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П

очему изволил

Бог создать

всю тварь, "яже

на небеси горе и яже на

земли низу"(Исх. 20, 4)?

Для Бога безначаль-

ного и бесконечного,

Царя всех веков, бес-

смертного, крепкого,

премудрого, в Боже-

ственной Своей силе и

господстве совершен-

ного, не имущего како-

го-либо недостатка и не

нуждающегося в присо-

единении чего-либо к

Своему совершенству,

но всем в Себе доволь-

ного, полного, изобиль-

ного, великого, пре-

хвального и

преславного, конечно,

для Него не было ка-

кой-либо нужды или

потребности, чтобы со-

здать сей видимый и не-

видимый мир, горнее и

дольнее, небесное и

земное, ангелов и лю-

дей, и всякую вообще

тварь; но все это Он по

преизобилующей в Нем

благости и премудрос-

ти, и силы создать из-

волил, проявляя в этом

всемогущую Свою силу,

непостижимую премуд-

рость и неисчерпаемую

благость, будучи преис-

полнен ею, как пере-

полненная чаша, как

наводненная река, вы-

ходящая из своих бере-

гов и напояющая низ-

менности земли: так и

Он, преблагий Бог, от

преизобильной полно-

ты Своей излился на со-

здание, но Сам нис-

колько не умалился.

Святой Василий Вели-

кий говорит: «Как гор-

шечник, своим художе-

ством создав

бесчисленное множе-

ство сосудов, ни худо-

жества и ни силы не

утерял, так и всего сего

Создатель привел к бы-

тию все величие види-

мого, имея силу сотво-

рить не единый мир, но

силу, в одном своем

мгновенном хотении

бесконечно превосходя-

щую сие».

Создал же Он все неСоздал же Он все неСоздал же Он все неСоздал же Он все неСоздал же Он все не

ради чего-либо ино-ради чего-либо ино-ради чего-либо ино-ради чего-либо ино-ради чего-либо ино-

го,  как только дляго,  как только дляго,  как только дляго,  как только дляго,  как только для

то го ,  ч тобы иметьто го ,  ч тобы иметьто го ,  ч тобы иметьто го ,  ч тобы иметьто го ,  ч тобы иметь

к ому  н епр е с т аннокому  н епр е с т аннокому  н епр е с т аннокому  н епр е с т аннокому  н епр е с т анно

благодетельствоватьблагодетельствоватьблагодетельствоватьблагодетельствоватьблагодетельствовать,

уделяя Свою благость

иным и подавая созда-

нию Своему дарования

от неистощимых и не-

исчерпаемых сокровищ

Божественного благоут-

робия.

До б р о  н е  м оже тДоб р о  н е  м оже тДоб р о  н е  м оже тДоб р о  н е  м оже тДоб р о  н е  м оже т

быть опознано какбыть опознано какбыть опознано какбыть опознано какбыть опознано как

добро, если оно недобро, если оно недобро, если оно недобро, если оно недобро, если оно не

будет уделяемо дру-будет уделяемо дру-будет уделяемо дру-будет уделяемо дру-будет уделяемо дру-

гим;  насколько жегим;  насколько жегим;  насколько жегим;  насколько жегим;  насколько же

оно уделяется иным,оно уделяется иным,оно уделяется иным,оно уделяется иным,оно уделяется иным,

настолько лучше инастолько лучше инастолько лучше инастолько лучше инастолько лучше и

познается как Добро.познается как Добро.познается как Добро.познается как Добро.познается как Добро.

Господь, делая извес-

тною Свою нескончае-

мую доброту, милость и

благостыню, сотворил

разумную тварь, дабы и

ей были уделены Его

благодеяния. Рассуждая

о том же, святой Гри-

горий Богослов гово-

рит: «Для благости Бо-

жией недостаточно

было того, чтобы она

только в видении себя

самой раскрывалась, но

подобало излиться бла-

госостоянию сему и

проникнуть вовне, что-

бы благодетельствовать

многим» (Григорий Бо-

гослов. Слово на Рож-

дество Христово).

Создание же Его ра-

зумное, ангельское, го-

ворю, и человеческое

естество, постоянно на-

слаждающееся Его не-

изреченными благодея-

ниями, пусть знает Его,

своего Творца и благо-

детеля, любит Его и

славит, и благодарит, и

поклоняется Ему, и

верно служит.

Но более всего брен-

ное человеческое есте-

ство, на которое более,

нежели на ангелов, из-

лилась Создателева бла-

гость чрез воплощение

Слова, да знает своего

Создателя и верует в

Него, и прилепится к

Нему всею любовию.

Будучи благодарным за

столь великие и неизре-

ченные Его милости,

пусть человек благо-

угождает Ему во все дни

своей жизни, надеясь

получить от благости

Его вечное блаженство

и причастие в Царствии

Его славы Божествен-

ной со святыми ангела-

ми."

Источник: Свт. Ди-Источник: Свт. Ди-Источник: Свт. Ди-Источник: Свт. Ди-Источник: Свт. Ди-

митрий Ростовский.митрий Ростовский.митрий Ростовский.митрий Ростовский.митрий Ростовский.

Синопсис. Летопись.Синопсис. Летопись.Синопсис. Летопись.Синопсис. Летопись.Синопсис. Летопись.

Толкование на Быт. 1:1Толкование на Быт. 1:1Толкование на Быт. 1:1Толкование на Быт. 1:1Толкование на Быт. 1:1

С

овсем недавно, одна прихожан

ка поведала такую историю. Ее

родственница, заядлая дачница,

постоянно обеспокоенная множе-

ством дел на участке, как-то решила

посетить храм. По окончании служ-

бы она сказала: теперь я поняла, по-

чему ты ходишь в храм... Здесь же,

вроде, как при деле, а ничего делать

не надо... Шутка-шуткой, но как из-

вестно, в шутке содержится истина.

Если физическая деятельность ослаб-

ляет наши силы, приносит усталость,

то молитвенный труд, несмотря на

всю его напряженность, наоборот,

приумножает их, воодушевляет чело-

века, потому что душе ниспосылает-

ся Божественная невидимая сила-

благодать от Бога.

Для подтверждения слов мы пред-

лагаем подборку святоотеческих выс-

казываний и мысли наших современ-

ников.

Прп. Паисий СвятогорецПрп. Паисий СвятогорецПрп. Паисий СвятогорецПрп. Паисий СвятогорецПрп. Паисий Святогорец:::::

- Я, когда хочу отдохнуть, молюсь.

- Познал, что только молитва пра-

вильно освобождает от усталости че-

ловека. Поэтому молитесь и учитесь...

Молитва - это отдых. Душа не устает

в молитве, ибо, беседуя с Богом, она

отдыхает.

Прав Иоанн КронштадтскийПрав Иоанн КронштадтскийПрав Иоанн КронштадтскийПрав Иоанн КронштадтскийПрав Иоанн Кронштадтский:::::

Смотри же, выше Бога плоти своей

не ставь, а пренебреги для Него и

покоем телесным.

Итак, верь слову: поторопишься на

молитве для покоя телесного, чтобы

отдохнуть скорее, а потеряешь и те-

лесный покой, и душевный.

Тебе хочется скоро кончить молит-

венное правило, чтобы дать покой

утомленному телу? Сердечно молись

и заснешь спокойным, здоровым

сном, тихим. Не поторопись же по-

молиться кое-как: выиграешь на пол-

часа молитвы целых три часа самого

здорового сна. На службу или на ра-

боту торопишься? Вставай раньше, не

просыпай и помолись усердно - стя-

жешь спокойствие, энергию и успех

в делах на целый день. Рвется сердце

к делам житейской суеты? Преломи

его; пусть будет сокровище его не су-

ета земная, а Бог: научи сердце свое

более прилепляться через молитву к

Богу, а не к суете мира, да не посра-

мишься во дни болезни твоей и в час

смерти твоей как богатый суетой мира

и нищий верой, надеждой и любо-

вью, если не будешь так молиться

Афанасий Митр.ЛамасольскийАфанасий Митр.ЛамасольскийАфанасий Митр.ЛамасольскийАфанасий Митр.ЛамасольскийАфанасий Митр.Ламасольский

Прекрасный отдых для человека, до-

рогие мои, - посвятить пусть и не-

много времени в своей жизни молит-

ве. Если после изнурительного дня ей

будет посвящено немного времени и

человек освободит себя, чтобы при-

общиться Духу Божию, Духу Свято-

му, который есть в Церкви, щедрому

и изобильному, тогда он действитель-

но полноценно отдохнет. Ведь отдых

- это не когда мы долго спим или со-

вершаем разные путешествия. И это

тоже, конечно, отдых для тела. Но от-

дых для души, духовный отдых, го-

раздо важнее и значительнее. Чело-

век по-настоящему отдыхает, когда

научится живой связи с Богом.

