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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Покров и Акафист
В середине XII века усердием святого князя Андрея Боголюбского был
построен, быть может, самый «классический» русский храм – церковь
Покрова на Нерли. Праздник, в честь которого освятили храм, был введен
в церковный календарь этим же человеком. Благоверный князь очень хотел,
чтобы наша земля вошла в число тех стран, где особенно любят и чтут
Пресвятую Богородицу. Уделом Божьей Матери на земле считаются: Иверия
– Грузия, святая гора Афон, Киево-Печерская лавра и Серафимо-Дивеевская
обитель.
О событии, которое лежит в основании праздника Покрова Божией
Матери, мы знаем из жития небесного покровителя Андрея Боголюбского –
Андрея Блаженного:
В X веке, в Константинополе, на берегу Босфора, соединяющего Восток и
Запад, во Влахернском храме, среди множества людей пришедших на молитву
в дни осады города врагами, было два человека: один в разодранных одеждах
– Андрей, Христа ради юродивый, а другой – аристократичный юноша
Евтропий, по мнению некоторых, будущий патриарх царственного града.
В какой-то момент блаженный спросил своего ученика: «Видишь ли Госпожу
и Владычицу мира?» «Вижу и ужасаюсь, отец мой духовный» – отвечал
Евтропий. Двум этим людям приоткрылась духовная реальность: вместе с
теми кто молился, была и Пречистая Богородица.

Она явилась в храм в сопровождении целой свиты святых, среди которых были Иоанн Предтеча и апостол
Иоанн Богослов. Закончив молитву
Дева Мария сняла со Своей Главы
Мофорий (Сейчас Омофо́р, от греческих слов ὦμος   — плечо и φόρος —
несущий, это одно из богослужебных
облачений епископа) и распростерла
его над всеми собравшимися в храме
и это стало знаком того, что Ее молитвенный покров распространяется на
каждого человека приходящего в храм
и молящегося Ее Сыну, Ее и нашему
Богу. Мы и сейчас обращаемся к Пресвятой:
«Покрый нас честным Твоим
Покровом и избави нас от всякаго
зла, молящи Сына Твоего, Христа
Бога нашего, спасти души наша». 2
Влахернский храм, где произошли
события, впоследствии послужившие
установлению на Руси праздника Покрова, был тесно связан с почитанием Пресвятой Богородицы. Он начал
строится при благоверной августе
Пульхерии, которая также построила

церковь в Халкопратии, где был положен пояс Пресвятой Богородицы,
теперь он хранится на Афоне в Ватопедском монастыре и недавно, в 2011
году, для поклонения его доставили в
Россию. А во Влахернском храме находилась Риза Богородицы и Ее чтимый
образ – Влахернская икона, которая
при патриархе Никоне была принесена в Москву. С этой иконой и ризой
связанны несколько чудесных избавлений Константинополя от рук врагов,
после одного из них, произошедшего
в 626 году, появился самый первый
акафист Богородице, по образцу которого впоследствии были сложены
все остальные акафисты. Акафист
– означает «неседальное» – исполняющееся стоя пение, в отличии от «кафизм» – чтений из Псалтири, само название «кафизмы» предполагало что
их слушают сидя (в греческих храмах
устроены «стасидии» – в них можно и
стоять, опираясь на локти, и сидеть).
В древности этот акафист возносился
от лица города, потом словосочетание
«град Твой» было изменено на «раби

Твоии», а строка «Радуйся поклонение огню угасившая» указывала на
досаждавших городу персов, которые
были заострийцами.
Здесь же, во Влахернском храме, во второй половине XI века, согласно Киево-Печерскому патерику,
Богородица явилась нескольким грекам-зодчим, вручила им Свой образ и
повелела идти в Киев чтобы построить
церковь во имя Ее. И до ныне та Святая икона находится в Лавре, где покоятся мощи тех святых строителей,
которым Дева Мария сказала, что придет увидеть созданную по Ее благословению церковь, и пообещала, что
даже будет в ней жить.
Из книги протоиерея Михаила Бравермана о Пресвятой Богородице.
http://spbhram.ru/2013/prihod/nast/7599
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Как мы становимся должниками перед
Богом
Слово архимандрита Кирилла (Павлова) в неделю 11-ю по Пятидесятнице

