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Одеяние Божества. О высшей добродетели святого Нектария

22 ноября 1920 года в скром-
ной афинской больнице 
скончался старый монах в 
истёртой рясе. Два месяца 
он пролежал в палате для не-
излечимо больных, сгорая от 
рака. При себе у него не было 
ни денег, ни панагии, хотя он 
имел епископское достоинс-
тво. Но в тот самый момент, 
когда душа епископа разлу-
чилась от тела, по больничной 
палате разлилось дивное бла-
гоухание. Одежду усопшего 
переложили на лежавшего ря-
дом паралитика, и тот тут же 
вскочил, благословляя Бога. 
А благоухание ещё полгода 
не ослабевало в палате. Так 
Господь прославил Своего 
угодника, который сторонился людских пох-
вал и, будучи митрополитом, старался жить 
незаметно. Так Православная Церковь обрела 
святого по имени Нектарий, явившего в наш 
безбожный век полноту смирения – доброде-
тели, которая, по мысли Отцов, есть «одеяние 
Божества»

В «Лествице добродетелей, возводящих на 
небо» преподобный Иоанн пишет о трёх сте-
пенях смирения. Первая степень состоит в 
радостном перенесении уничижений, когда 
душа распростертыми объятьями принимает 
их, как врачевство. На второй степени истреб-
ляется всякий гнев. Третья же степень состоит 
в совершенном недоверии своим добрым де-
лам и всегдашнем желании научаться. Святой 
Нектарий прошёл все три степени. Ему мно-
гократно приходилось испытывать на себе че-
ловеческую злобу, зависть и ненависть, но он 

никогда не роптал на Бога и 
смиренно принимал посыла-
емые Им испытания. Будучи 
митрополитом Пентаполя, 
этот чистейший человек, 
трепетно охранявший свою 
девственность, был изгнан 
из Египта по обвинению в 
аморальном поведении. Его 
оклеветали приближённые 
престарелого Александрий-
ского патриарха, которые 
боялись, что любимый всем 
народом Нектарий станет 
новым патриархом. Ему при-
шлось уехать в Афины, где 
два года он делил свой хлеб 
с нищими, обивая пороги 
министерств, чтобы полу-
чить хоть какое-то место. На 

Эгине, незадолго до смерти, он испил послед-
нюю горькую чашу. Мать одной из девушек, 
принятых им в монастырь, обвинила святого 
в том, что он сделал из её дочери и остальных 
монахинь любовниц, и рождённых от них 
детей сбрасывает на дно монастырского ко-
лодца. Судья, поверивший клевете, ворвался 
в монастырь с жандармами. Он бил святого, 
кричал на него и таскал за бороду, тот же мол-
ча молился. В колодце, разумеется, никого не 
нашли, а девушку отправили на осмотр к ги-
некологу, который признал её девство. Мать 
девушки, так и не покаявшись, сошла с ума, 
а судья смертельно заболел и, лишь уразумев 
причину заболевания и испросив прощения у 
святого, был исцелен.

Если говорить об оставлении гнева, то эту 
степень смирения святой прошёл ещё до пос-
трига. Когда он служил сельским учителем на 
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Хиосе, мальчик, помогавший ему по кухне, 
однажды забыл на открытом огне кастрюлю с 
едой. Еда сгорела, и сам дом оказался в опас-
ности. Вспылив, Анастасий дал юному по-
мошнику два подзатыльника, но тут же рас-
каялся. Он попросил у мальчика прощения, а 
для себя в наказание за грех выпросил у Бога 
полную потерю вкусовых ощущений. Бог ис-
полнил его просьбу: до самой смерти святой 
Нектарий не чувствовал ни гнева, ни вкуса 
принимаемой им пищи.

На свете нет ничего прекраснее смирения. 
Оно есть одеяние Божества и неизреченный 
аромат святых. Смирение есть высшая из 
добродетелей и одновременно их основание. 
Без смирения невозможно спасение. Смирен-
ным человека не сделает ни скромное платье, 
ни потупленный взор, ни молчаливые уста, 
ни даже хождение в Божий храм. Если мы 
обижаемся на клеветников и обидчиков, увы, 
в нас нет истинного смирения. Если мы гне-
ваемся на врагов, в нас нет истинного смире-
ния. Если мы почитаем кого-либо ниже себя, 
нет в нас смирения! Но как же его приобрес-
ти? Рассуждая об этом, Лествичник пишет: 

«Если хотим достигнуть смиренномудрия, то 
не перестанем испытывать самих себя; и если 
поистине будем думать, что всякий ближний 
превосходнее нас, то милость Божия недале-
ка от нас». А чтобы не возноситься, можно, по 
свидетельству преподобного Иоанна, до кон-
ца жизни оплакивать, хоть и прощённые, но 
соделанные когда-то грехи. Можно ежеднев-
но осуждать себя за «неисправности» жизни. 
Можно размышлять о страданиях Господа 
нашего Иисуса Христа – Безгрешного Бога, 
Который ради нас, грешных людей, однажды 
вошёл в утробу Девы Марии и, родившись, 
много лет терпел голод и жажду, стужу и зной. 
Будучи Творцом, терпел поношения от горде-
ливой твари, будучи Подателем всех благ, за 
все оказанные миру благодеяния получил в 
награду одну лишь губку, смоченную уксу-
сом, и распятие на Кресте! Можно и нужно, 
наконец, смиренно и терпеливо переносить 
всё, попущенное нам от Бога, всё то, что мы 
не в состоянии исправить, ибо, как написал 
однажды святитель Нектарий, «смириться 
– значит отсечь собственную волю».

