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Есть ли у нас вера?
егодняшнее евангельское чтение повествует о том,
как к Господу Иисусу Христу пришел некий "человек,
именем Иаир, который был начальником синагоги; и,
пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом,
потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и
та была при смерти" (ст. 41-42). На должность начальника
синагоги выбирали человека за особенное благочестие,
может быть, и за то, что он отличался каким-то положением в
обществе. Ведь во времена Моисеева закона земное
преуспеяние считалось признаком Божия благословения. И
вот этот уважаемый человек, уже ни от кого не ожидавший
помощи и доведенный до отчаяния безвыходным
положением - страшной болезнью единственной дочери, был вынужден обратиться к Господу Иисусу Христу. Если бы
такой крайней нужды не было, он, наверное, этого бы не
сделал, потому что начальники иудейского народа
относились к великому Проповеднику и Пророку с большой
осторожностью. Некоторые из них и уверовали во Христа, как
говорит апостол Иоанн Богослов, но, боясь отлучения
фарисеями от синагоги, Его не исповедовали (а в то время в
ветхозаветной Церкви партия фарисеев пользовалась
высочайшим авторитетом) (см. Ин. 12, 42). Однако Иаира не
испугало даже это, поэтому он пришел к Иисусу, и не только
пришел, но и пал к Его ногам, прося войти к нему в дом.
"Когда же Он шел, народ теснил Его" (ст. 42). Спасителя часто окружало, в особенности в местах людных городах, селениях, множество людей, ожидавших услышать какие-то поучения, а более всего - ждавших увидеть
чудеса исцелений. Может быть, и в этот раз среди народа были и просто любопытные, желавшие увидеть какоенибудь чудо.
"И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не
могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение крови у ней остановилось"
(ст. 43-44). По закону Моисееву, женщина в нечистоте не имеет права ни к кому прикасаться. Считалось, что
оскверняется даже тот, кто сел с ней на одну кровать. Поэтому прикосновение этой женщины к ризам Спасителя
было явным нарушением Моисеева закона. Но она была доведена до отчаяния и, не получив ни от кого помощи,
готова была пойти даже на это, лишь бы получить исцеление.
Конечно же, у нее была вера. Притом вера столь сильная, что заставила ее прикоснуться тайно. От этого
тайного, как будто бы без ведома Самого Спасителя, прикосновения, она ожидала исцеления. Вера заставила ее
пойти на нарушение общепринятых норм поведения. И вера ее не посрамила: тотчас течение крови у нее
остановилось, и она получила исцеление.
"И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник!
народ окружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?" (ст. 45). Мы обычно не обращаем
внимания на один удивительный момент: "Когда же все отрицались". Господа теснило множество людей и,
конечно, они не могли к Нему не прикасаться. Но в ответ на вопрос Спасителя все стали это отрицать,
испугавшись: "Почему вдруг Он это спрашивает, может быть, мы что-то не так сделали?" Из людей, ожидавших
от Спасителя проповеди и чудес исцелений, они вдруг превращаются в людей, которым вообще до этого нет
дела. "Нет, мы к Тебе не прикасались", - хотя это была неправда, многие из них не могли этого не сделать.
Почему же они так испугались? Они не понимали, в чем смысл вопроса, восприняв его совершенно буквально:
"Зачем, мол, вы ко Мне прикасаетесь?", а потому и ответили: "Нет, нет, мы к Тебе не прикасались". Апостол Петр
говорит: "Наставник! народ окружает Тебя и теснит, - и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?" (ст. 45). "Зачем Ты
их спрашиваешь, прикасались они к Тебе или нет? Ясно же, что они Тебя теснили!" - говорит этими словами
апостол Петр. И тогда Господь открывает причину Своего вопроса.
"Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня" (ст. 46). То есть "некто"
прикоснулся не так, как все прочие, но некоторым особенным образом, потому что "Я почувствовал силу,
исшедшую из Меня". Сила, которая изошла через тело и одежду Спасителя и мгновенно исцелила женщину - это,
несомненно, Божественная благодать, Божественное действие. Благодать изошла не без Его ведома, ибо это
невозможно. Конечно же, Господь сказал "некто" не потому, что Он не знал, кто к Нему прикоснулся. Он хотел,
чтобы исцелившаяся женщина сама обнаружила происшедшее с ней чудо, сама призналась как в нарушении
закона - в своем дерзновении, - так и в чуде исцеления - в своей вере. Он хотел, чтобы этим признанием она
показала, что иногда нарушение закона (конечно, ветхозаветного), если оно совершается по вере, приносит
необыкновенный плод. Спаситель обладал божественным всеведением, Его человеческий ум был
непостижимым для нас образом соединен с Божественной Ипостасью Бога Слова. Можно сказать, что ум
человека Иисуса был умом Слова Божия, и поэтому Он, будучи человеком, тем не менее знал все, обладал

