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С ДНЕМ СВЯТОГО СПИРИДОНА!
Из проповеди протоиерея Григория Дьяченко:

Св. Спиридон, память которого со-

вершается ныне, родился на острове Ки-

пре от родителей простого звания; был

женат, имел детей и отличался необык-

новенным смирением и христианской

мудрою простотою сердца, и приобрел

такое уваженее к себе, что по смерти же-

ны своей за святость жиз-

ни был единодушно из-

бран и поставлен во епи-

скопа города Тримифунта.

Св. Спиридон, трудясь в

поле вместе с простыми

работниками и продолжая

заниматься овцеводством,

относился в тоже время с

деятельным вниманиемъ

ко всем нуждам своей

паствы, духовным и ма-

териальным, которым он

благотворил, чем только

мог. С величайшей любовью служил он

всем словом и делом и был так угоден

Богу, что получил дар спасительной для

многих прозорливости и чудотворений.

В воспоминаняих сохранились бесчис-

ленные примеры совершенной точности

его предсказаний, вслѣдствие чего он

даже воздерживался произносить угро-

зы, чтобы его не считали причиною про-

зорливо предвидимых им бедствий...

Так, например, предсказал святитель

Спиридон посрамление замысла одного

безчеловечного корыстолюбца, желав-

шаго обогатиться за счет бедствующих, и

это исполнилось. Когда, во время голода

на острове, один из хлебных торговцев,

закупив большой запас хлебного зерна,

не хотел уступить его даже ни одному

бѣдняку по уменьшенной цене, то на жа-

лобу одного из зтих несчастных, которым

угрожала голодная смерть, святитель

сказал: «не плачь... завтра же дом твой

наполнится житом, и богач, который

отказал тебе сегодня в хлебе, завтра самъ

будет упрашивать тебя

взять у него хлеб без пла-

ты»... И действительно, в

ту же ночь пролился та-

кой сильный дождь, что

все житницы хлебнаго

торговца были размыты и

хлебные зерна разнесены

по всему городу, так что

всякий мог собирать себе,

сколько хотел, а расте-

рявшийся богач, бросаясь

во все стороны, сам упра-

шивалъ всех, и в том чис-

ле вчерашняго бедняка, взять сколько

хотятъ хлеба, чтобы только помочь ему

спасти остальное зерно...

Прославленный многими чудесами,

святитель Спиридонъ, предузнавъ за-

ранее время своего отшествия из мира,

мирно скончался в глубокой старости, в

348 г. и был погребен в церкви святых

апостолов, в г. Тримифунте.

Святитель Спиридон, предсказавший

несчастье жестокосердному богачу, за-

творившему свое сердце от ближних, и

бывший сам образцом христианского

милосердия, побуждает нас, братия и

сестры, к христианской благотворитель-

ности. Так что, испрашивая его молитв,

будем подражать его добродетелям.
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ПРОПОВЕДЬ

Священномученик Григорий (Лебедев)

СЛОВО О КОНЦЕ СВЕТА

Братия, прошлое воскресенье, когда я

вас не видел, вы вместе с Церковью мо-

лились Господу Богу как неумолимому

Судии, потому что это была Неделя

Страшного Суда. Какое совпадение! Вме-

сте с призывом Церкви раздались под-

земные толчки, которые, как вы знаете,

прокатились уже по северной Европе.

Казалось, земля дала предупредительный

сигнал, а Церковь в это время запела «Се

Жених грядет». Невольно, братия, яв-

ляется вопрос – когда?...

Напрасно люди стараются гадать; все

их попытки тщетны, и сколько бы чело-

веческий разум ни приду-

мывал – никто не узнает

этой тайны. Сам Господь

сказал: «О дне и часе том

никто не весть, ни даже

Ангелы, только Отец

Небесный». Углубляя эту

мысль Христа, апостол

Павел говорит, что день

этот придет «яко тать в

нощи», т.е. тогда, когда

люди его не ожидают, и

будет это как во времена

Ноя: люди пили, ели, ве-

селились, женились, вы-

ходили замуж, и никто ни

о чем не думал, до тех пор, пока все не

погибли. В развитие этой мысли апостол

Петр говорит: конец придет тогда, когда с

человеческой точки зрения будет все

спокойно, когда люди скажут: «мир и

утверждение» – тогда придет конец!