Антон Поспелов (www.pravoslavie.ru)

Протоиерей Александр Ильяшенко: Мы 
построили себе тепличную цивилизацию

Некоторое время назад я беседовал с извес-
тным биологом. Он рассказал о своем экспе-
рименте, в ходе которого он выращивал не-
сколько десятков поколений мушек-дрозофил 
в тепличных условиях, а потом выпустил их 
потомков в обычную жизнь. Они оказались 
к ней совершенно не приспособленными. 
Таким образом, ученый смоделировал совре-
менную цивилизацию. Мы живем в условиях, 
далеких от природы, от трудностей и испыта-
ний, в отличие от наших недавних предков, 
которые действительно зависели от внешних 
обстоятельств. Да что там предки, многие 
наши современники и сейчас живут в подоб-
ных условиях.
Мы же живем в очень расслабляющих услови-
ях. Более того, в ситуации, когда мир пренеб-
регает заветами Христа, не обращает на них 
внимания, делая вид, что ни заветов, ни Само-
го Спасителя не было.
Кстати, вспомним условия, в которых жил Он: 
завоеватели-римляне в любой момент могли 
любого казнить, посадить, сделать с ним что 
угодно, да и местные власти особенно не це-
ремонились с народом.
Сегодня Господь нам показывает, что без Него 
мы ничего не можем. Да, мы построили себе 
тепличную цивилизацию, где нам очень хоро-
шо. Мы не думаем, что другим плохо или что 

мы в какой-то мере 
живем за счет дру-
гих людей. Самое 
же главное и самое 
страшное – пренеб-
регаем заповедями 
Божьими. Вот Гос-
подь и ставит нас ли-
цом к лицу с бедой.
Да, нам страшно за 
себя, страшно и за 
своих близких. «Со-
вершенная любовь 
вон изгоняет страх» 
(1 Ин. 4:18) – гово-
рит Господь устами 
апостола Иоанна Бо-

гослова. Получается, 
мы по-настоящему не любим ни Бога, ни ближ-
них. Поэтому нам и страшно, очень страшно.
Если люди гибнут в Сирии, Ливии – это их 
дело. А теракт в Париже – это уже настоль-
ко близко, явно, что и нас, цивилизованных 
людей, пожалуй, может коснуться. Вот тогда 
поднимается тревога, паника, хотя это повод 
не для страха, а для того, чтобы остановиться, 
задуматься, вспомнить о Боге, о Его заповедях. 
Да, мы боимся террористической угрозы. Но 
что мы конкретно делаем, чтобы не бояться? 
«Кто наверх поставлен, пусть тот и думает», 
– отвечаем мы. То есть еще недавно мы гово-
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рили, что не хотим, чтобы за нас думали, что 
это признаки тоталитаризма. А теперь сами 
не желаем думать.
Давайте вместе будем искать решения слож-
ных вопросов, а не сваливать ответственность 
на окружающих или вышестоящих и не гово-
рить, что «всё плохо, потому что, мол, кто-то 
там плохо придумал». В конце концов, всё за-
висит от каждого из нас. Если мы стремимся 
к Богу, значит, с Богом мы можем преодолеть 

любые трудности.
Все мы под Богом ходим, жизнь и смерть в ру-
ках Божьих. 
Значит, нам надо быть верными и преданны-
ми гражданами своего Отечества и сообща 
искать решения, которые были бы угодны Са-
мому Господу Богу.

Протоиерей Александр Ильяшенко 
(www.pravmir.ru)

Можно ли менять что-нибудь в любимом 
человеке?

– Нет. Я говорю нет, потому что обычно мы 
желаем только внешних изменений, а это 
крайне вредно в отношениях, потому что за-
ставляет нас полностью забыть об образе Бо-
жием в другом, о том «нечто», что делает его 
особенным. Если мы любим его, то даже не 
пытаемся что-нибудь менять в любимом че-
ловеке. Митрополит Антоний Сурожский го-
ворит: «Любовь не слепа, любовь тем именно 
и характеризуется – прозрачностью, зрени-
ем; она видит всё, особенно недостатки».
Любовь видит всё, но ведет себя в точнос-
ти как ценитель икон, который, обнаружив 
очень старую и сильно поврежденную ико-
ну, умеет видеть по ту сторону разрывов и 
дефектов, умеет видеть изначальный образ 
этой иконы. Он видит за плохим, видит хоро-
шее и не только видит его, но и готов жизнь 
свою положить за дело реставрации этой 
иконы.
Часто приходят ко мне женатые люди с про-
блемами, ругаются между собой так, что 
дальше некуда, и начинают бросать друг 
другу упреки: она – что он слишком груб и 
смеется над ней, он – что она не слушается 
его и слишком много говорит и т.д. И когда 
успокоятся, я спрашиваю их: «А ну скажи 
мне, когда ты женился на ней, тебе не каза-
лось, что она уже была такая и разэтакая?» 
– «Да!» – «Так зачем же ты брал ее? Что-
бы воспитывать или чтобы любить? Ты взял 
ее, потому что был единственным, кто смог 
увидеть за всеми ее недостатками тот внут-
ренний образ, то прекрасное в ней, которого 
больше не видит никто другой! Ты взял ее не 
для чего-то еще, как только для того, чтобы 

