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Об исцелении кровоточивой женщины и 
о воскрешении дочери Иаира

ы  слышим  Евангельский  рассказ  об исцелении 
кровоточивой  женщины  и  о воскрешении  дочери 
Иаира.  Нам  явлено  чудо  любви  Христовой - 
избыточествующей  любви,  потому  что  Господь  идет 
по просьбе начальника синагоги Иаира исцелить его 

болящую  дочь,  и  попутно  по  дороге  совершает  чудо 
исцеления  безнадежно больного  человека.  Эта  любовь,  эта 
сила  жизни  исходит  от  Него,  и  она  действует  непрерывно. 
Оттого что Он как будто бы замедлил в пути, теряется смысл 
Его  прихода  к начальнику  синагоги -  потому  что,  что  может 
молитва за человека, когда он умер? И Господь показывает, 
как велика сила Его любви, воскрешая эту умершую.

Господь идет к Своему Кресту, к Своим страданиям. Все, что 
происходит в Евангелии с самого начала Его служения, есть 
описание именно этого восшествия. С тем чтобы мы очевидным, видимым образом могли ощутить, что Христос 
берет на Себя грехи всего мира. Все страдания, все нужды других людей, будь это душевная, или телесная 
скорбь - чудом Его любви она становится Его собственной нуждой. И Господь исцеляет и воскрешает больную 
или уже мертвую жизнь.

Когда Христос шел вместе с учениками, такая толпа теснила Его, что трудно было проходить через нее. Среди 
этой толпы была женщина, которой Закон запрещал там быть:  она -  нечиста.  У нее -  непрестанное течение 
крови. А нечистота опасней всякой болезни. Как написано в книге Левит: "Если у женщины течет кровь многие 
дни не во время очищения ее,  или если она имеет истечение долее обыкновенного очищения ее,  то во все 
время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста; и всякая вещь, на 
которую она сядет, будет нечиста; и всякий, кто прикоснется к ней, будет нечист". В противоположность крови, 
текущей в наших венах,  которая есть жизнь,  эта кровь принадлежит области смерти и нечистоты. Как и вся 
толпа,  эта  женщина  влекома  целительной  силой  Господа.  Прикосновение  к краю  одежды  Его  оказывается 
достаточным -  исцеление  происходит  мгновенно.  В течение  долгих  двенадцати  лет  она  страдала 
кровотечением,  и  истратила  все,  что  у нее  было,  на  врачей,  но  никто  не  мог  помочь  ей.  Вдруг  Христос 
остановился и обратился к народу с вопросом: "Кто прикоснулся ко Мне?" "Наставник, -  сказал Петр, -  народ 
окружает Тебя и теснит, и Ты говоришь, кто прикоснулся ко Мне". Но Христос сказал: "Прикоснулся ко Мне некто, 
ибо Я почувствовал силу, исшедшую из Меня". Так говорит Он, как будто здесь только одна эта женщина, среди 
всей громадной толпы. Ответ Петра на вопрос Господа показывает, что он ничего не понимает. Христос говорит 
о силе, исшедшей из Него. Это сила Самого Бога. Эта чудотворная сила, которой исполнен Господь, скоро будет 
передана Им двенадцати (Лк. 9, 1-2). В ней - начатки силы Духа Святого, Которого ученики примут только после 
Пасхи.

Что касается кровоточивой, она объявляет перед всем народом о своей болезни и о мгновенном исцелении. Она 
трепещет, исповедуя, что нарушила Закон. Край одежды Спасителя напоминает о том, что надлежит исполнять 
все заповеди Господни. "Объяви сынам Израилевым - сказано в книге Чисел, - и скажи им, чтобы они делали 
себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; 
чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим" (Числ. 15; 38,  40).  Мы 
видим,  что  вера  женщины  (а  не  небрежение  о Законе)  вела  ее  ко Христу.  И Он  с изумлением  говорит  ей: 
"Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром".

Мы тоже страдаем - если не физически, то духовно - от греха. Один человек страдает от гнева и злобы, другой 
страдает от скупости и жадности, третий страдает от распущенности, которая толкает его на блуд. Четвертый 
страдает  от  пьянства,  пятый  страдает  от  тщеславия,  которое  заставляет  его  искать  пустой  земной  славы.  
Шестой страдает от зависти, которая мучает его, когда он видит успех и счастье других. Седьмой страдает от 
лени и расслабленности. Если каждый из нас испытает себя внимательно, то он увидит, что он страдает от того 
или иного греха. И самое печальное - что грехи эти у нас изо дня в день повторяются. Вчера мы каялись в них, а 
сегодня повторяем их снова. Грех - род кровотечения, который никогда не кончается у нас и который постоянно 
ослабляет нас, обескровливает нас, делает нас полуживыми.

Как  кровоточивая  женщина  в сегодняшнем  Евангелии  была  неисцельно  больна,  точно  также  грехи  наши 
неисцелимы никакими человеческими средствами. Никто, ни один человек, не может освободить нас от греха. 
Есть только один Господь Иисус Христос,  способный исцелить человека от болезни греха и спасти его.  Он 
единый Врач душ и телес наших, Спаситель грешников.

