13 июня – День памяти Иконы Божией Матери «Нерушимая стена»

Икона Божией Матери, именуемая «Нерушимая стена», прославилась видением
старца Гавриила Спасо-Елеазаровой пустыни. Он видел перед собой на возвышении
чудесный город, куда ему нужно было идти, к городу вела широкая, пологая дорога,
по которой было идти очень легко. Множество людей поднималось по этой дороге, не
замечая, что над ними навис огромный, страшный великан, который набрасывал на идущих
сеть и захватывал себе. Старец призадумался, как же ему пройти в Великий город и не
попасть в сеть к великану. Вдруг сбоку он приметил незаметную более крутую тропинку,
поднимающуюся вдоль высокой до неба стены к городу. По этой тропинке шли редкие
путники, великан пытался набросить на них сеть, но она ударялась о стену и возвращалась
к нему пустой. Тут в голове старца всплыли слова из Акафиста к Пресвятой Богородице:
«Радуйся, Царствия Нерушимая Стено...», поняв, чья сила защищает путников на этой
тропинке, старец свернул на этот путь. Сеть со свистом пролетала над его головой, но
ни разу даже не задела, отброшенная стеной возведенной Богородицей. Он добрался
до города, а там... красота, свет, цветы, благоухание, все в благоговении и радости... Так
дошёл он до самого Престола Великого Царя…
Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Нерушимая Стена» выполнена в стиле
мозаики на стене над горним местом главного алтаря киевского Софийского собора. Икона
получила свое наименование «Нерушимая Стена» ввиду того, что на протяжении девяти
веков оставалась неповрежденной, несмотря на то, что и собор, и город неоднократно
подвергались разрушению. Сохранилось старинное описание этой иконы: «Рост Богородицы
исполинский, как и все Ее дела на Руси. Она стоит на золотом камне, в незыблемое основание всех
притекающих к Ее защите. Небесного цвета Ее хитон, червленый пояс и на нем висит лентион, которым
Она отирает столько слез. Лазуревые поручи на воздетых к небу руках. Золотое покрывало опускается
с Ее головы и перевешено в виде омофора на левое плечо, на знамение Ее покрова, ширшего облака,
по гласу церковных песней. Светлая звезда горит на челе Богоматери и две звезды на раменах: ибо Она
Сама, Матерь Незаходимого Света, была для нас зарею Незаходимого Солнца». Необоримая Заступница
земли русской и в самые тяжкие времена подавала ей благодатную помощь. На большой дуге полусвода,
во всю ее длину и почти во всю ширину, изображена греческая надпись черною мозаикою. Надпись эта
так переводится: «Бог посреди ея и не подвижется: поможет ей Бог утро заутра» (Пс. 45, ст. 6). Исходным
образом для создания этого образа стала икона Богоматери Влахернитиссы, помещенная на алтарной
стене Влахернского храма в Константинополе.
С киевского образа был сделан поясной список иконы «Нерушимая стена». Икона вновь открылась
только в 60-х годах ХХ века, когда ее передали в церковь села Никольское Астраханской области из
соседнего, разоренного большевиками в годы революции Воскресенско-Мироносицкого монастыря.
По свидетельствам очевидцев известно, что в годы Великой Отечественной на полях жестоких
боев, в самых горячих точках сражения видели женщину, которая стояла, обратившись лицом в сторону
вражеских частей, с воздетыми к небу руками.

24 июня – День памяти Иконы Божией Матери «Достойно есть»

