
«Свет Отец, Свет Слово, Свет и Святый Дух,
Иже во языцех огненных Апостолом послася; и Тем
весь мир просвещается, Троицу почитати Святую».

• ● •
«Итак идите, научите все народы, 

крестя их во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа» (Матф. ХХVIII, 19).

* * *
а. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святый Дух;

Отец – Совершенный Бог, Сын – Совершенный Бог,
Дух Святый – Совершенный Бог;
однако не три Бога, но ОДИН Бог.

• ● •
б. Бог – ЕДИНЫЙ, то есть ОДИН по Своей единей

 и нераздельней Сущности; Бог также – ТРОИЧНЫЙ,
 Пресвятая Троица, в Своих Лицах/Ипостасиях.

• ● •
в. Отец   –Нерожденный,

Сын– Рожден непосредственно от Отца,
Дух Святый Исходит непосредственно

и только от Отца.
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Сила Ее Имени

Единый Бог – Троичный
«Oтче, Слове 

и Душе, Трои-
це Святая, 
очисти 
мно-
жество 
согре-
шений 
наших».

«Упование мое – Отец, 
Прибежище мое 

– Сын, Покров 
мой – Дух 

Святый, 
Троице 
Святая, 

слава 
Тебе!».

«Трое свидетельствуют на Небе»

НАЗИДАНИЕ И УТЕШЕНИЕ
«Пророчествуяй же человеком глаголет созидание, и утешение, и утверждение»

(I Кор. ХIV, 3)

Простое наставление через опыт Православной Церкви

ТРЕХМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ СВЯТЫХ АНГЕЛОВ
АФИДНЭ АТТИКА, ГРЕЦИЯ
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■ Святитель продолжает служить Народу Божию

Целую Неделю
Святитель Нектарий

совершал Богослужения 
на Украине! *

Пасха 2007

скопу, которому удалось найти для нас свя-
щенника (так мы думали), да еще такого 
благочестивого. В Великую Субботу утром, 
он даже покрестил младенца.

Наступила светлая Седмица, и мы, при встре-
че с нашим Владыкой, хотели благодарить его 
за священника, которого он нам послал.

Удивившись, он сказал, что никакого свя-
щенника он не посылал, поскольку у него 
не имелось свободного, как он уже нам об 
этом говорил. Мы все остались в недоуме-
нии. Когда мы прибавили, что он еще и со-
вершил Крещение в Великую Субботу, Епи-
скопа озарила мысль и он сказал:

- Идите, посмотрите в книгу Записей Кре-
щений вашего Прихода, каким именем под-
писался неизвестный священник.

Мы пошли, посмотрели, и что же там было 
написано? Такая была подпись:

† Нектарий Пентапольский (!)
Вы можете себе представить наше трепет-

ное благоговение и наше волнение. Наша 
благодарность ко Христу, Пославшему нам 
его, и к Святителю Нектарию, побудила нас 
предпринять это смиренное паломничество в 
вашу страну!».

Kакая-то благо-
  честивая зубной 

врач из Афин, ле-
том 2008 года, пое-
хала на выходные 
на Эгину покло-
ниться Святому 
чудотворцу ХХ-
го века, Святите-

лю Нектарию.
В Его Монасты-

ре она встретилась с 
группой Православных 

Украинцев. 
Они приехали в Грецию именно ради того, 

чтобы поклониться Святителю, и поблаго-
дарить Его.

Они явно испытывали сильное волнение 
и их трепетное поклонение произвело силь-
ное впечатление на других паломников.

По завершении своего паломничества 
они, с помощью переводчиков, рассказали 
Греческим паломникам вот такую удиви-
тельную историю:

* * *
«Мы в этом году просили Епископа на-

шей Епархии послать нам Священника на 
Страстную Седмицу, чтобы он совершил 
Богослужения.

Епископ с грустью сказал:
- К сожалению, чада мои, нет ни одного 

свободного священника. Как вы знаете, нам 
очень не хватает священнослужителей.