Божественным всеведением. Знал Он и то, кто, когда и почему к Нему прикоснулся. Впрочем, может быть, взирая
на толпу, Он, как человек, мог просто не разглядеть, где находится женщина, ведь она прикоснулась к Нему
сзади и, конечно, после прикосновения скрылась в толпе.
"Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем народом,
по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась" (ст. 47). В этом признании проявилось ее
смирение, ведь для того, чтобы объявить о своем кровотечении, ей пришлось перешагнуть через себя,
преодолеть естественный женский стыд. "Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром" (ст.
48). Спаситель говорит ей эти слова после того, как она смирилась, понесла стыд, позор, объявив перед толпой
народа о своей болезни и исцелении. Ведь прикосновением в нечистоте она явно нарушила Моисеев закон;
кроме того, она прикоснулась к Тому, Кого почитали пророком или великим учителем. Но Господь говорит ей не
только о том, что она получила исцеление, но и о том, что вера спасла ее. Спасла не только от болезни. Такая
вера спасает и от вечных мук, и от рабства греху и дьяволу. "Вера твоя спасла тебя; иди с миром", то есть
"отныне ты можешь примириться с Богом в душе своей. Отныне ты не будешь смущаться, бояться и трепетать от
страха перед адскими муками и наказанием Божиим. Ты будешь иметь мир в своей душе, потому что совершила
подвиг веры. Ты сделала то, что другие сделать не смогли". Действительно, многие в то время прикасались к
Господу - об этом говорит апостол Петр. Наверное, среди них было много больных, желавших, чтобы Христос их
исцелил (именно по этой причине они за Ним и следовали), но никто из них исцеления не получил.
И мы с вами, братья и сестры, окружаем Спасителя. Конечно, не так очевидно, как окружал
Христа народ во время Его земной жизни, но, тем не менее, так же действительно, как и тогда.
Мы приходим в храм, место явления славы Божией. Все Таинства здесь совершаются именем
Иисуса Христа. Мы прикасаемся к Нему самым необыкновенным образом: не одежды лишь
Его касаемся, но принимаем Христа внутрь себя во время причащения Его Тела и Крови. Ведь
и саму церковную обрядность: храм, иконы, богослужение, ризы священника, те или иные
священнодействия, можно назвать одеждой, прикрывающей невидимое Божество. Мы все
прикасаемся к этой одежде, все "тесним Господа", но не многие из нас получают исцеление. Я
говорю не о телесном исцелении (можно спасаться и будучи больным, болезнь иногда для человека может
оказаться даже полезнее), а о душевном исцелении, то есть прекращении течения страстей из нашего сердца,
которое получают немногие. Ведь как мучительная болезнь кровотечения изнуряет тело женщины, так и течение
страстей изнуряет и душу, и тело всякого человека.
Мы получим исцеление только в том случае, если умом прикоснемся к Господу с такой верой, какая была у этой
женщины, если будем с дерзновением преодолевать свое неверие и пробиваться сквозь мешающую нам толпу
греховных помыслов и всевозможных суетных обстоятельств. Однако ничто не принесет нам пользы, если мы
будем делать это без веры, по крайней мере, без понуждения себя к ней. Как не принесло пользы присутствие
Спасителя многим и многим людям, окружавшим Его, но не имевшим веры. Спаситель ясно сказал: "Вера твоя
спасла тебя".
Мы можем оправдывать себя: "Но мы же верующие люди! Мы ходим в храм, исполняем церковные требования:
соблюдаем посты, читаем домашние молитвы, исповедуемся и причащаемся, в конце концов, принимаем
Символ Веры. Как же можно о нас сказать, будто у нас нет веры?!" Однако вера бывает разная по своей силе.
Спаситель сказал, что если бы наша вера была величиной лишь с горчичное зерно, то мы бы сказали горе:
"Сойди с места!", и она бы сошла (см. Мф. 17, 20). Мы же оправдываем себя, говоря, что есть две веры: одна умственная, другая - живая, о которой сказал Спаситель. На самом деле это только снисхождение святых отцов,
которые позволяют нам, немощным, несмотря на наше маловерие, все-таки присутствовать в церкви,
приобщаться Христовых Тайн и таким образом надеяться на то, что когда-нибудь и у нас появится настоящая,
истинная, живая вера.
Двух вер быть не может. Не нужно думать, что одна вера - у какого-нибудь человека, который правильно
исповедует истины христианства (например, Символ Веры), а другая вера - у отца Иоанна Кронштадтского,
творившего чудеса. Нет, это одна и та же вера, только степень ее - разная. Иоанн Кронштадтский тоже верил так,
как учат церковные догматы, а не как-то иначе, но все дело в том, что эти догматы стали его сердечной верой.
Разве вера в то, что Иисус Христос есть Сын Божий не является догматом? Но один признает это лишь умом, а
другой воспринял это всем сердцем. Только человек, имеющий настоящую веру, может получить у Бога
просимое. Пусть не исцеление тела, не дар чудотворений, но, по крайней мере, исцеление от собственных
страстей, от этого духовного кровотечения.
Я говорю это не для того, чтобы привести себя и вас в уныние и отчаяние и отсечь нас от Церкви по той причине,
что мы, мол, не имеем настоящей веры и поэтому страдаем, но для того, чтобы мы старались ту малую веру, я
бы сказал, тень веры, которая в нас есть, постоянно развивать, чтобы она стала как "горчичное зерно", и мы
всем своим существом поверили бы в то, что Иисус есть Сын Божий. И тогда все Церковные Таинства и обряды
начнут приносить нам пользу, очищая от внутренней нечистоты. Нельзя надеяться лишь на то, что, поскольку мы
ходим в храм и имеем какую-то веру, то за одно это Господь должен нас спасти. Я не говорю, что Он не помилует
и не спасет, но в то же время ожидать от столь слабой веры, от добровольной, так сказать, духовной немощи,
исцеления от страстей не приходится. Потому многие из нас, оправдывая и успокаивая себя тем, что мы ходим в
храм и этого достаточно, пребывают в страстях, не меняясь в лучшую сторону. Они с трудом удерживаются от
смертных грехов, почитая это за нечто великое.

