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ÑÈËÀ ÄÓÕÀ ÑÂßÒÎÃÎ
Ïÿòèäåñÿòíèöà
Митрополит Иларион (Алфеев)
"Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается, светлеется
троическим единством, священнотайне". Эти слова говорят нам о том, что
Святой Дух оживляет всю вселенную, все мироздание, присутствует в каждой человеческой душе, в ангелах, животных, в каждом цветке, в каждой
травинке. Не случайно в праздник Пятидесятницы мы украшаем храм зелеными ветками и цветами. Ведь именно Святой Дух дает жизнь природе,
именно благодаря Ему был сотворен весь мир, именно Святым Духом все
"живет и движется". Благодаря Святому Духу каждый год кончается зима и
начинается весна, когда природа воскресает к новой жизни.
Святой Дух все Собою наполняет и все оживотворяет. Он наполняет и
сердца человеческие. Для Святого Духа нет никаких препятствий: Он "дышит, где хочет" (Ин. 3:8). Мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит, когда и почему Он приходит и уходит. Но мы знаем, что Святой Дух с нами и что
Он оживотворяет всю нашу жизнь, преображает ее, изменяет, делает иной.
Многие поколения людей прошли через этот опыт преображения жизни присутствием Святого Духа. Вспомним апостолов, на которых Святой Дух
сошел в день Пятидесятницы. Это были простые галилейские рыбаки, люди
некнижные. Несколько лет Господь открывал им тайны Царства Небесного,
но даже после Его воскресения они еще не понимали смысл того, чему Он учил их: они продолжали надеяться,
что Он - тот Мессия, которого ждал народ иудейский, тот Царь Израилев, который восстановит утраченное
былое могущество еврейского народа. Они слышали притчи Господни о Царствии Небесном и Нагорную проповедь, были свидетелями многих чудес, совершенных Господом, присутствовали при Его последних днях, видели Его страдания и смерть, удостоверились в Его воскресении. Но даже после воскресения Христова они все
еще продолжали спрашивать Его: "Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?" (Деян.
1:6) Мысли их все еще ограничивались рамками маленького государства, судьбою которого они были искренне озабочены. И только после того, как Святой Дух сошел на них, когда они заговорили на иных языках, когда
почувствовали в себе новые силы и новые возможности, они начали приходить к пониманию своего поистине
вселенского призвания: проповедовать Евангелие "всем народам".
Господь Иисус Христос проповедовал всего лишь три с небольшим года в маленькой стране, видели
Его немногие люди, и из тех, кто видел Его, уверовали лишь немногие. Господь ничего не написал Своей рукой, и все, чему Он учил, предстояло принести в мир именно апостолам - этим некнижным и малообразованным рыбакам. И для того, чтобы сделать их способными благовествовать во многих городах и селах, дойти до
края вселенной, привести многие народы ко Христу, нужна была сила Божия, преображающая, укрепляющая
и обоживающая сила благодати Духа Святого, Который, как мы слышали сегодня, есть "Свет и Жизнь и живый
Источник умный, Дух премудрости, Дух разума, благий, правый, умный, обладаяй, очищаяй прегрешения, Бог
и боготворяй, огнь от огня происходяй, глаголяй, деяй, разделяяй дарования, Имже пророцы вси и божественнии апостоли с мученики венчашася... "
Вспомним, каким был апостол Петр при жизни Спасителя: преданным Христу, верным, любящим, но вместе с тем порывистым, самонадеянным и слабым. Во время бури на море, увидев Иисуса, он воскликнул: "Господи! Повели мне прийти к Тебе по воде" (Мф. 14:28); и пошел, но, усомнившись, стал тонуть. На Тайной Вечери
он с уверенностью говорил Господу: "Если и все соблазнятся, но не я" (Мк. 14:29); а вскоре отрекся от Господа.
Таким был Петр. Но каким он стал после Пятидесятницы? Смелым, духовно сильным, способным говорить со
властью и силой, обойти многие города и веси, отдать жизнь за Христа и Евангелие.
Вспомним, кем был Павел при жизни Христа и после Его воскресения - гонителем Церкви Христовой,
врагом христиан, дышавшим "угрозами и убийством" против них. И кем он стал после того, как явился ему Христос и в таинстве крещения сошел на него Святой Дух? Павел стал апостолом язычников, он совершил много
путешествий, основал христианские общины; он стал автором замечательных посланий, которыми до наших
дней духовно питаются миллионы христиан во всем мире. Кто научил его всему этому? Кто дал ему силы и мудрость, мужество и терпение? Не Гамалиил, у ног которого он учился в юности, не книги, которые он прочитал,
не другие апостолы, с которыми он встречался, но Сам Бог - через Духа Святого.
Так Господь через Духа Святого преображает жизнь человека, так наполняет Он ее новым смыслом, так
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в человеческой немощи дает возможность явиться силе Божией. "Сила Моя совершается в немощи", - сказал
Христос апостолу Павлу. "Мы немощны, но по благодати Святого Духа мы сильны", - говорил апостол Павел
(2 Кор. 12:9). По евангельским меркам мы немощны, мы не соответствуем тому нравственному и духовному
идеалу, который начертан для нас Господом в Евангелии. По-человечески мы не способны воплотить в жизнь
заповеди Божии, но с помощью Святого Духа это для нас становится возможно. Святой Дух - это Тот, Кто приходит к нам и преображает нас, дает нам силы на проповедь, из слабых и немощных людей превращает нас в
апостолов, в носителей благовестия Христова.
Потому мы и обращаемся сегодня с молитвой Святому Духу, которую читаем в течение всего года, кроме
пасхального периода: "Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище
благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша".
Ибо мы знаем, что Святой Дух, Который присутствует всюду, все наполняя Собою, может и нашу омертвевшую
душу воскресить к новой жизни, и наше охладевшее сердце воспламенить любовью; Он способен и нам даровать духовную весну; Он может и нас превратить в апостолов, в носителей слова Божия, в провозвестников
Евангелия.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:
Расскажите, пожалуйста, об истории праздника Святой Троицы. Почему
сразу же после Литургии совершается вечерня?