Когда людям будет казаться все в поряд-

ке, тогда-то придет пагуба.

Невольно мысль бежит к Евангелию, к

Апокалипсису и даже к Ветхому Завету,

ища ответа на эту загадку: когда же? Но

подходить к этому вопросу надо не с лю-

бопытством, а с молитвой. Нездоровое

любопытство Церковь не благословляет,

она его осуждает. Даже чтение Апока-

липсиса, где в символических образах

раскрыто пришествие Сына Человече-

ского, она не благословляет. Смотрите, во

все время года, за богослужением, чтение

Апокалипсиса не положено, потому что –

это тайна.

Что же людям дано знать об этом?

Самим Христом указаны признаки Вто-

рого пришествия на просьбу учеников

сказать им, когда это будет. Эти слова

Христа записаны у трех евангелистов: у

Матфея, Марка, Луки (см. Мф.24:4–10).

Просматривая этот перечень призна-

ков, можно их разделить на две группы.

Первая – это признаки физического по-

рядка: глады – истощение запасов, сы-

рья; моры – эпидемические болезни; и

трýсы – землетрясения по местам, войны

или приготовления к войне – это при-

знаки физического по-

рядка. Вторая группа –

морального, нравственно-

го порядка: обольщение

масс народа новыми идо-

лами, оскудение веры, ис-

сякнет любовь; ненависть,

злоба будет в людях, пре-

дательство!

В обеих этих группах

проходит одна мысль –

конец будет тогда, когда

мир придет к своему вы-

рождению. Ведь мир це-

лесообразен, т.е. в нем

есть определенный смысл

и задачи. Когда вселенная совершит свой

круговорот и подойдет к своему выро-

ждению, тогда будет конец – это понят-

но. Разве садовник оставляет спелое

яблоко на яблоне?

Ну что же? Мир созрел? Мир подошел

к своему вырождению? Я не знаю. Вам

указаны признаки. Решайте сами!

Вы гадаете – когда? Это ошибка.

Бросьте, не к гаданьям звал Христос...

Если вы нервничаете, высчитываете года,

отыскиваете имена – это ошибка!

Не к этому звал Христос. Он сказал

Своим ученикам: «Бодрствуйте!».

Бодрствуйте, братия, бодрствуйте!

Аминь.
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Нина Павлова

"МОЛИЛИСЬ БЫ ВЫ

СВЯТИТЕЛЮ СПИРИДОНУ"

Сейчас уже самой не верится: неужто

было такое время, когда можно было

подолгу сидеть «при ногу» старца, вни-

мая словам архимандрита Иоанна (Кре-

стьянкина)? В один из таких разов я

слушала, как он беседовал с людьми.

– Батюшка, – жалуется старушка, –

полжизни стоим в очереди на жильё, а

живём и доныне всемером в комнатушке.

Теснота такая, что внуки спят на одной

кровати валетами.

Следом за старушкой жалуется муж-

чина и почти кричит, рассказывая, как он

десять лет отработал в горячем цеху ради

обещанной заводом квартиры,

но после перестройки завод

приказал долго жить. И что

теперь делать?

– Молились бы вы святите-

лю Спиридону Тримифунт-

скому, – говорит батюшка, – и

были бы давно с жильём.

Записываю на всякий слу-

чай имя святителя Спиридона

Тримифунтского, хотя и не со-

бираюсь молиться ему. Мы

собирались купить дом возле монастыря

в Печорах, благо деньги для этого были.

Однако вдруг полгода все никак не

удавалось ничего найти. Я спросила ар-

химандрита Иоанна:

– Батюшка, да почему же у меня ни-

как не получается купить дом в Печорах?

– Потому что ваше место не здесь, а в

Оптиной пустыни.

Прости, Господи, моё невежество, но

ни о какой Оптиной пустыни я в ту пору и

не слыхивала. Сначала я упиралась, не

хотела, а когда решилась, цены на здеш-

ние дома возросли настолько, что были

уже не по карману.