Мы вернулись домой огорченные, но ре-
шили все равно посещать храм в эти святые 
дни, хоть и не имели священника.

Однако, в Великий Понедельник, к на-
шей большой радости, явился престарелый 
благообразный священник; он служил всю 
Страстную Седмицу, с необыкновенным 
благоговением. 

Ощущение было исключительным, и мы 
все были крайне благодарны своему Епи-
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(*) Явления из Духовного Мира, изд. Св. Мон-ря 
Варнаковской Божией Матери, стр. 193-194, Евпали-
ос Дориды Фокиды 2009.
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Трое 
свидетелей 

на небе, Отец, 
Слово и Святый Дух;

 и эти трое - одно.
* * *

Потому что трое свидетельствуют
 на небе о том, что Иисус – Сын Божий. 

То есть свидетельствуют Отец,
 Слово, и Святый Дух. 
И сии три суть едино, 
будучи единосущны 
и единого естества.

(Иоанн  V, 7)

Наш Бог – Триединый
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oтче, прошу вас, скажите мне, когда 
мне очень трудно, во время омрачения 

мыслей и сильной скорби, какую молит-
ву мне читать, чтобы получить помощь, 
чтобы претерпеть и не сойти с ума?...

●  Читай «Верую», дочь моя, но мед-
ленно, с чувством. Чтобы каждое его 
слово проникло в глубину твоего серд-
ца, не читай холодно и формально...

Я читаю его много раз в день, 5-6 или 
больше. По дороге, всюду, когда иду, 
читаю «Верую».

● Когда мне приходит дурной помы-

(*) Сотирия Д. Нуси, Старец Иероним Эгин-
ский 1883-1966, изд. Эпталофос Е. П. Е., стр. 227, 
296, 242. 

■ Поучения Святого Иеронима Эгинского

Сила «Верую»*

Исповедание, как Молитва

сел, я читаю «Ве-
рую»  и он уходит.

● Читай «Верую» 
раз утром, раз в 
полдень, и раз ве-
чером, не дожида-
ясь времени Служ-
бы, Повечерия и т. 
д., читай.

● Пусть не про-
ходит ни одного 
дня так, чтобы ты 
не читала «Ве-
рую». Или на Богослужении, или про 
себя.

(*)   Протопресвитер Стефан Анагностопулос, «Позна-
ние и опыт Православной Веры», стр. 129, Пирей 2005. 
Мелетий, Митрополит Никопольский, Преподобный Па-
исий Великий», стр. 55, Превеза 1993. 

Божественное откровение Преподобному 
Паисию Великому

Благословение Гостеприимства*

Живой Бог Любви

Oднажды трое нищих в лохмотьях 
 проходили мимо кельи Пр. Паисия 

Великого. Вид у них был 
жалобный и уничи-
женный.

–  Заходите, сказал
он, заходите и раз-
делите со мной не-
много сухарей и мо-
ченые бобы – то, что
имею. Заходите, что-
бы я умыл вам ноги све-
жей водой и вы получили немного облег-
чения...

Сей святой и великий Отец нашей 
Церкви тут же принес воды и начал умы-
вать ноги своим посетителям, и вместе с 
тем говорил им слова душеполезные.

Но вдруг, он изумился... Третий по-
сетитель, которому он только что ноги 
умыл, наклонился, с любовью обнял и 
поцеловал его!

Святой в недоумении поднял голову, 
и что же увидели его глаза! Что он уви-
дел? Он увидел нашего Спасителя, наше-
го Господа Иисуса Христа во всей Сво-
ей Славе, во всем Своем Божественном 
великолепии. Святой был потрясен. Ох-
ваченный восторгом, он не мог прогово-
рить ни слова...

А Господь сказал ему:
- Мир тебе, избранный мой слуга, Па-

исий.
И исчез!...
Все исполнилось света, мира и Боже-

ственного благоухания. Как только Святой 
осознал, что с ним произошло, его сердце 
как бы «воспламенился». И убедившись, 
Чьи ноги он умыл, он схватил тот глиня-
ниый горшок и выпил из него воду для ос-
вящения и получения Благодати.