Антон
Отвечает: Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Начало церковному году еще в апостольские время было положено празднованием Воскресения Спасителя. Вторым по древности христианским праздником
был день Пятидесятницы, в который сошел на апостолов Святой Дух. По преданию
на месте Сионской горницы, в которой пребывали апостолы в день Пятидесятницы, был построен первый христианский храм, уцелевший даже во время разрушения в 70 году Иерусалима римскими легионерами. В одном фрагменте из творений священномученика Иринея Лионского содержится упоминание о празднике
новозаветной Пятидесятницы (конец 2-го века). В древности его называли также
праздником сошествия Святого Духа. В этот день родилась Церковь. С этого времени Святой Дух благодатно
присутствует в жизни Церкви и совершает все ее таинства.
Богослужение праздника формировалось и обогащалось постепенно трудами святителя Григория Богослова (IV в.), преп. Романа Сладкопевца (V – пер. пол. VI в.), святых Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина (VIII в.),
Феофана, митрополита Никейского (IX в.) и императора Льва (886 – 912 гг.). Стихира имп. Льва Придите Триипостасному Божеству поклонимся знаменует начало празднование Пятидесятницы как праздника в честь Триипостасного Бога – Пресвятой Троицы. На особый богословский смысл этого великого новозаветного события
указал Своим ученикам Сам Господь: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины,
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин.15:26).
В течение семи седмиц Пятидесятницы по уставу не положены земные поклоны. По завершении же этого
периода читаются три коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Василием Великим. Но так как
делать в воскресение великие поклоны запрещено в течение всего года, а праздник Пресвятой Троицы всегда бывает в воскресный день, то сразу после Божественной Литургии совершается вечерня понедельника, в
который воздается честь Святому Духу. Во время этой вечерни мы впервые (после погребения Плащаницы)
преклоняем колена.
Обычай украшать храм ветвями, цветами и травою восходит к древнейшим временам. Ветхозаветная Пятидесятница был праздником сбора первых плодов (Исх 23:16). Во двор Храма люди приносили начатки урожая
и цветы. В новозаветное время деревья и растения в храме символизируют обновление людей силою сошедшего Святого Духа.
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ÆÈÒÈÅ ÑÂßÒÛÕ ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÛÕ ÊÈÐÈËËÀ
È ÌÅÔÎÄÈß, Ó×ÈÒÅËÅÉ ÑËÎÂÅÍÑÊÈÕ
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские,
братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни.
Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин
(Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Состоя на военной
службе, святой Мефодий правил в одном из подчиненных Византийской
империи славянских княжеств, по-видимому, в болгарском, что дало ему
возможность научиться славянскому языку. Прожив там около 10 лет, святой Мефодий принял затем монашество в одном из монастырей на горе
Олимп.
Святой Константин с малых лет отличался большими способностями
и учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего Патриарха Константинопольского. Святой Константин в совершенстве постиг все науки
своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения
святителя Григория Богослова, а за свой ум и выдающиеся познания святой Константин получил прозвание Философа (мудрого). По окончании
учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем
Патриаршей библиотеки при храме святой Софии, но вскоре покинул столицу и тайно ушел в монастырь. Разысканный там и возвращенный в Константинополь, он был определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему
удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Анния. После этой победы Константин был послан
императором на диспут для прений о Святой Троице с сарацинами (мусульманами) и также одержал победу.
Вернувшись, святой Константин удалился к брату своему, святому Мефодию на Олимп, проводя время в непрестанной молитве и чтении творений святых отцов.
Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской
проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Там святые
братья чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (память 25 ноября). Там
же в Корсуни святой Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека,
говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые
братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя Евангельское учение. На пути домой братья снова посетили Корсунь и, взяв там мощи святого Климента, вернулись
в Константинополь. Святой Константин остался в столице, а святой Мефодий получил игуменство в небольшом
монастыре Полихрон, недалеко от горы Олимп, где он подвизался прежде.
Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой прислать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке.
Император призвал святого Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого
не выполнит». Святой Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата святого Мефодия и учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра он составил славянскую азбуку
и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться Богослужение: Евангелие, Апостол,
Псалтирь и избранные службы. Это было в 863 году.
После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью,
и стали учить Богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в
моравских церквах Богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев, утверждая, что
Богослужение может совершаться лишь на одном из трех языков: еврейском, греческом или латинском. Святой
Константин отвечал им: «Вы признаёте лишь три языка, достойных того, чтобы славить на них Бога. Но Давид
вопиет: Пойте Господеви вся земля, хвалите Господа вси языци, всякое дыхание да хвалит Господа! И в Святом
Евангелии сказано: Шедше научите вся языки..». Немецкие епископы были посрамлены, но озлобились еще
больше и подали жалобу в Рим. Святые братья были призваны в Рим для решения этого вопроса. Взяв с собой
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мощи святого Климента, папы Римского, святые Константин и Мефодий отправились в Рим. Узнав о том, что
святые братья несут особой святые мощи, папа Адриан с клиром вышел им навстречу. Святые братья были
встречены с почетом, папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями
книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.
Находясь в Риме, святой Константин занемог и, в чудесном видении извещенный Господом о приближении
кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 февраля 869 года, равноапостольный Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Отходя к Богу, святой Кирилл заповедал брату своему святому Мефодию продолжать их общее дело – просвещение славянских народов светом истинной веры. Святой
Мефодий умолял папу Римского разрешить увезти тело брата для погребения его на родной земле, но папа
приказал положить мощи святого Кирилла в церкви святого Климента, где от них стали совершаться чудеса.
После кончины святого Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал святого Мефодия
в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии, на древний престол святого Апостола
Андроника. В Паннонии святой Мефодий вместе со своими учениками продолжал распространять Богослужение, письменность и книги на славянском языке. Это снова вызвало ярость немецких епископов. Они добились
ареста и суда над святителем Мефодием, который был сослан в заточение в Швабию, где в течение двух с половиной лет претерпел многие страдания. Освобожденный по приказанию папы Римского Иоанна VIII и восстановленный в правах архиепископа, Мефодий продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил
чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 сентября), а также одного из польских князей. В третий раз немецкие епископы воздвигли гонение на святителя за непринятие римского учения об исхождении
Святого Духа от Отца и от Сына. Святитель Мефодий был вызван в Рим, но оправдался перед папой, сохранив в
чистоте Православное учение, и был снова возвращен в столицу Моравии – Велеград.
Здесь в последние годы своей жизни святитель Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел
на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также Номоканон (Правила святых отцов)
и святоотеческие книги (Патерик).
Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников – Горазда как на
достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он
был погребен в соборной церкви Велеграда.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:
Что такое Святой Дух и Божественная благодать? Чем они отличаются,
или это одно и то же? Спасибо.

Александр
Отвечает: Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Святой Дух является Божеством, третьим Лицом Пресвятой Троицы. Благодать
– исходящая от Бога духовная сила очищающая, освящающая и оживотворяющая
душу всякого человека, идущего путем спасения. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты
на всякое доброе дело» (2Кор.9:8). Святые отцы много писали о великом и таинственном даре благодати. Так преподобный Макарий Великий говорит: «Духовное
действие Божией благодати в душе совершается великим долготерпением, премудростью и таинственным смотрением ума, когда и человек с великим терпением подвизается в продолжение
времени и целых лет. И дело благодати тогда уже оказывается в нем совершенным, когда свободное произволение его, по многократном испытании, окажется благоугодным Духу, и с течением времени покажет опытность и терпение» (Духовные беседы. Беседа 9.1). Подается она по мере веры и решимости жить по заповедям
Божиим. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4:6).
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Ñîâåòû âåí÷àþùèìñÿ

Протоиерей Александр Авдюгин

- По вашему мнению, венчаться могут только
люди глубоко верующие? Если нет, то как людям,
которые еще не укрепились в своей вере, правильно подготовиться к венчанию и как они должны воспринимать это таинство?
- Я бы не стал какие-то определенные критерии
устанавливать для тех, кто может и не может прибегать к Таинству. Да и невозможны тут каноны строгие.
Иногда вполне достаточно слов: «Батюшка, мы хотим,
чтобы Господь благословил наш брак», в других же
случаях я настаиваю на обязательной исповеди и причастии перед Венчанием.
Если и жених, и невеста крещены, то вполне достаточно веры в Бога одного, а второй лишь был бы
согласен идти под венец
церковный. Тут четкое
евангельское разрешение: Ибо неверующий
муж освящается женою
верующею, и жена неверующая
освящается
мужем верующим (1Кор.
7:14). Подобные браки не
редки и в большинстве
случаев через некоторое время я вижу, что к
исповеди подходят уже
вдвоем, а не только тот,
кто настоял на венчании
и считался «более верующим».
Готовиться же к Таинству надо также, как мы готовимся к любому значительному событию в своей
жизни, то есть со внутренней сосредоточенностью.
Она же определяется не только внешним красивым и
торжественным видом, но и чистотою душевной. Если
под модным и оригинальным свадебным платьем невесты и модным костюмом жениха остались струпья
грязных грехов, что-то скрывается друг от друга или
недоговаривается, то начало будущих семейных недоразумений уже положено. Поэтому и надобно венчающимся прибегать к Таинству покаяния, то есть к
исповеди. Ведь на венчании Господь соединит души
и тела двух, совсем недавно разных, не знающих друг
о друге людей «и будут двое — одна плоть» (Еф. 5:2528). Вот и представьте себе: одна из душ чиста и непорочна, а другая запачкана и скрытна, каков результат
будет?
Совет один перед венчанием – будьте искренни
друг с другом, и Божье благословение лишь сильнее
объединит любящие сердца.
- О чем должны думать и на что обращать вни-

