественнаго – Существовавшего всегда и прежде всего. Вертеп – пещеру.
Волсви – волхвы.
Кондак Рождества Христова построен на сопоставлении, сведении воедино противоположностей,
полностью парадоксален: Дева – рождает, и рождает
Того, Кто существовал вечно (Пресущественнаго),
земля приносит Неприступному не храм, не дворец,
а пещеру; ангелы заодно с человеками простыми пастухами; сопутницей людей – волхвов – становится

звезда, и все потому, что нас ради родися Младенец,
но Он же – Вечный, всегда существовавший Бог.
Этот кондак – творение преподобного Романа
Сладкопевца. В житии святого повествуется, что в
юности, когда он благоговейно прислуживал в константинопольском Софийском соборе, он был косноязычен и полностью лишен музыкального слуха.
Клирики храма возненавидели Романа за его благочестие, стяжавшее ему покровительство патриарха,
и однажды, в навечерие праздника Рождества Христова, когда в храме был сам император, для издевки
вытолкнули Романа на возвышение в центре храма,
где должен был воспевать главный певец: «Ты получаешь равную с нами плату – ну так и пой, как
другие!» Бедный Роман не мог издать ни звука и, совершенно уничтоженный, едва вырвался с кафедры.
По окончании богослужения он пал ниц пред иконою Пресвятой Богородицы, горько плача и молясь.
После долгой молитвы он наконец с трудом добрел
до дому и забылся сном. Во сне ему явилась Пресвятая Богородица, держа в руке книжный свиток –
кондак, и тихо сказала: «Открой уста!» Когда Роман
открыл уста свои, Пречистая Дева вложила в них
свиток и повелела съесть его. Тотчас после этого Роман проснулся, ощущая неизъяснимую сладость –
и почувствовал, что ум его открылся к уразумению
Писаний. Наступил час всенощного бдения. Роман
пошел в храм. Когда нужно было воспеть песнопение в честь праздника, он сам взошел на кафедру посреди собора и воспел те слова, которые много столетий с тех пор радостно воспевает Церковь: «Дева
днесь Пресущественнаго раждает...»
2. Как проходит служба Рождества
Все больше людей встречают праздник Рождества в храме на ночной службе. Встретить праздник
ночью особая радость: и духовная, и душевная. Таких служб в году очень мало, в большинстве приходских храмов ночные литургии служатся только на
Рождество и Пасху. Торжественные ночные службы
способствуют более глубокому молитвенному переживанию и восприятию праздника. Принято убирать храмы хвоей, что придает особое благоухание
атмосфере, в сочетании с ладаном. Все необычайно
празднично и торжественно, ликующе, полно света.
Вот как описывает впечатления ночной службы Константин Победоносцев: «Пришел час, и что-то будит,
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точно шепчет на ухо: пора. Темно и тихо на улице –
рано, «прежде денницы». Снег хрустит под ногами,
мороз щиплет лицо... Весело и бодро пробираешься
к церкви; всюду «ударяют» к ранней обедне, и привычное ухо различает звук каждого колокола... Входишь – церковь полна, и яркий свет льется во тьму из
окон. Входят, крестятся – и вскоре – точно колосья в
Снопе – сплотилась в одно вся толпа народная. Храм
сияет огнями. Сборный хор на клиросах поет широкую праздничную песнь. Православному человеку
отрадно в этой массе молящегося народа, которая
сливается в эти минуты в единую праздничную пред
Богом душу.. Тут почувствует православный человек, что значит для него Церковь и какое хранилище
веры – в душе народной».
Всенощное бдение начинается с великого повечерия, на котором поется торжественная песнь пророка
Исайи: С нами Бог, разумейте, язьцы, и покоряйтесь,
яко с нами Бог!
(Язьцы – это народы языческие, еще не просвещенные светом веры.) Частое повторение этих слов –
«с нами Бог!» – свидетельствует о духовной радости
верующих, сознающих среди себя Бога.
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Утреня (вторая часть всенощного бдения) совершается по чину великих праздников.
После торжественного чтения Евангелия, повествующего о событии, величание праздника сперва
поет священство перед иконой праздника, лежащей
на аналое в центре храма, а затем многократно повторяет хор и молящиеся, пока священник в предшествии диакона обходит весь храм с каждением.
Величаем Тя, Живодавче Христе, нас ради ныне
плотию рождшагося от безневестныя и Пречистыя
Девы Марии.
На ней впервые полностью поется канон «Христос раждается...» – один из самых красивых канонов в православном богослужении.
Христос раждается, славите,
Христос с небес, срящите (встречайте);
Христос на земли, возноситеся!
Пойте Господеви вся земля,
и веселием воспойте, людие,
яко прославися.
Во время пения канона верующие прикладываются к иконе Рождества Христова.

