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огда принима-

ешься за молит-

ву домашнюю

или обществен-

ную или за со-

ставление про-

п о в е д е й ,

возлюби тогда

дело свое всем

сердцем своим, и всею душою

своею, и всею крепостию

своею, и всем помышлением

своим, как дело Божие, ибо

только любя его всем серд-

цем, можно совершать его в

духе и истине, но с двоящим-

ся сердцем великий грех слу-

жить Богу сердца нашего, до-

стойному любви всецелой и

видящему все тайны.“Когда

сердце от каких-либо внут-

ренних помыслов или при-

страстий смущается, тогда

знай, что плоть лживая, лу-

кавая восстает на дух, подни-

мает свою голову, требуя себе

пищи, и сейчас же подави ее

гибельное восстание знаме-

нием креста и призыванием

внутренним имени Иисуса

Христа. Поступая всегда та-

ким образом с помощию Гос-

пода Иисуса Христа, ты и в

здешней жизни будешь на-

слаждаться спокойствием, и

там получишь вечное блажен-

ство. Если духом умерщвляе-

те дела плотские, то живы

будете [Рим. 8, 13]... Дела пло-

ти известны; они суть [Гал. 5,

19]: самолюбие, гордость, “че-

столюбие, нетерпение, раз-

$� ��ё�#
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дражительность, ропот, про-

тивление или непослушание,

сомнение в истине, малове-

рие, неверие, хула, лукавство,

сребролюбие, любостяжание,

скупость, зависть, ненависть,

алчность к пище и питию,

смех, блуд, любовь к развле-

чениям и утешениям зем-

ным, ворожба или гадание и

подобное.“Грому, молнии и

дождю, бывающим в приро-

де, соответствует в духовной

природе человека также ду-

ховные громы и молнии,

производимые Духом Свя-

тым: творит молнии при дож-

де [Пс. 134, 7]. Там сопро-

вождаются они дождем -

здесь слышит внутренний

гром и видит блистание мол-

нии и орошается слезами -

этим благотворнейшим для

души и тела дождем - только

тот человек, в душе которого

раздаются громы и блистают

духовные молнии Духа Свя-

того. Как там гремит Сам

Господь чрез законы и силы

природы - так и здесь Сам

Господь гремит, осиявает

молнией и орошает дождем

слезным, да бесплодную де-

лами добродетели душу по-

трясет, согреет и оплодотво-

рит животворящим Своим

Духом. Взято с опыта: бывает

истинно в душе.

Г

осподь томит нас на мо

литве ожиданием Его

милости для того, чтобы мы

крепче привязались к Нему

сердцем и восчувствовали в

Нем всю нужду во всякое

мгновение жизни и не пре-

небрегали Им, Животом на-

шим. Случается в жизни ви-

деть, что иной человек

почтителен к тому человеку,

в котором он нуждается, це-

нит его, пока тот удовлетво-

ряет его нуждам, а как удов-

летворил и тот перестал

нуждаться в нем - привязан-

ный прежде того почтением

к благодетелю вдруг переста-

ет питать к нему должные

чувства почтения и призна-

тельности и покидает его. Так

люди часто поступают и с

Богом. Чувствуя всю нужду в

Боге, они высоко ценят Его,

благоговеют пред Ним; но

выведи их из нужды, окружи

их совершенным благополу-

чием, счастием - они скоро

забудут Его, сочтут себя од-

них виновниками своего бла-

гополучия и прилепятся сер-

дцем к земному и тленному.

Потому-то Господь служащих

Ему рабов Своих томит чув-

ством всегдашней нужды в

Нем, справедливым чувством

их окаянства, бедности, ни-

щеты и слепоты духовной (и

ублажает нищих духом преж-

де всех, говоря, что их уже

есть Царство

Небесное [Мф. 5, 3]). По-

тому-то молитву соделывает

для таких рабов Своих посто-

янной спутницей их жизни:

с ней они припадают к Нему

постоянно, как нищие и го-

лодные, и чем постояннее,

искреннее и тверже их при-

падание, тем больше Влады-

ка привязывает их к Себе

томлением по Нем и тем

сильнейшим желанием Его и

тем пламеннейшею любовию

возгревает их сердца, изны-

вающие от скорби о грехах и

алчбы и жажды благодатного

оправдания верою в Него.“

Источник: Дневники св.Источник: Дневники св.Источник: Дневники св.Источник: Дневники св.Источник: Дневники св.

прав. Иоанна Кронштадт-прав. Иоанна Кронштадт-прав. Иоанна Кронштадт-прав. Иоанна Кронштадт-прав. Иоанна Кронштадт-

ского,т.4, 1860-1861ского,т.4, 1860-1861ского,т.4, 1860-1861ского,т.4, 1860-1861ского,т.4, 1860-1861

1. Как будто спустя долгое

время я возвратился к вам, -

в таком расположении: духа

нахожусь я сегодня. Хотя я

был заключен дома по при-

чине телесной болезни, но

как будто был отлучен далеко

от вашей любви, так я чув-

ствовал себя. Кто умеет лю-

бить искренно, но не может

быть вместе с тем, кого лю-

бить, тот, хотя бы жил с ним

в одном и том же городе, бу-

дет чувствовать себя нисколь-

ко не лучше живущих в чу-

жой стране. Это знают те,

которые знают любовь. По-

этому простите нам, прошу

вас: не от лености нашей про-

исходила эта разлука, но бо-

лезнь телесная была причи-

ною молчания. Знаю, что

теперь все вы радуетесь, что

мы избавились от болезни, а

я радуюсь не только тому, что

избавился от болезни, но и

тому, что опять могу видеть

вожделенные ваши лица и

утешаться вашею любовью по

Боге. Как многие из людей,

по избавлении от болезни,

ищут сосудов, чаш и прохла-

дительных напитков, так для

меня приятнее всякой радос-

ти ваше собрание; оно для

меня и причина выздоровле-

ния и источник радости.

Итак, теперь, когда по благо-

дати Божией мы опять встре-

тились друг с другом, запла-

тим вам долг любви, если

только можно когда-нибудь

заплатить его. Этот один долг

не имеет конца, но чем более

уплачивается, тем более воз-

растает; и как в деньгах мы

хвалим тех, которые ничего не

должны, так здесь мы убла-

жаем тех, которые должны

много. Поэтому и учитель

вселенной Павел в послании

говорит: ниединому же ничим

же должни бывайте, точию

еже любите друг друга (Рим.

XIII, 8), желая, чтобы мы и

постоянно платили этот долг,

и постоянно оставались дол-

жными, и никогда не уплачи-

вали этого долга, пока не

окончим настоящую жизнь.

Как быть должным деньгами

тяжело и неприятно, так не

быть постоянно должным

этим долгом - достойно осуж-

дения. А дабы тебе убедить-

ся, что это действительно так,

послушай мудрости дивного

учителя, как он предложил

увещание. Сказав наперед:

ниединому же ничим же дол-

жни бывайте, он потом при-

совокупил: точию еже люби-

ти друг друга, желая, чтобы

всякий наш долг здесь был

уплачен, а этот долг оставал-

ся постоянно неуплаченным,

потому что это особенно под-

держивает и скрепляет нашу

жизнь. Итак, когда мы зна-

ем, сколько пользы от этого

О МОЛИТВЕО МОЛИТВЕО МОЛИТВЕО МОЛИТВЕО МОЛИТВЕ
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больше возрастает, постара-

емся теперь и мы, сколько

можно, отдать долг, которым

остаемся должными вам не по

лености или по какой-нибудь

невнимательности, но по

приключившейся болезни,

предложив краткую беседу ва-

шей любви и заимствовав

предмет беседы от того же са-

мого дивного учителя вселен-

ной; о чем он говорил сегод-

ня в послании к Римлянам,

то и мы, представив, припом-

ним, и после долгого време-

ни (молчания) предложим ва-

шей любви духовное

угощение. Но необходимо

сказать, что было прочитано,

дабы вы, припомнив сказан-

ное, с большею легкостью ус-

воили себе наши слова. Вемы,

говорит он, яко любящым

Бога, вся поспешествуют во

благое (Рим. VIII, 28). Для

чего сказано такое вступле-

ние? Ничего напрасно и без

цели не говорит эта блажен-

ная душа, но всегда прилага-

ет представляющимся болез-

ням соответственные

духовные врачевства.

Что же означают слова его?

Так как многие искушения со

всех сторон окружали тогда

обращавшихся к вере, и бес-

прерывные были ухищрения

со стороны врага, непрестан-

ные козни, и не успокаива-

лись противники проповеди,

одних ввергая в темницы,

других, подвергая изгнаниям,

иных, увлекая во многие дру-

гие пропасти, то, подобно

тому, как отличный воена-

чальник, видя противника,

дышащего великою яростью,

обходит своих везде, ободря-

ет их, укрепляет, приготовля-

ет, располагает к мужеству,

делает готовыми поднять руки

против врага и не бояться его

нападений, но с твердым ду-

хом стоять против него, по-

ражать его, если можно, в са-

мое лицо его, и не страшиться

противодействия ему; - таким

же образом этот блаженный,

эта достигающая до небес

душа, желая ободрить души

верующих и стараясь восста-

новить лежащий долу, так

сказать, ум их, начал речь

свою так: вемы же, яко лю-

бящым Бога, вся поспеше-

ствуют во благое. Видишь ли

апостольское благоразумие?

Он не сказал: я ведаю, но:

вемы - присоединяя и их к

изъявлению согласия на ска-

занную мысль, что любящим

Бога все содействует ко бла-

гу. Заметь точность выраже-

ний апостольских. Он не ска-

зал: любящие Бога избегают

бедствий, освобождаются от

искушений; но: вемы, гово-

рит, т. е. мы уверены, мы

убеждены, на самом опыте

получили доказательства,

вемы, яко любящим Бога, вся

поспешествуют во благое.

2. Какая, думаете вы, сила

заключается в этом кратком

изречении? Вся, говорит, по-

спешествуют во благое. Не

указывай мне здесь на прият-

ное, не представляй только

покой и безопасность, но и

противное тому, темницы,

скорби, козни, ежедневные

нападения, и тогда увидишь

в точности силу изречения.

