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вете Тихий - не-

и з м е н я е м о е

песнопение�ве-

черни, прослав-

ляющее Спаси-

т е л я

Господа�Иисуса

Христа, явивше-

го человече-

ству Тихий Свет Божествен-

ной Славы Своего

Небесного Отца. По�Уста-

ву�этот текст должно не

петь, а должен читать пред-

стоятель.

Ц е рко вно с л а в ян с кий

текст: «Свете Тихий святыя

Славы Безсмертнаго Отца

Небеснаго, Святаго Бла-

женнаго, Иисусе Христе,

пришедше на запад солнца,

видевше свет вечерний,

поем Отца, Сына и Святаго

Духа Бога. Достоин еси во

вся времена пет быти гласы

преподобными, Сыне Бо-

жий, живот даяй, темже мир

Тя славит».

Перевод: Свет отрадный

святой славы бессмертного

Отца Небесного, святого, бла-

женного - Иисусе Христе!

Придя к закату солнца, уви-

дев свет вечерний, воспеваем

Отца, Сына и Святого Духа,

Бога. Достойно Тебя во все

времена воспевать голосами

счастливыми, Сын Божий, да-

ющий жизнь, - потому мiр

Тебя славит.

Святитель�Василий Вели-

кий�(† 379) упоминает об этой

$� ��ё�#
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ÏÅÑÍÜ - ÑÂÅÒÅ ÒÈÕÈÉ

Î ÏÅÐÂÎÌ ÏÐÎØÅÍÈÈ ÌÎËÈÒÂÛ

ÍÀ ÐÅÊÀÕ ÂÀÂÈËÎÍÑÊÈÕ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÀÏÐÅËÜ

ÓÂÀÆÀÉ ÑÀÌ ÑÅÁß È ÍÈÊÒÎ ÍÅ

ÍÀÑÅÒÅÒ ÒÅÁÅ ÁÅÑ×ÅÑÒÈß

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÀ

ÏËÎÕÈÕ ÄÅÒÅÉ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ
ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ ÊÎ ÕÐÈÑÒÓ

песне в своей книге «О Свя-

том Духе к Амфилохию» (гла-

ва 29):�Отцам нашим забла-

горассудилось не в молчании

принимать благодать вечер-

него света, но при явлении

его немедленно благодарить.

И не можем сказать, кто

виновник сих речений све-

тильничного благодарения,

по крайней мере народ воз-

глашает древнюю песнь, и

никто не признавал нече-

ствующими тех, которые

произносят: «хвалим Отца и

Сына и Святаго Духа Бо-

жия».

А если кому известна и

песнь Афиногена, которую

он вместо предохранитель-

ного врачевства оставил уче-

никам своим, когда сам по-

спешал уже ко

всесожжению; то он знает,

какое мнение о Духе имели

мученики.

***

«За стихирами на Господи

воззвах как бы в качестве зак-

лючительной стихиры следу-

ет песнь «Свете Тихий», на-

званная в греч. Часослове

«Светильничное благодаре-

ние» и соединяющая с про-

стотою древнехристианскую

глубину и силу чувства. Песнь

заключает в себе вызываемое

появлением вечернего света и

благодарностью за дожитие до

него прославление чрез Хри-

ста Св. Троицы и Его Самого.

Она распадается на три до того

самостоятельные части, что их

можно рассматривать как три

отдельные песни.

1.�Свете тихий (по-гречески

может быть и именительный

сказуемого: Ты, Христе, свет;

«Тихий» ввиду вечера) святыя

славы (нестерпимой для нас

грешных) Безсмертнаго (в про-

тивоположность закату солнеч-

ному и истощанию Христа в

крестной смерти) Отца Небес-

наго (откуда и видимый свет)

Святаго, Блаженнаго (два глав-

ные друг с другом связанные

свойства жизни Божией),

Иисусе Христе (Христос как

Сын человеческий).

2.�Пришедше на запад солнца

(доживши до заката), видевше

свет вечерний, поем,  (в бла-

годарность за это) Отца, Сына

и Святаго Духа Бога. (Троич-

ная песнь, за которой поем уже

«песнь Христу как Богу»).

3.�Достоин еси во вся времена

(не только вечером) пет быти

гласы преподобными (более

наших подходящими; по греч.

блаженными), Сыне Божий,

живот даяй; темже (благодар-

ный) мир Тя славит (в нек.пер.