История «Тихой ночи»
У «Покровского вестника» много друзей, которых мы
искренне любим и рады их весточкам, прилетающим из
прекрасного далека. Вот и теперь мы получили дорогой
подарок из Львова от Лаврушевой Тамары Константиновны к празднику Рождества – два диска хоровой капеллы знаменитого детского хора «Дударик» с записью рождественского гимна «Тихая ночь», а также текст этого
исторического произведения и краткую историю его возникновения. Пойте и вы вместе с нами, дорогие читатели, в эту тихую, звездную, Божественную ночь!
Тихая ночь, дивная ночь!
Дремлет все, лишь не спит
В благоговенье святая чета;
Чудным Младенцем полны их сердца,
Радость в душе их горит.
Радость в душе их горит.
Тихая ночь, дивная ночь!
Глас с небес возвестил:
Радуйтесь, ныне родился Христос,

Мир и спасение всем Он принес,
Свыше нас Свет посетил!
Свыше нас Свет посетил!
Тихая ночь, дивная ночь!
К небу нас Бог призвал,
О, да откроются наши сердца
И да прославят Его все уста,
Он нам Спасителя дал.
Он нам Спасителя дал.

26

покровский вестник, 1(34), январь 2011 г.

«Тихая ночь» (нем. Stille Nacht,
Ночь тиха) – рождественский христианский гимн, создан в 1818
году. Это одно из самых известных и широко распространенных
по всему миру рождественских
песнопений.
Гимн был написан 24 декабря 1818 года в рождественский
сочельник в австрийской деревне Оберндорф под Зальцбургом.
Текст песни написал викарный
священник церкви святого Николая Йозеф Мор, а музыку сочинил
органист Франц Грубер. Премьера
гимна состоялась в тот же день на
торжественной рождественской
мессе. По одной из версий, гимн,
который легко можно было петь
а-капелла или под гитару, создавался в такой спешке из-за того,
что органист Франц Грубер сильно любил свою жену и они оба

очень сильно тосковали по своей
умершей малютке, которая скончалась от болезней в 1818 году. И
чтобы как-то утешить свою жену
и не позволить ей совершить над
собой необратимое, Франц Груббер сделал жене такой подарок.
Эта версия существует благодаря
народной молве.
По другой же версии гимн создавался в такой спешке из-за того,
что мыши прогрызли меха церковного органа, и сразу же после
торжественной рождественской
мессы его на несколько лет поставили на длительную реставрацию.
Буквально через год песня широко распространилась по Европе,
в немецких церковных песенных
сборниках она начала печататься
с 1831 года, причем в них значилось: «Авторы текста и музыки неизвестны» (т. е. гимн получил ста-

тус народного). Авторство Мора
и Грубера удалось окончательно
установить лишь в 1854 году.
В начале XX века церковь в
Оберндорфе была разрушена наводнением. Ныне на ее месте воздвигнута небольшая часовенка, а
в соседнем доме, где в 1818 году
проживала молодая семья органиста Франца Груббера, открыт «Музей Тихой ночи». Самая старая из
сохранившихся авторских партитур (около 1820 года) хранится в
зальцбургском музее «КаролиноАвгустеум». Песня переведена
на множество языков, существует
также несколько русских переводов, в которых первая строчка
звучит по разному: «Тихая ночь,
дивная ночь», «Тихая ночь, святая ночь», «Тишь и покой ночью
святой», «Ночь тиха, ночь свята»
и.т.д.