Я говорю это, потому что каждый

замечает, сколь дивный покой обре-

тает дух человека во время святых бо-

гослужений Церкви... Насколько эти

священные тропари, сочиненные свя-

тыми, имевшими опыт познания Свя-

того Духа и присутствия Божия в сво-

ем сердце и выразившими именно

этот опыт в церковной музыке, тро-

парях, песнопениях, помогают духу

человека взойти к Богу и приобщить-

ся Духу Святому.

Ïî÷åìó èçâîëèë ÁîãÏî÷åìó èçâîëèë ÁîãÏî÷åìó èçâîëèë ÁîãÏî÷åìó èçâîëèë ÁîãÏî÷åìó èçâîëèë Áîã
 ñîçäàòü âñþ òâàðü ñîçäàòü âñþ òâàðü ñîçäàòü âñþ òâàðü ñîçäàòü âñþ òâàðü ñîçäàòü âñþ òâàðü

"В начале сотвори Бог небо и землю" (Быт."В начале сотвори Бог небо и землю" (Быт."В начале сотвори Бог небо и землю" (Быт."В начале сотвори Бог небо и землю" (Быт."В начале сотвори Бог небо и землю" (Быт.

Свт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий Ростовский
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едалеко от Ярос-

лавля, на берегу

реки Волги, точ-

нее ее притока

Толги или Тол-

гоболки, распо-

ложена древняя

иноческая оби-

тель - Свято-

Введенский Толгский монас-

тырь. История монастыря ве-

дет свое начало  с XIV века и

связана с именем епископа

Трифона (иногда в источниках

его именуют Прохором), кото-

рый Промыслом Божиим стал

участником и свидетелем яв-

ления чудотворной иконы Бо-

жией Матери Толгская, кото-

рая впоследствии будет

главной святыней обители.

Святитель Димитрий Ростов-

ский начинает историю явле-

ния чудотворной Толгской

иконы такими словами:

«В 6822 году от сотворения

мира (1314 от Рождества Хри-

стова) во время киевскаго и

всероссийскаго митрополита

Петра при благоверном князе

ярославском Давиде Феодоро-

виче епископ ростовский и

ярославский Прохор, - по дру-

гим известиям Трифон, -

объезжая свою епархию, при-

был в Кирилло-Белозерский

монастырь; отсюда он продол-

жал путь водою на лодках, -

сначала по притоку Волги

Шексне, а затем по самой Вол-

ге до Ярославля. Когда путни-

ки были на разстоянии шести

поприщ, день начал склонять-

ся квечеру; тогда они приста-

ли на ночлег к горе, стоявшей

на той стороне Волги, где на-

ходился город; поднявшись на

гору, они разбили шатер. Сто-

янка была как раз против того

места, где в Волгу впадает

приток ея Толга; вся эта сто-

рона была покрыта большим

лесом.»

В полночь,

когда все спут-

ники спали,

епископ про-

снулся и был

поражен нео-

бычным све-

том, озаряю-

щим всю

местность. Его

взору предстал

с и я ю щ и й

столб све-

та на про-

т и в о п о -

л о ж н о м

б е р е г у

реки и

светящий-

ся мост

через Вол-

гу. Помо-

лившись епископ Трифон взял

свой жезл и пошел по святя-

щемуся мосту, как по твердо-

му месту, ибо вода, по словам

свт. Димитрия Ростовского,

стала подобной твердому дере-

ву. Оказавшись на другом бе-

регу реки ростовский епископ

увидел икону Божией Матери

с Младенцем на руках. Икона

же не в ветвях дерева распола-

галась, а находилась в воздухе,

поддерживаемая невидимой

силой. Поклонившись, возсы-

лая Владычице слезные и про-

должительные молитвы, епис-

коп вернулся тем же путем в

шатер, позабыв свой святи-

тельский  посох на месте явле-

ния чудного образа.

Утром, собираясь в путь, слу-

ги не могли найти посоха. Тог-

да епископ Трифон, волнуясь

и  едва сдерживая слезы, рас-

сказал о том, что произошло

ночью. Вероятно, потеря жез-

ла была попущена для того,

чтобы таким образом явить но-

вую икону Пресвятой Богоро-

дицы. Сопровождавшие епис-

копа люди, отправились на

лодках на противоположный

берег реки и обнаружили на ме-

сте, указанном епископом, об-

раз Божией Матери, лежащий

на земле между деревьев, а так-

же преосвященнический посох.

Изумленные слуги поклони-

лись явленному образу и, вер-

нувшись к епископу, рассказа-

ли об увиденном. После этого

сам Владыка с сопровождавши-

ми переплыл Волгу на лодке и

узнал в найденном образе ту

икону, которую

он видел ночью,

озаренную луча-

ми света. Все

присутствовав-

шие  не могли

удержаться от

слез радости и

умиления и, по-

к л о н я я с ь

честнoму образу,

также усердно

молились Мате-

ри Божией. Это

событие про-

изошло 8 ст.ст./

21 н.ст августа

1314 года.

Владыка Три-

фон благословил

устроить дере-

вянную церковь

на месте нахож-

дения иконы и

возглавил вы-

рубку леса, заго-

товку деревьев и

расчистку пространства под

храм. На помощь поспешили

жители Ярославля и окрестных

сел, до которых долетела весть

о чудесном событии. Церковь

была построена за один день!

На Руси такие небольшие де-

ревянные храмы называли

«обыде”нными», т.е. построен-

ными за один день («об един

день»). Преосвященный Три-

фон освятил новую Церковь в

честь Введения во храм Пресвя-

той Богородицы, внес туда чу-

дотворную икону и назначил

игумена будущей монашеской

обители, которая стала имено-

ваться Толгской: «Когда он

(храм - прим. автора) был

окончен, епископ в тотже

день к вечеру освятил его

и внес чудотворный об-

разъ; затем, совершив во

вновь сооруженном храме

богослужение, святитель

нарекего во имя честнаго

Введения Пресвятой Бого-

родицы и установил праз-

днование явления Ея об-

раза в восьмой день августа

месяца. Все присутство-

вавшие при этом недуж-

ные получили, по благода-

ти Пресвятой Богородицы,

исцеление. Тогда же епис-

коп повелел быть при цер-

кви монастырю и в тот же

день поставилему игумена.

С этого времени на месте

явления чудотворнаго об-

раза была устроена оби-

тель, сначала довольно незна-

чительная, но потом, с расши-

рением своей славы, она уве-

личилась и в своих размерах.

ÒÎËÃÑÊÀß ÈÊÎÍÀÒÎËÃÑÊÀß ÈÊÎÍÀÒÎËÃÑÊÀß ÈÊÎÍÀÒÎËÃÑÊÀß ÈÊÎÍÀÒÎËÃÑÊÀß ÈÊÎÍÀ
ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

8 ñò.ñò./21í.ñò. 8 ñò.ñò./21í.ñò. 8 ñò.ñò./21í.ñò. 8 ñò.ñò./21í.ñò. 8 ñò.ñò./21í.ñò. ÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀÀÂÃÓÑÒÀ
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Ф.М. ДостоевскийФ.М. ДостоевскийФ.М. ДостоевскийФ.М. ДостоевскийФ.М. Достоевский

уховное досто-

инство человека

заключается в

святости и не-

прикосновенно-

сти его личнос-

ти, то есть в

богоподобной

сущности его души, в этом бо-

жественном центре. Его все

люди имеют, но человек мо-

жет в каждом конкретном слу-

чае найти этот центр, если

имеет "Пресветлый Лик Хрис-

тов" в качестве путеводителя по

мрачным безднам человеческо-

го существа. Имея этот необы-

чайный Лик в качестве путе-

водителя и критерия,

Достоевский научился нахо-

дить человека в человеке, от-

делять богоподобную сущность

души от мерзких грехов, лю-

бить человека в греховности

его и ненавидеть грех без не-

нависти к грешнику. В этом

заключается тайна достохвалъ-

ного реализма Достоевского.