мание жених и невеста во время обряда?
- Тут легче сказать, о чем думать не надо.
Не имеет значения, кто первый станет на расстеленный под ноги венчающимся рушник, как и не имеет никаких последствий, если свидетели поменяют
руки, держа венцы над головами молодоженов (тем
паче, что есть венцы достаточно тяжелые); нет разницы чья венчальная свеча прогорит больше, как и не
приведет к катастрофе уроненное кольцо или упавший платок. Все эти «приметы» имеют один источник
происхождения и зовут его у нас: «фирма ОБС», то
бишь «одна бабка сказала».
Внимательно вслушивайтесь в молитвы произносимые священником и молитесь вместе с ним. Лишь
то, что читается священником и поется хором,
имеет значимость и действительно необходимо
для многих лет совместной жизни. Ведь сам богослужебный чин венчания берет начало из
глубины веков и именно
так, как венчаются ныне,
сочетались «в брака общение» и наши далекие
предки, именно после
этих священнических молитв стало возможным и
нынешнее предстояние жениха с невестой пред Престолом Божиим. Не обвенчались бы во времена давние наши пра-пра-бабушки с такими же «пра»-дедушками, откуда нам-то было бы взяться?
- Надо ли молодоженам приходить в храм в
день венчания к началу службы?
- Сегодня, большей частью, венчаются на второй
день свадьбы, в воскресенье. Какой смысл после субботних торжеств, свадебных угощений, веселья и поздравлений устраивать раннее хождение в храм на
службу? Молиться ведь все равно не получится. Лучше все же отдохнуть, до времени венчания…
Исповедоваться же и причаститься Тайн Господних надобно накануне, за несколько дней до официальных торжеств.
В верующих воцерковленных семьях венчание
всегда предшествует первой брачной ночи, т.е. плотской близости жениха и невесты. Нынче это установление и обязательность не в чести у большинства
молодежи, но все же почему бы, идя к Богу за благословением, не вспомнить те времена, когда соблюдение этих установлений гарантировали долгую и счаст-
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ливую жизнь?
- Правда ли, что венцы, которые держат над головами молодых во время обряда, – это символы
мученичества? Если да, то как надо расценивать
этот символ?
- Венцы, возлагаемые на жениха и невесту, символизируют славу союза Христа с Церковью. Это четко
определяется евангельским текстом: «Будь верен до
смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2:10). Слова
данные были сказаны тем, кто может ради Бога «претерпеть» и «остаться верным».
Разве супружеский союз не предполагает собой
жертву своими собственными привычками и пристрастиями ради счастья любимого человека? Разве
семейная жизнь это всегда неуемная радость и постоянное веселие? Отнюдь. Это новые заботы и ограничения себя в материальном плане, в удовольствиях;
это бремя обязательств по достойному воспитанию
детей; это, в конце концов, и неприятности с недоразумениями с новыми и старыми родственниками, т.к.
«враги человеку – домашние его» (Матф. 10:36).
Как только в семейной жизни, кто либо из
супругов станет свое собственное «я» ставить во
главу угла, кто будет свое
мнение и свои желания
не сочетать, а противопоставлять,
единение
прекратится и семья останется лишь юридическим
фактом.
Там же, где ради любви и счастья супруги или супруга есть жертвенность
(мученичество) всегда присутствует великая награда
– духовное единение, та великая радость, ради которой стоит жить, жениться и замуж выходить. Жертвуя
– приобретаем. Страдая – возносимся.
Венцы, которыми мы венчаемся, которые держат
над главами молодоженов свидетели – это и венцы
домашнего царства и это же мученические венцы,
потому как счастливая семейная жизнь без смирения
себя, по отвержения своего «я» не получится..
Именно поэтому, когда священник ведет молодых
вокруг аналоя, хор поет песнопение: «Святые мученики, славно подвизавшиеся и увенчавшиеся, молитесь
ко Господу о помиловании душ наших».
- Что вы можете сказать тем, кто считает венчание неким новым модным обрядом?
- Знаете, как мы называем тех представителей власти, которые нынче в силу своих должностей и ими же
придуманных «обязанностей» приходят на церковное
богослужение и с бальзамированными от напряжения лицами выстаивают службы? Очень просто – подсвечниками. Другой роли они не играют, ни в храме,
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ни у себя в душе. Так зачем же неискушенных в жизни
молодоженов, по воле моды или дабы блеснуть пред
друзьями и знакомыми переводить в роль бесчувственного приспособления для держания свечи?
Если венчание это не просьба к Богу освятить брак,
помочь прожить счастливо и достойно, родить и воспитать детей, а просто некий пункт из обязательного
списка предсвадебных ритуалов: к памятнику Ленина
цветы положить, бутылку шампанского выпить, поворожить на счастье и т. д., то пользы от него не будет
никакого…
- Как меняется жизнь молодоженов после венчания? Что они должны и чего не должны делать?
- Любить друг друга. Всё остальное приложится.
Один из богословов сказал: «Люби Бога и делай, что
хочешь». Вполне можно перефразировать: «Люби
жену (мужа) и делай что хочешь». Ведь любовь твоя
никогда не позволит огорчить…
Советов молодым дают много и как то готовясь к
проповеди я встретил
следующие,
которые
раз за разом повторяю,
когда благословляю молодых:
1). Никогда не бывайте одновременно оба
сердитыми;
2). Никогда не кричите на друг друга (за исключением, когда пожар
в доме);
3). Если кому-то из
двух необходимо одержать победу в споре, то
уступи победу другому;
4). Если нужно высказать порицание, то сделай это
с любовью;
5). Никогда не вспоминай ошибок прошлого;
6). Не идите спать, не примирившись;
8). Старайтесь, по крайней мере раз в день, сказать
другому ласковое слово;
9). Когда ты сделал что-либо неправильно, поспеши признать свою ошибку и попросить прощения;
10). Двое участвуют в споре, но тот, кто неправ, тот
всегда говорит больше.
- Если же касаться церковных запретов и канонических правил в семейной жизни, то тут все индивидуально, в каждой семье по-разному. Поэтому, если
есть благое желание сочетать свою семейную жизнь с
православием, то нужно обратится к священнику, хотя
бы к тому, который вас венчал.
- Насколько серьезную ответственность берут
на себя венчающиеся, и что означает понятие
«развод» в Православной церкви?
- Церковь всегда считала осуществлением христианского нравственного идеала наряду с девством
ради Христа только единственный брак. Именно по-
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этому церковные правила запрещают избрание священнослужителей из числа людей, состоящих в повторном браке или женатых на уже бывших замужем
и тем более вступление в повторный брак по принятии сана. Мирянам, тем не менее, при определенных
условиях Церковь дозволяет вступление в повторный
брак, понимаемый как хотя и отчасти нарушающую
заповеданный Христом идеал святости, но вынужденную уступку человеческой немощи.
Чина «развода» как такового в Церкви не существует. Есть благословение на повторный брак.
Церковь настаивает на пожизненной верности супругов и нерасторжимости православного брака, основываясь на словах Господа Иисуса Христа: «Что Бог
сочетал, того человек да не разлучает... Кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на
другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф. 19:6,9). Развод осуждается Церковью как грех, ибо он приносит тяжкие
душевные страдания и супругам (по меньшей мере
одному из них), и особенно детям...
В 1918 году Поместный Собор Российской Православной Церкви в «Определении о поводах к рас-
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торжению брачного союза, освященного Церковью»
признал в качестве таковых, кроме прелюбодеяния
и вступления одной из сторон в новый брак, также
отпадение супруга или супруги от Православия, противоестественные пороки, неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся
следствием намеренного самокалечения, заболевание проказой или сифилисом, длительное безвестное
отсутствие, осуждение к наказанию, соединенному
с лишением всех прав состояния, посягательство на
жизнь или здоровье супруги либо детей, снохачество, сводничество, извлечение выгод из непотребств
супруга, неизлечимую тяжкую душевную болезнь и
злонамеренное оставление одного супруга другим.
В настоящее время этот перечень оснований к расторжению брака дополняется такими причинами, как
заболевание СПИДом, медицински засвидетельствованные хронический алкоголизм или наркомания, совершение женой аборта при несогласии мужа...