ОДНА НОЧЬ
В ПУСТЫНЕ СВЯТОЙ ГОРЫ
Архимандрит Иерофей (Влахос)
Продолжение. Начало в № 9(30) 2010
– Благодарю Вас, отче, за эти просвещающие
мысли. Они имеют большое значение, поскольку исходят от человека, опытно их пережившего.
Позвольте еще один вопрос. Только ли молитвой
«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя» достигается очищение, спасение, и, таким
образом, обожение? Другие молитвы не годятся?
Они не помогают?
– В каждой молитве заключена огромная сила.
Она – крик души. По вере и усердию приходит и
помощь от Господа. Существуют разные молитвы
– богослужебная, частная и т.д.
Однако у молитвы Иисусовой великое достоинство, ибо, по словам преподобного Исаака Си-

рина, она является тем ключом, благодаря которому мы получаем возможность войти в таинство,
которое око не видело, и ухо не слышало, и на
сердце человеку не приходило (1 Кор. 2, 9). Т .е.
она властвует над умом, и заставляет его молиться без мечтаний (без цвета, образа, формы), и в
короткий промежуток времени подает обильную
благодать. Особая благодать приходит от псалмопения, поскольку оно неразрывно связано со
смирением и осознанием своей греховности. Так
говорят отцы.
По словам святого Григория Синаита, псалмопение – для начинающих и неопытных, в то
время как Иисусова молитва – для вкусивших Божественную благодать, для исихастов: «Ты же не
часто пой псалмы, ибо они рассеивают... это за-
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нятие начинающих – по их неведению и тяжелым
трудам, но не исихастов, подвизающихся единственно в сердечной молитве к Богу и избегающих
углубляться в смысловые значения... Как говорят
отцы, вкусивший благодати должен меньше петь
и больше предаваться Иисусовой молитве; малое
пение или чтение псалмов – дело отцов».
– Обычно, отец мой, – продолжал он, – псалмопение сопровождается приподнятостью, незаметно проскальзывает эгоизм и превозношение в силу
прекрасного голоса и впечатлений, выраженных
другими, в то время как у произносящего в своей
келлии «помилуй мя» не существует внешних факторов для возникновения превозношения. Поэтому исихасты в основном упражняются в этом виде
молитвы, преподанной нам отцами, и совершают
утреню и вечерню, произнося ее по четкам.
– Молитва эта достаточно узкая и очень маленькая. Не сковывается ли в ней ум?
– Ум особенно сосредотачивается на небольших фразах. Но, кроме того, Иисусова молитва
имеет огромную глубину, внешне не проявляющуюся. Ум имеет свойство погружаться в то, на
чем останавливается; туда он направляет любовь и желание. Об этом говорит святой Максим:
«Обычно ум, на каких делах задерживается, в те и
углубляется; куда он углубляется, к тому он будет
питать желание и любовь – или к божественному и созерцательному, или же к делам плотским
и страстям». Так, впрочем, происходит и со знанием. Простое, на первый взгляд, обстоятельство
можно изучать и обдумывать в течение многих
лет. Тем более сладчайшее имя Иисуса. Над ним
можно размышлять всю жизнь.
– Если Иисусова молитва обладает такой силой,
позвольте мне, отче, спросить, как это происходит?
Как можно воспользоваться ею? Знаю, что стесню
Вас, поскольку Вы видите перед собой человека
невежественного и несведущего в таких вопросах,
но, если ответите, Вы весьма мне поможете.
– Иисусова молитва – величайшее знание,
чадо мое. Ее невозможно ни описать, ни определить точно, ибо существует опасность быть неправильно понятым теми, у кого нет даже малого
опыта. Это действительно тяжелый труд. Можно