Ведомый Христом, он в чело-

веке открывает то, что бессмер-

тно, реально, то есть боголи-

кую душу его. Было бы

оскорблением сказать о Досто-

евском, что он психолог, в ев-

ропейском значении этого сло-

ва. Он психолог, но в

православном значении этого

слова. Он реалист, причем пра-

вославный реалист. "Меня зо-

вут психологом, - пишет он в

конце своей жизни, - неправ-

да; я лишь реалист в высшем

смысле, то есть я изображаю

все глубины души человечес-

кой"(Биография Ф.М. Досто-

евского.С 373).

Такими же реалистами явля-

ются его христоликие герои;

они и в самом грешном чело-

веке находят безгрешное. Они

любят человека во грехе его.

Они - дивное воплощение уче-

ния старца Зосимы: "Братья, не

бойтесь греха людей, любите

человека и во грехе его, ибо сие

уж подобие Божеской любви и

есть верх любви на земле" (Бра-

тья Карамазовы. С 368.). Любя

грешника, они не любят греха

его. Они вовсе не отождеств-

ляют грешника с грехом. Это

воистину единственный при-

знак Божественной, христоли-

кой любви. Сам Христос ни-

когда не отождествляет

грешника с грехом (Ин. 8:11...Я

не осуждаю тебя;иди и впредь

не греши). Будучи Светом ис-Светом ис-Светом ис-Светом ис-Светом ис-

тиннымтиннымтиннымтиннымтинным, Который просве-Который просве-Который просве-Который просве-Который просве-

щает всякого человекащает всякого человекащает всякого человекащает всякого человекащает всякого человека (Ин.

1:9), Он освещает все глубины

человеческого существа и по-

казывает, что реально и что не-

реально, что существенно и что

несущественно, что есть добро

и что зло, что богоподобно и

что нет - и тогда отделяет ре-

альное от нереального, добро

от зла.

Страшная тайна добра и зла

для сознания человечества

предстает как одна из наиболь-

ших загадок. В себе, в своей

эмпирической данности, чело-

век не обладает абсолютным

мерилом добра и зла, греха и

добродетели. "Трудно челове-

ку знать про всякий грех, что

грешно, а что нет: тайна тут,

превосходящая ум человечес-

кий" (Подросток.С 364), ум эв-

клидовский, необогочелове-

ченный ум человеческий.

Что уму человеческому абсо-

лютно невозможно решить

проблему добра и зла, Досто-

евский многосторонне и не-

подражаемо показал на своих

отрицательных типах. Для них

разум является мерилом всего

видимого и невидимого, мери-

лом добра и зла, поэтому они

отождествляют человека со

злом, грешника с грехом его,

поэтому и убивают грешника

из за греха. На них Достоевс-

кий неопровержимо доказал

абсолютность православной

истины: что разум не способен

быть мерилом добра и зла, что

рационалистическое определе-

ние добра и зла несостоятель-

но, что тайна добра и зла не-

постижима для категорий

человеческого разума. А вот в

своих христоликих героях он

неопровержимо показал, что

Лик Христов является един-

ственным мерилом добра и зла.

Явлением Своего вечно живо-

го Лика Христос показывает,

что есть добро, а что есть зло.

Он не оставил свода законов с

реестром всех проявлений доб-

ра и всех проявлений зла. Он

явил чудесный Лик Свой, что-

бы быть единственным путе-

водителем по ужасному смеше-

нию добра и зла в человеческой

жизни. Вместо понятного и

твердого древнего закона чело-

век, от явления Христа, дол-

жен свободным сердцем ре-

шать сам, что добро и что зло,

имея для руководства лишь

Образ Христа перед собой

(Братья Карамазовы. С. 295).

Эта обитель, хранимая Богом,

существуети доныне и извест-

на под именем Толгской, от

впадающаго на этом месте в

Волгу притока -Толги. »

Так удивительно была устро-

ена новая монашеская обитель,

руками человеческими, без зла-

та и сребра, а исключительно

Промыслом Божиим и помо-

щью Творца.

Новоявленная Толгская ико-

на станет впоследствии в один

ряд с повсеместно почитаемы-

ми образами Пречистой Бого-

родицы: Владимирская, Казан-

ская, Смоленская, Тихвинская

и прославится множеством ис-

целений и чудес.

Дата 16 сентября также отме-

чается в монастыре празднич-

ным богослужением по случаю

произошедшего в этот день в

1392 чуда мироточения от Тол-

гской иконы, зафиксированно-

го в различных дошедших до

нас редакциях «Сказания о яв-

лении и чудесах иконы Толгс-

кой Богоматери».

При игумене Германе во вре-

мя совершения службы утрени,

когда священник возгласил:

Богородицу и Матерь Света в

песнех возвеличим; тотчас от

иконы Божией Матери, из пра-

вой руки истекло миро, кото-

рое наполнило весь храм вели-

ким благоуханием. Чудо

повторилось и на молебне, при

пении: Владычица, приими

молитвы раб Твоих, когда из

левой ноги   Предвечнаго Мла-

денца также истекло миро, ко-

торое послужило источником

исцелений для всех, кто с ве-

рой помазовался им.

Другое известное чудо - вос-

крешение сына вельможи. Од-

нажды для совершения чина по-

гребения в обитель привезли

отрока - сына знатного вельмо-

жи Никиты. Мальчик внезап-

но заболел и скончался после

путешествия с родителями в

лодке по воде.

Безутешные родители моли-

лись перед иконой Владичицы,

обливаясь горькими слезами. Во

время пения погребальных тро-

парей ребенок ожил и загово-

рил к радости и страху всех при-

сутствовавших на отпевании.

Счастливые родители с теплы-

ми молитвами благодарили

Пресвятую Богородицу за Ее

милостивое предстательство пе-

ред Сыном Божиим.

Молился перед иконой Пре-

святой Богородицы и Царь

Иоанн Васильевич Грозный,

который исцелился в Толгской

обители от болезни ног.
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Чтобы в своих чувствах и

мыслях, делах и желаниях мог

различать, что есть добро и что

зло, человек должен непрес-

танно оглядываться на Образ

Христа и спрашивать себя: ка-

кое впечатление на кроткий и

благий Образ Христа произво-

дит эта моя мысль, это мое чув-

ство, это мое действие, это мое

желание? Если хочет научить-

ся различать добро и зло, че-

ловек должен непрестанно

жить в присутствии Христа. Он

должен и самую малую свою

мысль и самое большое свое

дело выверять Христом. "Все

свои убеждения он должен

проверять Им, ибо для

убеждений существует одна

проверка - Христос" (Био-

графия Ф.М. Достоевско-

го.С 373). "Если не имеем

авторитета в вере и во Хри-

сте, то во всем заблудимся"

(Там же С.371). Когда че-

ловек пройдет тяжкий под-

виг самоусовершенствова-

ния по Образу Христову,

когда душу свою вложит во

Христа, когда все чувства

свои созидает Христом,

когда глазами Христа смот-

рит на тайну жизни - тог-

да, только тогда обретает

чувства навыком приуче-чувства навыком приуче-чувства навыком приуче-чувства навыком приуче-чувства навыком приуче-

ны к различению добраны к различению добраны к различению добраны к различению добраны к различению добра

и злаи злаи злаи злаи зла (Евр. 5:14). Такой че-

ловек никогда не смешива-

ет грех с грешником; такой

человек неустанно бдит над

душой своей христоустрем-

ленной и смиренно учит:

"На всяк день и час, на вся-

кую минуту ходи около

себя и смотри за собой, чтобы

образ твой был благолепен. Вот

ты прошел мимо малого ребен-

ка, прошел злобный, со сквер-

ным словом, со гневливою ду-

шой; ты и не приметил, может,

ребенка то, а он видел тебя, и

образ твой, неприглядный и

нечестивый, может, в его сер-

дечке остался. Ты и не знал

сего, а, может быть, ты уже тем

в него семя бросил дурное, и

возрастет оно, пожалуй, а все

потому, что ты не уберегся пе-

ред дитятей, потому что люб-

ви осмотрительной, деятель-

ной не воспитал в себе" (Братья

Карамазовы. С.368).

