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В этот день родился наш Спаситель, Который есть Христос
Господь, Который есть свет народам и спасение дома Израиля. О чудо! Неописуемый небесами как Младенец ночует в
яслях, и Создавший все одним словом согревается женскими
руками, и Даровавший по благодати бытие всем надмирным
силам питается молоком от пречистых сосцов Святой Девы.
… Владыка сделался сообразным рабам, чтобы рабов
вновь соделать сообразными Богу. О Вифлеем, город освященный и жребием уготованный людям! О ясли, соучастники
херувимов и равночестные серафимам! Ибо вечно Носимый
как Бог небесными престолами теперь в вас, о ясли, телесно
почивает. О Мария, о Мария, обладающая Перворожденным
Создателем всего! О человечество, давшее телесное осуществление Слову Божию и поэтому почитаемое более, чем
небесные и мысленные силы! …

Поэтому, братья, причастные блаженному небесному званию, призванные в усыновление Богу и братство, мы должны
благодарить Призвавшего нас и соделать самих себя достойными Того, Кто предоставил нам братство, чтобы быть достойными сынами Даровавшего нам сыновство и Принявшего
нас в сыноположение. Итак, добровольно и из любви поработим себя Ему, явившись готовыми ко всякому справедливому
поступку и украшенные непорочностью; стремясь к нестяжательности, пребывая верными словесам Божьим и возносясь в
святых молитвах и священных гимнах Богу; преображая себя
вечностью Его, забыв земные и тленные похотения, побеждая
добром зло и не воздавая никому злом за зло; помышляя не о
своем постоянном пребывании на земле, но о небесном жительстве, о пребывании с ангелами, о предстоянии престолу
Царства Небесного.
святитель Амфилохий Иконийский
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Слово о подвижнической жизни
1. Брат вопросил старца: «Прошу тебя, отче, скажи мне:
по стопам Его».
какова была цель вочеловечивания Господа?»
Брат вопросил: «А кто может, отче, подражать Господу?
Старец ответил: «Удивляюсь тебе, брат, что, слыша кажВедь Господь был Богом, даже став человеком. Я же челодый день Символ веры, ты спрашиваешь меня об этом. Но
век грешный, порабощенный бесчисленными страстями.
тем не менее, говорю тебе: целью Вочеловечивания ГоспоКак могу я подражать Господу?»
да было наше спасение».
Старец ответил: «Из порабощенных веществом мира
Брат сказал: «Как говоришь, отче?»
никто не может подражать Господу. И лишь могущие скаСтарец ответил: «Поскольку человек, изначала будучи
зать: «Вот, мы оставили все и последовали за Тосотворен Богом и помещен в раю, преступил заповедь, подбою» (Мф. 19:27) – одни они приемлют силу подражать
пав власти смерти и тления; а затем, ведомый многоразличЕму и свершать заповеди Его».
ным Промыслом Божиим во всяком роде и роде, упорствоБрат спросил: «Какую силу?»
вал, преуспевая в худшем и будучи приводимый от пестрых
Старец ответил: «Внемли Самому Господу, глаголющестрастей плоти к безнадежному разочарованию в жизни, – му: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и
то ради этого единородный Сын Божий, предвечное Слово,
на всю силу вражию, и ничто не повредит вам» (Лк. 10:19).
рожденное от Бога Отца, Источник жиз4. Восприняв эту силу и власть, Павел
ни и бессмертия, явился нам, седящим во
сказал: «Будьте подражателями мне, как
тьме и сени смертной, воплотившись от
я Христу» (1 Кор. 11:1). И еще: «Нет
Духа Святого и Святой Девы. Он показал
ныне никакого осуждения тем, которые
нам образ жизни боговидного жития, даво Христе Исусе живут не по плоти, но
ровал святые заповеди, обещав Царство
по духу» (Рим. 8:1). Также: «Но те, котоНебесное живущим по ним и пригрозив
рые Христовы, распяли плоть со стравечными карами за преступление их. И
стями и похотями» (Гал. 5:24). И
спасительную страсть претерпев, и из
еще: «...для меня мир распят, и я для мимертвых воскреснув, Он даровал нам
ра» (Гал. 6:14).
надежду воскресения и вечной жизни,
5. Пророчествуя об этой власти и попослушанием расторгнув осуждение прамощи, Давыд говорил: «Живущий помородительского греха и смертью упраздщью Вышнего под кровом Бога небесного
нив державу смерти, дабы «как в Адаме
водворится, скажет Господу: «Ты - завсе умирают, так в Нем все оживут» (1
ступник мой и прибежище мое, Бог мой и
Кор. 15:22). Взойдя же на небеса и сев
уповаю на Него» (Пс. 90:1-2). И чуть даодесную Отца, Он ниспослал Духа Свялее: «На аспида и василиска наступишь,
того в залог жизни вечной, в просвещеи
попирать
будешь
льва
и
ние и освящение душ наших и в помощь
змея» (Пс. 90:13), «Ибо Ангелам Своим
подвизающимся ради своего спасения и
Он заповедает о тебе - хранить тебя на
стремящимся соблюсти заповеди Его.
всех путях твоих» (Пс. 90:11). А приверТакова, если кратко сказать, цель вочеложенные к плоти и любящие вещество
вечивания Господа».
мира пусть услышат от Него то, что слы2. Брат сказал: «Какие заповеди я долшат: «Кто любит отца или мать более,
Преподобный Максим Исповеджен сотворить, отче, дабы через них быть
нежели
Меня,
не
достоин
Меник. Византийская фреска
спасенным? Хочу услышать об этом
ня»(Мф.10:37); и чуть далее: «Кто не
вкратце».
берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин
Старец ответил: «Сам Господь после Воскресения сказал
Меня» (Мф. 10:38). Также: «Всякий из вас, кто не отреАпостолам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя
шится от всего, что имеет, не может быть Моим учениОтца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я
ком» (Лк. 14:33). Стало быть, желающий стать учеником
повелел вам» (Мф. 28:19-20). Поэтому все, что заповедано,
Его, оказаться достойным Его и обрести от Него силу продолжен соблюдать всякий человек, крестившийся во имя
тив духов лукавства удаляет себя от всякой плотской приЖивотворящей и Богоначальной Троицы. Ради этого Госвязанности и обнажает себя от всякого материального приподь сочетал соблюдение всех заповедей с правой верой,
страстия. И таким образом он подвизается за заповеди Его
поскольку Он ведал, что невозможно спасти человека одпротив невидимых врагов, как Сам Господь представил
ной только верой, отделенной от соблюдения заповедей.
Себя нам во образец, будучи искушаем в пустыне вождем
Поэтому и Давыд, обладающий правой верой, обращается к
их1 и придя во вселенную ради одержимых им».
Богу: «Посему ко всем заповедям Твоим я направлялся, вся6. Брат сказал: «Но многи суть, отче, заповеди Господа, и
кий путь неправды возненавидел» (Пс. 118:128). Ибо прокто может все их держать в уме, чтобы за них подвизаться?
тив всякого неправедного пути даны нам Господом заповеЯ же в особенности, будучи малоумным, хотел услышать
ди, и если хоть одна из них останется в небрежении, то
краткое наставление, дабы, придерживаясь его, им бы и
непременно вместо нее будет проложен противоположный
быть спасенным».
ей путь зла».
Старец ответил: «Хотя этих заповедей и много, брат, но
3. Брат сказал: «Кто может, отче, соблюсти все заповеди,
они сводятся воедино в одном изречении: «Возлюби Госпостоль великие числом?»
да Бога твоего всею крепостию твоею и всем разумением
Старец ответил: «Подражающий Господу и следующий
твоим... и возлюби ближнего твоего, как самого се______________
1

