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1580 лет со дня перенесения мощей святителя 27 января/9 февраля
селенский учитель и святитель Иоанн Златоуст воссиял на
духовном небосклоне в IV веке по Рождестве Христовом.
Церковь уже пережила эпоху страшных гонений, на престоле
римских императоров воссели ее сыны, однако в народах еще
происходило великое смятение духа. Одни чувствовали спасительность Христианства и шли за него на страдания.
Другие были отравлены ядом язычества, с его гибельными
суевериями и растлением нравов. Но особую опасность представляли собою ереси, самой опасной и распространенной из
которых было арианство.
В это время Господь даровал Церкви величайших богословов и
борцов за христианское учение. Среди них наиболее прославлены святители Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий
Богослов и, конечно, Иоанн Златоуст. «Умный истолкователь
таин Божиих, око Церкви византийской и всех Церквей» —
так говорил о нем преподобный Исидор Пелусиот. Блаженный
Феодорит называл Златоуста великим светом мира, сохранившим апостольское предание веры.
Вдохновенный святитель, окружённый славой мученика, оставил после себя огромное множество творений, и не все из которых, к сожалению, дошли до нас. Их живительный свет уже
более полутора тысяч лет освещает путь ко спасению.
Родился святитель около 347 года в Антиохии, в богатой семье
военачальника. Рано лишившись отца, он остался на руках у
юной тогда матери. Вдова Анфуса всецело отдала себя воспитанию сына. Её благочестие восхищало и поражало язычников.
Получив всестороннее образование и христианское воспитание, Иоанн поступает на службу в звании адвоката, однако вскоре решает всецело отдаться служению одному Богу и
принять монашество. Уже в своём доме он начинает вести суровую воздержную жизнь. Иоанн углубленно изучает Священное
Писание в богословской школе Диодора Тарсийского.
В 370 году святителем Мелетием Антиохийским Иоанн был
назначен чтецом. Около 375 года, узнав, что за блестящие
дарования его хотят поставить во епископы, он скрывается в
монастыре, где в своё оправдание пишет знаменитые беседы
о священстве как надмирном чине, посреднике между небом
и землёй. Четыре года он проводит в монашеских подвигах, а

затем ещё два года предаётся аскезе и богомыслию в уединённой пещере. В своих сочинениях к враждующим против монашества Иоанн со всем пылом боголюбивого сердца воспевает
пустынное житие, в котором очищенная душа сладостно собеседует с Творцом. Сохранились свидетельства, что в это время
у него открылся дар целительства и чудотворений. Но он все же
вынужден был вернуться в Антиохию из-за болезни: чрезмерные подвиги изнурили его плоть.
В начале 381 года Иоанна рукополагают в диаконы. В этом
сане он пребывает пять лет, и занимается делами нищелюбия
и благотворительности.
В 386 году его посвящают в сан священника.
12 лет его священства в Антиохии явились истинно проповедническим служением. Не менее раза в неделю проповедовал
он слово Божие, объясняя Священное Писание. Но и забота о
бедных, о вдовицах, о странниках и заключённых оставалась
любимым его занятием. Уже через несколько лет при Антиохийской Церкви питались около трёх тысяч вдов и дев.
Слава об Иоанне как о дивном пастыре, духоносном проповеднике, подвижнике и нищелюбце скоро разнеслась по всем
пределам империи. Послушать его приходили даже ариане,
иудеи и язычники. Слово его, исполненное любовью, трогало
любую душу и сердце. Проповеди дышали силой и жизнью,
ибо поучал он, как и жил сам, и толковал божественное учение
через известные и понятные каждому предметы.
За необыкновенное красноречие Иоанна прозвали Златоустом.
Именно в это время он преподал пастве глубочайшие толкования на книгу Бытия, Евангелие от Матфея и Иоанна, на
послания апостола Павла, Псалмы, книгу пророка Исаии… Он
направлял своё пламенное слово против губительных ересей,
разил язычников с их разными бесчинствами.
Иоанн вооружался против роскоши надменных и скупых богачей, против их безнравственности и жестокости, призывал к
покаянию, милосердию и целомудрию.
Златоуст горел отеческой любовью о спасении ближних и
этой любовью вёл к раскаянию самых закоренелых грешников.
«Если ты тысячу раз впал в грех: иди ко мне и будешь исцелён», — взывал он.
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Святитель Иоанн Златоуст. Византия, X век

Пастырь бичевал грех, а не грешника; тем же, кто уязвлялся, он
говорил: «Хоть бы шестьсот
раз ты бранил меня, от
чистого сердца, чистым
помыслом говорю тебе:
мир — и не могу сказать
худого, ибо любовь отца
во мне… Тем более буду
любить вас, чем более любя,
менее любим буду. Ибо многое
соединяет нас: одна Трапеза предложена, один у нас
Отец».
Златоуст часто проповедовал о любви к
врагам, и всей
жизнью доказывал
эту любовь, снисхождение к своим
гонителям.
Антиохийцы
видели в Златоусте
апостола
любви
и покаяния. Его
постоянно сравнивали с Крестителем
Господним Иоанном и с апостолом
Иоанном Богословом.
Город не представлял себя без Златоуста. Во время его
проповедей все бросали работу и бежали в
переполненный храм.
Сам он также не мог и
дня прожить без возлюбленной паствы и был
уверен, что никогда не
покинет Антиохию.
Но в 397 году умер
Константинопольский
патриарх Нектарий и
было решено избрать
на его место знаменитого антиохийского проповедника Иоанна Пастыря хитростью
заманили за город и
насильно увезли
Иконография святителя Иоанна Златоуста
почти не отличается от общей иконографии в столицу.
святителей. Но в Византийское время у нее
Как ни отказыбыла одна особенность: святителя писали с вался святитель
крестом – знаком мученичества. Интересно, от такой почести,
что свт. Иоанн Златоуст пострадал не от пришлось
всё
язычников, не от еретиков, а от своих же же
покориться
собратьев и не без участия тогдашней власти.
императорской
И этот крест в период Византийской Империи был напоминанием, что мученичество воле. Горю его и
антиохийцев не
возможно не только в эпоху гонений.
было
предела.
Святитель Иоанн почитается как создатель
редакции Литургии, наиболее распространен- На троне Визанной в Православной Церкви, а потому его образ тийской империи
часто можно увидеть в храме в Алтаре или в тогда уже сидел
иконостасе в святительском чине вместе с безвольный сын
другими Отцами Церкви, порой и на Царских Феодосия Веливратах, а также на священном облачении.

