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ПРОПОВЕДЬ В ДЕНЬ
СВЯТ. ИОАННА ЗЛАТОУСТА
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Величаем тя, святителю отче Иоанне Златоусте, и чтим святую память твою».
Святой, память которого мы поминаем сегодня,
— великий святой Иоанн Златоуст. Он особенно близок нам. Не потому только
он близок нам, что под сводами
его святого храма мы, многие из
нас, провели часы и дни, о которых мы никогда не забудем, дни,
когда мы молились вместе нашему великому Святителю. Не
потому только так особенно дорог нам он и его страдальческий
трудный путь, так особенно понятен он нам, так особенно ранит наше сердце. Он близок нам
всем своим служением, всем
своим устремлением, всем своим горением, всем тем, чем он
жил и ради чего он умер. Его жизнь, его мысли,
его подвиги были устремлены на то, что так нас
всех мучает, что нас волнует, на разрешение
того, что мы должны разрешить, чтобы жить.
Великий святой Иоанн Златоуст был не просто верующим человеком. Он был хоругвеносцем веры, знаменосцем ее. Он нес знамя, и на
этом знамени были начертаны слова о верности
Христу и Его святому Евангелию — воистину
в истории Церкви со времен апостольских не
было и, быть может, никогда более не будет так

возлюбившего Евангелие, более горевшего этой
любовью, чем великий святой Иоанн Златоуст.
И даже теперь путь к святому Евангелию легче
через духовный опыт, через творения святого
Иоанна Златоуста.
Евангелие — страшная книга. Творения дерзновеннейших мечтателей, дерзновеннейших учителей человечества, самых великих
утопистов — они кажутся наивными
и немощными перед одной страницей Нагорной проповеди. Евангелие
— страшная книга. «Оставь отца и
мать, не заботься о завтрашнем дне,
будь как птицы, как полевые лилии,
будь как солнце, не различающее
добрых и злых. Возненавидь самую
жизнь и иди за Мной… Никого не
называй учителем, кроме Меня, никого не называй отцом, кроме Бога,
и иди за Мной… Тебя будут гнать,
тебя будут преследовать, тебя поведут на судилище, тебя убьют, но ты
иди, иди на гонения, на преследования — иди за
Мной…» Эти слова написаны в Евангелии. Это
Евангелие говорит нам эти страшные слова. И
этими словами оно, братья и сестры, потрясло
мир.
Когда эти слова прозвучали над миром, мир
разделился надвое. Одни пошли за Ним, куда
бы Он ни пошел. Но их было немного. А другие (и это — мы все) — отступили от Него. Но
одни отступили явно, они явно сказали, что Он
был лжецом, что Он не был Богом, они подняли

знамя борьбы против Него — это Его явные
враги. Другие же отступили от Него с великим лукавством. Они назвали Его Богом и Его
Книгу — Божественной. Эту Книгу они облачили в дорогие одежды и положили на своих
престолах. Перед этой Книгой они склоняют
свои колени, но в глубине души своей они не
верят этой Книге. Они между этой Книгой и
своей жизнью воздвигли непроницаемую стену. Они думают — и это не они, а мы, — и мы
думаем, что эта Книга — преувеличение, что
в нашей жизни ее заветов выполнить до конца нельзя. Надо сначала острие евангельского
меча, этого страшного обоюдоострого меча,
притупить, чтобы мы могли принять его.
И вот, братья и сестры, веками мы притупляем этот меч, веками мы изобретаем, создаем
разные уловки, мы веками научились думать,
что Евангелие только для тех, кто ушел из
мира, — для отшельников, для аскетов и монахов; а для нас Евангелие — слишком строгая, слишком страшная книга. Но вот святой
Иоанн Златоуст, которого мы сегодня величали, служит нам живым укором, ибо он не был
отшельником или, вернее, был, но оставил
путь отшельника для мира; он вернулся из отшельничества в мир, чтобы в мире исполнить
заповеди Божьи.
Он был уверен и всей жизнью своей свидетельствовал о том, что эти заповеди не только для отшельников, для монахов, а что они
и для мира. Он доказал это, и в этом смысл
всего его учения, его жизни и его смерти. Он
болел одной болью, болью о том, что люди не
идут за Христом, не только те не идут, которые открыто отрекаются от Него, но не идут и
те, которые называют себя верующими. Если
бы, говорил он, ктонибудь пришел в наш мир,
узнал бы учение Христа, и узнал бы нашу
жизнь, и сравнил бы эту жизнь и Его учение,
то он бы счел нас не христианами, а самыми
жестокими врагами Христа, потому что наш
путь не с Ним, а против Него. «Мы, — говорил
он, — мы умертвили Его тело».
Когда в прошлом столетии Достоевский сказал, что наша Церковь находится в параличе,
многие испугались, но они не знали, что полторы тысячи лет тому назад Златоуст сказал
более страшные слова: «Мы сделали Его тело