сказать еще, что она является совершенной формой, благодаря которой мы и имеем богословие
или, лучше, – боговидение. Богословие – порождение и результат чистой молитвы, ее желанный
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и благословенный плод. Среда ее развития и жизнеспособности – безмолвие сладчайшей пустыни
(со всем ее динамичным содержанием) и очищение от страстей.
– Я прочитал, отче, несколько книг и статей
об этом благодатном труде – труде безмолвия ума,
непрестанного призывания имени Иисусова. Мне
хотелось бы, чтобы Вы показали достоинство
Иисусовой молитвы, поделились бы мыслями из
своего личного опыта и знания отцов по этому вопросу. Я стремлюсь узнать об этом не из любопытства, но из намерения войти, насколько смогу,
в это благословенное состояние. Не откажите мне
в моем желании.
2. Этапы обучения Иисусовой молитве
О чем-то я уже говорил ранее. Умная молитва
заставляет монаха, главным образом, уклоняться
от мира, повиноваться старцу, жить на чужбине и
все время хранить заповеди Христовы. Поначалу
наше внимание сосредотачивается на исполнении
заповедей Христовых и на аскетических подвигах
воздержания и послушания. Из учения святых отцов мы знаем, что добродетели еще не соединяют
окончательно человека с Господом, но создают
соответствующие условия для прихода молитвы, которая и соединяет человека с Триипостасным Святым Богом. Добродетель – предпосылка
обильной благодати; вместе с тем она доставляет
эту благодать. Следовательно, старец, имеющий
опыт Иисусовой молитвы, только в том случае решает ввести в нее своего ученика, когда убеждается, что тот отсекает собственные пожелания и
очищается от грубых страстей. Однако и тогда он
не говорит ему всего, но лишь сколько тот может
понести и осуществить. Он ведет его постепенно,
шаг за шагом, поскольку возможны разочарование и соблазн.
– Каковы эти этапы? Каковы мистические ступеньки, приводящие к совершенному единению
со Христом и насыщению Божественной благодатью?
– Основная цель Иисусовой молитвы – воссоединение «раздробленного» человека...
– Простите за вмешательство. Что значит «воссоединение человека»?
– Человек, по словам Писания, создан «по образу Божиему». Бог триипостасен, т.е. имеет одну
сущность в трех Ипостасях (Отец, Сын и Святой
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Дух). То же происходит и с душой, поскольку она,
как мы знаем, – «образ Божий». Она нераздельна,
но в ней несколько сил. Она имеет три силы – ум,
желание и волю. Все они должны находиться в
единстве и устремляться к Богу. По святому Максиму, естественное состояние трех сил заключается в том, чтобы уму познавать Бога, желанию
желать и любить только Бога и воле осуществлять
волю Господа. В этом состоит заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и
всем разумением твоим, и всею крепостию твоею». Когда ум пребывает в
Боге, он побуждает желание
любить Его и волю бороться против злых духов ради
достижения
очищения.
Итак, единство существует,
поскольку есть движение к
Богу. Но, увы. Грех раскалывает это единство трех
сил души. Ум не знает Бога,
желание больше любит творение, а не Творца, воля испытывает муки от страстей.
Полное рабство души. Святой Григорий Палама замечательно описывает это состояние. Во-первых, ум удаляется и обращается к творению: «Как только мы
открываем дверь страстям, ум тотчас рассеивается, блуждая все время по тленному и бренному, по
многообразным удовольствиям и пристрастным
помыслам». Во-вторых, удалившийся от Бога ум
