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Озерянская икона Божией Матери

Проповедь об исцелении гадаринского бесноватого
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Сегодня за Божественной литургией
мы
слышали
евангельское
повествование
апостола
Луки,
которое напомнило нам о чуде исцеления
гадаринского бесноватого. Этот человек был
одержим множеством нечистых духов, и когда
Господь спрашивал его, он говорил, что имя
ему легион. В те времена легион означало 6
тысяч воинов. Бесноватый был настолько
неукротим, что даже когда его пытались
связать железными цепями, он с легкостью
разрывал их. Поэтому не случайно, что он
жил за городом, на кладбище, среди
могильных склепов.
Когда Господь приплыл в страну Гадаринскую,
то первый с кем Он встретился, был этот
человек. Господь сжалился над ним и изгнал
из него бесов. Бесы стали просить Господа,
чтобы войти им в стадо свиней, которое
паслось неподалеку. И Господь разрешил
духам зла войти в этих животных, после чего
все стадо бросилось с крутизны в озеро и
потонуло. Жители города Гадары, узнав о
произошедшем, вышли навстречу Христу.
Поразительно, что вместо благодарности за
совершенное чудо исцеления бесноватого
человека, вместо просьбы войти в город и
пребывать в нем, жители города просят
Иисуса удалиться. Почему так поступают
гадаринские жители? А причина - в их
неверии во Христа Спасителя. Они не
увидели в Нем Сына Божия, Божественного
Посланца, Мессию. Вероятно, от того что они
были
людьми
грешными
и
весьма
привязанными к миру, они просили Самого
Бога удалиться от них. Как совсем недавно
бесы говорили Христу "не мучить нас", так
теперь жители Гадары как бы говорят: "не
мешай нам жить той жизнью, которой мы
живем". В своем безумстве они прогоняют
Бога прочь от себя.
Теперь давайте спросим самих себя: "А в моей жизни не было ли случаев, когда я стремился отогнать прочь от
себя Бога?" Многие, наверное, скажут: "Даже мыслей таких у меня никогда не было". В нашем нижнем Успенском
храме есть изображение Христа, где Он стоит у двери и стучится в нее. Кто же этот счастливец, к которому
стучится Христос? Этим счастливцем является каждый из нас. И дверь, в которую Он стучится, это дверь нашего
сердца. В эту дверь каждодневно стучится Христос. А хотим ли мы впустить Христа в свое сердце? Вот здесь мы
должны будем сказать: "Господи! Виноват я пред Тобою, потому что я очень часто не открывал Тебе, когда Ты
стучался в мое сердце. А если и открывал, то говорил: пройди сейчас мимо, Господи, пока я буду наслаждаться
земными благами, а потом приходи ко мне".
Конечно, таких слов мы не произносили. Но разве наша жизнь не свидетельствует о том, что мы очень часто не
желаем впустить Христа в свое сердце? Кто-то может спросить: "А разве всесильный Господь не может Сам
войти в мое сердце и поселиться в нем?" Господь дал нам свободу выбора. В Ветхом Завете мы читаем: "жизнь
и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое"
(Втор.30:19). А мы часто избираем не добро и жизнь, а зло и смерть. И поэтому уподобляемся гадаринским
жителям.
Что же должно произойти внутри нас, если мы веруем в Бога и стремимся жить вместе с Ним? Часто нам
кажется, что вера в Бога должна избавить нас от всех неприятностей, болезней, скорбей, потерь. Многие люди
именно по таким поводам переступают порог храма. В этом мы, к сожалению, видим нашу веру в Бога. А
значение нашей веры в том, что мы не только имеем дар земной жизни, но мы сотворены для Вечности. Смысл
нашей веры в постоянном стремлении к Богу, в постоянном желании жить со Христом, жить так, чтобы Он

никогда не покидал нашего сердца. А покинуть его Он может тогда, когда сердце будет загрязнено греховной
скверной.
Я искренне желаю всем нам быть внимательными к этому стуку в наше сердце, будь то радость или печаль. И
дай Бог, чтобы, услышав этот стук и открыв дверь нашего сердца, мы могли сказать: "Господи! Благодарю Тебя за
то, что Ты пришел ко мне. Пребывай в моем сердце во веки вечные". Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

Озерянская икона Божией Матери
Недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре хранился чудотворный образ Божией Матери
Озерянской. По преданию, образ был явлен в конце XVI века возле села Озеряны - отсюда и название иконы;
впоследствии на этом месте возникла обитель, также получившая название Озерянской.
Рассказывают, что некий украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией Матери косой пополам...
Осознав, что его поступок, пусть и не преднамеренный, страшен для него и для окружающих, человек поднял
две половины иконы, с благоговением поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром
обрел икону целой, остался лишь тонкий след от рассечения.
В 1794 году Озерянская икона была перенесена в Куряжский монастырь, а после его закрытия 8 лет находилась
в харьковской Покровской церкви. В начале XIX столетия монастырь был восстановлен, и святую икону Божией
Матери по просьбе братии возвратили в обитель.
На поклонение этому чудотворному образу стекалось множество богомольцев из Харькова и окрестных селений,
от нее по горячим молитвам верующих происходили многочисленные исцеления страждущих.
30 сентября каждого года (начиная с 1843-го) чудотворный образ Пресвятой Богородицы крестным ходом
переносился в г. Харьков, где находился всю зиму, а 22 апреля таким же путем возвращался в монастырь.
Озерянская икона была украшена дорогой ризой из червонного золота старинной работы, написана на холсте
древним малороссийским письмом.
В годы богоборчества Озерянская икона Божией Матери, которая считается покровительницей Харькова и всего
Слободского края, была утеряна. Сохранился лишь список, сделанный по всем церковным каннам и
обладающий, как утверждают священнослужители, такой же чудотворной силой, как и оригинал.
www.mospat.ru

