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Дорогие братья
и сестры,
уважаемые читатели!
Мы все мечтаем узреть
чудо, готовы ехать за ним на
край света. А между тем чудеса
происходят рядом с нами, буквально на наших глазах. Всего год назад с благословения
Митрополита Чешских Земель
и Словакии Христофора увидел
свет первый номер журнала
«Голос Православия» на русском языке. Тогда это было небольшое черно-белое издание.
За год журнал, как живое дитя,
вырос, окреп и встал на ноги.
Теперь мы с Божией помощью
имеем возможность регулярно
предоставлять вашему вниманию цветное иллюстрированное
издание, освещающее жизнь
Православной Церкви Чешских
земель и Словакии.
За прошедший год в журнале появились новые рубрики,
расширилась тематика материалов. Мы стремимся рассказать нашим читателям как об
истории Православия в Чехии,
так и о современной жизни чешских приходов, храмов и монастырей. Надеемся, что с нашей
помощью прихожане смогли
ближе познакомиться с представителями
православного
духовенства, узнать о событиях, происходящих в разных концах Чешской Земли. Редакция
и впредь будет прилагать все
усилия для того, чтобы сделать
содержание журнала интересным и духовно наполненным.
Мы рады, что «Голос Православия»
находит
живой
отклик в сердцах читателей,
которые пишут нам письма
и сами предлагают свои статьи,
воспоминания и фотоматериалы для публикации. Мы от всей
души благодарим всех наших

корреспондентов и верим, что
наше взаимное сотрудничество будет продолжаться еще
не один год.
Наше издание читают не
только в Чехии, оно пользуется популярностью, например,
в Словакии и Бельгии. Мы
надеемся, что география распространения журнала будет
и дальше расширяться, и «Голос Православия» будет услышан и в других странах.
Подводя итоги первого
года жизни нашего журнала
и оглядываясь на пройденный,
пусть пока еще и совсем недолгий, путь, хочется еще раз
произнести слова искренней
и глубокой благодарности
всем тем, кто духовно и материально поддерживал «Голос Православия». Только
благодаря добровольным пожертвованиям благочестивых
православных прихожан издание нашего журнала стало
возможным. Мы верим, что
за ваши благодеяния воздастся вам сторицею, ибо Сам
Господь Иисус Христос сказал: «Давайте, и дастся вам:
мерою доброю, утрясенною,
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно
ваше» (Лк. 6, 38).
Магистр богословия, иерей
Олег Махнев
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В конце мая Чехию во второй раз посетила
чудотворная мироточащая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Это событие
оставило неизгладимый след в сердцах православных прихожан. Митрофорный протоиерей
Йозеф Фейсак встретил икону на взлетно-посадочной полосе Брненского аэропорта и торжественно вынес к верующим, которые смогли своими
глазами увидеть, что она залита святым миром.

После молебна чудотворный образ был перевезен
в храм святого Вячеслава, затем он посетил другие православные храмы Чехии. Икона зрительно
воплощает знаменитое пророчество Симеона Богоприимца, обращенное к Пресвятой Богородице:
«Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе
Самой оружие пройдет душу, — да откроются
помышления многих сердец». Это значило, что
Она Сама будет переживать великое горе за Сына
Своего, когда Он будет страдать. Это пророчество
Симеона изображено на иконе «Умягчение злых
сердец» видимыми символическими знаками —
семью мечами (стрелами). Число семь в Святом
Писании означает полноту чего-либо, в данном
случае — полноту того горя, «печали и болезни
сердечной», которые были перенесены Пресвятой Девой Марией в Ее жизни на земле. Образ,
посетивший Чехию, является литографией,и при
этом обладает чудодейственными свойствами,
мироточит и благоухает. Подобные явления
в православной традиции описывались не раз,
однако впервые оно наблюдалось у иконы, изготовленной типографским способом. Литография
приобрела свойства оригинала, и теперь уже
с нее пишутся копии.

№ 9-10/2008
Архиепископ Пражский, Митрополит Чешских Земель и Словакии Христофор 29 июня
отметил свое 55-летие. В этот день Его Блаженство совершил Божественную Литургию
в кафедральном храме святых Кирилла и Мефодия в Праге. На имя Владыки были направлены
поздравления от представителей Поместных
Православных Церквей, православных государств, общественных организаций, духовенства и прихожан. После богослужения Владыка
Христофор пригласил всех присутствующих
разделить радость при торжественном обеде.
Редакция и читатели журнала «Голос Православия» присоединяются к поздравлениям и добрым словам, прозвучавшим в этот день в адрес
Его Блаженства, и от всего сердца желают ему
многая лета и Божией помощи во всех его делах
и начинаниях на благо Православной Церкви.

Праздничную Божественную Литургию в
день Святого Духа (16 июня) в храме Успения
Пресвятой Богородицы возглавил архимандрит
Сергий в сослужении с иереем Сержаном. Несмотря на дождливый и будничный день, храм
был переполнен прихожанами. Торжественно
служился молебен о здравии перед иконой
Пресвятой Троицы, и по его окончании архимандрит Сергий сердечно поздравил многочисленных причастников с принятием Святых

Христовых Тайн. С отеческой заботой обращаясь к пастве, он напомнил, что истинная цель
нашей христианской жизни состоит в стяжании
Духа Святого и предостерег от искаженного понимания схождения Святого Духа западными
христианами. Жизнь по Духу Святому открывается в плодах Его, к которым, по Апостолу,
относятся: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал.5, 22-23).
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Шестого июля в Чехии отмечается день памяти магистра Яна Гуса. В 1415 году этот выдающийся просветитель и реформатор, первым
открыто выступивший против насильственного
онемечивания чешского народа, жестокого гнета
властей и католической церкви, был как еретик
приговорен инквизицией к сожжению на костре.
Ян Гус отказался отречься от своих убеждений
и мужественно встретил смерть со словами:
«Правда победит!». В нынешнем году в ознаменование этой даты в Пльзени состоялась беседа
на исторические темы, в которой приняли участие представители общественных организаций
и заинтересованные лица.

В день 18 июля,
когда Православная
Церковь
отмечает
память Преподобного
Афанасия Афонского,
Обретение честных
мощей Преподобного
Сергия, игумена Радонежского и память
Святой Преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы
Феодоровны и инокини Варвары, в Ольшанском храме состоялась праздничная
Божественная Литургия. Архимандриту Сергию
соборно сослужили митрофорный протоиерей
Николай, иерей Сержан, иерей Евгений, иерей
Павел и иерей Роман. По принятии Святых Христовых Тайн, благоговейно был отслужен молебен
о здравии пред иконами Преподобного Сергия,
игумена Радонежского, и Преподобного Афанасия Афонского. С большим почитанием рассказывая о Преподобном Сергии Радонежском, отец
настоятель обратил внимание на то, что своим
смирением и кротостью Преподобный удостоился великих дарований от Господа, являя для
нас образец подражания и научая нас истинному
покаянию. От имени духовенства отец Николай
поздравил архимандрита Сергия с Днем Ангела,
сердечно поблагодарил его за труды и от всей
души пожелал многая благая лета. Иподиакон
Игорь от имени многочисленных прихожан преподнес отцу Сергию памятный подарок и искренне поблагодарил за его пасторское окормление.
Тронутый любовью прихожан, архимандрит Сергий поблагодарил всех собравшихся за теплоту
и внимание и пожелал всем многая лета.