В любом случае – развод есть грех.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ
Вопрос:
Что означают слова: хула на Духа Святого?

Владимир
Отвечает: Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского монастыря:
Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не
простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится
ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем (Мф.12:31-32).
Господь наш Иисус Христос говорит здесь о сознательном и упорном отвержении спасающей благодати Божией, которая подается Духом Святым. Слово на Сына
Человеческого есть грех по неведению, а хула на Духа является ожесточенным противлением Божественной
Истине. Святитель Игнатий Брянчанинов в «Слове в неделю Торжества Православия» пишет:
«Словом анафема означается отлучение, отвержение. Когда Церковью предается анафеме какое-либо учение – это значит, что учение содержит в себе хулу на Святого Духа и для спасения должно быть отвергнуто и
устранено, как яд устраняется от пищи. Когда предается анафеме человек — это значит, что человек тот усвоил
себе богохульное учение безвозвратно, лишает им спасения себя и тех ближних, которым сообщает свой образ
мыслей.
…Дерзающим утверждать, что Сын Божий не единосущен и не равночестен Отцу, также и Дух Святой; не
исповедующим, что Отец, Сын и Святой Дух — един Бог: анафема.
Позволяющим себе говорить, что к нашему спасению и очищению от грехов не нужно пришествия в мир
Сына Божия по плоти, Его вольных страданий, смерти и воскресения: анафема».
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Век стоит в Отрожке храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Век разбивались о его каменные стены
бури XX столетия, но он выстоял. Много повидал на своем веку старый храм. И ныне, как и сто лет назад, каждый
день призывно звучат с его звонницы колокола, собирая на молитву верующих.
Согласно историческим сведениям Отрожка (Рожки, Атрошки, Отрожки, Трегубово) возникла в XVII веке у
выступов, или «отрогов» (отсюда и название), левого берега реки Воронеж. Поселение было приписано к владениям Алексиевского Акатова монастыря и в 1629 году насчитывало всего шесть крестьянских дворов. Наиболее
интенсивно застройка Отрожки велась в XIX веке, когда к нескольким деревенским кварталам, расположенным
вдоль единственной улицы, стали прибавляться новые в восточном и южном направлениях вдоль дороги, ведущей на Придачу. В середине XIX века Воронежское земство ходатайствовало перед правительством о строительстве железной дороги между Воронежем и Рязано-Козловской линией. Ходатайство было удовлетворено.
Дорогу построили за 1867 год, а в следующем году началось регулярное движение поездов. Вблизи Отрожки
появилась узловая станция Раздельная. В конце 1870 года был построен однопутный участок дороги от Раздельной до Лисок. Вплоть до начала XX века Отрожка, несмотря на резко возраставшее число жителей, оставалась
деревней, то есть крупным населенным пунктом, не имевшим собственного храма. Ближайшая церковь Рождества Христова располагалась на Придаче.
В начале XX столетия отроженпы решились на строительство собственного храма. Согласно преданию среди жителей Отрожки разгорелись жаркие споры о том, в каком месте должен стоять храм и в честь какого события его освящать. И вот однажды местный житель И.Д. Колбешкин, выйдя вечером из дома, увидел сходящий с
неба столп света, в центре которого находилась Казанская икона Божией Матери. Он указывал на пустырь среди
домов. О своем видении он рассказал односельчанам, споры прекратились, и на этом пустыре в 1903 году был
заложен храм в честь Казанской иконы Божией Матери.
Долгое время считалось, что строительство Казанской церкви завершилось к 1908 году. Эта дата вошла
в краеведческие издания, посвященные памятникам архитектуры Воронежа. В материалах Свода памятников
истории и культуры РФ «Историко-культурное наследие Воронежа» говорится, что Казанская церковь была освящена в 1912 году. Однако в ведомостях по страхованию церковных строений, составленных в канун революции, окончание строительства Казанского храма датируется 1911 годом. А небольшая заметка об этом событии в
газете «Воронежский телеграф» содержит информацию о том, что Казанская церковь в Отрожке была освящена
5 ноября 1911 года.
Еще до окончания строительства церкви местные жители обустроили примыкающее к ней кладбище, одно
из немногих сохранившихся в Воронеже с тех времен. Там и сейчас цел закладной камень с датой освящения
погоста — 2 июня 1908 года.
Казанская церковь стала первым храмом Воронежа, построенным в начале XX века, накануне революции
1917 года. Вторым стал величественный собор во имя равноапостольного князя Владимира, строившийся по
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проекту А.А. Кюи в 1896-1918 годах и взорванный безбожными властями в 1930 году.
Казанскому храму повезло больше. После его возведения разросшаяся Отрожка получила статус села. Вокруг церкви сложился сельский центр. Облик центральной части поселения отличался единством художественного решения. Краснокирпичную с зелеными шатрами и небесного цвета куполами церковь, которая стала доминантой застройки, дополняли здания земской школы и дома священнослужителей с характерным для начала
века убранством фасадов. На церковной усадьбе находился целый ряд построек: каменная сторожка, дом священника, два жилых дома причта, деревянная богадельня, несколько сараев с навесами и даже хлев.
О внутренней жизни Казанского прихода сведений сохранилось мало. В связи с поздним строительством
церковь не попала ни в издания по истории епархии, ни в клировые ведомости 1911 года. В этой сводной ведомости ее приход, насчитывавший 292 дома с населением в 1722 человека, приписан к Рождественской церкви
Придачи. Приходская жизнь шла своим чередом два десятилетия, пока не наступили роковые тридцатые годы…
Один из историков края в своей хронике зафиксировал события 1936 года в Воронеже. В тот год здесь в административной ссылке пребывал поэт О. Мандельштам, область была удостоена правительственной награды,
в городе побывали парком просвещения и председатель ВЦИК, перевыполнялись производственные планы. И
только об одном событии историк стыдливо умолчал. В 1936 году компания по борьбе с религией докатилась до
Казанского храма. В том же году органы местного управления НКВД арестовали всех ее священнослужителей,
богослужения прекратились и церковь закрылась. К большому сожалению, имена арестованных священников
установить не удалось.
В августе 1939 года Отрожка была включена в городскую черту Воронежа. А годом раньше старинное село
Отрожки Новоусманского района вошло в состав рабочего поселка Отрожка. Увеличивалось число жителей, интенсивнее становилась жизнь. И лишь немым укором, напоминавшим о времени «безбожных пятилеток», стоял
оскверненный и разграбленный храм, зиял пустыми глазницами оконных проемов. Из него были украдены не
только все святыни, иконостас, но и стекла окон и даже деревянные полы.
Летом 1942 года фронт вплотную приблизился к Воронежу. В июле развернулись жаркие бои советских воинов с фашистами в пределах городской черты Воронежа. В течение нескольких дней врагам удалось захватить
правобережную часть Воронежа, его исторический центр. Одна из ожесточенных схваток проходила в районе
отроженского моста. Оказавшаяся в центре боев Казанская церковь хотя и сильно пострадала, но не была разрушена. Божпя Матерь покрыла ее своим омофором.
В январе 1943 года фронт от Воронежа откатился на запад. Город еще лежал в руинах, когда отроженцы решили добиваться возрождения храма. В августе того же года была создана так называемая церковная «двадцатка», прихожане обратились в районный совет с просьбой зарегистрировать общину и открыть храм и, несмотря на определенные послабления в отношении религиозных объединений и некоторое смягчение прежнего
репрессивного курса на удушение церкви, верующим понадобилось в общей сложности около трех лет борьбы
с властью за право возродить храм и начать полноценную приходскую жизнь. 5 октября 1946 года облисполком
принял решение об открытии церкви в поселке Отрожка Железнодорожного района города Воронежа.
Новейшая история Казанского храма ведет отсчет с 10 декабря 1946 года, с того момента, когда была зарегистрирована община. Инициативные прихожане стали прикладывать все возможные усилия для восстановления
Церкви, пострадавшей за время войны. Были заделаны пробоины от снарядов, положен новый деревянный
пол, произведено остекление окон. Чтобы скрыть на стенах следы от пуль и снарядов, храм снаружи был побелен. 1954 год ознаменовался установкой иконостаса, который был изготовлен резчиком из Новой Усмани.
Духовенство храма в те нелегкие года испытывало постоянное давление со стороны комитета по Делам
религий. Священнослужителей и сотрудников храма регулярно вызывали в облисполком на «воспитательные
беседы». Нередко от прихожан требовали доносить на священников.
Восьмидесятые годы прошлого века стали благодатными для священнослужителей и прихожан Казанского
храма. В это время начались обширные реставрационные работы. Обрели первозданный облик наружные стены: с них были счищены многочисленные слои побелки, в ряде мест обновлена кирпичная кладка, восстановлен
четвертый купол храма, водружены новые кресты, заменена кровля. В 90-е годы стены храма были расписаны
заново. В 2009 году сменили надкупольные кресты. После реставрации храм буквально преобразился. В 2010
году в довершение масштабных реставрационных работ прежний, обветшавший за полвека иконостас был заменен новым. Была восстановлена в первоначальном виде входная группа, представляющая собой кованые
ажурные металлические двустворчатые ворота и две калитки, установленные в кирпичной арке.
В настоящее время па земельном участке площадью 1,5 га располагается комплекс построек, центром которых является трехпрестольпый Казанский храм с боковыми приделами во имя святителей Николая Чудотворца и Митрофапа Воронежского. В 90-е годы XX века было построено здание воскресной церковно-приходской
школы с крестильным храмом во имя преподобного Серафима Саровского, а также водосвятная часовня во имя
святого апостола Андрея Первозванного.
Источник: http://kazhram-vrn.ru/khram/istorija-khrama/
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50 ÑÎÂÅÒÎÂ È ÈÇÐÅ×ÅÍÈÉ ÀÐÕÈÌÀÍÄÐÈÒÀ
ÈÎÀÍÍÀ (ÊÐÅÑÒÜßÍÊÈÍÀ)
Духовная жизнь
Главное в духовной жизни — вера в Промысл Божий и рассуждение с советом.
У Бога всё бывает вовремя для тех, кто умеет ждать.
Крылышки наши иногда повисают и нет сил взмыть в небо. Это ничего, это наука
из наук, которую мы проходим, — лишь бы желание видеть небо над головой,
небо чистое, звездное, небо Божие, не исчезло.
Почему бы Вам не стать пианистом, хирургом, художником? Ответите: надо учиться. А для того, чтобы учить других науке из наук — духовной жизни — по-вашему,
учиться не надо?
Если в фундамент жизни изначала закладывается грех, то ждать доброго плода в
таком случае сомнительно.
Любовь к человечеству — словесный блуд. Любовь к человеку конкретному, на
нашем жизненном пути Богом данному, — дело практическое, требующее труда,
усилия, борьбы с собой, своей леностью.