В конце Х века недалеко от Афонского Карейского монастыря в келье жил один старецотшельник со своим послушником. Однажды старец отправился к всенощному бдению в
храм, а послушник остался в келье вычитывать молитвенное правило. При наступлении
ночи он вдруг услышал стук в дверь. Отворив её, юноша увидел перед собой незнакомого
монаха, который попросил разрешения войти. Послушник впустил его, и они вместе
начали молитвенные песнопения. Так текла их ночная служба своим порядком, пока не
настало время величать Пресвятую Богородицу. Став перед Её иконою ДОСТОЙНО ЕСТЬ
«Милующая», послушник начал петь общепринятую молитву: «Честнейшую Херувим
», но гость остановил его и сказал: «У нас не так величают Божию Матерь» – и запел
иное начало: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего». А потом уже к сему добавил «Честнейшую
Херувим…» Инок наказал послушнику всегда петь в этом месте богослужения только что услышанную
песнь в честь Богородицы. Не надеясь, что он запомнит столь чудесные слова услышанной молитвы,
послушник попросил гостя их написать. Но в келье не оказалось ни бумаги, ни чернил, и тогда незнакомец
написал слова молитвы пальцем на камне, который стал неожиданно мягким как воск. Затем он внезапно
исчез, и инок только и успел спросить у пришельца его имя, на что тот ответил: «Гавриил».
Весть о чудесном посещении архангела Гавриила быстро распространилась по Афону и дошла до
Константинополя. Афонские иноки отослали в Константинополь каменную плиту с начертанною на ней
песнью Богородице как доказательство истинности передаваемого ими известия. С той поры молитва
«Достойно есть» стала неотъемлемой частью православных богослужений. А икона Божией Матери
«Милующая» вместе с прежним названием именуется также «Достойно есть».
Чудотворный образ, перед которым была воспета в первый раз новая песнь Богоматери, был перенесен
афонской братией в соборный храм Успения Пресвятой Богородицы монастыря Кареи.Перед образом
Божией Матери «Достойно есть» («Милующей») особо молятся о прощении грехов, в том числе и смертных.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского
Грех ли иметь чувство собственного достоинства?

Достоинство есть положительное качество, присущее кому-либо или чемулибо. Достойный – «стоющий, заслуживающий, надлежащий, должный, приличный,
сообразный с требованьями правды, чести» (В.И.Даль). Это понятие встречается
в святой Библии. Св. апостол Иуда пишет: Господь…и ангелов, не сохранивших
своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня (Иуд.1:5-6).
Достоинство человека состоит, прежде всего, в его богоподобии, ибо Господь
Творец почтил его Своим образом и подобием. После грехопадения человек
умалил это достоинство, но не лишился его окончательно. Цель Боговоплощения
и спасительной Жертвы Сына Божия заключается в том, чтобы возвести человека
в первое его достоинство. «Соделывается человек сосудом и жилищем Божиим
посредством христианства; устраивается и украшается жилище действием Святаго Духа: вы созидаетеся,
– говорит Апостол, – в жилище Божие Духом (Еф. 2,22). Вожделенно для человека удовлетворение
Божественной цели! Вожделенно для человека достижение достоинства, предоставленного ему
Богом! Достоинство это при сотворении человека было даром Божиим; потерянное падением, оно по
искуплении опять соделалось даром Божиим» (Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о человеке).
Чувство собственного достоинства человека возникает на основе сознания своего высокого звания
и назначения. Чувство это искажается или теряется ложным мировоззрением и греховной жизнью.
Происходит подмена. Так неверующий человек оценивает себя и других лишь земными мерками. Его
ум не в состоянии подняться на ту высоту самосознания, на которой находится истинно верующий
христианин: Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы
возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1Пет.2:9).
Восприятие своего христианского достоинства уверовавшему человеку не приходит сразу, а лишь
по мере полноты веры и духовного преуспеяния. Используя мысль одного древнего философа, можно
провести такое сравнение. Если бы кого-либо усыновил царь, то на какую бы степень поднялось его
чувство собственного достоинства и положения. Однако всех нас усыновил Небесный Царь! А много ли
среди нас тех, для кого это стало источником всепобеждающей радости. Посему, братия, более и более
старайтесь делать твердым ваше звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь (2Пет.1:10).
Иеромонах Иов (Гумеров)
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
достоинство человека
день памяти иконы
нерушимая стена
день памяти иконы
достойно есть

Так щедро всех людей наделил Бог,
конечно, для того, чтобы равным раздаянием
даров Своих показать и одинаковое
достоинство нашей природы,
и богатство благости Своей
Святитель Григорий Богослов

Если Бог — полнота благ, а человек — Его образ,
то образ в том и имеет подобие первообразу,
чтобы быть исполненным всякого блага
Святитель Григорий Нисский