отвращает желание от заповедей Господних: «Необузданный, он совращает и его в блуд и безрассудство... Когда ум расслабляется, сила истинной
любви в душе приходит в упадок и, раздробленная на разнообразные сладострастные влечения,
устремляется к желанию то нечистот непотребных, то дел срамных, то денег неправедных, то
пустого и бесславного почета». В-третьих, страсти угнетают и тиранят волю, т.е. она сама «звереет»: «Человек уподобляется не просто неразумным тварям, но животным пресмыкающимся и
ядовитым – скорпиону, змее, порождениям ехидниным». Итак, три силы далеко уходят от Бога и
утрачивают единство между собой. Так, например, бывает, что желание хотело бы вернуться к
Богу, но не отпускает его воля. Или хочет жела-
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ние, но не хочет ум по своему неверию и нелюбви
к Богу. Это мы и устраняем с помощью Иисусовой
молитвы. Возвращение начинается с сосредоточения ума. Цель – оторваться от окружающих предметов, вернуться в самого себя и затем подчинить
желание Богу.
– Мне кажется, что Вы образно все изложили
и я понял.
– Не я, чадо мое, но отцы так излагают.
– После моего вопроса и последовавшего объяснения расскажите мне, пожалуйста, более обстоятельно об этапах обучения молитве. С чего оно
начинается и как продолжается?
– В основном выделяются пять этапов. Первый.
Произнесение Иисусовой
молитвы устами. Повторяя
молитву вслух, мы одновременно стремимся сосредоточить внимание на
ее словах. Второй. Затем
молитву принимает ум и произносит ее в себе;
это и есть умная
молитва. Вся она
вновь заключается в слова, но
сосредотачивается в уме. Когда он утомляется, тогда мы проговариваем молитву устами. Разумеется, такой образ
или же использование четок является младенчеством молитвы. Однако отсюда следует начинать,
а когда придет более совершенное, тогда оставлять (но с рассуждением) менее совершенное.
Когда ум отдохнет, вновь начинаем сосредотачивать внимание. Преподобный Нил советует «всегда держать в памяти Бога, и Небо станет твоим
помышлением». Третий. Затем молитва сходит в
сердце. Сердце и ум объединяются и сливаются.
Теперь внимание сосредотачивается на сердце и
опять погружается в слова молитвы, главным же
образом в имя Иисусово, которое является глубиной необозримой. Четвертый. Молитва все более
становится самодействующей. Она совершается,
в то время как подвижник трудится, или же ест,
или беседует, или находится в храме, или спит.
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«Я сплю, а сердце мое бдит» (Песн. 5, 2), – говорит Священное Писание. Пятый. Затем в душе
ощущается божественный тихий огонь, который
зажигает и веселит. В сердце вселяется благодать
Христова. Устраивает обитель Святая Троица. И
вот что такое «жилище Божие: в стяжавшем в себе
память о Боге вселяется Бог. Мы тогда становимся
Его храмом, когда мысль не прерывается земными
попечениями, ум не тревожат неожиданные страсти, но всех их удаляется боголюбец, обращающий ум ко Господу; он изгоняет страсти, которые
влекут его к невоздержанию, и усердно прилежит
добродетели» (святитель Василий Великий). Наконец, он чувствует в себе божественное присутствие, благодать охватывает тело, умершее и распявшееся миру. Это и является последним этапом,
который иногда соединяется с созерцанием Нетварного Света. Таков путь развития Иисусовой
молитвы. Каждый этап имеет соответствующую
благодать.
– Позвольте мне задать несколько вопросов,