Соблазны времени, ИНН, новые документы
70 лет плена не могли не наложить отпечатка на людей. Плен-то миновал, да новая беда на пороге — свобода и вседозволенность всякому злу.
Опыт показывает, что пришедшие к Престолу от рок-музыки служить во спасение не могут... Некоторые
вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада беззакониями такими, которые они
и до принятия сана не делали.
Одни выпускают на компьютере религиозную литературу, а другие творят безобразие. И, пользуясь одной
и той же техникой, одни спасаются, а другие погибают уже здесь на земле.
Обращение к биоэнергетику есть обращение к врагу Божьему.
Нельзя одновременно принимать в себя Кровь и Тело Господне и мочу. Благословения Церкви на лечение
мочой нет.
Карточки берите: вас еще не спрашивают о вере вашей и не принуждают отрекаться от Бога.
Печать антихриста появится, когда он воцарится и получит власть, и будет один-единственный правитель
на земле, а сейчас у каждого государства свой глава. И поэтому не паникуйте преждевременно, а страшитесь сейчас грехов, которые открывают и углаживают путь будущему антихристу.

Скорби, болезни, старость
Настало такое время, что только скорбями и спасается человек. Так, каждой скорби надо в ножки поклониться и ручку облобызать.
Искать надо не радости, а того, что содействует спасению души.
С Креста, данного Богом, не сходят — с него снимают.
То, что скорбите, — это хорошо, это ведь род молитвы. Только ропота не допускайте.
В заключении у меня была истинная молитва — и это потому, что каждый день был на краю гибели.
Последние верующие будут в очах Божиих больше первых, больше совершивших немыслимые для нашего
времени подвиги.
Болезни — попущение Божие — споспешествуют благу человека. Они притормаживают наш безумный бег
по жизни и заставляют призадуматься и искать помощи. Как правило, человеческая помощь бессильна,
истощается очень быстро, и человек обращается к Богу.
Надо выполнять предписания возраста, они даются нам свыше, и противящийся им противится Божию о
нас определению.
Пособоруйтесь, исповедайтесь и причаститесь — и с Богом отдайте себя врачам. Врачи и лекарства — от
Бога, и они даны нам в помощь.

Бог, Его Промысл и спасение
Миром правит только Промысл Божий. В этом спасение верующему человеку и в этом сила, чтобы перенести земные скорби.
Бог ни с кем не советуется и отчета никому не дает. Одно несомненно: все, что Он делает, — благо для нас,
одно благо, одна любовь.
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Без веры все страшно и сама жизнь — не в жизнь.
Жизнь сейчас особенно сложна, а знаете ли почему? Да потому, что совсем отошли от Источника жизни —
от Бога.
Важно не что делать, но как и во имя Кого. В этом спасение и есть.
Нет препятствий для желающих спасаться во все времена, ибо желающих ведет по пути спасения Сам
Спаситель.