Эта вода раз навсегда утолила его жаж-
ду и, как пишет его жизнеописатель, с 
тех пор и долгие годы, Преподобный 
«питался» только Святым Причастием. 

Назидание и Утешение
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Многоуважаемые Сослужители, Священники и 
Диаконы,
Возлюбленные и благочестивые чада нашей 
Церкви,

Сегодня, в этот великий и всемирный 
Праздник Успения Пресвятой Богороди-
цы... Когда Двери Небесные открываются, 
чтобы принимать небесную Дверь и оду-
шевленное Небо Божества... Теперь, когда 
мы призваны воспеть Песнь Бесплотных и  
непорочное  Жилище Святой Троицы;

Сегодня, говорю, дается 
нам еще раз случай углу-
бляться в Дело спасения   
нашего Господа и Бога, и в 
роль женщины в разверты-
вание этого Дела. 

Этот роль и связь Христа 
с женщинами странно пре-
дается сегодня, даже теми 
женщинами, которые ко-
нечно веруют во Христа, 
живут церковной жизнью, 
но не всегда глубоким и 
существенным образом, то 
есть не «сидя  у ног Иисуса» с преданно-
стью и сердечной любовью.

Итак мужщины и женщины должны 
подобные мысли возобновить в своей па-
мяти, чтобы первые не теряли уважение 
и сознание святости, которым Господь 
увенчал женщину; а вторые благодари-
ли нашего Спасителя  и сохраняли это 
небесное сокровище святости, дабы как 
другие Матери Господа они носили в 
себе Христа и были  ублажаемые вместе с 
Божией Матерью.

* * *
Невероятную глубину презрения к 

женщине до Христа можно понять толь-
ко невероятной высотой славы, в которую 
возвысил ее Господь наш... Только Тот, 
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Кто почтил ее непостижимо, мог знать ее 
непостижимое унижение...

Как раз из за этой причины, Он начи-
нает Дело спасения «от жены»: Он входит 
во время/в историю «через женщину»; Он 
воспринимает и обожает человека «через 
женщину»; Он обновляет тварь «через 
женщину»...

Эта всечистая любовь и сострадатель-
ное отношение и близость Христа к жен-
щинам было постоянное и проявлялось 
разнообразно во все время Его Жизни на 

земле...
Но и щенщины отвечали 

Ему преданностью и при-
знательностью, даже жерт-
вуя собой, особенно когда 
мужчины то были  ночные 
ученики, то скрывались от 
страха.

В Своих миссионерских 
обходах были «с Ним и 
женщины многие, которые 
служили Ему своим имени-
ем». Они служили Господу 
самоотверженно и своими 

расходами и лику Святых Апостолов, для 
того чтобы они могли исполнить Свое 
Дело, ничем не отвлекаемые... Так как не-
которые из них были и состоятельными, 
они поддерживали и казну Учеников, 
чтобы   доставало денег для раздачи ми-
лостыни их бедным соотечественникам.

Господь наш Иисус Христос не только 
не возгнушался даже самых презренных 
и опороченных женщин, но и приводил 
их Своим божественным милосердием к 
Свету Покаяния и Божественной Славы.

Теща Петра, Мария Магдалина, вдова 
с единородным сыном умершим, Хана-
неянка, согбенная женщина, дочь Иаи-
ра, кровоточивая, женщина взятая в пре-
любодеянии, грешница плачущая у Его 

Женщины объязаны дать нам место для весенней надежды

Напоминания от Пресвятой 
Богородицы* 

«Который родился от жены»; «и были с Ним 
многие женщины, которые служили Ему»

(Гал. IV, 4, Лук. VIII, 2 и 3)

Назидание и Утешение
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(*) Послание на Праздник Всечестного Успения 
Пресвятой Богородицы 2015.