отче, возникших в то время как Вы говорили об этапах молитвы. Что Вы подразумеваете под сердцем?
– Сердце, по учению отцов, является центром
духовного мира. Среди многочисленных высказываний отцов по этому вопросу приведу характерную мысль святого Епифания, епископа Констанции Кипрской: «Впрочем, не следует определять
и выискивать, в какой части находится «образ Божий»; нужно просто признать его существование
в человеке, чтобы не оскорблять благодать и веровать Богу. Ибо все, что говорит Господь, истинно,
хотя бы от нас и ускользал смысл». Подобно тому,
как луч, падающий на призму, преломляется и виден со всех сторон, так и душа выражается во всем
человеческом существе. Однако во время молитвы
мы концентрируем внимание на телесном органе
– сердце, чтобы отвлечься от внешних предметов
и обратить его в глубь себя. Когда внимание обретено, ум, одна из сил души, возвращается в свое
жилище и там соединяется с остальными силами.
– Еще один вопрос. Все ли, желающие упокоения в Боге, следуют описанным путем?
– В основном, да. Однако есть некоторые,
стремящиеся уже с самого начала соединить ум и
сердце. Они пытаются достичь этого с помощью
вдоха и выдоха. Делая вдох, произносят: «Господи Иисусе Христе»; выдыхают на словах: «помилуй мя». Они следят также за тем, чтобы воздух
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из носовой полости достиг сердца и там немного
задерживался.
Разумеется, это осуществляется для того, чтобы приковать ум. Отцы оставили нам и другой
метод. На вдохе мы произносим всю Иисусову
молитву и на выдохе вновь повторяем ее. Такая
практика дает успех. Однако дыхательный метод
может вызвать и большие трудности, массу проблем, поэтому без наблюдения старца он запрещен. Его можно использовать просто для сосредоточенности ума на словах. Чтобы тот не рассеивался. Но, повторяю, метод требует особого
благословения старца послушнику.
– Ранее Вы сказали, отче, что цель Иисусовой
молитвы – восстановить согласие ума с сердцем,
действия – с природой. Это мы особенно переживаем на третьем этапе святого пути. Однако, описывая пятый этап, Вы процитировали святителя
Василия Великого: «...Всех их удаляется боголюбец, обращающий ум ко Господу». Каким образом
ум сходит в сердце и обращается к Богу? Нет ли
здесь противоречия?
– Нет, – ответил святой пустынник. – Как учат
святые и богоносные отцы, существуют разные
ступени для подвизающихся в молитве. Есть молитвенники новоначальные и преуспевающие.
Или, лучше сказать в соответствии с учением отцов, – деятели и созерцатели. У деятелей молитва
совершается от страха Божиего и благой надежды, в то время как у созерцателей – «из любви к
Богу и совершеннейшей чистоты». Характерный
признак первой ступени (практической) – сосредоточенность ума в сердце, когда ум, не отвлекаясь, обращается к Богу. Признак второй ступени
(созерцательной) – схваченность ума Божественным Светом, когда ничего из мира не чувствуется,
даже собственное «я». Это и есть выход (экстаз)
ума. О таком состоянии мы говорим, что он (ум)
обращается к Богу. Божественный экстаз описывают богоносные отцы, пережившие это благословенное состояние: экстаз представляет собой
«захват ума божественным и бесконечным светом, когда не ощущается ничто иное из бытия, но
только Тот, Который Своей любовью произвел это
просвещение» (святой Максим).
– Позвольте задать еще один вопрос. Я не могу
понять процитированное Вами место: «Я сплю,
а сердце мое бдит». Окажите любовь, объясните
мне его. Как можно, чтобы кто-то спал, а сердце