Христоликая личность име-

ет вечный оптимизм - Христа,

Бога любви; и Он ее непрес-

танно вдохновляет Своей Бо-

гочеловеческой любовью, ко-

торая никогда не

прекращается, никогда не ос-

лабевает, никогда не разочаро-

вывает. И эта любовь становит-

ся средством, с помощью

которого она решает самые за-

путанные социальные пробле-

мы. "Перед иною мыслью ста-

нешь в недоумении, особенно

видя грех людей, и спросишь

себя: "Взять ли силой али сми-

ренною любовью?" Всегда ре-

шай: "Возьму смиренною лю-

бовью". Решишься так раз на-

всегда - и весь мир покорить

возможешь. Смирение, любовь

- страшная сила, изо всех силь-

нейшая, подобной которой и

нет ничего" (Братья Карамазо-

вы. С.368). Нет греха, который

может уничтожить оптимизм

христоносного человека; нет

страха ни физического, ни ме-

тафизического, который может

изгнать Христа из души его и

сердца его. Он благоухает и

сияет любовью, смело и неус-

трашимо живет Христом, по-

тому что в любви нет страха,

но совершенная любовь из-совершенная любовь из-совершенная любовь из-совершенная любовь из-совершенная любовь из-

гоняет страхгоняет страхгоняет страхгоняет страхгоняет страх (1 Ин. 4:18)

- всякий страх, изгоняет

и страх от греха человечес-

кого, поэтому: "Будьте ве-

селы как дети, как птич-

ки небесные. И да не

смущает вас грех людей в

вашем делании, не бой-

тесь, что затрет он дело

ваше и не даст ему совер-

шиться"...(Братья Карама-

зовы. С.368).

Любовь расширяет чело-

века до богочеловеческой без-

мерности, и он живет душами

всех людей, болями и страда-

ниями всех людей; он присут-

ствует во всем, что есть чело-

веческое, и ничто человеческое

ему не остается чужим. Когда

же утратит любовь, утратит и

душу свою, утратит силу, ко-

торая соединяла его со всеми

людьми; тогда он уединяется в

самоубийственном одиноче-

стве и засыхает в этой оторван-

ности от остальных людей. По-

этому утрата любви равна

самоубийству, она страшнее

всего. "Если же злодейство

людей возмутит тебя негодова-

нием и скорбью уже необори-

мою, даже до желания отмще-

ния злодеям, то более всего

страшись сего чувства; тотчас

же иди и ищи себе мук так, как

бы сам был виновен в сем зло-

действе людей. Прими сии

муки и вытерпи, и утолится

сердце твое и поймешь, что и

сам виновен, ибо мог светить

злодеям даже как единый без-

грешный - и не светил. Если

бы светил, то светом своим оза-

рил бы и другим путь, и тот,

который совершил злодейство,

может быть, не совершил бы

его при свете твоем. И даже

если ты и светил, но увидишь,

что не спасаются люди даже и

при свете твоем, то пребудь

тверд и не усомнись в силе све-

та небесного; верь тому, что

если теперь не спас-

лись, то потом спа-

сутся. А если не спа-

сутся и потом, то

сыны их спасутся,

ибо не умрет свет

твой, хотя бы и ты

уже умер. Праведник

отходит, а свет его ос-

тается. Спасаются же

и всегда по смерти

спасающего. Не при-

нимает род людской пророков

своих и избивает их, но любят

люди мучеников своих и чтят

тех, коих замучили. Ты же для

целого работаешь, для гряду-

щего делаешь. Награды же ни-

когда не ищи, ибо и без того

уже велика тебе награда на зем-

ле: духовная радость твоя, ко-

торую лишь праведный обре-

тает. Не бойся ни знатных, ни

сильных, но будь премудр и

всегда благолепен. Знай меру,

знай сроки, научись сему. В

уединении же оставаясь, мо-

лись" (Братья Карамазовы. С.

370).

Кто любит, тот всегда мо-Кто любит, тот всегда мо-Кто любит, тот всегда мо-Кто любит, тот всегда мо-Кто любит, тот всегда мо-

литвенно настроен по отно-литвенно настроен по отно-литвенно настроен по отно-литвенно настроен по отно-литвенно настроен по отно-

шению ко всем людям.шению ко всем людям.шению ко всем людям.шению ко всем людям.шению ко всем людям. Мо-

литва развивает любовь до

невероятных размеров, расши-

ряет и углубляет ее. Любовь

всегда молится; молитва все-

гда любит. Кто любит - молит-

вой любит всех и вся, кто мо-

лится - любовью молится за

всех и вся. Молитва есть душа

любви; любовь есть тело мо-

литвы. "…На каждый день, и

когда лишь можешь, тверди

про себя:"Господи, помилуй

всех днесь пред Тобою пред-

ставших". Ибо в каждый час и

каждое мгновение тысячи лю-

дей покидают жизнь свою на

сей земле, и души их стано-

вятся пред Господом, - и сколь

многие из них расстались с

землею отъединенно, никому

не ведомо, в грусти и тоске,

что никто то не пожалеет о

них, и даже не знает о них вов-

се: жили ль они или нет. И вот,

может быть, с другого конца

земли вознесется ко Господу

за упокой его и твоя молитва,

хотя бы ты и не знал его вов-

се, а он тебя. Сколь умиленно

душе его, ставшей в страхе

пред Господом, почувствовать

в тот миг, что есть и за него

молельщик, что осталось

на земле человеческое су-

щество и его любящее. Да

и Бог милостивее воззрит

на обоих вас, ибо если ты

столь пожалел его, то коль

паче пожалеет Он, беско-

нечно более милосердый и

любезный, чем ты. И про-

стит его тебя ради" (Бра-

тья Карамазовы. С.367).

"Мера любви - не оста-

навливаться нигде" (Свт.

Иоанн Златоуст), мера мо-

литвы - в мере любви. Гра-

ницы любви и молитвы

совпадают; их граница - в

безграничности...

Молитва возрастает лю-

бовью, но и любовь воз-

растает молитвой до без-

граничности и

неизмеримости. Умягчен-

ное молитвенной любовью

сердце человеческое гово-

рит тихо и кротко: "Не гор-

дитесь пред малыми, не

гордитесь и пред велики-

ми. Не ненавидьте и отверга-

ющих вас, позорящих вас, по-

носящих вас и на вас

клевещущих. Не ненавидьте

атеистов, злоучителей, матери-

алистов, даже злых из них, не

токмо добрых, ибо и из них

много добрых, наипаче в наше

время. Поминайте их на мо-

литве тако: спаси всех, Госпо-

ди, за кого некому помолить-

ся, спаси и тех, кто не хочет

Тебе молиться. И прибавьте

тут же: не по гордости моей

молю о сем, Господи, ибо и

сам мерзок есмь паче всех и

вся…" (Братья Карамазовы.

С.190).

Обратив душу свою к твари,

христоликая личность всколы-

хивается жалостью и молит-

вой, и жалостью любит всю
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тварь, жалостью и молитвой.

Она воздыхает воздыханием и

рыдает рыданием Богом со-

зданной твари, которая от че-

ловеческого греха расслаби-

лась, разболелась и

разрыдалась. Она, вопия пока-

янно, молит о милости и про-

щении для оскорбленной тва-

ри. Поэтому и принимает всю

тварь не непосредственно, со-

бою, а опосредованно - Хрис-

том. Пречистым оком Христо-

вым она смотрит на всю тварь,

а ее взгляд проникает сквозь

кору греха до безгрешной сущ-

ности творения. Она видит Ло-

гос мироздания и каждую тварь

принимает из рук Творца. От-

раженная в зеркале ее христо-

ликой души, расслабленная и

больная тварь является в сво-

ей богоданной безгрешности,

чистоте и красоте. Ей откры-

вается тайна творения, ибо она

любит каждую тварь; а люби-

мый всегда открывает тайну

свою тому, кто его любит. Хри-

столикая личность смотрит на

природу не как на что то, что

нужно покорить, а как на боль-

ного, которого нужно обиха-

живать, жалеть и любить; не

как на бездушную материю,

которую надо бездушно объяс-

нять и использовать, а как на

воплощенную тайну Божию,

которую надо молитвой и лю-

бовью познавать. Кротко и

тихо, на голубиных ножках мо-

литвенной любви подходит она

к каждой твари, милуя и любя

ее. И постигает тайну каждой

твари. "Любите все создание

Божие, и целое, и каждую пес-

чинку. Каждый листик, каж-

дый луч Божий любите. Лю-

бите животных, любите

растения, любите всякую вещь.