Семья, воспитание детей, аборты, работа и учёба
Если в ваши чувства входит апостольское определение понятия любви (1 Кор. 13), то от счастья будете недалеко.
По велению Божию первое и самое важное благословение на создание семьи вы должны оба получить от
своих родителей. Им о чадах дается сакраментальное знание, граничащее с провидением.
Каноны церковные надо знать: возможная разница в возрасте плюс-минус 5 лет, больше недопустимо.
За каждого — по воле матери нерожденного — младенца те другие, которых она родит «на радость» себе,
воздадут ей скорбями, болезнями, тугой душевной.
Если на семейном совете голоса разделятся, то следует принять глас супруга во главу.
К работе надо относиться как к послушанию, и в профессиональном плане быть всегда на должном уровне,
а никак не ниже среднего.
Учиться ради того, чтобы время убить, — грех. Временем дорожить надо.

Монашество
Идти в монастырь надо не потому, что семья разрушилась, а потому, что сердце горит желанием спасаться
трудным путем и безраздельно служить Богу.
У Господа и монашество спасительно, и честной брак похвален. А выбирает каждый человек сам. Но что и то
и другое — крестоношение, это безусловно.
С искушениями монаху подобает бороться на месте: на новом месте тот же самый бес ополчится на вас с
удвоенной силой по праву, ибо он однажды уже одержал над вами победу, изгнав с места брани.

Старчество, духовничество, священство
Тех старцев, которых ищете вы, нынче нет. Потому что нет послушников, но только одни совопросники.
Духовник отступает, когда не принимают Божьего с первого раза, а дальше замолкает.
Думать за тебя во всем и вести тебя, как слепого за руку, не вижу смысла и пользы: станешь расслабленным.
Ходите в церковь, исповедуйтесь, спрашивайте о волнующих Вас вопросах у многих. И только когда поймете, что из многих один — самый близкий душе вашей, будете обращаться только к нему.
Служителю Церкви нужна спутница-помощница, а не помеха.
Священнику лицедействовать не подобает — это для него грех тяжкий.
Святейший Патриарх Алексий I (он рукополагал отца Иоанна – прим. Ред.) сказал: «Всё, что в Требнике написано, выполняй, а всё, что за сим находит, терпи. И спасешься»

Православная Церковь, проповедь Православия
Если бы христианство насаждалось кулаком, то его давно бы не было на земле.
Другим говорить о Боге, когда у них ещё нет склонности слышать о Нем, не надо. Вы спровоцируете их на
богохульство.
Вера придёт к супругу в ответ на ваши труды и мудрое поведение с ним во всём.
Не будем льстить себя мыслью, что мы можем быть справедливее Господа, но послушаем Его велений, данных нам Святыми Апостолами и Святыми Отцами, и это послушание будет и нам спасительно, и близким
полезно.
Бойтесь отпасть от Матери-Церкви: только она одна и сдерживает лаву антихристианского разгула в мире
теперь!
Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/77051.htm

Мысли и изречения архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
собрал и подготовил Антон Поспелов
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«ÌÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛ Â ÒÎÌ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ ËÞÄÈ, ÍÅ ÇÍÀÞÙÈÅ
ÕÐÈÑÒÀ»
Беседа с митрополитом Афанасием Лимасольским о последних временах, доверии Богу и церковной миссии