Каждый из нас обязан стремиться к внутреннему очищению, сердечной чистоте. На деле чаще всего это
совершается при помощи призывания имени Господа Иисуса Христа Сына Божия. Понуждая себя к
непрестанной Иисусовой молитве, мы умом прикасаемся к Господу подобно тому, как прикоснулась к нему рукой
евангельская кровоточивая жена. От внимательной Иисусовой молитвы в нас постоянно увеличивается вера, и
мы начинаем не только доверять Писанию, но и опытно познавать его истину. Именно через Иисусову молитву
все Таинства приходят в соприкосновение не только с нашими чувствами, но и с душой, и только тогда начинает
происходить исцеление. Не думайте, что я ставлю Иисусову молитву выше Церковных Таинств, нет. Иисусова
молитва делает их для нас действенными, делает нас способными получить от них пользу, воспринять Таинства
глубоко внутрь себя. Так происходит соприкосновение нашей грешной, нечистой души со Спасителем, и тогда
наша вера действительно нас спасает, а в нашей душе водворяется мир.
Схиархимандрит Авраам (Рейдман)
www.sestry.ru

Собор Архистратига Михаила
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
В этот день, братья и сестры, Святая Церковь собрала нас под своды храмов для того, чтобы все мы
едиными устами и единым сердцем вознесли хвалу и прославили всех Небесных Бесплотных Сил во
главе с Архистратигом Божиим Михаилом.
Священное Писание свидетельствует о
том, что ангельский мир был сотворен
Богом в самом начале творения: "В начале
сотворил Бог небо и землю" (Быт.1:1).
Святые отцы под "небом" подразумевали
духовный ангельский мир. Почему именно
сегодня
8
ноября
по
церковному
календарю Святая Церковь совершает
праздник в честь Собора Архистратига
Божия Михаила и всего ангельского
воинства? Дата празднования выбрана не
случайно. Ноябрь - это девятый месяц
после марта, который считается первым
месяцем после творения мира. В
ознаменование девяти ангельских чинов
именно в ноябре - девятом месяце года установлен праздник Ангелам. 8-е же
число указывает на день Страшного суда,
в котором примут непосредственное
участие Ангелы.
Имя Михаил в переводе с еврейского
означает "никто как Бог", ибо никто из
творений не может быть равен Богу. После
битвы, которая произошла в духовном
мире между верными Богу и отпадшими от
Бога
ангелами,
последние
были
низвергнуты в преисподнюю. И по
сегодняшний день они не оставляют
борьбу с Богом, и, прежде всего, эта
борьба устремлена на человека как на
любимое творение Божие. На каждого из
нас ополчается враг рода человеческого.
Он старается поставить преграды на
нашем восхождении, приближении к Богу.
Но мы не должны страшиться дьявола, а
должны в своей жизни постоянно бороться
с ним. Нам необходимо помнить, что в
этой борьбе мы не одиноки, - с нами Бог, Его Пречистая Матерь, все архангелы и ангелы, наш ангел-хранитель.
Какая с нами сила! Разве кто-то из нас может сказать: я немощен и слаб, и поэтому легко поддаюсь на
искушения дьявола. Есть у нас возможность стать победителями врага рода человеческого, если мы захотим
этого. И в этой борьбе каждому из нас готов помочь наш ангел-хранитель.
Ангел-хранитель есть у каждого крещенного человека. Тогда почему за каждым богослужением в просительной
ектенье мы обращаемся к Богу с прошением даровать нам "ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и
телес наших"? А просим мы послать нам ангела потому, что нашими грехами мы удаляем от себя нашего ангелахранителя.
В житии преподобного Нифонта рассказывается о том, как однажды он шел по улицам города и увидел стоящего
у дверей одного дома прекрасного юношу, который горько плакал. Юноша ответил преподобному, что он ангелхранитель человека, который живет в этом доме. И по грехам этого человека он не может находиться с ним в
доме. Но он проливает о нем слезы, молясь Богу о его прощении.
Мы, братья и сестры, должны осознать одну истину. Ангелы-хранители являются нашими верными спутниками не
только в земной жизни, они будут с нами и в Небесном Царстве, и особенно когда мы будем переходить от
земной плачевной юдоли в Жизнь Вечную. Есть множество свидетельств о том, как ангелы вступали в яростную
борьбу с демонами за человеческую душу.

