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так, какова (же) та

слава Иоанна,

которой он

превзошел всех

рожденных женою?

Может быть, та, о которой

сказано: «вот, Я посылаю

Ангела Моего... пред Тобою»

(Мал.3:1, Мк.1:2)? Не только

получил имя Ангела, но и

делами своими показал себя

достойным его. Если хорошо

рассмотришь, то увидишь, что

честь его не меньше чести

Ангелов, поскольку отвергся от

всего мира и старался служить

небесному. Если возразишь: «и

среди двенадцати пророков

один был назван Ангелом

Моим» (Пророк Малахия, чье

имя значит «Ангел Божий»), то

отвечаю, что сей (последний)

был наименован так

родителями своими в том

же смысле, в каком

дается имя и другим

людям. Иное дело - имя,

которое дается

родителями, и иное -

почетное имя, которое

возлагается Богом в

воздаяние за дела. Если

же скажешь, что ради

небесного образа жизни

тот пророк был назван

своими родителями

«Ангелом Моим»

(Мал.3:1), то дальше мы

не будем спорить об этом.

Но об Иоанне Писание

свидетельствует: «нет

больше (его) из

рожденных женами» (ср.

Мф.11:11). Если кто свят

- прославляется, если кто

праведен - чтится, если кто

честен, силен и мудр - достоин

бывает степени славы. Однако

же, если всех их соединить и

совместить в одном человеке, то

и тогда они не сравнялись бы с

тем, кого возлюбил Бог и о ком

объявил, что он столь много

превосходит людей и стоит в

ряду Ангелов.

«Но меньший в Царстве

Небесном больше его»

(Мф.11:11). Опять некоторые

глупцы говорят, что каждый

наименьший из верующих

больше Иоанна в Царстве

Небесном. Но мы никогда не

осмелимся говорить так об

Иоанне, святом муже Божием,

поскольку кто порочит воина

царского, тот не почитает

самого царя, и кто презирает

священника, тот презирает и

Господа его. Но посредством

этих слов, сказанных о величии

Иоанна, (Господь) хотел

возвестить нам обилие

милосердия и благости Своей

и научить, сколь великие блага

Он даровал избранным Своим.

Ибо если Иоанн, столь великий

и славный, будучи сравниваем

с меньшим в Царстве

Небесном, остается ниже (того)

по чести*, то, как говорит

святой апостол: «отчасти знаем,

и отчасти пророчествуем»

(1Кор.13:9), и вслед за тем:

«видим как бы сквозь тусклое

стекло,.. когда... настанет

совершенное, тогда...

прекратится... то, что мало и

отчасти» (ср. 1Кор.13:12, 10).

Велик Иоанн, ибо по

предведению сказал: «вот,

Агнец Божий» (Ин.1:29). Но это

величие, будучи сравниваемо со

славой, которая откроется тем,

кои окажутся достойными (ее),

есть только небольшой отблеск

(буквально: «малое

предвкушение»). Не потому,

чтобы каждый меньший в

Царстве (Небесном) был

больше Иоанна, отшедшего из

жизни (сей), но поскольку все

великое и дивное, что есть здесь

(на земле), по сравнению с тем

блаженством, является малым

и оказывается как бы ничто,

потому и сказал: «меньший в

Царстве Небесном больше его»

(Мф.11:11). Другие говорят:

«если из рожденных женами не

было никого (столь великого),

как Иоанн, то, вот, рожден

также и Господь, Который, без

сомнения, больше Иоанна». Но

не о Самом Себе сказал и не

Себя сравнил с теми, о которых

говорил, потому что Он есть

Сын Девы, а не от брака

рожден. Итак, «меньший в

Царстве» (Мф.11:11) - не Иисус

и не другой кто-либо лично и

особо означенный, но общее

выражение, которое

распространяется на всех. Иные

полагают, что это сказано об

Илие.

А мы говорим: поскольку

Иоанн оказался достойным на

сей земле обладать великими

дарами, то есть пророчеством,

священством и правдой,

посему Господь говорит: этот

муж, дивный, великий, благой

и праведный, посланный к вам

Отцом Небесным,

превосходящий всех ведением

и верой, этот (муж) менее

меньшего в Царстве Небесном.
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Ю

НЕСКО одобрила

ф и н а л ь н ы е

изменения в проек-

те памятника князю Владими-

ру, сообщает Интерфакс-Ре-

лигия со ссылкой на

пресс-службу Минкультуры

РФ.

Проект обсудили на встрече

в Москве в среду министр

культуры РФ Владимир Ме-

динский и заместитель генди-

ректора ЮНЕС-

КО Франческо

Бандарин.

Бандарин в

своем выступле-

нии высоко оце-

нил совместную

работу с Мин-

культуры России

и полностью

одобрил предло-

жение, касающе-

еся уменьшения

высотности па-

мятника, а также

архитектурные решения по

обустройству территории вок-

руг монумента, предложенные

по итогам проведенного меж-

дународного конкурса», - со-

общили в пресс-службе.

«Здесь, на Боровицком хол-

ме, где закладывался первый

Кремль - резиденция москов-

ских правителей, равноапос-

тольный князь столетиями по-

читался как молитвенный

защитник московских князей

и царей. Его образ символи-

зировал вхождение Руси в хри-

стианский мир», - сказал

В.Мединский, слова которо-

го приводятся в сообщении.

Главный архитектор Моск-

вы С.Кузнецов отметил, что

в проекте учтены пожелания

ЮНЕСКО.

«Мы представили усовер-

шенствованный проект пере-

стройки Боровицкой площа-

ди, проанализировали, как

установленный на ней памят-

ник будет смотреться с раз-

ных точек - с Большого Ка-

менного моста, с Волхонки...

Провели соответствующие

корректировки по месту уста-

новки памятника, а также все

требуемые ЮНЕСКО допол-

нительные археологические

исследования. Высота поди-

ума и высота монумента были

сокращены в соответствии с

рекомендациями организа-

ции», - рассказал он.
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ÀÊÀÔÈÑÒ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÅ

ÎÁ ÈÎÀÍÍÅ ÏÐÅÄÒÅ×Å

ÏÐÏ. ÑÈÑÎÉ ÂÅËÈÊÈÉ

ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÈÞËÜ

...ÃÎÑÏÎÄÈ, ×ÒÎ ÌÍÅ ÄÅËÀÒÜ?..

Î ÁËÀÃÎÁÛÒÈÈ
ÒÎ, ×ÒÎ ÍÅ ÑËÛØÍÎ Â ØÓÌÅ ÄÍß
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Иные говорят, что так как

Господь намерен был

освободить его из этой

темницы (в которой был

заключен Иоанн (Мф.11:2,

14:3)), то, беседуя о

достоинстве пророков, сказал:

«из рожденных женами нет

больше Иоанна» (ср.

Мф.11:11), причем,

рожденными женами называет

пророков, потому что сказал:

«закон... и... пророки... до

Иоанна» (ср.

Мф.11:13)(Господь назвал

Иоанна большим Моисея и

пророков для того, чтобы из

уважения к его величию

отпустили его из темницы).

Итак, Иоанн больше Моисея

и пророков, откуда явствует,

что закон нуждается в Новом

Завете, так как тот, кто больше

пророков, сказал Христу: «мне

надобно креститься от Тебя»

(Мф.3:14). Далее. Иоанн велик

и потому, что зачат был по

благодати, рожден с чудесами,

указал (людям) Животворца и

крестил в отпущение грехов. А

кто возвещает об отпущении

грехов, тот возвещает и об

освобождении от закона,

отмщающего за грехи. Потому-

то из рожденных женами и нет

никого больше Иоанна, что он

проповедовал отпущение

(грехов), тогда как наказание

по закону было обнаружением

(грехов)(Рим.4:15: «закон

производит гнев, потому что,

где нет закона, нет и

преступления»). И когда

явился тот, кто больше

пророков, то освободил от

закона, дабы по благодати

положить начало тому, что

больше закона. Иоанн

освободил от закона, Господь

же Иоанна освободил от

смерти. Вот, мы (теперь)

освобождены от двух

приговоров, именно: от

приговора природы и

приговора законодательства.

Вера относится к тому, что

предшествует нам, терпение

(же) к тому, что имеет

следовать, так что то, что

обещает вера, терпение

приводит в исполнение. Уста

Илии содержали благо, потому

что уста его были вратами

блага; так и уста Иоанна

совершили и связывание, и

разрешение. Исправил грехи

отпущением и освятил воды

для очищения. Моисей довел

народ до Иордана, а закон

привел род человеческий к

крещению Иоанна.

Если из рожденных женами

не было никого больше

Иоанна, потому что он шел

пред лицем Его, то сколь

больше будут те, у которых Он

омыл ноги и в которых вдохнул

Свой Дух? Если Иоанн,

крестивший Его, велик, то

сколь больше тот, кто возлежал

Из главы 9 -ой толкований на Четве-Из главы 9 -ой толкований на Четве-Из главы 9 -ой толкований на Четве-Из главы 9 -ой толкований на Четве-Из главы 9 -ой толкований на Четве-
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на груди Его? В (лице) же Иуды

предателя, (ноги) которого

омыл, почтил служение и

число апостолов. Так как

Иоанн, который крестил Его,

был больше всех рожденных,

то больше его были апостолы,

ноги которых омыл (Сам)

Господь. Потому лучше было

бы Иуде, если бы он не

родился (Мф.26:24, Мк.14:21),

ибо он восстал на Господа,

сделавшего его большим

Иоанна. Иоанн больше

рожденных, но больше его тот

меньший, который заступил

место Иуды. Унаследовал как

престол Иуды, так и омовение

его. «Если... там, - говорит, -

есть сын мира, то почиет на

нем мир, иначе к вам

возвратится» (ср. Лк.10:6).

В таком же смысле сказал (и

то), что из рожденных женами

не было больше Иоанна, дабы

показать, что ранее он вел речь

о предшественниках Иоанна и

о древнем, именно - о

пророках, вестниках и

проповедниках. Но новейшим

вестникам, которые крестили

Духом, надлежало быть больше

того, кто крестил водою. «Ему,

- говорит, - должно расти, а

мне умаляться» (Ин.3:30). Как

Господь был больше (всех),

«ибо не мерою дает Бог Сыну

Своему» (ср. Ин.3:34), и как

Моисей превосходил всех, так

и апостолы всех превзошли.

Ведь если Иоанн, который

приготовил путь пред лицем

Его, был велик, то столь более

велики те, коим Сам Господь

наш служил и приготовил путь

пред лицом их? «Знайте, -

говорит, - что Меня прежде вас

возненавидели» (ср. Ин.15:18).

Все то, чему учил их на земле,

Сам прежде совершил. «Да

делают сие и соблюдут все, что

Я заповедал вам» (ср.

Мф.28:20). Если возвеличен

был Иоанн, приготовивший

путь мирному и униженному

Его явлению, то сколь более

будут возвеличены апостолы,

которые открыли и

приготовили путь великому

Его пришествию?

Все-таки, говорят некоторые,

Иоанн больше (апостолов),

потому что крестил Его. Ибо

если пророки сильно желали

видеть Его, и если для

апостолов лицезрение Его

было блаженством (буквально:

«если апостолам дано было

блаженство видеть Его»), то

сколь больше тот, кто

крестил Его? Однако

же, кто пожелает,

поймет эти слова, ибо

сказал, что (Иоанн)

больше пророков,

потому что пророков назвал

рожденными женами.