Дым без огня
Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч...(Откр. 3, 15)
юди, мало знающие о Церкви, но тянущиеся к ней
интуитивно, заходят в храмы за одним - "свечку
поставить". Об этом свечном благочестии можно
много говорить; можно даже справедливо негодовать
на него, если вера, со свечки начавшись, на одной
лишь свечке и заканчивается. Но отметим одну важнейшую
особенность православного мировоззрения. В храме должен
быть живой огонь! Не "может быть", а именно должен быть.
При совершении литургии на престоле непременно должны
быть две зажженные свечи. Семисвечник как раз может
отсутствовать (он появился у нас в храмах довольно поздно),
а вот без свечей на Престоле - нельзя. Свещеносец
с лампадой предшествует Малому и Великому входу. Свечи
традиционно горят в руках Архиерея (дикирий и трикирий),
в руках брачующихся и крещающихся. Нельзя без огня, без
живого огня, на фоне которого электрический свет
воспринимается в лучшем случая, как нечто неживое или
театральное, а в худшем - как нечто кощунственное.
Разговор этот начат не в целях поддержания свечной
промышленности. Иерархия смыслов в Церкви расположена
так,
чтобы
возводить
сознание
верующих
людей
от видимого - к невидимому, от дольнего - к горнему.
О чем
нам
говорит
необходимость
огня
живого,
а не холодного и обманчивого? О том, что нельзя служить
Богу холодно, вяло, кое-как, по подобию зимнего солнца, что
светит, но греет.
Нужна ревность о Господе Боге, ради возгревания которой,
думаю, мы и совершаем ежегодно память пророка Илии. Тот
ревновал о славе Истинного Бога и низводил огонь на жертву для обличения лжи и вразумления народа.
Об огне, который Он пришел низвести на землю, говорил Христос. И как Он хотел, чтобы огонь этот уже
возгорелся! Не зря и Дух Святой сошел на учеников в виде огненных языков, чтобы очищать, не опаляя. Чтобы
реально согревать людей неземной силой. В воспоминание этого огня, можно думать, и Церковь не желает
совершать богослужение иначе как только при мягком и живом, греющем, но могущим и опалить, свете лампад
и свечей.

Теперь посмотрим на себя. Где огонь? Где свет и тепло, рассевающие мрак и холод? Где ревность о Господе
Саваофе? Конечно, в ответ покажут пальцем туда и сюда, назовут пару имен и приведут десяток примеров. Все,
мол, в порядке. Но разве это все, что должно быть? Разве наше церковное бытие повсеместно светит и греет?
Вопрос ужасен, зане категоричен и требует прямого ответа. И вопрос этот висит в воздухе на протяжении всей
христианской истории, но слышен для ушей совести он становится лишь тогда, когда мы вчитываемся
в Евангелие и всматриваемся в себя. И вот вопрос услышан и произнесен, а в ответ звучит: "все в порядке,
переживать не о чем!" Боюсь, что люди, отвечающие так, вступают во вражду с Господом Иисусом Христом. Ведь
Он-то знает, что не все в порядке. Да и, по правде говоря, того, что каждый из нас в отдельности знает,
достаточно, чтобы навсегда забыть словечко "о'кей". Все очень даже не в порядке. И не потому, что есть грехи,
а потому, что нет огня, в котором традиционно сжигают и очищают всякую нечистоту.
И что делать? А вот что - раздувать огонь, ранее ярко горевший, а теперь едва тлеющий. Возгревать в себе
и в других ревность о Господе и о спасении. От малого огня зажигать множество свечей, и не просто ругать тьму,
но и содействовать умножению света.
Люди могут работать "с огоньком". Умеют с тем же огоньком танцевать и веселиться. Могут очень азартно
и увлеченно относиться к бизнесу и житейским делам. Строят, садят, шьют, покупают и продают зачастую очень
усердно, и активно, и с любовью. А вот молятся и Богу служат обычно так, как мокрое горит - еле-еле. За тяжкую
повинность и обременительное занятие почитают службу и молитву не только прихожане, но часто и сами саном
облеченные. Что это такое? Это повторение греха, в котором были виновны древние евреи. Они роптали, что
служение Богу требует больших усилий, а польза от этого служения не видна. Теперь почитаем историю - что
с этими ропотниками стало, и поймем, что нас может ждать нечто худшее.
Мы ведь без огня молимся и без огня проповедуем. Настолько пресным все это давно уже стало и так вошло уже
в обычай, что любой заезжий болтун, для сугубого нашего позора, в концертном зале любого города без труда
может собрать несколько тысяч крещеных людей. И те часами будут слушать внимательно его проповедь в клубе
или театре, потому что изголодались их души без слова Божия. А мы, получается, взяли ключ разумения,
но сами не вошли и желающих не пустили...
Да неужели Господь наш благословил нас на такое скучное, пресное и безжизненное существование, которое
мы ведем? Неужели Он благоволит к этому способу бесполезного прожигания жизни? Не может этого быть!
Нужен огонь - и на Престоле, и в уме, и в сердце.
Есть, однако, среди нас и такие, кого нужно сдерживать. Это те, у кого есть ревность, но не по разуму. Это те, кто
решился приклеить ярлык последних к нашим временам и никого больше слушать не хочет. Таким заранее все
ясно: и где антихрист родится, и кому в спасении отказано. Но и эти ревнители появились у нас только из-за
беззубости и безжизненной стерильности приходской жизни. Будь наша жизнь горяча и красива, поехали бы эти
"ревнители" к сомнительным старцам за странными благословениями? Не думаю! Они жили бы на месте,
питаясь Евхаристией и исполняя заповеди. Они были бы полны тем, что обильно преподается Воскресшим
Христом через Евхаристию, и не имели бы нужды в иных дарах, иных учениях и усиленных эсхатологических
страхах.
Так, кстати, было и на Западе. Омертвение католицизма родило протестантизм. А безжизненность
протестантизма породила желание обновиться духом. Но вместо обновления произошло рождение ложного
харизматизма и углубление раздробленности.
Нужен огонь, нужна вера. Если вера есть, то она светит и греет. А если нет света и огня, то и веры нет. Есть лишь
обманчивая видимость, вызывающая законное раздражение. Для обманчивой видимости есть свой огонь - тот,
что не погаснет. И если настоящего огня не будет, то непременно наступит время того страшного огня,
от которого да избавит Господь всякую душу.
Будем думать об этом, покупая свечи и возжигая лампадки. Думать, чтобы огонь видимый, мягко освещающий
лик Христов и лик Матери Его, стал со временем духовным огнем, пожигающим наши внутренние страсти
и очищающим сердца наши.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/dym_bez_ognja.html