взять ее такой, какая она есть. Потому что та-
кая, какая есть, она самая прекрасная. Самая 
прекрасная для тебя, конечно, потому что ты 
смог увидеть в ней это нечто».
Итак, ты не берешь кого-то для того, чтобы 
его воспитывать, ты берешь его, чтобы лю-
бить его таким, какой он есть.
Но есть всё же одно направление, одно-единс-
твенное, в котором не только можно менять 
другого, но ты просто обязан сделать это в 
силу той же любви. Речь идет о слове святого 
апостола Павла, который говорит, что «муж 
неверующий освящается женой верующей» 
и наоборот. То есть если имеет место какое-
либо изменение, то пусть оно будет в направ-
лении нашего освящения. А всё остальное 
уладится само собой.
Иногда нам только кажется, что то, что мы 
видим, – недостатки. Однако когда мы, как 
я сказал вам, апеллируем ко Христу, в меру 
своей святости, то всё проясняется.
Кто-то спросит: «А не надо ли обличать его с 
кротостью, как говорится в Священном Пи-
сании?» 
В Священном же Писании также говорится: 
«Если кто достоин обличения», а если нет, то 
нет. И поэтому если ты хочешь увидеть, что 
действительно достойно обличения, но точно 
не знаешь, потерпи немного, подожди, ведь 
не атакуют же нас турки. Имей терпение, не 
говори ему теперь, потерпи, дай своему серд-
цу успокоиться, и когда сердце успокоится и 
ты скажешь это, то скажешь с кротостью. Ты 
не стараешься его исправить; если обличишь 
его с кротостью, то этим привлечешь его вни-
мание. 

Протосингел Хризостом (Чучу) 
(www.pravoslavie.ru)

Приглашаем на экскурсию 
28 ноября состоится экскурсия в Высоко-Петровский монастырь. Посмотрим все храмы, 
музей новомучеников, колокольню, помолимся перед святынями. Экскурсию проведет 

иеромонах Лаврентий и наш настоятель священник Петр Зорин.
Встреча в 11.30 на станции метро Тверская (центр зала). 

Записаться на экскурсию можно в церковной лавке
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  н о я б р ь  2 0 1 5  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Фотоконкурс молодых православных фотографов «МОЯ ЦЕРКОВЬ»
Видновская районная выставка-конкурс работ молодых фотографов «МОЯ ЦЕРКОВЬ» про-
водится с миссионерской и просветительской целью. Вызывая через фотографию – свето-
пись интерес к истории Церкви и родного края, организаторы выставки-конкурса желают 

показать жизнь нашего района в искусстве фотографии, а так же выявить и поддержать 
молодых фотохудожников. Выставка приурочена к празднованию Дня православной моло-
дежи Видновского благочиния. В выставке - конкурсе могут принять участие фотографы-

любители и профессионалы. Фотоконкурс проводится по пяти номинациям:
- Благолепие мира Господня – фотографии местного Храма, красивые природные ланд-
шафты;
- Таинства Церкви – моменты Богослужения, Крещение, Венчание и т.д.; 
- Церковь и дети – портрет детей крупным планом;
- Лики и лица – образ икон в фотографиях, портреты священников, верующих.
- Праздники в Вашей семье – в фотографиях отображаются семейные православные тради-
ции, православные праздники, отмечаемые в семьях. 

Конкурс проводится в трех возрастных группах: от 14 до 18 лет, от 19 до 30 лет, и от 30 лет 
и старше. Для участия в конкурсе необходимо направить свои работы по электронному 

адресу hram.foto@mail.ru до 20 января 2016 г. В наименовании файла следует указать назва-
ние работы и номинации, Ф.И.О., возраст, храм или учебное заведение автора. Количество 

фоторабот от одного участника не должно быть больше пяти.

23 ноября понедельник
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 

Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия

24 ноября вторник
Прп. Феодора Студита, исповедника

7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия

25 ноября среда
Прп. Нила Мироточивого, Афонского

7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение

26 ноября четверг
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 

Константинопольского 
Заговенье на Рождественский (Филиппов) 

пост
7.30 Исповедь; 7.40 Часы

8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час

27 ноября пятница
Апостола Филиппа. Свт. Григория Паламы, 

архиеп. Фессалонитского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия

28 ноября суббота
Прп. Паисия Величковского. 

Начало Рождественского поста
8.30 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

29 ноября воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 

Апостола и евангелиста Матфея
8.00 Водосвятный молебен
8.00-9.00 Исповедь
8.40 Часы
9.00 Литургия