Меньший же, говорит, из тех

позднейших (провозвестников),

которые проповедуют Царство

Небесное, больше его. И это

величие, какое Иоанн получил

в большей степени, чем

пророки, было делом не его

воли, но Того, Кто возвеличил

его. Всякий же меньший, если

пожелает вступить в Царство

Небесное, будет больше его**.

«Каждый, - говорит, - получит

награду по труду своему» (ср.

Рим.2:6). Конечно, апостолы и

пророки вследствие избрания

были велики в делах,

необходимых для них, однако

так, что (их) собственный

подвиг остается (при этом)

явным и избрание несокрытым,

и, таким образом, возвещается

и становится известным, что

один, как говорит (апостол),

потрудился больше, чем другой

(1Кор.15:10). Таково и величие

Иоанна, хотя у него и были

предшественники по

служению.

Так как людские чаяния

склонялись к той мысли, что и

в Царстве Небесном нет

никого, больше Иоанна,

потому в этом месте Писания

(Господь) раскрыл им (все)

дело, ибо если провозгласишь

его большим прежних

(провозвестников -

ветхозаветных пророков) за то,

что крестил Его, то он окажется

больше и позднейших

(апостолов). И если и в том

мире он велик тем же

величием, какое имеет в этом

мире, то зачем открыто было

величие Иоанна? Или, быть

может, он больше (стал

украшен) венцом креста? Но в

том мире разве восходят на

крест? Рассмотри и исследуй,

для чего было открыто величие

Иоанна, которое вменил ему

Господь, и (тогда) откроются

двери ума твоего и уразумеешь,

что Он вел речь об отношении

избрания к свободе. Хотя

Иоанн велик, потому что был

избран, однако выше его тот,

кто трудится больше. Чем

больше Иоанн (своих)

предшественников, тем же он

больше и последующих

(поколений); но из

последующих он меньше тех,

которые по своей воле

делаются велики, насколько

пожелают. Не действиями

своими Иоанн меньше, но то

избрание к пророческому

служению или на царство,

которое сделало человека

великим в сем мире, меньше,

чем решение воли, которое

сделало его великим в Царстве

Небесном. Честь избранного

по собственной его воле

больше (чести) того, который

избран на царство чужой

волей. Посему говорит:

«Истинно говорю вам, что из

рожденных, женами нет

никого больше Иоанна» (ср.

Мф.11:11). Не потому, чтобы

он велик был действиями

своими***, так как величие в

Царстве Небесном есть награда

за дела, совершенные по

собственной воле.
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ольшая часть наших

недовольств и ропта-

ний происходит от

ограниченности на-

шего взгляда на про-

мысел Божий и не-

постижимые пути,

которыми ведет Бог

как все человечество,

так и каждого из нас, к дости-

жению наилучших для нас це-

лей в жизни настоящей, вре-

менной, а еще более к

достижению блажен-

ства, которого око не

видело, ухо не слыша-

ло и на сердце челове-

ка не приходило, того

блаженства, которое

приготовил Бог любя-

щим Его (1 Кор. 2:9).

Сердце наше, по нечи-

стоте греховной,

склонно более к вре-

менным благам, чем к

вечному блаженству, а

потому и ум наш бо-

лее вращается в позна-

нии изменяемого и

временного, чем неиз-

менного, вечного, и,

не постигая последне-

го, впадает в неверие

в бытие Божье и вы-

сочайшее Его управле-

ние миром.

Единственным истинным

средством для достижения на-

шего благополучия в этой жиз-

ни и в будущей есть постоян-

ное обращение нами своего

внимания внутрь самих себя,

на собственную совесть, на

свои мысли, слова и дела, что-

бы взвесить их беспристраст-

но. Это откроет нам наши заб-

луждения в жизни и укажет

единственный путь к спасе-

нию. Путь этот есть всецелое

предание всего существа наше-

го, всего себя со всеми обсто-

ятельствами нашей жизни, в

волю Божью. Эмблемой тако-

го обращения нашего к Богу

да послужит нам растение под-

солнечник (илиотропион),

пусть он будет всегда перед

очами нашими. О нем, как о

некотором чуде, писал Плиний

(79 г. по Р. X.): «Мы много-

кратно говорили, что растение

подсолнечник представляет

своего рода чудо в природе: оно

постоянно обращено головою

своею к солнцу и вместе с ним

обращается от востока до за-

пада, даже во дни облачные, до

того сильно любит оно солн-

це. Ночью же ради исключи-

тельной любви к одному сол-

нцу, соединяет оно свои цве-

точные лепестки воедино, и

закрывает их».

Христианин-читатель! За-

меть это раз навсегда, что под-

солнечник и в мрачные дни со-

вершает круговое

движение, следуя за сол-

нцем из неизменной

любви и естественного

влечения к нему. Нашим

солнцем (освещающим

наш житейский путь)

является воля Божья. Она не

всегда безоблачно освещает

нам дорогу жизни; часто с яс-

ными днями мешаются мрач-

ные для нас дни - дожди, вет-

ры, бури поднимаются, и

никто из христиан не освобож-

дается освобождается от под-

верженности космическим яв-

лениям и тягостям воздушных

(атмосферических) перемен.

Да будет же так сильна лю-

бовь наша к нашему Солнцу,

воле Божьей, чтобы мы, нераз-

лучно с ней, могли и в дни не-

взгод и скорби, как подсолнеч-

ник в дни мрачные, продолжать

безошибочно плавать по жи-

тейскому морю, по указаниям

барометра и компаса воли Бо-

жьей, ведущей нас в безопас-

ную пристань вечности.

И в правду, никогда не дос-

тигнем мы совершенного по-

коя и благополучия; всё здесь

будет казаться не благоприят-

ствующим, никогда не будем

довольны тем, что нам посла-

но свыше. Нам будет казать-

ся, что мы всего лишены, хотя

бы имели большое изобилие во

всем, всегда будем страхе, в

унынии, смущены, малодуш-

ны, полны каждый час забот и

разных беспокойств, печали и

напрасных вздохов. И будет это

до тех пор, пока не обратимся

искренне к Богу и не преда-

дим самих себя и друг друга со-

вершенно в волю Божью, как

илиотропион стремится к сол-

нцу. Станем прилежно рас-

сматривать видимые в проис-

шествиях знаки воли Божьей

и сообразовать с ними свою

волю. Пусть воля Божья будет

для нас путеводной звездой в

жизни, и это одно запечатлеем

и удержим навсегда в сердце

своем каждый из нас, говоря:

«так угодно Богу, да будет и

мне это же угодно».

Жизнь и смерть, богатство и

убожество зависят единствен-

но от воли Божественной, как

угодно Господу, так было (сде-

лалось), и есть, и будет во всем.

«Буди Имя Господне благо-

словенно» (Иова гл. 1)! Те-

перь наше солнце покрыва-

ется облаками, но оно, скоро

или не скоро, осветит свои-

ми лучами мрак различных

скорбей. Рассмотри историю

древних средних и новых ве-

ков, там часто встретишь ты

события мрачные после пред-

шествовавших им светлых со-

бытий, а еще больше най-

дешь светло-торжественных,

заменивших собою мрачные.

Таким образом приуготовим

себя познавать волю Божью

из тщательного рассмотрения

совершившихся уже событий,

успех или неуспех которых

укажут нам на Божье как бла-

говоление, так и наказание

Его, как к правым, так и к

лукавым участникам этих со-

бытий по мере правды или

лукавств их. Через это уразу-

меем ту, практически дока-

занную истину, что каждый

человек ни в каком деле не

должен поступать против

воли Божьей, хотя бы посту-

пок согласный с ней был бы

и противен его своеволию.

Некто ученый еврей (книж-

ник) из окружавшего Иисуса

Христа народа подойдя к

Спасителю, сказал Ему:

«Учитель, я пойду за Тобой,

куда бы Ты ни пошел»

(Матф. 8:19). Так и мы, сло-

вом и делом, по всякому ма-

новению воли Божьей, пос-

ледуем за Ним скоро и

охотно, куда бы Он ни пошел.

Ïîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñÏîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñÏîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñÏîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñÏîäñîëíå÷íèê - ïðèìåð äëÿ íàñ
Èç êíèãè ñâò. Èîàííà Òîáîëüñêîãî Èç êíèãè ñâò. Èîàííà Òîáîëüñêîãî Èç êíèãè ñâò. Èîàííà Òîáîëüñêîãî Èç êíèãè ñâò. Èîàííà Òîáîëüñêîãî Èç êíèãè ñâò. Èîàííà Òîáîëüñêîãî «Èëèîòðîïèîí èëèÈëèîòðîïèîí èëèÈëèîòðîïèîí èëèÈëèîòðîïèîí èëèÈëèîòðîïèîí èëè

ñîîáðàçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé âîëè ñ Áîæåñòâåííîé Âîëåéñîîáðàçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé âîëè ñ Áîæåñòâåííîé Âîëåéñîîáðàçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé âîëè ñ Áîæåñòâåííîé Âîëåéñîîáðàçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé âîëè ñ Áîæåñòâåííîé Âîëåéñîîáðàçîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé âîëè ñ Áîæåñòâåííîé Âîëåé»

Скорбных и малодушных

слушателей Своих Господь

укрепил, уча, что избрание их

больше величия самого Иоанна.

Хотя в других отношениях и

были благоразумны, однако (в

настоящем случае) думали, что

их величие в другой жизни

измеряется их избранием на сей

земле, ибо сказали: «кто,

думаешь, будет больше в

Царстве Небесном?» (ср.

Мф.18:1). По причине этого

отменил избрание, какое они

усматривали в лице Иоанна, и

поставил на место его свободу,

говоря: «кто умалил себя» (ср.

Мф.18:4).

Еще: блаженство того

ученика (Петра): «блажен ты,

Симон» (Мф.16:17), которое

Он назвал великим, разве не

по причине дел его было

великим? И в притче о

винограднике говорит:

«последние... будут... первые»

(ср. Мф.19:30), - за дела ли

свои, или по благодати? В

таком случае, если первые

будут последними, то, когда

показал Свою благодать,

погибла Его правда****.

Примечания.

*Мысль святого Ефрема,

очевидно, такова: если Иоанн,

столь великий и славный,

сравнивается с меньшим в

Царстве Небесном, но остается

ниже его по чести, то о величии

тех благ, которые ожидают

избранников Божиих, мы

можем только приблизительно

и отчасти догадываться, как

сказал апостол: «отчасти знаем»

(1 Кор.13:9))

**В этих и нижеследующих

строках святой Ефрем

сравнивает между собой

избрание человека на какое-

либо высокое служение по

Божественному определению и

собственный, личный подвиг

человека, и поучает, что как бы

ни были велики дары,

полученные человеком свыше

по избранию, они, как не

зависящие от воли человека,

ниже перед Божественным

правосудием, чем малейшее

усилие собственной его воли.

***В этом месте под

«действиями» разумеются

внешние дела Иоанна:

крещение Господа и пр. Мысль

святого Ефрема, по-видимому,

такова: Иоанн, конечно, велик

своими действиями, но то

величие, какое ожидает его в

Царстве Небесном, есть награда

не за деяния, а за дела,

совершенные Иоанном по

собственной воле.