Прощение – такое легкое средство к оправданию грехов
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит
каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его
(Мф. 18, 35).
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно
в Евангелии учит о прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены
наши грехи.
Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших
(Мф. 6, 14-15) – сие средство к оправданию от грехов самое легкое, вполне
доступное для всех и всегда зависящее от нашей воли.
азалось бы, что по указанию таК
кого легкого средства к оправданию все грешники должны восполь-

зоваться им для своего спасения и в
обществе христианском не останется ни единого грешника. Но Господь
Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое
сердце человеческое менее всего
способно покориться этой заповеди
смирения и кротости, что даже между
самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны
к исполнению сей спасительной заповеди, – поэтому Господь находил
нужным многократно говорить об
этом. Одним из таких возвышенных
поучений о прощении обид является
притча, которая была предложена в
прочитанном ныне Евангелии. Для
своего назидания повторим ее содержание.
Господь бывает немилостив к
нам, если мы сами немилостивы.
Во время беседы Господа с учениками о том, как надо поступать, когда
согрешит перед нами в чем-либо
брат наш, святой апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа: Господи! сколько раз
прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз (Мф. 18, 2122).
То есть сколько бы раз ни согрешил перед тобою брат твой, должно
прощать ему всегда, тем более ни-

когда и ни в каком случае не должно
мстить ему. И в подтверждение этой
заповеди Господь сказал нам чудную
притчу – изобразил учение Свое в
примере одного неоплатного должника, который был уже прощен и помилован, но за жестокость к собрату
своему снова предан жестокому мучению – чтобы нам легче было видеть, что бывает с теми, которые не
прощают ближним согрешений их, и
чтобы мы поняли, что произойдет в
подобном случае с нами:
Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел
сосчитаться с рабами своими;
когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который
должен был ему десять тысяч
талантов; а как он не имел, чем
заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и
детей, и все, что он имел, и заплатить; тогда раб тот пал, и,
кланяясь ему, говорил: государь!
потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил
его и долг простил ему.
Раб же тот, выйдя, нашел
одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил,
говоря: отдай мне, что должен.
Тогда товарищ его пал к ногам
его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и все отдам тебе.
Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не от-