Чтобы не отвлекать любовь

вашу слишком далеко, - если

хотите, мы представим не-

многое из того, что происхо-

дило с этим блаженным, и вы

увидите силу изречения. Ког-

да он, ходя всюду, сея слово

благочестия, исторгая плеве-

лы и стараясь насадить исти-

ну в душе каждого, был в од-

ном городе Македонии, как

повествует нам блаженный

Лука, составивший книгу Де-

яний, то встретил некоторую

служанку, имевшую злого

беса и не могшую молчать, но

ходившую и хотевшую по-

средством этого беса сделать

апостолов известными везде,

и, прогнав его с великою вла-

стью, словом и повелением,

как бы какого-нибудь негод-

ного раба, избавил ее от зло-

го беса. После этого жителям

того города следовало бы

смотреть на апостолов как на

благодетелей и спасителей и

всякого рода почитанием воз-

дать им за, такое благодеяние,

а они воздают противным.

Послушай, чем они воздают

им. Видевше, говорит деепи-

сатель, господие ея, яко изы-

де надежда стяжания их, по-

емше Павла и Силу, влекоша

на торг ко князем, и привед-

ше их к воеводам, и многи

давше им раны, всадиша в

темницу, завещавше темнич-

ному стражу тверда стрещи их

(Деян. XVI, 19-23). Видите ли

крайнее нечестие жителей

того города? Видите ли тер-

пение и твердость апостолов?

Подождите немного, и вы

увидите и Божие человеколю-

бие. Он, как премудрый и

провидящий, не вначале и

при первом случае избавляет

от бедствий, но когда усилят-

ся все меры врагов и когда

делами доказано будет терпе-

ние подвижников Его, тогда

и являет собственную по-

мощь, чтобы никто не мог

говорить, будто они потому

решаются на опасности, что

уверены, что с ними не слу-

чится ничего неприятного.

Поэтому Он некоторым и

попускает терпеть бедствия,

по своей неизреченной пре-

мудрости, а некоторых избав-

ляет от них, чтобы ты из все-

го познал чрезмерное

человеколюбие Его, и то, что

Он, соблюдая для них боль-

шие награды, часто попуска-

ет усиливаться бедствиям. Так

Он поступил и здесь. После

такого чуда и благодеяния,

которое оказали изгнавшие

бесстыдного беса, Он попус-

тил им получить удары и быть

посаженными в темницу, по-

тому что отсюда особенно и

открылась сила Божия. По-

этому-то блаженный Павел и

говорил: сердцу убо похвалю-

ся паче в немощех моих, да

вселится в мя сила Христова;

и еще: егда немоществую, тог-

да силен есмь, - называя не-

мощью непрестанные иску-

шения (2 Кор. XII, 9-10). Но,

может быть, здесь кто-нибудь

недоумевает, почему они из-

гнали беса, который не гово-

рил ничего противного им, но

еще делал их известными. По-

тому что он много дней кри-

чал, говоря: сии человецы -

рабы Бога вышняго суть, иже

возвещают нам путь спасения

(Деян. XVI, 17). Не удивляй-

ся, возлюбленный: и это было

делом благоразумия апостоль-

ского и благодати Духа. В са-

мом деле, он не говорил ни-

чего противного им, но дабы,

чрез это сделавшись достой-

ным доверия, бес не мог и в

других делах увлекать людей

более простых, для того апо-

стол заградил ему уста и из-

гнал его, не допустив ему го-

ворить то, что выше его

достоинства. Это сделал он,

подражая своему Господу, по-

тому что и к Нему приступая

говорили: вемы тя, кто еси,

святый Божий (Лук. IV, 34);

однако Он изгонял говорив-

ших так. А совершалось это в

обличение бесстыдных иуде-

ев, которые, видя каждый

день происходившие чудеса и

Ап. ПАВЕЛ
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бесчисленные знамения, не

верили, между тем как бесы

признавали и исповедовали

Его Сыном Божиим.

3. Впрочем, возвратимся к

предмету нашей речи. Чтобы

вы знали, как любящим Бога

все содействует ко благу, нуж-

но прочитать вам весь рассказ

об этом событии, чтобы и от-

сюда вы увидели, как после

ударов, после темницы, все во

благо им обратила благодать

Божия. Но посмотрим, как

излагает это блаженный Лука.

Таково завещание прием, го-

ворит он, темничный страж

всади их во внутреннюю тем-

ницу, и ноги их заби в клады

(Деян. XVI, 24). Заметь, как

усиливаются бедствия, чтобы

и терпение апостолов сдела-

лось блистательнейшим и не-

изреченная сила Божия стала

явною для всех. Выслушай и

дальнейшее. В полунощи же,

продолжает он, Павел и Сила,

молящеся пояху Бога (Деян.

XVI, 25). Посмотри на возвы-

шенную душу, посмотри на

бодрствующий ум; не будем,

возлюбленные, оставлять этих

слов без внимания. Не на-

прасно обозначил он нам и

время, сказав: в полунощи же,

но, желая показать, что тогда

как над всеми другими тяго-

теет приятный сон и смежает

их вежди, - особенно же те,

которые обременены многи-

ми скорбями, обыкновенно

предаются в это время сну, -

тогда как, говорит, сила сна

господствовала везде, тогда

они, молящеся пояху Бога,

представляя величайшее до-

казательство своей любви к

Нему. Как мы, страдая теле-

сными болезнями, ищем об-

щества людей близких, чтобы

разговором с ними утолить

силу боли, так и эти святые,

пламенея любовью к Господу

и вознося священные песни,

даже не чувствовали своих

скорбей, но всецело предава-

лись молитве и возносили

свое дивное песнопение, так

что темница сделалась церко-

вью, и всякое место освяща-

лось песнопением этих свя-

тых. И можно было видеть

чудные и дивные дела, как

люди, связанные колодкою,

не встречали никакого пре-

пятствия к песнопению. Так,

человеку бодрствующему,

внимательному и имеющему

пламенную любовь к Богу

ничто никогда не может пре-

пятствовать беседовать с Гос-

подом. Бог, говорит Он, при-

ближайся Аз есмь, а не Бог

издалеча (Иерем. XXIII, 23);

и еще в другом месте: еще гла-

голющи ти реку: се приидох

(Ис. LVIII, 9). Где душа бод-

рствующая, там ум окрыляет-

ся и освобождается, так ска-

зать, от уз тела, возлетает к

предмету любви и, презирая

землю и становясь выше все-

го видимого, стремится к

Нему. То же самое было и с

этими святыми. Посмотри

на внезапное действие их

песнопений и как они, на-

ходясь в темнице, будучи

связаны колодкою и постав-

лены наряду с мошенника-

ми и преступниками, не

только не потерпели никако-

го вреда, но еще больше про-

сияли от этого и светом соб-

ственной добродетели

озарили всех, бывших в тем-

нице, потому что голос свя-

щенных песней их, входя в

душу каждого из узников,

изменял ее, так сказать, и

преобразовывал. Внезапну

же, говорит дееписатель,

трус бысть велий, яко поко-

лебатися основанию темнич-

ному: отверзошася же абие

двери вся, и всем юзы осла-

беша (Деян. XVI, 26).

Видишь ли силу песнопе-

ний Богу? Не только сами,

возносившие песнопения,

получали утешение, но и

сделали то, что со всех око-

вы спали, чтобы на самом

деле видно было, как любя-

щым Бога вся поспешеству-

ют во благое. Вот и удары, и

темница, и колодка, и пре-

бывание с преступниками, -

и, однако все это сделалось

причиною благ и поводом к

славе, не только для апосто-

лов и бывших в темнице уз-

ников, но и для самого тем-

ничного стража. возбуждся

же, говорится, темничный

страж и, видев отверсты две-

ри темницы, извлек нож,

хотяши себя убити, мня из-

бегания казни (Деян. XVI,

27). Посмотри здесь на че-

ловеколюбие Божие, которое

превышает всякое слово. Для

чего все это совершается в по-

лунощи? Не для чего иного,

как для того, чтобы дело уст-

роилось без шума и спокойно,

и чтобы совершилось спасение

темничного стража. В самом

деле, когда сделалось земле-

трясение, и двери отворились,

оковы спали со всех, там на-

ходившихся, никому из них не

было допущено уйти оттуда.

Заметь здесь и с другой сторо-

ны премудрость Божию. Все

прочее, т. е. землетрясение и

открытие дверей, произошло

для того, что-

бы все на деле

узнали, како-

вы были нахо-

дившиеся тог-

да в темнице,

что они были

не простые

люди, но вый-

ти оттуда ни-

кому не было

д о п у щ е н о ,

чтобы это не

подавало по-

вода к опас-

ностям для

темничного

стража. А что

это справед-

ливо, послу-

шай, как тем-

н и ч н ы й

страж, лишь

только заме-

тил случивше-

еся и подумал,

что некоторые

разбежались,

не дорожил

самою жизнью своею. Извлек

нож, говорится, хотяше сбе

убити. Но везде бодрствовав-

ший и предусмотрительный,

блаженный Павел, собствен-

ным голосом исторгнул агнца

из пасти дикого зверя. Он воз-

гласи гласом великим, глаго-

ля: нечтоже сотвори себе зла:

вси бо есмы зде (Деян. XVI,

28). О, крайнее смиренномуд-

рие! Он не думал высоко о себе

при таком событии, не напал

на темничного стража, не по-

зволил себе произнести что-

нибудь надменное, но в числе

узников, преступников и зло-

деев поставил и себя самого,

сказав: еси есмы зде. Видишь

ли, сколь великое показывает

он смиренномудрие и не при-

писывает себе ничего больше

находившихся там злодеев?

Посмотри затем и на темнич-

ного стража, который присту-

пает к нему уже не как к од-

ному из прочих. Ободрившись

и просив свещи он вскочи, и

трепетен быв, припаде твори-

ти, да спасуся (Деян. XVI, 29,

30). Видите ли, как любящим

Бога, вся поспешествуют во

благое? Видите ли, как унич-

тожена хитрость диавола, как

недействительными оказались

козни его? Когда они изгна-

ли беса, то он устроил, что

они были посажены в темни-

цу, думая чрез это поставить

препятствие распростране-

нию проповеди. Но вот и тем-

ница послужила для них по-

водом к духовному

приобретению.