***Т.е. последние будут

первыми по благодати или за

дела свои? Если ты скажешь,

что по благодати, - то

отвергнешь правду Божию,

которая не может допустить,

чтобы последние стали

первыми без всякой заслуги.
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еревод 6-го

и к о с а « Д а в

п р о с в е щ е н и ю

истины воссиять в

Египте, Ты отгнал

тьму лжи: ибо его

идолы пали, не

выдержав Твоей силы. Те же,

кто избавился от них (от

идолов), воспели Богородице:

Радуйся...»

Текст начала 6-го икоса вновь

обращен ко Христу. Его

содержание довольно

необычно, так как комбинирует

материал Священного Писания

и древнейшего христианского

Предания, не вошедшего в

Писание. Речь идет о бегстве

Святого Семейства в Египет

(Мф. 2, 13-14). Предание

утверждает, что посещение

Египта Младенцем привело к

исполнению пророчества

Исайи: «Вот, Господь восседит

на облаке легком и грядет в

Египет. И потрясутся от лица

Его идолы Египетские» (Ис. 19,

1). Предание сообщает даже

такие подробности, как

крушение идолов в Илио- поле

- одном из древнейших

Египетских религиозных

центров.

Вообще, текст 6-го икоса,

включая слова, обращенные,

как обычно, к Богородице,

развивает библейскую тему

Египта. Благодаря истории

Исхода, Египет и все, что с ним

связано (языческое

идолопоклонство, фараон,

почитавшийся как бог),

являются для Библии и для

Церкви символами духовного

рабства и религиозной лжи.

Бесы в контексте

«египетской» темы - идолы,

ложные ценности, которым

может рабски служить человек.

Христос, рожденный от Девы,

попирает власть (державу) лжи

(прелести).

Радуйся идольскую лесть

обличтившая. Мысль, близкая

высказанной в предыдущем

стихе: Христос - единственно

истинный видимый образ Бога

невидимого (Ин. 1,18; Кол. 1,

15) обличает (в обоих смыслах

- и "выявляет, изобличает", и

"обвиняет") ложь (лесть)

идолов, т. е. ложных

божественных образов и

идолослужения. Далее идут

упоминания деталей истории

Исхода, прочитанные в их

прообразовательном значении

по отношению ко Христу (ср. 1

Кор. 10, 1-6), а значит, и к

Богородице.

Фараон мысленный -

мысленное, т. е. духовное,

мировоззренческое рабство

человека суевериям и

предрассудкам. Море, в

котором погибло войско

фараоново, устремившееся в

погоню за израильтянами (Исх.

14, 27-28; 15, 4-5), - прообраз

ВВВВВологодский Софийский собор.ологодский Софийский собор.ологодский Софийский собор.ологодский Софийский собор.ологодский Софийский собор.
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Богородицы, как Той, от

Которой родился Сын Божий,

освободивший человека от

ложного служения.

“Радуйся, каменю,

напоивший жаждущия жизни”.

Во время странствия по

пустыне Моисей напоил

жаждущий народ водой,

высеченной из камня (Исх. 17,

1-7; Числ. 20, 1-11). Ап. Павел

увидел в этом камне,

источающем воду, прообраз

Христа (1 Кор. 10, 4). Мария

здесь также именуется таким

камнем, ибо Она породила

Христа, напоившего жаждущих

жизни (ср. Ин. 4, 13-14; 7,37).

  По пустыне израильтян вел

Сам Господь посредством

огненного столпа (Исх. 13, 21),

указуя путь находящимся во

тьме (наставляя сущия во тьме).

В истории исхода речь идет о

ночной тьме в буквальном

смысле, тогда как здесь тьма

упоминается в переносном,

духовном значении.

Днем огненный столп имел

вид столпа облачного (Исх. 13,

21- 22). Хайретизм развивает

этот образ, говоря о

Богородице, что Она есть

покров шире (ширший) облака.

 Перевод: "Радуйся, пища,

преемница манны (т.е.

заменившая манну)". Манна

была хлебом, который подавал

Бог странствующим по пустыне

израильтянам каждый день

(Исх. 16, 4. 31). Христос

называет себя "Хлебом жизни"

(Ин. 6, 35. 48), т. е. тем Хлебом,

без которого не может жить

человек. При этом Он также

обращается к ветхозаветной

истории с манной (Исх. 6, 31-

33. 49).

Богородица именуется

служительницей святой

сладости. Словом "сладость"

здесь переведено то же самое

греческое слово, что в 3-ем

икоса переведено как

"пищный", а именно "трюфе"

("наслаждение", "радость")

созвучное "трофе" ("пища")

предыдущего стиха.

Два последних стиха образуют

и смысловое, и синтаксическое

единство. Богородица

именуется землей, в которой

течет молоко и мед (Исх. 3, 8;

Втор. 26, 9) и которая была

обещана (обетована) Аврааму,

Исааку и Иакову (Быт. 12, 7;

17, 8 и др.) и их потомкам -

народу Израилеву. В духовном

отношении земля Обетованная

- символ Царства Божия,

обещанного новозаветному

народу Божию, т. е. Церкви

верующих во Христа. Мед и

молоко (млеко) - символ

плодоносности и изобилия

Обетованной земли, а значит,

и Царства Божия, которое

приходит в мир с Рождеством

Христовым от Пресвятой Девы.

 Выросши (прозяб) из

бессеменной утробы и сохранив

ее, какой она была (якоже бе),

девственной (нетленну).

Нетление - библейский

синоним бессмертия, вечной

жизни (см. 1 Кор. 15, 42. 50. 53).

Богородица именуется цветком,

т. е. красотой и началом,

предвестием нетления.

Дева Мария в своем

смиренном послушании и

целомудрии - венец

воздержания.

 Облистать - в церк.-слав. языке

переходный глагол: осветить,

высветить что-либо (ср. прим.

67 и 134 по поводу глагола

"воссиять"). Богородица

воспевается как Та, благодаря

Которой явлен во всем сиянии

образ воскресения, т. е. Сам

Иисус Христос.

Радуйся, ангельское житие

являющая...Жизнь (житие)

Пресвятой Девы по чистоте ни

в чем не уступает ангельской.

Радуйся, древо

светлоплодовитое, от негоже

питаются вернии. Радуйся,

древо благосеннолиственное,

имже покрываются мнози.

 Эти стихи обращаются к образу

древа, правда, при этом в греч.

тексте используется два разных

слова: соответственно "дендрон"

и "ксюлон". В первом случае

возникает аллюзия, например,

на древо, приносящее добрые

плоды (ср. Мф. 7, 17 и др.).

Второй термин в Библии

встречается для обозначения

как райского древа жизни (Быт.

2, 9; Откр. 2, 7; 22, 2), так и

Крестного древа, на котором

был "повешен" Христос (Деян.

5, 30; 10, 39; 13, 29; 1 Петр. 2,

24; Гал 3, 13) и которое стало

новым древом жизни - вечной

жизни по воскресении, хотя,

впрочем, ни о том, ни о другом

древе в Библии не говорится в

связи с их благоприятной

лиственной сенью (в Откр. 22,

2 "листья дерева - для

исцеления народов"). "Многие"

(мнози) - на библейском языке

синоним понятия "все". После

грехопадения связь человека с

древом жизни прервана (Быт.

3, 22), но с пришествием

Христовым через Пресвятую

Деву явлена милость Божия к

человеку, чтобы он вновь мог

устремиться к жизни вечной -

к древу жизни (ср. Откр. 22, 2).

Радуйся, во чреве носящая

Избавителя плененным.

Радуйся, рождшая Наставника

заблуждшим. Под пленением

подразумеваются духовный

плен человека греху и злу, от

которого избавляет Христос.

Его выносила во чреве

Пресвятая Дева Мария.

Спасение человека

заключается и в преодолении

заблуждений - как в

мировоззренческом, так и в

нравственном смысле (ср.

притча о блудном, т. е.

заблудшем сыне - Лк. 15, 12-

32). Христос - Наставник в

поисках выхода.

Стоит отметить, что в

славянский текст здесь вкралась

ошибка, причину которой

трудно понять. В греческом

тексте все наоборот: "Радуйся,

во чреве носящая Наставника

заблуждшим; Радуйся, рождшая

Избавителя плененным". В 1915

г. по благословению

Святейшего Синода Русской

Православной Церкви была

издана Постная Триодь - первая

и по известным причинам
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последняя из богослужебных

книг, исправленных в рамках

начатой и незаконченной

богослужебной реформы. В ней

указанная ошибка была

исправлена, но, к сожалению,

буквально во всех современных

переизданиях Постной Триоди,

а также в отдельных изданиях

Акафиста копируется

неисправленная версия.

 Радуйся, во чреве носящая

Избавителя плененным.

Радуйся, рождшая Наставника

заблуждшимПраведный Судия

- Господь Иисус Христос, к

которому Его Матерь

обращается с мольбой

(умолением) о людях (ср. Ин.

2, 3-4), в том числе о прощении

кающихся грешников.

 Радуйся, одеждо нагих

дерзновения. Перевод:

"Радуйся, одежда дерзновения

для тех, кто наг". "Нагота"

понимается и в буквальном (ср.

Иов. 1, 23; Мк. 14, 52 и др.), и,

часто, в символическом или

духовном смысле: как

обозначение беззащитности,

обедненности человека (см.

Иов. 31, 19; Мф. 25, 36. 38. 43).

А главное, здесь нужно

вспомнить прежде всего наготу

Адама и Евы, которой они до

грехопадения не стыдились, т.

е. не воспринимали ее как свою

беззащитность и ущербность,

требующую "восполнения"

одеждой. Затем, когда они

согрешили, то узнали, "что

наги" (Быт. 3, 7; ср. прим. 51).

Иначе говоря, нагота, которой

стыдится человек, в Библии и

в данном контексте Акафиста

выступает как символ

состояния греховности, от

которого человек может быть

избавлен только по

милостивому прощению от

Бога, но в ответ на настойчивое

желание, "дерзновение"

человека (ср. прим. 40). Тем

самым, когда Бог нисходит к

человеку, воплощается в его

"наготу" через Пресвятую Деву,

"нагому" человеку дается

"одежда дерзновения".

Радуйся, любы, всякое

желание побеждающая. "Любы"

- по-церк.-слав. значит

"любовь". В греческом языке

имеется несколько слов,

переводимых на славянский и

русский языки одним и тем же

"любы" ("любовь"). Любовь как

высшая христианская

добродетель, приобщающая

человека к Богу, Который есть

любовь (1 Ин. 4, 8. 16; 1 Кор.

13, 4 слл.; Гал. 5, 22 и др.),

обозначается по-гречески как

"агапе". В данном же случае

употреблено греческое "сторге",

созвучное "столе" ("одежда") из

предыдущего стиха. Оно

встречается в библейском и

вообще христианском

богословии реже и имеет в виду

более "человеческие" чувства,

например, дружбы, доброго

отношения, привязанности,

любви к детям или супружеской

любви (напр., Сир. 27, 17;

Послание св. Поликарпа

Смирнского к Филиппийцам,

4, 2). Однако в Богородице

подобная любовь, на первый

взгляд связанная с браком, на

самом деле не имеет никакого

отношения к плотскому

"желанию", вожделению,

которое в Ней "побеждается".

 Начиная с 8-го кондака,

внимание поэта в текстах

кондаков и начала икосов

переключается с евангельских

событий.

“Радуйся, честнаго таинства

двери”. Богородица есть дверь

к почитаемому таинству или

тайне (соединения Бога с

человеком).

Для неверных, т. е. не

верующих в Боговоплощение,

сама речь (слышание) о Деве

Марии как о Богородице -

большое сомнение.