По благословению Архиепископа Пражского, Митрополита Чешских Земель и Словакии Христофора
25 декабря 2007 года в городе Кладно был открыт новый
православный приход. Настоятелем прихода был назначен магистр богословия иерей Роман Гайдаматченко.
Регулярные богослужения проводятся в храме святого
Лаврентия на территории Кладненского замка, каждое
воскресенье с 10:00 до 13:00. Сердечно приглашаем разделить с нами духовную радость молитвенного единения
в православном богослужении. По всем вопросам можно
обращаться к отцу настоятелю по телефону 773 477 694.

4

№ 9-10/2008
В канун 1020-летия Крещения Руси,
25 июля, Его Блаженство, Митрополит Чешских Земель и Словакии Христофор, служил
праздничную Божественную Литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах. Ему соборно сослужили архимандрит
Сергий, иерей Владислав и иерей Роман.
После отпуста Литургии Владыка Христофор
поздравил причастников с принятием Святых
Христовых Тайн и подчеркнул историческую
ценность Крещения Киевской Руси. Его Блаженство пожелал, чтобы наступающие юбилейные торжества 1020-летия Крещения Руси
послужили бы к дальнейшему укреплению
братских уз между Поместными Православными Церквями и стали бы истинным свидетельством торжества Православия. Владыка
пригласил Секретаря Посольства Украины
в Чешской Республике господина Целуйко
разделить радость наступающего события —
празднования Крещения Руси в Киеве. В своем поздравительном слове Целуйко отметил
особенную значимость этих торжеств в деле
сплочения и единения всех православных
народов. В заключение Владыка Христофор
провозгласил собравшимся и всем православным народам «Многая лета».

В день памяти равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении
Василия, 28 июля, в храме Успения Пресвятой Богородицы на Ольшанах состоялась
Божественная Литургия, которую возглавил
Митрополит Чешских земель и Словакии
Христофор в сослужении архимандрита
Сергия (Иванникова), иерея Олега Махнева
и иерея Романа Гайдаматченко. Величайшим делом святого князя Владимира, равным
делам первых апостолов, было принятие им
христианства и крещение Киевской Руси.
Благодаря этому все огромные пространства, занятые восточными славянами, от Черного и Азовского морей до Финского залива
и от Карпат и Немана до Волги слились в одно
государство — Русь, — связанное не одной
лишь племенной общностью, но духовным
пониманием Божия замысла о людях, о русском народе и совместным служением ему.
Это было подлинным духовным рождением
русской нации.
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Освящение православного кладбища,
переданного Подворью Русской Православной Церкви мэрией Карловых Вар,
состоится 14 сентября. Божественная Литургия в храме святых первоверховных
апостолов Петра и Павла начнется в 9:30,
а в 13:30 на кладбище в районе Стара Рола
пройдет освящение часовни и поклонного креста. В этот день ожидается приезд
в Карловы Вары Архиепископа Пражского,
Митрополита Чешских Земель и Словакии
Христофора и делегации Русской Православной Церкви во главе с заместителем
председателя Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата епископом Егорьевским Марком. Все желающие
приглашаются принять участие в этом торжественном событии, имеющем огромное
значение не только для Карловых Вар,
но и для всей Православной Чехии.
Церковная община города Брно организовала для православных прихожан паломническую поездку в Сербию. Паломники, возглавляемые отцом протоиереем Йозефом
Фейсаком, посетили монастыри Студеница,
Жича, Врачешница, Рача, Овчарско-Кабларские монастыри и другие святые места.
Сербское государство с самого своего основания было православным и развивалось
под сильным влиянием Византии. В наши дни
сербы остаются одним из самых православных народов в мире, среди них восемьдесят
процентов православных верующих.
С 1 по 14 ноября православные прихожане чешских храмов приглашаются
в паломничество в Александрию, на гору Синай и на Святую Землю. Более подробную
информацию можно получить у протоиерея
Иоанна Поланского (тел. 777 839 776). А с 24
по 27 февраля Владыка Христофор поведет
паломников в Рим. Поездка приурочена к
1040-й годовщине со дня упокоения святого
Кирилла, просветителя славянского. В программе пребывания — посещение Ватикана
и прием у Папы Бенедикта XVI, осмотр достопримечательностей Рима, Божественная
Литургия в базилике святого Климента у останков святого равноапостольного Кирилла.

История

Архиепископ Пражский,
Митрополит Чешских
земель и Словакии
Христофор

Наследие Кирилла и Мефодия.

Исчезнувший храм
Отрывок из книги «Прага Православная»

Сегодня Прагу украшают пять православных храмов, при которых
действуют приходские общины. Четыре из них относятся к Пражской
епархии автокефальной Православной Церкви в Чешских землях и Словакии; одна действует при Посольстве Российской Федерации. Дважды в год
уже традиционно проводятся также богослужения в храме святого Николая (Микулаша) на Староместской площади. Они совершаются всегда
в Пасхальную ночь по Юлианскому календарю и на Рождество Христово.

Святые Кирилл и Мефодий

Наша Православная Церковь продолжает
апостольское дело Кирилла и Мефодия. Первый
христианский храм был поставлен князем Борживоем и его супругой святой княгиней Людмилой в восточном, православном стиле. Богослужения в нем вел славянский священник Павел
Каих, рукоположенный и направленный в Прагу
моравским архиепископом Мефодием, к епархии
которого он относился.
По последней переписи населения в Австро-Венгерской монархии в 1910 году в чешских
землях было 1063 православных верующих. Им
запрещалась иметь какую бы то ни было церковную организацию. Только благодаря вмешательству из-за рубежа, в Праге удалось для проведения православных богослужений получить во
временное пользование храм святого Николая
(Микулаша) на Староместской площади, при котором начал служить русский священник.
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История
Памятная надпись на месте храма Пресвятой
Богородицы в Пражском Граде