4. Так и мы, если будем вни-

мательны, можем получать

пользу, не только находясь в

благоприятных обстоятель-

ствах, но и в скорбях, и тогда

еще более, чем при благопо-

лучии, потому что благополу-

чие, как бывает по большей

части, делает людей беспечны-

ми, - а скорбь, заставляя быть

внимательными, делает дос-

тойными и вышней помощи,

особенно когда мы в надежде

на Бога оказываем терпение и

твердость во всех приключа-

ющихся скорбях. Не будем же

сетовать, когда постигают нас

бедствия, но будем более ра-

доваться, потому что это бы-

вает поводом к нашей славе.

Поэтому и Павел говорил:

вемы же, яко любящым Бога

вся поспешествуют во благое.

Но посмотрим на пламенную

душу тех святых. Когда они

услышали слова темничного

стража: что мне подобает тво-

рити да спасуся?, то медлили

ли они, отложили ли, пренеб-

регли ли оглашением? Нет; но

что сказали они ему? Веруй в

Господа Иисуса Христа, и спа-

сешися ты и весь дом твой

(Деян. XVI, 31). Посмотри на

апостольскую попечитель-

ность. Они не довольствуют-

ся его спасением, но чрез него

хотят и всех домашних его

уловить учением благочестия,

нанося диаволу смертельную

рану. И крестися сам и свои

ему вси абие, и возрадовася со

всем домом своим, веровав

Богу и уверовал в Бога (Деян.

XVI, 33, 34).

Отсюда мы научаемся ни-

когда нисколько не медлить

в делах духовных, но всякое

случающееся время считать

удобным. В самом деле, если

эти святые не хотели отло-

жить дела ночью, то, какое

оправдание будем иметь мы,

пренебрегая духовною

пользою в другое время? Ви-

дишь ли темницу, сделавшу-

юся церковью? Видишь ли

жилище преступников, вне-

запно обратившееся в молит-

венный дом, и священнодей-

ствие, там совершаемое? Так

важно - бодрствовать и никог-

да не пренебрегать духовною

пользою, но всякое время

считать удобным для такого

приобретения. Поэтому хоро-

шо говорил этот блаженный

в послании: яко любящым

Бога, вся поспешествуют во

благое. Это изречение будем

и мы, увещеваю вас, иметь
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ризнай себя ответ-

ственным за про-

исходящее в

твоей жизни! Дру-

гими словами, да-

вайте перестанем

перекладывать на

других ответствен-

ность за то, как мы себя чув-

ствуем, перестанем говорить:

"В этом виноват мой ребенок!

Муж! Жена!" - и поймем, что

то, как мы себя чувствуем, за-

висит от нашего решения и на-

шей свободы. Мы вольны ис-

пытывать радость,

негодование, плакать, брюз-

жать, огорчаться или быть сча-

стливыми. Мы

можем быть сча-

стливыми.

Это и есть то,

чего хочет Бог.

Даже если сейчас

идет кризис и

нам довелось

жить в эпоху эко-

номических про-

блем, это не зна-

чит, что Господь

хочет, чтобы мы

сошли с ума, на-

ложили на себя

руки или всё вре-

мя бегали по пси-

хиатрам. В каком

бы состоянии

нам ни пришлось

жить на этой зем-

ле, мы можем

быть счастливыми, благостны-

ми, тихими, спокойными.

Кто-нибудь скажет: "Но кру-

гом же полный хаос!" Да, кру-

гом полный хаос, но то, как ты

будешь на это реагировать, за-

висит от твоей души. Напри-

мер, в семье из пяти человек

возникает проблема, и один,

услышав об этом, сходит с ума,

другой молится, третий сбит с

толку и не знает, что делать.

Проблема одна, раздражитель

один, а реакции разные. Каж-

дый реагирует по-своему.

Ты не можешь сказать: "Это

другие виноваты в том, что со

мной происходит". Раздражи-

тель находится вне меня, но

как я его восприму - это уже

зависит от моего духовного

состояния, от святости, кото-

рая у меня есть или которой

нет, от душевного равновесия,

которое у меня есть или кото-

рого нет, от связи с Богом, ко-

торая у меня есть или которой

нет. Никогда не бросайте об-

винений в адрес чего-то внеш-

него. Жена никогда не бывает

виноватой в том, что ты взвин-

чен, подавлен и т.д. И муж

тоже не виноват в том, что чув-

ствуешь ты. Муж - он раздра-

житель, повод, а проблема ис-

ходит изнутри, из тебя: если

бы у тебя был другой характер

и ты была бы другим челове-

ком, то, что бы ни говорил и

ни делал твой муж, ты не реа-

гировала бы так. Доказатель-

ство?

Есть женщины, у которых му-

жья похуже твоего, но, несмот-

ря на это, они не делают того

же, что ты: не кричат и не впа-

дают в истерику. А почему?

Потому что они в другом ду-

ховном состоянии.

Всё это я понял у святого Ан-

тония Великого, когда некто

сказал ему:

- Отче, молись обо мне, что-

бы мне спастись, попасть в

рай, исправиться, стать хоро-

шим. Прошу тебя! Если ты

вознесешь молитву, моя жизнь

исправится!

И святой Антоний ответил:

- Если я вознесу молитву и все

помолятся, но ты сам этого не

захочешь, тебя не спасет ник-

то [1].

Ты тоже должен этого захо-

теть! Счастье зависит от тебя.

В твоих руках - выбирать, как

тебе жить. И даже если у тебя

будут искушения, ты можешь

или открыть, или закрыть

дверь перед искушением.

Счастье зависит от тебя. В

твоих руках - выбирать, как

тебе жить

Обычно мы склонны пере-

брасывать мяч куда-нибудь.

Думаем, что виноваты другие:

"Это общество виновато в том,

что я такой. Да разве это жизнь

- то, как мы живем? Это дру-

гие виноваты в том, что я схо-

жу с ума. Жена виновата в том,

что у меня на работе аврал, про-

блемы, нервотрепка". Не жена

тут виновата, а важно то, в ка-

ком ты духовном состоянии.

Помните, что сказал Хрис-

тос, когда шел воскресить Ла-

заря? Он сказал людям:

- Отвалите камень от гроба

Лазаря! (ср. Ин. 11, 39).

И святой Иоанн Златоуст го-

ворит: "Хорошо, Христе мой,

Ты сейчас воскресишь мерт-

вого. Так неужели Ты не мо-

жешь сдвинуть камень? Отва-

ли его Сам! Чудом!" И святой

отец продолжает: "Нет. А зна-

ешь почему? Потому что то,

что ты можешь

сделать сам, это

надо сделать, а

то, чего не мо-

жешь сделать,

это сделает Бог.

- Можешь ли

ты сдвинуть ка-

мень?

- Могу.

- Так сдвинь

его.

- А можешь

в о с к р е с и т ь

мертвого?

- Нет.

- Тогда его вос-

крешу Я".

Надо взять на

себя ответ-

ственность и

самому распо-

ряжаться своей жизнью. Это

очень важно, так мы прежде

всего перестанем негодовать.

Мы все, когда исповедуемся

или просто разговариваем,

склонны всё валить на других:

- Отче, что я вам скажу! У

меня всё так плохо!

- А почему у тебя всё плохо?

- Да вот, дети, муж! Работа!

Мало таких, кто бы сказал: "У

меня всё плохо потому, что я

этого хочу, потому, что я пло-

хой". "Потому что я привык-

ла, чтобы у меня всё было пло-

хо, потому что мне нравится,

когда у меня плохо, потому

что, когда у меня всё плохо,

мне начинают придавать зна-

чение, обращают на меня вни-

мание, и я тоже могу что-ни-

будь сказать. А если у меня всё

будет хорошо и я пойду к под-

ружкам, то они станут жало-

ваться на своих мужей, и если

я тоже чего-нибудь не скажу,

то что я там буду делать? По-

этому я должна откопать ка-

кую-нибудь проблему, найти

что-нибудь, чтобы мы это об-

суждали, смаковали".
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начертанным в душе нашей и

не будем никогда сетовать,

когда подвергнемся в этой

жизни каким-нибудь при-

скорбным обстоятельствам,

или телесным болезням, или

каким-либо другим печаль-

ным случаям; но, руководясь

великим любомудрием, будем

противиться всякому искуше-

нию, зная, что если мы бу-

дем внимательны, то можем

получать пользу от всего и

еще больше от искушений,

чем от благоприятных обсто-

ятельств; не будем никогда

падать духом, представляя,

сколько пользы от терпения,

равно не будем питать нена-

висти и к тем, которые под-

вергают нас искушениям, по-

тому что хотя они делают это,

имея собственную цель, но

общий Владыка попускает

это, желая, чтобы мы и чрез

это приобретали духовные

блага и получили награду за

терпение. Итак, если мы бу-

дем в состоянии с благодар-

ностью переносить приклю-

чающиеся бедствия, то

изгладим не малую часть гре-

хов наших. Если Господь,

видя такое сокровище и учи-

теля вселенной подвергаю-

щимся каждый день опасно-

стям, допускал это, не

потому, чтобы Он презирал

своего подвижника, но пото-

му, что приготовлял для него

пространнейшее поприще,

дабы даровать ему блистатель-

нейшие венцы, то, что можем

сказать мы, исполненные бес-

численных грехов и за это ча-

сто впадающие в искушения,

чтобы, получив за них нака-

зание здесь, удостоиться, хотя

малого милосердая и, полу-

чить в тот страшный день не-

изреченные блага? Размыш-

ляя об этом в самих себе,

будем мужественно прини-

мать все, чтобы нам и полу-

чить награду за терпение от

человеколюбивого Господа, и

изгладить множество грехов

наших, и сподобиться вечных

благ, благодатью и человеко-

любием Господа нашего

Иисуса Христа, с Которым

Отцу, со Святым Духом, сла-

ва, держава, честь, ныне и

присно, и во веки веков.