мертвым». Страшно это говорить, но еще
страшнее сознавать и видеть. Но, братья, он
утверждал, что эта измена Его духу, что это
отступление вовсе не закон. «Нет, — говорил
он, — исполнить Его заповеди можно и нужно.
Христос не заповедал нам ничего невозможного, ничего неосуществимого. Если бы Он
заповедал нам переставлять горы, перелетать
через моря, если бы Он заповедал чтонибудь
противоестественное, сказал: люди, любите
зверей, диких зверей, — тогда Его заповеди,
может быть, были бы неосуществимы. Но он
не заповедал этого. Он заповедал простое и
легкое: «Любите друг друга». Воистину это закон жизни, и по этому закону можно и должно жить…
И вот, братья и сестры, святой Иоанн Златоуст начинает творить свое служение во имя
Распятого и творит его с той целью, чтобы
уверить людей, что по закону евангельскому
можно жить, можно, и нужно, и легко.
Он выступил на служение в то время, когда
языческий мир просыпался от долгого сна и
во сне язычества еще грезил по–язычески.
Эти грезы проявились и в философии, и в
жизни, и с ними боролась тогда Церковь.
Одни боролись с ересями на почве умозрений, а другие, и среди них первый Иоанн Златоуст, хотели прежде всего обратить ко Христу сердца и жизнь верных. Мы видим, как в
Антиохии он пасет свою паству и требует от
нее верности Евангелию. Затем в Константинополе он устремляет свои взоры уже на всю
вселенную.
Когда на заре Возрождения итальянский монах Савонарола хотел во Флоренции устроить республику Христа, он внешне подошел к
осуществлению этой задачи, и из его попытки
не вышло ничего поучительного; про Златоуста можно сказать, что весь мир хотел он сделать царством Христа, где бы святое Евангелие было единственным законом жизни. Он
требовал низложения всего того, что делало
жизнь тяжкой. Он говорил: «Все верующие,
принесите свои имущества к ногам церковным, мы распределим их справедливо, и тогда
мы Небо сведем на землю». Это его слова.
Когда ему возражали, что есть неверующие,
что есть язычники, которые не пойдут за
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ними, он говорил, что этих неверующих мы
должны обратить к подвигам жизни. «Если, —
говорил Он, — мы будем жить так, как жили
христиане в Иерусалиме, тогда весь мир обратится и падет к ногам Распятого». Он хотел
расширить, раздвинуть стены храма на весь
мир. Он говорил, что жертвенник, алтарь и
престол не только в храме, но в сердце каждого из нас, — жертвенник, который мы можем всюду воздвигнуть и там приносить живые жертвы Богу; и не только жертвенником
является сердце каждого из нас, но каждый
наш ближний — тоже жертвенник. Вся наша
жизнь — личная и общественная, наше личное служение и общение с ближними, — все
должно сделаться богослужением единому
Спасителю. «Тогда, братья, мы сведем Небо
на землю, тогда воцарится Христос, и Евангелие станет законом».
Так учил и думал святитель, но жизнь наносила тяжелые удары и испытания его вере,
его надежде. То его не понимали, когда он
проповедовал, то богатые восставали на него,
потому что он хотел лишить их богатства, власти считали его бунтовщиком, священники и
епископы сочли его опасным мечтателем. Верующие, которые и слушали его и как будто
любили, — на самом деле не понимали его,
не понимали тайны его служения, его жизни.
Когда он горел перед ними, как свеча, открывал им свое сердце, они ему аплодировали,
как артисту. Это непонимание становилось
все более жгучим. Но Златоуст сам говорил о
себе: «Я утвердил ноги свои на камне».
И вот мы видим: одна ссылка, скорое возвращение из нее, затем другая ссылка, наконец,
многострадальный последний путь — третья
ссылка на смерть; одинокая смерть в пути. Но
последние его слова — слова хвалы: «Слава
Богу за все».
Да, он утвердил ноги свои на камне, он мог
сказать вместе с апостолом Павлом: «Я знаю,
в Кого я уверовал». Когда его лучший друг
диаконисса Олимпиада писала ему в ссылку
послания, полные отчаяния, когда она ему —
этому страдальцу и мученику — говорила, что
не может долее терпеть, — он не падал духом
от этого малодушия, он взирал на распятого
Бога и знал, что если Распятый воскрес, то