Диавол в нашем уме
окончание
огда я был студентом, мы решили пойти посмотреть один неприличный фильм. Я сказал моему другу:
- Ты пойдешь?
Он ответил:
- А Христос бы пошел?
- Что ты сказал?
- Когда я хочу пойти куда-нибудь, спрашиваю себя - Христос пошел бы туда? Если моя совесть согласится, тогда
иду.
Я оцепенел. Он нашел способ избегать мест, в которых были западни.
Все просто: надо выучить некоторые вещи, запомнить их и применить на деле. Это третий способ: избегать
причин.
Видите ли, проблема состоит в том,
что мы "хотим" и "не можем". Хотим
изгнать немедленно злой помысел и
не можем. Хотим избегать мест,
которые доведут нас до падения, но
не можем. Хотим думать о добрых
вещах, но не можем.
Святой апостол Павел сказал: "Все
могу". Как это он мог все?
Человеческий ум может обладать
столетним опытом, не более, потому
что мы умираем. Диавол обладает
тысячелетним опытом. Как же мы
справимся? Как справился святой
апостол Павел? "Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе"
(Фил. 4:13), когда Сам Христос мне
дает силы.
Сам Христос сказал: "Без Меня не
можете делать ничего" (Ин. 15:5).
Ничего не можем сделать без Его
помощи. В тот миг, когда мы
отправляемся к исповеднику, мы уже
отсекаем ноги диавола. Священник
читает разрешительную молитву?
Диавол исчезает. Мы не можем
смириться просто так. Смирение
перед самим собой - бессмысленно. Мы должны смириться перед другим человеком ради Христовой любви,
ради сохранения Христовой заповеди.
Мы уже говорили, что прошло время, когда диавол являлся с рогами и хвостом. Сейчас он приходит в виде
хорошей идеи, в виде здорового помысла. Поэтому придерживайтесь того, что я сказал: избавляйтесь от злых
помыслов, изгоняя их, избегая их причин и прибегая к Таинствам Церкви.
Что делать, однако, если приходит "добрый" помысел от диавола? Как это понять? Братья мои, есть много видов
демонов и два вида диавольского овладевания нами. Диавол овладевает нами двумя способами.
Существуют грубые демоны: демон чревоугодия, блуда, сребролюбия. То, что мы чувствуем, не всегда
естественно. В соседнем монастыре был один отец, который внезапно начал есть, есть, есть. Съедал по десять
буханок хлеба в день. Он не был толстым. Куда же уходили эти десять буханок в день?
Отцы начали читать над ним заклинательные молитвы. Через неделю он пришел в себя и начал насыщаться
двумя кусками хлеба в день, а не десятью буханками. Можно говорить много на эту тему. Демон блудства, демон
гнева, демон чревоугодия - грубые демоны.
Но существуют и другие демоны - князья, начальники. Плохо тому, кто попадет в их руки, ничто его не избавит.
Если Сам Бог не сотворит чуда, такой человек никак не сможет избавиться. Такие демоны - демоны гордости,
ереси, прелести. Прельщенный даст содрать с себя кожу, но не даст содрать с себя прелесть.
Я уже сказал, что существуют два вида демонического овладевания. При первом диавол захватывает твой ум,