И такая отчаянная беспросветность,

что я уже даже не взмолилась, а возопила

к святителю Спиридону Тримифунтско-

му, умоляя помочь. Помощь пришла не-

замедлительно, и я лишь твердила про

себя: так не бывает. Но так было. И вско-

ре мы уже купили дом возле Оптиной

пустыни, где и стали оживать, возвраща-

ясь к жизни, мои родные.

Особо любимых угодников Божиих

много. Но святитель Спиридон Трими-

фунтский был в моей жизни первым

святым, через которого открылась та

бездна милости Божией, когда на опыте

узнаёшь – Господь не даёт испытания

свыше сил, но всё ко благу и всё промыс-

лительно. И я так полюбила святителя

Спиридона, что ежедневно читала ему

тропарь.

Помню, как в Оптину пустынь прие-

хала на всё лето семья Воропаевых с

детьми, а снять жильё не получалось ни-

как. Пришли они ко мне

грустные.

– Давайте, – предлагаю, –

читать тропарь святителю

Спиридону.

Начала читать, а дети

смотрят на меня с недоуме-

нием, не понимая слов тропа-

ря.

Вот и пришлось рассказы-

вать им о святителе Спиридо-

не, ибо тропарь – это краткое

его житие. Тут за каждой строкой своя

история.

Святителя Спиридона Тримифунт-

ского всегда почитали на Руси как по-

кровителя бедных, бездомных,

страдающих. В честь него возводили

храмы и называли улицы. Рассказала я

детям, как дивно помогает святитель

Спиридон, и мы уже с большим вооду-

шевлением прочитали тропарь и акафист

ему. Только кончили читать, как окли-

кает меня с улицы соседка:

– Хочу сдать на лето садовый домик

какой-нибудь семье. Нет ли у тебя таких

знакомых?

– Есть! Есть! – закричали тут разом

все Воропаевы.

С тех пор каждое лето они жили в

этом «своём» домике.
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По преданию отцов, подвиг против

духа блуда, – война продолжительная,

постоянная, жестокая, в которой весьма

немногие одерживают совершенную по-

беду и которая, начиная с первой зрело-

сти возраста, беспокоит, не прекращается

до тех пор, пока не будут побеждены

прочие страсти.

Поскольку нападение бывает двоякое

(т.е. на тело и душу), то и сопротивляться

надо двояким оружием. Как в болезни

соединение тела и души придает силы,

так и здесь нельзя иначе одержать побе-

ду, как если оба (т.е. тело и душа) вместе

будут бороться. Ибо одного телесного по-

ста недостаточно для

приобретения или сох-

ранения чистоты цело-

мудрия, если не будет

предшествовать ему со-

крушение духа и посто-

янная молитва против

нечистого духа, потом

продолжительное раз-

мышление о Св. Писа-

нии и к этому не будет

присоединено духовное

понимание, а также

труд и рукоделие, обуз-

дывающие непостояные блуждания сер-

дца, а прежде всего – истинное смирение,

без которого нельзя победить совершен-

но никакого порока.

Исправление этого порока особенно

зависит от совершенствования сердца, из

которого, по слову Господа, исходит гной

этой болезни: "из сердца исходят помыс-

лы злые, убийства, прелюбодеяния, лю-

бодеяния, кражи, лжесвидетельства" и

пр. (Мф. 15:19). Следовательно, сначала

надо очищать сердце, в котором нахо-

дится источник жизни и смерти, как го-

ворит Соломон: "больше всего хранимого

храни сердце твое, потому что из него

источники жизни" (Притч. 4:23). Ибо

плоть подчиняется его изъявлению и

власти, и потому с особенным усердием

СЛОВО СВЯТЫХ
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надо соблюдать строгий пост, чтобы

плоть, утучненная обилием пищи, про-

тивясь внушениям души, бесчинствуя, не

низвергла своего правителя – духа.

Впрочем, если мы всю важность будем

видеть только в укрощении тела, а душа

не будет также воздерживаться от прочих

пороков и не будет занята божественным

размышлением и духовным упражнени-

ем, то мы никак не сможем взойти на са-

мый верх истинной непорочности, когда

то главное, что в нас есть, будет нарушать

чистоту нашего тела. Итак, по словам

Господа, нам надлежит очистить прежде

внутренность чаши и блюда, чтобы чиста

была и внешность их (Мф. 23:26).