Аминь.
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Мало тех, кто признает: "За

то, что происходит в моей жиз-

ни, ответственность несу лич-

но я. Я сама, отче, решила - и

разнервничалась. Муж меня

просто раздражил".

Авва Дорофей замечательно

описывает это. К нему пришел

некто и говорит:

- Отче, я поссорился с этим

монахом.

- А почему, чадо мое?

- Да потому что он меня очень

раздражает! Сил больше нет

терпеть его! Его поведение не-

выносимо.

И авва Дорофей ответил:

- Этот человек - твой благо-

детель, потому что он помога-

ет тебе понять, насколько у

тебя слабый характер[2].

Не в нем проблема. В тебе

сидит пианино - и он идет, на-

жимает на клавиши и подни-

мает шум. А если бы в тебе не

было пианино, разве он нашел

бы клавиши, чтобы поднимать

такой кавардак? Ты склонен к

раздражительности, неверию,

маловерию - другой пришел и

вывел тебя из себя. А есть

люди, которые, что им ни де-

лай, на них это не действует.

Почему не действует? Потому

что у них такой характер. И то,

что у кого-то есть по природе,

- мы это призваны стяжать

личным подвигом.

Ребенок вечером задержива-

ется, никак не возвращается.

Да, но разве ответственность за

это лежит на тебе? За что ты

несешь ответственность?

- Но это же мой ребенок!

А что это значит? Если он "твой

ребенок", это не значит, что ты

должна заболеть из-за своего

ребенка. Ты ему не поможешь,

если заболеешь. Ты не помо-

жешь ребенку, если у тебя нач-

нется истерика и ты будешь

ему названивать, волноваться

и сходить с ума. Помощь для

твоего ребенка вот в чем: ос-

тавь других в покое, позаботь-

ся о мире своей души и спо-

койствии.

Когда твоего ребенка нет, Бог

чего хочет? Чтобы ты помоли-

лась, успокоилась, обрела мир

и возложила всё на Бога. До-

верься Богу и скажи: "Боже,

возьми на Себя всё это".

- А что я за мать тогда, если

не позвоню ему по телефону,

чтобы посмотреть, чем он за-

нимается? Если не заставлю

мужа позвонить ему, чтобы мы

вместе разобрались в происхо-

дящем? Разве не будет лучше,

если мы почувствуем, что мы -

одна семья, что мы болеем ду-

шой друг за друга?

Нет! Говорю это, потому что

сегодня один ребенок поделил-

ся со мной следующим:

- С моими родителями что-

то произошло, и они опять ста-

ли устраивать скандалы. Я ос-

тался ночевать у друга, так они

стали звонить мне по телефо-

ну. У меня батарея разряди-

лась, а они решили, что я по-

чему-то им не отвечаю, и

стали строить разные сцена-

рии. Когда я пришел домой,

мама стала на меня кричать,

отец тоже, вроде для моего же

блага. Потом отвел меня в сто-

рону и говорит: "Я бы не стал

тебе звонить, но она меня за-

ставила, говорит:

Позвони ему ты! Когда ты

звонишь, он тебя хоть немно-

го боится.

А мать говорит:

- Но если я этого не сделаю,

то что я за мать?

Она чувствует, что ее ответ-

ственность в том, чтобы бегать

за ребенком. Но наша ответ-

ственность не в этом. Самое

главное, что мы должны сде-

лать, - это заниматься внут-

ренней работой над собой, мо-

литвой, тем, чтобы

приблизиться к Богу. Кто мо-

жет прикоснуться к Богу и

после этого иметь проблемы?

Кто? Когда ты прикасалась к

Богу - и чувствовала тревогу за

своего ребенка, за близкого че-

ловека, за ход болезни? Это не-

возможно. Если ты почувству-

ешь Бога, тебя уже ничто на

свете не будет угнетать, даже

если весь мир будет тонуть.

Если ты почувствуешь Бога,

тебя уже ничто на свете не бу-

дет угнетать, даже если весь

мир будет тонуть

И разве это презрение к

миру? Когда отцы уходили в

пустыню, разве это было пре-

зрением? Нет. А что они го-

ворили?

- Я возьму на себя ответ-

ственность за себя, чтобы са-

мому стать светом, стать свя-

тым, обрести мощную

молитву, и это станет помо-

щью для всех.

Моя ответственность не сво-

дится к тому, чтобы бегать за

другим, вводить его в стресс,

и чтобы мы потом все вместе

сходили с ума.

Мы, церковные люди (те, ко-

торые называем себя церков-

ными людьми), привыкли все-

гда перебрасывать мяч

кому-нибудь: "Это диавол ви-

новат, другие виноваты. Это

виновата порча, которую они

наводят. Не виноват только

один человек - я сам!" Мы ни-

когда не говорим: "Я виноват".

Всегда должен быть виноват

кто-то другой.

Это напоминает монаха, ко-

торый говорил:

- Вчера я тайком ел, отче!

Встал и поел, хотя есть нельзя

было.

Потому что все постились, а

он встал, съел кусок сыра, по-

том взял яйцо, но только не

знал, как его приготовить. И

говорит своему духовнику:

- Отче, я съел яйцо! Прости-

те меня!

- А как же ты съел это яйцо у

себя в комнате, не сварив его?

- Смотрите, батюшка, меня

осенило тогда, и я взял ключ

из тех, что побольше, положил

на него яйцо и свечкой, через

отверстие, снизу стал его по-

догревать. Крутил его так, кру-

тил, и через 15 минут оно было

готово.

- Ой, дитя мое…

- Батюшка, да, что бы вы ни

сказали, вы будете правы! Но

только я в этом не виноват, это

диавол меня подтолкнул!

И тут вдруг появляется диа-

вол и говорит духовнику:

- Отче, извини, но до того,

что сделал он, даже я не доду-

мался бы! Я о таком еще не

слышал!

Видите, как легко переложить

ответственность на кого-то и не

желать согласиться, что у нас

есть проблема?

А почему мы не возлагаем на

себя ответственности? Почему?

С малых лет мы привыкли

(нами, священниками, вы на-

учены неправильно, мы тоже

иногда говорим так, непра-

вильно), - что, когда призна-

ешь свою ошибку и возьмешь

на себя ответственность, Бог

тебя заругает и покарает. Что-

бы сказать: "Я согрешил и беру

ответственность за свою жизнь

на себя", - надо видеть перед

собой распростертые объятия.

А если тебе грозят тапком, на-

казанием, громом, адом, ты

этого не скажешь, ты будешь

говорить: "Отче, это другие ви-

новаты!" Другое дело, когда ты

поймешь, что Бог есть любовь,

что Он не наказывает, что это

мы воображаем себе Господа

противодействующим нам по

жизни.

В нас глубоко засело такое

представление, что, если я со-

берусь сделать что-нибудь хо-

рошее, Бог создаст мне пробле-

мы, учинит препятствия. То

есть мы не думаем, что Бог на

нашей стороне. Почему? По-

тому что у нас есть проблемы,

и мы думаем: "А кто мне их

создал? Бог! Значит, Бог какой?

Он против меня".

Это представление ошибоч-

но, правильно только одно, а

именно - что у нас в жизни

много проблем, которые дают-

ся нам - для чего? Не для на-

казания, а для научения. Бог

хочет, чтобы мы извлекли уро-

ки из того, через что проходим.

Не потому, чтобы Он наказы-

вал нас за что-нибудь, сделан-

ное нами, а потому, что Он

хочет сделать нас зрелыми.

- Что я сделал, чтобы со мной

случилось такое?

- Да ничего, деточка Моя! А

разве надо, чтобы ты что-ни-

будь сделал?

Иногда бывает и так, что мы

что-нибудь делаем, но это,

опять же, не наказание. Это

поучение, исправление. То есть

я, когда был маленьким, сме-

ялся над одной бабкой из на-

шего квартала, вместе с други-

ми детьми. Мы за ней

наблюдали, как она ходит, ка-

кие у нее волосы, одежда. Сме-

ялся ли я? Да. А когда вырас-

ту, надо мной тоже будет

кто-нибудь смеяться. Зачем же

мне сердиться? Стоит только

вспомнить об этом, и Бог ска-

жет мне:

- Дитя Мое, вот то, что ты

тогда делал, видишь, как это

больно? А вот сейчас и над то-

бой посмеялись.

Вчера я шел по улице, и меня

обогнала машина. Меня, соб-

ственно, не видели, но во весь

голос прокричали:

- Попы! Мошенники!

Я сказал себе: "Пресвятая Бо-

городице, меня оскорбили,

хоть я ничего и не сделал". И

вспомнил, что в жизни тоже

уязвлял людей, ничего мне не

делавших. Это не наказание.

Но Бог говорит тебе:

- Смотри, в жизни существу-

ет справедливость - не для того,

чтобы Я тебя заставлял испы-

тать боль в наказание, а для на-
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учения, урока, для твоего ду-

ховного взросления.

Бог не хочет нас наказывать,

и поэтому нам неплохо было

бы признавать свою ответ-

ственность:

- Я виноват, отче! Я вино-

ват, Боже мой! Если бы я был

спокойней, меня ничего не

сбило бы с толку.

Доказательство? Есть жен-

щины, которые, когда хорошо

себя чувствуют и не расстрое-

ны, когда у них нет личных,

гормональных, гинекологичес-

ких и прочих проблем, то, что

бы у них дома ни происходи-

ло, улыбаются. Это не сбивает

их с толку, потому что они в

порядке сами с собой. Но в

другие дни стоит ребенку ска-

зать им:

- Мама, мы во сколько пой-

дем вечером к зубному? - мать

отвечает:

- Ну, хватит, дитя мое! Не

надо задавать таких вопросов!

Ребенок что-то говорит, и это

ее раздражает. Разнервничать-

ся можно и из-за чего-нибудь

совсем незначительного. Ког-

да? Когда у тебя нет хорошей

связи с Богом, с молитвой и

своей душой. Другие люди не

виноваты ни в чем. Никто не

виноват в том, что мы - не ду-

ховные люди.