властвует в твоих мыслях и ты принимаешь всякий помысел, который приходит. Так обычно происходит с
великими умами, одаренными людьми, ибо они впадают в большую гордость.
Диавол властвует полностью в их уме и они принимают все свои мысли за истинные и здравые. Самое страшное
- что они этого не понимают. Все вокруг понимают, что этот человек не идет к добру. Такова изобретательность
диавола, лукавство диавола. Но он не мудр. Если бы был мудрым, то покаялся бы и спасся. Это только
лукавство.
Святой Ефрем Сирин сказал: "Как хитер враг! Он не связывает меня оковами, которые я ненавижу, он надевает
на меня оковы, которые мне нравятся и я радуюсь, что закован".
Быть побежденным, быть порабощенным и даже радоваться! Таково лукавство диавола, когда он приходит как
харизма, как добродетель, облаченный в одежды свободы. "Я свободен делать то, что хочу!"
Поэтому я сказал вам, что, если Бог не сотворит какого-то чуда, человек, демонизированный таким образом,
человек, чьим умом овладел диавол, никогда не сможет понять это и избавиться. Знаю одного писателя, который
это понял и нечего не мог поделать.
Диавол убедил его, что он станет новым мессией человечества, спасет человечество.
И такой умнейший человек поверил в это. Дошло до того, что он написал одному архимандриту в Америке: "Сын
грома! Давай приготовимся, надо любой ценой основать церкви в различных местах. Нас только трое, но это
неважно". Горстка людей - этот архимандрит и еще кто-то - должны были основать свою церковь.
Неважно, что нас только трое. У Христа было двенадцать. Христос был слабее, Он нуждался в большей помощи.
Мне достаточно вас двоих". "Ты создай орден в Америке, а я создам по одной церкви в Берлине и Польше.
Начнутся апостольские путешествия, борьба, мученичество. Через два года надо будет созвать Вселенский
собор".
Понимаете? Три столетия должны были пройти, чтобы собрался первый Вселенский собор, то есть чтобы
собрались епископы со всей земли для решения о первой ереси христианства. Но религия этого несчастного
умника была настолько "выше" Христовой, его философия - настолько глубокой, что уже через три года ее могли
бы исказить. Его желание собрать через три года вселенский собор означает, что в течение трех лет его
проповедь распространится по всей вселенной, по всему миру будут основаны церкви, везде будут его
священники, епископы, митрополиты, которые за три года так исказят его учение, что придется созвать
вселенский собор.
Скажете, что он был не в себе? Что он был безумцем? Нет, это был один из умнейших людей, которых знает
Греция и весь мир. Как же он дошел до такого падения? Это явление отцы Церкви и особенно пустынники
называют пленением. Диавол пленяет твой ум. И тогда ты ничего не можешь поделать - он делает с тобой, что
хочет.
Поэтому мы не должны оставаться наедине со своими взглядами и помыслами. Надо их обсуждать и искать
совета. Не пытаться силой заставить других людей принять наши взгляды. А слушать других, научиться уступать,
принимать советы.
Будем ходить на исповедь. Будем делиться с нашим исповедником и научимся слушать его советы. В Писании
сказано, что человек, который никого не спрашивает, враг самому себе. Ему не нужно больше врагов. Достаточно
никого не спрашивать и будешь иметь врага, который тебя уничтожит.
Диавол не боится ни нашего ума, ни наших знаний. У него их больше. Он не боится даже наших добродетелей. У
него их больше. Только одной добродетели у него нет и она его убивает, а нас спасает. Что это за добродетель?
...Однажды, достигнув чего то, я гордо пошел к своему старцу. Он, увидев меня, сразу понял, что я
поскользнулся, и не дождавшись моих слов, сказал:
- Почему мы так гордимся, сынок? Какими делами гордимся? Тем, что постимся, мало едим? диавол постится
больше нас, никогда не ест. Тем, что не спим ночью, что мало спим? диавол бодрствует больше нашего, никогда
не спит. Тем, что воздерживаемся? что сохраняем девственность? диавол девственнее нас: даже если он
захочет блудствовать, то не сможет - у него нет тела.
Я не поверил своим ушам. Какими бы добродетелями мы не обладали, диавол тоже обладает ими. Какие бы
добродетели мы ни приобрели, тех добродетелей, которые диавол имел, когда был архангелом, мы не
приобретем никогда. И все они были утрачены. Почему? Потому что ему недоставало одной добродетели. Мы
должны стараться приобрести эту добродетель, чтобы спастись.
Диавол одолевает нас не только грехами. Он одолевает нас добродетелями больше, чем грехами. Грехи мы
видим, можем их избежать, но за добродетели боремся, чтобы их приобрести.
Один святой сказал: "Хочешь поститься? Диавол тебе помогает. Хочешь подать милостыню? Диавол тебе
помогает. Строить храмы? Диавол тебе помогает. Почему? Потому что знает, что если добьемся всего этого, то
можем возгордиться и все погубить". Мы должны обладать той добродетелью, которой у него нет. Быть
смиренными! Именно так поступал Христос. Что сказано в Писании? "Смирил Себя, быв послушным даже до
смерти, и смерти крестной" (Фил. 2:78). Мы должны стать смиренными, научиться иметь смиренный дух.