После образования самостоятельной Чехословацкой Республики, преемники славянских
апостолов, во главе с новомучеником Гораздом,
действительным последователем святого Мефодия, продолжали их православную традицию.
При переписи населения в 1930 году в чешских
землях во вновь образованной церковной епархии насчитывалось уже 25 тысяч православных.
В восточной части республики их число составляло 120 тысяч человек.
За активное участие в движении сопротивления в 1942 году правительством Протектората
Православная Церковь была запрещена и поставлена вне закона. Святого епископа Горазда
и других представителей церкви фашисты казнили, многих из духовенства и верующих отправили на принудительные работы в Германию.
В 1951 году единая Православная Церковь
в Чехословакии, находившаяся под юрисдикцией и духовным окормлением мученической
Русской Православной Церкви, насчитывала
в четырех епархиях, возглавляемых епископами, с входящими в них 300-ми приходами, уже
400 тысяч верующих. Это позволило ей получить в конце года самостоятельность и независимость — автокефалию.
После образования самостоятельных государств — Чешской Республики и Словацкой
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Республики — Церковь осталась едина, объединенная православными канонами и кирилло-мефодиевским духовным заветом.
Единственным, и сегодня практически неизвестным, памятником кирилло-мефодиевских
времен в Пражском Граде являются фрагменты
храма Пресвятой Богородицы Девы Марии. Остатки его стен, обозначенные табличкой с описанием исчезнувшего храма, можно увидеть
у прохода, ведущего со второго двора града
к садам. Храм поставил в 882—884 годах князь
Борживой после того, как он, вместе с супругой
княгиней Людмилой принял крещение из рук
святого Мефодия. Храм служил местом упокоения первых христианских князей из рода Премысловцев. По-видимому, здесь и был крещен
и позднее пострижен святой князь Вячеслав,
как о том свидетельствует старославянское житие в редакции Востокова: «А отрок вырос, так
что стало нужно отстричь ему волосы…. А когда
отпели литургию в храме Пресвятой Богородицы Девы Марии, взяв отрока, поставил его на
ступень пред алтарем…»
Храм Пресвятой Богородицы Девы Марии
был однонефным строением с пресбытерием
размером 7,5 на шесть метров, расположенным
на восточной стороне. Под полом находилась так
называемая тумба (гробница) 2,5 метра в длину
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и 1,5 метра в ширину. Здесь, по всей видимости,
нашел место последнего упокоения князь Борживой I. В 915 году здесь был погребен, в дополнительно устроенной подземной усыпальнице,
князь Спитигнев, а в 918 году — его жена.
Храм сохранял свой первоначальный вид
до XI века. В то время Пражский Град имел уже
и другие, сохранившиеся и по сей день святыни,
к которым относятся собор Святого Вита, построенный на месте первоначальной романской
ротонды святого Вита, и храм святого Йиржи
(Георгия). Согласно данным археологических
раскопок 1950 года, первоначальный храм Пресвятой Богородицы Девы Марии был снесен,
а место, на котором он стоял, сровнено. На
сниженной местности был построен несколько
больший костел с апсидой и входным портиком
с южной стороны. Дальнейшие перестройки храма в XII и XIII веках привели к полному забвению
воспоминаний о древних княжеских усыпальницах. Снос же после 1255 года и латинского костела, предположительно в связи со строительством новой крепостной стены града, завершил
процесс уничтожения памяти о храме Пресвятой
Богородицы Девы Марии. Управление Пражского Града совместно с канцелярией президента
республики приняли решение отреставриро-

вать, подсветить и ясно обозначить место, где
стоял храм Пресвятой Богородицы Девы Марии.
С середины IX века в нем звучали славянские
литургии и другие богослужения восточной христианской традиции, в том виде, в каком их наши
предки в Чехии, Моравии и Словакии приняли от
святых Кирилла и Мефодия, уроженцев греческих Салоник. С глубокой верой и благоговением на них присутствовали князь Борживой, его
супруга Людмила, внук святой Вячеслав и другие верующие. Позже, конечно, молился здесь
и святой Прокоп Сазавский (+1053), в монастыре
которого, у реки Сазавы, восточно-христианская
традиция сохранялась дольше всего.

Сохранившиеся остатки стен
храма Пресвятой Богородицы
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ИЕРЕЙ
ДАВИД ДУДАШ:
ЧТОБЫ НИКТО НЕ ЧУВСТВОВАЛ
СЕБЯ В ХРАМЕ ГОСТЕМ
Православный храм Пресвятой Троицы стоит почти в самом центре города Рокицаны. Большой, красивый, хорошо отреставрированный храм. А ведь
всего десять лет назад на этом месте были почти руины, которые, казалось,
уже не восстановить… Иерей Давид Дудаш, трудами и заботами которого
был создан и развивается православный приход в Рокицанах, сам родом из этих
краев, и не понаслышке знаком с жизнью не только своей цыганской диаспоры,
но и города в целом. Может быть, именно это помогает ему справляться со
всеми проблемами, которые другому показались бы неразрешимыми. Впрочем,
сам он видит главную причину в другом.
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— Я скажу просто: это промысел Божий.
То, что вы видите здесь, в Рокицанах: храм, реконструкцию которого мы надеемся в этом году
завершить и сделать новый иконостас, и все,
что у нас получается — это все исключительно
благодаря Божией помощи. Путь к православию
труден. Быть православным вообще непросто,
а у нас, в Чехии, особенно. Еще сложнее быть
православным священником. Поэтому если
у нас человек примет решение идти путем
Православия, то это буквально означает идти
путем Христа, как сказано: «Возьмет крест
свой и последует мне». А как все будет потом
складываться, зависит от того, насколько человек этому кресту верен. Жизнь ставит препоны,
человек падает и однимается, и снова падает
и поднимается, и нужно, чтобы у него хватило
на это веры.
— Как лично вы пришли к Православию?
— Я для себя выбрал путь Православия лет
в 13—14. Это тоже был Божий промысел. В этом
возрасте я знал и душой чувствовал, что я православный, хотя еще не встречался с Православной Церковью. Все, что касается Православия,
я знал из книг, теоретически. И когда в Пльзени в 14 лет я впервые пришел в православный
храм, это уже, разумеется, не было первым
знакомством и каким-то мгновенным обретением веры. Я прекрасно понимал, куда вхожу, чего
ожидаю. Я знал, куда направляюсь, и с готовностью принимал все, что видел, в свое сердце.