Один человек рассказывал

мне о своей семье, как они ли-

шились всего:

- Раньше у нас было много

денег, дома, собственность, но

мы всё потеряли.

Я спросил его:

- А из-за чего?

Он с легкостью ответил:

- На нас навели порчу! И с

тех пор всё пошло наперекосяк.

Жена его была поблизости и

сказала самое разумное:

- Ну, давай, выкладывай ба-

тюшке всю правду! Не в этом

ведь было дело, а если бы ты

немного охладил свой азарт, мы

бы спасли хотя бы тот дом. Не

надо всё сваливать на колдов-

ство. Мы тоже несем ответ-

ственность за происшедшее.

Давайте же не перебрасывать

мяч другим без конца, возьмем

лучше на себя ответственность

за свой выбор в своих же делах.

Как формируется наша реаль-

ность? Кто формирует то, что

нас окружает? Делает ли это Бог

- или обстоятельства, которые

вдруг появляются и нас расстра-

ивают? Да, Бог попускает, что-

бы что-то произошло, но как ты

это переживешь - зависит не от

Бога, а от тебя. Это решаешь ты,

и ты выбираешь.

Поэтому и видишь на Свя-

той Афонской Горе, где под-

визаются отцы, служащие при-

мером для нас: их обижают,

или появляется какая-нибудь

болезнь, проблема, а они не

прогибаются. А если и прогнут-

ся, то вскоре возлагают ответ-

ственность за произошедшее на

себя и рассуждают так: "А по-

чему Бог попустил это? Чему

Он хочет меня научить? Какую

истину Божию я должен вспом-

нить?" - и снова встают на ноги

и обретают равновесие.

Бог попускает, чтобы что-то

произошло, но как ты это пе-

реживешь - зависит не от Бога,

а от тебя.

Об этом, опять же, говорит

авва Дорофей: "Когда войдет

большое искушение в твою

жизнь, ты, чтобы тебе смочь

встать на ноги, ляг на дно. На

дне всегда тишина и спокой-

ствие"[3]. А что значит лечь на

дно? Это значит: в час испыта-

ния вспомни такую Божию ис-

тину, которая может сделать

тебя счастливым.

Один святой говорит, что,

когда тебе трудно в жизни, ты

в этот час точно забыл какую-

нибудь истину Христову. На-

пример, приходит кто-то, вы-

водит тебя из терпения, и ты

уже оказываешься в ловушке:

начинаешь спорить, возражать

ему и впадаешь в прекословие.

Или муж сказал всего слово.

Жена тут же подхватывает, от-

вечает ему, дети тоже присое-

диняются к скандалу. А им сле-

довало спросить себя: "А что я

забыл в этот час? Я забыл, что

мы братья. Я забыл, что всё

это не случайно, что эта жен-

щина - моя жена (этот муж-

чина - мой муж), и этот ре-

бенок - мой ребенок".

Ты об этом забыл, и Бог го-

ворит тебе, что в жизни нет

ничего случайного. Эта жен-

щина находится рядом с то-

бой для того, чтобы научить

тебя чему-то определенному,

она с тобой не для того, что-

бы сделать твою жизнь не-

выносимой. Ты сам на это

соглашаешься, и она делает

ее невыносимой. А мог бы стать

святым рядом с этой женщи-

ной и благодарно поцеловать ей

руку, когда наступит твой час

смерти, как один монах поце-

ловал руку другому, сделавше-

му его жизнь невыносимой. И

знаете, что он ему сказал?

- Иди сюда, отче, дай мне

свою руку! - и поцеловал ее.

Тот застыдился и говорит:

- Зачем ты целуешь мне руку?

Я же сделал твою жизнь невы-

носимой.

И что же ему ответил умира-

ющий монах?

- Отче, передо мной никто не

виноват. Если я какие муки

переносил - так я этого хотел,

потому и переносил. А тебе я

благодарен особенно.

- За что же?

- За то, что благодаря тебе на-

учился терпению, научился

любить, прощать. Тебе я очень

обязан.

Он не стал перекладывать от-

ветственность на другого, как

делают многие. Многие мужья

говорят женам:

- Это ты виновата в том, что

я такой нервный!

А мог бы сказать: "Ты не ви-

новата, ты помогаешь мне бо-

роться с моими нервами". Но

мы всё выворачиваем наизнан-

ку и всегда разочаровываемся.

А нам следовало бы подумать

в час искушения, что у чело-

века, обращающегося к нам,

есть проблема. В эту минуту он

мучается и страдает, а мы об

этом забываем. Например, муж

возвращается с работы усталый

и набрасывается на жену по

каждому поводу: из-за денег,

из-за долгов и т.д. Что же чув-

ствует жена в это время? "Ты

посмотри на него! Он опять! Он

опять хочет скандала, опять

меня провоцирует!"

Старец Порфирий говорит:

"Тебе следует чувствовать, что

в поведении этих [провоциру-

ющих тебя] людей скрывается

послание: Я страдаю, я боюсь,

я чувствую незащищенность, я

тревожусь за будущее". Хотя

человек и звереет, но в душе он

боится. Знай это, когда уви-

дишь, что он кричит, звереет,

выходит из себя, ломает что-

нибудь, как делает это моло-

дежь".

И специалисты, и святые

люди отличают людей чувстви-

тельных, которые пугаются и в

панике начинают поднимать

крик. Не то чтобы они были

злыми людьми, которые нас

съедят живьем, просто они

очень чувствительные и от это-

го страдают.

Но что же делают и тот и дру-

гой, то есть муж и жена? Они

оба попадаются в ловушку эго-

изма и противоборства. Да ка-

кое зло он может тебе причи-

нить? Он сам в эту минуту

напуган, а ты начинаешь боять-

ся за свое душевное состояние,

не чувствуешь защищенности и

становишься агрессивной.

Вот и видишь в результате на-

пряженные отношения в семь-

ях, ссоры, противоборство, ка-

вардак. И думаешь: "Да что тут

происходит? Может, битва ка-

кая идет? Воюют, кто кого по-

бедит?"

И женщины после этого на-

чинают строить физиономии,

опускают голову и по три дня

не разговаривают с мужем.

Спрашиваю их:

- А почему ты с ним не гово-

ришь?

- А он так научится!

- Да чему он научится? По-

чему ты ему не улыбнешься?

- Да я его вообще-то прости-

ла, но делаю это так, нарочно!

- Зачем же ты делаешь это

нарочно?

- А пусть не важничает! Ина-

че у нас опять будут те же про-

блемы.

Способ, которым мы действу-

ем, сбрасывает нас с духовной

орбиты святости и ввергает в

чисто мирскую и земную игру.

И мы перестаем быть возвы-

шенными людьми, мы уже не

такие, какими хочет нас видеть

Бог, т.е. не обладаем духовнос-

тью и святостью. А если бы

были такими, то, что бы нам

ни делали, мы чувствовали бы

себя так, как будто нас укусил

комар. Когда комар кусает сло-

на, чувствует ли слон что-ни-

будь? Ничего.

Если наша душа так полна,

если молитва наполняет меня

таким ощущением счастья, то,

если я пойду на работу и меня

там кто-нибудь обидит или

унизит, меня это не заденет.

Почему? Потому что меня не

волнует, что ты мне скажешь,

и я не отвечу тебе: "А почему

ты меня так недооцениваешь?

Да ты знаешь, кто я такой?"

Меня не интересует, что ты

скажешь. А почему? Потому что

я слушаю Бога внутри себя,

Который мне говорит: "Дитя

Мое, Я люблю тебя. Ты Мне

очень дорог. Не оттого, чтобы

ты был лучше всех, просто ты

Мне очень дорог, как все", - по-

этому меня не волнует, что ска-

жут мне другие.

Но если я не в мире с самим

собой, тогда я всё время буду

искать одобрения, признания

со стороны другого, ждать, что-

бы он обратил на меня внима-

ние, проявил ко мне интерес,

и тогда будут появляться эти

проблемы.
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В

 ночь Светлого Христова Воскресенья

минимальным составом был

совершен Крестный ход, далее

Пасхальная утреня и литургия. Накануне

Пасхальных торжеств и в Пасхальную ночь

состоялось освящение куличей и пасох, а

также пасхальные подарки были переданы

прихожанам, находившимся на самоизоляции.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

18 АПРЕЛЯ.18 АПРЕЛЯ.18 АПРЕЛЯ.18 АПРЕЛЯ.18 АПРЕЛЯ.

ПАСХА.ПАСХА.ПАСХА.ПАСХА.ПАСХА.

СВЕТЛОЕСВЕТЛОЕСВЕТЛОЕСВЕТЛОЕСВЕТЛОЕ

ХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВО

ВОСКРЕСЕНЬЕ.ВОСКРЕСЕНЬЕ.ВОСКРЕСЕНЬЕ.ВОСКРЕСЕНЬЕ.ВОСКРЕСЕНЬЕ.
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Молебен в день свв.равноап.Молебен в день свв.равноап.Молебен в день свв.равноап.Молебен в день свв.равноап.Молебен в день свв.равноап.

Кирилла и Мефодия.Кирилла и Мефодия.Кирилла и Мефодия.Кирилла и Мефодия.Кирилла и Мефодия.
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Н

а приходе Троицкого храма с.Троице-Сельцы

состоялись мероприятия, посвященные 75-летию

Великой Победы в Отечественной войне. 9 мая по

окончании праздничной литургии состоялся

благодарственный молебен ко Господу за дарование

Победы, а также совершена лития по усопшим воинам.

В условиях ограничений на перемещения педагоги

воскресной школы организовали виртуальную акцию

«Бессмертный полк», к которой семьи учащихся

подготовили ролики с поздравлениями, рассказами о

своих героях: дедушках и бабушках, прадедушках и

прабабушках, участниках войны, тружениках тыла и о

всех тех, кто просто ждал, просто любил, просто жил в

годы войны. Ребята рассказывали стихи, читали письма,

подготовили макеты военной техники и рисунки,

исполняли музыкальные произведения в память о героях.

Слава Богу, что эстафетета благодарности и памяти

передается несмотря ни на какие внешние препятствия.