Насколько уникально наше время, как преодолеть период духовной расслабленности, что делать, если рядом нет опытного духовника, как молиться и выстраивать церковную миссию, что представляет из себя современное монашество
и почему семьянину нужно читать патерики, — на эти и другие вопросы портала Православие.Ru отвечает известный
греческий проповедник митрополит Лимасольский Афанасий.
— Владыко, у вас нет ощущения того, что мы живем в ненормальное время? Мой вопрос похож на
брюзжание: ведь во все времена говорили, что прежде и солнце было ярче, и трава зеленее, и люди добрее. Однако общее ощущение тревоги и беспокойства свойственно сейчас многим людям, не только
христианам.
— Я думаю, что мы тоже повзрослели и постарели, поэтому видим прошедшее в лучшем свете, как что-то
более приятное, чем настоящее. Безусловно, мир направляется к последним временам. Однако для христианина не существуют «вчера» или «завтра» — существует только «сегодня», которое проживается в Таинстве
Церкви, в Божественной литургии, в присутствии Бога. Отмечая церковные праздники, мы говорим: «Сегодня
рождается Христос, сегодня Крещение Господне, сегодня Христос распинается». Подобным образом мы проживаем сегодня и Царствие Небесное, которое придет в конце. Я думаю, дорогой мой, что мы должны благодарить Бога за Царствие Небесное. Как говорил старец Паисий, чем больше у нас трудностей, тем более нас
благословляет Бог.
— Пусть в Церкви не существуют «вчера» и «сегодня», но за церковной оградой происходят очень
странные вещи: узакониваются однополые союзы, где-то стало возможным убивать стариков — по их
желанию, а возможно, и по желанию тех, кому они надоели. Мы наблюдаем необыкновенную пропаганду разврата, видим, как беззаконие осуществляется на наших глазах. Неужели мы не правы, когда
говорим, что наш мир сильно отличается от того, каким он был ещё 50 лет назад?
— Нам жалко, что наши братья не знают Святого Евангелия и совершают те вещи, которые вы описали. Мы
молимся о них и обо всем мире.
Но посмотрите: Церковь всегда находилась в трудных условиях. Она появилась, когда существовало идолопоклонство. На протяжении веков ее преследовали. Вспомните, что было в России ещё несколько десятков
лет назад. И при этом Церковь идет своей дорогой. Мы не отчаиваемся, а благодарим Бога за то, что мы — в
Церкви, молим Бога, чтобы в Ней остаться. Молимся за людей, которые вне Церкви, чтобы эти наши братья
познали Бога, ведь мы также несем за это ответственность. Мы знаем, что князь мира сего вне Церкви — это
диавол. Но Христос победит диавола, и те люди, которые хотят правды Христовой, будут вечно с Ним. Великой
ответственностью людей, находящихся в Церкви, является проповедовать истину Евангелия тем людям, которые этого хотят.
— В 1990-х годах в России был колоссальный духовный подъем. А сейчас мы явственно наблюдаем
охлаждение к вере. И получается, что те люди, которые должны становиться сынами Царства, выбирают совсем другое царство и совсем другого владыку, не Христа. Как христианам возгревать в себе
ревность?
— Отпадение людей от Христа всегда являлось причиной скорби для христиан, но также и стимулом для
проявления любви и молитвы за этих отпавших. Мы должны относиться к тем, кто не верят во Христа, с огромной любовью и большой скорбью. Христос говорит нам в Евангелии, что наши дела должны быть светом для
людей, чтобы они познали Бога (см. Мф. 5:16).
Мы виноваты в том, что есть люди, которые не знают Христа. Мы должны чувствовать огромную ответственность за души этих людей. Если мы станем святыми, тогда привлечем людей ко Христу. Но наша проблема в том,
что нам недостает святости. И таким образом мы несправедливы по отношению к нашим братьям, которые не
видят в нас святости, а потому и не подходят, не приближаются к Евангелию. Так что то, что нам действительно
нужно, — это святость и святые люди в Церкви.
— Вопрос был немного о другом: каким инструментом возгревать в себе христианскую веру и стремиться к святости, если наступает охлаждение после первых горячих лет неофитства? Мы видим, что
трагедии происходят даже в семьях священников. Одного знакомого священника бросила жена, развелись некоторые знакомые семинаристы. Недолжное происходит там, где подобного, казалось бы, просто не может быть. На чем современные христиане должны сосредоточивать наибольшее внимание,
чтобы это не происходило?
— Безусловно, наша жизнь будет полна искушений всегда. И, конечно, все эти искушения будут направлены
на искоренение нашей любви к Богу. Кроме внимания и того подвига, который мы должны совершать в нашей
жизни, очень важно для человека, который хочет сохранить тепло в сердце, иметь святого и добродетельного
духовника, к которому можно обратиться в трудные моменты искушений. И тогда тот с помощью благодати
Святого Духа будет нам помогать, чтобы не исчезла из нашего сердца любовь к Богу. Но мы также должны пи-
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тать свою душу, молясь и читая духовные книги. Так с помощью духовного отца мы сможем выдерживать эти
треволнения, которые происходят в нашей жизни и вокруг нас.
— Вы сказали, что хорошо иметь святого духовника. Но ситуация в России складывается так, что
у нас очень много молодых священников, у которых вначале просто нет духовного опыта и каких-то
особых духовных даров. Как поступать большинству христиан, у которых нет возможности общаться с
людьми святой жизни?
— Старец Паисий говорил, что когда нет помощи от человека, тогда есть обильная помощь от Бога. И, конечно, то, что говорит наш дорогой брат, — это очень логично. Но, тем не менее, по логике Бога это не так. Господь
не нуждается ни во мне, ни в ком-либо ещё — даже в старцах Порфирии или Паисии. Господь может совершать
Свое дело Сам в душах людей, поэтому мы никогда не должны отчаиваться.
Церковь является таинством присутствия, явления Бога в мир. Если бы какой-то человек пошел к старцу
Паисию, не имея веры, то не получил бы и никакой пользы. И обратно: если ты с верой и со смирением во имя
Христово идешь к духовнику, который еще молод, то получишь ответ, который будет соответствовать воле Божией.
На Афоне я слышал такую историю. У одного монаха умер духовник. Тогда он надел одежды старца на бревно и сказал: «Поскольку у меня нет духовника, буду вопрошать это бревно». Так он и стал поступать. И вот однажды, задав бревну вопрос, монах услышал голос: «Нет, не делай этого!»
Так что Господь действует в соответствии с нашей верой. Я очень хорошо понимаю то, о чем вы говорите, но
беда нам, если мы будем опираться на людей, а не на Бога. Даже в Греции далеко не все знали старцев Паисия
и Порфирия при их жизни, а это были уникальные святые. Важно, что Церковь Христова продолжает свой путь.
— Если вера человека живая, если он любит Бога, то кроме как в Боге и Его Церкви он уже ни в чем
не нуждается. Но если охладевают вера и ревность и появляется потребность в этом мире, который, по
словам апостола, «лежит во зле», как спасаться тогда?
— Пусть такой христианин делает то, что сделал некогда апостол Петр, когда начал тонуть. Он возопил: «Господи, спаси меня!» И Господь протянул руку и спас.
Христос — жив! Он всегда рядом. И тот, кто к Нему обратится, получит помощь.
— А если молишься, но нет видимых ответов на молитвы, если кажется, что Бог молчит?
— Если человек будет ждать результата своей молитвы, он никогда его не увидит, потому что само начало
молитвы — уже неверное. Я не молюсь для того, чтобы увидеть какой-то плод или результат. Я молюсь для того,
чтобы мне простились грехи, чтобы Господь помиловал меня.
Господь дает нам Свои Тело и Кровь, отпускает грехи, через Церковь дает благодать Святого Духа. Поэтому
для нас достаточно молить Бога о Его милости со смирением и простотой. Смиренный человек верит Богу и
не сомневается, слышит его Господь или нет. Если ты хочешь увидеть результаты молитвы, это означает, что ты
сомневаешься в этом. И поскольку Господь не хочет повредить нам нашей же гордостью, то скрывает плоды
нашей молитвы. Вполне возможно, что Он явит их нам, когда мы смиримся, когда сможем насладиться плодами
молитвы, даже сами того не поняв.
Один старец сказал монаху, который все время хотел увидеть плоды своей молитвы: «Ты похож на человека,
который посадил семя в землю и каждый день выкапывает его посмотреть, пустило оно корни или нет. Оставь
это семя в земле, поливай его, ухаживай за ним, и потом оно само прорастет».
— Но как объяснить эту истину людям, далеким от Церкви? Многие относятся к жизни как к супермаркету, куда можно придти и что-то быстро купить. Поставят свечу — и Господь должен исцелить от
рака, помочь в обмене квартиры, устроить на работу и так далее.
— Мы не являемся адвокатами Бога. Не всегда мы должны объяснять, что делает Бог по отношению к каждому человеку. Мы должны научить людей любить Бога любовью детей, а не посетителей супермаркета.
Нужно иметь доверие к Богу, доверие к Промыслу Божию. Господь будет говорить с сердцем каждого человека, и мы не должны волноваться и переживать, что будет с миром и людьми. Христос — Спаситель мира. Он
распялся за людей. Он не будет несправедлив по отношению к кому бы то ни было. Господь обратится к сердцу
каждого человека, когда будет нужен. Если Бог молчит, молчим и мы.
И мы должны предоставлять душу каждого человека Промыслу Божию. Иногда приходится пережить множество скорбей, испытаний, непонимания для того, чтобы почувствовать Бога в своем сердце. Помните Иова
Многострадального? Господь попустил ему пройти через огромное количество испытаний и обратился к нему
со словами лишь в самом конце. Господь знает, когда говорить с сердцем человека. Мы должны иметь доверие