даст долга.
Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему
все бывшее. Тогда государь его
призывает его и говорит: злой
раб! весь долг тот я простил
тебе, потому что ты упросил
меня; не надлежало ли и тебе
помиловать товарища твоего,
как и я помиловал тебя? И, разгневавшись, государь его отдал
его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец
Мой Небесный поступит с вами,
если не простит каждый из вас
от сердца своего брату своему
согрешений его (Мф. 18, 23-35).
Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, той истине, что
Господь бывает немилостив к нам,
если мы сами немилостивы. Он не
прощает согрешений наших, если
мы сами не прощаем ближним согрешений их против нас. Для назидания разберем эту притчу.
Как мы становимся должниками перед Богом
Царство Божие во многом похоже на земные царства человеческие,
ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть царь и есть подданные, так
и в Царстве Божием есть Царь – Господь наш Иисус Христос, Который
есть Царь царям и Господь господствующим.
И есть подданные – все мы,
верующие во имя Господа Иисуса
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Христа, искупленные Его честною
Кровию от вечной погибели и за то
обязавшиеся при крещении во имя
Его веровать в Него, как в единого
истинного Бога со Отцем и Святым
Духом, любить Его от всего сердца
и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему, как Господу, Владыке
и Творцу, повиноваться и служить
Ему со всем усердием и ревностью
во все дни жизни нашей.
В царствах земных есть законы
и постановления, которыми определяется круг действий подданных, и в
Царстве Божием есть закон Божий,
который определяет волю Божию
и учит нас, как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к
ближним нашим, чтобы заслужить
милость Царя и не подвергнуться
Его гневу и наказанию.
Как в царствах земных царь временами требует от своих подданных
отчета в исполнении возложенных
на них обязанностей, так и в Царствии Божием Господь востребует от
нас отчета во всех мыслях и желаниях, словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный
славный день Суда и воздаяния. Но
и прежде этого всеобщего Суда, Господь потребует от нас отчета в день
смерти нашей, когда душа наша,
разлучившись с телом, явится в мир
духов.
Во всякую минуту нам должно
быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть ежедневно
и не только приносить покаяние в
известные времена, но и всю жизнь
свою проводить в покаянии, чтобы
смерть ни в какое время не застала
нас нераскаянными.
Не воздавая должной дани царю
и не исполняя своих обязанностей,
подданный становится должником
царя, и чем более он так поступает,
тем более возрастает его долг. Так и
подданный Царя Небесного, если не
исполняет того, что требует от него
закон Божий, становится должником
перед Богом.
Возьмем для примера хотя бы
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один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не сделано
вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты, предположения, которые непрестанно роятся в нашем
уме; все желания, стремления, влечения, которыми живет наше сердце,
– все это плод свободной деятельности нашей души и все это подлежит
отчету перед Судией Сердцеведцем.
Вспомним и все слова свои, ибо за
каждое праздное слово, которое рекут люди, придется давать ответ в
День Судный.
И какой же тяжкий долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот
долг в продолжение всей прожитой
жизни! И кто из нас может думать о
себе, что он меньший должник перед
правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царем
своим?
Достойно ли сострадания жестокое сердце
Не имея чем заплатить свой долг,
должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы он потерпел
его. Так надобно поступать и нам,
грешным, если желаем очиститься
от грехов своих. Каждый грех ужасен
первее всего тем, что оскорбляет
величие и святость Божию; тем, что
нарушает закон, которым держится
нравственный порядок мира; тем,
что возмущает покой и мир Царства
Божия.
Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только
живая вера в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи
наши, одно живое упование на силу
Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва
сердца сокрушенного и смиренного
– могут загладить тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой.
Только искренне кающимся Отец
Небесный прощает даром все грехи
их, ради крестных страданий и смерти Единородного Своего Сына.
Что же делает прощенный и по-
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милованный должник? Найдя своего
товарища, который был должен ему
сто динариев, он начинает его душить и отдает в темницу. Не так ли
поступаем и мы, когда, помилованные Отцом Небесным, гневаемся и
злобствуем за малое оскорбление,
нанесенное нам нашим братом или
сестрою, преследуем и язвим его
всеми средствами, лишь бы очернить и обвинить обидевшего?
Жестокость лукавого раба по отношению к своему товарищу стала
известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные
чувства ведомы Господу. Неотступные наши приставники – святые
Ангелы, видя нашу жестокость друг
к другу, с прискорбием возвещают
об этом Отцу Небесному, так что ни
одно гневливое и злостное движение нашего сердца не утаить от Его
всевидящего ока и не укрыть от Его
карающего гнева.
За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока
не отдаст своего долга. Так поступает Господь и с нами, если не прощаем согрешений ближнему – отвергает Он нас от лица Своего и предает
вечному мучению.
Таков вечный и непреложный
закон правды, таково неизбежное
следствие жестокосердия к ближнему. Может ли человек раздражительный и мстительный быть в Царстве
Божием, которое есть царство любви, мира и радости о Духе Святе?
Достойно ли сострадания и милосердия Отца Небесного сердце
жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом
и мщением других, не заслуживает
ли сам отмщения и гнева Божия?
Суд без милости не оказавшему
милости… (Иак. 2, 13), – нам нужно это и помнить, и исполнять. Не
будь побежден злом, но побеждай
зло добром (Рим. 12, 21), – тогда
и Господь помилует тебя не только
в этом веке, но и в будущей жизни.
Ибо только милостивые помилованы будут. Аминь.

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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ПОСТЕПЕННОЕ ИЗГНАНИЕ
Какие-то люди обратились к священнику с просьбой освятить жилище.
Говорят: Так, батюшка, хорошо освятите, чтобы всё-всё злое ушло. Прям
всё-всё. Он им говорит: Я-то освящу, а где потом жить будете?
Это к слову про «всё-всё». Моментальный уход всего злого и
несовершенного из жизни желателен. Но он, увы, невозможен. Более
того – он вреден. И еще более того – он убийственен для человека,
не могущего жить пока еще в атмосфере прозрачной и беспримесной
святости. Вытащи крота на свет или рыбу на сушу, вот тебе и образ
одномоментной, резкой перемены к «лучшему». Смотри, как один
бессильно жмурится, а вторая так же бессильно ловит ртом воздух.