Если хотим победить этого нечистого

духа блуда, то должны

постараться, надеясь не

на свои силы (ибо это

невозможно совершить

человеческим старани-

ем), а на помощь Бо-

жию. Ибо душа не-

отвратимо терпит на-

падения этой страсти,

пока не осознает, что

она ведет войну выше

своих сил. И не может

она одержать победу

только собственным

старанием и трудом, если не будет под-

креплена помощью и защитою Господа.

Чистота плоти не может быть приоб-

ретена без чистоты сердца. И потому

Господь там приложил старание цели-

тельства, где находится начальная при-

чина болезни. Спаситель говорит:

"всякий, кто смотрит на женщину с во-

жделением, уже прелюбодействовал с

ней в сердце своем" (Мф. 5:28). Указывая

на невоздержанные глаза, Он осуждает

не столько их, сколько внутреннее чув-

ство, которое худо пользуется их служе-

нием для видения. Итак, нужно хранить

свое зрение, а кроме того возникающие

плотские помыслы тотчас надо изгонять

из сердца. Ростки худых помыслов нужно

вырывать пока они не взошли.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Иерей Валерий Духанин
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Брать или не брать кредиты — не сфе-

ра вероучения Церкви. Однако этот во-

прос напрямую относится к нашей

духовной жизни.

Прежде всего, кредиты — это при-

манка, как приманкой является сыр в

мышеловке. Кредиты рекламируются как

способ повысить уровень своей жизни,

быстрее достичь желаемого. Но всякий

кредит лишает человека свободы.

Что, собственно, означает собой кре-

дит? Означает он элементарную истину —

то, что у тебя нет тех денег, которые хо-

телось бы иметь. Тебе хочется что-то

приобрести, но нет соответствующих

средств. И вот ты их занимаешь у банка,

однако вернуть должен непомерно боль-

ше, чем взял. Сколько людей надорва-

лись, будучи уверены,

что справятся с выпла-

той, но стали заложни-

ками ситуации и больше

потеряли, чем приобре-

ли! Но даже если ты

справишься с выплатой,

над тобой кредит висит

как дамоклов меч. В

Священном Писании сказано, что долж-

ник делается рабом заимодавца (ср.

Притч. 22, 7). Современное рабство вы-

ражается в том, что человек закован в

финансовые кандалы и оковы.

Есть люди, которые берут кредиты для

подъема своего бизнеса. Это очень опас-

ное и рискованное мероприятие, но, ве-

роятно, бизнесмен не видит иного выхода

на данный момент и надеется, что его

прибыль покроет все проценты кредита.

Иногда это получается, а иногда и нет.

Мне время от времени приходится видеть

предпринимателей, которые закабалены

своими кредитами, зачастую не знают,

где бы еще достать средств, ибо ни одной

свободной копейки у них нет, всё вложе-

но или идет на погашение кредитов.

Кто-то берет огромные кредиты для

покупки жилья и иной недвижимости.

Возможно, что другого выхода нет, но

люди идут на огромный риск. Знаю слу-

чаи, когда кредит брали лет на двадцать,

но за этот период жизнь так поменялась,

что расплачиваться стало уже нечем.

Любое закабаление несет мучение,

лишние страхи и переживания. Вместо

того чтобы думать о спасении своей ду-

ши, человек бросает все силы на погаше-

ние кредита, боится неуплаты в срок и

наложения штрафных санкций, работает

день и ночь, забыв о семье и порой ста-

новясь неспособным молиться.

Кредиты — это не только ловушка, но

и выражение современного потреби-

тельства, принципа «бери всё, что хо-

чешь, и прямо сейчас». Они потвор-

ствуют похоти плоти, похоти очей и гор-

дости житейской.

Практика брать кредиты рождается из

недовольства своим по-

ложением. Вот апостол

Павел сказал: "Великое

приобретение — быть

благочестивым и до-

вольным. Имея пропи-

тание и одежду, будем

довольны тем. А жела-

ющие обогащаться впа-

дают в искушение и в сеть и во многие

безрассудные и вредные похоти, которые

погружают людей в бедствие и пагубу;

ибо корень всех зол есть сребролюбие" (1

Тим. 6, 6–10). Это напрямую относится к

тем, кто берет кредиты.