Богу, доверие Его любви ко всему миру. Когда мы видим, что какой-то человек нуждается в Боге, тогда мы должны молиться об этом человеке, и Господь, безусловно, затронет его сердце.
— Но как тогда Церкви осуществлять свою миссию? Если вы говорите, что не надо беспокоиться о
том, что будет с миром, что Господь Сам в известное время заговорит с сердцем человеческим, то получается, нам не нужно переживать о том, придут ли люди в Церковь и когда это произойдёт. Но мы же
должны и сами что-то делать, чтобы привести людей в храм. Какова должна быть правильная миссия
Церкви?
— Сеятель сеет семя в поле, а потом молится, чтобы Господь взрастил это семя, и не переживает. Так же и мы
должны сеять семя, поливать его, ухаживать, но не переживать о том, как оно выращивается.
— Тогда до каких пределов мы можем сближаться с миром, чтобы пытаться на него воздейство-
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вать? В Русской Церкви давно ведется дискуссия о том, какие методы допустимы в миссионерстве.
Можно ли, к примеру, священникам ходить на рок-концерты, играть в футбол и тому подобное? Можно
ли с помощью таких методов привлечь людей в Церковь?
— Я думаю, что мир не нуждается в том, чтобы мы присутствовали на рок-концерте или футболе. Я думаю,
что мир нуждается в том, чтобы мы были там, где нас могут найти, — то есть в церкви, у аналоя, на исповеди,
готовыми к духовной беседе. Людям нужно услышать от нас слово Божие. Людям нужно от нас то, чтобы мы
принимали их с любовью и добротой. Они не нуждаются в нашем присутствии на футболе или в том, чтобы мы
ходили и выпивали на дискотеке. Им нужна наша любовь, доброта и святость жизни.
— Два года подряд вы приезжали в Россию на конференцию по монашеству. Как бы вы охарактеризовали его современное состояние?
— Я очень тронут, что и Святейший Патриарх Кирилл, и архипастыри, и пастыри обеспокоены современным
монашеством. Безусловно, есть много вещей, которые нужно замечать, которым нужно уделять большое внимание, что-то изменить, но это касается не только России, но даже и Афона. В каждом месте есть свои традиции,
свои правила, свои люди. И монашество проявляется и живет в том месте, где оно есть, в окружении местных
людей. Я думаю, что все идет очень хорошо. Это не значит, что я не знаю реальности. Я вижу, что все развивается естественным образом, я вижу желание и стремление игуменов и игумений исправить какие-то недостатки
и научиться чему-то лучшему.
— Есть ли связь между хорошими христианскими семьями и хорошим монашеством?
— В своих беседах я говорю о том, что хороший монах мог бы быть хорошим семьянином, а плохой монах,
если бы и женился, был семьянином плохим. Цель христианина и в монашестве и в браке одна и та же — вечный брак со Христом. И к этому нужно стремиться и в монашестве и в семье. Вы меня спросите: может быть, в
монашестве лучше? Но я не могу так сказать. Каждый человек должен поступать так, как ему удобнее, чтобы
найти Христа.
— Часто мы слышим: «Что они могут монахи понимать в семейной жизни?»
— Нужно смотреть в суть, а суть одна и та же. В писаниях монахов-аскетов описывается то, как человек
преодолевает свой эгоизм и страсти, как в себе самом избавляется от ветхого человека, для того чтобы войти
в общение с самим собой, другими людьми и, главным образом, с Богом. Человек, состоящий в браке, должен
читать патерики, чтобы знать, как выстроить хорошую семью, потому что в патериках находятся ответы на многие жизненные проблемы.
— Владыка, есть ли у вас как у правящего архиерея большой епархии, настоятеля и духовника многих монастырей, возможность исповедовать народ и вообще вести духовное руководство мирян?
— Во всем греческом мире, а не только на Кипре, епископы посвящают большое количество времени исповеданию своей паствы. Причем наша исповедь отличается от исповеди в России. Насколько я знаю, у вас
исповедь достаточно краткая, сводящаяся к названию грехов. У нас же люди привыкли исповедоваться по-другому: исповедь может занимать по нескольку часов, потому что человек рассказывает о своих грехах, о своих
проблемах, задает вопросы, то есть говорит обо всем, что его беспокоит.
Несколько дней назад ко мне пришел исповедоваться один молодой учитель. Пришел он в пять часов вечера и ушел в шесть часов утра. Слава Богу, он был один (владыка смеется).
— Если вы так много исповедуете, значит, знаете общее состояние душ своих пасомых. Какие грехи
наиболее типичны для нашего времени?
— Одна из причин, почему я исповедую лично, состоит в том, что я не хочу терять общение с людьми, не
хочу сидеть в офисе и быть каким-то организатором. Исповедь — самый простой способ узнать, о чем думают
люди, чем они озабочены, какие у них проблемы. Я очень радуюсь, когда люди видят в своем епископе отца.
Радуюсь, когда знаю, что люди могут придти ко мне в церковь, разыскать меня, чтобы рассказать о своих проблемах.
К себе в епархию, в офис, я хожу один или два раза в месяц. Там я ощущаю себя как мэр и потому предпочитаю находиться в храме и видеться там с людьми. Храм — естественное место для епископа.
— И все же, какое, по вашему мнению, самое большое духовное заболевание нашего времени?
— Понимаете, важно не название греха («убийство», «аборт», «блуд»...), важна суть, а суть любого греха в
том, что человек отпал от Бога.
По-гречески слово «грех» (μαρτία) означает «непопадание в цель». Когда древние греки пускали стрелу и
промахивались, они говорили: «Имартон!» (μαρτον), по-русски — согрешил, то есть попал мимо цели. И когда
человек не имеет Христа в своем сердце, тогда он делает неправильные выборы.
Я стал духовником и начал исповедовать, когда ещё жил на Афоне и был очень молод. Однажды я спросил
старца Паисия, что мне спрашивать у людей, которые приходят на исповедь. Дело в том, что некоторые из них
просили, чтобы я сам задавал им вопросы, а они уже отвечали. И тогда старец Паисий сказал мне: «Избегай вопросов, но уж если люди очень настаивают, то тогда пусть первым твоим вопросом будет “Любишь ли ты Бога?
Какие у тебя отношения с Богом?” Затем спрашивай, любит ли человек людей вокруг себя, любит ли себя и всю
ситуацию вокруг себя, а потом уже разузнавай обо всем остальном». Потому Господь и говорит, что первая и
наибольшая заповедь — возлюбить Господа Бога всем сердцем своим (см. Мф. 22:37–38). А к этому приложится
и остальное.
— Вы упомянули старца Паисия. Наверняка в вашей памяти часто звучат какие-то поучения старцев
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Паисия, Порфирия и Иосифа.
— Это правда. Господь устроил так, что когда я еще был студентом, совсем молодым человеком, я познакомился со многими современными святыми. Я знал старца Афанасия из монастыря. В другом монастыре на
Кипре я общался с другим старцем Афанасием, тоже очень добродетельным. Затем, по приезде в Грецию, я познакомился со старцем Ефремом, старцем Харалампием из монастыря Дионисиат, старцем Ефремом, который
сейчас в Америке, в Аризоне, со старцем Иосифом, который был моим духовником и постригал меня в монашество. Господь удостоил меня познакомиться со старцем Порфирием, старцем Иаковом с Эвбеи, старцем Филофеем, старцем Софронием из Эссекса, старцем Эмилианом из монастыря Симонопетра и многими другими
старцами, чьи имена не так известны. Ото всех них я слышал очень много поучений и слов.
И общее впечатление, которое производили все эти люди, состояло в том, что они — здоровы. Здоровы духовно, психически и психологически благодаря благодати Божией. У них не было каких-то недостатков, они не
были людьми крайностей. Старцы были уравновешенными людьми, очень рассудительными и деликатными.
Они были наполнены любовью к Богу, любовью к человеку и были очень радостны.
Когда ты смотрел на кого-то из них, то думал о том, что вот таким Господь создал человека, потому что они
сохраняли в себе образ Божий и были похожи на своего Бога Отца. Все они были детьми Церкви. Все они учили
всегда хранить связь с Церковью, всегда находиться в общении с ней, иметь мир в душе, несмотря на все обстоятельства жизни, и на все смотреть через Христа. Я бы мог очень много времени говорить о них, но не хочу
тратить время.
— И все же наверняка были какие-то конкретные поучения, которое запомнились в наибольшей
степени. То, что вы чаще всего вспоминаете в разговоре с другими людьми.
— Старец Паисий всегда призывал добросовестно трудиться, чтобы не расстраивать Бога. В частности, он
говорил: «Я знаю, что достоин ада, но я не хочу идти в ад, чтобы не расстроить Христа».
Старец Ефрем из Катунаки повторял, что для монаха послушание — это все.
Старец Порфирий говорил, что Бог — это все: «Со Христом — везде и куда угодно. И даже в ад, если вместе
со Христом, то с радостью пойдем».
Опыт жизни этих святых был одним и тем же: все они жили Христом. Я помню, когда наш старец Иосиф
приходил обедать вместе с нами, и читалось какое-то духовное поучение или какая-то духовная книга, то как
только он слышал слово «Христос», сразу же начинал плакать и не мог больше есть.
— Владыка, позвольте выразить вам огромную благодарность за столь поучительную беседу. Не
могли бы вы в качестве эпилога сказать слово для своих читателей в России?
— Я не могу и не имею сказать что-либо от себя. Все те беседы и проповеди, которые изданы нашими братьями в России, за что я им очень благодарен, — это тоже слова не от себя.
Я могу лишь сказать, что нам всем необходимо полюбить Христа, что если мы будем иметь Его в своем сердце, то все будет хорошо. А если этого не произойдет, то все будет плохо.
Источник: http://www.pravoslavie.ru/put/79600.htm

С митрополитом Лимасольским Афанасием беседовал Антон Поспелов. Переводила с новогреческогоАлевтина Волгина
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