Этот вопрос в наше столь трагическое 
время, выражает тревожную надежду...  
Хорошое знамение времен, точка весенней 
надежды, ветерок утешения, было бы уве-
личение числа женщин, которые, от глу-
бокой любви и непосредственной благо-
дарности ко Христу, Всесветлому Жениху 
наших душ, возопили бы великим голосом: 
«Блаженно чрево носившее Тебя, и сосцы, 
Тебя питавшие!...».

Пусть уразумеют женщины, Право-
славные Христианки, свой долг, свою от-

ветственность...
Спасение мира нахо-

дится в их руках и этот 
голос их...

Почему они медлят?...
Они объязаны нам в 

этом!...
Матерь Божия на-

поминает...

Митрополит
† Оропосский и Филийский Киприан

ног, Марфа и Мария, Самарянка, многие 
женщины присутствующие во время Его 
Страдания, Мироносицы, и первая из 
них, Матерь Божия... «и другие многие» 
являются верными свидетелями роля и 
важности женщин в спасительном Деле Го-
спода нашего и их тесной связи с Богоче-
ловеком Христом.

Все эти женщины и другие бесчислен-
ные, которые теснились в толпе простого 
народа вокруг Христа, просили благосло-
вения, исцеления, утешительного знака, 
одобрительного взгля-
да, ласки на голову сво-
их детей, разрешения 
грехов, ободрительно-
го слова, нежности, чудо,
милосердие..., все вме-
сте и каждая отдельно 
повторяли постоянно 
это чудесное изрече-
ние: «Блаженно чрево носившее Тебя, и 
сосцы, Тебя питавшие!...».

* * *
Почему разве, в наши дни не наблюда-

ется, не видно в мере, сколько это должно 
было бы, это теснота вокруг Господа на-
шего?

■ «Любовь все прощает»

Суть Великого Поста
«Может быть, в этом году он покается...»

Это было Великим Постом. Старец изда-
 лека увидел, как вор взламывал дверь 

его келлии.
Это был тот же, который его обокрал и в 

прошлом году. 
Старец отошел в сторону и прятался за 

забором, пока грабитель не закончил свою 
работу.

* * *
Когда он об этом рассказал своему уче-

нику, тот разгневался и спросил:
- Почему, Отче, ты не позвал меня, чтобы 

я его поймал? Это тот же, что и в прошлом 
году нас ограбил, и он не кается...

- Кто знает, чадо мое, спокойно ответил 
ему Старец. Может быть, он в этом году 
покается!...

- А если это опять повторится? взорвал-
ся ученик.

- Ну тогда, чадо мое, придется мне побе-
жать вперед, открыть ему и дать все, что 
у меня есть, чтобы он не украл опять и 
совершил в третий раз грех, достойный 
мучения.

Ученик поклонился, поцеловал ему руку, 
и отошел в слезах...

«Я нашел хороший способ мирно 
заснуть каждый вечер... 

Я каждого отдельно прощаю!»
-Тасос Ливадитис

Назидание и Утешение
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Когда их схватили, Авва Иоанн стал 
упрашивать варваров: «Отвезите меня 
в город и я умолю Епископа дать вам 
двадцать четыре золотые монеты».

Итак один варвар взял его и отвез 
близко к городу. И Авва Иоанн отпра-
вился к Епископу. В городе находился 
тогда и Авва Лев, вместе с другими 
отцами, благодаря чему их не захва-
тили в плен.

* * *
Пришел, значит, к Епископу Авва 

Иоанн и умолял его дать златницы 
варвару. Но у Епископа оказалось не 
больше восьми золотых монет. Хоте-
ли дать их варвару, но он отказался, 
потребовав: « Или двадцать четыре 
монеты, или монах».

Итак пришлось жителям крепости 
отдать варвару Авву Иоанна, который 
плакал и сетовал. И те увезли его об-

ратно в свои шатры.
* * *

Три дня спустя, 
Авва Лев взял во-
семь золотых мо-
нет и оправился в 
пустыню, где нахо-
дились варвары.