Достоинство человека — не в душевности, а в духовности

Ни одно животное не нуждается в духовной пище, потому что ни одно
животное не создано по образу Божию. Стоит ему насытить свой земной голод, как
оно уже оказывается всем довольно и ничего другого не хочет. По этой животной
черте, часто встречающейся и у некоторых падших людей, обычно судят о духовной
ступени, на которой стоит данный человек. Нераздельно сросся с человеком образ
Божий, вложенный в него Творцом. Отсюда и стремление каждого из нас подняться
над грубо материалистичным и служить чему-то возвышенному. Как душа, человек
высоко поднимается над животными благодаря своим отличительным душевным
качествам, сводящимся к трем основным проявлениям: уму, чувству и воле.
Созданный Триединым Богом, человек несет следы Божией Троичности в своей
душе, конкретнее – в ее проявлениях: уме, чувстве и воле. «В этих трех силах, –
пишет святитель Амвросий Медиоланский, – наш внутренний человек, по силе своей духовной природы,
удивительно отражает образ Божий». Бог един по существу, но в то же время Троичен по Лицам. И
человеческая душа одна по своей сущности, но отражает в себе Божественную Троичность. Как в Боге
мы различаем Отца, Сына и Святого Духа, не сливая Три Пребожественных Лица и не разделяя их на три
божества, так и в человеческой душе мы различаем ум, чувство и волю, не смешивая их между собой, но и
не разделяя единую человеческую душу на три души. Это поразительное явление служит неким глубоким,
неоспоримым и неискоренимым психологическим доказательством как существования Триединого Бога,
так и нашего духовного родства с Ним. Верующие православные христиане, крещеные во имя Святой
Троицы, начинают и должны начинать каждую свою молитву, каждое дело и каждый решительный шаг в
жизни словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Во имя Святой Троицы мы живем, и дай
нам Боже во имя Ее и умереть! Оказавшийся верным Богу на этом свете имеет радость пребывания в
вечном блаженном общении с вечно живым Богом и на том свете.
Однако, как бы ни были тонки душевные качества человека, они не могут считаться чем-то высшим
в нем. Намного выше них стоят проявления человеческого духа. Что же такое дух? Согласно святителю
Феофану Затворнику, это «та сила, которую вдунул Бог в лицо человека, завершая его сотворение».
Отличительными чертами духа являются страх Божий, совесть и жажда Бога. «Ничто сотворенное не
может удовлетворить наш дух. Вышедший от Бога, он и ищет Бога… Как бы много сотворенных вещей и
благ ни имел кто-нибудь, он чувствует, что чего-то ему всё не хватает. Все… ищут и ищут. Ищут и находят
– но что найдут, то отбрасывают и снова ищут, чтобы отбросить и то, что нашли. И так без конца… Не
показывает ли это осязательно, что в нас имеется некая сила, которая от земного… влечет нас вверх,
к небесному?» Эта сила – дух. Данный каждому, он возобновляется в Святом Крещении, по словам
блаженного Феофилакта, который пишет: «Если мы сохраним этот светильник ярким и неугасимым (“Духа
не угашайте!” – 1 Фес. 5: 19), то войдем в чертог Жениха. Тогда и наша душа, и тело будут непорочными,
поскольку Дух сияет в нас». Рассматриваемый лишь как плоть, человек не больше животного, особенно
после катастрофы грехопадения. Рассматриваемый как носящий бессмертную душу, то есть как разумная
тварь, наделенная чувством, умом и волей, впавший в беззакония человек, отдалившийся от Бога и
противящийся всему Божественному, не сильно отличается от бесов. Ведь и они выделяются своими
высокими дарованиями, которые, однако, они всецело и безвозвратно подчинили злу, повернувшись спиной
к Богу. Только в здоровых проявлениях духа человек-грешник, искупленный Спасителем, обновленный
благодатью, освященный Святым Духом и непрестанно жаждущий Бога, становится подобным ангелам.
Сегодня много говорят и пишут о душевности человека. И наша Православная Церковь смотрит на