Мы должны обладать смиренномудрием, а не просто говорить смиренно. Обладать смиренным духом,
смиренной мыслью означает не считать, что другие ниже нас, и не считать себя слишком важными. Видим, что в
нас есть что-то доброе? Скажем: "Бог мне дал его".
Имеем благодатные дары? "Бог их мне даровал". Делаем что-то? "С Божьей помощью". Все будем отдавать Богу,
потому что только благодаря Ему достигаем чего-то. Так сохраним наше смирение и не впадем в гордость.
В мою келью однажды пришел один человек и сказал:
- Слышь, старец, ты, что ли, тут все и вся?
- Что ты имеешь в виду?
- Да так. Говорю твоему послушнику, что еда очень хорошая. А он: "Старец, старец". Что бы хорошего я ни
сказал, он все время повторяет: "Старец, старец".
Что ж, послушник ухватил смысл. Сделал что-то хорошее? "Сделал по молитвам моего старца; с Божьей
помощью сделал это".
И мы будем поступать так. Что бы мы ни делали, будем иметь смиренный дух. Особенно на деле будем
смиренными, когда нужно. Например, когда видим, что складывается напряженная ситуация. Ссоримся с кем-то?
Уступим ему. Если нет ничего серьезного, уступи, пусть другой человек будет прав.
Будь внимателен к душе другого. Но не уступай его диаволу - здесь нужно внимание. Одно дело, если ты
смиренен, а другое, если трус и не борешься. Быть смиренным - это одно, а быть ничтожеством - другое. Когда
видишь, что уступаешь, уступаешь, уступаешь, а другой пользуется этим и садится тебе на шею, то тогда встань
на ноги и поставь его на место.
Это не означает, что ты не смиренен. Но наша уступчивость может стать причиной греховности другого. Есть
случаи, когда мы уступаем и смиренны из-за любви к другому, но есть и случаи, когда надо твердо стоять на
своем, поставить другого на его место. Но и тогда мы смиренны. Здесь надо быть внимательными.
Сам Христос дает нам пример. Он поучал нас не только словами, но и Своей жизнью. Когда Его арестовали,
били, мучили, перед распятием на Кресте один солдат подошел и ударил Его.
Что говорит Сам Христос? Если тебя ударят по одной щеке, подставь другую! Солдат ударил Его один раз.
Подставил Он Себя для другого удара? Нет! Почему? Ведь если тебя ударят по одной щеке, надо подставить
другую? Он, однако, не подставил, а сказал солдату: "Если Я сделал тебе что-то плохое, докажи это. Иначе
почему ты Меня бьешь?"
Что Он хотел показать нам этим? Именно то, о чем мы говорим. Можно ли не принять пощечину, если принял
Крест? От пощечины ли Ему стало больно? Он принял гвозди, принял копье, принял такую мученическеую
смерть, чтобы показать нам именно это: одно дело быть смиренным, а другое - трусливым. Давайте будем иметь
это в виду.
Будем смиренными, но одновременно будем уметь и подвизаться.
Возвратимся снова к силе мыслей. Не надо забывать о том, что случилось с диаволом. Пророк Исаия сказал, что
диавол стал таковым из-за своих мыслей. Он подумал: "Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой
и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему" (Ис.
14:13-14)
Падение диавола совершилось еще до сотворения мира. Бог еще не сотворил человека, диавол никого не убил.
Кого убить, когда никто не существует? Люди не существовали. Он не обманул никого, не осмеял никого - мир
еще не был сотворен.
Сперва был сотворен духовный мир и совершилось падение Люцифера, а уже после этого был создан
материальный мир. Следовательно, Люцифер стал диаволом в силу своей мысли. Какую же силу имеют мысли!
Напротив скита, в котором я живу, на высокой вершине виднеется одна келлия, в которой раньше жил один
духовный исповедник. Я вам прочитаю кое-что очень впечатляющее о том, что произошло в этой келлии.
Исповедника звали отец Савва. Среди многих, которых он исповедовал, был и один дьякон из Румынии.Этот
дьякон был еще молодым, когда прибыл на Святую Гору. Он жил в безмолвии в пустыне неподалеку от скита Св.
Анны (это было довольно давно).
- Батюшка, - сказал однажды опечаленный дьякон, - не забудь помянуть завтра на Литургии мою мать, которой
исполнилось три дня (то есть она умерла три дня тому назад).
Не показывая своей тревоги, отец Савва спросил:
- Скажи, сын мой, завтра исполнится три дня со дня смерти твоей матери, то есть она умерла позавчера. Умерла
в Румынии. Как же ты за эти два дня узнал о ее смерти?
Наступило молчание. Там не было телефона. У нас в скиту нет электричества и телефонов.
- Как я узнал? - начал робко говорить дьякон. - Да вот, сказали мне...