Будешь любить всякую вещь,

и тайну Божию постигнешь в

вещах. Постигнешь однажды и

уже неустанно начнешь ее по-

знавать все далее и более, на

всяк день. И полюбишь, нако-

нец, весь мир уже всецелою,

всемирною любовью" (Братья

Карамазовы. С.368). Кротким

оком своей молитвенной люб-

ви христоликая личность видит

истину каждой Божией твари

и ее оправдание. Воистину,

всякое творение Божие хоро-

шо и ничто не предосудитель-

но, если принимается молит-

венной любовью, ибо всякое

создание Божие освящается

молитвой и любовью (Ср. : 1

Тим. 4: 4-5). Для чистых все чи-

сто; а для оскверненных и не-

верных нет ничего чистого, но

осквернены и ум их, и совесть

(Тит. 1:15)...

В сущности своей каждая

тварь христоустремленна, ибо

во Христе каждая тварь нахо-

дит смысл свой, Логос свой,

оправдание свое. В Нем, в Веч-

ном Слове Божием, каждая

тварь находит свое слово, ко-

торым выражает себя, таин-

ственную сущность своего бы-

тия. Без Божиего Слова вся

вселенная - немое чудовище,

а наша планета со всем, что

есть на ней, - дикое безумие.

Только в Богочеловеке каждая

тварь обретает свою абсолют-

ную ценность, ибо все Им и

для Него создано (Кол. 1:16).

В Нем каждая тварь открыва-

ет свою первозданную красо-

ту, святость и безгрешность. В

Нем - все красота и все лю-

бовь; Его Красота спасет мир.

Очищенная тварь сияет этой

Красотой. Эту христоликую

Красоту твари созерцают хри-

столикие души святых, кото-

рые Христом принимают вся-

кую тварь в ее первозданной

безгрешности и красоте. "Цель

устремлений подвижника -

воспринимать всю тварь в ее

первозданной красоте. Дух

Святой открывает Себя в спо-

собности видеть красоту тва-

ри" (Флоренский П.А. Цит.

соч.С.310).

Во Христе не прекращается

тайна мира: она только из

горькой становится сладост-

ной, из безобразной становит-

ся прекрасной. Через Него че-

ловек врастает в эту

бессмертную тайну: живет

жизнью всей твари, страдает

ее страданиями, воздыхает ее

воздыханиями, чувствует ее

чувствами, мыслит ее мысля-

ми. "На земле же воистину мы

как бы блуждаем, и не было

бы драгоценного Христова

Образа пред нами, то погиб-

ли бы мы и заблудились со-

всем, как род человеческий

пред потопом. Многое на зем-

ле от нас скрыто, но взамен

того даровано нам тайное со-

кровенное ощущение живой

связи нашей с миром иным, с

миром горним и высшим, да

и корни наших мыслей и

чувств не здесь, а в мирах

иных. Вот почему и говорят

философы, что сущности ве-

щей нельзя постичь на земле.

Бог взял семена из миров

иных и посеял на сей земле и

взрастил сад Свой, и взошло

все, что могло взойти, но взра-

щенное живет и живо лишь чув-

ством соприкосновения своего

с таинственным миром иным;

если ослабевает или уничтожа-

ется в тебе сие чувство, то уми-

рает и взращенное в тебе. Тогда

станешь в жизни равнодушен и

даже возненавидишь ее" (Бра-

тья Карамазовы. С.369).

Кто обретет христоликую лю-

бовь, тот не делает различия

между праведником и грешни-

ком, а любит всех людей и всю

тварь. Он кротко смиряет себя

перед каждой тварью как пе-

ред великой тайной и чудес-

ным символом Божиим. Такой

человек кротко поучает: "Жи-

вотных любите: им Бог дал на-

чало мысли и радость безмя-

тежную. Не возмущайте же ее,

не мучьте их, не отнимайте у

них радости, не противьтесь

мысли Божией. Человек, не

возносись над животными: они

безгрешны, а ты со своим ве-

личием гноишь землю своим

появлением на ней и след свой

гнойный оставляешь после

себя, - увы, почти всяк из нас!"

(Братья Карамазовы. С.368).

Но как возможно человеку

любить зверей, как можно

быть в мире с ними, как воз-

можно примирение?. - Чело-

веку как человеку это невоз-

можно, зато возможно

христоликому человеку, имею-

щему только Христа как посред

ника между собой и всей ос-

тальной тварью. Кротостью

Христовой дышит такой чело-

век - и укрощает диких зверей.

Старец Зосима рассказывает

одному юноше, как однажды

медведь приходил к великому

святому, который спасался в

лесу, в малой келийке, и как

умилился святой над ним, без

страха вышел к нему и подал

кусок хлеба, сказав: "Ступай…

Христос с тобой", и отошел

свирепый зверь послушно и

кротко, вреда не причинив.

"Жил со зверями" - эти не-

сколько слов, часто встречаю-

щихся в житиях святых под-

вижников, выражают всю суть

новой, примиренной, восста-

новленной жизни со всей тва-

рью (Так, прпп. Сергий Радо-

нежский и Серафим Саровс-

кий принимали медведя как

гостя. Сам Господь в пустыне

был со зверями был со зверями был со зверями был со зверями был со зверями (Мк. 1:13)).

Милостивое и сочувственное

сердце человека Христова бы-

стро вживается в душу каждо-

го иного человека, каждой тва-

ри. Соучастием движется

жизнь его, и он весь мир при-

нимает через безграничное со-

участие. "Соучастие - самый

главный и, может быть, един-

ственный закон жизни всего

человечества" (Идиот. С.346).

Как пишет Достоевский в сво-

ем "Дневнике", это соучастие,

эта жалость - драгоценность

наша, и искоренять ее из об-

щества страшно. Когда обще-

ство перестанет жалеть слабых

и угнетенных, тогда ему же са-

мому станет плохо: оно очер-

ствеет и засохнет, станет раз-

вратно и бесплодно (Дневник

писателя. Т.Х. С. 87).

Под мерзкой корой греха

кроется безгрешная сущность

твари, богозданная и райская.

Грех - отвратительное наслое-

ние, которым человечество заг-

лушило эту сущность. Поэто-

му христоликая личность

смиряется ниже всякой твари,

чувствует себя ответственной

за трагизм твари, поэтому и

молит тварь о прощении:

"Птички Божии, птички радо-

стные, простите и вы меня,

потому что и пред вами я со-

грешил" (Братья Карамазовы.

С. 334). В богозданной сущно-

сти своей жизнь есть райжизнь есть райжизнь есть райжизнь есть райжизнь есть рай.

Почувствовать это - значитПочувствовать это - значитПочувствовать это - значитПочувствовать это - значитПочувствовать это - значит

пережить и познать все сча-пережить и познать все сча-пережить и познать все сча-пережить и познать все сча-пережить и познать все сча-

стье, всю радость.стье, всю радость.стье, всю радость.стье, всю радость.стье, всю радость. Чтобы ис-

пытать это, человеку не нуж-

ны многие месяцы! "Да чего

годы, чего месяцы!…Что тут

дни то считать, и одного дня

довольно человеку, чтобы все

счастье узнать. Милые мои,

чего мы ссоримся, друг перед

другом хвалимся, один на дру-

гом обиды помним: прямо в

сад пойдем и станем гулять и

резвиться, друг друга любить и

восхвалять, и целовать, и

жизнь нашу благословлять"

(Братья Карамазовы. С. 334).

Жизнь - то, что нужно бла-

гословлять, ибо каждая тварь

имеет бутон, в котором нахо-

дится капля небесного счастья.