Один разбойник совершил в своей жизни множество злодеяний.
Благодать Божия однажды коснулась сердца этого разбойника, и он,
осознав свою греховность, решил удалиться в монастырь. Прошло
немного времени, и этот человек тяжко заболел. На смертном одре он
просил Бога о прощении многих своих грехов, проливая обильные слезы,
которые утирал платком. И вот приходит Ангел смерти, чтобы забрать его
душу. Тут же явилось множество демонов с притязаниями на эту грешную
душу. Тогда ангел-хранитель, который неотступно находился рядом с
душей, сказал им: "Давайте взвесим всё плохое, что было сотворено этим
человеком и всё доброе, что он успел совершить в своей жизни". К
сожалению, чаша грехов перевесила добрые дела. Бесы уже хотели
схватить душу и унести её в преисподнюю, но ангел спустился как молния
с неба на землю к смертному одру и увидел мокрый от слез покаяния
платок. Этот платок ангел-хранитель положил на чашу добрых дел и она
перевесила чашу грехов. Вот как ангелы любят нас и борются за нас, как
они желают нашего спасения.
Если мы знаем, что у нас есть такой друг, который постоянно идет вместе
с нами по жизни, будем просить нашего ангела-хранителя быть нашим
верным наставником и заступником. В своде утренних и вечерних молитв
есть особые молитвы ангелу-хранителю. Будем усердно молиться нашему ангелу-хранителю и всем Небесным
Силам, чтобы по их ходатайству мы стремились к исполнению заповедей Господних.
Поздравляю вас с праздником! Дай Бог, чтобы молитвами Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил
Бесплотных Господь помог нам быть достойными Его детьми и преодолеть врага рода человеческого. Аминь
Протоиерей Валерий Захаров, 2008г

О Царствии Божием или Церкви
Святитель Нектарий Эгинский Чудотворец
Будучи Царем, Господь наш Иисус Христос создал на земле Царствие небесное сразу после своего Вознесения,
когда Он воссел одесную Бога Отца и когда Он получил от Предвечного Отца Своего всю полноту власти на небе
и на земле.
Его Царство на земле - это Его Церковь. Будучи Царем, Иисус печется о нем, дает правила, запечатлевает
видения и пророчества и прекращает жертву и приношение (Дан. 9:24 и сл.).
Он управляет, руководит и вечно направляет его с помощью своих священных служителей. Обильно и
непрестанно Он раздает дары Духа Своего Святого, дабы укреплять, взращивать и расширять его. ЦарьСпаситель освящает, утешает, хранит, возвышает и прославляет народ Свой (Ин. 15:26; Деян. 2:33-36).
Будучи Царем, Господь устанавливает в Своем царстве порядок, давая Церкви ее служителей. Будучи Царем,
Иисус дал Своему народу Законы.
Будучи Царем, Он призывает народы верить в Него. Будучи Царем, Он просит своих последователей жертвовать
даже своей жизнью ради Него и Его царства. Будучи Царем, Он объявил войну злу и через благодать даровал
мир. Будучи Царем, Иисус царствует в сердцах верующих, соединенных с Ним посредством Святой Его Церкви.

Тот, кто не является членом Церкви,
находится вне Царства Христова и
лишен чести быть Его сыном.
Святая Христова Церковь является
божественным
церковным
учреждением, основанным Спасителем
нашим Иисусом Христом для спасения
рода человеческого. Церковь была
дана Спасителем как инструмент Его
божественной любви и милосердия к
человеку. Она есть вечный носитель
божественной благодати и попечитель
человеческого спасения, будучи Богом,
Господь Наш Иисус Христос, всегда
тождественный Самому Себе, спасает
во все века всех тех, кто верует в Него.
С этой целью Он создал Свою вечную
Церковь.
Она
включает
всех
верующих, от первых до последних. Он
является ее Главой и хранит ее живой
и действующей и укрепляет ее на века.
Глава Церкви в Эдеме, Иисус Христос
был Главой Церкви Патриархов,
утвержденной на Моисеевом Законе,
предвосхитившим
Новозаветную
Церковь через образы и символы.
Церковь Христова - это Единая,
Святая, Соборная и Апостольская
Церковь, с самого основания мира
предназначенная для спасения людей
и
учреждения
для
вечного
существования.
В своем письме к Панариосу св.
Епифаний Кипрский рассуждает о
Церкви и в конце говорит: "Церковь
была создана с Адама; она была
проповедана Патриархам до Авраама;
в нее уверовали после Авраама; она
была открыта Моисеем; о ней
пророчествовал Исайя; она была
явлена Христом и существует с Ним; и
теперь она празднуется нами." А в параграфе 78 своего трактата о Соборной Церкви он говорит: "Характер
Церкви определен Законом, Пророками, Апостолами и Евангелистами."
Кирилл Иерусалимский отмечает, что Церковь включает в себя и всех, кто веровал во Христа до Его пришествия;
они составляли Церковь Ветхого Завета; он говорит также, что во времена Патриархов Церковь управлялась
обетованиями и верой, полученными от откровения, то есть не письменно - устно. Со времен Моисея и Пророков
Церковь управлялась Законом и Пророчествами, то есть письменным Преданием.
Таким образом, Церковь - это основанное на земле Царство Христово, и св. Златоуст говорит, что она есть
"место пребывания ангелов, место пребывания архангелов, Царство Божие, само небо." Снизошедший на нее
Дух Святой пребывает в ней во все времена, как говорил об этом Спаситель Своим ученикам: И Я умолю Отца, и
даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет (Ин. 14:16-17).
Дух Святой обильно подает Церкви все божественные харизмы. Она получила право связывать и разрешать
грехи, проповедовать Евангелие, призывать народы ко спасению. Она получила силу возрождать морально
падших, соделывая их образом Божиим, наделяя их образом и подобием.
Она обрела право примирять их с Богом и делать их участниками благодати Божией, соединять их со
Спасителем, сообщать Дух Святой всем тем, кто прибегает к ней, и делать из них сыновей Божиих. Она получила
силу побеждать всех своих противников, навсегда оставаться неприступной, низводить своих врагов, пребывать
неуязвимой.
По словам Иоанна Златоуста, сраженная, - Церковь остается победительницей, униженная, - она делается еще
более лучезарной. Ей наносят раны, а она при этом не оказывается сраженной; ее расшатывают, а она не идет