- Кто сказал?
- Мой ангел-хранитель.
- Твой ангел хранитель. Ты видел своего ангела?
- Удостоился его видеть. И не один раз. Уже два года он является мне и сопутствует моим молитвам. Вместе
читаем Акафист Пресвятой Богородице, совершаем поклоны, ведем духовные беседы.
Эти "два года" очень огорчили отца Савву:
- И почему, сын мой, ты столько времени ничего не говорил мне?
- Ангел сказал, что в этом нет необходимости.
- Дитя мое, ты уверен, что тот, кто тебе является, ангел Божий? Уверен?
- Совершенно уверен, батюшка. Мы вместе молимся, совершаем каждый день тысячу поклонов, говорим о
будущей жизни, о рае.
Это мой ангел-хранитель.
Дьякон выглядел непоколебимым в своей уверенности. Откровенным его сделало лишь доверие к своему
богоозаренному духовному отцу. Как может демон укреплять кого-нибудь в его молитвах? Ведь он воюет с
молящимися. В конце концов они согласились испытать ангела-хранителя.
- Попроси его, как только он придет, сказать "Богородице Дево", - сказал отец Савва, - и пусть совершит крестное
знамение!
Однако все было не так просто. Когда целых два года диавол держит тебя в прелести, прельщает твои глаза и
уши, то ты воображаешь, что слышишь "Богородице, Дево" и думаешь, что видишь, как он творит крестное
знамение.
При следующем посещении дьякон с известным удовлетворением сказал духовному отцу:
- Батюшка, все так, как я тебе сказал. Это ангел Божий, мой ангел-хранитель. И "Богородице Дево" сказал, и
крестное знамение сотворил!
Кстати, я упустил сказать вам, что святые и ангелы знают, о чем мы думаем. Но диавол не имеет тех качеств, о
которых мы думаем, что имеет. Давайте не приписывать ему качеств, которых он не имеет. Он имеет ужасные
недостатки, ужасные минусы. Один из них - он не знает, о чем мы думаем. О других недостатках мы не будем
сейчас говорить.
Ангелы знают, о чем мы думаем. Святые, не только те, которые на небе, но и те, которые между нами, в тот
момент, когда увидят нас, уже знают, о чем мы думаем. Диавол этого не знает.
Диавол просто оставляет нам свою мысль. Он не знает, приняли ли мы ее. Если видит, что мы меняем свою
программу, то понимает, что мы ее приняли. Если видит, что наш пульс ускоряется, что мы начинаем менять свои
планы, то понимает, что мы ее приняли.Он не знает, о чем мы думаем. Это один из его больших недостатков. О
других скажем в другой раз.
Отец Савва сказал дьякону:
- Вот что мы сделаем. Вот сейчас я подумаю о чем-то и ничего не скажу вслух, мои мысли останутся при мне. Ты
вечером попроси ангела, чтобы он тебе сказал, о чем я подумал. Если он скажет, то без сомнения это ангел
Божий, и тогда приходи меня известить.
Дьякон вернулся в свою хижину. У него была какая-то тревога, какое-то неприятное предчувствие. В то же время
он восхищался хорошей идеей своего духовного отца.
Как только ночью явился ангел, он попросил его решить проблему. Трудно уловимое смущение отразилось на
светлом лице ангела. Очевидно, он был растерян.
- Но почему ты, возвышенный человек, интересуешься помыслами какого-то попа? Не лучше ли, если этим
вечером я покажу тебе ад, рай, славу Владычицы Богородицы?
Дьякон, уже испытывая известные подозрения, продолжал настаивать:
- Я проявляю послушание к моему духовному наставнику. Скажи мне, о чем он помыслил?
Ангел опять попытался увести разговор в другую сторону.
Однако дьякон продолжал настаивать на своем. Эти искусственные уловки не произвели на него хорошего
впечатления.
- Скажи мне, о чем подумал мой духовный наставник? Вопрос легкий! Почему не отвечаешь? Не знаешь, что ли?
- Берегись, дьякон, своим поведением ты рискуешь потерять мою благосклонность!
- Я прошу тебя о чем-то простом. В конце концов ты знаешь, о чем подумал мой духовный наставник, или нет?