— празднует Тебе). Таким об-

разом, песнь продолжает мыс-

ли Богородична (догматика, )

и словами изображает безглас-

ные действия входа.

Свете Тихий, наряду с ве-

ликим�славословием�и�Спо-

доби Господи, - древнейшая

христианская песнь. Она при-

водится в Александрийском

кодексе Библии�V�в. Это ти-

пичная Христология�II-

III�веков. О древности ее сви-

детельствует и то, что она

потеряла имя автора.

 Для Свете Тихий называ-

ют двух авторов: нынешний

греческий Часослов надписы-

вает эту песнь: «творение

древнее (намек на древнюю

анонимность) или, как неко-

торые говорят, Афиногена

мученика» (еп. Севастийско-

го в Армении - 311 г. или дру-

гой), причем делается ссыл-

ка (в примечании): «Василий

Вел. 29 гл. о Духе Святом».

�Источник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ru

о имя Отца и

Сына и Святого

Духа!

Возлюбленные

о Господе братья

и сестры!

Как часто во

дни Великого по-

ста за Богослужением мы слы-

шим молитву преподобного

Ефрема Сирина, как много

важного и драгоценного она

открывает душам нашим. И

чем глубже западают в сердце

удивительные слова преподоб-

ного, тем больше волнует воп-

рос: почему же именно эту

молитву избрала Церковь

Христова для вразумления и

предостережения в это благо-

датное время?

Чтобы найти ответ, надо со

всей серьезностью осмыслить

суть проходимого великопос-

тного поприща. Посмотрите,

что происходит в наших хра-

мах, в наших душах! Постясь,

очищаясь покаянием, усерд-

ствуя в молитвенном делании,

все мы как бы преображаем-

ся, отвергаемся от дел суетных

и обращаемся навстречу Богу,

Который любит нас Который

ждет, Который готов принять

нас в Свои объятья обновлен-

ных и умиротворенных. Как

радостна и благодатна бывает

эта встреча с Господом в та-

инстве Святого Причащения!

Спаситель Своими Святыми

Телом и Кровью сочетается с

нами, входит в нас, преобра-

жая и озаряя несказанным

светом Христовым все наше

внутреннее немощное и гре-

ховное естество. Каждый день

Великого поста посвящен

приготовлению к этому неиз-

реченному событию! Только

надо всей душой и всем серд-

цем стремиться к нему…

Однако время поста есть од-

новременно и время особых

искушений. Коварство врага

рода человеческого принима-

ет различные формы. Ему не

хочется допустить нашей

встречи с Господом, потому

что для него она не просто

губительна, а поражающа!

Принимая в себя Спасителя,

человек как бы разрывает, ре-

шительно и однозначно, те

мерзкие сети, которые расста-

вил лукавый. Но ведь хитрос-

ти врагу не занимать, вот и

пытается он в спасительные и

благодатные дни Великого

поста напасть на нас искуше-

ниями праздности, уныния,

любоначалия и праздносло-

вия. В той или иной степени

каждый из нас, братья и сест-

ры, испытывал на себе тлет-

ворное влияние этих грехов.

Вот почему ныне так необ-

ходимо покаянное размышле-

ние над каждым словом мо-

литвы преподобного Ефрема

Сирина. Для чего? Для того

ДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЕСНЬДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЕСНЬДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЕСНЬДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЕСНЬДРЕВНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПЕСНЬ

- СВЕТЕ ТИХИЙ- СВЕТЕ ТИХИЙ- СВЕТЕ ТИХИЙ- СВЕТЕ ТИХИЙ- СВЕТЕ ТИХИЙ
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страшные пороки, постарать-

ся не допустить их распрост-

ранения в жизни и укрепле-

ния в душе.

Первый грех, на который об-

ращает наше внимание препо-

добный, - праздность. Кто-то

может сказать: «Подумаешь,

не самый тяжкий грех, что же

о нем так заботиться? Не убил

ведь никого, не своровал ни-

чего, а праздно время прово-

дил, в увеселениях, так все мы

- люди, все - грешные, чего

уж там…» Какое губительное

рассуждение! Праздность, хоть

и кажется на первый взгляд

«легким» грехом, чревата

очень многими последствия-

ми и духовными осложнени-

ями. Это - болезнь, болезнь не

тела, но духа. Святые отцы

Церкви учат, что праздность

есть стремление человека все

свои силы, и духовные и фи-

зические, направить не на

путь Богообщения и Богопоз-

нания, а на временные, сию-

минутные развлечения и со-

мнительные удовольствия.