кого Флавий Аркадий с сумасбродной супругой Элией Евдоксией. Двор его утопал в роскоши и разврате.
20 февраля 398 года Иоанн Златоуст был посвящён в сан
архиепископа Константинопольского. Хиротония состоялась в
великой церкви Святой Софии.
Во вступительной проповеди святитель обещал идти по
стопам Василия Великого, «не пренебрегать никаким трудом и
не бояться пользоваться никаким смиренным словом и делом»:
«В Константинополе есть ещё язычники: я постараюсь
привести их к Церкви, представляя им пример христианской
жизни… В Константинополе много ариан и других еретиков:
я не употреблю против них иного оружия, кроме меча Святого
Духа, который есть слово Божие… Я при помощи Божией буду
смело обличать пороки; я не буду входить ни в какие соглашения, не буду заключать никакого договора с адом».
Эта проповедь сразу расположила к святителю сердца православных жителей Константинополя, и каждая проповедь Златоуста стала восприниматься в столице, как важнейшее событие.
Душой его поступков оставалась любовь.
И богодухновенными проповедями, и собственной христианской жизнью святитель указывал примеры спасительного
узкого пути. Его покои всегда были открыты для просителей
любого сословия, особенно для бедняков. В Константинополе
святитель строил больницы, странноприимницы, посещал и
утешал заключённых, оказывал помощь скорбящим, гонимым
и нуждающимся, призывал богачей к милостыне.
Нашлись знатные и богатые люди, которые вняли его слову
и стали помогать от имений. Многие знатные вдовы все своё
состояние отдали на служение Церкви и поступили в должность
диаконисс. В их обязанности входила подготовка к крещению
женщин и детей, и наставление в христианском благочестии.
Сам Златоуст вёл воздержную молитвенную жизнь, со скудной
трапезой, без торжественных приемов и пиров.
Истинных христиан это восхищало и назидало. Однако для
многих знатных горожан и нечестивой части духовенства
скромность архипастыря являлась укором их роскошной и
изнеженной жизни, казалась вызывающей и странной.
В то время многие столичные священники, вслед за знатью,
пред которой заискивали, вели предосудительную жизнь и
небрежно относились к церковным делам, без стеснения пользовались достоянием Церкви, сборами для бедных. Процветали симония и сожительство епископов с девственницами
— своими воспитанницами. Видя это и скорбя душою, архиепископ Иоанн Златоуст занялся воспитанием духовенства и
благоустроением церковной жизни. Он обличал духовенство;
устранял от служения тех, кто запятнал звание священника; преобразовал монастыри, оставив там только достойных
иноков; упразднил сомнительные обители и очистил Церковь
от праздношатающихся монахов, предложив либо поступить в
монастырь, либо заняться ремеслом.
Златоуст привлекал православную паству к церковному богослужению: упростил чин Божественной литургии, устроил
всенощные бдения с антифонным пением, ночные крестные
ходы — в противовес бесчинным процессиям ариан.
Особой заслугой архипастыря стало попечение о распространении православия среди готов, скифов, финикийцев, персов,
славян и других язычников. Он сам подготавливал миссионеров, рукополагал священников и епископов, следил за ходом
их апостольского служения, помогал в строительстве храмов.
Готам были поставлены священники и чтецы из их народа.
Но святая жизнь Златоуста по евангельским заповедям, его
пламенные обличения пороков, стремление восстановить в
пастве чистоту нравов и укрепить в истинном православии
вызвали бурю недовольства у людей, служащих своим похотям.
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Возмущение зрело и у обиженного духовенства, и в императорском дворце. Особенно неистовствовала императрица
Евдоксия, которую Златоуст обличал в тщеславии и сравнивал
с ненасытной и завистливой Иезавелью, когда она попыталась
захватить виноградник у бедной вдовы и сирот.
В 402 году на святого архипастыря Константинопольского начались гонения, а в 403 году Алескандрийскй патриарх
Феофил созвал против святителя так называемый собор в Дубе,
на императорской вилле.
По наущению Евдоксии, слабовольный император Аркадий
утвердил постановление лжесобора об изгнании Златоуста.
Народ, узнав об этом, собрался для охраны своего возлюбленного пастыря, требуя созыва Вселенского Собора. Однако
святитель Иоанн Златоуст, не желая стать виновником мятежа,
добровольно пошёл в изгнание… В следующую же ночь в столице началось сильнейшее землетрясение, поколебавшее императорские покои. Испуганная мятежом и стихией, императрица
Евдоксия спешно написала изгнаннику письмо, умоляя вернуться в Константинополь.
Однако, вскоре святителю предстояло сполна испить чашу
страданий и до конца пройти свой крестный путь. Уже через
два месяца после землетрясения в Константинополе начались
бесчинства, связанные с постановкой статуи Евдоксии рядом с
Софийским собором. Празднество совершалось во время богослужения и сопровождалось языческими плясками, песнями
и рукоплесканиями. Святитель вынужден был сказать проповедь «Против зрелищ»: «Опять беснуется Иродиада, опять
пляшет, опять требует головы Иоанна!». Разгневанная Евдоксия и низложенное духовенство вновь приступили к императору, прося изгнать Иоанна Златоуста, и император согласие дал.
В самый день Святой Пасхи отряд вооружённых воинов ворвался в церковь, где служил Златоуст, и произвёл страшное кровопролитие, разгоняя множество крещающихся там людей.
Под давлением этих событий, а также нескольких попыток его
убить, святитель вновь вынужден был добровольно отдаться
властям, и 20 июня 404 года его доставили в Никею. В этот же
день в Константинополе разразилась буря с грозой, обратившей в пепел Софийский собор, сенат и многие здания. Враги
Златоуста поспешили обвинить в поджоге города его соратников, которые сразу были подвергнуты арестам, унизительным
судам, заключениям и ссылкам. Многих замучили до смерти.
Сам страдалец со всяческими притеснениями был направлен
в ссылку в Малую Армению, в Кукуз. Неправедно гонимый
архипастырь попытался обратиться за защитой к Западной
Римской Церкви, однако ходатайство за него папы Иннокентия,
других епископов и императора Гонория ни к чему не привело.
Около трех лет провел святитель в захолустном Кукузе, мучимый болезнями и подвергаясь опасности от нападениядикарей. Огромным утешением для него были друзья и пасомые,
особенно антиохийцы, которые навещали святого изгнанника
и писали ему письма.
Сам архипастырь даже в заточении не переставал заботиться о
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спасении своей паствы. Сохранилось более двухсот его писем
из изгнания. Все они проникнуты неподдельной евангельской
любовью и к верным, и к малодушным чадам, и к врагам.
Каждое письмо Златоуста свидетельствует о его величайшей
вере в Божие Провидение, о несгибаемой силе духа. Святитель
учит терпеливо переносить скорби ради будущих венцов и быть
благодарным Господу за посланные испытания...
Небольшое селение Кукуз вскоре по прибытии туда святителя Иоанна стало знаменитым и оживленным. Сюда потянулось много паломников. Это не могло не обеспокоить его
врагов, поэтому относительное спокойствие изгнанника было
недолгим. К тому же из-за набегов диких исаврян он вынужден был переходить с места на место. В начале 406 года пять
западных епископов, посланных ходатайствовать о святителе,
были заключены в темницу, а сам Златоуст отправлен в далекий Питиунт (нынешняя Абхазия). Три месяца тяжелейшего
пути окончательно подорвали и без того слабое здоровье страдальца. Во время остановки в Комане изнуренному святителю
явился святой Василиск, замученный здесь при Максимине, и
сказал: «Мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». На
следующий день святитель Иоанн Златоуст скончался после
приобщения Святых Таин. Последними его словами были:
«Слава Богу за всё!». Это произошло 14 сентября 407 года.
В 437 году, когда на престоле уже восседал сын Аркадия,
Феодосий Второй, по требованию константинопольской паствы
и патриарха Прокла святые мощи Златоуста были с почестями
перенесены в Константинополь.
Сохранилось предание, что ещё в Комане гроб не могли сдвинуть с места. Тогда сам император написал святителю как бы
живому письмо, в котором испрашивал прощение своим родителям. Как только письмо положили на грудь святителя, гроб
с легкостью был поднят, и торжественная процессия отправилась в путь. В Константинополе гробницу святителя поставили
в церкви Святых апостолов на патриаршее место. Император
Феодосий снял с себя знаки царского достоинства и покрыл
гробницу своей порфирой. Народ воскликнул «Святейший
отец! Займи опять свой прежний престол!» Уста Иоанна
Златоуста открылись и произнесли: «Мир вам!»
В ходе Четвёртого крестового похода (1204) мощи святителя
были вывезены из Константинополя в Рим, а 26 ноября 2004
года, по решению папы Иоанна Павла II, были возвращены
Константинопольской церкви вместе с мощами Григория Богослова и хранятся в соборе Святого Георгия в Фанаре (Стамбул). Церкви византийской традиции почитают святого Иоанна Златоуста в числе трех «вселенских учителей» (вместе с
Василием Великим и Григорием Богословом), торжество в их
честь совершается 30 января (12 февраля). Также отмечаются:
27 января — перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста
(из Коман в Константинополь); 14 сентября — преставление
святителя Иоанна; 13 ноября — день святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (годовщина его
восшествия на архиепископскую кафедру).
«Святитель Иоанн Златоуст. Слава Богу за всё» Сб. писем.