Эти бутоны раскрываются над

солнечной душой христолико-

го человека и капают счастье в

его жаждущее сердце. Дивной

душе князя Мышкина вся

тварь открывает небесную сто-

рону своего существа, и он,

очарованный этим, спрашива-

ет: "Неужели в самом деле

можно быть несчастным? О,

что такое мое горе и моя беда,

если я в силах быть счастли-

вым? Знаете, я не понимаю,

как можно проходить мимо
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В

 день праздни

ка Божией Ма

тери в честь

Тихвинской Ее ико-

ны по окончании Бо-

жественной литургии

клирики Троицкого

храма с.Троице-

Сельцы и Иверского

храма пос. Птице-

фабрика отслужили

панихиду на месте

упокоения о. Иоан-

на, настоятеля храма

Архистратига Миха-

ила в Белом Расте.

После панихиды ду-

ховенство и прихожане нашего храма по-

сетили храм Архистратига Михаила с экс-

курсией, устроенной нынешним настояте-

лем храма о.Василием. Храм в Белом Расте

не закрывался в советское время и инте-

ресен тем, что внутреннее убранство (ико-

ностас) включает в себя фрагменты, при-

надлежащие Храму Христа Спасителя и

вывезенные из него в 30-е годы прошлого

столетия.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

99999     ИЮЛИЮЛИЮЛИЮЛИЮЛЯ.Я.Я.Я.Я.

“ТИХВИНСКАЯ”.“ТИХВИНСКАЯ”.“ТИХВИНСКАЯ”.“ТИХВИНСКАЯ”.“ТИХВИНСКАЯ”.

ПАНИХИДА В БЕЛОМ РАСТЕПАНИХИДА В БЕЛОМ РАСТЕПАНИХИДА В БЕЛОМ РАСТЕПАНИХИДА В БЕЛОМ РАСТЕПАНИХИДА В БЕЛОМ РАСТЕ

дерева и не быть счастливым,

что видишь его? Говорить с

человеком и не быть счастли-

вым, что любишь его! О, я

только не умею высказать… а

сколько вещей на каждом шагу

таких прекрасных, которые

даже самый потерявшийся че-

ловек находит прекрасными?

Посмотрите на ребенка, по-

смотрите на Божию зарю, по-

смотрите на травку, как она

растет, посмотрите в глаза, ко-

торые на вас смотрят и вас

любят…" (Идиот. С. 594).

Когда человек христоликими

добродетелями возрастит свою

душу, тогда он всю тварь чув-

ствует как органическую часть

своего существа: в его душу

сходятся души всех тварей, в

его сердце вплетаются нервы

всех тварей, и его личность рас-

ширяется до бесконечности и

живет многоразличной жиз-

нью всех тварей. ..

Через восхищенную молит-

венную любовь ко всем людям

и всей твари христоликая душа

наконец достигает наивысше-

го синтеза жизни. Ей вся тварь

открывается в своей райской

красоте и гармонии. Она при-

нимает мир через посредника

Христа. Для нее мир - благо-

вествование Божие. В святили-

ще своем она переживает наи-

выспшй оптимизм и

наивысшую радость: Жизнь

есть рай. За шумной дисгармо-

нией, которая проламывает

кору жизни, таится несказан-

ная гармония жизни. К ней

приходят посредством исступ-

ления вселюбви христоликой,

ибо только она может найти,

почувствовать и услышать гар-

монию жизни. Совершенная и

абсолютная гармония возмож-

на лишь в совершенной и аб-

солютной Любви, то есть в

Боге. Чувствование и видение

этой гармонии имеет человек,

сердце которого постоянно

пульсирует, бьется бесконеч-

ной восторженной любовью "за

всех и вся".

Ко блаженному и наивысше-

му синтезу жизни - Богочело-

веку Христу - путь лежит че-

рез христоуподобляющие

добродетели. Достоевский это

как исповедник показал и как

великомученик доказал. Когда

христоустремленная личность

все эти добродетели делает со-

держанием своей души и жиз-

нью своей жизни, тогда исце-

ляет себя от греховной

раздробленности и измельчен-

ности, тогда и входит в царство

наивысшего синтеза жизни, во

преблаженное царство чудес-

ной Личности Богочеловека

Христа.

Источник: Философия иИсточник: Философия иИсточник: Философия иИсточник: Философия иИсточник: Философия и

религия Достоевского, прп.религия Достоевского, прп.религия Достоевского, прп.религия Достоевского, прп.религия Достоевского, прп.

Иустин (Попович), Минск,Иустин (Попович), Минск,Иустин (Попович), Минск,Иустин (Попович), Минск,Иустин (Попович), Минск,

20072007200720072007
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ЛЕЛЕЛЕЛЕЛЕТНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ.ТНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ.ТНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ.ТНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ.ТНИЕ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ.

ПППППриглашаем всех желающихриглашаем всех желающихриглашаем всех желающихриглашаем всех желающихриглашаем всех желающих

без ограничения возраста.без ограничения возраста.без ограничения возраста.без ограничения возраста.без ограничения возраста.

К

онец Петропавловского поста озна

менован написанием и освящени

ем иконы Спасителя иконостаса Архистра-

тига Михаила, а в день святого равноапостоль-

ного князя Владимира освящены еще две ико-

ны: Пресвятой Богородицы Скоропослушница и

Архангела Михаила. Спаси Господь, всех, за мо-

литвы и материальное попечение о написании

икон!

Надеемся на дальнейшую помощь и поддерж-

ку прихожан, ибо завершена пока только часть

работ по иконописи.

14, 2814, 2814, 2814, 2814, 28     ИЮЛИЮЛИЮЛИЮЛИЮЛЯ.Я.Я.Я.Я.

МОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНМОЛЕБЕН. ОСВЯЩЕНИЕ ИКОН

ИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСА

П

представляем работы детей на летних мастер-

классах по рисованию, которые проводятся

по вторникам в 10-00 в помещении Воскресной школы. Нака-

нуне для преставления св. равноап. кн. Ольги ребята слушали житие

просветительницы нашей земли и сделали коллективную художествен-

ную работу “Княгиня Ольга” под руководством педагога. Кураленко

О.В. Последнее занятие было посвящено шерстяной акварели.



Ê ÑÂÅÒÓÀâãóñò 2019 Âûïóñê ¹ 241 99999

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



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 241 Àâãóñò 20191010101010

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

лавной причи-лавной причи-лавной причи-лавной причи-лавной причи-

ной возникно-ной возникно-ной возникно-ной возникно-ной возникно-

вения  грехов-вения  грехов-вения  грехов-вения  грехов-вения  грехов-

н ы х  с т р а с т е йн ы х  с т р а с т е йн ы х  с т р а с т е йн ы х  с т р а с т е йн ы х  с т р а с т е й

является стрем-является стрем-является стрем-является стрем-является стрем-

ление человекаление человекаление человекаление человекаление человека

к наслаждениюк наслаждениюк наслаждениюк наслаждениюк наслаждению

- гедонизм .- гедонизм .- гедонизм .- гедонизм .- гедонизм . Поскольку все

люди созданы Богом для бла-

женства, то каждый человек

внутренне ощущает в себе

стремление к счастью, но ча-

сто не знает, что оно собой

представляет и где его искать.

Истинное счастье - это веч-

ное блаженство в единстве с

Богом, которое человеку мо-

жет дать только Он Сам, ибо

Он един Благ. Вне Бога най-

ти счастье невозможно. Од-

нако после грехопадения че-

ловек не может без Христа,

вне Церкви и без многотруд-

ного подвига соединиться с

Ним и обожиться*, но стрем-

ление к блаженству осталось,

и человек старается его реа-

лизовать. Стремясь к счас-

тью, люди попадают в ловуш-

ки диавола, который как в

древности праотцам, так и

ныне всем людям предлагает

счастье без Бога в виде вре-

менных удовольствий. Пер-

вое такое греховное наслаж-

дение принес людям плод с

древа познания добра и зла

(см.: Быт. 3, 6). А впослед-

ствии человек научился и

себя самого, и весь окружа-

ющий мир использовать для

получения кратковременных

наслаждений, потому что

вечное блаженство стало уже

недоступным. Диавол пред-

лагает людям мысль, что сча-

стье заключено в удоволь-

ствиях, и чем больше

удовольствий, тем счастливее

жизнь. Используя естествен-

ное богоугодное стремление

человека ко Благу, диавол из-

вращает его, направляя к

ложным целям - к земным

удовольствиям. Так возника-

ет гедонизм и появляются

миражи как бы счастливой

жизни. Однако греховные

удовольствия никогда не

сравнятся с блаженством в

Боге, По сути они противо-

положны истинному блажен-

ству.