30

его продолжало молиться Богу?
Это место находится в книге Ветхого Завета,
которая называется «Песнь песней». Его нетрудно
объяснить. Пророк Давид где-то пишет, что сердце
человека глубоко. Все события, все впечатления
дня и заботы ума оседают в сердце, в подсознании,
как мы говорим сегодня. Обычно то, что занимает
человека днем, заполняет его сердце ночью, когда
ум безмолвствует и человеческие силы отдыхают.
Это ясно проявляется в снах, которые мы видим.
Святитель Василий Великий отмечает, что «большей частью видения во сне представляют собой
отзвуки дневных размышлений». То есть в основном такие образные представления (сновидения)
– результат умственной деятельности в период
бодрствования. Злые заботы и злые мысли днем
вызывают злые сны. То же происходит и с добрыми делами. Подвижник и вообще человек Божий
все время общается в молитве с Богом. В памяти о Боге и многократно повторяемой Иисусовой
молитве – его наслаждение. Даже при других делах – ест ли он, пьет, делает ли что-либо во славу
Божию, по слову Апостола. Поэтому естественно,
что в короткие часы ночного отдыха его сердце
размышляет и молится Богу. Оно бодрствует.
3. Пути к стяжанию Иисусовой молитвы
– Премного благодарен Вам, отче, за эти убедительные разъяснения. До сих пор я старался следовать за Вашей мыслью. Старался понять этапы
Иисусовой молитвы, т.е. как развивается этот священный труд. Но мне хотелось бы спросить. Легко
ли она дается? Или нужны борьба и усилие? Если
Царство Божие «нудится и нуждницы восхищают
его» (Мф. 11, 12), то, наверно, и в молитве Иисусовой необходимо понуждение, ведь с помощью ее
одной можно стать причастником Царства Божия,
ибо созерцание Нетварного Света, как я читал у
святого Григория Паламы, и есть Царство Небесное. Каким образом осуществляется борьба?
– Разумеется, борьба нужна, – отвечал мудрый
святогорец, – и много крови должен пролить подвижник. Изречение отцов: «Дай кровь – приими
дух» – замечательно подтверждает это. Без борьбы и Адам потерял рай, хотя и созерцал Бога. Тем
более она требуется от нас для стяжания Божественной благодати. Проповедующие, что борьба
не нужна, заблуждаются. Святой Максим говорит: «Знание без практики – демоническое богос-
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ловие». До грехопадения молитва совершалась
легко, подобно неумолкающему славословию Ангелов. Однако после падения требуются борьба
и труд, посредством которых праведники в Царствии Божием возвращаются в былое состояние.
– Мне очень хотелось бы, чтобы Вы описали
эту борьбу.
– Первая и напряженная борьба – собрать человеку ум. Отказаться от окружающих предметов,
обстоятельств, событий, состояний, мыслей – не
только дурных, но и благих. Ибо удаляющийся
от Бога ум умирает и разлагается, подобно рыбе,
выброшенной из моря, из воды. Об этом говорит
и святой Исаак Сирин: «Как случается с рыбой,
лишенной воды, так и с умом, лишенным памяти
о Боге и парящим в памяти о мире». Ум после грехопадения напоминает собаку, которая стремится
все время бежать и необычайно проворна в беге.
Он напоминает блудного сына в притче, захотевшего уйти из отцовского дома, взявшего свое
имущество (желание – волю) и расточившего и
промотавшего его, «беспутно живуще». Так говорят отцы и прежде всего святой Григорий Палама
(о чем упоминалось ранее), подвизавшиеся во
внутреннем делании.
– Замечательная мысль! – воскликнул я. – Однако каким же образом можно сосредоточиться?
– Точно так, как это произошло с блудным сыном. Что мы читаем в соответствующем отрывке?
«Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников
у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю
от голода! Встану, пойду к отцу моему». Встал и
пошел к отцу своему... А отец сказал рабам своим:
«...Приведите откормленного теленка и заколите:
станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был
мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться» (Лк. 15, 17-24). И блудному уму требуется прийти «в себя» от своей рассеянности. Почувствовать сладость и счастье в отцовском доме
и возвратиться в него, и будет там праздник великий. И услышит он голос: «Сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся»; и оживет мертвый ум.
Только тогда, когда ум возвратится в сердце, наступит радость – такая, как у бывшего на чужбине
и пришедшего в дом свой, о чем пишет Никифор
Монах. «Как муж, находившийся вне дома, когда
возвращается, не знает, что с ним происходит от
радости при виде детей и жены, так и ум, соединившийся с душой, исполняется блаженством не-