Сост. Е. А. Смирновой.
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Словом и делом

Увещевания святителя Иоанна Златоуста
Способ, путь единения с Богом Златоуст не изобретал.. Он был дан Христом на
Тайной Вечере. Это — основное дело, объединяющее христиан, — Божественная
литургия, Таинство Тела и Крови Господа. Иоанну Златоусту принадлежит редакция евхаристических молитв в наиболее часто используемой в Восточной Церкви
Литургии, которая так и называется его именем — Литургия Иоанна Златоуста.
Жертва хвалы, приносимая в Евхаристии, объединяет людей между собой и через
причащение Тела и Крови Христа соединяет с Богом.

Протоиерей Михаил Дронов , Учитель 15 веков. Альманах «Альфа и Омега».

«Кбляется обширным водам моря, а теперь не собралась и малая часть из того

ак огорчаюсь я, припоминая, что в праздники множество собравшихся уподо-

множества? Где же теперь те, которые теснили нас в праздники? Я слышу, как
многие говорят: теперь сильная духота, несносный жар, мы не можем переносить
затруднений и тесноты в толпе, обливаясь потом и изнемогая от жара и тесноты.
Мне стыдно за таких людей, поверьте, это – отговорки женщин, отговорки, недостаточные для оправдания и их, у которых тела нежнее и природа слабее… Мы, не
потерпев и малого, из …бедствий, по причине жара, малой теплоты и пота пренебрегаем собственным спасением и, оставив здешние собрания, блуждаем вне, растлеваясь
в собраниях, не имеющих ничего здравого? …А на торжище, где такой шум, теснота
и великий зной, скажи мне, почему ты не жалуешься на духоту и жар? Эти отговорки
происходят от безпечности, от души нерадивой и лишённой пламени Духа…
Ты, который …стремишься к небесной жизни, принял истину, не оказываешь усердия, …но, будучи призываем сюда на малую часть дня, не хочешь употребить и этого
времени на слушание Божественных изречений? Какое же, скажи мне, можешь ты
получить прощение? Какое можешь сказать основательное и справедливое оправдание? Невозможно, невозможно столь безпечному и нерадивому получить когда-нибудь
прощение, хотя бы он тысячекратно ссылался на нужды житейских дел. Разве ты не
знаешь, что если ты, придя помолиться Богу, примешь участие в здешнем собрании,
то предстоящие тебе дела будут гораздо успешнее? Ты имеешь житейские заботы. Для них и приходи сюда, чтобы, приобретши благословение Божие пребыванием
здесь, ты вышел с безопасностью, чтобы тебе иметь Бога Помощником, чтобы тебе
сделаться непобедимым для бесов при помощи Вышней Десницы.
Если ты воспользуешься молитвами отцов, примешь участие в общей молитве,
выслушаешь Божественные изречения, приобретёшь помощь Божию и таким образом выйдешь отсюда ограждённый этим оружием, то и сам диавол не посмеет взглянуть на тебя, не только что злые люди, которые стараются злословить и клеветать.
Если же ты выйдешь из дома на торжище без этого оружия, то легко будешь уловляем всеми врагами.
Оттого многое и в общественных, и в частных делах идёт у нас не по нашему желанию, что мы не о духовном наперёд заботимся, а потом о житейском, но извратили
порядок. От этого и правильный ход дел извратился, и все у нас исполнилось великого
смятения. Невозможно из другого собрания или общества выходить с такою пользою,
какую доставляет пребывание здесь.
…Не управление народами и городами, не распоряжение войсками преподаём мы
приходящим сюда, но другую власть, важнейшую самого царствования; или, лучше,
не мы преподаём, но благодать Духа. Какая же это власть, важнейшая царствования, которую получают приходящие сюда? Здесь они научаются господствовать
над постыдными страстями, царствовать над порочною похотью, удерживать гнев,
подавлять зависть, порабощать тщеславие. Сколь важен человек, возведший в самом
себе здравый разум на престол власти над рабскими страстями и облёкший свою
голову господством над ними…
…Лишающие себя такого попечения получают смертельную рану, испытывая такой
вред, какой не испытывается ни от чего другого; а, напротив, приходящие сюда получают такую пользу, какой не могли бы получить ни от чего другого…
Приходи в церковь, чтобы уйти исполненным небесных даров, чтобы в любых положениях оставаться невредимым, чтобы, вооружившись духовным оружием, стать
неуязвимым и неподвластным дьяволу».
http://pravlife.org/content/pochemu-tak-vazhno-regulyarno-hodit-v-hram-na-bogosluzheniya

Христос со мною! Чего я устрашусь? Его
Евангелие в руках моих – посох, на который
я опираюсь. Вот где моё прибежище, вот
мирная пристань души моей. Бури, на меня
воздвигнутые, море, на меня низвергнутое,
неистовства государей и сильных мира...
все это для меня не более паутины.
***
Нет ничего равного терпению. Оно —
царица добродетелей, основание совершенств, безмятежная пристань, мир во
время войн, тишина во время бури, безопасность среди злоумышлений, оно делает
обладающего им крепче адаманта.
***
Не измеряй силы Божией по своим соображениям слабого человека. Не думай, что
Бог может сделать только то, что ты
можешь представить... Бог превосходит все
представления и побеждает разум; неисследим Творец, и непостижимы дела Его.
***
Не видящий солнца будет жить, ведь
слепой живет, зная о солнце по слухам, а
души, лишенные света богопознания, мертвы, хотя и считают себя живыми.
***
Вера открывает нам то, что истинно, и от
искренней веры рождается любовь, потому
что тот, кто истинно верит в Бога, никогда
не согласится удалиться от любви.
***
Если враг твой покусился на твою жизнь,
замыслил убить тебя? Если злоумышленника, который простер злобу свою даже
до этого, причислишь к благодетелям и не
перестанешь молиться за него и умолять
Бога о милосердии к нему, – это дело вменяется тебе в мученический подвиг
***
Не столько заботится диавол о том,
чтобы грешили, сколько о том, чтобы не
видели греха и оставались грешниками.
***
Мы боимся смерти, которая есть
ничтожная маска, а не боимся греха, который действительно страшен и, подобно
огню, пожирает совесть.
***
Не будь искушения, не было бы и венца; не
будь подвигов, не было бы и наград; не будь
борьбы, не было бы и почестей; не будь
скорби, не было бы и утешения; не будь
зимы, не было бы и лета.
***
Нет ничего хуже, чем разведывать о
чужих грехах, выводить их наружу. От
болтливости произошло бесчисленное
множество зла; расстроились семейства,
разорвались узы дружбы, произошли тысячи других бедствий.
***
Бог для того только и требует от нас снисхождения к ближним, чтобы Самому иметь
случай прощать нам великие согрешения.