И далее повествование снова возвращает нас к Иаиру.  Его молитва ко Господу придти к нему в дом уже не 
имеет смысла -  слишком поздно!  Но Господь приглашает его идти дальше естественного разума:  спасение, 
которое Он предлагает, требует только веры. Здесь, как и в слове, обращенном к женщине, спасение и вера 
связаны друг с другом. В устах Господа они соединяются в одно: "Не бойся, только веруй, и спасена будет". 
Входя в дом, Господь берет с Собой только трех избранных учеников, свидетелей Его силы, а также отца и мать 
девицы. "Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним, 



зная, что она умерла". Все кончено, о чем еще говорить! Этот человек, эта жизнь, этот народ, это человечество - 
мы достоверно знаем - уже мертвы. Зачем еще ломать комедию?

Как наинской вдове, Господь говорит со властью: "Не плачь!" Воскрешение совершается Его прикосновением 
к умершей и повелением: "Девица, встань!" "И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей есть". 
Мы слышим слова, которые Церковь с самого начала употребляет, говоря о воскресении: "Встань, спящий, и 
воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос" (Еф. 5, 14). Как у женщины, страдающей течением крови, чудо 
совершается мгновенно. Повеление дать есть девице показывает реальность ее возвращения к жизни. Так Сам 
Господь  по  Своем  воскресении  будет  есть  и  пить  с учениками  Своими  во уверение  реальности  Своего 
человеческого тела.

Господь напоминает  нам,  что  вся наша жизнь -  это  сплошная  утрата.  Мы все  время теряем,  а  Господь  не 
исцеляет нас, не избавляет нас от страданий, от тревог и смерти. Он хочет нам дать смысл, Он хочет, чтобы мы 
прикоснулись к Его силе. Чтобы не было этого бессмысленного тупика и отчаяния, в котором живут люди, не 
прикоснувшиеся ко Христу.  Чтобы мы узнали,  что  в страдании и  смерти есть эта жизнь избыточествующая, 
которую Господь нам принес.  Есть эта любовь,  которую не может отделить от нас никакая смерть,  никакие 
страдания,  потому  что  Господь  присутствует  с нами.  И когда  умирает  наш  близкий  человек,  мы  должны 
прикасаться к тому, что Христос совершил и совершает ради этого человека.

Мы знаем, что Христос Своей любовью все совершил и победил смерть и всякое зло. И сейчас мы приходим 
к Нему в Церковь, и мы знаем, где мы можем прикоснуться к Нему и как прикоснуться.

Протоиерей Александр Шаргунов

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных

о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы не много знаем об Ангельском мире, но того, что знаем 
из Священного Писания и из Предания, вполне достаточно, 
чтобы правильно жить, созидая свое спасение.

Еще до  сотворения мира видимого  и человека  Господь сотворил 
мир  невидимый  -  Ангелов,  которых  наделил  различными 
совершенствами,  в  том  числе  свободой,  разумом,  чувствами.  В 
Ангельском  мире  есть  своя  иерархия.  Они  пребывали  в 
непосредственном  общении  с  Богом  и  находились  в  блаженном 
состоянии.

Высший ангел,  Денница,  возгордившись  своими совершенствами, 
захотел  стать  равным  Богу  и  сразу  утратил  свое  блаженное 
состояние,  став сатаной,  т.е.  противником,  ибо  он воспротивился 
той роли, которую определил ему Творец. Этот злой дух увлек за 
собой  многих  других  ангелов,  "не  сохранивших  своего 
достоинства" (Иуд.1, 6), и все они были низвергнуты с Неба в мир 
поднебесный,  где  пребывают  в  постоянном  мучении,  лишенные 
благодатного  общения  с  Богом.  С  момента  сотворения  человека 
злые духи разными лукавствами стараются отвратить человека от 
Бога, уловить в свои сети, чтобы сделать его подобным себе.

Такая катастрофа произошла в мире Ангельском:

Оставшиеся же с  Богом Силы Небесные пребывают в  состоянии 
вечной  радости,  высшего  счастья  и  непрестанно  хвалят  Бога, 
окружая  Его  высокий  и  превознесенный  престол,  взывая  друг  ко 
другу и говоря: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!" (Ис.6, 3).

Все творение, как говорит псалмопевец Давид, призвано восхвалять своего Творца:

"Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его" (Пс.148, 2); "хвалите Господа, все народы,  
прославляйте Его, все племена" (Пс.116, 1), "цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и  
девицы, старцы и отроки:"  (Пс.148, 11-12); "хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света.  
Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес: Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все  
бездны,  огонь  и  град,  снег  и  туман,  бурный  ветер,  исполняющий  слово  Его,  горы и  все  холмы,  дерева  
плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые:" (Пс.148, 3-4, 7-10).

О какой хвале здесь идет  речь? И нуждается ли  Творец в восхвалениях,  комплиментах,  аплодисментах от 
Своего творения?..

Ведь мы не ждем похвал от нашей кошки, когда примеряем обновку. И не от всякого человека мы хотим похвал, 
как сказала поэтесса: "От других мне хвала - что зола:"

Хвалить - значит выражать свое отношение, свою радость, восхищение, доводя эту радость до полноты. Так, мы 



хвалим хорошую книгу, музыку, пейзажи, машину: Человек, восхищенный чем-то или кем-то, не может молчать - 
он делится своей радостью обретения с другими, тем самым усиливая свою радость.

Один христианский писатель заметил, что часто и много хвалить могут только люди смиренные, здоровые и 
умные,  а  ущербные  гордецы  и  глупцы  хвалят  мало  или  вообще  не  способны  хвалить.  Человек  с  чистым 
сердцем, смиренный, всегда найдет возможность похвалить, порадоваться. Только дьявольский гордец всегда 
хмур, зол, недоволен и не способен чему-либо порадоваться или похвалить кого-либо.