Напротив, для верующих

(верных) слово о Богородице -

предмет несомненной хвалы.

Радуйся, колеснице пресвятая

Сущаго на херувимех. Слава

Господня (т.е. присутствие

Господа) явилась пророку

Иезекиилю в видении как

пребывающая на колеснице с

херувимами, ангельскими

существами (Иез. 10, 18-22 и

др.). Обращаясь к этому

ветхозаветному пророческому

описанию, поэт именует

Богородицу колесницей Того,

Кто пребывает на херувимах.

Радуйся, селение преславное

Сущаго на серафиме. Для

симметрии та же мысль

выражается с упоминанием

серафимов - ангелов, также

призванных возвеличивать Бога

в Ветхом Завете (см., напр., Ис.

6, 2). "Селение" значит место

пребывания. При этом два

слова ("колесница" и "селение")

по- гречески образуют созвучие.

"Противная" - с точки зрения

грамматики, множ. число вин.

падежа: "противных". По

смыслу - не то же, что по-

русски: противоположных.

Имеются в виду два

противоположных начала - Бог

и человек, - которые

соединились, собрались

воедино, в тождество в

Богородице.

 Радуйся девство ирождество

сочетавшая. Параллельно

говорится об аналогичном

сочетании также с точки зрения

человеческой природы

взаимоисключающих вещей:

девства Богородицы и рождения

Ею Сына.

 Радуйся, Еюже разрешися

преступлени. "Разрешися" -

слово, имеющее другое

значение, чем в современном

русском языке: отменилось,

отменено. Иначе говоря, с

воплощением Христовым

отменилось преступление, т. е.

Бог свидетельствует о Своей

милости снять с человека вину

за грехопадение, как за

преступление по закону (см.

Рим. 5, 15-20).

 "Радуйся, Ты, Которая отверзла

рай" - почти дословное

повторение стиха четвертого

икоса.

  Богородица - ключ дверей

Царствия Христова.В

Богородице, поскольку через

Нее явился Бог, чтобы

присутствовать среди нас, мы

имеем основание для надежды

на вечные блага.

 Перевод 9 кондака: "Весь

ангельский мир удивился

великому делу Твоего

вочеловечения, ибо он узрел,

как неприступный Бог стал

приступным, т. е. доступным,

видимым Человеком, Который

со- пребывал с нами и слышал

от всех: Аллилуиа".

 Радуйся, Премудрости Божия

приятелище. Премудростью

Божией в Новом Завете и в

святоотеческом богословии

нарекается Иисус Христос -

Сын и Слово Божие (1 Кор. 1,

24). Также следует учитывать и

в е т х о з а в е т н ы й

преобразовательный фон:

например, о Премудрости,

которая была с Богом прежде

всех созданий, участвовала в

творении Богом мира как

художница и построила себе

дом (Притч. 8, 22-30; 9, 1).

Последний текст

прочитывается как пророчество

о Богородице.

 В Боговоплощении достигает

кульминации Промысел

(промышление) Божий, т. е. Его

забота о человеке. Богородица

находится так сказать, "в

фокусе" Боговоплощения и

именуется сокровищем или,

точнее, сокровищницей

промышления.

 Радуйся любомудрые

немудрыя являющая.

Любомудрие (по-греч.

"философия") берется в

отрицательном значении, как,

например, в Кол. 2, 8 - в

качестве синонима суетного

мудрствования, лжеучений,

"любви" к мудрости как к

некоему знанию, обладание

которым само по себе считается

спасением. Пришествие

Христово, а особенно Его Крест

обращает таких "любомудрых"

в глупцов, являет их немудрыми

(ср. 1 Кор. 1, 18-29, особ. стт.

19. 20. 25. 27-28). Богородица,

давшая утробу Христу, служит

тем самым делу подобного

обличения. Кроме того, Она

Сама превосходит

мудрствования всех мудрецов в

их поисках истины.

 Радуйся, хитрословесныя

безсловесныя обличающая.

Мысль, близкая предыдущей.

Перевод: Радуйся, обличающая

изощренных в словах

(хитрословесных) как

бессловесных. Впрочем,

возможен и другой смысл,

сходный с содержанием начала

икоса: как ни сложно (хитро)

выражаются ораторы о

Богородице, их слов не хватает

- они выглядят, как

бессловесные.

  Продолжается тема ложной

мудрости или, точнее,

претензии на мудрость, которая

посрамлена с пришествием

Христовым, а также

невозможности полностью

выразить тайну воплощения.

Радуйся, яко обуяша лютии

взыскателе . Радуйся, яко

увядоша баснотворцы.Радуйся,

ибо оглупели строгие

вопрошатели (или

придирчивые спорщики).

Басни - здесь также в

отрицательном значении (ср. 1

Тим. 1, 4; 2 Тим. 4, 4; Тит. 1,

14): выдумки или объяснения,

прежде всего касающиеся

Боговоплощения, не

соответствующие истине.

Афинейские плетения -

языческая греческая

философия, центром-символом

которой были Афины.

Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...

ВВВВВологодский Софийский собор. Фрески поологодский Софийский собор. Фрески поологодский Софийский собор. Фрески поологодский Софийский собор. Фрески поологодский Софийский собор. Фрески по

сюжету Акафиста “Новую показа тварь...”сюжету Акафиста “Новую показа тварь...”сюжету Акафиста “Новую показа тварь...”сюжету Акафиста “Новую показа тварь...”сюжету Акафиста “Новую показа тварь...”
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Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

ÂÂÂÂÂ завершение учеб-

ного года 29 мая

состоялась поезд-

ка учеников вос-

кресной школы в Дмит-

ров с экскурсией в

Успенский собор и в дом-

музей сщмч. Серафима

Звездинского,  в котором

он проживал 3 года до аре-

ста и ссылки.  На уроках

по основам христианской

нравственности истории

ребята слушали истории

из жизни новомучеников

и исповедников Российс-

ких. И наконец они смог-

ли побывать в сердце

Дмитровской земли - Ус-

пенском соборе Кремля и

в доме-музее сщмч. Сера-

фима, окормлявшего жи-

телей Дмитрова и окрест-

ностей после хиротонии

во епископа в 1919 году.

Дети, педагоги и родите-

ли в сопровождении экс-

курсовода - о. Вадима- оз-

накомились с историей

Собора, росписями, древними,

недавно открытыми иконами.

29 МАЯ.29 МАЯ.29 МАЯ.29 МАЯ.29 МАЯ.

ПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКАПОЕЗДКА

ВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЫ ВШКОЛЫ ВШКОЛЫ ВШКОЛЫ ВШКОЛЫ В

ДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВДМИТРОВ

После знакомства с историей

Собора и архитектурными со-

оружениями и памятниками

Дмитровского кремля, экскур-

сия продолжилась в доме-

музее сщмч. Серафима,

расположенном на терри-

тории бывшей усадьбы в

Подлипичье.  Дом-музей

сщмч. Серафима Звез-

динского, переданный

два года назад Дмитровс-

кому Музею-заповедни-

ку, постепенно наращи-

вает свою экспозицию.

Пока же, наряду с восста-

новленными комнатами,

входом и крыльцом, мож-

но увидеть домовой храм

в честь небесного покро-

вителя Владыки - прп.

Серафима Саровского,

стенды с копиями доку-

ментов и фотографиями.

Экскурсовод рассказал,

что ведется переписка с

людьми, которые хорошо

знали Владыку, и розыск

личных вещей священно-

мученика.



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 211 Èþëü201688888

��
������� ����� ���
���� �����  � ��� ���
�� -���!�"

В

 очередной раз прихо

жане нашего храма и

многочисленные гости

во главе с настоятелем храма

прот. Димитрием Дубининым

встретили День рождения Цер-

кви - День Святой Троицы. В

этот день главного престольно-

го праздника Троицкого хра-

ма мы радуемся вместе со все-

ми христианами обещанному

Утешителю - Духу Святому.

Не только соборно молимся

в храме за всенощным бдени-

ем и Божественной

литургией, но и по

окончании традици-

онной вечерни праз-

дника с чтением ко-

ленопреклоненных

молитв и молебна

проходим по селу с

Крестным ходом под

колокольный звон,

возвещая о Пресвя-

той Троице празд-

ничными песнопени-

ями.

19 ИЮНЯ.19 ИЮНЯ.19 ИЮНЯ.19 ИЮНЯ.19 ИЮНЯ.

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.ПЯТИДЕСЯТНИЦА.ПЯТИДЕСЯТНИЦА.ПЯТИДЕСЯТНИЦА.ПЯТИДЕСЯТНИЦА.
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19 июля Церковно прослав-

ляется прп. Сисой Великий.

Святой подвизался в пещере

начальника Египетского мона-

шества прп. Антония Великого

и провел в трудах отшельниче-

ства 60 лет. Подражая велико-

му Антоний преподобный по-

стом и молитвой проводил

жизнь свою подобно Ангелам.

Главное качество, которое от-

личает святых - это глубокое

смирение. Смирение привлека-

ло благодать Божию на препо-

добного Сисоя так, что его мо-

литвой воскрешались мертвые.

Житие повествует, что однаж-

ды один отец отправился к пре-

подобному вместе с сыном за

благословением. По дороге от-

рок умер. Но отец с верой по-

нес мертвого сына к келье свя-

того и положил его у ног

преподобного, как бы для бла-

гословения, ничего не говоря о

смерти. Испросив молитв и по-

лучив благословение, отец вы-

шел, а мальчик остался лежать.

Тогда прп. Сисой, предполагая,

что отрок тоже ждет благосло-

вения сказал ему: «Встань, дитя,

и уходи отсюда». Мертвый встал

и пошел за отцом, который уви-

дев сына живым, побежал к

прп. Сисою со словами благо-

дарности. Преподобный же

опечалился, ибо был чужд тщес-

лавия, и славы чудотворца.

 Кажется, что подвиг святого

по своей высоте недостижим

для современников, но его сло-

ва назидания часто цитируемы

сегодня. Ведь, каждый человек

задается вопросами как спас-

тись ,что такое покаяние, сколь-

ко требуется времени, чтобы

очистить совесть и загладить

свои прегрешения. Так же и

преподобного Сисоя вопроша-

ли братья о том, сколько нуж-

но времени для покаяния, впав-

шему в грех: год, полгода, сорок

дней. На что святой отец отве-

тил, что если человек покается

всею душею, то Бог примет его

покаяние в течение трех дней.

На вопрос о том, как посту-

пать, если каешься, а потом

опять согрешаешь, отец Сисой

отвечал, что нужно каждый раз

исправляться, т.�е., вероятно,

приносить покаяние. До каких

пор так поступать? Пока не на-

ступит конец земного бытия и

не застанет человека в добре

или зле, нужно все время пре-

бывать в исправлении, т.е. в по-

каянии, чтобы кончина застиг-

ла человека в исправлении.

Перед своей кончиной, пре-

подобный видел апостолов,

пророков, ангелов и по глубо-

чайшему своему смирению,

просил их, чтобы они еще ос-

тавили его на короткое время

на земле, дабы ему иметь вре-

мя для покаяния. Братья недо-

умевали, сознавая совершен-

ство в добродетели и святость

преподобного, зачем и в чем

ему еще нужда каяться. Но ста-

рец искренне отвечал: «Поис-

тине я не знаю, сотворил ли я

хоть начало покаяния моего»,

показывая тем самым, что та-

кое истинное смирение. Сам

Господь принял душу святого в

Свои руки!