Живи и помни!
егодня память Страшного суда. Церковь напоминает об этом
событии, желая возбудить в грешнике чувство раскаяния.
Есть много на свете людей, которые, злоупотребляя Словом
Божиим, думают и говорят: «Ведь Бог милосерд, бесконечно
милосерд; станет ли Он со всей строгостью судить о наших
слабостях человеческих?» И, рассуждая таким образом, продолжают жить во грехах. Вот и мы, малое стадо Христово (Лк. 12:32),
здесь ныне собравшиеся, все мы боимся ли Страшного суда!? Но
боится ли кто или не боится, думает ли кто о Страшном суде или
позабывает, — а Страшный суд будет!
Знаете ли, чем и как он начнется? Небеса пройдут с шумом.
Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с
неба (Мк. 13:24—25; Мф. 24:28). И тогда узрят Господа с сонмом
святых ангелов «не в смиренном и уничижительном образе раба
и посланника Божия, но во всей Своей силе и славе» (Мф. 16:27;
Мк. 8:38; Лк. 9:26), и предстанет пред Ним все человечество,
предстанем, следовательно, и мы, братья и сестры.
Воображение отказывается представить себе этот страшный
переворот на земле, на небе, в целой вселенной. «Зачем это?»
— говорят. Затем, что природа создана для человека и всегда,
подобно рабу, следует за ним, сообразуясь с его судьбой. Переворот ужасный....тягостная и безотчетная скорбь.
Представьте же себе состояние грешника, когда вдруг неожиданно небеса с шумом прейдут (1 Пет. 3:10), земля будет терпеть
борьбу стихий, и затем среди измененных небес бедный грешник увидит знамение Сына Божия, то есть Его Крест, и наконец,
лицом к лицу увидит и Сына Божия, Таинства Которого и веру
святую он так легкомысленно попирал! Ужасные минуты! Невыразимо тяжкое, безысходное, безутешное состояние!
Это начало суда. Теперь послушайте, как буде он совершаться.
Нелицемерный Судия, Господь Иисус Христос сядет на престол
славы Своея. Тогда отверзется книга жизни (Откр. 20:12), та
самая книга, какую каждый из нас теперь незримо пишет на
своей совести, когда он что-то делает, думает, желает или замышляет; эта книга лежит теперь в сердце каждого из нас до самого
Страшного судного дня, но тогда раскроется перед Всевидящим
Господом, перед собором ангелов и святых наша совесть, и будет
явна и обнажена вся проведенная нами жизнь.
За откровением каждого из нас последует окончательная участь
наша, и после этого праведные будут навеки отлучены от грешников. Теперь и плевелы, и пшеница (Мф. 13:25—29), и порок
живет за счет добродетели, являясь под ее покровом, как сорная
трава, появившаяся между цветами, заглушает их. Но во время
жатвы (Мф. 13:30) при кончине века настанет разлука вечная
грешных с праведными. Между теми и другими утвердится навек
неизмеримо — глубочайшая и великая пропасть. И тогда праведники воспримут от Господа Спасителя и Искупителя награду за
свои добрые дела. Приидите, благословенные Отца Моего (Мф.
25:34), — скажет Он им, — вы плакали, вам тяжело жилось, вас
не ласкала жизнь — теперь торжествуйте победу над злом:
возрадуйтесь!
Вы были кротки и смиренны, вас позорила клевета, вы молчали, вас
мучила ложь и неправда, вас одолевала тоска, соблазн, вас распаляли страсти, а вы боролись и искали только царствия Божия.
Вы не могли без сострадания пройти мимо раздетого, безмолвного, вы были жалостливы к должнику, сострадательны к
заключенным в темнице, вы не обидели и не осчитали ни вдовы,
ни сироты, вы были милостивы…
Приидите же ныне, Я дам вам блага, которых не видело человеческое око, о которых не слыхало человеческое ухо и до которых
не простиралось человеческое воображение (1 Кор. 2:9).
А вы — чистые сердцем; вы всю жизнь горели любовью к Богу
и ближним; вы всю жизнь искали чистой, бескорыстной любви,
которая уносит человека на крыльях бессмертия в небо и
вечность; вам не удалось на земле испытать это чувство, вам
было трудно не запачкать чувства грязной чувственностью и

Протоиерей Валентин Амфитеатров

плотской страстностью, однако сердце ваше устояло: вы не
ходили в «похоти сердца» (Рим. 1:24), вы не глядели на то, что
делали другие, что делают все, но горели, как яркий и чистый
светоч, постоянным огнем любви к Богу, ко всему истинному и
прекрасному.
Приидите же ныне, войдите, труженики и труженицы, и все
обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11:28).
Участь праведников решена, они идут в жизнь вечную и воссияют, как солнце, в Царстве Отца Небесного (Мф. 25:46; 13:43).
Но вот еще безучастные массы, трясущиеся, как древесный лист.
Какая этих людей ждет награда? Какие еще отрадные и блаженнотворные слова изнесут уста Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа? К ужасу, эти слова будут решительным и страшным
приговором, присуждающим несчастные души к вечному мучению. Отойдите от Меня, все делатели неправды (Лк. 13:27),
— скажет им Праведный Судия. И отойдут в муку вечную, там
будет плач и скрежет зубов (Мф. 25:46, 30), и начнется для них
безрассветная ночь.
Но прекратим здесь свое слово. Страшен Суд Божий, страшен
потому, что им навек решится судьба нашей души. Но щедр и
милостив Господь, долготерпелив и многомилостив (Пс. 102:8);
дивны и страшны дела Твои, Господи!
Поучение в неделю о Страшном суде. http://www.mepar.ru/library/vedomosti/34/47/

Праздники

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.» (Евр. 11, 1).
оворят, что нет ничего более неприятного и трудного, чем ждать
или догонять. Насчет “догонять” говорить пока не будем, а вот
об ожидании самое время поразмышлять в канун СРЕТЕНИЯ
ГОСПОДНЯ. Этот великий церковный праздник как раз напоминает нам об одном очень-очень долгом ожидании, увенчавшемся,
наконец, ВСТРЕЧЕЙ. Слово «сретение» так и переводится на
русский язык с церковнославянского – «встреча».
Много веков ветхозаветный Израиль ожидал прихода в мир
Того, Кого по-еврейски называли Мессия, по гречески – Христос.
По-русски это слово обозначает «Помазанник», или, иначе говоря, «Царь». Не в том смысле, в котором называли царями тех,
кто правил народами, вершил власть и суд, вел войны, казнил и
миловал. Каждому всегда было понятно, как непрочна их власть,
как порой неправеден оказывался суд, несовершенна милость.
Если даже Соломон, мудрейший из мудрых, перед вступлением
на престол умолявший Бога дать ему «сердце разумное, чтобы
судить народ Твой и различать, что добро и что зло» (3 Цар. 3,
9-11) и получивший этот дар преизобильно, если даже этот помазанник не устоял и уклонился в конце жизни от правды Божией,
то можно ли ожидать совершенного правления от кого бы то ни
было? И невозможно было бы всякому мыслящему человеку не
впасть в окончательный пессимизм и оставить всякую надежду
на «лучшую жизнь», если бы не древнейшее обетование, данное
Богом Своему народу через пророков.
Каждый верующий знал: зло не всесильно, неправда не вечна.
Наступит день, когда Бог вмешается в человеческую историю

и пошлёт в мир особенного Человека, Которого наделит такой
властью и такой силой, какой до Него не было ещё ни у кого, и
будет Он прекрасным и совершенным, справедливым и добрым.
Пророк Исаия так предсказывал о Нем и о Его Царстве: «И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и
крепости, дух ведения и благочестия… Он будет судить бедных
по правде, и дела страдальцев земли решать по истине… И
будет препоясанием чресл Его правда… Тогда волк будет жить
вместе с ягнёнком, и барс будет лежать вместе с козлёнком; и
телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их» (Ис. 11. 2, 4-6).
Вот Какого Помазанника ждала ветхозаветная Церковь. И, надо
сказать, ожидание было столь долгим, такое множество поколений ушло из жизни, не дождавшись, что у многих слабела вера
в то, что Мессия вообще придёт хоть когда-нибудь. Однако чем
чище и праведнее был человек, тем сильнее и крепче верил,
что Господь обязательно выполнит Своё обещание, и наступит
торжество добра и правды. В день Сретения мы вспоминаем об
одном таком человеке
Этого праведника звали Симеон. «Ему было предсказано Духом
Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа
Господня» (Лк. 2, 26). И праведный Симеон ждал уже очень
давно. Хотя, как уже говорилось, длительное ожидание всем даётся нелегко, Симеон имел большое преимущество перед другими
ожидавшими: в отличие от них он твёрдо знал, что дождётся.
И вот в тот день, когда сорокадневного Младенца Иисуса принесли в храм, чтобы совершить над Ним законный обряд, Симеон
по вдохновению пришел в храм. Увидев Иисуса, «он взял Его на
руки, благословил Бога и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего,

Праздники
Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои спасение Твое, Которое Ты уготовал пред лицем всех народов, Свет к
просвещению язычников, и славу народа Твоего Израиля» (Лк. 2,
28-32). Ожидание праведного старца исполнилось, можно теперь
уходить «с миром», и уходить не откуда-то, а из жизни. Уходить
не куда-то, а умирать. Делать это приходится всем людям, да
только многим ли «с миром»?
Праведный Симеон знал, что со Христом меняется смысл всего,
даже смерти, знал, что без этой ВСТРЕЧИ самая долгая, даже
бесконечная жизнь не имеет никакого смысла, и наоборот — во
Христе смерть становится не концом бытия, а вступлением в
Вечность.
Христос Спаситель пришёл в мир уже давно, две тысячи лет тому
назад. Но до сих пор многие с Ним так и не встретились. Среди
них и те, кто не слышал о Нем, и те, кто, услышав, не поверил.
Нам, верующим, должно бы рассказать неслышавшим, уверить
неверующих. Почему-то у нас это плохо получается. Почему же?
Да сами-то мы, верующие, встретились со Христом или нет?
Конечно, встретились, ведь обретение веры и есть такая встреча.