столкнулся с большими административными
проблемами. Я рассчитывал, что буду получать
стипендию. И уже на месте выяснил, что никакой стипендии нет. Мне было тогда всего 17 лет,
поэтому для меня это было настоящим шоком.
Я был очень удивлен, что со стороны нашей
Церкви не проявляется никакого интереса. Но
теперь, уже сам будучи членом Митрополичьего
совета, я вижу, как функционируют епархиальное управление, я уже не удивляюсь, почему
это так было. Видимо, в тот момент просто не
было никого, кто мог бы заняться этой моей
проблемой. Раз нет стипендии, что остается?
Возвращаться? Но этого не случилось. Первый
год я получал стипендию от директора семинарии, из его личных средств. И узнал я об этом,
только когда уже заканчивал семинарию. Этим
занималась не наша, а Румынская Церковь. Они
оформляли все бумаги, чтобы я мог учиться
и получать стипендию. И они этого добились, но
позже. Я очень благодарен Румынской Церкви,

— Как ваша семья отнеслась к вашему
решению стать священником?
— Они это мое решение не воспринимали
всерьез. Не воспринимали буквально до того
момента, пока я не уехал в семинарию. Я уже
собрался уезжать, а они все не верили. И только когда однажды ранним утром я уехал в Румынию, они поняли, что это реальность.
— Почему именно в Румынию?
— Это не был мой выбор. Это был период,
когда наша Церковь завязывала отношения
с румынской Церковью. Поэтому я был отправлен в семинарию в Румынию. Я был не первым,
в этой семинарии учились уже два богослова из
Словакии, то есть определенная традиция была.
И здесь все тоже устроилось только благодаря
Божией помощи. С самого своего приезда я

Храм Пресвятой Троицы в городе
Рокицаны
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которая с самого моего первого дня в семинарии взяла меня под свою опеку. После первого
года я имел стипендию не только от Румынской
Церкви. Я получил также стипендию от фонда
Сороса из средств, выделяемых на поддержку
цыганских студентов.
— Вы обучались на румынском языке?
— Это была еще одна проблема. Я поступил
в румынскую семинарию, но не умел по-румынски даже поздороваться. Поступил я в августе,
и мне сказали, что до Рождества я должен выучить румынский. Поскольку у меня не было стипендии, то речь не могла идти о подготовительном отделении, чтобы я год учил язык, а потом
начал бы обычное обучение.

Фрагменты интерьера храма
Пресвятой Троицы

— Итак, румынский язык вы освоили?
А по-цыгански вы говорите?
— По-румынски теперь уже лучше. Говорят,
что если ты начнешь видеть сны на чужом языке, значит, ты этот язык выучил. И в какой-то
момент я начал видеть сны о доме, где наши
люди говорили по-румынски. И я понял, что
я румынский освоил, я на этом языке думаю. Это
великолепный язык, очень мелодичный, очень
красивый. Я очень полюбил румынский язык.
— После семинарии вы вернулись в Рокицаны?
— В 22 года я окончил семинарию, женился
и был рукоположен в священники. Но еще когда
я учился в семинарии, мы начали основывать
приход в Рокицанах. Это было непросто, многие
вопросы приходилось решать посредством мобильных телефонов, через SMS-сообщения. Но
все шло быстро. Мы были только инструментами Божиими. Не знаю, в какой мере мы тогда это
осознавали. Я уверен, что в том, что нам удается, всегда видна рука Божия. А что не удается
— это наша вина и наша лень.
— Как формировался ваш приход?
— Было трудно. Первыми нашими прихожанами были цыгане. Чтобы понять это, нужно
обратиться к истории. После Второй мировой
войны в Чехии осталось не больше 400 цыган, остальные были отправлены в концлагеря
и уничтожены. Эти оставшиеся в живых были
уже интегрированы в чешской общество, многие
учились в университетах. И их потомки — тоже
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образованные люди. Мы, все остальные, которые сегодня составляют многотысячную цыганскую диаспору в Чехии, являемся потомками
тех, кто пришел сюда после войны из Восточной
Словакии. И многие наши предки были православными. Поэтому когда я приходил в семьи,
я нередко видел там православные иконы. Люди
рассказывали, что их крестил «русский поп». Оставалось объяснить, что это не русский, а православный священник, что они были крещены
в православной вере. Мы вместе беседовали
о прошлом, о наших предках, и они припоминали всякие истории, иногда даже забавные. Одна
старая женщина рассказывала всем, что у ее
родственников в доме водились духи. Чтобы
их изгнать, позвали католического священника,
но он не смог ничего сделать. И тогда позвали
«русского попа», потому что молитвы «русских
попов» намного сильнее, они настолько мощные, что пред ними разлетаются демоны. В общем, мы вместе восстанавливали веру отцов.
И ыло очень неприятно, что потомки волынских
чехов здесь, в Рокицанах, отворачивались от
нас, не хотели с нами иметь ничего общего, видели в нас не Православную Церковь, а только
цыган. Это было очень грустно. Но, к счастью,
особенно расстраиваться было некогда — у нас
было много работы. Именно с тех времен
я очень полюбил украинцев. Я с ними общался
и в Рокицанах, и в Пржибраме, и в Пльзени.
Я могу сказать, что это исключительный народ,

такой открытый, дружелюбный. Здесь, в Рокицанах, украинцы были первыми, кто с нами вступил
в храм, кто с нами вместе молился. И м было
не важно, что они стоят среди цыган, они плакали от счастья, что есть православный храм,
где они теперь могут молиться. А вот чехи нас
не поддерживали. Потом, со временем, к нам
присоединились православные словаки, потом
румыны, и, наконец, несколько чехов. Теперь,
через пять лет, у нас действительно многонациональный приход, и уже никому не важно, кто
из какой страны родом. Божественная Литургия
служится на четырех языках. Мы хотим каждому пойти навстречу, чтобы никто не чувствовал
себя здесь гостем, чтобы каждый ощущал, что
он принадлежит к этой Церкви.
— Как много людей сегодня насчитывает
ваш приход?
— Считается, что показателем численности
прихода является количество людей на Пасхальном богослужении. Нас на Пасху в этом
году было около 160 человек, в прошлом — 200.
А ведь в 2001-м здесь еще не был зарегистрирован православный церковный приход, тогда
всего 20 человек со всего района Рокицан считали себя православными. Теперь на службе
было 200 человек, но нас, на самом деле, гораздо больше. По моему мнению, Пасхальное
богослужение — это еще не показатель. Если
человек хотя бы один раз в месяц, в два меся-

Богослужение в храме Пресвятой Троицы. Иерей Давид, иегумен Косма, митрофорный
протоиерей Иоанн Поланский
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выслала сюда несколько делегаций. Но они поняли, что храм требует больших вложений. На
наше счастье, это были просто руины. И они
побоялись из финансовых соображений. В результате мы взяли костел в кредит с тем, что все
финансовые вопросы будем решать сами. Первым среди тех, кто помог нам материально, был
митрополит Христофор, а за ним многие другие
люди и организации. Так с Божией помощью мы
стали восстанавливать храм.