И стал их просить: 
«Возьмите меня, кро-

ме этих восьми золотых монет, и от-
пустите других, они немощны и не 
могут вам служить, и вы их убьете. Я 
же здоровый, и от меня польза будет».

Тогда варвары  взяли его и восемь 
золотых монет, и отпустили других.

Авва Лев последовал за ними, но 
вскоре изнемог, и был обезглавлен.

Таким образом, Авва Лев исполнил 
слова Священного Писания: «Нет 
большей любви, чем положить душу 
за други своя».

Тогда мы тоже поняли, что он это 
имел ввиду, когда он говорил, что он 
станет царем. Потому что он дей-
ствительно стал царем, отдав свою 
жизнь ради друзей.

* * *

Bо время  царствования благочести-    
 вого Императора Тиверия (578-

582), мы посетили Скит Оазис; когда 
мы пришли, нам встретился монах из 
Каппадокии, великий своими добро-
детелями. Звали его Лев. Мы наслы-
шались о нем многих чудесных слу-
чаев.

Мы остались с ним, чтобы глубже 
познакомиться с этим святым отцом и 
получили от него великую духовную 
пользу, особенно от
его смирения и мол-
чания, от его нище-
ты и любви ко всем.

Итак, этот незаб-
венный Старец го-
ворил нам: «По-
верьте, чада мои, я 
буду царем».

А мы ему возра-
жали: «Уверяем тебя, отче, что никто 
из Каппадокии никогда не становился 
царем; твой помысл – ложный».

Но он повторял: «Во истину, чада, я 
буду царем;» и никто не мог разубе-
дить его, чтобы он оставил эту мысль.

* * *
Когда произошло нашествие ко-

чевников- Мазиков, они опустошили 
всю местность, и добравшись даже до 
Оазиса, убили множество монахов, а 
других захватили в плен.

Среди них были взяты в плен и Авва 
Иоанн из Лавры (он был посвящен во 
чтецы Великой Церкви в Константи-
нополе), Авва Евстафий Римлянин, и 
Авва Феодор. Oднако все трое были 
больными.

■ «... положить душу за други своя »

Пример в Церкви 
«Большей Любви»* 

Добровольная мученическая
кончина Преподобного 
Льва Каппадокийского
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Эта редкая любовь встречается у 
Матери, у защитников Родины, и у 
Святых.

Мать отдает свою жизнь ради детей, 
солдат жертвует собой ради Родины, а 
Святые – ради грешников.

Мера любви – возлюбить ближних 
« как самого себя». 

Возлюбить ближних «больше себя» 
– «большая любовь».

Эту большую любовь нам первый 
показал Христос, «умирая за нас 
грешных».

Эту большую любовь показал и 
Авва Лев, жертвуя собой ради других 
пленных.
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стя! ...
Лю Шао написал в своем дневнике, 

что « с тех пор, как в его жизнь вошел 
Лю Ши Чинг, черная туча отошла и 
солнце вошел в нее».

(*)  Из Интернета, 16.5.2011.

(*) Иоанн Мосх, «Лимонарий», изд. Св. Мон-ря 
«Ставроникиты», гл. 112, стр. 125, Агион Орос 1983.  
Комментарии: †А.Е.

■ Другой самоотверженный «Христофор»

Потрясяющее:
16-летний мальчик

целых 8 лет носит на спине 
своего друга!*

Пример Самоотверженности

Bот, вы, что вы бы 
 сделали, чтобы 

помочь другу?
Какое бы это 

имело значение, не
столько для него, 
сколько для вас?...

В каком-то селе, 
в Китае, юноша 
уже 8 лет носит 
на спине каждый 
день своего друга, который, по наслед-
ственному недостатку, может ходить 
только с крайним трудом. 

Восемь лет тому назад, в дождливый 
день, маленький Лю Шао остался в шко-
ле, дожидая матери, которая задержа-
лась и за ним не пришла.