Подразумевается диавол, искушающий Исуса Христа (См.: Мф. 4:1-11).
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бя» (Мк. 12:30-31). И стремящийся твердо держаться этого
вал преступившего эту заповедь. И Сам Господь являет ее,
повеления исполняет одновременно и все заповеди. Ведь не
показав нам это делами Своими. Являют ее и все ученики
удаливший себя от пристрастия к материальным вещам, как
Его, подвизающиеся в любви к ближнему даже до смерти и
было сказано, не может чистосердечно любить ни Бога, ни
горячо молящиеся за убивающих их. Однако поскольку мы
ближнего, поскольку невозможно одновременно быть приодержимы любовью к материи и сластолюбивы, то эти
верженным к материи и любить Бога. Об этом говорит Госстрасти мы предпочитаем заповеди, а потому не можем
подь: «Никто не может служить двум господам» и «не
любить ненавидящих нас. Более того, мы часто вследствие
можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6:24). Ибо, поэтих страстей отвращаемся и от любящих нас, будучи по
скольку ум наш придерживается мирских вещей, он порасвоему душевному расположению хуже пресмыкающихся и
бощается ими и пренебрегает заповедью Божией, преступая
зверей. А потому, не в силах следовать по стопам Господа,
ее».
мы не можем познать конечную цель Его, дабы преиспол7. Брат спросил: «О каких вещах говоришь, отче?»
ниться силой».
Старец ответил: «О еде, деньгах, богатстве, славе, род9. Брат сказал: «Вот, отче, я оставил все: родню, имуществе и так далее».
ство, роскошь, мирскую славу и ничего не стяжал в жизБрат спросил: «Скажи мне, отче, разве не Бог сотворил
ни,кроме тела. Но брата, ненавидящего и отвращающегося
их и дал людям на потребу? Почему же ты повелеваешь не
от меня, я любить не могу, а лишь принуждаю себя не возпривязываться к ним?»
давать действенно злом за зло. Скажи, что должен я делать,
Старец ответил: «Ясно, что Бог сотворил их и дал людям
дабы смочь всем сердцем возлюбить его, всяческими спосона потребу. И прекрасно все сотворенное Богом, дабы мы,
бами мучающего меня и творящего наветы на меня?»
благородно пользуясь этим, блаСтарец ответил: «Невозможно
гоугождали бы Ему. Но мы, букому-либо возлюбить мучающедучи немощными и материальго его, если он лишь мнимо отными мыслью, предпочли вещерекся от вещества мира и подственное заповеди любви. И,
линно не познал намерение Госпридерживаясь этих материальпода. А если он будет в силах
ных вещей, мы ратоборствуем
познать прощающего Господа и
против человеков. А должно
поспешит последовать Ему, то
наоборот предпочесть всему
сможет от всего сердца возлюзримому и самому телу любовь к
бить ненавидящего и терзающего
человеку, которая есть доказаего, как то делали Апостолы,
тельство любви к Богу2, как и
познавшие и возлюбившие Бога.
Сам Господь показывает это в
10. Брат сказал: «А каково быЕвангелиях, говоря: «Любящий
ло намерение Господа, отче?
Меня соблюдает Мои заповеПрошу тебя поведать мне об
ди» (Ин. 14:15). А какова есть
этом».
заповедь, соблюдя которую мы
Старец ответил: «Если ты жевозлюбим Его, послушай Самого
лаешь узнать намерение Господа,
Господа, глаголющего: «Сия
то внемли с пониманием. Госесть заповедь Моя, да любите
подь наш Исус Христос, будучи
«Христос в пустыне».
друг друга» (Ин. 15:12). Видишь,
по природе Богом, благоволил
Картина Ивана Крамского. 1872 г.
что любовь друг к другу образучерез человеколюбие Свое стать
ет любовь к Богу и есть полнота всякой заповеди Божией?
и человеком, «родился от жены, подчинился закоПоэтому Он и повелевает не придерживаться материальных
ну» (Гал. 4:4), согласно божественному Апостолу, дабы как
вещей, но всякий жаждущий быть учеником Его должен
человек соблюдая заповедь, ниспровергнуть ветотречься от всего, чем владеет».
хое Адамово проклятие. Ведая, что «на ...двух заповедях
8. Брат сказал: «Поскольку ты говоришь, отче, что должутверждается закон и пророки» (Мф. 22:40), а именно на
но всему зримому и самому телу предпочесть любовь ко
заповедях: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
всякому человеку, то как я могу любить ненавидящего и
твоим» и «возлюби ближнего твоего, как самого сеотвращающегося от меня? Если он завидует мне, поражает
бя» (Мф.22:37-39), Он постарался соблюсти их от начала до
меня стрелами поношений, готовит мне хитроумные западконца, как то подобает человеку. Диавол же, изначала прени и пытается оболгать меня наветами, как я могу любить
льстивший человека и потому имеющий державу смерего? Это, отче, претит естеству моему и невозможно, так
ти (Евр. 2:14), видя Его при крещении удостоверяемого
как страсть печали естественным образом понуждает отвраОтцом (Мф. 3:16-17), принимающего, как человек, сродный
щаться от приносящего скорби».
Ему Святой Дух с небес и возведеннего Духом в пустыню
Старец ответил: «Пресмыкающимся и зверям, руководидля искушения (Мф. 4:1), затеял против Него всю свою
мым естеством, и в самом деле невозможно не давать отпобрань, словно он мог заставить Господа предпочесть вещера, насколько это в их силах, терзающему их. Но созданным
ство мира любви к Богу. И диавол, зная, что есть три вещи,
по образу Божиему, руководимым разумом, удостоившимся
приводящие в волнение все человеческое, – я имею в виду
ведения Бога и принявшим закон от Него возможно не отеду, деньги и славу, посредством которых он всегда низвервращаться от приносящих им скорби и любить ненавидягал человека в пропасть погибели, – то этими тремя вещами
щих их. Поэтому и Господь говорит: «Любите врагов ваон и искушал Господа в пустыне. Но Господь наш, явив
ших»
(Мф.
5:44),
«благотворите
ненавидящим
Себя сильнее их, повелел диаволу удалиться.
вас» (Лк. 6:27) и прочее; не как невозможное заповедует Он
11. Таково доказательство любви к Богу. И когда диавол
это, но, очевидно, как возможное, иначе бы Он не наказыобещаниями своими не смог убедить Господа преступить
______________
2