Другой причиной воз-Другой причиной воз-Другой причиной воз-Другой причиной воз-Другой причиной воз-

никно в ени я  г р е х о вныхникно в ени я  г р е х о вныхникно в ени я  г р е х о вныхникно в ени я  г р е х о вныхникно в ени я  г р е х о вных

страстей является страхстрастей является страхстрастей является страхстрастей является страхстрастей является страх

страданий и смертистраданий и смертистраданий и смертистраданий и смертистраданий и смерти (см.:

Евр. 2,14-15). Человек боит-

ся боли, для него страшна

физическая смерть - это ес-

тественно, ибо в глубине

души люди осознают свое

предназначение к блаженству

и бессмертию. Но, зная о не-

избежности тления и смерти,

многие вместо подготовки к

вечности пытаются забыться

и вытеснить мысли о смерти

из своего сознания земными

наслаждениями или повсед-

невной суетой. Стремясь из-

бавиться от страха смерти,

люди готовы отказаться от

своей свободы, как говорит

апостол Павел, от страха

смерти через всю жизнь были

подвержены рабству (Евр. 2,

15). Того, кто стремится к бо-

гоугодной жизни и отвраща-

ется от греха, диавол запуги-

вает болезнями или смертью

(физической или социаль-

ной). Человек смущается и

отступает от добродетельной

жизни, возвращаясь в круго-

ворот греха. Таким образом,

богоугодный страх смерти

извращается и становится од-

ной из причин возникнове-

ния и преумножения грехов-

ных страстей.

Итак, после прародительс-

кого грехопадения жаждажаждажаждажаждажажда

наслаждений и стремлениенаслаждений и стремлениенаслаждений и стремлениенаслаждений и стремлениенаслаждений и стремление

избежать страданийизбежать страданийизбежать страданийизбежать страданийизбежать страданий стали

основными мотивами пове-

дения человека. Грешник

пытается обмануть закон бо-

жественной правды и полу-

чить греховное удовольствие,

избегнув страдания. Он как

бы играет в своеобразную ру-

летку удовольствий, неиз-

менно надеясь, что ему в этот

раз повезет и за грехом не

последует мука, а диавол вся-

чески содействует этому заб-

луждению. Однако никто не

способен отменить закон

правды Божией на земле.

Если человек согрешил, то он

будет страдать в меру совер-

шенного им греха или в зем-

ной жизни, или за порогом

смерти. Страх перед страда-

ниями и земные наслажде-

ния - это кнут и пряник диа-

вола, с помощью которых он

управлял всем человечеством

в ветхозаветные времена,

пользуется он этим и теперь.

Кто не желает есть его "пря-

ники", тот получает удары

"плетью" от своего жестоко-

го господина, который без-

жалостно гонит все челове-

чество в свое царство ада.

Примечание.Примечание.Примечание.Примечание.Примечание.

*Обожиться. Обожение -*Обожиться. Обожение -*Обожиться. Обожение -*Обожиться. Обожение -*Обожиться. Обожение -

это важный святоотеческий

термин, означающий воз-

можность преображения и

совершенствования челове-

ческой природы посредством

нетварной божественной

силы - благодати. Именно в

стяжании подобия Божия

через обожение состоит при-

звание человека. Свт. Васи-

лий Великий: Что такое хри-

стианство? Это уподобление

Богу в той мере, в какой это

возможно для природы чело-

веческой.

Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-

вославной антропологиивославной антропологиивославной антропологиивославной антропологиивославной антропологии

ог всегда по-

м о г а е т ,

всегда пред-

варяет, но

желает тер-

пения. Слы-

шит сразу,

когда мы

взываем, но не так, как ду-

маешь об этом ты.

Ты думаешь, что твой го-

лос не дошел сразу до свя-

тых, до нашей Пресвятой, до

Христа. Но прежде чем ты

позвала, святые поспешили

тебе на помощь, зная, что ты

их призовешь и попросишь

их предстательства перед Бо-

гом. Однако ты, не видя того,

что стоит за видимым, и не

зная, как Бог управляет ми-

ром, хочешь, чтобы твое про-

шение исполнилось сразу,

молниеносно. Однако так не

бывает. Господь ищет терпе-

ния. Хочет, чтобы ты пока-

зала свою веру. Когда чело-

век только болтает, как

попугай, это не молитва. Не-

обходимо содействовать

тому, о чем молишься, и за-

тем научиться ждать. Вот со-

вершилось то, чего ты вчера

и позавчера желала. Однако

ты потерпела ущерб, ибо не

имела терпения, чтобы ждать;

а с ним приобретаешь вмес-

те и то и другое: временное

и вечное.

Сейчас ты гневаешься, и

унываешь, и печалишься, ду-

мая, что Небесный Отец мед-

лит с ответом. А я тебе гово-

рю, что и это совершится, как

ты того желаешь, непремен-

но совершится, но нужна

сначала молитва от всей

души, а затем нужно ждать.

И когда ты перестанешь

вспоминать о просимом и

этого просить, тогда оно к

тебе придет как дар за твое

терпение и ожидание. Когда,

молясь и прося, приближа-

ешься к отчаянию, тогда близ

тебя исполнение прошения.

Христос хочет исцелить в

тебе какую-то скрытую

страсть и поэтому отклады-

вает подаяние просимого.

Если получишь раньше, в то

время как просишь, твоя

страсть останется неисцелен-

ной. Если ждешь, то получа-

ешь и просимое, и исцеление

от страсти. И тогда радуешь-

ся величайшей радостью и

горячо благодаришь Бога,

Который все мудро устраива-

ет и все делает к нашей

пользе.

Итак, не полезно унывать,

огорчаться, произносить сло-

ва. Тебе нужно закрыть рот.

Чтобы тебя никто не пони-

мал...  Не пыхтеть, якобы

Блаженство в БогеБлаженство в БогеБлаженство в БогеБлаженство в БогеБлаженство в Боге

вечновечновечновечновечно и даруется один

раз и навсегда

возрастаетвозрастаетвозрастаетвозрастаетвозрастает по мере со-

вершенствования чело-

века

усиливает  усиливает  усиливает  усиливает  усиливает  любовь к

Богу и дарует жизнь

вечную

Греховное наслаждениеГреховное наслаждениеГреховное наслаждениеГреховное наслаждениеГреховное наслаждение

кратковременнократковременнократковременнократковременнократковременно, поэтому грехи приходит-

ся повторять много раз

уменьшаетсяуменьшаетсяуменьшаетсяуменьшаетсяуменьшается при каждом повторении гре-

ха, из-за чего приходится не просто повто-

рять, но постоянно увеличивать меру гре-

ховности, чтобы вновь пережить желаемое

наслаждение

порождает  с традание ,  приближаетпорождает  с традание ,  приближаетпорождает  с традание ,  приближаетпорождает  с традание ,  приближаетпорождает  с традание ,  приближает

смерть и адсмерть и адсмерть и адсмерть и адсмерть и ад

ÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈßÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈßÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈßÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈßÏÐÈ×ÈÍÛ ÏÎßÂËÅÍÈß
ÃÐÅÕÎÂÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉÃÐÅÕÎÂÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉÃÐÅÕÎÂÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉÃÐÅÕÎÂÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉÃÐÅÕÎÂÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ

Ïðîò. Âàäèì ËåîíîâÏðîò. Âàäèì ËåîíîâÏðîò. Âàäèì ËåîíîâÏðîò. Âàäèì ËåîíîâÏðîò. Âàäèì Ëåîíîâ
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10 ЛЕТ ре-

бёнок стре-

мится быть

взрослым, в

18-20 спешит

з а р а б о т а т ь

первую ко-

пейку, 25-30 появляется соци-

альная цель:  получает обра-

зование и ищет престижную

работу, создаёт семью, в 40-

45 он вдруг задаётся вопро-

сом, а зачем мне все это надо

было, если дети выросли, пре-

доставленные самим себе, ра-

бота отняла все здоровье и

силы, образование оказалось

нужным лишь для диплома,

ибо работа, как правило, не

по специальности.

Даже, если чудом все эти

годы человек жил с верой в

Бога, это не ограждает его от

мысли, что все таки он чего-

то главного так и не сделал.