В этот момент светлая маска пала. Перед дьяконом открылся ужасный образ, из звериных уст которого
послышались слова:
- Ты умрешь, ничтожный! Завтра в этот час мы тебя сожжем в аду! Завтра в этот час!
И дьякон остался сам. Он чувствовал себя развалиной. Вся сладость видений этих двух лет не могла сравниться
с той ужасной горечью, которую он испытывал сейчас.
Если бы его не поддерживали издалека молитвы старца, который не спал и молился за него, он бы умер.
Прошло много времени, прежде чем он смог прийти в себя и встать на ноги.
Он уже не мог оставаться в своей хижине. Нигде не чувствовал себя в безопасности, кроме как у своего
духовного наставника. Всю дорогу в его ушах звучала угроза: "Завтра в этот час!". Ужас пронизывал его мозг.
Кое-как добрался он до келлии Воскресения. Там вцепился в рясу своего старца и не выпускал ее ни на миг. "Не
бойся, дитя мое, успокойся", - говорил ему старец.
- Как мне не бояться, когда час приближается! Приближается час, когда они меня схватят! Христе мой, спаси
меня!
Действительно, в указанный час лукавые духи яростно напали на него.
Он в ужасе и безнадежности кричал:
- Спаси меня, отец, погибаю! Берут меня! Спаси меня!
Отец Савва стал на колени и, исполненный болью и слезами, стал молиться Господу, чтобы Он сжалился над
Своим рабом и прогнал лукавых духов. Его молитва была услышана. Измученный дьякон спасся из пасти льва.
Со временем и под попечительством отца Саввы дьякон успокоился. Его духовная жизнь сложилась
благоприятно, позднее он был рукоположен в священники и всегда отличался благочестием. И все же годы, в
течение которых он был в прелести, оставили неприятный след. Диавол приобрел права на него.
Дал бы он ему задаром столь сладкие видения и образы? Поэтому в течение всей последующей жизни он
подвергался раздражающим искушениям. Проницательные отцы видели в них остаток его двухлетнего его
соработничества с ангелом, который не был ангелом.
Братья, благой Бог дал нам все для нашего спасения. Диавол имеет сегодня в своем распоряжении столько
оружия, сколько у него никогда не было. Но и христиане впервые имеют столько оружия для обороны, сколько у
них никогда не было. Никогда раньше христианин не имел в своем распоряжении христианские радиостанции.
Никогда не распространялось столько христианских и духовных книг (не богословских), которые приносят пользу
в каждодневной жизни.
Никогда мы не имели на вооружении стольких вещей. Не было столько кассет, чтобы человек мог слушать что-то
духовное, получить совет. Диавол вооружил своих, а благой Бог вооружил своих. У нас есть все, чтобы спастись.
И самое главное - мы имеем Таинства Церкви.
Не отделяйтесь от своего прихода. Не отделяйтесь от епитрахили священника. Со всем тем, что мы имеем, у нас
нет оправдания, если мы отправимся в ад. Только наша лень приведет нас в ад, ничто другое. Один отец сказал,
что со всем, что мы имеем, легче попасть в рай, чем в ад. Нужно больше потрудиться, чтобы попасть в ад, в рай
попасть легче.
Все зависит от нашего ума. Диавол имеет столько силы, сколько мы ему даем. Почему с одними он может делать
что угодно, а с другими нет? Почему мудрецы вроде того, о котором я рассказал выше, могут говорить такие
глупости, что весь мир над ними смеется, а они не понимают и говорят: "Хотим основать церкви, хотим
Вселенские соборы"?
И все смеются, а они не понимают.
Один старец со Святой Горы сказал: "В горнице собрались апостолы и приняли Пресвятого Духа". В Священном
Писании говорится, что после Вознесения Христова апостолы собрались в одной горнице. Горница - это самая
высокая часть дома. "В той духовной горнице, которая называется умом (ум находится в самой высокой части
тела), мы принимаем благодать Святого Духа подобно апостолам, которые, собравшись в самой высокой части
дома, приняли Духа Святого".
От ума зависят жизнь и смерть, рай и ад, это отправная точка нашего движения вверх или вниз. Давайте
сделаем свой ум священной мастерской. Давайте творить молитву Пресвятой Богородице после Святого
Причастия: "Пресвятая Владычица, свет моей помраченной души... призови меня, когда будут пленяемы мои
помыслы".
Святой апостол Павел сказал: "Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте" (Фил. 4:8). А мы скажем
вместе с Псалмопевцем: "Духом владычественным утверди меня" (Пс. 50:14).
Аминь! Молитесь!

Святогорец Никон
www.mgarsky-monastery.org

Кроткая волчица и монах пустынник
Предлагаем к прочтению удивитель
ный рассказ о необычной истории,
записанный святителем Игнатием
(Брянчаниновым), которая никого из
Вас не
оставит
равнодушным!
Главные герои:
пустынник
монах и лесная волчица:
идели мы одного чудного
мужа. Он жил в маленькой
пещере, в которой возможно
было помещаться только
одному человеку. К нему во
время его трапезы обыкновенно
приходила волчица, и редко когда
зверь этот ошибался, не попадал в
обычный час употребления пищи.
Ожидала всегда волчица у входа в
пещеру
столь
долго,
доколе
пустынник не выносил ей остатков от
трапезы своей: тогда она лизала его
руки и уходила, как бы исполнив долг
свой и получив утешение.
Случилось, что святой отлучился на
довольно продолжительное время из
пещеры, провожая посетителя брата, и возвратился только к ночи. В
этот промежуток приходила волчица к
обычному часу трапезы. Ощутив, что
келия пуста, что господин её
находится в отсутствии, она вошла в
пещеру,
тщательно
отыскивая
обитателя. В пещере висела корзинка
из пальмовых ветвей с пятью
хлебами. Из этих хлебов один
волчица достала и съела; затем,
совершив
преступление,
ушла.
Пустынник, возвратившись, увидел,
что корзинка повреждена и что недостаёт одного хлеба. По оставшимся крохам от съеденного хлеба он легко
угадал виновного. Справедливость подозрения подтвердилась последствиями: в следующие дни волчица не
приходила по обычаю своему, не решаясь в сознании дерзновенного поступка прийти к тому, кому она нанесла
оскорбление.
Прерванное знакомство с воспитанницею огорчало пустынника. Призванная его молитвами, она, по прошествии
семи дней, возвратилась и села, по обычаю, пред пещерою в то время, как пустынник употреблял пищу. Однако
смотрите, какова была стыдливость кающейся! Волчица не осмелилась подойти так близко, как подходила
прежде, но сидела вдали, опустив глаза в землю по причине глубокого стыда, чем ясно выражала, что просит
прощения. Пустынник, сжалившись над нею, приказал ей подойти ближе и, ласково погладив рукою по голове
печальную, угостил её удвоенным количеством хлеба. Получив прощение, волчица развеселилась и снова
начала исполнять принятую ею на себя обязанность - посещать пустынножителя.
Воззрим в этом отношении на силу Христа, Которому повинуется всё, даже лишённое разума, пред Которым
укрощается всё зверское: волчица находится в услужении! Волчица сознаётся в согрешении воровством!
Волчица подчиняется действию стыда по причине сознания! Призванная, она приходит, подставляет голову,
понимает, что ей подано прощение. Это - Твоя сила, Христос!
То достойно неутешного плача, что звери ощущают Твоё величие, - не ощущают его человеки".
Действительно, последнее замечание святителя Игнатия из 19 века, куда, как более актуально в нашем 21
веке:
www.diveevo.ru