Буквально: «знак, примета». Т.е. посредством любви к человеку познаётся (делается известной) наша любовь к Богу.
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заповеди этой любви, то он, действуя
щами, чтобы обитала в нем сила Хричерез законопреступных иудеев, стал
стова (2 Кор. 12:9).
прилагать усилия, чтобы своими хит14. Научая образу4 такой победы, он
ростями заставить Пришедшего во
пишет ефесянам: «Наша брань не провселенную преступить заповедь любтив крови и плоти, но против начальви к ближнему. Поэтому, видя Его
ств, против властей» (Еф. 6:12) и данаучающего путям жизни, делом явлее. Поэтому и повелевает он облечься
ляющего небесное жительство, возвев броню праведности, надеть шлем
щающего воскресение мертвых, обеупования, взять щит веры, чтобы борящающего верующим жизнь вечную и
щиеся с незримыми врагами могцарство небесное, а неверующим гроли «угасить все раскаленные стрелы
зящего вечной мукой, и в подтвержделукавого» (Еф. 6:16). Являя делом обние слов Своих показывающего нераз брани, он говорит: «И потому я
обыкновенные богознамения и народ
бегу не так, как на неверное, бьюсь не
к вере призывающего, диавол подвиг
так, чтобы только бить воздух; но
законопреступных фарисеев и книжусмиряю и порабощаю тело мое, дабы,
ников к многоразличным наветам на
проповедуя другим, самому не остатьНего, дабы Господа, не могущего, как
ся недостойным» (1 Кор. 9:26-27). И
считал лукавый, перенести искушееще: «Даже доныне терпим голод и
ний, склонить к ненависти против
жажду, и наготу и побои» (1
наветующих. И подобным образом
Кор. 4:11). А также: «В труде и в изнуХристос на допросе у первосвященника
изверг старался добиться своей цели и
рении, часто в бдении, в голоде и
Каиафы.
показать Спасителя преступником
жажде, кроме посторонних приключеФреска Старо-Нагорично, Македония.
заповеди любви к ближнему.
ний» (2 Кор.11:27-28).
XII-XIV в.
12. Господь же, как Бог, видя его
15. Такую брань вел он против безамыслы, не возненавидел фарисеев, которых диавол посов, производящих во плоти наслаждения, нападая на них
двигнул на действие (ибо как Он, будучи по природе Бланемощью своего тела. Образ же победы над теми бесами,
гим, мог возненавидеть?), но Своей любовью к ним дал откоторые, сражаясь с человеками с помощью ненависти, подвигают нерадивейших из людей против благочестивых,
пор действующему3. А приводимых в действие диаволом –
дабы и те, искушаемые, возненавидели нерадивых и преступоскольку они могли и не подвергаться такому воздейпили заповедь любви, образ этой победы показав нам деластвию, а добровольно по нерадению были одержимы дейми своими, Апостол сказал: «Злословят нас, мы благословствующим вразумил, обличил, поругал, назвал достойными
ляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как
жалости и не перестал благодетельствовать им; хулимый
сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1
ими, Он терпел и, страдая, был стоек, делом обнаруживая
Кор. 4:12-13). Ибо бесы для того и внушают злословия, гоСвою любовь к ним. О брань удивительная! Вместо ненавинения и хуления, чтобы подвигнуть на ненависть к злослости Он показывает любовь и благостью повергает отца зла.
вящему, гонящему и хулящему, имея своей целью преступРади этого Он претерпел столь великое зло от них или, скаление заповеди любви. Но Апостол, не пребывая в неведезать точнее, ради них, даже до смерти подвизавшись, как
нии относительно их умыслов, злословящих благословил,
подобает человеку, за заповедь любви, и стяжал полную
гонящих терпел и хулящих молил,
победу над диаволом, увенчавшись
чтобы удалиться от производящих
венком воскресения ради нас. Так
это бесов и сблизиться с благим Боновый Адам возродил ветхого. Об
гом. А бесов он, подвизаясь в брани,
этом и говорит божественный Апоотразил, всегда побеждая зло добром
стол: «Ибо в вас должны быть те
в подражание Спасителю. Он и
же чувствования, какие и во Христе
остальные Апостолы, так освобождая
Исусе» (Флп. 2:5) и далее.
мир от бесов и усвояя его Богу, своей
13. Таково было намерение Госпобежденностью победили надеющепода: чтобы ради нас подчинившись
гося победить. Если же и ты, брат,
Отцу, как человек, вплоть до смерти,
сможешь укорениться в таком намесоблюсти заповедь любви. А диаворении, то будешь в силах возлюбить
лу Он дал отпор тем, что, страдая от
и ненавидящих тебя. А если же нет,
него через побуждаемых им фарисето иным образом это невозможно».
ев и книжников и будучи доброволь16. Брат сказал: «Поистине, отче,
но побеждаемый, победил надеющетак оно и есть, а не иначе. Поэтому
гося победить и избавил мир от его
Господь, хулимый, заушаемый и превласти. Таким образом Христос
терпевающий другие страдания от
был «распят в немощи» (2
иудеев, переносил эти скорби, соКор. 13:4), этой немощью смерть
страдая обидчикам, как неведующим
умертвил и «имеющего державу
и заблуждающимся. Потому Он и на
смерти» (Евр. 2:14) упразднил. ТаСнятие со Креста.
кресте сказал: «Отче! прости им,
ким образом и Павел, будучи неФреска монастыря Дионисиат, Афон. XVI в. ибо
не
знают,
что
деламощным сам по себе, хвалился немо______________
3

Имеется в виду диавол, который и был главным действующим лицом в наветах на Господа; фарисеи, по мысли преподобного Максима, являлись лишь
орудием в его руках.
4
Или: «способу». Имеется в виду образ жизни по Христу, поправшего смерть и диавола Своим послушанием заповеди любви.
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ют» (Лк. 23:34). И над коварством
и
прелестью
диавола и князей его Он
одержал победу на кресте,
даже до смерти, как ты сказал, подвизаясь против них
ради заповеди любви и победу над ними даруя нам;
разрушил державу смерти,
даровав Воскресение Свое в
жизнь всему миру. Но молись о мне, отче, дабы смог
я в совершенстве познать
намерение Господа и Апостолов Его, соблюсти трезвение ума во времена искушений и не остаться в неведении относительно умыслов диавола и бесов его».
Усечение главы святого
17. Старец ответил: «Если
апостола Павла.
всегда будешь иметь попеВизантийская фреска. XII в.
чение о сказанном, то сможешь избежать и неведения. Но если ты поймешь, что поскольку ты подвергаешься искушению, постольку искушается и брат твой; если простишь искушаемому и будешь
противостоять искушающему, желающему внушить тебе
ненависть к искушаемому, и не будешь послушным его
ухищрениям, то внемлишь совету Иакова, брата Господня,
который в своем Соборном Послании говорит:
«Покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от
вас» (Иак. 4:7). Стало быть, если ты, как сказано, имеешь
трезвенное и беспрестанное попечение об этом, то сможешь
познать намерение Господа и Апостолов Его, возлюбить
людей и преисполниться сострадания к ним, претыкающимся, и ради любви вести непрестанную брань с лукавыми бесами. Но если мы слабы, нерадивы, ленивы и осквернены плотскими наслаждениями, то ведем брань не с бесами, а с самими собою и с братьями; бесам же служим тем,
ради чего сражаемся с людьми».
18. Брат сказал: «Так оно и есть, отче, ибо вследствие
небрежения моего бесы имеют основания для нападок на
меня. Но умоляю тебя, отче, скажи: как должен я стяжать
трезвение ума?»5
Старец ответил: «Полное отсутствие суетного попечения
о земных вещах и непрерывное поучение в Божественном
Писании приводит душу к страху Божию, а страх Божий
приносит трезвение ума – и тогда душа начинает видеть
бесов, борющихся с ней посредством помыслов, и давать
отпор им. Об этом Давыд сказал: «И посмотрит око мое на
врагов моих (Пс. 91:12). Побуждая на эту брань учеников,
глава Апостолов Петр говорил: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий
лев, ища, кого поглотить; противостойте ему твердою
верою» (1 Пет. 5:8-9). А Господь сказал: «Бодрствуйте и
молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26:41). И
Екклезиаст говорит: «Если гнев начальника вспыхнет на
тебя, то не оставляй места твоего» (Еккл. 10:4). Место