Способность к похвалам, к искренней радости, способность разделить радость с другим - признак душевного 
здоровья человека.

Но если люди способны хвалить творение, восхищаться творением, то тем более должны воздавать хвалы 
Творцу - нашему Богу. И это состояние восхищения перед Творцом, знакомое людям, но замутненное грехом, 
мы должны возгревать в себе. Ангелы Небесные, те, которые не утратили через гордыню эту чистую радость и 
восхищение перед святыней и силой Бога, перед могуществом и величием Его, постоянно, обращаясь друг ко 
другу, восклицают: "Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!" (Ис.6, 3). Так же славословят непрестанно Господа и 
души праведников,  окружающие престол и Сидящего на нем. И все живущее хвалит Господа. Все творение 
прославляет своего Творца.

Не хвалят Бога только падшие ангелы и те из людей, которые сделали выбор в пользу греха и смерти, которые 
отвергли Бога и идут в этой жизни на поводу у темных сил, которые способны любоваться только собой:

Здесь, в храме, во время богослужений и дома на молитве мы учимся не только просить и благодарить, но и  
славить Господа и радоваться Ему. И наступит время, когда мы поймем, ощутим всем существом своим, что 
радоваться и хвалить - одно и то же. Ангелы Божии и, в первую очередь наш Ангел Хранитель, научат нас этому.

"Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив; буду петь Богу моему, доколе есмь" (Пс.145, 
1-2). Аминь.

Игумен Иосиф (Еременко), 2009г

Петропавловский женский монастырь

Путь к счастью
вятитель Нектарий Эгинский - один из самых знаменитых греческих святых нового времени, прославившийся  
многими чудесами.  Он родился в  1846 году,  в  молодости принял  монашество,  впоследствии стал  епископом  
Пентапольским в Александрийской Православной Церкви. Из-за интриг и ложных обвинений со стороны недругов  
святитель  оказался  отправлен  на  покой  и  изгнан.  Переселившись  в  Грецию,  занимал  здесь  место  простого  
проповедника в провинции Эвбея, позднее основал женский монастырь на острове Эгина. Почил епископ-старец в  

1920 году и был причислен к лику святых Элладской Православной Церковью в 1961 году. Ниже публикуются выдержки из  
писем святого, составленные монастырем Параклиту в Оропосе (Аттика).

Ничего нет более великого, чем чистое сердце, потому что 
такое сердце становится престолом Божиим. Существует 
ли что-либо славнее, чем престол Божий? Конечно же, нет. 
Так  говорит  Господь  для  тех,  кто  имеет  чистое  сердце: 
"Вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они 
будут  Моим  народом"  (2  Кор.  6:  16).  Итак,  кто  же 
счастливее этих людей? И какого блага они лишены? Не 
находятся  ли  все  блага  и  все  дары  Святого  Духа  в  их 
блаженных  душах?  Чего  им  еще  может  недоставать? 
Ничего, поистине ничего! Потому что они имеют в сердце 
своем величайшее благо - Самого Бога! 

Насколько  же  заблуждаются  те  люди,  которые  ищут 
счастья вне самих себя - в чужих странах и путешествиях, 
в  богатстве  и  славе,  в  больших  владениях  и 
наслаждениях, в удовольствиях и преизбытке и в пустых 
вещах,  которые  концом своим имеют  горечь!  Возводить 
башню счастья  вне  нашего  сердца  -  это  все  равно  что 
строить  дом в  месте,  которое подвергается  постоянным 
землетрясениям. Весьма скоро такое здание рухнет: 

Братья  и  сестры!  Счастье  находится  в  нас  самих,  и 
блажен тот,  кто понял это.  Испытывайте ваше сердце и 
наблюдайте  за  его  духовным  состоянием.  Может  быть, 
утеряно  дерзновение  пред  Господом?  Может  быть, 
совесть обличает за преступление Его заповедей? Может 
быть, она обличает вас за несправедливости, за ложь, за 
неисполнение  наших  обязанностей  перед  Богом  и 
ближним? Испытывайте, может быть, зло и страсти заполнили ваше сердце; может быть, оно уклонилось на 
пути кривые и непроходимые: 



К несчастью, тот, кто оставил без внимания свое сердце, лишился всех благ и впал во множество зол. Изгнал 
радость и исполнился горечи, печали и душевной тесноты. Изгнал мир и приобрел подавленность, беспокойство 
и ужас. Изгнал любовь и обрел ненависть. И, наконец, изгнал все дарования и плоды Святого Духа, которые 
приобрел  при  своем  крещении,  и  сроднился  со  всеми  злодеяниями,  которые  делают  человека  жалким  и 
проклятым. 

Братья и сестры! Всемилостивейший Бог хочет для всех нас счастья и в этой жизни, и в следующей. Для этого  
Он основал Свою святую Церковь, чтобы она нас очищала от греха, чтобы освящала нас, примиряла с Ним и 
дарила нам небесное благословение. 

У Церкви всегда открыты объятия для нас.  Поспешим же в них скорее все мы,  у  кого  совесть отягощена. 
Поспешим - и Церковь поднимет тяжесть нашей ноши, подарит нам дерзновение к Богу, наполнит сердце наше 
счастьем и блаженством. 