Не умеем мы, однако, все время жить этой встречей, не получается всегда помнить всем сердцем о Встреченном нами, а точнее,
о Встретившем нас. Живое ощущение присутствия Христова
вселяет в сердце мир и радость, несмотря ни на что. Праведный Симеон “с миром” пошёл умирать. Получается ли у нас «с
миром» не то чтобы умирать, а хотя бы жить?
Празднуя Сретение Господне, будем благодарить Бога за то, что
эта встреча в нашей жизни все же состоялась, что в ней наша
жизнь и наша будущая смерть обрели тот единственный смысл,
с которым можно бесстрашно и радостно и жить, и умирать. Для
тех, кто приблизился ко Христу, самое главное — эту близость не
потерять. Каждый грех, совершенный произвольно, лишает нас
близости к Спасителю, а значит и мира, и радости.
Не потому ли так неубедительны наши слова, недостоверно
свидетельство?
Пусть же этот праздник обновит радость встречи с Господом
и исполнит решимости никогда больше с Ним не расставаться!
Аминь.
Протоиерей Игорь Гагарин
http://www.pravmir.ru/sretenie-osushhestvlenie-ozhidaemogo/

В свет из света восходя по лестнице святых.
Не для меня дела исповедника,
Господь, римские гиацинты цветут в горшках и не для меня исступленье ума и молитвы,
Не для меня последнее виденье.
разгораясь, зимнее солнце ползёт
Даруй мне мир твой. (И меч пройдёт твоё сердце,
по зимним нагорьям;
и твоё тоже.)
Упорное время года загостилось у нас.
Я устал от собственной жизни и жизней тех,
Жизнь моя легка в ожиданье смертного ветра,
кто за мной.
Как пёрышко на ладони около глаз.
Я умираю собственной смертью и смертью тех,
Пыль, кружась в луче, и память в углах
кто за мной.
Ждут, когда остужающий ветер, смертный час
Отпусти раба твоего, ибо видел я твоё спасенье.
понесёт их в землю умерших.
Даруй нам мир твой.
Многие годы ходил я перед Тобой в этом городе,
Храня обычай и веру, не забывая нищих,
Принимая и воздавая честь и дары.
Никто не ушёл от дверей моих с пустыми руками.
И кто вспомянет мой дом, и где дети детей моих
найдут себе крышу,
Когда настанет время скорбей?
Они изучат козьи тропы и лисьи норы,
Спасаясь от чужеземных лиц и чужеземных мечей.
Прежде времени бича и хлыста и сокрушенья
Даруй нам мир твой.
Прежде стоянок на горах запустенья,
Прежде верного часа материнского вопля,
Ныне, при нарожденье болезни
Пусть это Чадо, это ещё бессловесное,
непроизнесённое Слово
Покажет Израилево утешень тому,
у кого восемьдесят за спиной и ни дня впереди.
По глаголу твоему.
Они будут петь Тебе и терпеть в каждом роде и
роде, в славе и униженье,

***

Стихира «Иже на Херувимех носимый» на
стиховне, Слава, и ныне, св. Андрея Критского.
Поется во время всенощного бдения после литии:
Тот, кого Херувимы носят и воспевают Серафимы,
В день сей в Храм Божий по закону приносится,
На старческие, как на (царский) престол,
восседает руки
И от Иосифа дары принимает, как подобает Богу:
Пару горлиц – непорочную Церковь
И из язычников новоизбранный народ;
Голубиных же пару птенцов Как Основатель и Ветхого, и Нового (Заветов).
Обещанного ему Симеон принимая исполнение,
Благословляя Деву, Богородицу Марию,
Страданий образы от Нее Рожденному
предвестил
И у Него просит освобождения, взывая:
«Отпусти меня ныне, Владыка,
Как некогда обещал Ты мне,
Ибо увидел я Тебя, Предвечный Свет
И Спасителя народа, имя Христово носящего».
Перевод Ольги Седаковой. http://www.pravmir.ru/sretenie-eliot/

Исследую

Великий канон — пробуждение души
Д

уховная смерть, находящая свое выражение в смерти биологической, тайно подтачивает наше существование, но уже
сама сила внушаемого ею страха открывает путь пробуждения.
Канон святого Андрея Критского говорит о зыбкости и хрупкости
нашей жизни, в которой мы ничего не успеваем, о бесплотности
времени. «Приближается, душе, конец, приближается, и нерадиши, ни готовишися, время сокращается…», время проходит «как
сновидение», жизнь истощается: «Ум изранен, тело расслаблено,
болезнует дух, слово (λόγος) силу потеряло».
В Каноне много раз говорится о глубинах этой душевной скорби.
Отвращение и тоска охватывают человека пред тщетою его дел,
забот, в которые он погружается, чтобы не думать о своей бренности. «Тщеславно сердце мое, исполненное гордыни», жалкого
самодовольства или, проще говоря, духа печали.
Отцы-пустынники пишут об одном из величайших грехов –
забвении Бога, то есть самого себя и тайны другого, истины
существ и вещей. Это подобие сна наяву, исполненного пустых
мечтаний, в которых душа «рассеивается», раздваивается. Об
этом раздвоении говорится в Послании апостола Иакова: «Человек с двоящимися мыслями нетверд во всех путях своих», распадается на части, становится жертвой того беса, чье имя «легион»
(Мк. 5, 9). «Вотще в пустоте расточил я достояние души своей»,
«никчемен я и бесплоден».
Ночь, зримо приходящая с наступлением смерти, оказывается,
давно заволакивала собою жизнь: «В нощи житие мое преидох
присно: тьма бысть и глубока мне мгла нощь греха…» Во тьме
мы чувствуем, как нас подстерегают гибельные силы, хитроумие
Лукавого: «Да не поглотит меня враг», – повторяет четвертая
песнь Канона.
И тогда человек получает благодатный дар «памяти смертной».
Это беспощадная память пробуждает совесть.
Остаётся неутолимый голод: «Как же стражду я, отвергающий
всегда Твои животворные словеса!» Остаётся жажда, которая так
долго обманывала себя лживыми мечтами, игрой теней на гробовом своде. И тогда ум и сердце отворачиваются от всего ложного
– таково прямое значение слова μετάνοια, переводимое как «покаяние» и на самом деле означающее отказ от пребывания в плену
внешней реальности. Человек стряхивает с себя окаменелое
бесчувствие, самодостаточность и постоянное самооправдание за
счёт обвинения других. Возвращение к себе означает возвращение к Богу и выражается в исповеди: «Пробудись, душа моя, подумай о делах своих, пролей капли слез твоих, безбоязненно открой
Христу дела и помышления твои». Скажи Богу, который читает в
твоём сердце: «Тайны сердца моего открыл я пред Тобою, внемли
моему самоосуждению, помилуй меня Своею Любовью».