же ума есть добродетель, ведение и страх Божий. Чудный
же Апостол, усиленно, трезвенно и доблестно подвизающийся, сказал: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем; оружия воинствования нашего не плотские, но
сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против
познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда
ваше послушание исполнится» (2 Кор. 10:3-6). И если ты
будешь подражать святым и трудолюбиво посвящать себя
Богу, то обретешь трезвение ума.
19. Брат сказал: «Что должно делать, чтобы смочь непрерывно посвящать себя Богу?»
Старец ответил: «Невозможно уму совершенно посвятить себя Богу, если он не стяжал трех добродетелей: любви, воздержания и молитвы. Ибо любовь укрощает ярость,
воздержание истощает желание, а молитва отделяет ум от
всех помыслов и представляет его нагим Самому Богу. Таковы суть три добродетели, которые объемлют собой все
добродетели, и без них уму невозможно посвятить себя
Богу»6.
20. Брат сказал: «Прошу тебя, отче, наставить меня относительно того, каким образом любовь укрощает ярость».
Старец ответил: «Ведь любовь обладает способностью
сострадать и благодетельствовать ближнему, быть терпеливым к нему и переносить все, что исходит от него, как о том
неоднократно говорилось нами. Обладающая подобным
свойством любовь укрощает ярость того, кто стяжал ее».
Брат сказал: «Не малы дела ее; но блажен могущий стяжать ее. Я же далек от нее. Еще прошу тебя, отче, сказать
мне, что есть долготерпение?»
21. Старец ответил: «Оно есть мужественная твердость в
отношении к опасностям и терпеливость к скорбям, ожидание конца искушений и отсутствие гнева по всякому случайному поводу, нежелание изрекать безрассудные словеса
или же строить предположения и мыслить о том, о чем не
подобает думать человеку благочестивому, как то гласит
Писание: «Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием. До времени он скроет слова свои,
и уста верных расскажут о благоразумии
его» (Сир. 1:23-24).
22. Таковы суть
признаки долготерпения. Но не только:
долготерпению
свойственно и признавать самого себя
за причину искушения. А, вероятно,
так оно и есть, поскольку многое из
случающегося
с
нами
происходит Сожжение святого великомученика
ради
воспитания
Никиты.
нас: либо для униФреска XIV в. Грачаница, Косово

______________
5

Здесь преподобный Максим употребляет существительное «трезвение», которое является одним из центральных понятий всей святоотеческой аскетики.
Уже св. Антоний Великий противостоял нападкам бесов «трезвясь умом». Этим понятием, тесно связанным с другими аналогичными выражениями
(«бдение», «хранение сердца и ума» и т. д.), обычно обозначался метод духовной брани, выпестованный и сформулированный многими поколениями подвижников. Сквозным лейтмотивом он проходит через всю аскетическую письменность. Преп. Симеон Новый Богослов, например, тесно связывал и практически отождествлял данное понятие с «исихией». Следуя этой традиции, св. Григорий Палама рассматривает «трезвение» (неразрывно соединенное с
«воздержанием» и «любовью») в качестве необходимейшей и важнейшей части того духовного закона, который противостоит «закону греха».
6
Преподобный Максим соотносит эти три добродетели с тремя частями души (деление, восходящее к Платону): любовь соотносится с яростным началом
ее, или гневом, воздержание — с началом желательным, а молитва — с разумным началом. Последнее очень характерно: практика «умной молитвы»,
известная уже в древнем монашестве, явно подразумевается здесь преподобным.
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чтожения прошлых грехов,
лы о вещах, а из вещей
либо для исправления настояодни – чувственные, друщего нерадения, либо для
гие же – умопостигаемые.
предотвращения будущих греНаходясь в них, ум постохопадений. И считающий, что
янно вращается в круге
искушение произошло с ним
помыслов об этих вещах.
по одной из этих причин, не
Благодать же молитвы
негодует, будучи избиваемым,
сочетает ум с Богом, и
особенно сознавая за собой
такое сочетание отделяет
Иов на гноище.
грехи; не обвиняет того, через
ум от всех помыслов. ТоФреска XIV в. Грачаница;
кого пришло искушение, ибо
гда ум, нагим беседуя с
Сербия. Косово.
через него, или через другого,
Богом, становится богоон все равно должен испить
видным. Став же таковым, он просит у Бога подобающего,
Царь и пророк Давыд.
чашу
божественных
осуждеи прошение его всегда достигает цели. Поэтому Апостол и
Фреска церкви св. Георгия
ний. Поэтому он обратит взор
повелевает «непрестанно молиться» (1 Сол. 5:17), чтобы
в Старой Ладоге. XII в.
свой к Богу и возблагодарит
мы, постоянно сочетая ум с Богом, мало-помалу отторгнули
Его, попустившего искушение, обвиняя себя одного и охотбы пристрастие к материальным вещам».
но принимая вразумление, как Давыд в отношении к Семею
25. Брат сказал: «Но как может ум непрестанно молить(2 Цар. 16:5-10) и Иов в отношении к жене (Иов. 2:9-10). А ся? Ибо когда мы поём псалмы или читаем, когда встречанеразумный часто просит у Бога пощады; когда же милость
емся с кем-либо или служим, то отвлекаем его многими
Божия приходит, он не принимает ее, поскольку она припомыслами и созерцаниями».
шла не так, как он хотел, но как Исцелитель душ счел ее
Старец ответил: «Божественное Писание не предписываполезной. Потому он пренебрегает ею и приходит в смятеет ничего невозможного. Ведь и сам Апостол и пел псалмы,
и читал, и служил – однако непрестанно молился. А непрение – и то на людей яростно нападает, то на Бога изрыгает
станная молитва есть держание ума во многом благоговехулу; подобным образом он и неблагодарность обнаружинии, страстной преданности к Богу и постоянном уповании
вает и ничего помимо розг не получает7.
на Него; она означает доверие Богу во всем – во всех делах
23. Брат сказал: «Хорошо изрек ты, отче. Но прошу тебя,
и обстоятельствах. Расположенный таким образом Апостол
поведай мне еще и о том, каким образом воздержание истоговорил: «Кто отлучит нас от любви Христовой: скорбь,
щает желание?»
или теснота» (Рим. 8:35) и так далее. Чуть ниже он говоСтарец ответил: «Поскольку оно заставляет воздержирит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангеваться от всего, что не необходимую потребность удовлелы» (Рим.8:38). И опять: «Мы отовсюду притесняемы, но
творяет, но доставляет наслаждение; не допускает соне стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отпричаствовать чему-либо, помимо необходимого для жизчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
ни; не позволяет гоняться за удовольствиями, но допускает
погибаем; всегда носим в теле мертвость Господа Исуса,
искать лишь полезного; пищу и питие соизмерять с потребчтобы и жизнь Исусова открылась в теле нашем» (2
ностью, не допускать собираться в теле лишней влаги, подКор. 4:8-10)8.
держивать только жизнь тела и беречь его от терзающей
26. Будучи так расположен, Апостол непрестанно молилтяги к совокуплению. Так воздержание истощает желание.
ся, ибо, как было сказано, во всех делах и обстоятельствах
Наслаждение же и пресыщение пищей и питием, наоборот,
он уповал на Бога. Поэтому и все святые радовались скорразжигают чрево, распаляют позыв к срамной похоти и
бям, дабы через них прийти
насильственно побуждают
к навыку божественной
всё животное начало в челолюбви. Потому-то Апостол
веке к беззаконному смешеи говорил: «Я гораздо охотнию. Тогда очи становятся
нее буду хвалиться своими
бесстыдными, руки необузнемощами, чтобы обитала
данными, язык глаголющим
во мне сила Христова» (2
обольщающие речи, ухо
Кор. 12:9). И чуть ниприемлющим только суетже:«...когда я немощен, тоное; ум начинает пренебрегда силен» (2 Кор. 12:10). Но
гать Богом, душа, мысленно
горе нам, жалким, что остасовершая блуд, призывает и
вили путь святых отцов и
тело к незаконному деяпотому лишены всякого
нию».
духовного дела».
24.
Брат
сказал:
«Истинно так, отче. Но проПродолжение следует...
шу тебя наставить меня и
относительно молитвы: как
она отрешает ум от всяких
Моление Христа о Чаше.
помыслов». Старец отвеФреска XVI в. Греция. Афон, монастырь Дионисиат
тил: «Помыслы суть помыс______________
7