Святое крещение 

"Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись" (Гал. 3: 27). 

Сколь великую истину указывает этими словами апостол Павел! 

Крещеные христиане не носят ветхого человека со страстями и похотьми, но облеклись в нового человека,  
облеклись в Самого Христа, Который ныне живет в их сердцах. И слово "облеклись" не относится к какому-либо 
простому и внешнему одеянию, но к чему-то более глубокому, к чему-то существенному и неотъемлемому. 

Через нашу веру во Христа и через наше крещение мы облекаемся в Самого Христа и становимся чадами 
Божиими, обиталищем Всесвятого Духа, храмами Бога, святыми и совершенными, богами по благодати. Так что 
мы сбросили  с  себя  тление  и  облеклись  в  нетление.  Совлеклись  человека  греха  и облеклись  в  человека 
праведности и благодати. Изгнали смерть и облеклись в бессмертие: 

Однако  осмыслили ли мы наши великие  обязанности,  которые через  крещение мы приняли на  себя перед 
Богом? Осознали ли мы, что должны вести себя, как дети Божии и как братья Господа нашего, что мы должны 
отождествить нашу волю с волей Божией, что нам необходимо, как чадам Его, пребывать свободными от греха, 
что должны любить Его всеми силами из глубины души и сердца нашего, что должны Ему поклоняться и с 
нетерпением ожидать соединения с Ним навсегда? Задумались ли мы о том, что сердце наше должно быть 
преисполнено любовью так, что она будет изливаться на нашего ближнего? Имеем ли мы чувство, что обязаны 
стать святыми и совершенными, образом Божиим, чадами Божиими и наследниками Царства Небесного? 

Ради всего этого мы должны бороться, чтобы не оказаться нам недостойными зова Божия и отвергнутыми. Да, 
братья и сестры, станем подвизаться ревностно и самоотверженно, чтобы победить. Никто из нас да не утратит 
своей  смелости,  да  не  пренебрежет  своим  долгом,  да  не  струсит,  да  не  растеряется  перед  трудностями 
духовной брани. Потому что мы имеем помощником Бога, Который укрепляет нас на трудном пути добродетели. 

Духовная брань 

Цель нашей жизни в том, чтобы стать совершенными и святыми, явиться чадами Бога и наследниками Царствия 
Небесного. Будем бдительны: как бы ради нынешней жизни не лишиться будущей, как бы от житейских забот и 

хлопот не вознерадеть о цели нашей жизни. 

Пост,  бдение  и  молитва  сами  по  себе  не  приносят  желанных 
плодов,  потому  что  они  не  являются  целью  нашей  жизни,  а 
составляют средство для достижения цели. 

Украсьте ваши светильники добродетелями. Подвизайтесь отсечь 
душевные страсти.  Очистите ваше сердце от всякой скверны и 
храните его в  чистоте,  чтобы снисшел и обитал в вас Господь, 
чтобы Он исполнил вас Святого Духа с божественными дарами. 

Возлюбленные чада мои, все ваше усердие и забота должны быть 
об  этом.  Это  должно  непрестанно  составлять  вашу  цель  и 
стремление. Об этом молитесь Богу. 

Просите каждодневно Господа, но внутри своего сердца, а не вне 
его.  И  когда  вы  Его  найдете,  стойте  в  страхе  и  трепете,  как 
херувимы и серафимы, потому как сердце ваше стало престолом 
Божиим. Но чтобы обрести Господа, смиритесь до земли, потому 
что Господь гнушается гордыми, но любит и посещает смиренных 
сердцем. 

Если подвизаешься в благой брани, Бог укрепит тебя. В брани мы 
обнаруживаем немощи, недостатки и наши изъяны. Она является 
зеркалом нашего  духовного  состояния.  Тот,  кто  не  боролся,  не 
познал себя. 

Будьте внимательны и к незначительным своим падениям. Если 
по  невнимательности  с  вами  приключится  какой-то  грех,  не 
отчаивайтесь, но тут же возьмите себя в руки и припадите к Богу, 



Который имеет силу поднять вас. 

Внутри  мы  имеем  глубоко  укоренившиеся  немощи,  страсти,  изъяны,  многие  из  которых  являются 
наследственными.  Все  это  не  обрывается  ни  одним  резким  движением,  ни  беспокойством  и  тяжелым 
переживанием, но терпением и настойчивостью, когда я жду с выдержанностью, заботой и вниманием. 

Чрезмерное сожаление прячет в себе гордыню. Поэтому оно является вредным и опасным и часто еще более 
обостряется диаволом, чтобы остановить шествие подвизающегося. 

Путь,  ведущий к  совершенству,  долог.  Молитесь  Богу,  чтобы Он укрепил вас.  Принимайте  терпеливо  ваши 
падения и сразу же, вставая, бегите [к Богу], не останавливайтесь, как дети, на том месте, где упали, плача и 
рыдая безутешно. 

Бдите и молитесь, чтобы не впасть вам во искушение. Не отчаивайтесь, если постоянно впадаете в старые 
грехи. Многие из них и по сути своей являются крепкими, и от приобретенного навыка. Однако по прошествии  
времени и через усердие побеждаются. Пусть ничто не лишает вас надежды. 