Исполнение всего закона

Евангелия заключается, как из-

вестно, в любви нашей к Богу

и к каждому человеку.

Так как все в мире соверша-

ется по Божьему мановению и

повелению, то наш долг все

принимать без ропота от Божь-

ей десницы и совершенно по-

коряться Ему, или Его святой

воле, и тем самым будем мы

сообразовать нашу волю с Его

Божественной волей и научать-

ся смирению, т.е. отсутствию

самомнения, высокого о себе

мнения.

Из cмиренного раскаяния, по

глубокому сознанию своей гре-

ховности и ради истинного ве-

личества Творца вселенной и

Господа, христианину  нужно

мыслить, говоря: «Господи,

Боже мой! Я, недостойный раб

Твой, создание рук Твоих, сми-

ренно предаю всего себя все-

могущественному Твоему Вели-

честву, и дарованную Тобой

мне свободную волю с любо-

вью подчиняю Твоей премуд-

рой и святой воле. Ибо сознаю,

что только смиренное повино-

вение Твоей воле составляет со-

вершенство жизни человечес-

кой и есть истинное небо вне

видимого неба!». (Свт. Иоанн)

Источник: жития святыхИсточник: жития святыхИсточник: жития святыхИсточник: жития святыхИсточник: жития святых

М

омент истины, пере

оценка ценностей,

кризис, поворот - на-

зывайте как хотите, но подоб-

ные ситуации возникают в жиз-

ни каждого человека, с

возрастом (с накоплением ка-

кого-то житейского опыта) - го-

раздо чаще. Человек все-таки

создание разумное и, как пра-

вило, стремится в совершен-

ству, к которому, собственно, и

призван Творцом. И каждый

раз, когда у человека возникает

чувство, что где-то допущена

ошибка,что-то пошло не так,

начинается, по крайней мере у

некоторых, глубокий и комп-

лексный анализ с молитвой, по-

каянием, исканием, вопроша-

нием...что делать?..

Как-то попалось мне одно

толкование Евангельской прит-

чи о богатом юноше (Мф.

19,16-22), который обратился с

тем же вопросом ко Господу:

как спастись. Господи, что мне

«делать». Господь указывает на

заповеди, которые, как оказа-

лось, юноша всегда соблюдает.

Все бы хорошо, но юношу что-

то тревожит, он не находит ус-

покоения в своей по-видимо-

му добродетельной жизни и

вопрошает, что мне еще нужно

сделать, для спокойствия сове-

сти. А Господь указывает на бо-

гатство, от которого надо отка-

заться. И привычно слышать

прямое толкование этой прит-

чи, как необходимость правиль-

но распоряжаться материаль-

ными благами и призыв к

милостыне. Но один проповед-

ник заметил, что Господь ска-

зал и о другом.

Мы хотим в жизни чего-то де-

лать, делать руками, головой

при содействии сердца: постро-

ить дом, воспитать ребенка, по-

садить дерево, подать милосты-

ню, послужить немощным и

это правильно и хорошо. Но за

подобным деланием, мы не

всегда расстаемся со своими на-

клонностями, грехами, привыч-

ками, а значит, порой, не ме-

няемся духовно, нравственно.

Мы все время хотим делать фи-

зически, но ведь вера сопряже-

на с деланием духовным. Она

мертва без дел физических, но

если не будет делания духовно-

го, работы над своей душой, то

и физическое окажется несо-

вершенным. Ведь и животные

трудятся, вол и лошадь тянут

свою ношу, но не предназна-

чены для спасения. Господь

ищет нашего изменения, пре-

ображения. Потому и говорит

о богатстве страстей, грехов,

привычек, своеволия, самона-

деянности, всего того, чем мы

служим злым духам. Поэтому

и предлагает отдать такое бо-

гатство обратно тем, кто нам

помогает его приобретать, из-

бавиться от этой ноши, изме-

нить свое сердце. Именно это-

го труда хочет Господь.

И в те минуты, когда бездна

греховности, кажущейся безна-

дежности, бесполезности суще-

ствования, лености, расслаб-

ленности, немощности, невоз-

можности как-то сдвинуться с

мертвой точки, погрязание в

одних и тех же порочных мыс-

лях погружает человека во тьму

и тяготу, из которой он настой-

чиво пытается выбраться мо-

литвой, даже если она плохо

идет, он задает тот же вопрос:

что мне делать, как же спастись,

куда идти, как успокоится, при-

влечь благодать Божию в серд-

це, которая как луч солнца ос-

вящает все и прогоняет мрак.

Видишь свои ошибки, прихо-

дишь к покаянию, молишься,

но все тот же мрак с неболь-

шими проблесками света, что

мне делать? Ответит только Бог,

когда Он примет покаяние, в

Таинстве Исповеди, вселится в

сердце в Таинстве Святого При-

чащения, Он укажет путь. Тог-

да человек начнет видеть все по-

другому. Вроде бы, та же жизнь,

те же люди и те же проблемы,

но он увидит все глазами Бо-

жьими. А пока. А пока есть

только один путь – смирения

и благодарения, т.е. принимать

все случающееся с нами, как

святую волю Божию, ибо ни-

чего в нашей жизни не проис-

ходит без воли на то Божией

или по попущению Его для на-

шей пользы или пользы других.
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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.

Àðõèåïèñêîï Ñåðãèé ÊîðîëåâÀðõèåïèñêîï Ñåðãèé ÊîðîëåâÀðõèåïèñêîï Ñåðãèé ÊîðîëåâÀðõèåïèñêîï Ñåðãèé ÊîðîëåâÀðõèåïèñêîï Ñåðãèé Êîðîëåâаждый из нас хочет

себе блага, счастья.

Господь дал нам

землю для радост-

ного пребывания на

ней, чтобы мы бла-

женствовали, чтобы

мы как бы участвовали в славе

Божьей. Однако постоянно

приходится слышать, что жизнь

наша не приносит нам никакой

радости. Изо дня в день мы

встаем, работаем, устаем; все

одно и то же, все нам надоело,

скучно, и так серо кругом. Дей-

ствительно, если приглядеться,

то все мы целый день хлопо-

чем, волнуемся, огорчаемся,

раздражаемся, ссоримся из-за

пустяков и чувствуем себя не-

счастными, никчемными и оди-

нокими. И в самом деле, мы

несчастны, так как являемся

рабами вещей и, живя механи-

чески, подчиняемся течению

обстоятельств. Всю свою энер-

гию мы влагаем в незначащие

вещи, которые сегодня есть, а

завтра могут и не быть. Теку-

честь и преходящность нашей

жизни с ее обидами, осуждени-

ем и завистью мы принимаем

за подлинную нашу жизнь. Раз-

дражаясь и огорчаясь, мы те-

ряем мир в своем сердце и по-

гружаемся во тьму. Нам все

немило, друзья кажутся врага-

ми, даже свет солнечный нам

не светит, и птицы не поют для

нас. В таком состоянии от нас

самих скрыт источник нашего

блага, нашей радости. Мы не

видим хорошего ни в себе, ни

в других, все нам кажется пло-

хим. В чем же дело? Что так

портит нам жизнь? Мы живем

с затемненным сердцем. Мы

принимаем временное одержа-

ние нас темной силой - это гре-

ховное состояние нашей души

- за действительность, за нашу

подлинность. Мы ходим во

тьме, а кто ходит во тьме, тот

спотыкается. Прираженное к

нам зло-грех - раздражение,

осуждение, гнев - делает нас не-

мирными. Общаясь с другими

людьми изнутри немирно, мы

вызываем состояние разделения

и отчуждения друг от друга.

Почувствовав разделение, мы

ощущаем неблаго, несчастье и

действительно страдаем. Где же

в буднях благо и радость? Как

осветлить нашу жизнь? Как

найти тропинку к свету? Гос-

подь есть источник света радо-

сти, а лукавый несет нам тьму.

Мы же являемся рабами лука-

вого. Враг наш нагоняет тьму в

наше сердце, а во тьме воспри-

нимаем жизнь неверно. Тьма

нашего сердца извращает нашу

жизнь. Мы делаем неверные

шаги, говорим ненужное сло-

во, делаем неверное движение,

уже перестаем видеть подлин-

ный лик человека и расцени-

ваем другого человека неверно,

принимая временное его состо-

яние, прираженное ему в дан-

ный момент, за подлинную его

сущность. Принимая наважде-

ние за действительность, мы

находимся в состоянии, веду-

щем к взаимному несчастью и

разделению. Прародители наши

были созданы без греха. Со вре-

мени грехопадения грех как бы

привходит в наш естественный

состав, приражается и берет нас

в плен. У нас все идет сораство-

ренное с грехом, через грех мы

теряем радость бытия. Надо

осознать, что пребы-

вание в грехе наруша-

ет мое благо, мою ра-

дость бытия, и это

сознание поведет к

желанию освободить-

ся от греха. Надо осоз-

нать, что одержание

нас страстями не есть

наша сущность, что

грех не есть мое, а что-

то прираженное ко

мне, что приносит

мне несчастье. Тогда

у меня явится жела-

ние освободиться от

чуждого мне элемен-

та. Греша, мы выявля-

ем себя не в подлин-

ном виде. Грех-зло

есть не подлинное

наше состояние, ми-

раж, не сущее. Под-

линная реальность

только добро и Бог.

Мираж, принятый за

подлинное, то есть

тьма, несет нам несчастье и ме-

шает нам обладать минутами

радости и света, данных нам на

каждый день. Пребывая все

время в состоянии тьмы, мы

сами лишаемся счастья, радос-

ти и света. Зло-грех обкрады-

вает человека, не позволяя ему

выявляться в полноте его духов-

ных сил. Если бы не грех, че-

ловек раскрылся бы в полноте

его духовной сущности. Состо-

яние тьмы и злобы, в которых

мы пребываем, начало того ада,

в который мы и попадем, если

не опомнимся. Мы сами уго-

товляем себе ад. Жизнь у нас

действительно пустая и серая,

но мы сами виноваты в этом.

Осознав грех как данность, не-

сущую нам гибель, мы начнем

противостоять греху и посте-

пенно склонять нашу волю к

добру. Надо употребить усилие,

чтобы преодолеть то, что меша-

ет моему благобытию. А мы не

стараемся освобождаться от

того, что не наше, да еще несет

нам несчастье. У нас обыкно-

венно происходит некоторая

подмена. Мы это выставляем

как бы за добро, например, ску-

пость выдаем за бережливость,

говоря: «Я как все, так все де-

лают», «Это грех небольшой»,

и прираженные нам состояния

принимаем как свои. Это ос-

лабляет нашу волю для борьбы

с грехом. Если мы соберем во-

едино мысли, что жизнь нам

дана во благо, а нашему благо-

бытию что-то мешает, то это

будет уже много. Обыденная

наша жизнь есть средство для

созидания подлинной жизни.

Мы же средство обратили в

цель. Наши реальные шаги,

вытекая из нереального, несут

с собою зло, печаль и страда-

ния. Мы ходим как бы во сне

и, погруженные во тьму грехов-

ности и страстей, смотрим толь-

ко во тьму, которую и видим.

Лукавый мешает нам видеть

свет. Мы являемся слепым ору-

дием темных сил, отчего и стра-

даем. Механичность нашей

жизни отравляет все наше су-

ществование, ибо мы являемся

не творцами жизни, а рабами

ее. Хождение во тьме отнимает

у нас радость бытия. Как же

быть? Надо раскрывать глаза.