В конечном итоге, кредиты воплоща-

ют в себе и наше тщеславие (потому что

хочется показаться более обеспеченны-

ми), и сребролюбие (поскольку всё вер-

тится вокруг денег), и неразумие (ибо

человек трезво не осмысляет послед-

ствия), но завершается это однозначно

унынием (ибо страхи и беспокойство ли-

шают внутренних сил).

Надо ли делать покупки, на которые у

тебя денег нет? Не лучше ли научиться

жить по средствам, а не гнаться за тем,

что не по карману? Но главное, такой че-

ловек никогда не будет счастлив.
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Свое последнее и самое длительное

заграничное странствие Николай Васи-

льевич Гоголь совершил на Святую Зем-

лю. По дороге к святыне он стал

свидетелем чуда у мощей святителя Спи-

ридона Тримифунтского на Корфу.

На это паломничество Гоголь смотрел

как на важнейшее из событий своей жиз-

ни. «Путешествие мое не есть простое

поклонение, – писал он Надежде Нико-

лаевне Шереметевой в ноябре 1846 года.

– Много, много мне нужно будет там об-

думать у Гроба Самого Господа, от Него

испросить благословение на все, в самой

той земле, где ходили Его

небесные стопы». В янва-

ре 1848 года Гоголь поки-

дает приплывает на ос-

тров Мальта. Откуда от-

правился далее через

остров Корфу.

Как известно, Николай

Васильевич неоднократно

бывал в Оптиной пусты-

ни, где сообщил о своем

посещении мощей св.

Спиридона. Преподобный

Амвросий Оптинский в

одном из писем упоми-

нает: «Николай Васильевич Гоголь, быв-

ши в Оптиной Пустыни, передавал отцу

Порфирию (Говорову), что он сам видел

мощи святого Спиридона и был свиде-

телем чуда от оных. При нем мощи обно-

сились около города, как это ежегодно

совершается 12 декабря с большим тор-

жеством.

Все бывшие тут прикладывались к

мощам, а один английский путешествен-

ник не хотел оказать им должного почте-

ния, говоря, что спина угодника будто бы

прорезана и тело набальзамировано, по-

том, однако, решился подойти, и мощи

сами обратились к нему спиною. Англи-

чанин в ужасе пал на землю пред святы-

ней. Этому были свидетелями многие

зрители, в том числе и Гоголь, на кото-

рого сильно подействовал этот случай».

Немного иначе об этом рассказывает

преподобный Макарий Оптинский в

письме от 26 января 1849 г.: «Скажу вам

сообщенное мне в письме от Натальи

Петровны Киреевской, а им пересказы-

вал Гоголь, бывший в прошлом году в

Корфу; там есть мощи св. Спиридона

Тримифунтскаго. На открытии англий-

ский путешественник, бывши там, желал

видеть мощи св. Спиридона без покрова,

что и было исполнено. Англичанин

осматривал св. мощи (которые, как гово-

рит Гоголь, сохранились совершенно не-

вредимыми и представляют вид недавно

умершего человека), начал рассуждать о

том, что это св. мощи на-

бальзамированы и что это

особенно известный род

бальзамирования, упо-

требляющийся еще в

Египте, и состоит в том,

что мертвому вырезывают

кусок из спины, – чрез от-

верстие вынимают вну-

тренность и наполняют

тело ароматическими ве-

ществами. Когда он это

говорил и монахи его слу-

шали, может быть, иные и

начинали сомневаться,

тогда св. мощи вдруг сами собою повер-

нулись в раке, и переворотились к нему

спиною! Это так поразило англичанина,

что он тут же с ума сошел, а весь город ни

о чем не говорил как об этом происше-

ствии, когда Гоголь туда приехал».

Из письма преподобного Макария

Оптинского следует, что Гоголь был не

свидетелем чуда, а лишь слышал о нем от

других горожан и потом рассказал об

этом Наталии Петровне Киреевской. Ве-

роятно, о. Порфирий не вполне точно

пересказал прп. Амвросию рассказ писа-

теля, чем и вызваны расхождения.

Много чудес св. Спиридона известно,

примечательно, что об одном из них

рассказал великий русский писатель.
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