9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.ДЕНЬ ПОБЕДЫ.ДЕНЬ ПОБЕДЫ.ДЕНЬ ПОБЕДЫ.ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ.ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ.ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ.ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ.ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ.
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радиция много-

дневных праздно-

ваний с последую-

щим отданием

великих праздни-

ков - очень древ-

няя, она была ус-

тановлена еще в

Ветхом Завете.�Семь дней при-

носите жертву Господу; в

восьмой день священное собра-

ние да будет у вас, и приноси-

те жертву Господу, это отдание

праздника, никакой работы не

работайте; в первый день по-

кой и в восьмой день покой�(-

Лев.23:36, 39), - говорит Гос-

подь через пророка Моисея о

празднике Кущей. Многие дру-

гие великие праздники - в том

числе и ветхозаветная Пасха -

также отмечались в течение

восьми дней, причем особен-

но праздничными считались

первый и последний дни. В ус-

тановлении этом отразилось не

только желание подчеркнуть

значение того или иного праз-

дника, но и великое милосер-

дие Божие к людям, Господь

знал, что мы слабы, слабы те-

лом и духом, и далеко не каж-

дый из нас может сразу отре-

шиться от повседневной суеты

и в полной мере воспринять ду-

ховное ликование Его праздни-

ков в течение одного дня, дол-

жным образом проникнуться

их смыслом. И потому Он, как

заботливый и любящий Отец,

ласково снисходящий к детс-

ким немощам своего чада, едва

учащегося ходить, дает людям

время как бы «привыкнуть» к

празднику, понемногу взрас-

тить в себе праздничный на-

строй. А чтобы те, кому взрас-

тить такой настрой едва-едва

удалось лишь под самый конец

святых дней, не оказались ли-

шены праздничной радости -

все праздничные торжества еще

раз повторяются на отдании

праздника. Ибо ветхозаветная

традиция отчасти сохранилась

по преемству и в новозаветной

Церкви. Ведь пришествие Хри-

ста хотя и изменило отноше-

ния человека с Богом, но не

сразу еще саму человеческую

природу в нас с вами. Мы при-

званы к спасительному изме-

нению, но совершаем это по-

степенно в зависимости от

нашего добровольного устрем-

ления. Поэтому кто-то, может

быть, уже продвинулся высоко

к совершенству и даже стал свя-

тым еще при жизни, как это

было с древними святыми, а

кто-то еще находится в грехах,

а кто-то с трудом освобожда-

ется от них, а кто-то продви-

нувшись вперед и возгордив-

шись, снова впал в грехи, а

завтра покается и вернет себе

достигнутое. Все мы находим-

ся в движении, во внутреннем

изменении. Мы все еще пре-

бываем в падшем мире и под-

НЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ И ШЕСТАЯНЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ И ШЕСТАЯНЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ И ШЕСТАЯНЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ И ШЕСТАЯНЕДЕЛЯ ТРЕТЬЯ И ШЕСТАЯ

ПО ПАСХЕ ПО ПАСХЕ ПО ПАСХЕ ПО ПАСХЕ ПО ПАСХЕ  ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ ОСВЯЩЕНИЕ

ИКОН.ИКОН.ИКОН.ИКОН.ИКОН.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПОБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ ПО

РАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ-ПРОДУКТОВРАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ-ПРОДУКТОВРАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ-ПРОДУКТОВРАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ-ПРОДУКТОВРАЗДАЧЕ ПОДАРКОВ-ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ И СЛАДОСТЕЙПИТАНИЯ И СЛАДОСТЕЙПИТАНИЯ И СЛАДОСТЕЙПИТАНИЯ И СЛАДОСТЕЙПИТАНИЯ И СЛАДОСТЕЙ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

28 МАЯ.28 МАЯ.28 МАЯ.28 МАЯ.28 МАЯ.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
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лишь историчностью. Само

число «сорок» в Священном

Писании - как в Ветхом Заве-

те, так и в Новом - несет в себе

большую смысловую нагрузку.

Конечно, смысл этот не имеет

ничего общего с так называе-

мой оккультной «нумерологи-

ей», с «магией чисел», с «каб-

балой», которой так увлекаются

многие наши невоцерковлен-

ные современники. Нет, числа

в Писании - не более чем сим-

волы. Откровение Божие - От-

кровение не числа, но слова о

спасении. Сами по себе числа

без Бога и вложенного Им

смысла не значат ничего, но в

контексте того или иного по-

вествования помогают отте-

нить, подчеркнуть его смысл -

подобно тому, как в поэзии и

художественной прозе смысл

выделяют и отчасти передают

метафоры.

Глубокий символический

смысл заложен и в использо-

вании числа «сорок» - тем бо-

лее что само это число заклю-

чает в себе сразу несколько

других символических для Пи-

сания чисел: три, четыре, семь

и десять.

Число «три» в Писании сим-

волизирует полноту святости

Бога и Его власти над про-

шлым, настоящим и будущим

мира. Число «семь» означает

священную завершенность,

полноту (в седьмой день Бог

«почил» от трудов сотворения

мира (Быт. 2, 2)). Сложенные

вержены тем же слабостям, что

и люди Ветхого Завета, хотя

нам и дано благодатных даро-

ваний несоизмеримо больше и

соответственно мы будем суди-

мы строже, нежели люди вет-

хозаветные. И значит, нам тоже

необходимо время, чтобы про-

никнуться тем или иным вели-

ким праздником Господним.

Потому-то мы, как некогда вет-

хозаветные иудеи, празднуем

по семь или восемь дней такие

праздники, как, например,

Крещение Господне, Успение

Пресвятой Богородицы или

Воздвижение Честного Креста.

А Рождество Христово празд-

нуется целых двенадцать дней!

Но дольше всего празднуется

величайший из новозаветных

праздников, Пасха Господня,

Светлое Христово Воскресение.

Понимая, как важно, чтобы

никто не остался непричастен

пасхальной радости, Святая

Церковь отводит нам на праз-

днование целых сорок дней!

Но почему же именно сорок

дней? Не тридцать, не пятьде-

сят, а именно сорок? Было ли

это число выбрано произволь-

но?

Конечно, нет. В установлени-

ях Церкви не бывает ничего

случайного и произвольного,

но все наполнено глубоким

смыслом, как практическим,

так и символическим. И смысл

этот обычно многогранен -

особенно для такого великого

праздника, как Пасха.

Прежде всего обращает на

себя внимание, так сказать, ис-

торическая символика. Мы

празднуем Пасху сорок дней -

потому что именно столько

дней пробыл на земле Христос

по Своем воскресении. Это из-

вестно нам по рассказам пер-

вых апостолов, сохраненным

для нас святым евангелистом

Лукой.

Первую книгу написал я к

тебе, Феофил, о всем, что

Иисус делал и чему учил от

начала до того дня, в который

Он вознесся, дав Святым Ду-

хом повеления апостолам, ко-

торых Он избрал, которым и

явил Себя живым, по страда-

нии Своем, со многими верны-

ми доказательствами, в продол-

жение сорока дней являясь им

и говоря о Царствии Божием�(-

Деян.1:1-3) - сообщает апостол

Лука в самом начале своей кни-

ги Деяний. И сорок дней праз-

днования призваны напомнить

нам, что евангельское пове-

ствование относится не только

к давно ушедшим временам -

оно касается каждого из нас,

как бы повторяясь в жизни

каждого снова и снова. И Хри-

стос пребывает с нами так же,

как пребывал со Своей Церко-

вью в апостольские времена.

Но смысл сорока дней пас-

халии не исчерпывается одной

вместе три и семь образуют

число «десять», которое, таким

образом, становится символом

полноты и завершенности в

Боге. Число же «четыре» при-

звано в Писании обозначать

вселенскость - ведь мы разли-

чаем четыре стороны света. Эта

вселенскость (четыре), помно-

женная на Божественную пол-

ноту (десять), и дает число «со-

рок» - символ той полноты и

завершенности, которой весь

тварный мир (и прежде всего -

венец творения - человек) мо-

жет достичь в Боге, в общении

с Богом и деятельном служе-

нии Ему.

Не случайно в Писании мно-

гие события, так или иначе свя-

занные с испытаниями ради

духовного возрастания в Боге,

выражены числом «сорок».

Так, после исхода из египет-

ского рабства (воспоминанию

об этом исходе, избавлении от

рабства телесного и духовного

и был посвящен праздник вет-

хозаветной Пасхи) народ

иудейский странствовал по пу-

стыне сорок лет и лишь по ис-

течении этого срока удостоил-

ся войти в землю Обетованную.

Пророк Моисей провел на горе

Синай�сорок дней и сорок но-

чей�(Исх.24:18), дабы получить

от Господа скрижали Завета -

те самые скрижали, с которых,

по сути, и начинается вся ис-

тория Церкви, образованной

Богом в Ветхом Завете и про-

должающейся в Новом. Так

же,�сорок дней и сорок ночей,-

�шел пророк Илия�до горы Бо-

жией Хорива(3Цар.19:8), где

получил откровение от Госпо-

да и удостоился Его посещени-

я�в веянии тихого ветра�(3-

Цар.19:12); это откровение и

чудесное посещение восстано-

вили сильно пошатнувшуюся

было, под властью нечестивых

царей, ветхозаветную Церковь

в Израиле. И Сам Господь наш

Иисус Христос�сорок дней и

сорок ночей�(Мф.4:2) постил-

ся в пустыне, прежде чем вый-

ти на проповедь Царствия Бо-

жия.

Потому-то и мы перед праз-

дником Пасхи строго постим-

ся целых сорок дней, что сим-

волизирует полноту

испытания и приуготовления

к Божественному откровению

и дару, а затем празднуем це-

лых сорок дней, в ознамено-

вание полноты священной и

Божественной радости о Вос-

кресении Господнем, открыва-

ющем дорогу для всеобщего

воскресения и уничтожающем

смерть. Ведь Пасха Христова

- это исполнение всех ветхо-

заветных пророчеств и древних

надежд, окончательный и веч-

ный Исход из рабства смерти

в обетованную землю Цар-

ствия Божия.