М

ы дышим не чистым кислородом, а воздухом, в котором
чего только нет, включая выхлопные
газы. Мы и разговариваем не на литературном и нормативном языке, а
на личном суржике, в который вплетены региональные особенности,
термины, связанные с работой и
много чего еще. И так повсеместно.
Даже мячик для гольфа оттого и летит далеко, что весь в «оспинках».
Мячик же для настольного тенниса
гладкий, как яйцо, и далеко не летит.
«Я хочу, чтоб все было хорошопрехорошо! И чтоб именно ВСЁ».
Это голос умственной незрелости.
Психологи такие завышенные требования к действительности именуют
перфекционизмом. Человеку с таким
настроем на жизнь ни на одной работе ужиться не получится; в браке ему
будет тяжело и вообще создастся
иллюзия, что сия возвышенная душа
родилась не в свое время. Власть не
та, люди обмельчали… На самом же
деле все несколько иначе.
Есть заповедь о стремлении к
святости: Святы будьте, ибо Я Свят,
Господь Бог ваш.
И есть та самая дорожная пыль
и грязь, которой облеплен немощный путник; от которой сразу (как и
от немощей) не избавишься. Вопрос
заключается в умении обе эти вещи
совместить и устранить меж ними кажущуюся непреодолимой пропасть.
Овладение евреями Землей
Обетования есть образ духовного
труда, у которого есть препятствия.
Препятствия заключены в лице на-

родов, живущих на Земле и враждебных к пришельцам.
«Когда введет тебя Господь, Бог
твой, в землю, в которую ты идешь,
чтоб овладеть ею, и изгонит от лица
твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев,
семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя» (Втор. 7:1)
То есть нужно сделать нечто, без
помощи Божией невозможное. Точно, как у нас: нужно победить свои
грехи и страсти (число семь для врагов не случайно), при том, что они
«многочисленнее и сильнее тебя».
Одним словом: земля твоего
сердца это – Палестина. Иди и овладей ею, при том, что живут на этой
земле семь злейших народов (страстей), просто так уходить не намеренных. Иди и овладей! И ты бы отчаялся до конца, и опустил бы руки.
Ты вообще бы бросил это тяжелое и
опасное занятие, если бы Бог твой
не сказал, что Он сам их выгонит.
Но есть одна очень существенная деталь. А именно – постепенность изгнания. Вот Писание говорит: «И будет Господь, Бог твой,
изгонять пред тобою народы сии
мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы не умножились
против тебя полевые звери; но предаст их тебе Господь, Бог твой, и
приведет их в великое смятение, так
что они погибнут» (Втор. 7:22-23)
Налицо важнейший принцип
духовной жизни. Вернее, ряд принципов. Первое – поставленные Бо-

гом задачи без Бога неисполнимы.
Второе – Бог обязательно будет помогать, но постепенно. Третье – в
случае ускорения процесса начнутся
новые беды – «умножатся полевые
звери». То есть быстрое изгнание
врагов не очистит землю. Оно только
поспособствует быстрой смене врагов-людей на врагов-зверей, что еще
хуже.
Перед нами ряд правил духовной жизни и духовной брани, скрытых в сладчайшем тексте Священного Писания. Поэтому торопиться
никуда не надо. Становиться святым
с понедельника тоже не надо. Надо
только выгонять под водительством
Бога из души зависть, гордость, отчаяние лень (собственно этих духовных Аморреев и Хананеев). Надо
овладевать землей. И Господь будет
помогать в этом непосильном для
одинокого человека деле. Помогать
будет так, как уже сказал: мало-помалу, чтоб не умножились полевые
звери.
Протоиерей Андрей Ткачев
Источник:
http://radonezh.
ru/analytics/postepennoeizgnanie-173059.html
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