ко дну; ее берут приступом, а она не терпит крушения. Она не пассивная, она борется, не оказываясь
побежденной.
Церковь Спасителя - это поистине Царство небесное на земле. В ней царит любовь, радость, мир. В ней
пребывает вера в Бога; через религиозное чувство и внутреннее сердечное знание мы приходим к познанию
Бога, к познанию скрытых тайн, к познанию открытой Истины.
В ней чаяния оказываются надежными и уверенными; в ней осуществляется спасение; в ней Дух Святой
распространяет Себя и обильно изливает плоды своей божественной благодати. В ней расцветает божественное
рачение для Бога, совершенная любовь и посвящение Ему, равно как непрестанное желание бесконечного
соединения с Богом.
В Церкви Божией моральные добродетели достигают доступной для человека вершины совершенства. С
очищенным духом и с преображенным таинством святого крещения сердцем человек с некогда помраченной и
очерствевшей душой развивает в себе совершенно новые добродетели и продвигается по ступеням добродетели
с усердием и рвением.
Церковь поистине обновила, воссоздала человека, соделала его образом Божиим. Святой престол Церкви - это
подлинная Трапеза, питающая верующих для жизни вечной; он раздает верующим хлеб небесный, тело
небесное, и вкушающие его не умирают вовек. Святой престол, установленный в центре Христовой Церкви, это
Небесная Трапеза; он получает земные дары и возносит их на небо, он получает небесные дары и распределяет
их на земле. Святой престол Церкви касается земли и в то же время Горнего Трона. Престол страшен для самих
ангелов, парящих под сводами небесными.
Церковь - это чаяние, прибежище, утешение всех верующих во Христа. Божественный Златоуст говорит, что
Церковь, насажденная Богом в мире, подобна гавани в океане. Уходя от сует жизни, в ней обретаем мы
прибежище и наслаждаемся миром." И далее: "Не удаляйся от Церкви; нет ничего могучее Церкви, нет крепче
скалы, выше неба, шире земли. Она никогда не стареет, но бесконечно расцветает.
Почему Писание называет ее горой? - По причине ее непоколебимости. Почему оно называет ее еще и скалой? Из-за ее нетленности. Через нее были приручены божественными чарами, которыми является слышание
Священного Писания, все дикие звери. Она пронизывает слух всякого человека, вторгается в душу и усыпляет в
ней разбушевавшиеся страсти."
По словам св. Игнатия, подлинная Церковь едина: "Единый Иисус Христос и нет ничего дороже Его. Приходите в
Церковь, которая есть единый Храм Божий, единый престол единого Господа Иисуса Христа, рожденного от
единого Отца:"
Св. Ириней, епископ
Лионский, ученик св.
Поликарпа
и
слушатель
евангелиста Иоанна,
говорит о Церкви в
своей книге "Против
ересей" следующее:
"Невозможно
перечислить
харизмы,
которые
Церковь получила от
Бога во всем мире
во
имя
Господа
Иисуса
Христа,
распятого
при
Понтийском Пилате
ради блага народов.
Не вводя их в обман
или в заблуждения,
она
бескорыстно
отдает
то,
что
бескорыстно
получила от Бога."
Говоря о миссии Христовой Церкви, св. Феофил, епископ Антиохийский (II век), сравнивает Церковь в 14-м
параграфе своей второй книги с "морскими островами." Некоторые из них обитаемы, на них есть вода, плоды,
рейды и гавани, чтобы дать убежище тем, кому грозят морские штормы. Точно также Бог дал миру, бушующему и
раздираемому грехами, храмы, именуемые святыми церквами, в которых, как в надежных островных гаванях,
хранится вероучение Церкви. К ним прибегают те, кто хочет спастись; они становятся возлюбленными Истины и
таким образом избегают гнева и суда Божиего.
Другие острова скалисты, не имеют ни воды, ни плодов, они дикие и необитаемые. Они представляют опасность