Смысл этой фразы заключается в том, что Бог здесь уподобляется отцу, наказывающему своих чад ради их исправления. Неразумный же человек, по
мысли преподобного Максима, воспринимает лишь одну боль от наказания, не понимая воспитывающей цели и смысла его.
8
Непрестанная молитва – основная заповедь христианского монашества с самого его возникновения. «Главное дело инока – возносить чистую молитву
Богу» (Руфин.«Жизнь пустынных отцев»). Первоначально чтение нараспев Псалтыри (псалмопение) было нераздельной частью молитвы, но характерно,
что в этом месте сочинения преп. Максима они разделяются: для вопрошающего пение псалмов уже является неким препятствием для непрестанной молитвы.
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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ
Колокольный звон на Знамение
10 декабря 2016 года с особым торжеством был встречен
храмовый праздник Знамения Пресвятыя Богородицы.
Настоятелю храма о. Иоанну Курбацкому сослужили приехавший из Москвы дьякон Василий Трифан и два студента
московского духовного училища – чтецы Петр Шилигин и
Михаил Егоров.
Накануне праздника после молебна Всемилостивому
Спасу на звонницу были подняты новые колокола: два зазвонных и три частильника. Там они были установлены,
настроены и подготовлены к звону. К тому времени мы
наконец-то сделали настил из лиственницы и специальный
звонарский столбик, на который приходят тяги от языков
подзвонных колоколов.
Старый колокол в 10 пудов 30 фунтов 1810 года остался
на своем месте, как и был, главным. В прошлом номере мы
обещали поделиться догадкой, каким образом он сохранился и оказался на нашей колокольне. Оказывается, сей колокол принадлежал не Знаменской церкви, закрытой в 1935
году и переданной нам в 1989-м, а старообрядческой общине. Когда-то он висел на одном из старообрядческих
храмов Калуги или Калужской области. В период безбожных гонений он был сохранен вместе с другим церковным
имуществом, книгами и утварью. И вот мы дожили до момента, когда колокол не хранится где-то под спудом, а звучит на звоннице.
Утром 10 декабря после Литургии в Знаменском храме
был совершен молебен празднику с крестным ходом. Обой-

дя вокруг церкви, настоятель храма о. Иоанн с земли трижды ударил в колокол за длинную веревку, после чего к
работе приступили звонари, оглашая город продолжительным красивым звоном. У многих людей на глаза навернулись слезы умиления. Подумать только, такого звона не
было на нашей шатровой колокольне почти 100 лет!
Звон получился очень красивым и радостным. Мы много
писали, что новые колокола подобраны таким образом, чтобы вместе со старыми они звучали, как единый организм,
единая семья. Теперь мы это услышали сами. Старообрядческий храм вновь обрел свой голос, призывая христиан на
молитву и прославляя Господа. Надеемся, что это будет
привлекать к нам большее количество людей, ищущих истину и спасительную веру.
Первый звон дали приглашенные профессиональные
звонари. Но у нас есть и свои прихожане, имеющие горячее
желание овладеть искусством колокольного звона. Помолимся о том, чтобы Господь укрепил их Своею благодатью.
Спаси Христос всех, чьими трудами и пожертвованиями
совершилось это благое дело. Господь воздает им радостью
исполнения мечты, радостью труженика, видящего плоды
своих трудов, и Он воздаст им благая и в «будущем веце».
А тем, кто не успел еще поучаствовать в подобных делах,
хочется напомнить, что есть много направлений, где можно
приложить и силы, и пожертвования, чтобы подготовить
храм к достойной встрече 300-летнего юбилея в 2020-м году.

Русские поэты о колокольном звоне
Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!
Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!

Мария Шишканова
Слышу звон
Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!
Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!

Растворяюсь в потоке молитв,
И как будто мир стал отдельный,
Ну, а ты совсем не один:
«Приходи ко Мне, приходи…»

И глаза поднимаю я к небу –
Будто кто-то зовет меня вольно:
«Приходи ко Мне, милая, где ты?
Приходи ко Мне, приходи…»

Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!
Слышу звон, слышу звон, слышу звон колокольный!

Словно, я обретаю крылья,
Словно, кто-то со мной парит,
Может, Ангел меня обнимает,
Но душа моя в небо летит…

И глаза поднимаю я к небу…
Я с молитвой иду невольной – Рай понять,
Творец всему свету: «Приходи ко Мне, приходи…»
Слышу звон, звон, звон, звон…
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Евгений Санин
Диво дивное,
чудо чудное:
Пусть для Родины
время трудное, –
Но не сказкою,
не былинами
Белый храм встает
над руинами.
Божий храм встает
в волю вольную,
Ах, и песнь поет –
колокольную!..
До небес плывет
песня плавная –
Оживает Русь
Православная!
Иван Аксаков
Среди дубравы
Блестит крестами
Храм пятиглавый
С колоколами.
Их звон призывный
Через могилы
Гудит так дивно
И так уныло.
К себе он тянет
Неодолимо,
Зовет и манит
Он в край родимый, –
В край благодатный,
Забытый мною, –
И, непонятной
Томим тоскою
Молюсь – и каюсь я,
И плачу снова,
И отрекаюсь я
От дела злого.
Далёко странствуя
Мечтой чудесною,

Через пространства я
Лечу небесныя.
И сердце радостно
Дрожит и тает,
Пока звон благостный
Не замирает.
Федор Тютчев
Вечер
Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон,
Как шорох стаи журавлиной,
И в шуме листьев замер он.
Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.
Сергей Есенин
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.
Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по лесам.