Потерянный Рай
Человеческая тоска в своей глубокой сущности является тоской
по утраченному Раю, то есть по изначальному состоянию мира
во всей его первозданной красоте. Именно она лежит в основе
искусств, празднеств, любовной страсти, ритуалов «возвращения
в Рай» всех архаических религий... Рай является одновременно и
реальным, и недостижимым в глубинах всего сущего и в сердце
каждого.
Истинная природа человека укоренена в Боге: «Ты взял глину
как горшечник и, слепив и оживив, даровал мне плоть и кости,
и дыхание, и жизнь». Само бытие человека слетело на крыльях
Божественного дыхания. Человек был создан по образу и подобию Бога, то есть как динамический, развивающийся образ, как
тот, чье призвание должно осуществиться в подобии: в причастности к Божественной жизни и любви.
Значит, человек вполне является человеком только тогда, когда

он добровольно принимает свое состояние «образа», «иконы».
Через это он вовлекается в полноту Троического общения – и
через это оказывается сопричастен своему ближнему. Адам в
Раю обнаруживает свою «единосущность» с Евой: «Вот, это
кость от костей моих и плоть от плоти моей». Одновременно
он дает имена животным, выявляя их духовную суть, выражая
в слове их бессловесную хвалу Богу. Человек призван к космическому священству, к евхаристическому преображению тварного мира в Царство Божие. Нагие Адам и Ева в Раю облекаются
космической славой в соединении со славою Божией, там они
открыты «веянию света», неотделимого от Божественного дыхания и присутствия. Недаром в Каноне упоминается о «нетленных
одеждах», сотканных «самим Творцом», об одеждах, «отличных
от кожаных риз», пронизанных светом славы.
Но вот эта полнота нарушилась. В Адаме произошло роковое
отклонение от единственно возможного пути, которое с тех пор
неизменно воспроизводится в жизни всех людей. Канон Андрея
Критского, как и вся греческая патристика, обращается к теме
«подражания»: «Первозданному Адаму в преступлении подражав, сознаю я себя лишённым Бога, вечного Царства и блаженства за мои грехи». Словно выбор Адама, существа одновременно и индивидуального, и коллективного, стал выбором всего
человеческого рода. Душа непрестанно воспроизводит поступок
первой Евы: «Увы, мне, окаянная душе! Что уподобилася еси
первей Еве? Ты посмотрела порочно, одурманена была жестоко,
прикоснулась к древу и опрометчиво вкусила безрассудной пищи».
Извращение, подмена образа бытия состоит в установлении
новых отношений между душой и тварью – отношений взаимного обладания, исключающего и отвергающего бытие Бога.
Вместо приобщения к мировому древу, сияющему Божественной
славой, душа позволила себе «обольститься красотою древа»,
подчинившись «страстному помыслу, который кажется сладким, но плоды его горьки». «Хитрость дьявола, – говорит преподобный Максим Исповедник, – состояла и состоит в том,
чтобы отвратить человеческий ум от Бога, устремляя его к
чувственным вещам». Отныне он всего лишь владыка вселенной, но не священник. Великий канон проводит параллель между
преступлением Адама, изгнанного из Эдема (чтобы бессмертие
и состояние отделённости от Бога не стало для него вечной
мукой), и судьбой каждого человека, моей личной судьбой, ведь я
тоже «отвергаю животворные слова» Бога…
Теперь мы подошли к основному утверждению Великого канона
– богословию грехопадения: «Идолом я сделал сам себя (Самоистукан бых)». Значит, первоначальное и постоянное воспроизводимое отклонение – это самообожествление. Этот разрыв
связи с Богом парадоксальным образом придаёт плотность тому
«небытию», чёрной дыре, откуда человек был извлечён, пронзает
небытием благое творение, окутывает его непрозрачною тьмой,
дробит человечество на независимых индивидов, которые противостоят друг другу, подменяя общение в Духе войной всех против
всех или жаждой обладания. Это одновременно «окаменение
сердечное» и бесконечные отражения в зеркалах нарциссизма.
Одержимый страхом смерти, он переносит свой страх на другого,
того, кем он «обладает» как вещью, вплоть до того, что может и в
самом деле сделать его «вещью» – то есть убить. Разрыв с Богом,
это первоначальное отклонение, оборачивается убийством ближнего и ведёт к неизбежному самоубийству. «Каиново превзойдя
убийство, по произволению сделался я убийцей совести своей
души, оживив плоть и воюя против неё моими злыми делами».

Страсти
Человек, как повторяет Великий канон вслед за псалмопевцем,
«рожден был во грехах». Это значит: он родился, чтобы умереть.

Исследую
И, убегая от своей смертности, «к язвам своим добавил ещё раны».
Нынешнее состояние человека является следствием собственного выбора и вовсе не навязано ему Божественной волей. Бог
«всемогущ» не в нашем ограниченно-мирском понимании могущества. Его сила – это сила любви. А любовь может воздействовать лишь тогда, когда другой её способен принять. Всемогущество Бога проявляется в сотворении другого, других, которые
не суть его собственные отражения, но являются существами
свободными. Когда человек отворачивается от Бога, Бог удаляет
человека от Древа Жизни, но делает это из милосердия. Об этом
пишет святитель Ириней Лионский: «Вот почему Бог изгнал
Адама из Рая и удалил от Древа Жизни – вовсе не из ревности,
как необдуманно полагают иные, а сделал Он это из жалости,
чтобы человек не остался отступником навсегда, чтобы грех,
которым он отягощен, не сделался вечным проклятием, чтобы
зло не стало безмерным и неизлечимым. Он приостановил
преступление, прервав его смертью, и тем самым прекратил
грех... дабы человек однажды превратил свою смерть в смерть
для греха и начал бы жить для Бога».
Греческие отцы давали сходные объяснения. Они говорили, что
распад человеческого естества, включающего в себя душу, тело и
весь мир, происходит из отделенности от Источника вечно живой
Жизни. Грех умножает смерть, ибо означает отказ от жизни.
Будучи испытанием свободы, он ведёт к порабощению. Грешник
– это тот, кто отталкивает другого: «ты, душе моя, не приняла ни
чужестранца, ни странника». Итак, отойти от Бога, отвергнуть
другого – значит убить свою собственную душу, уже «мёртвую в
этой жизни». А смерть души влечёт за собой увядание, а потом
и смерть тела.
Для описания этого состояния Канон использует библейскую
символику одежд и наготы. «Разодрал я первую одежду мою,
которую вначале соткал мне Создатель, и потому лежу наг».
Так рождается «стыд» – страдание оттого, что человек больше
не личность, не лицо, но плоть, безликая игрушка природы. «Грех
одел меня в кожаные ризы, сорвав одежды, сотканные Самим
Богом». И эта одежда вскоре оказалась запятнана кровью: «Моя
жизнь, преданная страстям, облекла меня в одежды окровавленные», а также выпачкана грязью: «… я пал и теперь весь в грязи».
Все эти образы отражают состояние мрака, тяжести, смерти.
Но следует подчеркнуть, что «кожаные ризы» – двойственный
образ. «Кожаные одежды» не являлись телом, ибо тело остаётся
«храмом», который наша порабощённая воля оскверняет, делая
из него идола: «Украсил я кумира плоти разноцветным одеянием
скверных помыслов». Эти «одеяния» не материальны: материя
лишь претерпевает воздействие зла, духовного по своей природе,
она становится отчуждённой по мере того, как человек пытается
покорить красоту, не сознавая, что она является лишь отражением красоты Божественной: «Об одном внешнем благолепии усердно заботясь, пренебрег я внутренней скинией, устроенной по
образу Божию».
«Кожаные одежды» в конце времён станут плотью обожения.
К тому же, как мы уже говорили, смерть есть своего рода лекарство, она полагает предел греху и заставляет человека осознать
меру своего убожества и желания. И то, что на первый взгляд
представляется наказанием, в действительности оборачивается
любовью к человеку.
Грех также трактуется как некое добровольное предание себя
«безумию», α̉λογία. Это предумышленное стремление забыться
и раствориться в бессознательном весьма характерно для современной культуры – начиная с употребления наркотиков и кончая
некоторыми течениями в музыке. Alogia – это не отрицание
разума, но это отказ от Смысла, это отклонившееся от своей цели
желание, которое идёт вразрез с истинным призванием человека,
вот почему Библия определяет грех как промах (о-грех). Согрешить – значит пройти мимо. Но мимо – чего? Что именно мы
пропускаем? Норму бытия, данную нам в Истине. Грех проявляется как постоянная неспособность человека жить согласно