Отец Давид и отец Милан с прихожанами

— Что поддерживает вас в вашем служении?
— Иногда нам бывает тяжело и грустно,
и тогда обязательно происходит какое-то событие, которое вселит в наши души радость. Вот
недавно, например, были крестины. У нас иногда
бывает несколько крестин сразу, но тут нам пришлось подготовиться, потому что одновременно

ца, в полгода придет в храм с покаянием и скажет: «Я редко хожу на службы, но я хочу вам
помочь», — вот это показатель, что приход жив.
У нас в приходе 30 активных прихожан — это
настоящее Божие благословение. На них я могу
рассчитывать, на них я могу надеяться, с ними
могу работать.
— Как удалось Православной Церкви получить этот храм в Рокицанах?
— С Божией помощью. Это храм был построен протестантами. После битвы на Белой
Горе (1620) в процессе рекатолизации он был
передан католической церкви. Это был второй
приходской костел в городе, вокруг него располагалось кладбище. После Второй мировой
войны кладбище было перенесено, разбит парк,
костел использовался лишь изредка, регулярные богослужения закончились в 1970-е годы.
Почти 30 лет стоял костел без применения и уже
начал рушиться. Что было в нем ценного, было
перенесено в другие костелы и музеи, остальное
раскрадено и уничтожено. После Бархатной революции(1989) никто не знал, что делать с этим
костелом. Он становился для всех простоя обузой, поскольку требовал серьезных инвестиций.
Было решено, что он будет превращен в выставочный зал или в поминальный зал. Католическая церковь как владелец уже не хотела вкладывать в него средства и объект законсервировала.
Костел оказался никому не нужен. Но как только
мы проявили у нему интерес, тут же активизировалась и греко-католическая церковь. Она даже
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Отец Давид со старостой города Рокицаны
Й. Балоуном

крестились десять детей. Это было замечательно! Были дети от двух месяцев до семи лет. Вот
это по-настоящему радостное и светлое событие. Когда бывает грустно и что-то не ладится,
Господь посылает нам надежду. Задача священника непроста. Очень сложно привести человека
к вере, суметь показать ему всю красоту Православия. Но это наша обязанность. Как Христос
послал в мир Своих апостолов, так Он посылает
и нас, чтобы мы крестили людей во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа. Мы не должны превращать
православную церковь в какое-то гетто, в закрытое
общество, куда может вступить только тот, кто,
по нашему мнению, достоин этого. Не нам судить
о том, кто на самом деле православный.
Беседовала Виктория Крымова

Память

АРХИМАНДРИТ

ИСААКИЙ
Особенное облегчение и приятное воспоминание оставалось у каждого верующего, кто исповедовался
у отца Исаакия. Личность отца архимандрита вызывала полное доверие прихожан.
Отец Исаакий своей жизнью осуществлял
учение Иисуса Христа и Евангелие. Как только
возможно, он помогал бедным и больным, посещал их в любой части города и в окрестных
деревнях и городах.
Его характерной чертой было соблюдение церковных постов. Постился он очень строго и по-настоящему. К концу Великого Поста он значительно
худел и на Пасху мог разговляться понемножечку
и очень осторожно. И хотя сам он постился самым
примерным образом, все же, приходя в гости, принимал все яства, которыми его угощали, не разбирая, что постное и что непостное. Он держался
правила: лучше самому согрешить и все съесть,
только бы не оскорбить угощающего хозяина.
На всю жизнь он остался в сердце и в памяти как добрый пастырь, хорошо знающий своих
прихожан. Однажды он служил Божественную
литургию в день святых Константина и Елены,
3 июня 1943 года, в соборе святителя Николая
в Праге. А после Богослужения отец Исаакий
поздравил меня с днем моего Ангела: он хорошо
помнил, что в этот день мои именины.
В молодости отец Исаакий (тогда еще Иван
Виноградов) окончил Владимирское пехотное
училище и как военный в свое время присягал
на верность государю и в звании капитана Белой Армии переживал все ее бои и неудачи до
ее последних дней. Получив ранение и пережив страдания войны, он остался верным царю
и своей родине России, вместе с остальными
белогвардейцами в Галиполи…
Но с детства он интересовался религией
и режнее намерение служить Богу, людям и Отечеству все более в нем утверждалось. В тяжелых
условиях он только окреп и окончательно убедился
в духовном направлении и смысле своей жизни.

В 30-ые годы дети родителей, переживших
Галиполи, которые жили в Праге и в ее окрестностях, объединялись в среде молодых «Галиполийцев». Они были членами отрядов русских скаутов
и «Сокола», летом бывали в лагерях, знакомились
с природой, романтикой, играми и песнями, утром
поднимали флаг, а вечером спускали — все как полагается в молодежном летнем лагере.
В день святого Владимира посетил наш лагерь
отец Исаакий и остался с нами на весь день. Дети
его очень любили, и он себя чувствовал среди них
хорошо. Его интересовало все, что касалось жизни
в лагере, и он мог, несмотря на свой сан, петь, шутить, играть в игры и восхищаться природой.
В мае 1945 года, несмотря на торжество
победы, судьба отца Исаакия беспощадно переменилась. Он был вместе со многими другими
русскими людьми недобровольно и безжалостно
увезен далеко на восток.
Отец архимандрит, пережив труднейшее
время во Львове и жестокую обстановку в Карлаге, благодаря ходатайству Владыки Сергия
Пражского, был 3 мая 1947 года освобожден.
Даже будучи на поселении в Алма-Ате, отец
Исаакий старался поддерживать связь со своими пражскими прихожанами, которые оказались
в Карлаге, и в некоторых случаях ему удавалось
поддержать связь между заключенными и их семьями, оставшимися в Праге.
Память об отце Исаакии живет в сердцах всех
его учеников и друзей. И в тяжелые минуты воспоминания о нем помогают победить трудности жизни.
Воспоминания Елены Евгениевны Недзведской
записал Алексей Николаевич Бездек
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Православные праздники
22 октября (4 ноября)
Казанской иконы
Божией Матери
Один из самых любимых на
Руси Казанский образ Богородицы, которая явила свое чудесное заступничество за Русь
в период Смутного времени.
Казанская икона была в ополчении во главе с Кузьмой Мининым и князем Димитрием Пожарским, когда русские войска
освободили Кремль и Москву
от поляков в 1612 году. В память об этом событии на Красной площади был возведен Казанский собор.
28 октября (10 ноября)
Мученицы Параскевы,
нареченной Пятница
Святая Параскева была
дочерью иконийских христиан, которые особо чтили день
страданий Господа нашего
Иисуса Христа — пятницу.
Потому, когда Бог в этот же
день даровал им дочь, они
назвали ее также Пятницею
(Параскевою — по-гречески).
Оставшись по смерти своих
родителей при значительном
имении, святая дева раздала свое имущество нищим
и убогим. Посвятив девство
Господу, она прославляла Его между язычниками
в Иконии. В царствование
Диоклетиана святую ввергли
в темницу, а потом предали
на истязания. Преподобную
растерзали до костей, но
в темнице посетил ее Ангел
и исцелил все ее раны. Другое
чудо произошло, когда ввели
святую в капище идольское:
по ее повелению все идолы
пали и обратились в прах.
Пламя огня, которым опаляли
тело святой, настолько воспламенилось, что нечестивые
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НОЯБРЬ
мучители были сожжены им.
Наконец святая Параскева
была усечена мечом.
30 октября (12 ноября)
Апостола
и евангелиста Марка
В ночь крестных страданий
Христа Марк следовал за Ним.
Ученик апостола Петра. Основал Церковь в Египте, был первым епископом в Александрии.
С проповедью Евангелия путешествовал в Ливии, Нектополе,
посетил внутренние области
Африки. В Риме апостол Марк
написал Евангелие для уверовавших язычников. Вернувшись в Александрию, апостол
укреплял верующих, противодействуя язычникам, что возбудило их ненависть. Вскоре
язычники напали на апостола
во время богослужения, избили его, проволокли по улицам
города и бросили в темницу.
Ночью ему явился Спаситель
и воодушевил его. Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола Марка
в судилище, но по дороге
святой евангелист скончался
со словами: «В руки Твои, Господи, предаю дух мой».
7 ноября (20 ноября)
Иконы Божией Матери
«Взыграние Младенца»
Икона Божией Матери
«Взыграние Младенца» явилась 7 ноября 1795 года в восемнадцати верстах от Москвы
в древнем Николо-Угрешском
монастыре, основанном Димитрием Донским в честь победы
на Куликовом поле в 1380 году,
на месте обретения другой