Если благобытие ценно для

меня, то я употреблю все уси-

лия, чтобы его получить. И это

вещь вполне возможная. Это -

сокровище для нас. Это - клад

в нас самих и около нас.

Наша душа создана для веч-

ности, а мы совершенно не за-

ботимся о ней. Мы стараемся

приобретать всевозможные со-

кровища, кроме сокровищ веч-

ности. Мы плохие купцы. Мы

дешево ценим нашу душу. А

ведь нет ничего ценнее души.

Мы покупаем только то, что не

имеет никакой цены в вечнос-

ти, а то, что идет в вечность,

мы не приобретаем. Это про-

исходит оттого, что у нас все

перепутано, все ценности нару-

шены: грех затуманил нам ис-

тинное положение вещей. Ког-

да мы ощутим реально всю

ложность и неправильность на-

шей жизни, тогда будет проис-

ходить подлинная купля. Чело-

век при свете Божием начнет

разбираться в путанице нашей

жизни и стремиться к добру и

вечному. Важно, чтобы каждый

день не ушел пустым в веч-

ность, нельзя довольствоваться

механическим течением нашей

жизни. Надо находить в каж-

додневной жизни ценности.

Каждый день нам дан для из-

влечения хотя бы минимума

того блага, той радости, кото-

рая, в сущности, и есть вечность

и которая войдет вместе с нами

в будущую жизнь. Чтобы извле-

кать ценности каждого дня,

надо творчески относиться к

каждому моменту нашей жиз-

ни. Творчеством мы можем

преодолевать нашу инертность,

высвободиться из тьмы страс-

тей, нас одержащих. Если я хочу

себе подлинного блага, радос-

ти, то должен творить жизнь.

Грех отнимает у меня радость

жизни, отделяет меня от Бога,

скрывает даже меня от самого

себя и мешает видеть красоту

Божьего мира. Следовательно,

преодоление греха ведет к ра-

достному восприятию мира, по-

знанию Бога и в то же время

несет за собою созидание но-

вой, подлинной жизни, к ко-

торой, в сущности, и призван

человек. Преодолением греха

мы выявляем добро, выявляя

добро, мы как бы окунаемся в

вечность, творя новую жизнь.

Как же приступить к этой твор-

ческой жизни? Источником

нашей жизни является сердце.

Сердце наше есть арена борь-

бы лукавого с Богом, и борьба

эта происходит ежечасно, еже-

минутно. Надо все время со

вниманием стоять на страже у

сердца, проразумевать козни

лукавого и отражать их. Тогда у

нас будет творческое отноше-

ние к каждому моменту жизни.

Мы как бы все время стоим на

грани добра и зла. В нашей воле

творчески склонить себя на

добро или в бессилии подчи-

ниться злу. Лукавый хочет об-

ладать нами, а мы должны про-

тивиться ему. Лукавый

подталкивает нас на грех види-

мостью добра и побужает нас

на то, что не является для нас

благом. Он под видом счастья

подсовывает нам грех. В каж-

дом человеке больше добра, чем

зла, только добро перепутано со
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злом. Вы скажете мне: «Как же

так? Отчего мы видим в другом

столько зла? Целое море зла».

Да, зла море, а добра - океан.

Зло из нас лезет, бросается в

глаза, добро скрыто в нас, раз-

бросано, не суммировано. Зло

дерзко, добро скромно. Зло есть

тьма, грех, наше бессилие, раз-

ложение, несчастье, смерть.

Добро есть свет, единение, сила,

мощь, радость, жизнь. Нудное

отбывание каждого дня и часа

можно осветить, сделать радо-

стным, если взять от жизни бла-

го, свет, тепло. Я должен пра-

вильно направить свое

внимание на окружающую

меня жизнь. Если я свое внут-

реннее око буду направлять на

свет, то я его и увижу. Внима-

ние есть величайший акт духов-

ной жизни. Борись, усиливай-

ся, нуди себя на нахождение

света, и увидишь его. Сказано:

«Ищите, и обрящете» (Мф.

VII:7). Нише существо на две

трети наполнено светом, но

этот внутренний свет нами не

выявляется. Свет есть жизнь, а

тьма есть небытие. Побеждая

тьму, мы в сердце свое впуска-

ем свет, или Господа. Это уже

момент не пассивный, а твор-

ческий. В силу своей пассив-

ности мы вовлекаемся в серость

нашей жизни. Не выявляя в

себе света и не излучая его, мы

сами себя оставляем в этой се-

рости, отчего и страдаем. Надо

проявлять творчество. Творя

новую жизнь, мы можем при-

коснуться к Источнику света,

который все озаряет. Господь

мир создал словом, сказав: «Да

будет свет». В своей творчес-

кой жизни мы являемся ото-

бражением Творца, творящего

мир. Когда мы стоим внимани-

ем на страже и направляем его

в область света, в нас появля-

ется благая мысль как отобра-

жение творческой мысли Бога.

Благая мысль сама есть свет, и

она несет нам свет - творящее

начало, так как она исходит от

Источника света. Благая мысль

светит и проникает в хаос жиз-

ненных соотношений добра и

зла и творит новую жизнь. Она

будит нас и ведет к преодоле-

нию тьмы. Сказано: «Веруйте в

свет, да будете сынами света»

(Иоан. XII:36). Божественный

свет все время льется в мир.

Только тьмою нашей души этот

свет отстраняется от нас. Наша

тьма не позволяет схватиться

нам за этот свет. Только когда

мы рассеиваем тьму, мы озаря-

емся светом. Есть даже выра-

жение: «Меня озарила мысль».

Как бы луч света падает с неба

и все озаряет внутри нас и вок-

руг нас. Это сила Божия явля-

ется. Господь через нас как бы

говорит: «Да будет свет». И свет

является и перед нашими гла-

зами. Открывается новая

жизнь, о существовании кото-

рой мы даже и не подозревали.

Мы можем претворить нашу

серую жизнь новое бытие, если

будем останавливать свое вни-

мание на благе мысли. Благая

мысль как импульс нашей жиз-

ни будет двигать, нашу волю к

преодолению зла, творить но-

вую жизнь и осветлять нам

жизненный путь. Чтобы не до-

пустить до этого, лукавый вся-

чески старается затемнить наше

внимание. Надо все время вни-

манием стоять на страже и от-

сеивать приражение лукавого.

Внимание есть величайший акт

воли. Наша беда в том, что воля

у нас ослаблена грехом. Надо

воспитать волю так, чтобы она

нам помогала выходить из суе-

ты мыслей и чувств в область

иного бытия – в область света.

Греху мы отдаемся рабски, Гос-

поду отдаем себя добровольно,

погружаясь в Источник света.

Конечно, чтобы воля наша выд-

вигала бы нас из повседневной

суеты в область света, нужно

преодолеть греховное, для это-

го надо сделать усилие, про-

явить подвиг. Зато, преодолев

греховное, человек актом воли

являет себя свободным: «соде-

лывающий грех является рабом

греха» (Иоан.VIII.ЗЗ). Жизнью

можно пользоваться, но пусть

она не обладает нами. Апостол

Павел говорит: «Все мне позво-

лительно, но ничто не должно

обладать мною» (1 Кор. VI:12).

У нас нет меры к окружающей

жизни. Оказывается, не все то

нужно, о чем мы хлопочем, а

если нужно, то не в такой мере.

Мы же в суету влагаем всю

душу. Не я делаюсь господином

жизни, а пустяки владеют

мною. Страсть или вещь не дол-

жна обладать мной, иначе я де-

лаюсь рабом минуты. Я не ов-

ладел минутой и этим внес зло

в мир. В этот момент у меня в

сердце зло. Нужно победить

его, умирив свое сердце, и стать

на сторону добра. Иначе сво-

бода наша утрачивается и теря-

ется свобода выбора. Выявляя

творчество в преодолении гре-

ха, мы открываем в себе при-

снотекущий источник добра и

начинаем ощущать радость

каждого момента жизни. Тогда

отношение к каждому моменту

нашей жизни будет уже не ме-

ханическое, а творческое. Пре-

одолев грех, я преодолел некую

тьму и почувствовал радость,

так как в моем сердце водво-

рился Господь, или свет. Когда

же в нашем сердце свет, все

кругом нас является нам в све-

те, все нас радует, и подлинное

бытие приближается к нам.

Наша греховная жизнь есть ис-

каженное, неподлинное бытие,

несущее нам несчастье. Под-

линное бытие только в свете,

оно несет нам благо. В области

ума человек напрягается, думает

и часто работает долгие годы,

направляя свою мысль все к од-

ному. И вот, при сгущенной на-

пряженности воли в мысли,

происходит соприкосновение с

Божественным светом, и явля-

ется новое открытие. А в обла-

сти добра, жизни сердца мы не

напрягаемся. Если бы мы со-

средоточивали свою мысль на

добре, то воистину достигли ве-

ликого. Несчастье наше в том,

что мы не верим в добро. Мы

живем в каких-то призраках и

не отдаем себе в этом отчета.

Вступая в область светлых мыс-

лей, мы разгоняем тьму наше-

го сердца и уже этим начинаем

творить новую жизнь, вытесняя

зло. Добро вечно, и оно, исхо-

дя от Бога, к Нему и стремит-

ся. Это движение добра к Богу

и есть подлинная жизнь: уст-

роение царства Божия на зем-

ле. Надо употребить усилие к

добру, а добро уже само потя-

нется к нам. Я иду к Отцу, а

Отец идет ко мне навстречу

(притча о блудном сыне). Со-

бирание в себе сил добра, на-

ходящихся в хаотическом бес-

порядке, есть отвоевание

Царства Божия. Лукавый гос-

подствует в нашем сердце. Из-

гоняя его из нашего сердца, мы

освобождаем там место для Гос-

пода. Господь входит к нам в

сердце и царит в нем, чем со-

зидается Царство Божие. Цар-

ство Божие есть реальное бла-

го здесь, на земле, - это радость

о Духе Святом. Тогда для нас

открывается небесная жизнь.

Идеальное станет реальным.

Это и есть подлинная, настоя-

щая жизнь. Мы молимся: «Да

приидет Царствие Твое» - это

есть вещь реальная. Результа-

том побеждения нашего греха

является мир в нашем сердце,

и мы ощущаем радость бытия,

радость жизни. Пребывание в

грехе есть состояние затемнен-

ности, а пребывание в борьбе с

грехом есть состояние в свете,

в святости, которое источником

своим имеет Духа Святого от

Источника света - Бога, а по-

тому апостол Павел и опреде-

ляет, что «Царство Божие не

пища и питие, но бедность, и

мир, и радость о Духе Святе»

(Римл. XIV:17). В этом состоя-

нии человек соединяется с Бо-

гом и ощущает новость о Духе

Святом всем своим существом.

Это потому, что человек возвра-

щается к Богу Отцу своему, в

свой дом. Основная задача на-

шей жизни - изгонять тьму из

нашего сердца. «Отвергнем дела

тьмы и облечемся в оружие све-

та» (Римл. XIII:12), - говорит

апостол Павел. Заменяя тьму

нашего сердца светом, мы ис-

полняемся Духом Святым. Дух

Святой творит новую жизнь,

вызывая ее из небытия в бы-

тие. Царство Божие водворяет-

ся в нашем сердце. Только надо

потрудиться открыть свое сер-

дце Богу, Который и входит в

него. «Се стою при дверех и тол-

ку» (Апок. III:20). Конечно,

Царство Божие не дается лег-

ко, оно берется усилием, нудит-

ся. «Царство Небесное силою

берется, и употребляющие уси-

лие восхищают его» (Мф.