воскреснем и мы; те, которые распинаются
с Ним, с Ним и воскреснут. Здесь или там, в
этом ли мире или за его пределами, но Святыня восторжествует, закон ангельский станет
законом жизни, и Христос воцарится в Своей Церкви. И тогда, братья и сестры, тогда Он
Сам снимет венец терновый с чела Церкви —
своей многострадальной Невесты, убелит Ее
одежды и облечет Ее в ризы славы.
Так веровал Златоуст и в этой вере умер. Сегодня, братья, мы почитаем его память. Образ
его — великая помощь и великое утешение
нам — слабым и немощным. Великое утешение, но и укор, и призыв. «Величаем», — поем
мы. Но если «величаем», то значит, и становимся под его знамя, а на этом знамени — верность Христу и Евангелию, верность до самой
смерти. Если величаем, если становимся под
его знамя, то его путь должен стать нашим
путем, его горение — нашим горением и его
страдания — нашими страданиями.
И вот, братья и сестры, сегодня, в этот праздник, в день этого торжества мы не только получаем утешение, но мы и даем обет, потому
что каждое слово, которое мы повторяем в
церковном богослужении, — это великая помощь, великое утешение, но всегда и обет.
«Величаем тя, святителю отче Иоанне Златоусте, и чтим святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего».
27 января 1925 г
Священномученик Анатолий (Жураковский)
pravoslavie.by
КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО
ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО
Архимандрит Нямецкого монастыря в Молдавии. Родился он в 1722 г. в городе Полтаве в
семье протоиерея, 17-ти лет вступил в Любечский монастырь, перешел в скит Трейстены в
Молдавии, оттуда – в скит Керкул, отличавшийся особенной строгостью монашеской
жизни.
Затем преподобный переселился на Афон,
где основал особую монашескую общину –
скит св. Илии. В 1758 г. в возрасте 36 лет был
рукоположен в священный сан. В 1763 г. преподобный Паисий с 64 монахами переселился
в Молдавию, в Валахию, по просьбе тамошнего господаря, для лучшего устройства в этой
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стране монашеской жизни и поставлен настоятелем монастыря Драгомирны.
За три года число Драгомирнской братии
утроилось. Устроитель братства отец Паисий
написал и ввел устав по чину свв. Василия Великого, Феодосия Великого, Феодора Студита
и Афонской Горы. Основные идеи этого устава: нестяжательность, отсечение воли и послушание, умная молитва и чтение книг, непрестанное рукоделие и бытовое благочиние
(образцовая больница, странноприимница,
церковные художества и др.). Земля, на которой помещался Драгомирнский монастырь,
после русско-турецкой войны (1774 г.) отошла к католической Австрии. Авва Паисий,
не видя возможности мира духовного Восточной Церкви в новом государстве, решил уйти
и увести за собой всю братию – 350 человек.
Господарь Григорий Гика и митрополит Гавриил предоставили им уединенный в горах
бедный Секульский монастырь во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи. Когда братия умножилась и преподобный Паисий стал
просить о помощи в строительстве келлий, то
ему было повелено переселиться с братией в
богатейший Нямецкий монастырь, что он и
исполнил в 1779 г., оставив часть братии в Секуле.
Житие в Нямецком монастыре преподобный
Паисий устроил по образу Драгомирны и Секула – общежитие, умная молитва, переписка
и чтение святоотеческих книг, ежедневное

(утром и вечером) исповедание помыслов духовникам. Паства преподобного умножилась,
были иноки более чем 10 национальностей, и
число их к 1790 г. возросло до 10 тыс. человек. В то время это была самая многолюдная
обитель Восточной Православной Церкви. В
1790 г. преподобный Паисий был возведен в
сан архимандрита, продолжая окормлять попрежнему Секул и другие окрестные монастыри и скиты.
На протяжении всего времени старческих
подвигов в молдавских монастырях авва Паисий учил братию умной молитве, продолжая
единую линию отцов Добротолюбия преподобного Григория Синаита, святителя Григория Паламы и преподобного Нила Сорского.
Преподобный Паисий приводил многочисленные доказательства и свидетельства святоотеческого почитания умной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя», которая есть и моление, и исповедание
веры. «Умно-сердечная молитва – для преуспевающих, для средних – пение, то есть
обычные церковные песнопения, для новоначальных – послушание и труд», – поучал
старец.
Многотрудная жизнь старца подходила к своему земному концу. Поболев перед кончиной,
он с миром преставился в 1794 г., 15 ноября,
пожив 72 года. Преподобный Паисий был погребен в Нямецком монастыре в соборном
храме Вознесения Господня.

27 ноября понедельник
Апостола Филиппа
Заговенье на Рождественский пост
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА
28 ноября вторник
Преподобного Паисия Величковского
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия
29 ноября среда
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ
7.30 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,

Литургия

Расписание богослужений

2 декабря суббота
Свт. Филарета, митрополита Московского
8.00 Утреня с полиелеем, Исповедь, Часы,
Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
3 декабря воскресение
Неделя 26-я по Пятидесятнице
Преподобного Григория Декаполита
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Всенощное бдение, Исповедь
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Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