Тогда Лю Ши Чинг, немного моложе 
Лю Шао, решил ему помочь, и понес 
его домой.

С тех пор, он каждый день несет его 
в школу, и обратно домой, и также в 
туалет.

* * *
При собеседовании, Лю Ши Чинг ска-

зал: «Я счастлив носить его уже много 
лет, хоть он и тяжелый!».

Лю Ши Чинг не хвастается своими до-
брыми делами. Его родители узнали о 
его поступке  только четыре года спу-

Не только ради «долголетия»,
но ради Жизни Вечной

Волюнтаризм*
Самое существенное 

выражение Любви

Τайна долголетия в ... произвольном 
делании добра.

Согласно исследованию журнала «Health 
Psychology» (Психология Здоровья), люди, 
которые самоотверженно отдают себя, 
помогая ближнему, живут дольше тех, 
кто не имеет такого доброго произво-
ления.

Однако, если к этому побуждению 
примешивается самолюбие, то есть, 
если эти люди так поступают ради соб-
ственного самоудовлетворения, тогда 
никакой пользы они не извлекают для 
удлинения своей жизни.

(*) «Ε.»/ 21.9.2011.
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Kонцу Мая 2006 
 года, к Пречи-

стой Богородице 
пришел некий 
человек средне-
го возраста с 
побережья Фо-
киды, чтобы пок-

лониться Ей и 
благодарить.
– «Я пришел бла-

годарить Пресвятую, 
сказал он, за Ее великое чудо, Она спасла 
мне глаз от непременного ослепления».

* * *
В начале этого месяца, я копался в сво-

ем огороде, чтобы посадить помидоры. 
Огород у нас большой, и на нем сажает 
также один мой родственник. Так случи-
лось, что во время работы попала мне зем-
ля в глаз.

Я тут же остановился, и стал искать воды, 
чтобы промыть его. У корня дерева, неда-
леко от меня, я приметил бутылку воды. Я 
подумал, что это мой родственник ее там 
оставил. Не раздумывая, я наклонился, 
схватил ее, всплеснул себе в глаз, чтобы 
его промыть. Но это было не вода, а кис-
лота! Невозможно передать, что я почув-
ствовал, когда влил ее себе в глаз!

Oднако, я, в ужасе, тут же от всей души 
вскрикнул: «Владычице моя!» И Она по-
спешила ко мне на помощь. Несмотря на 
страшную боль, кислота не пожгла мне 
глаз! Сила Ее Имени обезвредила этот 
как бы жидкий огонь, заливший самый 
чувствительный человеческий орган – 
глаз. Как известно, достаточно малейшей 

капли этой кислоты, чтобы прожечь рану 
даже на руке, тем более в глазу.

Слушатели, глядя на его глаза в полном 
здоровьи, с удивлением перекрестились, 
и воздали славу Богу за благодать и непо-
бедимую силу Его Пречистой Матери, За-
ступницы человеческого рода.

* * *
Этот человек еще прибавил кое-что за-

мечательное и достойное удивления:
Он скрыл этот случай, ничего не расска-

зал своей семье, чтобы не узнал о нем и не 
огорчился тот его родственник, который 
оставил кислоту на виду, и к тому же в бу-
тылке из-под воды!

– «Я не хочу, чтобы кто-то из-за меня 
огорчился. Чтобы не было никаких ссор 
и смущений!».

* * *
Исходя из всего этого, можно заклю-

чить, что чудо произошло не только по 
его великой вере, но из-за его великой до-
броты. Божий дар, но и человеческое до-
брое произволение.

Этот человек оказался во истину достой-
ным заступления Божией Матери.
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(*)   Женский Монастырь Божией Матери Вар-
наковской,  Недавние Чудеса Пресвятой Богоро-
дицы в Варнакове и Рассказы для Вечности, стр. 
56-58, Дорида 2007. 

■ Заступничество Божией Матери

Сила Ее Имени *

Вера-Любовь-Вежливость
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