XI.12). Но Царство Божие есть

мое благо и благо общее, оно

вполне осуществимо здесь, на

земле, а не только за облаками.

Осознание этой мысли поведет

меня к желанию освободиться

от греха, чуждого мне элемен-

та, лишающего меня радости

жизни. Для этого я должен под-

вигнуть себя на борьбу с гре-

хом. Этот подвиг ведет за со-

бою новую жизнь полную

радости, новые переживания,

еще не изведанные нами. Пусть

нас не пугают слова: усилие,

подвиг, аскетизм... При совре-

менном увлечении спортом

употребляются огромные уси-

лия: люди встают рано, ограни-

чивают себя в пище и целыми

часами тренируются, что есть

тоже подвиг, аскетизм, но пред-

принятый для достижения зем-

ных целей - «тленного венца»

(1 Кор. IX :25). Тем более для

христианина нужен подвиг для

преодоления злой, греховной

природы, которая мешает на-
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шему счастью и лишает нас веч-

ной жизни. Правда, начать

борьбу с грехом трудно. Лука-

вый хитер. Мы грешим не все-

гда по приятности греха, но

подходим к греху понемногу,

подменивая добро злом. Лука-

вый в виде змия был очень хи-

тер, сказав Еве: «Подлинно ли

сказал Бог: не ешьте ни от ка-

кого дерева в саду?» «Нет, - от-

ветила Ева. - Он не велел вку-

шать от одного дерева, которое

среди сада, но не велел и при-

касаться к нему». И Еве пока-

залось, что плоды дерева позна-

ния добра и зла особенно

красивы, особенно вкусны и

обещают знание - «будете как

боги, знающие добро и зло».

Появилась мысль, мысль спус-

тилась в сердце, явилось жела-

ние и затем решимость совер-

шить грех. И человек прервал

установленный закон, иерар-

хию ценностей: Бог, ангелы и

человек как царь природы. На-

рушил заповедь, данную ему

Богом в послушание. Захотел

отделиться от Бога и сам стать

Богом. Первозданная гармония

соотношения между Богом и

человеком была нарушена, и

вместо дара человек через грех

стал рабом. И в самом челове-

ке нарушилась гармония соот-

ношения его сил, ума, сердца,

воли. Завоевания ума не восста-

новили человеку гармонию его

соотношения с Богом. Человек,

развивая в себе ум, будто овла-

дел миром и господствует над

ним, но это его господство не

несет блага человечеству. Толь-

ко сердце, очищаемое от греха,

возвращает человеку гармонию,

нарушенную Адамом. Человек

возвращается в господствующее

состояние и становится снова

царем: его и стихии слушают-

ся, и звери к нему ласкаются,

что мы видим у святых. Исто-

рия грехопадения исторична

своей психологичностью. Пси-

хология прародителей соответ-

ствует нашему повседневному

грехопадению. Как Еве показа-

лось, что запретное яблоко и

красивее, и вкуснее, и знание

дает, так и теперь, когда мы

отдаемся какой-нибудь страсти,

нам кажется, что мы получаем

счастье, но это мираж. Счастья

нельзя добыть нарушением За-

кона бытия, грехом. Как же на-

чать борьбу с грехом? Нужно

найти силу, разрушающую и

обессиливающую грех. Надо

связаться с источником силы

добра - Богом - обращением к

Нему с мольбой о помощи нам,

так как тяготеющая сила греха

обессиливает наши старания, и

без помощи Бога мы бессиль-

ны изменить нашу греховную

природу. Господь близок и сей-

час же идет навстречу и помо-

гает. Малым обращением к

Богу словами «Господи, помо-

ги» в минуту одержания нас

темной силой мы из небытия в

бытие вызываем новую жизнь.

Обращение к Богу есть акт

воли, обращенный к Источни-

ку света. Мысль обратиться к

Богу в момент сердечной тем-

ноты (раздражения ли, злобы

ли, зависти или иной страсти),

претворенная в слова «Госпо-

ди, помоги», пронизывает про-

странство от земли до неба, и

оттуда, с неба, в ответ на при-

зыв нисходит помощь непос-

редственно в сердце, лучом све-

та освещает тьму,

воцарившуюся в нем, и разго-

няет ее. Мысль о Боге есть дей-

ствие на нас Святого Духа.

Призывая Бога, мы полностью

переходим в иную область бы-

тия. Это перехождение в иную

область уже есть подвиг, как

усилие высвободиться от меха-

нически действующих на нас

условий жизни, но самый под-

виг наш сочетается со светом

Божества. Обратившись к Богу-

Слову словом, мы получаем в

ответ Божественный свет, ко-

торый явится путеводной звез-

дой в нашей жизни. Падающий

с небес свет дает направление

нашей новой жизни, и человек

дает ростки новой жизни на

этой равнодушной, замерзшей

земле. Этот свет льется на нас

и вызывает к действию энер-

гию добра, которая в нас скры-

та и дремлет. Дремлющее доб-

ро, находящееся в нас как бы в

небытии, в потенциале, вызы-

вается вовне, проявляется. Этот

момент призывания имени Бо-

жия есть проводник света в

нашу душу. Как будто малое

дело сказать «Господи, помо-

ги», а перед нами как бы рас-

крывается небо обитанием Бога

и, источая свет, переходит в нас,

и мы через этот свет как бы

сами погружаемся в вечность.

Сама вечность входит в нашу

жизнь как момент, приближа-

ющий нас к Источнику Света.

Свет этот, озаряя наше внут-

реннее, является собирателем в

нас крупинок добра из наличия

хаоса доброго и злого, характе-

ризующего наше обычное те-

чение жизни, освещает все в

нас и вокруг нас и этим помо-

гает нам выходить из серости

нашей жизни. Господь воцаря-

ется в нашем сердце, и этим со-

зидается Царство Божие - ра-

дость и мир. Преодоление греха

дает радость бытия не только

одному тому человеку, который

борется со злом и его побежда-

ет, но через него дает благо и

другим. Личное преодоление

греха является достоянием це-

лого общества, есть основа об-

щественного возрождения и со-

кращает зло на земле, чем

увеличивает общественное бла-

го. Следовательно, побеждение

греха в себе есть благодеяние,

так как несет благо всему миру.

Побеждая грех, человек кон-

центрирует в себе добро, обо-

гащается сам и, выявляя добро,

обогащает других, раскрываясь

в красоте своего человеческого

достоинства. Каждый человек

имеет свою миссию, свое по-

сланничество на земле, какую-

то красоту, чем он должен по-

служить миру, вложить свою

индивидуальную крупинку в

организм всего мира. Каждая

душа индивидуальна. Индиви-

дуальное бытие, отсеянное от

греха и раскрытое в полноте

подлинной жизни, является

вкладом в сокровищницу всего

мира. В процессе борьбы с гре-

хом мы сами как бы перерож-

даемся: из раздражительных

становимся кроткими, из ску-

пых - щедрыми, из злых - доб-

рыми, из жестокосердных - ми-

лосердными, из суетливых -

степенными. У нас создаются

новые чувствования и пережи-

вания. У нас раскрываются гла-

за. Тьма нашего сердца заменя-

ется светом. Претворение тьмы

нашего сердца в свет есть чудо,

как явление силы Божией. Это

есть обновление, совлечение

внешнего ветхого человека и

образование нового - новой тва-

ри - преображение. В момент

преображенности мы вступаем

в инобытие, соприкасаемся веч-

ности. Вечное, небесное входит

в нашу жизнь, а мы сами тем

самым входим в вечное. Мы уже

не переживаем земно-грехов-

ные чувства, а переживаем доб-

рые чувства, небесные. Это но-

вое небо, которого мы чаем. Че-

ловеку дана великая сила с по-

мощью Божией превращать

греховную жизнь в новую, со-

зидать Царство Божие на зем-

ле. На этой греховной земле,

начиная со своего сердца, ак-

том творения и претворения

своей природы мы входим в

иное бытие. Мы водворяем в

себе иные чувства и мысли. Это

есть Царство Бога, оно делает-

ся нашим стоянием, и Дух Свя-

той начинает действовать в нас,

плод же Духа - «любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание», - говорит

апостол Павел в послании Га-

латам (Гал. V:22). Тогда лука-

вый отходит от нас, и место его

в нашем сердце занимает Тот,

Кто есть Свет. Каждый чело-

век тогда является как бы чу-

дотворцем, так как побеждени-

ем греха он творит чудо,

открывая в себе Бога. При Бо-

жьем свете мы начинаем видеть

всю миражность нашей повсед-

невной жизни. Без призывания

Бога и следования за Ним мы

не можем выйти ни из рабства

вещей, ни из рабства обстоя-

тельств и являемся рабами их.

И вот малая обращенность к

Богу, в вечность источает нам

свет и показывает мир в под-

линной значимости его вещей.

Надо возможно чаще освещать

свои будни лучом Божествен-

ного света, открывать как бы

окошечко в небо через преодо-

ление греха, чтобы через это

окошечко свет небесный лился

к нам в сердце. Препобеждение

нашей греховной природы и пе-

реход в иное бытие происходит

силою, источающею добро, или

силою Божьей, или благодатью.

Человек становится новой тва-

рью при помощи благодати Бо-

жией и своей свободной воли,

борющейся с грехом. Добро на-

полнит тогда нашу текущую

жизнь, и придаст ей ценность,

и пойдет с нами в вечность. Чем

больше будет таких осветленных

моментов в нашей жизни, тем

больше жизнь наша будет оза-

рена Божественным светом. Мы

будем отрешаться от страстей.

Мир будет приобретать подлин-

ную свою красоту, человек под-

линное свое бытие, находить

свое благо и ощущать радость

жизни. Христианство не есть ре-

лигия скорби, а религия радос-

ти и блаженства. Апостол Па-

вел говорит: «Всегда радуйтесь»

(Фес. V:16). Преодоление в себе

греховного в каждый момент

жизни несет с собою обрадован-

ное состояние, которое есть на-

чало той радости и того блажен-

ства, о котором сказано: «Не

видал того глаз, не слышало ухо

и не приходило то на сердце че-

ловеку, что приготовил Бог лю-

бящим Его» (1 Кор. II:9).

Источник: http://azbyka.ruИсточник: http://azbyka.ruИсточник: http://azbyka.ruИсточник: http://azbyka.ruИсточник: http://azbyka.ru

ÏðåîáðàæåíèåÏðåîáðàæåíèåÏðåîáðàæåíèåÏðåîáðàæåíèåÏðåîáðàæåíèå
ÃîñïîäíåÃîñïîäíåÃîñïîäíåÃîñïîäíåÃîñïîäíå



Ê ÑÂÅÒÓÈþëü 2016 Âûïóñê ¹ 211 1515151515

��
��� ���� ����� ���
���� ����� � ��� ���
��-���!�"

Ð à ñ ï è ñ à í è å  Á î ã î ñ ë ó æ å í è É  í à  È Þ Ë Ü
  

2 
СУББОТА 

Ап. Иакова. Свт. Иоанна Шанхайского. 08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Всенощная. Исповедь. 

3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых в 
земле Российстей просиявших. Глас 1-й.  

08-00 
 

Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

6 
СРЕДА 

Празднование в честь Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и иконы Ее 

Владимирская.  

08-00 
 

Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

7 
ЧЕТВЕРГ 

Рождество честного славного Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 

08-00 
 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия  св. Иоанна Златоуста.  