Искушения 

Искушения посылаются,  чтобы выявились скрытые страсти  и  можно было  с  ними бороться и  чтобы таким 
образом излечилась душа. И они тоже являются знаком милости Божией, посему предай себя с доверием в руки  
Божии и проси помощи Его, чтобы Он тебя укрепил в борьбе твоей. Надежда на Бога никогда не приведет к 
отчаянью.  Искушения  приносят смиренномудрие.  Бог  знает,  сколько  каждый  из  нас  может  выдержать  и 
попускает  искушения  по  мере  наших сил.  Но и  мы должны заботиться  о  том,  чтобы быть  бдительными и 
внимательными и сами себя не ввели бы во искушение. 

Доверьтесь Богу Благому, Крепкому, Живому, и Он препроводит вас в место отдохновения. Помните, что после 
искушения  следует  духовная  радость,  и  что  Господь  наблюдает  за  теми,  кто  претерпевает  искушения  и 
страдания ради Его любви. Итак, не малодушествуйте и не бойтесь. 

Я  не  хочу,  чтобы  вы  страдали  и  смущались  всем  тем,  что  происходит  против  вашей  воли,  какой  бы  она 
справедливой и ни была. Такое страдание свидетельствует о существовании эгоизма. Следите за эгоизмом, 
который  прячется  под  личиной  правоты.  Следите  и  за  неуместным сожалением,  которое рождается  после 
справедливого обличения. Чрезмерное огорчение - это искушение. Единственное истинное огорчение - это то, 
которое возникает, когда мы хорошо узнаем о несчастном состоянии нашей души. Все остальные огорчения не 
имеют никакого отношения к благодати Божией. 

Позаботьтесь оберегать сердце, чтобы защитить радость Святого Духа и не позволить лукавому вливать в нас 
свой яд. Будьте внимательны, чтобы рай, который внутри вас, не превратился в ад. 

Молитва 

Самый главный труд  человека  -  это  молитва.  Человек  был создан,  чтобы прославлять  Бога.  Это  тот  труд, 
который  достоин  его.  Только  это  способно  раскрыть  его  духовную  суть.  Только  это  оправдывает  его 
чрезвычайное  положение  во  всем  мироздании.  Человек  был  создан,  чтобы  почитать  Бога  и  быть 
сопричастником Его Божественной благости и блаженства. 

Являясь  образом  Божиим,  человек  вожделеет  Бога,  горячо  стремится  и  жаждет  вознестись  к  Нему.  Через 
молитву и песнопения он ликует. Дух его радуется, сердце взыграет, и насколько больше он молится, настолько 
и  душа  его  совлекается  мирских  похотей  и  наполняется небесными благами.  И насколько  он расстается с 
земным и с усладами этой жизни, настолько более наслаждается небесным ликованием. Опыт наш доказывает 
нам, что это истина. 

Бог благоприемлет те молитвы, которые преподносятся должным образом, то есть с чувством несовершенства и 
нашего недостоинства. Но чтобы существовало такое чувство, требуется совершеннейшее самоотречение от 
нашей дурной самости и подчинение заповедям Божиим, требуется смирение и непрестанный духовный труд. 

Доверьте Господу все заботы ваши: Он промышляет о вас.  Не малодушествуйте и не тревожьтесь.  Тот, Кто 
исследует скрытые глубины человеческой души, знает и о ваших желаниях и имеет силу их исполнить так, как 
умеет это делать [только] Он. Вы же просите Бога и не теряйте смелость. Не думайте, что поскольку стремление 
ваше свято,  у  вас  есть  право жаловаться,  когда  молитвы ваши бывают  не  услышаны.  Бог  исполнит  ваши 
пожелания тем способом, о котором вы не ведаете. Итак, успокойтесь и воззовите к Богу. 

Молитвы и прошения наши сами по себе не ведут нас к совершенству. К совершенству ведет Господь, Который 
приходит и обитает в нас, когда мы исполняем Его заповеди. И одна из первых заповедей - это чтобы в нашей  
жизни свершалась воля не наша,  а Божия.  И чтобы свершалась с точностью,  с  которой это происходит на 
небесах у ангелов. Чтобы могли и мы сказать: "Господи, не как я хочу, но как Ты, да свершится воля Твоя как на  
небесах, так и на земле". Итак, без Христа, [сущего] в нас, молитвы и прошения ведут нас в прелесть. 

Любовь 

Достигайте любви. Просите каждодневно любви у Бога. Вместе с любовью приходит и все множество благ и  
добродетелей. Любите, чтобы быть и вам любимыми. Дайте Богу все ваше сердце, чтобы вам пребывать в 
любви. "Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем" (1 Ин. 4: 16). 

Вы  обязаны  сохранять  большую  осторожность  в  ваших  отношениях  с  другими  и  уважать  друг  друга  как 



священные лики. Никогда не смотрите на тело или красоту его, но наблюдайте за душой. Будьте внимательны к 
чувству  любви,  потому  что  если  сердце  не  теплится  от  чистой  молитвы,  любовь  рискует  быть  плотской  и  
неестественной, рискует помрачить ум и сжечь сердце. 

Необходимо  ежедневно исследовать:  может  быть,  любовь наша [к  другому]  не  исходит  от  нашей связи  со 
Христом, не проистекает от всецельной нашей любви к Господу. Тот, кто внимателен и сохраняет в чистоте 
любовь, убережется от ловушек лукавого,  который пытается постепенно превратить христианскую любовь в 
любовь вообще и любовь чувственную. 