душевность как на высокое проявление человека, но не останавливается на этом, поскольку знает, что
при злоупотреблении ею человек может пасть ниже животных и уподобиться бесам. Святое Православие
всё достоинство человека видит не в его душевности, а в духовности, которая есть не что иное, как
облагодатствование всецелого человека, плодами которого являются окончательный разрыв с грехом
и вечное соединение со Святым Духом Божиим. В современной культуре слово «духовность» часто
используется неправильно, описывая проявления душевности, хотя и высшие. В этом смысле говорят о
«духовной культуре», о «духовном прогрессе». Однако христианские учители понимали, что душевность
без подлинной духовности недостаточна для человека, созданного по образу Божию. Его душевные
дарования, какими бы высокими они ни были первоначально, могут выродиться, как они и вырождаются,
будучи оторваны от Бога и Его святой воли. Наука и техника, например, могут быть поставлены на служение
злу вместо добра. Открытие тайн атома и заложенной в нем энергии – это эпохальное достижение науки
нашего столетия, которое могло бы облегчить материальную жизнь человечества, – не используется
ли сегодня, именно ввиду отсутствия духовности, для подготовки к его полному уничтожению? Также и
искусства могут получить самые богопротивные направления и начать развращать вместо того, чтобы
возвышать. Музыка, поэзия, изобразительное искусство и т.д. могут деградировать и, порожденные
душой, погубить душу. Чтобы не получилось всего этого, человек должен любой ценой стремиться к
единственно достойному для него идеалу – из плотского и душевного стать духовным. Это не означает,
что, когда достигнет духовности, он перестанет быть телесным и душевным человеком. Нет! И у духовных
людей тоже есть душа и тело. И у них есть телесные и душевные потребности, однако они уже не
являются господствующими, а подчинены властвующему над ними духу. Душевные проявления духовных
людей управляются благодатным духом человека. Истинный христианин должен владеть своей плотью,
обуздывать ее животные похоти, низменные влечения и ненасытные инстинкты, держа их в полном
подчинении своей облагодатствованной в Крещении духовной природы. Он должен и все свои душевные
дарования – ум, чувства, волю, самосознание, восприятие, воображение, память и т.д. – задействовать в
творческом устремлении к достижению заповеданного богоподобия. Для этой цели, если он хочет перейти
от душевности к духовности, человек должен преуспевать в вере и страхе Божием, взращивать в своем
сердце благоговение, любовь к Богу и людям и часто очищать на исповеди свою совесть, стремясь ко всё
более глубокому богопознанию, достигаемому путем смирения ума (то есть плотского мудрования – см.:
Рим. 8: 6) перед богооткровенными истинами. К этому человек должен добавить усердное изучение слова
Божия и исполнение заповедей Божиих, горячее и честное собеседование с Богом в молитве и прилежные
занятия святоотеческими творениями – этими наилучшими руководствами к духовной жизни. Он должен
жаждать Бога и всё больше умножать в себе благодать путем принятия Святых Таинств, преподаваемых
Святой Православной Церковью. Так через осуществление постоянного молитвенного богообщения
он будет расширять и углублять свою духовную жизнь, будет становиться всё более духовным и
ангелоподобным. Таким образом он начнет свою вечную жизнь еще тут, на земле, по сказанному: «Сия же
есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:
3). Такой духовный человек может без опаски заниматься и необходимыми для здешней жизни земными
делами: и наукой, и техникой, и искусствами, и различными занятиями, как, например, музыкой и поэзией,
внимательно следя за тем, чтобы не возгордиться всем этим. Если он возгордится, то из духовного может
стать душевным.