иконы — Николая Чудотворца.
«Взыграние» — русская икона древнего письма, писанная
с греческого образца. В Византийской империи этот образ почитался древней чудотворной
святыней. Богоматерь на этой
иконе изображена с сидящим
на правой Ее стороне Богомладенцем, поддерживаемым
Ее обеими руками и прильнувшим Своей левой ланитой к Ее
правой ланите.
16 ноября (29 ноября)
Святого апостола
и евангелиста Матфея
Апостол Матфей был братом апостола Иакова Алфеева
и, до своего призвания в апостольский чин, был Галилейским
мытарем, то есть сборщиком
податей. После призвания Господом, он, оставив все, последовал за Спасителем. По сошествии Святого Духа апостол
Матфей проповедовал евреям
в Иудее. Здесь через восемь
лет по вознесении Господа Матфей написал Евангелие к уверовавшим евреям Палестины.
Матфей путешествовал с проповедью слова Божия в Сирию,
Мидию, Персию, Азиатскую
Эфиопию и Индию. В Эфиопии апостол Матфей предстал
с Евангелием племени антропофагов (людоедов). Исцелив одержимых беснованием
в семействе князя Фульвиана,
евангелист привлек сначала
его удивление и почтение, а затем, после своей проповеди,
всю силу гнева. В результате
этого святой апостол Матфей
принял мученическую смерть за
Христа. Через некоторое время
после этого Фульвиан сам отрекся от своей власти и принял
крещение с именем Матфея
в честь святого апостола.
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21 ноября (4 декабря)
Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Праведные Иоаким и Анна,
молясь о разрешении неплодства, дали обет, если родится
дитя, посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой Деве
исполнилось три года, родители
решили выполнить свое обещание. Марию привели в Иерусалимский храм. В храм вела
лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Мария, как только Ее
поставили на первую ступень,
быстро преодолела остальные
ступени. Затем первосвященник
Захария, по внушению свыше,
ввел Пресвятую Деву в святая
святых, куда только раз в году
входил первосвященник. Праведные Иоаким и Анна, вручив
Дитя воле Отца Небесного, возвратились домой.
30 ноября (13 декабря)
Святого апостола
Андрея Первозванного
Святой апостол Андрей
стал первым учеником Христа
и первым исповедал Его Спасителем. С проповедью Слова
Божия апостол Андрей прошел
Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье,
поднялся до местоположения
будущего Киева, дошел до
поселений славян на месте
будущего Новгорода. В городе
Патры он исцелял людей, и это
побуждало жителей города
принимать святое Крещение.
Правитель города Эгеат приказал распять апостола и, чтобы
продлить его мучения, не прибивать рук и ног его к кресту,
а привязать их. Крест, имевший
форму буквы «Х», впоследствии
получил название «Андреевский». Два дня апостол проповедовал с креста. Испугавшись
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народного возмущения, Эгеат
приказал прекратить казнь.
Апостол стал молиться, чтобы
Господь удостоил его крестной
смерти. Яркое сияние Божественного света освятило крест,
и святой апостол Андрей Первозванный скончался.
6 декабря (19 декабря)
Святителя
Николая Чудотворца
Святитель Николай жил
в III—IV веках и прославился
как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником.
Церковное предание сохранило свидетельства его необычайного милосердия. Так, когда
один человек задумал для спасения семьи от голода «отдать
на блудодеяние» трех своих
дочерей, святитель тайно бросил ему в окно три мешочка
с золотом. Совершая паломничество в Иерусалим, Николай
Чудотворец молитвой успокоил
разбушевавшееся море. По его
молитве ожил матрос, упавший
с мачты. Удержав меч палача,
святой Николай спас от смерти трех невинно осужденных.
Святитель Николай скончался
века в глубокой старости. По
церковному преданию, мощи
святого сохранились нетленными и источали чудесное
миро, от которого исцелилось
множество людей.
9 декабря (22 декабря)
Иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость»
Некий грешник имел обыкновение преклоняться пред
иконой Богоматери и прино-

сить ей архангельское приветствие: «Радуйся, Благодатная!»
Матерь Божия не отвергла его
молитвы. Она стала молить
Бога о помиловании грешника.
И Господь даровал ему покаяние. Однажды, собираясь идти
на грешное дело, тот человек
по своему обыкновению встал
на молитву пред образом Богородицы. Внезапно он увидел,
что из ребра, рук и ног Младенца потоками течет кровь,
как некогда на Голгофе. Божия
Матерь открыла беззаконнику,
что он и другие грешники вновь
и вновь распинают Сына Ее,
когда творят грехи. Потрясенный, молил человек Пресвятую
Богородицу быть ему Заступницей пред Богом. Он осознал
глубину своего падения и оставил грешную жизнь.
9 декабря (22 декабря)
Зачатие праведной Анною
Пресвятой Богородицы
Супруги Анна и Иоаким
жили в Назарете Галилейском.
По особому Промыслу Божию
святая чета до глубокой старости не имела детей. Супруги
сильно скорбели об этом и горячо молились о даровании им
потомства. Однажды Иоаким
принес в Иерусалимский храм
дары Господу Богу, но священник не захотел их принять,
потому что он был бездетен,
а дети считались благословением Божиим. Жене Иоакима
Анне явился ангел Господень.
Он сказал: «Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную,
превыше всех. Через Нее
будет дано всем людям Спасение». В то же самое время
ангел явился Иоакиму. Святая
праведная Анна зачала Благословенное Чадо и родила Пресвятую Деву Марию.
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Православные чтение

ВРАЧЕВАНИЕ — ДЕЛО ЦЕРКВИ

В публикуемом отрывке из книги «Духовность как путь исцеления»
автор, иерей Олег Махнев, рассуждает о взаимосвязи болезней души
и тела, а также о роли Церкви во врачевании недугов (начало — в предыдущих номерах журнала «Голос Православия»).