для путешествующих и для потерпевших крушение. Об них разбиваются корабли и гибнут пассажиры. Таковы
порочные вероучения, которые я называю ересями. Не направляемые Словом Истины, они вводят в
заблуждение тех, кто примыкает к ним. Они похожи на пиратов, которые, загрузив свои корабли и блуждая по
волнам, разобьют корабли об эти острова и навсегда потеряют их. Так же обстоит дело и с теми, кто удаляется от
истины и гибнет в заблуждениях."
Божественный Григорий Богослов в своей первой речи против Юлиана Отступника так говорит о Церкви: "Ты
(Юлиан) противишься великому наследию Христа, великому и никогда не преходящему, которое Он создал как
Бог и которое унаследовал как человек. Оно провозглашено Законом, исполнено благодатью, Христос возродил
его, пророки насадили его, апостолы связали его, евангелисты взрастили его:"
В речи о соборной вере св. Епифаний Кипрский свидетельствует: "Церковь - мать наша. Она - невеста,
пришедшая из Ливана, прекрасная и чистая; рай великого художника; селение Святого Царя; невеста
целомудренного Христа; невинная дева, обрученная единому Жениху, прозрачная, как заря, прекрасная, как
Луна, избранная, как солнце. Провозглашенная Законом блаженной, она пребывает одесную Царя."
Церковь - это откровение, постоянно совершающееся в мире. В ней Бог открывает Себя различными и многими
способами и подтверждает свое присутствие Своими Божественными силами. В Послании к Коринфянам
Апостол Павел говорит о Церкви, основанной Христом: И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами,
во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений,
вспоможения, управления, разные языки. (1 Кор. 12:28).
floxasia.ru

Молитва перед иконой Пресвятой Богородицы
"Скоропослушница"
Преблагословенная Владычице, Приснодево Богородице, Бога Слова
паче всякаго слова на спасение наше рождшая, и благодать Его
преизобильно паче всех приявшая! море явльшаяся божественных
дарований и чудес приснотекущая река, изливающая благость всем с
верою к Тебе прибегающим! Чудотворному Твоему образу
припадающе, молимся Тебе, всещедрей Матери человеколюбиваго
Владыки; удиви на нас пребогатыя милости Твоя, и прошения наша,
приносимая Тебе, Скоропослушнице, ускори исполнити, все еже на
пользу, во утешение и спасение коемуждо устрояющи. Посети,
Преблагая, рабы Твоя благодатию Твоею, и подаждь недугующим
цельбу и совершенное здравие, обуреваемым тишину, плененным
свободу, и различными образы страждущих утеши. Избави,
Всемилостивая Госпоже, всяк град и страну от глада, язвы, труса,
потопа, огня, меча и иныя казни временныя и вечныя, матерним
Твоим дерзновением отвращающи гнев Божий: и душевнаго
разслабления, обуревания страстей и грехопадений свободи рабы
Твоя, яко да непреткновенно во всяком благочестии поживше в сем
веце, и в будущем вечных благ сподобимся благодатаю и
человеколюбием Сына Твоего и Бога, Емуже подобает всякая слава,
честь и поклонение со безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Никогда не бери чужое!
алина была очень взволнована. Она прижимала к груди какую-то икону, завернутую в платок.
- Удивительная история произошла со мной сейчас возле церковной лавки, - начала свой рассказ
вечерняя гостья, перекрестившись на образа. - Храм уже закрыли. Я тоже стала собирать книги со стола,
чтобы отнести в лавку. У меня на столе лежала привезенная с новым поступлением икона Пресвятой
Богородицы "Скоропослушница".
- А почему икона Пресвятой Богородицы называется "Скоропослушница"? - спросил Гриша.
- Да потому, дети, что молитвы перед этой иконой очень скоро исполняются Царицей Небесной, - ответила
Галина. - Вот послушайте, что произошло только что возле храма.