Впрочем, и эти сорок празд-

ничных дней, достигших се-

годня своей вершины, также

можно назвать периодом ис-

пытания и подготовки. Ведь

после Воскресения Христова

путь человечества к Богу еще

отнюдь не завершен. Господь

Своей крестной смертью, со-

шествием во ад и воскресени-

ем восстановил разрушенную

некогда связь человека с Богом

и вновь открыл нам утерянный

путь в Царствие. Но недоста-

точно лишь стоять в самом на-

чале проложенного пути - нуж-

но еще пройти по нему, чтобы

в конце обрести чаемое. Пас-

хальная радость на земле - не

самоцель и не конечный пункт

духовного путешествия челове-

ка, но последний этап подго-

товки к вступлению в Царствие

Небесное, к окончательному и

вечному соединению с Богом.

И потому, как Господь по че-

ловеческой своей природе со-

рок дней готовился к пропове-

ди - так и после воскресения

Он еще сорок дней перед Воз-

несением пребывал с ученика-

ми и учил их о тайнах Царства

Небесного.

Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð (Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð (Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð (Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð (Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð (Èêèì)

О ЧИСЛЕ СОРОК И ПОМИНОВЕНИИО ЧИСЛЕ СОРОК И ПОМИНОВЕНИИО ЧИСЛЕ СОРОК И ПОМИНОВЕНИИО ЧИСЛЕ СОРОК И ПОМИНОВЕНИИО ЧИСЛЕ СОРОК И ПОМИНОВЕНИИ

УСОПШИХУСОПШИХУСОПШИХУСОПШИХУСОПШИХ

Õðèñòîñ ïóñòûíå, Êðàìñêîé È.Õðèñòîñ ïóñòûíå, Êðàìñêîé È.Õðèñòîñ ïóñòûíå, Êðàìñêîé È.Õðèñòîñ ïóñòûíå, Êðàìñêîé È.Õðèñòîñ ïóñòûíå, Êðàìñêîé È.
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А святитель Херсонский Инно-

кентий вопрошает об этом даже

так: «Число четыредесять мож-

но назвать числом приуготов-

ления к чему-либо великому.

Господу, по Воскресении,

предстояла величайшая высо-

та - престол славы, седение

одесную Бога Отца, управление

Церковью и всем миром. По-

сему не составляло ли четыре-

десятидневное пребывание Его

по Воскресении на земле и для

Него, то есть, для Его челове-

чества, некоего приуготовления

ко вмещению полноты Боже-

ственной славы? Правда, что

Божество в Нем соединено

ипостасно с человечеством, но

оно соединено и действует без

нарушения законов человече-

ства; посему и обнаруживало

себя на земле постепенно, и

иногда и вовсе закрывалось, так

говорится о Нем, что Он воз-

растал�премудростию и… бла-

годатию у Бога и человеков�(-

Лк.2:52)…Посему нет ничего

несообразного с достоинством

Богочеловека, если Он, по че-

ловечеству Своему, в продол-

жение четыредесяти дней по

воскресении, постепенно при-

ближался к той высоте Боже-

ственной славы, на которую

должен Он был взойти, по воз-

несении Своем на небо».

Хотелось бы упомянуть и еще

об одной «сорокадневке»...:

особое поминовение новопре-

ставленных мы также соверша-

ем в течение сорока дней пос-

ле смерти, причем сороковой

день отмечаем особо. «Сороко-

вины» по умершим также име-

ют истоки в Ветхом Завете,

именно сорок дней оплакива-

ли скончавшихся праотца

Иакова и пророка Моисея. Но

в новозаветную эпоху этот пе-

риод поминовения, как и про-

чие установления Ветхого За-

вета, приобрел новый, еще

более глубокий смысл, ибо на

сороковой день по учению

Церкви совершается так назы-

ваемый частный суд над душой

умершего и она определяется

Богом в положенное ей, в со-

ответствии с ее жизнью на зем-

ле, место - или в Раю или в аду

до момента Всеобщего Воскре-

сения и Страшного Суда.

Вижу, братья и сестры, на ли-

цах некоторых из вас недоуме-

ние, да как же могут быть со-

роковины, такой печальный

день, связаны с сегодняшним

праздником? Ведь сегодня мы

заново празднуем не что-ни-

будь - а самый радостный и

светлый из всех христианских

праздников, Святую Пасху! Там

- смерть - а здесь торжество

Жизни…

Но смерть ли? Вспомните, мы

только что говорили, что смер-

ти больше нет! Да, последствия

ее еще не устранены оконча-

тельно, ведь человечество еще

не прошло весь открытый ему

Воскресшим Господом путь, и

окончательное торжество Цар-

ствия Божия совершится лишь

по Втором Пришествии Спа-

сителя. И потому, хотя сама

смерть Христом побеждена, но

не уничтожена, однако ее

смысл для христинанина пол-

ностью изменился. Как писал

об этом святитель Афанасий

Великий: «Поскольку умер за

нас общий всех Спаситель, то

несомненно, что мы, верные во

Христе, не умираем уже теперь

смертью, как древле, по угрозе

закона, потому что таковое

осуждение отменено, но с пре-

кращением и уничтожением

тления благодатью воскресе-

ния, по причине смертности

тела, разрешаемся уже только

на время, какое каждому опре-

делил Бог,�дабы получить луч-

шее воскресение�(Евр.11:35).

Наподобие семян, ввергаемых

в землю, мы, разрешаясь, не

погибаем, но, как посеянные,

воскреснем (ср.�1Кор.15:42—

44), потому что смерть упразд-

нена по благодати Спасителя.

А что смерть сокрушена, что

Крест сделался победой над

нею, что она не имеет уже бо-

лее силы, но действительно

мертва, немаловажным призна-

ком и ясным удостоверением

сего служит то, что пренебре-

гается она всеми учениками

Христовыми, все наступают на

нее и не боятся ее, но крест-

ным знамением и верой во

Христа попирают ее как мерт-

вую. Древле, пока не соверши-

лось еще Божественное прише-

ствие Спасителя, все

оплакивали умирающих как

погибших. Теперь же, посколь-

ку Спаситель воскресил тело,

смерть уже не страшна, но все

верующие во Христа попира-

ют ее, как ничтожную, и ско-

рее решаются умереть, нежели

отречься от веры во Христа.

Ибо несомненно знают, что

умирающие не погибают, но

живы и через Воскресение сде-

лаются нетленными… люди,

прежде нежели уверуют во

Христа, представляют себе

смерть страшной и боятся ее, а

как скоро приступают к Хрис-

товой вере и Христову учению,

до того пренебрегают смертью,

что с готовностью устремляют-

ся на смерть и делаются свиде-

телями воскресения, совершен-

ного Спасителем в низложение

смерти; даже младенцы возра-

стом спешат умереть, и не толь-

ко мужи, но и жены учатся, как

бороться со смертью. Столь не-

мощной стала она, что и жены,

прежде обольщенные ею, сме-

ются теперь над

ней, как над

мертвой и рас-

слабленной…

Так, поскольку

смерть побеж-

дена и опозоре-

на Спасителем

на кресте, связа-

на по рукам и

ногам, то все хо-

дящие во Хрис-

те попирают

смерть и, дела-

ясь за Христа

мучениками,

издеваются над

ней, осмеивая

ее и говоря на-

писанное вы-

ше:�Смерть! Где

твое жало? ад!

где твоя победа-

?�(1Кор.15:55)-

…дети и юные

девы во Христе

ни во что ставят здешнюю

жизнь и помышляют о том,

чтобы умереть. Человек по при-

роде боится смерти и разлуче-

ния с телом. И всего необычай-

нее, что облекшийся верой

крестной пренебрегает и тем,

что естественно, и не боится

смерти за Христа».

Вот и мы, дорогие братья и

сестры, должны сравнить себя

с этим ярким образом ранних

христиан и их отношением к

смерти, описанным святым

Афанасием. Не смерти мы с

вами как таковой должны бо-

яться, но того, чтобы умереть

неподготовленными, с нераска-

янными грехами, с неискоре-

ненными страстями, с непри-

обретенными добродетелями, с

непринесенными плодами по-

каяния. Вот чего надо стра-

шиться нам. А тело наше? От-

деляясь на время от него и

поселяясь в небесных обителях

(если того мы окажемся дос-

тойны) или в аду (от чего да

избавит всех нас Бог!), в мо-

мент Всеобщего Воскресения

тело будет воскрешено и вос-

становлено в нетлении, то есть

в лучшем, нежели в земной

жизни состоянии и соединено

с душой. Главное для нас, что-

бы это вечное нетление тела для

нас после Страшного Суда

было бы нетлением жизни веч-

ной с Богом, а не вечного му-

чения с диаволом. Вот о чем

нам с вами нужно помнить и

заботиться во всякий миг на-

шей жизни. Тогда и отпадет

всяческая суета от нас, словно

шелуха.

Итак, наши умершие креще-

ные близкие не умирают - то

есть не исчезают как личности

и не сходят в мрачную и безра-

достную обитель мертвых,

Шеол, как это было до прише-

ствия Искупителя. Достойные

из них сразу восходят к Богу, в

свет Его любви, в небесный Рай

- и, если при жизни хоть не-

много, пусть даже не всегда и

не вполне осознанно, стреми-

лись к Нему и Его благу, то,

надеемся, не окажутся лишены

этого света. А если кто-то из

них и совершил нераскаянные

грехи и оказался в аду, в ду-

шевных мучениях, то в любом

случае, пока не наступил

Страшный Суд, мы можем и

должны поддержать их в этом

своими молитвами (домашни-

ми и церковными), поминове-

нием их за Божественной Ли-

тургией в особенности, и

милостыней за них - особенно

в эти первые сорок дней, оли-

цетворяющие этот далеко не

для всех легкий переход от зем-

ной жизни в вечную. Заодно

позаботимся и о самих себе и

о своих живущих ближних, что-

бы нам не попасть после смер-

ти в те же места мучений, пусть

даже временных, ибо они ужас-

ны.