Притчи
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога
За день до своего рождения ребенок спросил у Бога:
- Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который всегда будет рядом с тобой. Он все тебе объяснит.
- Но как я пойму его, ведь я не знаю его язык?
- Ангел будет учить тебя своему языку. Он будет охранять тебя от всех бед.
- Как и когда я должен вернуться к тебе?
- Твой ангел скажет тебе все.
- А как зовут моего ангела?
- Неважно как его зовут, у него много имен. Но ты пока будешь называть его - мама.

Помощь Богоматери
На краю одного города стояла лачуга. В ней жила старушка со своей дочерью. С утра до ночи трудились бедные
женщины, но нередко приходилось им и голодать. Дочь часто роптала и жаловалась на тяжёлую жизнь.
Старушка же терпеливо переносила свою участь и утешала её:
- Не кручинься, дорогая! Лучше помолись Владычице нашей. Смотри, как благостно и приветливо взирает Она на
нас с божницы, словно с облаков. Неужели от Неё, Заступницы нашей, не придёт к нам помощь?
Однажды в жаркий полдень какой-то путешественник зашёл в избушку попросить воды. Знаток иконописи, он
был поражён дивной красотой иконы и долго любовался ею.
- Тётушка! Продайте мне икону, я заплачу вам за неё много денег, - попросил незнакомец.
- Господин, я бедна, но душою не торгую и ни за какую цену не продам святого благословения моих родителей, отвечала старушка.
Пришлось тому уйти, ничего не добившись.
Скоро по городу разнеслась весть о драгоценной иконе. Посетители во множестве стали приходить в бедную
лачужку полюбоваться иконой и помолиться перед образом Царицы Небесной. Каждый из них приносил чтонибудь в подарок старушке и её дочери. С тех пор те стали жить безбедно. Так чудесно оправдалась твёрдая
вера безхитростной старушки в помощь Божией Матери!
www.diveevo.ru

Святии безсребреницы и чудотворцы, Космо и Дамиане,
посетите немощи наша:
туне приясте, туне дадите нам.

Православный Календарь с 11 Ноября 2012 г. по 17 Ноября 2012 г.
Воскресенье, 11 Ноября 2012 года. Неделя 23-я по Пятидесятнице.

Прмц. Анастасии Римляныни (III). Прп. Аврамия затворника и блж. Марии, племянницы его
(ок. 360). Прп. Аврамия, архим. Ростовского (1073-1077). Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и
Феониллы (285). Прп. Анны Константинопольской (826). Прп. Аврамия, затворника
Печерского. Прмч. Афанасия
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 12 Ноября 2012 года. Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Зиновия, еп. Егейского, и сестры его Зиновии (285). Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста
и Артемы (I). Сщмч. Маркиана, еп. Сиракузского (II). Мц. Евтропии Александрийской (ок.
250). Мц. Анастасии Солунской (III). Свв. Стефана Милютина, короля Сербского (1320), брата
его Драгутина (1316) и матери их Елены (1306) (Серб.). Озерянской иконы Божией Матери
(XVI).
Вторник, 13 Ноября 2012 года.

Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула (I). Мч. Епимаха
Александрийского (ок. 250). Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских, в
Ближних
пещерах
(XII). Прп.
Анатолия,
затворника
Печерского. Прп.
Мавры
Константинопольской (V). Новомч. Николая Хиосского (Греч.).
Среда, 14 Ноября 2012 года.

Бессребреников и чудотворцев
Космы
и Дамиана Асийских
и
матери
их
прп.
Феодотии
(III). Сщмчч. Иоанна еп. и Иакова
пресвитера, в Персии пострадавших
(ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании
(305-311). Мч.
Ерминингельда,
царевича
Готфского
(586). Мчч.
Кесария, Дасия, Саввы, Савиниана,
Агриппы, Адриана и Фомы (VII).
Четверг, 15 Ноября 2012 года.

Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония,
Елпидифора, Анемподиста и иже с
ними (ок. 341-345). Прп. Маркиана
Кирского
(388). Новосщмчч.
еп.
Викторина и иерея Василия (Лузгина)
(1918). Шуйской-Смоленской
иконы
Божией Матери (1654-1655
Пятница, 16 Ноября 2012 года.

Мчч.
Акепсима
еп.,
Иосифа
пресвитера
и
Аифала
диакона
(IV). Обновление храма вмч. Георгия
в Лидде (IV). Мчч. Аттика, Агапия,
Евдоксия,
Катерия,
Истукария,
Пактовия, Никтополиона и дружины их
(ок. 320). Прп. Акепсимы (Акепсима),
пустынника Сирийского (IV). Прав.
Снандулии Персидской (IV). Прп. княж.
Анна,
дочери
кн.
Всеволода
Ярославича.
Суббота, 17 Ноября 2012 года.

Собор Карельских святых (переходящее празднование в субботу между 31 октября и 6
ноября). Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера
(I). Прп. Меркурия, постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Никандра
Городноезерского (XVI). Блж. Симона Юрьевецкого.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