Когда я складывала книги, к столу подошли два
молодых человека. Они были не деревенские,
видимо, приехали из Фрязина или из Щелкова по
своим делам. Молодые люди рассматривали
крестики, цепочки, медальоны. Я отнесла книги в
лавку, возвратилась, а парни уже отошли, так
ничего и не выбрав. Начала я крестики собирать
в коробку, смотрю - нет серебряных крестов. А
лежали они перед иконой "Скоропослушницы". Я
окликнула молодых людей: "Ребята, вы крестики
случайно не унесли с собой? Они вот здесь
лежали, возле иконы". Парни, оглянувшись,
развели руками и дальше пошли.
Что же делать? Как быть? Мне же нужно выручку
в храм сдавать. Где же взять деньги? И своих
такой суммы у меня не было. Стала я молиться
Пресвятой Богородице, заплакала. И упала моя
слеза на икону "Скоропослушница".
И вдруг один из молодых людей поскользнулся
на замерзшей луже и упал. Куртка у него
расстегнулась, а из кармана вывалились прямо
на дорогу пропавшие крестики. Подбежала я к
нему, сама плачу, крестики собираю. И говорю:
"Зачем же ты, родной, так сделал? Ты не
ушибся? Ну зачем ты взял, не спросив, все
крестики? Тебе и одного хватит. Хочешь, я тебе
подарю вот этот, самый маленький, с цепочкой?"
Стала я на него крестик надевать, а он
отворачивается, неловко ему, весь покраснел от
стыда. Я подумала: "Это хорошо, что он
покраснел, значит, совесть не потерял". И стала
я парня уговаривать: "Никогда не бери чужое. Ты
вот взял крестики, которые лежали перед иконой
Божией Матери "Скоропослушница". Хорошо, что Пречистая Богородица тебя так скоро отвела от греха, да и мне
указала, где пропажа. Ведь мне, родной, нужно выручку в храм сдать".
Тут я на этого молодого человека и крестик надела, и икону Пресвятой Богородицы "Скоропослушницу" показала.
"Целуй, - говорю, - икону, чтобы Божия Матерь тебя простила".
- Он поцеловал? - спросил Гриша.
- Поцеловал. Он ведь хороший. Костей его зовут. А это искушение у него было, ошибся он. Костя обещал мне,
что деньги за крестик, который я на него надела, он принесет. И я в это верю.
chudopomolitve.ortox.ru

Два ложных подхода к духовной жизни
о можно спросить, какое все это имеет отношение к нам, старающимся вести, насколько мы можем,
трезвую православную христианскую жизнь? Большое! Мы должны осознать, что жизнь вокруг нас, как
бы ненормальна она ни была, является тем местом, где мы начинаем нашу собственную христианскую
жизнь. Какой бы мы ни сделали свою жизнь, каким бы подлинно христианским содержанием не
наполняли ее, она все же несет на себе какой-то отпечаток "мне"-поколения, и мы должны быть
достаточно скромны, чтобы признать это. С этого и начнем.
Существуют два ложных подхода к жизни вокруг нас, которые многие принимают, думая, что это и есть образец,
как должны поступать православные христиане. Один, наиболее распространенный подход - просто идти в ногу
со временем: приспосабливаться к рок-музыке, современным модам и вкусам и всему ритму нашей джазовой
современной жизни. Часто более старомодные родители мало соприкасаются с этой жизнью и живут более или
менее отдельно своей собственной жизнью, но они будут улыбаться, видя, как их дети следуют за новейшим
безумством, и думать, что это нечто безвредное.
Этот путь - полное несчастье для христианской жизни, это смерть души. Некоторые могут все еще вести
внешне пристойную жизнь без борьбы с духом времени, но внутренне они мертвы и умирают, и, что печальнее
всего, их дети заплатят за это различными психическими и духовными расстройствами и болезнями, которые все
более и более распространяются.
Одним из лидеров у культа самоубийц, который столь эффектно закончил свое существование в Джоунстауне

(1976 г. - прим. ред.) была юная дочь греческого православного священника; сатаническая рок-группа "Kiss"
(буквально "поцелуй", но здесь сокращение от Kids In Satans Service, т.е. "ребята на службе сатаны" - прим. ред.)
состоит из бывших русских православных юношей. Это лишь некоторые яркие примеры; большинство
православных молодых людей не заходит так далеко, они лишь склоняются вместе с окружающими, с
окружающим их антихристианским миром и перестают быть примером хоть какого-то христианства для
окружающих.
Так нельзя! Христианин должен отличаться от мира, и это должно быть одной из основных вещей, которые ему
следует усвоить как часть своего христианского воспитания. Иначе нет смысла называть себя христианином,
особенно православным христианином.
Ложный подход другой крайности - это то, что можно было бы назвать ложной духовностью. Поскольку переводы
православных книг о духовной жизни становятся все более и более доступными, а православная терминология
по духовной брани все более носится в воздухе, все большее и большее число людей толкует об исихазме,
Иисусовой молитве, аскетической жизни, возвышенных молитвенных состояниях и о самых возвышенных из
святых Отцов, вроде свв. Симеона Нового Богослова, Григория Паламы или Григория Синаита. Очень хорошо
знать об этой действительно возвышенной стороне православной духовной жизни и почитать великих святых,
которые на самом деле вели ее; но если мы не будем иметь очень реалистического и очень смиренного сознания
того, насколько все мы далеки от жизни исихастов, и как мы мало подготовлены к тому, чтобы хотя бы
приблизиться к ней, наш интерес к ней будет лишь еще одним из выражений нашего эгоцентрического
пластмассового мира.
Сейчас есть очень популярные книги на эту тему. Действительно, римо-католики сами активно занимаются этими
вопросами под православным влиянием и оказывают влияние на других православных.
Например, иезуитский священник о. Джордж Мэлони пишет книги на эти темы, и переводит свв. Макария
Великого и Симеона Нового Богослова и пытается сделать людей исихастами в их повседневной жизни. Они
практикуют всевозможные виды "уединений", обычно "харизматических"; люди вдохновляются Св. Духом (якобы)
и пробуют все виды аскезы, о которых мы знаем от святых Отцов, и которые стоят намного выше того уровня, на
котором мы сегодня находимся.
Есть одна дама, Кэтрин де Хет Доэрти (на самом деле родилась она в России, а потом уже стала римокатоличкой), которая пишет книги "Пустыня", "Молчание" и обо всем, что ей хотелось бы ввести в жизнь, таким
образом, будто она рекламирует новые конфеты. Это, конечно, очень несерьезно и несет на себе трагическое
знамение нашего времени. Возвышенные вещи используются людьми, которые понятия не имеют о том, что
говорят. Для некоторых это лишь привычка или времяпровождение; для других, которые принимают это всерьез,
дело может обернуться большой трагедией. Они думают, что ведут возвышенную жизнь, а на самом деле они не
смогли решить свои личные внутренние проблемы.
Позвольте мне подчеркнуть вновь, что следует избегать обеих этих крайностей - обмирщения и сверхдуховности,
но это не означает, что мы не должны иметь реалистического представления о тех законных требованиях,
которые предъявляет нам мир, или что мы должны перестать почитать великих Отцов исихазма и пользоваться
их разумными поучениями или самим прибегать к Иисусовой молитве в соответствии с нашими
обстоятельствами и возможностями. Это лишь должно быть на нашем уровне, ближе к земле.
Дело заключается в том (и это сегодня абсолютно необходимо для нашего понимания, как православных
христиан), что мы должны глубоко понять, в какие времена живем, как на самом деле мы мало знаем и
чувствуем наше Православие, как мы далеки не только от святых древности, но даже от простых православных
христиан, живших сто лет тому назад или даже одно поколение назад, и как сильно нам надо стремиться, чтобы
сегодня просто выжить как православным христианам.
www.diveevo.ru