Конечно, грусть на похоро-

нах и сороковинах неизбежна

- но если в ветхозаветное вре-

мя это была прежде всего грусть

об умершем, лишенном в Ше-

оле всех красок и радостей жиз-

ни, даже общения с Богом, то

в новозаветное - это, скорее,

наша грусть о самих себе. О

том, что мы надолго - до само-

го конца своей земной жизни

- расстаемся с нашими креще-

ными близкими, и теперь в те-

чение многих лет не сможем ни

обнять их, ни услышать их го-

лос. И в то же время мы знаем,

что наша разлука не вечна - мы

вновь встретимся с любимыми

в жизни будущего века, где они

уже сейчас, пока мы тяжко тру-

димся на земле, пребывают в

беспечальной радости о Госпо-

де или по нашим молитвам

очищаются от своих грехов в

местах страданий. Встретимся,

чтобы уже никогда не разлу-

чаться во веки.
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добрение и бла-

годарность - это

великие двигате-

ли добра. Как ча-

сто нам кажется,

что не за чем

высказывать че-

ловеку слова

признательности, когда он

"итак все знает". Но нет, нуж-

но ещё и ещё раз повторять

то, что, возможно, известно.

Ибо искреннее одобрение,

признательность, благодар-

ность могут внести искру

жизни в душу ближнего, а

иногда и станут согревать её

во время сложных обстоя-

тельств жизни.

Прежде чем" возлюбить

ближнего" и дать ему наше

ÎÄÎÁÐÅÍÈÅ È
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

анихиды, ко-

торые так ча-

сто вы служи-

те по своим

родственни-

кам, научи-

тесь, возлюбленные, обра-

щать в средство к

оживлению вашей христи-

анской веры и надежды на

будущую жизнь; отошел

родственник ваш в веч-

ность - отойдете и вы; нуж-

дается он в упокоении от

Господа, и вы с нами мо-

литесь: Упокой, Господи,

душу усопшаго раба Твое-

го, - нуждаетесь в этом по-

кое и вы: как теперь, пото-

му что и ныне един Господь

дарует нам душевное упо-

коение: Придите ко Мне...

и Я успокою вас [Мф. 11,

28], так особенно будете

нуждаться в этом Божием

упокоении тогда, когда

душа ваша оставит тело и

всё обаяние мирской суе-

ты, всё мнимое услаждение

ее исчезнет для вас. Вы вку-

шаете сладкое варение в па-

мять по усопшем - да по-

служит это варение к

утверждению той надежды

христианской, что христи-

анин, умерший с покаяни-

ем и в добродетели, по

смерти предвкушает сла-

дость будущего блаженства,

уготованного нам от сложе-

ния мира, и сами старай-

тесь жить в покаянии и

добродетели. Вы держите

при панихидах по усопшем

зажженные свечи - из это-

го научитесь, что усопший,

прешедши нощь настояще-

го жития, зрит теперь не-

вечерний свет вечной жиз-

ни и ожидает светлого и

явленного дня второго при-

шествия Христова, в кото-

рый со славою приидет на

землю Судия всех Христос

воздать каждому по делам

его.

Так, при обрядах над

усопшими и при молитве

об них всё указывает на ту,

загробную жизнь, показы-

вает ее свойства и научает

нас изощрять и усовершать

христианскую надежду, ко-

торая так сильно притупля-

ется от многоразличных

сует настоящей жизни.
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искреннее слово, надо почер-

пнуть силу этого слова у Сло-

ва жизни, у Господа. Значит,

прежде, стоит "возлюбить

Бога". Да, любовь, это дела,

но выражение любви может

быть и в слове, и в "святом

размышлении" (как выража-

ется о мысли, например,  прп.

Макарий Египетский), а сло-

во любви также важно для нас

и для Бога, как и дела. Мо-

литва тоже должна быть сло-

вом любви, но прежде всех

прошений- благодарение,

признательность, удивление

всеми милостями и щедрота-

ми Божиими. Ведь, несмотря

на то, что у Бога всё в избыт-

ке и все Его свойства с при-

ставкой, говорящей об их ис-

ключительности, "все": всеве-

дущ, всесовершенен, всемогу-

щий, и Бог, наверное, раду-

ется, когда мы Ему об этом в

изумлении напоминаем.

Слава Тебе, Господи, что со-

здал этот мир, что дал нам

возможность знать Тебе, уми-

ленно возносить молитвы, ра-

доваться окружающему миру

и людям, которые встречают-

ся на жизненном пути, слава

за Твоё промышление о нас,

за слышание нашего сердца,

за возможность разговаривать

с Тобой, за дар любви, кото-

рым Ты охватываешь нас и

делаешь способными изли-

вать его на других.

Воистину, через "одну и

единственную первую запо-

ведь о любви к Богу все доб-

родетели приемлют совер-

шенство".(См. прп.Макарий,

Духовные беседы)
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ГЛАВА 11.

В

еликое рачение, и труд, и

попечительность, и под-

вижническая жизнь приводят

нас в состояние приобрести

любовь к Богу, по благодати и

дару вообразившегося в нас

Христа. За сею же заповедью

не трудным делается исполнить

и вторую, - разумею заповедь

о любви к ближнему. Первое

предпочитай всему прочему, и

о сем старайся больше, неже-

ли об ином; в таком случае за

первым последует и второе.

Если же кто, вознерадев о сей

великой и первой заповеди, ра-

зумею заповедь о любви к Богу,

которая составляется в нас

внутренним нашим располо-

жением, благою совестью,

здравыми понятиями о Боге,

при содействии вместе и Бо-

жией помощи, - вознамерится

только посвятить себя второй

заповеди, попечению о внеш-

нем служении;

то невозможно ему будет ис-

полнять сию заповедь здраво и

чисто. Ибо коварная злоба, как

скоро усмотрит, что ум лишен

памятования о Боге, любви и

стремления к Нему, или пред-

ставляет повеления Божия не-

удобоисполнимыми и трудны-

ми, и возбуждает в душе ропот,

печаль и жалобы на служение

братьям, или обольщает чело-

века самомнением о своей пра-

ведности, и убеждает почитать

себя досточестным, великим и

вполне исполняющим запове-

ди.

ГЛАВА 13.

В

 любви к Богу можно пре

успевать, как сказано, при

великом борении и груде ума

посредством святых размышле-

ний и непрестанного попече-

ния о всем прекрасном; пото-

му что противник препятству-

ет нашему уму, и не дозволяет

ему удерживаться в божествен-

ной любви памятованием о

всем прекрасном, но обольща-

ет чувство земными пожелани-

ями. Смерть и, так сказать,

удавление лукавому, когда ока-

зывается, что ум неразвлекае-

мо пребывает в любви Божией

и в памятовании о Боге. От-

сюда могут проистекать ис-

кренняя любовь к брату, истин-

ная простота; а также кротость,

смирение, искренность, бла-

гость, самая молитва, и весь

преукрашенный венец добро-

детелей чрез одну и единствен-

ную первую заповедь о любви

к Богу приемлют совершен-

ство. Посему, потребны вели-

кое борение, тайный и сокро-

венный труд, испытание по-

мыслов, и обучение изнемог-

ших чувствий души нашей к

рассуждению добра же и зла,

укрепление утомленных членов

души, и оживление их тщатель-

ным устремлением ума к Богу.

Ибо ум наш, таким образом

прилепленный всегда к Богу,

по изречению Павлову, быва-

ет в един дух с Господом.

ГЛАВА 14.

С

ие же тайное борение и

труд, и размышление на-

добно непрерывно иметь лю-

бителям добродетели, присту-

пая к исполнению всякой

заповеди, молятся ли они, или

услуживают, едят ли, или пьют,

чтобы все, что ни делается доб-

рого, совершалось во славу Бо-

жию, а не к нашей славе. Вся-

кое же исполнение заповедей

будет для нас удобно и легко,

когда любовь Божия облегчает

их и разрешает всю их труд-

ность.

ГЛАВА 15.

В

се усилие, как было объяс

нено, и рачение у против-

ника о том, чтобы прийти ему

в возможность, отвлечь ум от

памятования о Боге, от страха

Божия и от любви Божией,

земными обольщениями и

приманками, отвращая его от

истинно доброго к мнимо хо-

рошему.

Источник:Прп. Макарий,Источник:Прп. Макарий,Источник:Прп. Макарий,Источник:Прп. Макарий,Источник:Прп. Макарий,

Духовные беседы.Духовные беседы.Духовные беседы.Духовные беседы.Духовные беседы.

 ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎ
Св. прав. ИоаннСв. прав. ИоаннСв. прав. ИоаннСв. прав. ИоаннСв. прав. Иоанн

КронштадтскийКронштадтскийКронштадтскийКронштадтскийКронштадтский



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 247 Ìàé-èþíü 20201616161616

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

ТТТТТроицроицроицроицроицкий 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 полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее тем, кому  она может быть полезнаее 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.

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.selciwww.selciwww.selciwww.selciwww.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

Ð à ñ ï è ñ à í è å  Á î ã î ñ ë ó æ å í è É  í à ÈÞÍÜ
  

3 
СРЕДА 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери его 

царицы Елены. 

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

6 
СУББОТА 

Троицкая родительская суббота. 08-00 
 
 

16-00 

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

7 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна (ок. 850). 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

8 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
Обретение мощей прп. Макария Калязинского. 

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

11 
ЧЕТВЕРГ 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).  
Празднование в честь Пресвятой Богородицы и иконы Ее, 

именуемой "Споручница грешных". 

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

13 
СУББОТА 

Отдание праздника Пятидесятницы. 16-00 Всенощная. Исповедь. 

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. 
Глас 8. Св. Прав. Иоанна Кронштадтского. 

Заговенье на Петров пост. 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

20 
СУББОТА 

Сщмч. Феодота Анкирского (303). Прав. Павла 
Таганрогского (прославление 1999). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

21 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я по Пятидесятнице, Всех святых в 
земле Российской просиявших. 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

27 
СУББОТА 

Прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392). 
Прп. Елисея Сумского (XV-XVI).  
Собор Дивеевских святых. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

28 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Прор. Амоса (VIII до Р.Х.). Свт. Ионы, митр. 

Московского, всея России чудотворца (1461). 

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

 