Николай Рубцов
Левитан
(По мотивам картины
«Вечерний звон»)
В глаза бревенчатым лачугам
Глядит алеющая мгла,
Над колокольчиковым лугом
Собор звонит в колокола!
Звон заокольный и окольный,
У окон, около колонн, –
Я слышу звон и колокольный,
И колокольчиковый звон.
И колокольцем каждым в душу
До новых радостей и сил
Твои луга звонят не глуше
Колоколов твоей Руси…
Иван Бунин
На монастырском кладбище
Ударил колокол – и дрогнул сон гробниц,
И голубей испуганная стая
Вдруг поднялась с карнизов и бойниц
И закружилась, крыльями блистая,
Над мшистою стеной монастыря...
О, ранний благовест и майская заря!
Как этот звон, могучий и тяжелый,
Сливается с открытой и веселой
Равниной зеленеющих полей!

Скрылась за рекою
Белая луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Ударил колокол – и стала ночь светлей,
И позабыты старые гробницы,
И кельи тесные, и страхи темноты, –
Душа, затрепетав, как крылья вольной
птицы,
Коснулась солнечной поющей высоты!

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.
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Слово на преставление
Ивана Гавриловича Агеева
10 декабря 2016 года на восьмидесятом
году жизни отошел в вечные селения Иван
Гаврилович Агеев.
Покойный принадлежал к числу тех православных людей, о которых всегда вспоминается с уважением: нужно пожалеть только,
что такие личности в русском обществе постепенно редеют, мало-помалу уступая духу
времени.
Иван прослужил в нашем храме немногим
меньше десяти лет, но оставил яркий след в
наших душах. В его лице Господь явил нам
образец исполнения слов апостола Павла:
«Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью
и долготерпением, снисходя друг ко другу
любовью» (Еф. 4:1).
Он пришел в наш храм, когда ему было
уже семьдесят, благообразным и ревностным
старцем. Хотя мать его была верующей, но
детям боялась говорить о Боге. К вере Иван
обратился довольно поздно, однако превзошел многих из тех, кто был в храме с детства.
Впервые он по-настоящему услышал о Христе от какого-то протестантского проповедника в начале 1990-х. А дальше сам взял в руки
Евангелие. Как он сам вспоминал, когда впервые прочитал
эту святую книгу, то подумал: «Здесь же есть ответы на все
вопросы». Он любил слово Божие и пронес эту любовь до
конца дней. Даже в последний день жизни он помолился,
прочитал главу из Евангелия и из Откровения Иоанна Богослова.
Именно это чувство и привело его к истинной вере, в
Старообрядческую Церковь. Будучи прихожанином новообрядческого храма, он заинтересовался правильным переводом Писания и где-то узнал, что у старообрядцев есть
Библия на церковно-славянском языке. Так впервые он появился в нашем храме в 2007 году, беседовал с о. Иоанном,
который тогда был еще дьяконом. Съездил на Рогожское
кладбище, побывал в Покровском соборе и в церковной
лавке, купил Острожскую Библию. Узнав о двуперстии, тут
же стал креститься именно так. Но присоединение к Старообрядческой Церкви произошло позднее – в августе 2008
года вместе с супругой Таисией, с которой он прожил 55
лет!
О. Иоанн заметил его усердие к службе и благословил
помогать в алтаре. Это сейчас в приходе много мальчиков и
даже два юных свещеносца. А в те годы помогать батюшке
в алтаре было некому. И это была настоящая находка. Своим смиренным видом, вниманием к молитве, стремлением
безупречно послужить Господу Иван снискал всеобщую
любовь и уважение. Казалось, что он всегда был в нашем
храме, скромно стоящим в правом углу у кадила.
В свои семьдесят (!) лет он освоил чтение Апостола, паремий, обязанности алтарника.
У него была природная любознательность, усердие. Невзирая на возраст, на немощи, о которых он и не говорил
никогда, он неустанно учился, пытался вникнуть в устав, в
тонкости, почему так, а не иначе и т.д. Именно это позволило ему быстро освоить службу. Бывает, что люди годами
ходят в храм, даже стоят на клиросе, а не знают, как называется текущая часть богослужения, какую книгу нужно
достать в тот или иной момент. И не потому, что нет спо-

собностей, а потому, что нет усердия, рвения
и любознательности. Отсутствие идей или
знаний – это еще не беда. Плохо, когда глаза
не горят и тусклый взор, апатия. В современной молодежи именно это особенно заметно.
Нередко можно видеть таких «молодых старичков», которым ничего не надо. Бывает, что
на работе нет загрузки, так они сидят в компьютерные игры играют, бездельничают, не знают, чем себя занять. А Иван явил нам пример,
как надо дорожить временем и все время
учиться. Он был человеком другой эпохи.
Залогом преуспеяния Ивана было смирение. Как сказал преподобный Пимен Великий,
«земля, на которой Господь заповедал исключительно приносить Ему жертвы, есть смиренномудрие». На всякое замечание, ошибку
он неизменно отвечал: «Простите». И он произносил это искренне, он действительно раскаивался, поскольку понимал, что служит не
людям, а Богу, и провинился пред Ним. И,
значит, ошибка на службе – это недостойная
жертва Богу. Смирение его проявлялось и в
чрезвычайной скромности: Иван избегал публичных поздравлений даже на свой день ангела. Поистине, примером своей христианской
жизни Иван свидетельствовал: «Благо мне,
я́ко смири́л мя́ еси́, я́ко да научýся оправдáнием Твои́м. Блáг
мне закóн ýст Твои́х пáче ты́сящ злáта и сребрá» (Пс.
118:71-72).
Иван очень ревновал о посещении богослужений. Как он
переживал, что мало людей почитают праздник церковного
Новолетия, отмечаемый Церковью 1 (14) сентября! В этот
день люди благодарят Бога за прошедший год и просят благословения на год грядущий. В этот день читается Евангелие о проповеди Спасителя, пришедшего возвестить Новый
Завет, проповедовать лето Господне приятно (Лк. 4:16-22).
В 2010 году Иван Гаврилович написал статью в
«Калугаре» (№ 8) «Живы ли мы? Любим ли мы своих детей», посвящённую теме христианского благочестия и воспитания.
Иван никогда не опаздывал на службы, но всегда приходил заранее, благоукрашая алтарь. Сколько раз ему вдвоем
со священником приходилось начинать службы, потому что
не было других клирошан! В этих праведных трудах Иван
забывал себя, свой огород. Никогда не предпочитал занятия
на даче службе в храме. Он знал, что «если Господь не построит дом, напрасно трудятся строители, если Господь
не сохранит город, напрасно бодрствует страж» (Пс.
126:1). И Господь всегда благословлял его урожаем.
Помимо регулярных богослужений Иван отслужил большое количество частных треб совместно с о. Иоанном: погребений, крещений, венчаний, соборований… И не только
в храме, но на домах и в отдаленных уголках Калужской
области. Он с удовольствием ездил по старообрядческим
местам Калужской области.
Когда надо было заняться обработкой икон, поврежденных жуком-короедом, Иван вызвался помочь. Тысячи дырочек в иконах он собственноручно пропитал специальной
жидкостью из шприца. Так проявлялась его любовь к Богу,
Его храму и образу.
В последнее время здоровье стало подводить Ивана, он
реже приходил в храм: сказывался возраст и безвременная
смерть сына, которую он глубоко переживал. Но даже нахо-
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дясь в больнице продолжал искать ответы на волновавшие
его духовные вопросы в беседах с о. Иоанном и прихожанами.
Иван упокоился на Знамение – и в этом знамение Божие,
знамение благоволения к нему. Он назван в честь святителя
Иоанна новгородского, при котором и было Знамение в
Новгороде. Иван почитал этот праздник: дома эта икона
Богородицы, храм Знаменский, в котором он много послужил усердно. И именно в этот праздник умер. Просто лег
спать, со словами жене: «Что-то я спать очень хочу, помоги
мне уложиться». И уснул до всеобщего воскресения.
Вечная ему память!
Помолимся о нем, чтобы Господь Бог упокоил его от трудов земных, за его любовь к земному храму Божию и ближним, водворил душу его в обителях небесных, и чтобы в
церкви православной не оскудевали, а умножались добрые
личности, подобные покойному Ивану Гавриловичу Агееву.