своей истинной природе, это промах, непопадание в цель или же
само отсутствие цели. Отцы Церкви всегда подчёркивали, что
грех не имеет сущности, самостоятельного бытия, что он есть
неудавшееся отношение: с Богом и, следовательно, с ближними
и в целом с миром.
Вот почему грех не упраздняет образа Божия в человеке, но, как
это постоянно подчёркивает Великий канон, омрачает, оскверняет, искажает его. «Утратил я первозданную красоту и благообразие мое». «Погреб я образ Твой, <…> вся красота моя помрачилась…» Если бы грехопадение совсем уничтожило образ Божий
в человеке, то воплощение полностью бы потеряло смысл, а
грех стал бы непостижимым. И в самом деле, существует тесная
связь между искажённым образом и темой «страстей». Именно
внутреннее стремление к абсолюту вне Бога порождает к жизни
«страсти». «Страсть» – это не что иное, как ошибочное, ограниченное и несбывшееся желание – то есть, в конечном итоге,
желание убийственное: «Я слишком любил её и потому убил»,
– говорят совершившие «преступления на почве ревности».
«Природные силы» человека призваны были превратить его в
объединяющее начало вселенной и тем самым преобразить мир.
Используемые «против природы», против Смысла, они становятся самоцелью, погружают личное существование в океан
разбушевавшихся космических сил, вовлекая человека в «пляску
смерти», где он становится объектом игры желаний, пресыщения, страдания и отвращения, беспрестанно сменяющих друг
друга. Чтобы вдохнуть божественную жизнь в тело и через него
одухотворить всю землю, душа должна открыться Богу.
Тело было создано для того, чтобы по-братски служить душе.
Страсть извращает это отношение. Удовольствие отныне – не
дает вкусить истинную радость в ее райской невинности, оно
становится маской смерти и той наживкой, на которую нас
ловит смерть: «Подвергся я страстей пагубе и тленности вещества…» «Противоестественности» падшего существования
соответствует «антикрасота»: «Скрыл я первого образа красоту
страстями моими…», это духовное безобразие за видимостью
магической или судорожно искажённой красоты.
Грех – пленённость, отказ от духовного поста, позволяющего
душе облечься во благоухание красоты мира. Вот почему Господь
говорит: «А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой
лице твое» (Мф. 6, 17). Грех есть присвоение, он кристаллизуется и символически воплощается в грехе сребролюбия: «Нестяжательности предпочтя жизнь, привязанную к земным вещам и
любостяжательную, нахожусь я теперь под тяжким бременем».
Грех погружает одержимый мир в ночной мрак, но втайне этот
мир трепещет Господней славой: «В ночи жизнь свою я проводил постоянно, ибо тьмой и глубокой мглой была для меня ночь
греха; но сыном дня, Спаситель, яви меня».
Вся Библия и вся Литургия пронизаны символами света и
тьмы. Мир возник в робком, тающем свете, и вскоре он исчезнет
во мраке. Также и литургический год начинается в конце лета,
постепенно ночь становится длиннее, чем день. Литургический
день начинается вечером. Темнота разобщает, пугает. Она мешает нам видеть ближнего. Пребывая в аду, один из осуждённых
на вечные муки обращается к авве Макарию: «Здесь невозможно
встретить кого-либо лицом к лицу. Поэтому, когда ты молишься
о нас, мы можем хоть немного увидеть лицо ближнего. Таково наше утешение». Отец Павел Флоренский считал, что слово
ад (аид, гадес) происходит от глагола «видеть», предваряемого
отрицательной частицей, то есть «безвидный». Для кающейся
души, которая узнает себя в Адаме, рыдающем у дверей утраченного Рая, и в незнакомце, которого отвергли во тьму внешнюю,
потому что он не был одет в праздничную одежду, ад есть нечто,
переживаемое здесь и сейчас.

Оливье Клеман. Писатель и богослов, профессор Православного Свято-Сергиевского института в Париже.Пер. с фр.
Арины Кузнецовой.http://www.pravmir.ru/kanon-andreya-kritskogoprobuzhdenie-dushi/

Ορθοδοξία

О Молитве

«В

о время молитвы, мы беседуем с
Богом. Она есть занятие общее
человеку с ангелами. Все мы нуждаемся в
молитве, как деревья в воде. Молитвы —
нервы души нашей. Кто не молится Богу и
не имеет усердия беседовать с Богом, тот
мертв, бездушен, бессмыслен...
Бог не требует от молящегося искусного сложения слов, но душевной теплоты и усердия; трезвенного ума, и ничто
не помешает тебе быть близ Бога. Бог
приближаяйся Аз есмь, глаголет Господь,
а не Бог издалеча (Иер. 23, 23), так что
если мы далеки от Него, то причиною
этому мы сами, а Он всегда близ есть...
Всегда нужно помнить, что должно не
просто только молиться, но молиться так,
чтобы быть услышану, ибо одна молитва
недостаточна для получения желаемого, если мы не будем воссылать ее так,
как угодно Богу. Нужны слезы, рыдания,
воздыхание, удаление от людей порочных,
страх и опасение суда Божьего. Скажу
вообще: будем услышаны, если окажемся достойными получить просимое; если
молимся непрестанно, если не просим
ничего недостойного; если просим полезного; если исполняем должное и с своей
стороны. Таким образом многие были
услышаны: Корнилий был услышан за

(благочестивую) жизнь; сирофиникианка — за неотступность в молитве; Соломон
— за достойный предмет прошения; мытарь — за смирение... Не услышаны бываем — когда произносим бесполезное, когда, молясь, не оставляем — грехов своих,
— и еще когда просим отмщения врагам...
Когда святой Петр заключен был в темницу, и приговорен к смерти, в ночь перед
тем собрались все верующие воедино и молились о нем (Деян. 12, 5)... от скорби
сделались чище неба. Будем же подражать им, будем соревновать. Не для того дана
ночь, чтобы мы всю ее спали и бездействовали... Встань и ты, посмотри на ход
звезд, на глубокую тишину, на великое безмолвие, — и удивляйся делам Господа
твоего! Тогда душа бывает чище, легче и бодрее, бывает особенно способна воспарять и возноситься горе; Преклони же колена, воздохни и моли Господа твоего быть
милостивым к тебе. Он особенно преклоняется на милость ночными молитвами,
когда ты время отдохновения делаешь временем плача. Вспомни о царе, который
говорит о себе: утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую нощь ложе мое,
слезами моими постелю мою омочу (Пс. 6, 7). И в другом еще месте: полунощи
востах исповедатися Тебе о судьбах правды Твоея (118, 62). Делай то же и ты...
Пусть дом ваш сделается Церковию. Если у тебя есть дети, то подними и детей, и
пусть во время ночи весь дом сделается Церковью. Нет ничего прекраснее жилища,
в котором совершаются такие молитвы...
Не говори мне, что для человека, занятого делами, невозможно проводить целый
день в молитве. Можно и как легко!.. В молитве нужны не столько звуки, сколько
мысль, не воздеяние рук, но возношение ума, не наружный вид, но внутренний
смысл... Можно, идучи на площадь, ходя по улицам, творить продолжительные
молитвы; можно сидячему в рабочей храмине и занимающемуся работой посвящать Богу дух свой, и рабу, и купцу, стоящему у очага можно, говорю, творить
продолжительную и усердную молитву...
Что может быть святее того, кто беседует с Богом? Что праведнее, что достославнее, что премудрее? Если беседующие с мужами мудрыми от частого собеседования скоро сами становятся, подобно им, мудрыми: то что сказать о тех, которые в
молитве своей беседуют с Богом? какою добродетелию, ведением, целомудрием и
кротостию исполнено бывает их молитвенное к Богу прошение? Поистине тот не
погрешит, кто признает молитву виною всякой дободетели и правды...
Св. Иоанн Златоуст. Из слова о молитве http://www.orthlib.ru/John_Chrysostom/molitva.html