Причины телесной хворобы надо искать, прежде всего, в духовной жизни человека, исходя из
общих условий и отклонений, ведущих к падению.
Но если задуматься в более широком смысле, то
есть о вере и христианстве вообще, то приходишь к выводу, что православие во всем своем
разнообразии таинств, мистерическом смысле
и миссии в мире — это не что иное, как медицинская наука, лечебница. В этом случае исцеление
рассматривается в более широком смысле, эсхатологическом и сотериологическом.
В чем, собственно говоря, сила христианства, на какой базе оно поставлено и чем отличается от философских учений, возникающих
с упрямым постоянством в разные исторические периоды?
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Философское учение, по своей сущности,
не что иное, как игра ума, уводящая человека
к каким угодно умозаключениям в зависимости
от интеллектуальных способностей каждого.
Если с этим учением, построенном на рассуждении, соглашаются несколько «философов»
или «одаренных и просвещенных», то такое
учение приобретает силу в людском обществе
и начинает распространяться по миру.
С течением времени, как правило, такие
учения мутируют и преобразуются еще во чтото новое и «совершенное», чем-то напоминая
вирус. Хотя бывают и более банальные случаи,
когда люди, движимые тщеславием, и зачастую
без достаточного образования, начинают упорно провозглашать что-то новое, до тех пор, пока
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«реклама» не сделает свое дело и в это ктонибудь не начнет серьезно верить. Для этого
таким индивидуумам не надо стряпать что-то
свеженькое, а достаточно сделать сэндвич из
нескольких философских систем.
Иногда доходит до уверений, что только
они правильно толкуют святую Библию, а все
остальные ошибаются. Удивительно, что люди
в такое верят, не учитывая того, что кроме
Священного Писания, существует Священное
Предание, и в святоотеческом учении истолкованы даже и трудные для понимания места из
Писания. При этом не надо забывать, что святые, давая разъяснения и толкования, были ведены Святым Духом, о чем свидетельствует не
только духоносная речь, но и нетленные мощи
угодников Божьих.
В греческом монастыре святого Никодима
Святогорца послушник Илья рассказал мне такую историю на эту тему: «Пришла к старцу Н.
одна женщина и сказала, что она видела ангела,
который сообщил ей, что она „избранная“, на ней
благоволение Божие, и ангел даже поклонился
ей. Придя к настоятелю монастыря, она хотела
добиться подтверждения своей избранности,
а о своем видении она говорила очень уверенно.
Старец (геронда) поговорил с ней и в конце разговора сказал, что она изменяет своему законному мужу, имела аборт и что-то еще совершила,
не совместимое с нашим вероисповеданием.
Она была шокирована сказанным и с поспешностью ушла. Как потом выяснилось, все сказанное
о ней оказалось правдой. Молодые монахи, узнав
об этой истории, с удивлением спросили старца,
почему он так ответил и по какой причине не поверил ей? Старец собрал вокруг себя всех монахов, чтобы и они из сказанного почерпнули какойто опыт, и сказал, что человек должен сильно
нагрешить и отойти от Бога, чтобы демоны получили такую власть и силу над ним, что позволили
себе явиться в виде ангела, реально предстать
и соблазнять, а для пущего издевательства над
падшей душей еще и поклониться ей. Далеко не
каждый святой и угодник Божий сподобился видеть что-либо подобное, и уж, в любом случае,
ему ангел бы не кланялся и не хвалил. Опыт
и какое-то внутреннее чувство подсказало старцу наиболее вероятные места грехопадения этой
женщины, которые он и высказал ей. Наверное,
она все-таки от сказанного опомнилась и покаялась, так как ее больше с этими историями уже
никто не слышал».

Некоторые истории об основателях религиозных школ и направлений во многом напоминают этот случай, когда людям, не имеющим
достаточного духовного опыта и дара духовного рассуждения, внушалось, что они пророки
и великие учителя.
Не буду больше занимать внимание тем,
что выходит из возвеличивания и глубокоумствования людей о том, к чему подталкивает
философия и сформировавшиеся на ее основе
учения, а перейду, наконец, к тому, что нам,
творениям Божьим, дано как надприродное, что
человеческой логикой мы и не в состоянии как
следует понять и осмыслить.
Христианство не возникло как плод человеческой мысли, а это откровение Самого Бога,
имеющего Свой план заботы о нас. В Его план
включены как период Ветхого Завета, являющийся подготовкой к принятию Богочеловека
и, вместе с Ним, Закона любви — Нового Завета,
так и историю возникновения Церкви Христовой,
которая от дня Пятидесятницы ведет постоянную миссию и проповедь Благой Вести в мире.
Православие нельзя представить себе как
механическое, ритуальное действие и выполнение каких-то обрядов. Все святые тайны нашей
Матери Церкви неразрывно связаны с моментами и эпизодами из земной жизни втеленного Бога, то есть с реальным воспоминанием
и участием. Живое и натуральное нас отделяет
от «религий» и философии.
Вот что пишет на эту тему протоиерей
Александр Шмеман: «В Евангельском рассказе о встрече с самарянкой у колодца Иакова,
Христос не оставляет по этому поводу никаких
сомнений. „Господи, — говорит Ему женщина, — вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме“.
Спаситель говорит ей: „Поверь, что наступает
время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу в духе и истине,
ибо таких поклонников Отец ищет себе“ /Иоанн
4, 19-23/. Самарянка задала вопрос о культе, то
есть о религии, а Иисус, отвечая ей, коренным
образом изменил сам вопрос. Нигде в Новом
Завете христианство не явлено нам, как культ
или религия. Ибо религия нужна там, где существует непроходимая преграда между Богом
и человеком. Но Богочеловек Иисус Христос
разрушил эту стену, ибо возвратил и даровал
нам не новую религию, а новую жизнь».
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При попытках вникнуть, что произошло после грехопадения и нераскаяния первых людей
Адама и Евы, становится понятно, что нарушилась связь с нашим Творцом и, как следствие
этого, человек должен был вернуть утраченные позиции и примириться с Господом.
Закон Божий так описывает этот момент:
«Адам и Ева согрешили. Кто согрешил, не может уже быть с Богом, потому что в нем живет
зло. Вот почему добрый Бог не мог простить
их. Нужно было не только простить, но снова совершенно изменить человека, избавить
его от власти диавола, греха и смерти, чтобы
человек мог снова придти в рай. Для этого
и приходил на землю наш Спаситель Господь
Иисус Христос».
Без сомнения, с момента изгнания из рая
первых людей, Господь как бы открывает для
нас временный простор, дающий возможность
людям очиститься, работая над собой, любя
Создателя и весь свет, частью которого мы являемся. А уж тем, кто любил свой земной дом,
на небе приуготовлен Небесный Иерусалим.
Апостол Иоанн, особо любимый Иисусом,
так описывает нашу вотчину небесную: «И я,
Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего»;
«И вознес меня в духе на великую и высокую
гору и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога»;
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни
в луне для освещения своего; ибо слава Божия
освятила его, и светильник его — Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его...»
/Откров. гл. 21, 2;10;23;24/.
Апостол Павел также с любовью пишет:
«А вышний Иерусалим свободен: он матерь
всем нам», или «наше же жительство — на небесах...» /Гал.4, 26; Фил.3, 20/.
Как говорят материалисты, «рыба ищет,
где глубже, а человек — где лучше», и те самые материалисты часто приобретают паспорт какого-нибудь экономически развитого
государства, например, Америки, но не задумываются над тем, что есть неописуемо великолепное государство, которое не попадает
под временные границы нашего жития, оно
нетленно и вечно. Поэтому каждый верующий
знает это и стремится получить заветный паспорт и гражданство как раз этого государства.