Потому что если заглянуть

внутрь сердца, то окажется,

что все достижения носили

характер самоутверждения,

доказывания чего-то кому-

то:не то своей значимости и

умности, не то своей глупос-

ти, все зависит от того, как

посмотреть. В суетных попе-

чениях и увлечениях прошло

время, а сердце, как было

страстным, так и осталось,

потому что в основу жизни

был положен эгоизм, который

не видел других, не видел Бо-

жественного откровения, ко-

торое являлось в каждом че-

ловеке, как образе Божием.

Он всегда видел свои интере-

сы, свои удобства, свои чув-

ства, свои привычки.

Наступает однажды момент,

когда хлопнув по лбу, вдруг

вспоминаешь слова киногероя

"Семён Семеныч", ведь глав-

ное - ЧЕЛОВЕК! Не твой ум,

не твои таланты, не твоя ра-

бота, не твой достаток, и даже

не твоя семья, как объект при-

ложения творческих, душев-

ных и духовных сил, а ЧЕЛО-

ВЕК, личность, которая

встречается на жизненном

пути. Иногда человек - это яр-

кая звезда, иногда тёплая вни-

мательная душа, иногда жёс-

ткая стена, иногда холодная и

тяжелая, но всегда и везде

ценно именно то жизненное,

вечное начало, которое есть в

каждом, на которое всегда

можно откликнуться изумле-

нием, сочувствием, благоже-

лательством, и, наконец, лю-

бовью. Нам могут быть непо-

нятны чьи то воззрения, не-

приятны чьи-то привычки,

неудобны чьи-то поступки,

но их носитель - человек -

живая вечная душа, почтен-

ная образом Творца и Бога,

“Изрядного Художника”, Ко-

торый дунув Духа, дал жизнь

первому человеку - Адаму.

Не надо смешивать грех,

как личную поврежденность

воли, и человека. Только от-

делив человека, от его личных

особенностей и наклоннос-

тей, можно понять, как Гос-

подь и Его последователи

прощали, любили, сопережи-

вали и сочувствовали всяко-

му, даже разбойникам и рас-

пинателям.

Святые Отцы призывали

для научения любви и борь-

бы с осуждением приучать

себя видеть и находить добро

в каждом, ибо оно там есть в

силу неистребимости образа

Божия, жалеть, а не судить и

конечно молиться о всех и за

вся. Кто - то сказал, что без

молитвы нельзя вступать ни

в какие человеческие отноше-

ния. Действительно, без мо-

литвы, мы чаще склонны по-

ступать сообразуясь своими

интересами и выгодами, соб-

ственным мудрованием, не

внимая воли Божией о нас, а

потому не приносим мира,

добра, терпения, снисхожде-

ния, милости, любви в наши

взаимоотношения с окружаю-

щими. Вот и оказываемся в

один прекрасный момент по-

добно Пушкинской старухе у

разбитого корыта: кажется,

что все есть, а на самом деле

- нет ничего. Есть все то, что

придётся оставить, и оставить

быстрее, чем нам кажется. А

того, что нужно будет взять с

собой в вечность может не

найтись. Как сказал один муд-

рец: люди были созданы для

того, чтобы их любили, вещи

созданы для того, чтобы ими

пользоваться, к сожалению, в

нашем мире все оказывается

наоборот.

Если земная жизнь челове-

ка всего 70 лет, или 80 для тех,

кто в силах, по слову пророка

Давида, то после 45-50 ещё

есть шанс успеть увидеть мир

Божьим взором, чтобы поста-

вить человек и вещи на свои

места.

Источник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционный

материалматериалматериалматериалматериал

чтобы остыть, а быть тихой и

терпением и великодушием

попалять диавола.

Свидетель мне Господь, гу-

бящий всех глаголющих ложь,

что я приобрел великую

пользу от того, о чем тебе го-

ворю. Искушения были такие,

что от боли думаешь: вот вый-

дет твоя душа, как из огнен-

ной печи. И, однако, когда

пройдет испытание, прихо-

дит такое утешение, как буд-

то ты в раю без тела. Тебя

любит Христос, тебя любит

наша Пресвятая, тебя хвалят

святые, тебе удивляются ан-

гелы.

Видишь, сколько благ при-

носят искушения и скорби?

Итак, если и ты хочешь уви-

деть, вкусить любовь Хрис-

тову, терпи все, что к тебе

приходит. Не то, что нравит-

ся тебе, а то, чем пожелает

тебя испытать Господь. То,

что мы делаем по своему про-

изволению, - ничто, по срав-

нению с этим тысячекратно

выше то, что посылает нам

Господь вопреки нашему

произволению. Кость за

кость и кровь за кровь - так

воюет с человеком враг-диа-

вол по воле Божией. Так, что

он течет, плавится, как воск

от лица огня.

Однако, когда испытание

минует, ты весь наполняешь-

ся радостью. Тебя окружает

ослепительный свет и ты ви-

дишь таинства, которые не

способен описать язык. И

тогда уже жаждешь, когда же

снова придут искушения, ибо

уже познал, какая от них

польза.

Этот путь - истинный, сес-

тра моя, и пишущий тебе на

основании опыта свидетель-

ствует об истине.

Итак, мужайся и укрепляй-

ся о Господе, терпя все, что

к тебе приходит, ожидая вме-

сте с болью тишины и бла-

годати Божией.

Бюди свою душеньку стро-

го, помышляя о том, что хро-

мые и увечные в эти блага не

входят. Поэтому Господь по-

пускает нам искушения, что-

бы мы очистились от пре-

жних грехов. Это - мыло и

валёк, который нас бьет и от-

беливает. И те одежды, ко-

торые оказываются прочны-

ми, служат Жениху. А те,

которые не выдерживают

валька, рвутся и выбрасыва-

ются вон, как бесполезные.

Имей терпение. Ибо Цари-

ца Богородица и Госпожа

всех не оставляет нас. Она

молится за нас.

Источник: Старец Иоси-Источник: Старец Иоси-Источник: Старец Иоси-Источник: Старец Иоси-Источник: Старец Иоси-

ф,Выражение монашеско-ф,Выражение монашеско-ф,Выражение монашеско-ф,Выражение монашеско-ф,Выражение монашеско-

го опыта. Троице-Сергие-го опыта. Троице-Сергие-го опыта. Троице-Сергие-го опыта. Троице-Сергие-го опыта. Троице-Сергие-

ва Лавра, 2006ва Лавра, 2006ва Лавра, 2006ва Лавра, 2006ва Лавра, 2006
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каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.
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приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в
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 1 

ЧЕТВЕРГ 

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903). Собор Курских святых. 

08-00 
 

16-00 

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

2 
ПЯТНИЦА 

Пророка Божия Илии. 08-00 Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

3 
СУББОТА 

Пророка Иезекииля.  
Обретение мощей блгв. княгини Анны 

Кашинской. 

08-00 
 

16-00 

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

4 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.  
Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I). 

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

9 
ПЯТНИЦА 

Вмч. и целителя Пантелеимона. 08-00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия  св. Иоанна Златоуста. 

10 
СУББОТА 

Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой Одигитрии. 

08-00 
 

16-00 

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

11 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7. 
Мч. Каллиника. 

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

14 
СРЕДА 

 Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.. 

08-00 
 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Освящение меда нового урожая. 

17 
СУББОТА 

Семи отроков, иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Константина) и Антонина. 

08-00 
 

16-00 

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

18 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 
Предпразднство Преображения Господня. 

08-00 
 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Освящение 
винограда и плодов. 
Всенощная. Исповедь. 

19 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

08-00 
 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

24 
СУББОТА 

Мч. архидиакона Евпла. 
 

08-00 
 

16-00 

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

25 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306). 

08-00 
 

10-30 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Молебен перед началом Нового 
учебного года. 

27 
ВТОРНИК 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей прп. 

Феодосия Печерского. 

16-00 
 
 

Всенощная. Исповедь. 

28 
СРЕДА 

Успение Пресвятой Владычицы  нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

08-00 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Чин Погребения. 

29 
ЧЕТВЕРГ 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа (Убруса)  Господа Иисуса Христа. 

08-00 
 

 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
 

31 
СУББОТА 

Мчч. Флора и Лавра. 16-00  Всенощная. Исповедь. 

 