Христианская вежливость 

Христиане  должны,  согласно  заповеди  Божией,  стать  святыми и  совершенными.  Совершенство  и  святость 
начертываются сначала глубоко в душе христианина, а уже потом отпечатываются и в пожеланиях его, в речах 
его, в делах его. Таким образом, благодать Божия, которая существует в душе, изливается и на весь внешний 
характер. 

Христианин должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его должны дышать благодатью Святого Духа, которая 
обитает в душе его, чтобы таким образом было засвидетельствовано его христианское житие и славилось имя 
Божие. 

Тот, кто выверяет каждое слово, тот и выверяет каждое дело. Тот, кто исследует слова, которые собирается 
сказать,  исследует  и  дела,  которые  намеревается  совершить,  и  никогда  не  перейдет  границ  хорошего  и 
добродетельного поведения. 

Благодатные речи христианина характеризуются деликатностью и вежливостью. Это то, что рождает любовь, 
приносит  мир  и  радость.  Напротив,  грубость  порождает  ненависть,  вражду,  скорбь,  желание  побеждать  [в 
спорах], беспорядки и войны. 

Итак, да будем всегда вежливы. Никогда да не изойдет из уст наших дурное слово, слово, которое не будет  
исполнено соли благодати Божией, но всегда [да будут у нас] речи благодатные, речи благие, речи, которые 
засвидетельствуют вежливость во Христе и развитость души. 

Святитель Нектарий Эгинский. (Перевела с греческого монахиня Дионисия (Вихрова))
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Святитель Иоанн Милостивый
вятитель  Иоанн  Милостивый,  Патриарх 
Александрийский, родился на Кипре в VI веке в семье 
знатного   вельможи   Епифания.   В   пятнадцатилетнем 
возрасте ему было видение, которое оказало влияние 
на всю его последующую жизнь.

В  образе  красивой  девицы  в  светлой  одежде  с  масличным 
венком  на  голове,  ему  явилась  высочайшая  добродетель  - 
милосердие,   и   сказала:   "если   сделаешь   меня  своей 
подругой, то я исходатайствую тебе у Царя великую благодать и 
приведу тебя к Нему, ибо никто не имеет у Него такой силы и 
дерзновения,  как  я.  Я  его  свела  с  неба  и  облекла  в  плоть 
человеческую".

Эта  добродетель  и  была  спутницей  всей  его  жизни,  за  что 
святитель Иоанн был прозван в народе - МИЛОСТИВЫМ. "Тот, 
кто надеется на милосердие Божие, должен быть, прежде всего, 
сам милостивым ко всем", - говорил святой Иоанн.

Когда  проходил  день,  Иоанну  не  приходилось  кому-либо 
помочь,  этот  день  он  считал  потерянным,  и  со  слезами 
произносил: "В этот день я ничего не принес моему Искупителю 
за  грехи  мои!".  Известен  случай,  который  свидетельствует  о 
необычайной  скромности  святителя  Иоанна.  Один  богатый 
вельможа,  узнав,  что  патриарх укрывается  простым одеялом, 
прислал в подарок ему дорогое одеяло. Святитель Иоанн, хотя 
принял  подарок,  но  ни  на  минуту  не  смог  уснуть:  "Горе  мне, 
лежу под таким богатым покровом, а братья Христовы, бедные, 
в это время, может быть умирают с голода и без сна на морозе 
проводят ночь". На другой день Святитель велел продать одеяло, а деньги раздать бедным. Вельможа, увидев 
одеяло на рынке, вновь купил его и отослал Патриарху. Так продолжалось несколько раз. Наконец, в третий раз, 
когда одеяло опять попало к патриарху, он   вновь продал его, при этом сказав вельможе: "Посмотрим,   кто 
скорее устанет - ты ли покупать или я продавать".

http://www.ioann-milostiv.ru/zhitie.htm



Милостивая
Богородица есть слава человеков, слава мира: как личное жилище Духа Святого, есть воистину и личное возглавление  
Церкви, сердце Церкви, Главою которой является Христос: Будет неправильно сказать в общей форме, что Мария есть  
Церковь, и однако можно говорить, что Церковь представляется Марией, насколько в лице Ее соединяются все свойства  
Церкви, в личном, и притом высшем, предельном воплощении. Ибо если Церковь живет и движется силою и дарами Духа  
Святого, то в Ней Он обитает; если Церковь воображает Христа в чадах своих и Его в них как бы рождает, то в  
Богоматери Он родился и вочеловечился.  То, что есть Церковь, составляет самое существо Марии, Которая есть и  
вместилище Духа Святого, и Матерь Божия, и Богоневеста.

Протоиерей Сергий Булгаков

"Купина Неопалимая" (1927)

Дивный  остров  Кипр:  Он  вытянулся  к  Святой  Земле,  словно  бы  стремясь  вырваться  из  тесных  объятий 
магометанства. Сюда устремляются тысячи православных паломников. Кипр славен своими святынями. И одна 
из самых чтимых среди них - икона Божией Матери "Милостивая" Киккская.

Из порта Ларнака путь ведет к Киккскому монастырю - престолу Пресвятой Богородицы, как зовут его здесь. Ей, 
Благодатной,  издавна  молились  киприоты  о  ниспослании  дождя,  столь  редкого  и  столь  желанного  в  этих 
выжженных средиземноморским солнцем горах.