№ 9-10/2008
Но тут уже расценки другие, это уже сокровища
духовные, которые даются труднее, но и цель
выше. Как-то жалко становится тех, кто неправедно собирает, надеясь только на богатства
земные, лишая себя вечного.
Однажды Н. А. Мотовилов, богатый помещик, исцеленный от неизлечимой болезни ног
святым Серафимом Саровским, спросил его,
в чем смысл и цель нашей христианской жизни.
На что великий старец ответил: «Стяжевайте
благодать Святого Духа и всеми другими Христа ради добродетелями, торгуйте ими духовно,
торгуйте теми из них, которые вам больший
прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков благодати Божией, кладите их
в ломбард вечный Божий из процентов невещественных, в рубли духовные. Примерно:
дает вам более благодати Божией молитва
и бдение, бдитесь и молитесь; много дает Духа
Божьего пост, поститесь; более дает милостыня — милостыню творите».
Кто же нам помогает идти правильным путем к заветному Царствию Небесному, кто помогает нам стяжать и приобретать дары Духа
Святого, сокровище нетленное, кто наша Матерь любвеобильная, открывающая духовные
наши очи и исцеляющая? А в конечном итоге — врачебница душ и телес? Церковь Христова, берущая свое начало от дня Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов
и они пошли проповедовать, распространяя
Благую весть. Эта благодатная и исцеляющая
миссия Церкви идет и расширяется непрерывно, пока существуют границы времени, духовной динамикой окрыляя людей для жизни вечной, той, которая была в раю.
Когда священник святит воду, то она приобретает свойства нетления, свойства из категории вечного, райского. Поэтому многие
христиане по утрам пьют святую воду, не по
какой-то закоренелой традиции, а как раз начиная свой день с воспоминания о жизни в раю
и тоски по ней.
Греческий митрополит Иерофей (Влахос)
пишет: «Духовная жизнь — это динамический
процесс. Она начинается с крещения, которое
есть очищение образа Божия, и продолжается в подвижнической жизни, направленной
к достижению подобия Богу, то есть общения
с Богом... Цель христианства — достичь блаженного состояния обожения. Обожение и

подобие Божие отождествляются между собою. Но, чтобы достичь этого подобия и созерцания Бога и чтобы само это созерцание
оказалось для нас не „огнем поедающим“, но
животворящим светом, от человека предварительно требуется очищение. Это-то очищение
и исцеление является делом Церкви. Если же
христианин принимает участие в обрядах, не
подвергаясь животворящему очищению, хотя
сами внешние проявления культа имеют целью
именно очищение человека, он не живет в Церкви по-настоящему. Христианство без очищения — это утопия. Итак, говорить о религии (благочестии) мы можем только очищаясь и, главное, стремясь к своему исцелению, что согласно со словами Иакова, брата Божия: „Если кто
из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце,
у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцем есть то,
чтобы призревать сирот и вдов в их скорбях
и хранить себя неоскверненным от мира“ /Иаков 1, 26-27/. Из этого места хорошо видно, что
благочестивым является тот, кто обуздывает
язык и не обманывает свое сердце, но очищает его от внутренней скверны, и что религия — это не только проявление заботы о страдающих, но, главным образом, хранение себя
в чистоте от мирских дел».
Далее митрополит разъясняет Иисусову
притчу: «Господь явил нам несколько истин
в притче о добром самарянине. Этот последний, увидев человека, попавшего в руки
разбойников, которые избили его и оставили
полуживым, сжалился и, подойдя, перевязал
ему раны, возливая масло и вино; и, посадив
его на своего осла, привез его в гостиницу
и позаботился о нем /Лука 10, 33-34/. Христос
исцелил израненного человека и привел его
в гостиницу, то есть в больницу, которою является Церковь. Христос изображен здесь как
врач, исцеляющий немощи человека, а Церковь как больница.
Очень характерно, что святитель Иоанн
Златоуст, разбирая эту притчу, обращает внимание на те же истины, которые мы только что
подчеркнули. Человек спустился „из небесного
жительства в жилище диавольского обмана“
и „попадается разбойникам, то есть к диаволу
и его сопративным силам“. Раны, которым он
подвергся — это различные грехи. Как говорит
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Давид: „Воссмердиша и согниша раны моя от
лица безумия моего“ /Пс.37, 6/. Ведь всякий
грех создает рану и увечье.
Самарянин — это сам Христос, Который сошел с небес, что бы исцелить израненного человека. Он возлил на раны масло и вино, поскольку,
„сочетав Святой Дух со Своею кровью, оживотворил человека“. Согласно же другому толкованию,
„Он приносит масло, то есть утешительную речь,
и возливает целительное вино — учение, собирающее рассеянный ум“. Он посадил его на собственного осла, то есть, „приняв плоть на плечи
Своего божества, вознес ее к Отцу на небеса“.
Затем добрый самарянин Христос, привел
человека „в великую, чудесную и просторную
гостиницу, в сию соборную Церковь“. Он отдал
его содержателю гостиницы, то есть апостолу
Павлу, поскольку Павел говорит архиереям,
учителям и служителям каждой из церквей: “Заботься о людях из числа язычников, которых
вручила тебе Церковь. Поскольку люди, израненные грехами, немощны, исцели их, наложив

пластырь, то есть пророческие глаголы и евангельские поучения, вылечи с помощью наставлений и утешений Ветхого и Нового Завета“...
Из этого толкования Иоанна Златоуста
ясно видно, что Церковь есть врачебница, которая исцеляет больных от греха, а епископы
и священники, подобно апостолу Павлу, являются врачевателями народа Божия.
Эти истины явствуют и из многих других
мест Нового Завета. Господь сказал, что не
здоровые имеют нужду во враче, но больные
/Матф.9, 12/.
К тому же Христос, будучи Врачом душ и телес, исцелял всякую немощь души и тела: „И ходил... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь
в людях... и приводили к Нему всех немощных,
одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их“ /Матф.4, 23-24/.
Итак, дело Церкви — врачевание. Она
стремится исцелить болезни, прежде всего,
душевные, которые мучают людей...».
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