Как обустроить домашний иконостас
Более чем 350-летний опыт выживания старообрядчества в экстремальных условиях дал уникальный опыт молитвы и оборудования молитвенных помещений в самых
неподходящих на первый взгляд местах. В домах богатых
купцов и простых крестьян всегда находилось особое место для молитвы. Иногда это были иконные уголки, закрытые от посторонних глаз домоткаными занавесками, иногда - настоящие домовые храмы с переносными престолами.

При сооружении домашнего молитвенного уголка следует помнить о компактности, так как в домашних условиях
трудно найти место напольному подсвечнику. Вместо него
можно приобрести подвесное паникадило с лампадой
и отверстиями для свечей.
Традиции домашней молитвы:
возжигание свечей, лампад и каждение
С глубокой древности христиане используют свечи или
лампады на молитве.
Дома обязательно должна быть одна или несколько
лампад и подсвечник. Некоторые христиане имеют неугасимую лампаду, некоторые возжигают ее только на молитве. Это зависит от усердия и каждого верующего.
Если с возжиганием свечей и лампады в домашних
условиях проблем, как правило, не возникает, то есть некоторая неопределенность с каждением. Некоторые христиане полагают, что
О древности использования
традиция несвященни- лампад говорит случай, описанческого каждения руч- ный в Отечнике о египетских
ной кадильницей, каце- монахах первых веков христианей, принадлежит ис- ства.
ключительно беспоповБыли два монаха, родные браству. Это не так.
тия по плоти и братия по духу.
Домашнее каждение Против них кознодействовал
еще до церковного рас- лукавый диавол с целью разлукола считалось обыча- чить их друг от друга каким бы
ем не только обыкно- то ни было образом. Однажды к
венным, но и обязатель- вечеру, по обычаю их, младший
ным. Сборник старин- брат засветил лампаду и постаных домашних обычаев вил ее на подсвечнике. По зло«Домострой» указывает намеренному действию демона
членам семьи: «А ут- упал подсвечник, и лампада пором, поднимаясь, также гасла. Лукавый диавол устраинужно Богу помолить- вал этим повод к ссоре между
ся...в тишине со смире- ними: старший брат вскочил и в
нием, стройно петь и со ярости начал бить младшего.
вниманием слушать, и Этот упал ему в ноги и уговариобразам покадить».
вал своего родного брата так:
В сборнике препо- «Успокойся, владыка мой: я
добного Кирилла Бело- снова засвечу лампаду». По той
зерского говорится о причине, что он не отвечал гневкелейной, частной мо- ными словами, лукавый дух,
литве: «Подобает петь будучи посрамлен, тотчас отстуустановленный канон пил от них.
в келии своей и кадить

Как выбрать место для молитвы
в современном доме или квартире?
Лучшим вариантом для семейной молитвы является оборудование специального молитвенного
помещения. Наиболее просто оборудовать такое помещение в частном доме. В нем почти всегда можно найти подходящую комнату,
чердак или чуланчик, в котором
можно соорудить иконостас, развесить лампады, паникадила, поставить аналой (лучше всего складной) и шкаф с богослужебными
книгами и принадлежностями.
Планировка современных квартир тоже часто допускает наличие
небольших чуланов или «слепых»,
без окон, комнат, где можно создать молитвенное помещение. Если площадь квартиры
и количество обитателей в ней позволяет, то можно отвести
под моленную отдельную комнату. В противном случае
возможно размещение молитвенного уголка в комнате, отведенной под рабочий кабинет, обеденный зал или кухню.
В спальнях размещать домашние иконостасы не принято.
В любом случае место для молитвы должно быть исключительно посвященным Богу, ничего постороннего там
быть не должно, только иконы, книги, лестовки, свечи, лампады, подручники. Там же должны хранится и святыня –
святая вода и просфиры. При выборе места для молитвы
следует искать такое место, где было бы достаточно места
для того, чтобы совершать земные поклоны, а также, чтобы
другие члены семьи могли стоять на совместной молитве. В
доме старообрядцев обязательно должны быть подручники.
Их назначение в том, чтобы при совершении земных поклонов руки оставались чистыми.
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иконостас, по обычаю соборного
пения. Если кому нет возможности
кадить, как заведено Уставом,
то хотя бы раз в день».
В условиях небольшого замкнутого помещения особенное значение имеет качество ладана. Некоторые искусственные и даже натуральные ароматизаторы могут вызвать приступы удушья.

Что следует знать, приобретая икону
либо заказывая иконописцу
Сегодня не сложно заказать или приобрести иконы канонического письма. Конечно, стоят они недешево,
но надо помнить, что такое священное изображение приобретается на всю жизнь и будет передано потомкам. Заказывая иконы новообрядческим иконописцам, не следует забывать, что даже лучшие из них, умеющие писать
в необходимой канонической манере, крайне невнимательны к частностям и часто допускают досадные ошибки в
перстоcложении, символике деталей, одежде и облачениях
и т. п. Особенно следует быть внимательным к надписям.
Нередко доводится видеть работы современных новообрядческих иконописцев, включая «точные» списки с древних икон с надписаниями «Иисус» (надо – «Исус»),
«Давид» (надо – «Давыд»), «Николай» (надо – «Никола»),
которых, разумеется, не было на оригиналах.
Если средства пока не позволяют заказать или купить
писаную икону, то лучшим выходом из положения станет
приобретение медных, литых икон. Тем более что выбор
литья сегодня очень богат, а самые дорогие и качественные литые иконы дешевле самых дешевых писаных. Существует также рынок старинных икон. Однако цены на них
ограничивают их использование в домашних моленных.

Домашний иконостас
Человек, мало разбирающийся
в тонкостях религии, вряд ли увидит различия во внутреннем убранстве современных старообрядческого и новообрядческого храмов.
Зато убранство домашней старообрядческой моленной разительным
образом отличается от того, что
можно увидеть в красном углу
прихожанина Московской Патриархии. Как правильно подметил однажды новообрядный
миссионер о. Андрей Кураев, домашние иконостасы чад
господствующего исповедания перестали быть Христоцентричными. В них почти нельзя встретить икону Христа,
зато почетное место занимают внушительных размеров
иконы Матроны, Амвросия Оптинского, Иоанна Кронштадского и иных почитаемых старцев.
Надо отметить, что в красном углу не должно быть фотографий родственников, иных предметов и изображений,
отвлекающих от молитвы. Это касается и зеркал.
Кацея. Используется
при богослужении без
священника. Ей не
принято кадить людей, а только иконы,
изображая четвероконечный крест. Нередко во время службы ее
просто ставят перед
иконами с зажжёнными углями и ладаном.