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выразимым и веселием». Сосредоточенность ума
бывает при возгревании сердца. Приснопамятный
мой старец с заходом солнца испытывал свое внутреннее состояние и созерцал образы природы, а
затем, когда сердце возгревалось, начинал Иисусову молитву и продолжал ее до рассвета, когда
совершается Божественная литургия. Тогда...
– Отче, простите меня за то, что перебиваю. Я не
совсем Вас понял. Что значит «возгревать сердце»?
– Тебе поможет пример блудного сына. «Пришед же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца
моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему...» Т.е. он вспомнил
о блаженстве в отцовском доме и одновременно
о собственной нищете и решил вернуться к отцу.
Требуется значительное усилие для понуждения
воли и желания к возвращению. Для этого мы и
совершаем Иисусову молитву. Стараемся увидеть
собственную греховность и нищету. Вспоминаем
дневные падения. Испытываем различные события и грехи (однако едва касаясь их, т.е. внешне)
и ведем себя так, словно находимся на судилище
и идет суд. Господь – на престоле, а мы – на скамье подсудимых. Почувствовав это, начинаем вопить: «Помилуй мя». В данном случае нужно плакать, поскольку в плаче совершается правильная
молитва. Отцы говорят, что тот, кто стремится к
глубокой молитве и глубокому монашескому житию, должен научиться плакать и жить в непрестанном самоосуждении, самоукорении, считать
себя худшим всех остальных, относиться к себе,
как к грязному животному, находящемуся во мраке заблуждения и неведения. Он должен первым
осудить себя, ибо таковой сподобляется благодати, как говорит святитель Василий Великий: «Тот,
кто осуждает себя в своих прегрешениях и не ждет
обличении от других, то есть тот, кто осуждает
себя прежде приговора, получит оправдание».
Осудивший себя первым, – говорится в притчах
Соломоновых, – подготавливается таким образом
к молитве. Святой Исаак где-то пишет: «Прежде
молитвы упадем на колени, заломим руки и будем
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считать себя осужденными». Тогда придут мысли
самоукорения. Каждый раз они могут быть новыми. Рассматривая эти мысли, нельзя представлять
их в образах. И истинно кающийся ум сойдет в
сердце, и мы станем плакать и начнется непрерывная молитва. Поясню на примере из мирской
жизни. Молодой человек, запомнивший обидную
мысль, брошенную кем-либо в его сторону, и раздумывающий над ней, ощущает боль в сердце и
тотчас начинает печалиться. То же наблюдается
и с подвизающимися в молитве; но их мотивы,
разумеется, не мирские и эгоистичные. Подвизающийся говорит в себе: «Я причинил скорбь
Христу, удалился от Божественной благодати» – и
так далее. От таких мыслей сердце глубоко сокрушается. Сокрушенное в чувстве покаяния (не под
внешним давлением) сердце уязвляется и скорбит
больше, когда тело страдает. Это сокрушение непрерывно держит ум в памяти о Боге, и «сокрушенный» не в состоянии спать даже ночью, чувствуя себя так, словно находится среди раскаленных углей. Следовательно, наступает четвертый,
интенсивный, этап Иисусовой молитвы, когда
сокрушенное сердце денно и нощно помышляет
о Боге; это и называется непрерывной молитвой.
Она достигается, повторяю, после нескольких минут напряженной молитвы со слезами, и потом ее
действие в течение многих дней ощущается внутри. Нужно подчеркнуть, что чувство недостоинства абсолютно необходимо для совершения
Иисусовой молитвы. Наибольший успех определяется наибольшим осознанием своей греховности. Без такого осознания истинной молитвы нет.
Стало быть, молитва должна соединиться со скорбью. И действительно, отцы учат, что восшествие
на Небо тесно связано с нисшествием в себя. Насколько мы сосредоточим внимание на глубинах
души, настолько откроем ее тайны; вместе с покаянием приходит Царство Небесное в сердце, и оно
преобразуется в рай и Небо. Только с покаянием
мы обретаем зрение Царствия...
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
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Дорогие читатели!

От всей души поздравляем вас
с Рождеством Христовым!
Божиих благословений вам, всеобъемлющей любви к Господу, к ближним, счастья
в семьях, достойной жизни и всего самого
доброго в ваших добрых начинаниях!
Ходите в свете правды Христовой, чтобы быть в Его любви, которая никогда не
оскудевает!
Любви вам и спасения. Да осветит
путь ваш в жизнь вечную
свет Вифлеемской звезды!
Редакция «Покровского вестника»

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.

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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