Смирение. Что это такое?

Один монах ходил по селениям (это было в давние времена) и собирал подаяние на маленький монастырь, где
жили старые монахи и не могли себя прокормить. Подошел этот монах к одному дому богатого деревенского
жителя и тихо постучался в ворота. Раздался громкий лай. Монах сказал собаке: "Извини, я не хотел тебя
тревожить. Я к твоему хозяину". Вышел хозяин и спросил: " Кто тут посмел разговаривать с моей собакой?"
Монах пояснил, что пришел за мукой. Хозяин спросил: "Мешок у тебя с собой?" Монах показал мешок. Он был
пустой. Хозяин ушел и вернулся, он нес щепотку муки. Подойдя к монаху, который широко открыл мешок, хозяин
бросил в мешок шепотку муки и захохотал. Он был очень доволен своей шуткой. Монах низко поклонился ему со
словами благодарности и повернулся, чтобы идти дальше. Но хозяин вдруг перестал смеяться и вернул монаха.
"Почему ты не пришел в гнев и не обиделся?" - грозно спросил он монаха. Тот ответил: "Я тебе благодарен. Ты
дал, сколько мог. Бог силен из твоей щепотки наполнить мой мешок мукой до верха". Хозяин был так удивлен,
что пригласил монаха в дом, предложил ему трапезу, попросил наставления для жизни, а позже переменил весь
свой образ жизни.
www.diveevo.ru

Православный Календарь с 18 Ноября 2012 г. по 25 Ноября 2012 г.
Воскресенье, 18 Ноября 2012 года. Неделя 24-я по Пятидесятнице.

Мчч.
Галактиона
и
Епистимы
(III). Свт. Ионы,
архиеп.
Новгородского (1470).Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России. (избрание на патриарший
престол 1917) Апп. от 70-ти Патрова,
Ерма, Лина, Гаия и Филолога (I). Свт.
Григория, архиеп. Александрийского
(IX). Мчч.
Домнина,
Тимофея,
Феофила,
Феотима,
Дорофея,
Евпсихия,
Картерия,
Памфила,
Агафангела и Кастора, Палестинских.
Божественная литургия Иоанна
Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 19 Ноября 2012
Седмица 25-я по Пятидесятнице.

года.

Свт. Павла,
патриарха
Константинопольского,
исп.
(350). Преставление
прп. Варлаама Хутынского
(1192). Свт.
Германа,
архиеп.
Казанского (1567). Прп. Луки, иконома
Печерского. в Ближних пещерах
(XIII).Прп.
Варлаама
Керетского
(XVI). Мцц.
Текусы,
Александры,
Полактии, Клавдии, Евфросинии,
Афанасии и Матроны (III). Прп. Луки
Тавроменийского (ок. 800-820
Вторник, 20 Ноября 2012 года.

Мучеников в Мелитине. Прп. Лазаря Галисийского (1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок.
1550). Обретение мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч. Феодота
корчемника (303). Мчч. Меласиппа и Касинии и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта, Тавриона
и Фессалоникии. Новосщмч. Кирилла (Смирнова), митр. Казанского. Иконы Божией Матери
Взыграние
Среда, 21 Ноября 2012 года.

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных: Архангелов
Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. Прав.
Марфы, кн. Псковской.
Четверг, 22 Ноября 2012 года.

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" (X).
Пятница, 23 Ноября 2012 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)
Суббота, 24 Ноября 2012 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.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