Как лучше разместить иконы дома
Что касается самого домашнего размещения икон,
то они ставятся на специально для этого сделанные полки,
реже – «тябла» (карнизы с вырезами для основания икон).
Обычай вешать иконы «на гвоздик» считается не вполне
благочестивым инославным веянием. В конце XIX века
большое распространение получили так называемые
«уголки» – шкафы с тремя иконами: Спасителя, Пресвятой
Богородицы и святого (пророка и предотечи Иоанна, святителя Николы или др.), располагающиеся одна над другой. Несмотря на изящный внешний вид таких уголков, их
устройство нельзя назвать удовлетворительными для использования в домашней моленной. Перед таким уголком
неудобно возжигать свечи и нет никакой возможности добавить новые иконы.
Иконы следует располагать так, чтобы молиться стоя
лицом к востоку. Далеко не всегда в квартирах это возможно. В таком случае допускается молитва на северо или юговосток.
При входе в дом или квартиру необходимо установить
небольшую икону или лучше крестик, чтобы при входе и
выходе из дома можно было помолиться, положить три поклона с молитвой мытаря: «Боже, милостив, буди мне
грешному», с тем, чтобы Господь «благословил наши входы
и исходы».
Уход за иконостасом
Красный угол должен всегда быть в идеальном порядке.
Церковные каноны и чины исповеди полагают епитимью
тем, кто держит иконы и церковную утварь в пыли и паутине. При использовании свечей надо внимательно следить, чтобы расплавленный воск не падал на образа. По
небрежению случаются и ожоги икон (как правило, именно на ликах!). С целью возвращения «благолепия» бабуш-

Особенности расположения домашнего иконостаса
у старообрядцев
В центре православного, старообрядческого иконостаса
всегда находится икона Спасителя либо крест с распятием.
Расположение прочих икон в домашнем иконостасе, как
правило, произвольное, поскольку в домашних условиях
не всегда есть возможность собрать полный церковный иконостас. Впрочем, большинство христиан соблюдают правило расположения икон по их статусу. Рядом с центральной
иконой Христа обычно располагают иконы Пресвятыя Богородицы, святого Иоанна Крестителя, затем идут святители,
преподобные и т. д. Существует благочестивая традиция
приобретать именные иконы с изображением святых, имена
которых носят члены семьи, либо изображать этих святых
на полях больших икон.
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ки старательно протирают старые образа
тряпками, порой затирая изображения святых ликов до грунта. От непомерного рвения
и безграмотного ухода страдают литье,
утварь, оклады - их чистят абразивными и
агрессивными средствами (например, постаринке, мелом или нашатырем), что приводит к затиранию литья, утрате позолоты и
серебрения. Если икона в окладе, то для чистки оклад надо снимать и чистить его отдельно от иконы. Если икона старая, то лучше не
заниматься самостоятельной «реставрацией»,
а поручить это дело профессиональным иконописцам. Это потребует определенных затрат, но позволит сохранить домашнюю реликвию для последующих поколений.
Приглашение священника
Когда в доме или квартире созданы условия
для молитвы, необходимо пригласить священника для освящения жилища. Желательно,
чтобы на это торжество собрались все члены
семьи. Священник молится Богу сохранить
«хотящих зде жити, во храме сем» от всякого
дьявольского искушения, «благословляя тех
зде жити, сохраняя ненаветен живот их во
Твоей милости». После освящения всегда есть
возможность пообщаться с батюшкой в непринужденной обстановке, разрешить или наметить пути решения имеющихся духовных вопросов.

Но звать священника в дом нужно не только для его освящения. В жизни есть случаи,
когда без молитвы духовного лица не обойтись. И в первую очередь это касается совершения богодухновенных Таинств. Исповедь,
причащение и соборование болящего христианина, не имеющего возможности самостоятельно приехать в храм, а также отпевание
можно проводить в домашних условиях, сообразуясь с указаниями духовного отца. В особых случаях на дому может проводиться и
Таинство крещения.
Кроме того, русский семейный устав
«Домострой» гласит: «В иные праздники, по
своему завету или немощи ради призывайте
священников в дом свой, часто как сможете,
и совершайте службу по всякому поводу».
Немногие знают, что Большой потребник
(книга, по которой священник совершает таинства и требы) содержит молитвы «над сеянием» (перед началом весенне-полевых работ),
на рытье колодца и поиск воды, на последующее освящение колодца, на начало строительства дома, на случай, если бешеное животное
укусит человека и другие. И мы, истинно православные христиане, должны со всяким уважением относиться к священному сану и искать возможность пригласить священника на
домашний молебен, поминовение усопших
или иную требу.

О поклонении на восток
Мы поклоняемся на восток не просто и не случайно. Но
так как мы состоим из видимого и невидимого, т.е. духовного и чувственного естества, то приносим Творцу и двоякое поклонение, подобно тому как, например, поем и умом,
и телесными устами, крещаемся водою и Духом и двояким
образом соединяемся с Господом, приобщаясь Таинств и
благодати Духа.
Итак, поскольку Бог есть духовный свет (1Ин. 1:5) и
Христос в Писании называется Солнцем правды (Мал. 4:2)
и Востоком (Зах. 3:8, Лк. 1:78), то и должно посвятить для
поклонения Ему восток. Ибо все прекрасное должно посвящать Богу, от Которого щедро изливается всякое благо. И
божественный Давыд говорит: Царства земные, пойте Богу, воспойте Господу, восшедшему на Небо небес, на восток! (Пс.67:33-34). И еще Писание говорит: И насадил
Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал (Быт. 2:8), и его согрешившего изгнал и вселил напротив рая сладости (Быт. 3:24), без сомнения, на западе. Итак, отыскивая древнее наше отечество и

устремляя к нему взоры, мы поклоняемся Богу. И скиния
Моисеева имела завесу и чистилище на восток (Лев. 16:14).
И колено Иудино, как имевшее предпочтение пред другими, располагалось станом с востока (Чис. 2:3). А также и в
знаменитом храме Соломоновом врата Господни находились к востоку. Но и Господь распятый взирал на запад, и
таким образом мы поклоняемся, устремляя к Нему взоры. И
восходя на небо, Он возносился по направлению к востоку,
и таким образом Ему поклонились апостолы, и Он придет
таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо
(Деян.1:11). Как сказал и Сам Господь: Как молния исходит
от востока и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого (Мф. 24:27). Итак, ожидая
Его пришествия, мы кланяемся на восток. А предание это
апостольское - неписаное. Ибо они многое передали нам
без писания.
Св. Иоанн Дамаскин. Из книги «Точное изложение православной веры»

Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – события в жизни общины, подбор материала и иллюстраций, общая
редакция выпуска; Козма Багрев – фото на Знаменье; Марина Багрева – обработка фотографий; Виктор Боченков – редакция текстов; Пелагия Катина – подбор стихотворений, фото подъема колоколов; Виктор Мишин – техническая поддержка, фото на Знаменье, подготовка иллюстраций к печати, верстка и печать; Глеб Чистяков – статья о домашнем иконостасе.
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