Человек должен стремиться прославлять своими делами Бога, а не себя. Какие великие по
своим дарованиям люди по причине гордыни не могут достигнуть духовности, а остаются душевными!
При своей большой душевной одаренности такие люди рабствуют самым низменным страстям!
Пример высокой душевности без духовности являет Ницше. Благодаря своей демонично-талантливой
душевности он написал оригинальные книги, которыми и погубил множество душ. В его лице наиболее
ярко проявилась истинность Христовых слов: «Что высоко у людей, то мерзость пред Богом».
Образцами подражания для нас должны быть святые – эти самые духовные представители
человеческого рода. Они иногда и при малых дарованиях достигали самого высокого богопознания и, с
Божией помощью, из самых обычных людей становились образцами целомудрия и смирения, героями
терпения и олицетворением человеческого совершенства. В действительности не каждый может стать
из ряда вон выходящим святым. Однако духовным человеком в той или иной степени должен стать
каждый, потому что в этом заключается его предназначение. Элементарная духовность проявляется в
ежедневном покаянии в своих грехах, в памятовании о Господе и Страшном суде, в частых, горячих
молитвах к Создателю, в усердных занятиях словом Божиим, в смирении себя, в безропотном терпении
всех огорчений и несчастий, попущенных Богом, в любви к Богу и ближним, в воздержании от плохих
слов и особенно от осуждения окружающих, в удержании глаз от гибельных соблазнов, в борьбе со
своими низменными наклонностями, а также в искоренении в себе злобы, гнева, ненависти, гордости,
сребролюбия и всех прочих душевных страстей.
Христианство – это подвиг. Духовная жизнь – это постоянная война со страстями внутри нас и с
бесовскими нападениями. Достоинство человека не в его душевности, а в духовности. Святитель Феофан
мудро рассуждает: «Пусть хотя бы душевность будет естественной, неестественно для человека быть
плотским. Ошибка здесь в совершенном преобладании того, что должно быть в подчинении». Человек
должен стремиться прежде всего и выше всего к Богу. Поэтому, помимо тела и души, в нем должен
владычествовать дух. «Дух – это высшая сторона человеческой жизни. Он сила, которая влечет его от
видимого к невидимому, от временного к вечному, от творения к Творцу; дух характеризует человека и
отличает его от всех иных живых земных тварей». Поэтому «когда у кого-нибудь господствует духовное
начало… то он – на правильном пути… потому что духовность – это норма человеческой жизни, и,
следовательно, будучи духовным, он является настоящим человеком, тогда как душевный, так же как и
плотской человек, – не настоящие люди… Если душевные проявления кого-либо невысоки (в научных
познаниях, искусствах и прочих сферах) и если его физическая деятельность сильно ограничена,
то он всё же является настоящим, полноценным человеком (если он духовен. – А.С.). А душевный
(эрудит, человек искусства, мастер), по большей части еще плотской, человек не является настоящим
человеком, как бы прекрасен он ни был по наружности». Душевный человек, если он борется против
Бога и духовности, оказывается в плену темных сил. Они затуманивают посредством гордыни его разум,
и он уже не может ощутить превосходство духовности над душевностью, а иногда даже глумится над
духовными проявлениями скромных богопочитателей. Он борется и против Бога, и против закона Божия
и таким образом сам обрушивает лестницу, по которой мог бы подняться до сфер высокой духовности.
Душевный человек, по словам святого апостола Павла, не воспринимает того, что от Духа Божия:
для него это безумство; и не может этого понять, потому что это исследуется духовно. Так возгордившийся
душевный человек падает со своей мнимой высоты вниз, а смиряющийся духовный человек, будь он
даже самым убогим в душевных проявлениях, оказывается далеко вознесенным над душевными людьми.
Бог часто обличал и обличает возгордившихся душевных людей через смиренных духовных людей, как
написано: «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить
значащее, – для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Самое страшное последствие
отсутствия духовности – это утрата вечного спасения. Духовный получает привилегию быть обиталищем
Святого Духа, Который, по святому Симеону Новому Богослову, является «душой нашей души». Этой
привилегии лишены душевные люди. Если кто-нибудь не имеет в себе Духа Святого, он, по словам
святого апостола Павла, не Христов. Такой человек может подчинить и свою душевность самому низкому
в человеке – плоти – и начать своими дарованиями воспевать и превозносить одно только плотское
в человеке. Тогда вместо духовно умудренного ведения (познания), к которому призваны все мы,
водворяется так называемое «плотское мудрование», о котором святой апостол Павел пишет: «Живущие
по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские суть смерть,
а помышления духовные – жизнь и мир… Плотские помышления суть вражда против Бога; ибо закону
Божию не покоряются, да и не могут… Живущие по плоти Богу угодить не могут… Если же Дух Того, Кто
воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные
тела Духом Своим, живущим в вас». В этом радостном воскресении для вечно блаженной жизни, то
есть в вечном спасении, примут участие только те, чьи души еще в земной жизни ожили для веры и
благочестия и кто стал духовным. Они будут иметь истинную радостную небесную Жизнь после жизни на
земле. Это чудо совершает в человеке Сам Святой Дух Своею благодатью, по словам святого Симеона
Нового Богослова, который пишет: «Именно это было конечной целью воплощенного домостроительства,
то есть именно для этого воплотился Сын Божий, Бог Слово, и стал Человеком, чтобы души верующих в
Него приняли благодать Святого Духа как душу… и чтобы проявились таким образом как возрожденные,
пересозданные и обновленные Святым Крещением и стали тем, чем был первый человек до грехопадения,
освящаясь благодатью Святого Духа в уме, совести и всех своих чувствах, так чтобы затем вовсе не было
растленной падением жизни, которая увлекала бы желание души к плотским и мирским похотям».
Человек – истинный венец творения Божия, только если он духовен, то есть если в душе его живет
Святой Божий Дух. Если нет там Духа Божия, то такой человек при всей своей высокой душевности
мертв духом, потому что – воспользуемся здесь прекрасным выражением епископа Феофана – «как у
души нет жизни без тела, так и без Духа Божия нет духовной жизни в душе». Эта мысль подтверждается
последним антифоном воскресного богослужения 4-го гласа: «Святым Духом всяка душа живится и
чистотою возвышается, светлеется Троическим единством священнотайне». Так оживотворенный человек
воскресает для вечного блаженства. А недуховные люди, не воскрешенные здесь для благодатной жизни
во Христе, воскреснут в осуждение. С кем будем мы?
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