8 
ПЯТНИЦА 

Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, 
в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев. 

08-00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия  св. Иоанна Златоуста.  

9 
СУББОТА 

Празднование в честь Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и иконы Ее 

Тихвинская. 

08-00 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

10 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Обретение мощей прп. Амвросия 

Оптинского. Соборы Новгородских, 
Белорусских, Псковских, Санкт-

Петербургских святых. 

08-00 Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

11 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Прпп. Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

12 
ВТОРНИК 

Славных и всехвальных первоверховных 
апостолов Петра и Павла. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.   

16 
СУББОТА 

Перенесение мощей свт. Филиппа, митр. 
Московского, всея России чудотворца. 

08-00 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

17 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
Страстотерпцев Императора Николая II, 

Императрицы Александры, царевича Алексия, вел. 
Кнн. Ольги, Татианы, Марии, Анастасии. 
 Собор прпп. отцев Псково-Печерских. 

08-00 
 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
 

18 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Прп. Афанасия Афонского. Обретение честных 
мощей прп. Сергия, игумена Радонежского. 

Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары. 

08-00 Утреня. Исповедь. Часы.  
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

21 
ЧЕТВЕРГ 

Явление иконы Пресвятой Богородицы во 
граде Казани. 

08-00 Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  

23 
СУББОТА 

Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа. 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия  св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

24 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной, 
имже Православие утвердися. Равноап. Ольги, вел. 

кн. Российской, во св. Крещении Елены. 

08-00 Утреня. Часы. Исповедь. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  

28 
ЧЕТВЕРГ 

Равноап. вел. кн. Владимира, во св. Крещении 
Василия. 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

30 
СУББОТА 

Вмц. Марины (Маргариты). 
Празднование в честь Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и иконы Ее 
Святогорской (Одигитрии). 

08-00 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

31 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.   
Память святых отцев шести Вселенских 
Соборов. Прп. Иоанна Многострадального.  

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
 

 



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 211 Èþëü20161616161616

��
������� ����� ���
���� �����  � ��� ���
�� -���!�"

ТроицТроицТроицТроицТроицкий храм кий храм кий храм кий храм кий храм села Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцсела Троице-Сельцыыыыы,,,,,

141141141141141502502502502502 Московская область, Московская область, Московская область, Московская область, Московская область,

Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,Мытищинский район, п/о Марфино,

E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: E-mail: VerlugVerlugVerlugVerlugVerlug@@@@@yandexyandexyandexyandexyandex.ru.ru.ru.ru.ru

Ответственный редактор:

Протоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий ДубининПротоиерей Димитрий Дубинин

Технический редактор:     Александр ЧибриковАлександр ЧибриковАлександр ЧибриковАлександр ЧибриковАлександр Чибриков

Набор, верстка:     Светлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана КутьеваСветлана Кутьева

Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим Уважаемые читатели! Просим ВВВВВас неас неас неас неас не

использовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственных

целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она целях. Если она ВВВВВам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайтеам не нужна, - отдайте

ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.ее тем, кому  она может быть полезна.

Âî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿÂî âñå äíè ñëóæåíèÿ
Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè:

07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 07- 45 – Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.Óòðåííèå ìîëèòâû.
Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.Êàíîí êî Ïðè÷àùåíèþ.

   Наши банковские реквизиты:   Наши банковские реквизиты:   Наши банковские реквизиты:   Наши банковские реквизиты:   Наши банковские реквизиты:

Получатель::::: МРО Православного при-

хода Троицкого храма c.Троице-Сельцы

ИНН/КПП 5029006036/502901001ИНН/КПП 5029006036/502901001ИНН/КПП 5029006036/502901001ИНН/КПП 5029006036/502901001ИНН/КПП 5029006036/502901001

Расчетный счет: 4070381075009040000140703810750090400001407038107500904000014070381075009040000140703810750090400001

Банк получателя:

АКБ АКБ АКБ АКБ АКБ «««««ПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНКПРОМСВЯЗЬБАНК»»»»» (ПАО) (ПАО) (ПАО) (ПАО) (ПАО)

БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119БИК 044583119

Корсчет в отделении 1 Московского ГТУ

Банка России г. Москва :

3010181060000000011930101810600000000119301018106000000001193010181060000000011930101810600000000119

Назначение платежа::::: пожертвование на

уставную деятельность

Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше

12 лет совершается     полным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружением

каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.

Обязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление оОбязательно предварительное уведомление о

своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!

При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.

 www.selci www.selci www.selci www.selci www.selci-----orthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ru

страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.

Благословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  МитрополитаБлагословение  Митрополита

Крутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и КоломенскогоКрутицкого и Коломенского

Ювеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газетыЮвеналия на издание газеты

     ¹¹¹¹¹ 2579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.012579    24.12.01

Принимаются заказы

на написание икон.

+7(929)631-38-67

Елена

о, что не слышно в

шуме обычного

дня, ночью слыш-

но отчетливо. Хотя

бы поезда. Вот они

бегают то и дело

один за другим по

мосту через реку в паре кило-

метров от моего жилища. Но

днем стук их колес мне не

слышен. Зато ночью, стоит

выключить свет и лечь в кро-

вать в умолкнувшем доме, сра-

зу расслышишь: «ту-тух, ту-

тух; ту-тух, ту-тух». Это они -

товарняки и пассажирские,

обнаруженные ночной тиши-

ной. Их шум зазывен. Он го-

ворит о том, что где-то есть,

кроме твоей, еще и другая

жизнь, пестрая, многоглазая,

со своими целями и смыслом.

И пока ты лежишь на смятой

простыне, кто-то движется к

неизвестной цели, глядя в

окно или читая книгу.

Кроме поезда ночью слыш-

но совесть. Она может наде-

вать маски и разыгрывать

спектакль из сновидений, то

пугая, то удивляя образами, то

утешительно гладя по голове.

Она может тебе припомнить

прошлое, словно говоря: «А

ничто никуда не делось, и у

меня все ходы записаны». Она

специалист по части вызыва-

ния дрожи и (или) холодного

пота. А иногда она просто

вдруг как блеснет в сумереч-

ном сознании молнией отчет-

ливой мысли: «Я вор!», или

«Так больше жить нельзя!»,

или «Жизнь прожита! И ни-

чего не сделано!» Или еще

как-нибудь. Но в любом слу-

чае коротко и беспощадно.

Точно как молния.

И это тебе не «ту-тух, ту-тух»

ночного товарняка с лесом и

углем в двух километрах от

дома. Это такое ночное упраж-

нение для брюшного пресса,

при котором ты в секунду пе-

реламываешься пополам и из

положения лежа переходишь

в положение сидя. Человек

рванулся, сидит в темноте и

слушает, как бьется его соб-

ственное сердце. «Я вор, - по-

вторяет он то, что сообщила

вспышка совести. - Почему,

собственно, вор? Это ошибка.

Я ничего, по-моему, не воро-

вал…»

Это «по-твоему». На самом

деле воровал. С момента

вступления в смышленый воз-

раст ты только и делал, что во-

ровал. У себя самого воровал.

Например, время и силы. На

что потрачено время? По ка-

ким ручьям растеклось и об-

мельчало то глубокое озеро

сил и энергии, бывшее - я же

помню - в юности и молодос-

ти? Ты помнишь, как Буковс-

ки, злоязычный Буковски, ху-

лиган Буковски, но всё же

проникновенный и ранимый

Буковски, спрашивал свои

руки? «Руки мои, что вы де-

лали всю жизнь? Вы могли бы

сделать меня известным пиа-

нистом, а вы… Вы завязывали

шнурки, подписывали чеки,

сливали воду в унитазе…» И

он еще говорит пару крепких

слов, без которых не может

жить, но это не меняет смысл.

«Эх вы, руки. Я потерял вас.

Как, впрочем, и мозги, и все

остальное». Человек, говоря-

щий в таком тоне со своими

руками, не может по време-

нам не ругаться от сердечной

горечи. Вот он сидит, как ста-

рик, свесив ноги с кровати и

опустив голову, и говорит со

своими руками, ногами, гла-

зами, совестью.

Вы, руки, могли бы быть ру-

ками атлета или ювелира. А

еще лучше - хирурга или хотя

бы садовника. А вы, глаза,

могли бы наблюдать за звез-

дами. Или, высмотрев в мире

что-то достойное крика: «Ос-

тановись, мгновенье!», могли

бы заставить руку вооружить-

ся кистью и карандашом, что-

бы сделать из

меня художника.

Вместо этого

куда вы глядели,

куда глазели,

глаза мои? Два

моих ненасыт-

ных и непосед-

ливых близнеца,

слабеющие с годами? А вы,

ноги? Где вас всю жизнь но-

сило? По каким лестницам вы

сбегали и поднимались, какие

пороги обивали, какую глину

месили и какую пыль подни-

мали? Несли ли вы меня толь-

ко туда, куда надо, или по ва-

шей милости я блуждал и

запутывался? Про язык я мол-

чу, ибо сей карлик кругом ви-

новат. Он слабее рук и ног.

Ушей и глаз хотя бы по два. А

язык один. Но и в этом гор-

дом и слабом одиночестве он

натворил больше всех, коман-

дуя руками, направляя ноги,

обманывая сердце.

И кто стерпит стыд этих воп-

росов, кроме того, у кого нет

совести? А ведь я еще сам себя

у Бога украл. Именно так - сам

себя у Бога, а не только силы

и время у себя самого. Он

меня зачем-то создал, и эти

руки, и эти уши, и эти мыс-

ли, и это сердце. И ждал Он

наверняка, что я собой распо-

ряжусь правильно. По-канце-

лярски скажу: «распоряжусь с

учетом интересов производи-

теля, то есть в данном случае

Создателя», что было бы за-

конно и справедливо. И ждал

Он, и ждет до сих пор, навер-

но, и от рук моих, и от глаз

моих, и от уст моих чего-то

важного, чего никто больше,

кроме меня, не сделает. А я

не дую в поседевший ус и де-

лаю вид, что моя жизнь толь-

ко мне принадлежит. Какая

глупость! Чушь какая! Как

будто это я сам себя создал!

Ну так скажи же мне, раз уж

Ты разбудил меня среди ночи,

раз уж Ты прошиб меня хо-

лодным потом и заставил

вздрогнуть… Скажи мне, чего

Ты хочешь от меня и что мне

делать? И не поздно ли я спох-

ватился обо всем этом думать

и обо всем этом спрашивать?

Скажи мне. Есть надежда?

Надежда есть, а?

«Ту-тух, ту-тух». Это уже

пассажирский несет в себе

студентов на сессию, рабочих

на вахту и еще прорву разно-

го люда с мешками, пакетами,

сумками и чемоданами по раз-

ным местам. И каждого по

своим делам, какие у каждо-

го, несомненно, есть и о ко-

торых Он все знает. Знает и

не спешит говорить. Ждет,

пока Его начнут спрашивать.

Спрашивать долго, настырно,

иногда почти безнадежно, а

иногда горячо и требователь-

но, до усталости, до изнемо-

жения. Скажи мне. Укажи мне

путь, по которому мне идти,

ибо к Тебе возношу я душу

мою (Пс. 142: 8).

Прости меня. Потерпи меня.

Сохрани меня.

«С кем ты там разговарива-

ешь?» - «Да ни с кем. Спи».

Ночью так отчетливо слышно

то, что не слышно в шуме

обычного дня.
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