Киккская обитель стоит высоко на горе Коккос. Она поражает не только красотой, но и чистотой, ухоженностью, 
непоказным благолепием. Зримо ощущается особая забота православных о сем святом месте. Великолепны 
монастырские мозаики, не древние, но исполненные той же высокой духовности, что и древняя византийская 
смальта. Эта преемственность традиции и поражает, и радует глаз русского человека.

В стенах Киккской обители, пред ликом "Милостивой", нашел свое последнее земное упокоение архиепископ 
Макариос - многолетний президент республики Кипр и одновременно первоиерарх автокефальной Поместной 
Кипрской Церкви.

Вот  уже  восемь  веков  не  иссякает  поток  паломников,  припадающих  к  чудотворному  образу  "Милостивой" 
Богоматери (Киккской). Предание относит его к числу икон, написанных самим апостолом Лукой. Нынешнее свое 
наименование чудотворная обрела не  позднее 1576 года,  когда  на  ее  серебряной ризе  уже была  сделана 
греческая надпись "Киккиотисса", сиречь Пребывающая в Киккосе.

Поначалу апостол  Лука  послал этот  образ  в  Египет,  и  вплоть  до  980  года  он служил утешением местных  
христиан. С нашествием же сарацинов, начавших гонения, икона была отправлена морем в Царьград, по пути  
захвачена пиратами, однако отбита греческими моряками, которые и доставили "Милостивую" по назначению. В 
чертогах византийских базилевсов она хранилась вплоть до начала ХII столетия.

В царствование же императора Алексея Комнина к правителю Второго Рима явился кипрский наместник Мануил 
Вутомит и поведал о дивном событии. Заблудившись в кипрских горах во время охоты, Мануил озлобился и  
жестко  избил  встреченного  там  инока-пустынника  Исаию.  Прошло  совсем  немного  времени,  и  кипрского 
наместника настигла жестокая болезнь - как сразу понял он, в наказание за совершенный грех.

Между тем старцу Исаие явилось видение, из коего он узнал, что все случившееся ниспослано того лишь ради, 
чтобы  "Милостивая"  с  берегов  Босфора  перенесена  была  на  Кипр.  Потому  инок  без  удивления  встретил 
пришедшего каяться наместника и повелел тому отправиться в Царьград за иконой. Мануил устрашился: не 
пристало ему, далеко не первому среди императорских чиновников, обращаться к базилевсу со столь дерзкой 
просьбой. Но старец остался непреклонен: "Если хочешь получить прощение, то ступай исполнить сие; и не  
страшись, ибо имеешь в этом деле помощницею Саму Богородицу; так мне открыто".

Но оправившийся от недуга Мануил, посещая Царьград, все боялся заговорить об этом с императором. Тем 
временем старец Исаия уже начал возводить храм, дабы поместить в нем чудотворную. И вдруг дочь базилевса 
охватил тот  же  странный недуг,  что  некогда  и Мануила;  врачи отчаялись найти  лекарство от него.  Мануил 
решил, что настал желанный повод исполнить обещанное, явился к императору и поведал о повелении старца.

Властитель православного мира воскликнул: "Если такова воля Твоя, Богородице Дево, то как мне противиться 
Твоему хотению, Госпожа моя и Владычица! Об одном только молю Тебя: избавь дщерь мою от лютого недуга, 
как избавила Ты Мануила, и со всею готовностью отпущу честную икону Твою на остров Кипр".

Императорская дочь тотчас ощутила облегчение. Однако император медлил и вознамерился было отправить 
киприотам  не  саму  чудотворную,  а  точный  список  с  нее,  исполненный  искусным  мастером.  Но  Пречистая 
явилась к базилевсу в сновидении и грозно сказала: "Оставь свою икону здесь, а Мою немедля отправь иноку 
Исаие, так Мне угодно". После этого император снарядил корабль и с великими почестями проводил образ на 
Кипр к старцу Исаие.

Старец водрузил  "Милостивую"  в  выстроенный  для  нее  храм,  вокруг  же  поселились другие  иноки.  Мануил 
подарил новой обители три ближних селения, а базилевс подтвердил сие особой грамотой, дав также и денег на 
обустройство  пустынножителей.  Потому  и  монастырь,  где  пребывает  "Милостивая"  Киккская,  и  доныне 
называют Императорской обителью.

С  тех  самых  пор  не  иссякает  поток  ищущих  заступничества  "Милостивой",  страждущих  и  по  вере  своей 



получающих исцеление и утешение. Не одни только православные, но и турки-киприоты преклоняются пред Ее 
дивной  благодатью.  По  молитвам  перед  иконой  Киккской  многократно  ниспадал  во  время  засухи  дождь, 
бесплодные  жены  получали  чадородие,  немые  обретали  речь.  Однажды  дерзнул  ударить  Ее  образ  некий 
язычник, после чего десница его немедленно отсохла, и в напоминание об этом к окладу чудотворной была 
прикреплена железная кисть руки (почему образ этот по незнанию порою смешивают с "Троеручицею").

Богоматерь "Милостивая" (Киккская) принадлежит к типу "Елеуса" (на котором ланиты Пречистой и Младенца 
соприкасаются),  лик Ее повернут в левую сторону,  Младенец Своею десницей поддерживает край мафория 
Богородицы; Ее и Его левые руки соприкасаются и вместе держат свиток с греческим текстом.

Именно  так  выглядит  образ  Киккской  кисти  Симона  Ушакова  (1668),  созданный  царевым  изографом  для 
московского храма во имя святителя Григория Неокесарийского в Дербицах (на Большой Полянке; в 1935 году 
он был забран в Третьяковскую галерею, где завершает экспозицию отдела древнерусского искусства).