Наш приход

Празднуем юбилей

В феврале 2018 года храма святителя Николая в Камышовой бухте празднует маленький юбилей: нашему сайту исполняется 5 лет!
В феврале 2013 года открылся наш сайт http://sv-nikolay.ru/.
Сайт состоит из восьми рубрик:
«Новости»: в данной рубрике размещаются фотоотчёты о событиях, происходящих в нашем храме: встреча святынь, праздничные богослужения, праздничные
концерты, подготовленные преподавателями и детьми Воскресной школы; паломнические поездки и многое другое.
«Строим храм»: в этой рубрике освящаются этапы строительства храма.
«Приходской вестник «Пилигрим»»: здесь помещается электронная цветная
версия вестника «Пилигрим».
«Миссионерский уголок»: данная рубрика содержит различные статьи по нравственному, догматическому богословию, литургике, советы православных педагогов и психологов по воспитанию детей; и другая полезная информация.
«Воскресная школа»: здесь помещаются новости Воскресной школы
«Церковный календарь»: рубрика содержит информацию о чтимых святых и
праздниках каждого дня. Содержит ссылку на сайт http://prihod.ru/, где можно
посмотреть информацию о действующих храмах и монастырях всех Поместных
Православных Церквей.
«Казачество»: в этой рубрике информация о Свято-Никольской казачьей сотне.
«Центр социальной реабилитации детей-инвалидов»: а эта рубрика содержит
информацию о направлении работы Центра, его специалистах, о мероприятиях,
проводимых в Центре.
На главной странице сайта помещается новостная лента, церковный календарь,
Расписание богослужений на каждую неделю, текущий выпуск «Пилигрима»,
«Миссионерский уголок».
На данный момент сайт состоит из 650-ти статей.
Дизайн сайта сдержан и лаконичен.Ежедневно сайт посещают до 50 человек.

Детская страничка
Жизнь состоит из встреч и ожиданий,
Из явных и сокрытых знаний...
О важности одной из встреч
Ведем, мой друг, с тобою речь...
В Египет, царство Птолемея,
Из Греции и Иудеи
Созвали семьдесят мужей –
Посланий древних толмачей.
И были среди них поэты...
Придумал царь им предложить
Писанья Ветхого Завета
На греческий переложить...
Средь переводчиков отменных
Был мудрый книжник Симеон.
Меж всех собратьев безыменных
Лишь он потомками почтен.
Переводя и изучая
Пророка древнего Исайю,
Смущен он был стихом одним:
«У Девы народится Сын».
Уже тогда евреи знали:
Не за горами чудный свет —
Мессия и Его Завет!...
И Симеон не сомневался:
«Грядет в пророчестве Господь,
Но... дева не рождает плоть,
Исайя, видно, ошибался.
Его поправить не вина:
Подарит сыну жизнь жена».
И в тот же миг он содрогнулся!
Сияньем ярким ослеплен,
На миг решил, что видит сон,
Но над папирусом очнулся,
Узревши Ангела. А тот
Ему пророчество речет:
«Все правильно писал Исайя –
У Девы народится Сын,
И будешь жить ты, ожидая,
С Ним встречи в храме в день один.
Когда возьмешь Дитя на руки,
Ты все Его провидишь муки,
И юной Деве проречешь,
А до тех пор ты не умрешь».
И вот пошли тянуться годы.
Смиренный старец Встречи ждет,
Слова Посланца бережет,
Не подлежа суду природы...
Предсказанное совершилось!
Взошла Звезда-Любовь жива,
Чрез Деву Слово воплотилось.
И эта Встреча возвестила:
Правдивы вещие слова.
И мы стремимся к Встрече с Богом–
Стремимся, словно Симеон.
А праздник Сретенья — дорога
Туда, где нас встречает Он.

Сретение — это Встреча. Встреча Ветхого Завета с Новым, старости и юности,
человека с Богом.
Старец Симеон жил 360 лет. Смыслом этих долгих лет стала для старца обещанная
ангелом встреча с Господом. Каждый из нас, осознанно или нет, тоже ищет Бога, ждет
встречи с Ним. Это самая радостная и самая главная встреча в жизни.
В сороковой день после рождения Спасителя Божия Матерь с Иосифом и Божественным Младенцем отправились в Иерусалим.
По закону Моисееву, матери в сороковой день приходили с младенцами в храм и
приносили жертву Богу. Жертвой Девы Марии и Иосифа, как людей бедных, были два
молодых голубя.
В Иерусалиме жил в то время праведный старец Симеон. Ему было обещано от Бога,
что он не умрет, пока не увидит Спасителя.
Много лет ожидал Симеон радостной встречи со Спасителем, и наконец Дух Святой
открыл ему, что принесенный в храм Младенец Иисус и есть обещанный Спаситель.
Велика была радость Симеона! Он приблизился к Пресвятой Деве, взял Младенца
Иисуса на руки и воскликнул: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с миром. Я видел глазами моими спасение, которое Ты приготовил всем народам».
Удостоилась встретить Господа в этот день и старица Анна. Она много лет жила при
храме, день и ночь служила Богу постом и молитвой. Теперь вместе с Симеоном она
прославила Бога и возвестила всем о Пришедшем Спасителе.

Тропарь Сретению на русском:

Радуйся, благодатная Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды – Христос
Бог наш, просвещающий находящихся во тьме. Веселись и ты, праведный старец,
принявший в свои объятия Освободителя наших душ, дарующего нам воскресение.

ЦЕРКОВНЫЙ февраль КАЛЕНДАРЬ
Сретение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа

СР

Хронограф ъ
12 февраля 1988 года два корабля Черноморского флота СССР
совершили подвиг, о котором до сих пор помнят в военно-морском
мире. В советских территориальных водах, исчерпав методы воздействия и не имея возможности применить оружие, черноморцы пошли
на беспрецедентный шаг – морской двойной таран.
Американские суда: ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец
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«Кэрон» после выхода из Босфора прошли территориальные воды
Болгарии, Румынии, далее перешли в район 40-45 миль юго-юговосточнее Севастополя и в течение двух суток находились там.
После неоднократных предупреждений амеркиканцев о нарушении
ими государственной границы (на которые они не обратили внимание)
В 11.02 СКР «Беззаветный» произвёл таран. В то же время «СКР-6»
прошел по касательной вдоль левого борта эсминца «Кэрон», срубил
ему леера, порвал обшивку борта и разбил шлюпку. Во время второго
удара «Беззаветного» на «Йорктауне» начался пожар. «Беззаветный»
отошёл от «Йорктауна», но предупредил, что повторит навал, если
американские корабли не покинут территориальные воды. Однако
вместо этого эсминец «Кэрон» пошёл на сближение с «Беззаветным»,
и оба американских корабля стали как бы сжимать в клещи оказавшийся между ними сторожевик. В ответ на «Беззаветном» зарядили
реактивные бомбометные установки РБУ-6000 глубинными бомбами.
Американские корабли прекратили сближение, но на «Йорктауне»
стали готовить к взлёту палубные вертолёты. Однако, после появления над американскими кораблями двух Ми-24 Американские корабли изменили курс и в срочном порядке покинули акватории черного
моря. Таран был неожиданно для противника, бóльшие повреждениями понесли американские ВМС.
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Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.