Более  славился  в  российских  пределах  местночтимый  список  с  "Милостивой"  Киккской,  пребывавший  во 
Флорищевой Успенской пустыни Владимирской епархии, близ города Гороховец.

Надежда Дмитриева Из книги "О Тебе радуется!"

http://nikolai-mirlikiiskii.k-gb.ru/

Как не потерять награду от Господа, когда сделанные тобою 
добрые дела возвеличивают тебя в собственных глазах?

А ты забудь о них. От самохвальства фарисей стал хуже мытаря. Если хочешь показать великую добродетель, 
не высокомудрствуй, и тогда покажешь еще большую; не думай, что, совершив что-нибудь, ты уже и все сделал.  
Что бы ты не совершил, смирись и считай себя хуже мытаря. Не губи трудов своих, не делай, чтобы твой пот 
был пролит напрасно, и ты, пробежавши тысячи поприщ, лишился всякой награды. Господь гораздо лучше тебя 
знает твои заслуги. Если ты дашь чашу холодной воды, - Он и этого не презрит. Если подашь одну монету, если  
только  вздохнешь,  -  Он все  примет  с  великою благосклонностью,  и  вспомнит,  и  определит  за  это  великие 
награды.

Для чего же ты рассматриваешь свои добродетели, и постоянно выставляешь их напоказ? Или не знаешь, что, 
если хвалишь самого себя, не будешь уже похвален Богом? Равным образом, если ты унижаешь самого себя,  
Он непрестанно будет прославлять тебя перед всеми. Он не хочет уменьшить награду за труды твои. Он все 
делает и устрояет, чтобы и за малое увенчать тебя, и ищет всяких предлогов за то, чтобы избавить тебя от 
геенны. Вот почему, хотя бы ты только потрудился одиннадцатый час дня, Господь дает тебе полную награду. 
"Хотя не за что спасти тебя, скажет Он, Я это делаю для Себя, чтобы не осквернялось имя Мое" (Ср.  
Иезек. XXXVI, 22,32). Если только вздохнешь, только прослезишься, Он сам тотчас воспользуется всем этим, как 
случаем к твоему спасению. Вот почему должно забывать о своих добрых делах. Забвение добрых своих дел 
есть самое безопасное их хранилище. 

Святитель Иоанн Златоуст 

Наставления в Христианской жизни



Собор Архистратига Михаила



Православный Календарь с 21 по 27 Ноября 2010 г.
Воскресенье, 21 Ноября 2010 года. Неделя 26-я по Пятидесятнице.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов Гавриила, 
Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Прав. Марфы, кн. 

Псковской.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 22 Ноября 2010 года. Седмица 27-я по Пятидесятнице

Мчч. Онисифора и Порфирия (ок. 284-305). Прп. Матроны Царьградской (ок. 492). Прп. 
Феоктисты Лесбоской (881). Прп. Онисифора, исп. Печерского, в Ближних пещерах (1148). 

Мч. Александра Солунского (305-311). Мч. Антония (V). Прп. Иоанна Колова (V). Прпп. 
Евстолии (610) и Сосипатры царевны (ок. 625). прп. Симеона Метафраста. Прпп. Евфимия и 

Неофита Сербов, Афонских (Греч.). Свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского 
(Греч.). Иконы Божией Матери, именуемой "Скоропослушница"

Вторник, 23 Ноября 2010 года.

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I). Мч. Ореста 
врача (304). Сщмч. Милия, еп. Персидского и двух учеников его (341). Прп. Феостирикта, иже 

в Символех. Мч. Константина, кн. Грузинского (842). Свт. Нонна, еп. Гелиопольского. 
Колесование вмч. Георгия (303) (Груз.).

Среда, 24 Ноября 2010 года.

Вмч. Мины (304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (II). Мч. Викентия (304). Прп. Феодора 
Студита, исп. (826). Блж. Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1434). 
Прп. Мартирия Зеленецкого (1603). Мч. Стефана Дечанского (ок. 1336) (Серб.). Свт. Мартина 
Милостивого, еп. Турского. Иверской-Мироточивой (Монреальской) иконы Божией Матери.

Четверг, 25 Ноября 2010 года.

Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620). Прп. Нила, постника 
Синайского (V). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского (1580). Прор. Ахии (960 г. до Р.Х.). 

Новомчч. Саввы Нигделина и Николая Константинопольских (1726) (Греч.). Иконы Божией 
Матери Милостивая.

Пятница, 26 Ноября 2010 года.

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мчч. Антонина, Никифора и 
Германа (ок. 308). Мц. Манефы (ок. 308). Новомч. Дамаскина Афонского (1681) (Греч.).

Поздравляем протоиерея Игоря Светличного с днем рождения!

Желаем нашему любимому Батюшке крепкого здоровья и Божьей помощи во всех начинаниях на благо  
святой Православной Церкви и народа Божия.

Многая и благая Вам лета.

Суббота, 27 Ноября 2010 года.

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. Апостола Филиппа (I). Свт. Григория 
Паламы, архиеп. Фессалонитского (ок. 1360). Прп. Филиппа Ирапского (1527). Правоверного 
царя Иустиниана (565) и царицы Феодоры (548). Новомч. Константина Идрийского (Афон) 

(1800) (Греч.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



Святитель Иоанн Златоуст