Постепенно человек втягива-

ется и становится уже не про-

сто праздно проводящим

жизнь свою, а рабом праздно-

сти. И не может, да и не хочет

повернуть назад, все более

приковываясь к этому времен-

ному, суетному миру и совер-

шенно не понимая, в какой

омут низвергается. А между

тем святитель Игнатий (Брян-

чанинов) говорит: «Время на-

шей земной жизни бесценно:

в это время мы решаем нашу

вечную участь». И далее при-

зывает верующих: «Не будем

терять драгоценного времени

на тленное, чтобы не утратить

единственное наше сокрови-

ще - Христа!» Святитель Иг-

натий, рассуждая о грехе праз-

дности, считает безрассудным

проводить земную жизнь, дан-

ную для приготовления к веч-

ности, «в удовлетворении ме-

лочным, бесчисленным,

неудовлетворимым прихотям

и пожеланиям», забывая при

этом «о неминуемой, величе-

ственной, и вместе грозной,

вечности».

Дух праздности не только от-

даляет нас от Господа и Цер-

кви, но может иметь опасные

последствия для человека,

жизнь которого течет не по

заповедям Божиим, а подчи-

няясь греховным похотям и

страстям. Но ведь постепенно

все надоедает, утрачивается

ложная радость сиюминутных

удовольствий и потребностей

плоти. И однажды вдруг ста-

новится скучно и неинтерес-

но жить. Само существование,

бытие делается никчемным,

ненужным, а оттого приходит

томительное бесконечное

уныние. И вот уже дух уны-

ния господствует над душой.

Состояние страшное, для мно-

гих заканчивающееся весьма

плачевно, когда потерян

смысл самой жизни. Святой

апостол Петр предостерегает:

Трезвитесь, бодрствуйте, пото-

му что противник ваш диавол

ходит, как рыкающий лев,

ища, кого поглотить (1 Пет. 5, 8).

Легко поддаться духу уны-

ния, но непросто его одолеть.

И все-таки нельзя отчаивать-

ся, опускать руки. Наше спа-

сение в вере, в обращении к

Богу истерзанной грехами

души! Помните, братья и сес-

тры, как Святитель Иоанн

Златоуст говорит: «Для диаво-

ла и для помыслов, от него

влагаемых, ничто так не

страшно, как мысль, занятая

Божественными предметами,

душа, постоянно прилежащая

к этому источнику». А препо-

добный Нил Синайский жиз-

неутверждающе пишет: «Не

приходи в малодушие, но му-

жайся, храня твердость мыс-

лей, ибо мужественный, даже

если он ранен, несомненно

победит».

Действительно, братья и се-

стры, Вселюбящий Отец наш

Небесный не оставит без Сво-

ей благодатной помощи того,

кто будет всем сердцем стре-

миться очиститься от грехов,

покаяться, и неустанно бо-

роться с искушениями суетно-

го мира и собственного пад-

шего естества.

Не менее страшны для души

своими последствиями воз-

действия духа любоначалия.

Что же это за дух, любящий

начальствовать ? Это - гор-

дость житейская, тщеславие,

когда человек ставит себя

выше других, когда кажется

себе самым умным, самым

способным, самым красивым,

самым-самым… От гордости

возникает самость, желание

поступать в жизни не по Бо-

жией, а по своей воле - дес-

кать, я сам все решу! У тщес-

лавного человека есть

постоянная потребность ут-

верждаться среди других лю-

дей, укреплять свою славу.

Святитель Игнатий (Брянча-

нинов) говорит так: «Путь ис-

кателя славы человеческой -

постоянное и разнообразное

человекоугодие. Тщеславие

питается богатством, знатно-

стью рода, громкими имена-

ми, которыми увенчиваются

служение и угодливость миру,

и прочими суетными почестя-

ми. По такому свойству свое-

му слава земная и человечес-

кая прямо противоположна

славе Божией».

Что же делать, как сохранить

душу свою от опасного духа

любоначалия? Преподобный

Иоанн Лествичник поучает:

«Если ты вооружаешься про-

тив какой-нибудь страсти, то

возьми себе в помощь смирен-

номудрие».

Возлюбленные о Господе

братья и сестры! Дух любона-

чалия повергает нас еще в

один грех - празднословие.

Многие даже не считают праз-

днословие за грех. Но ведь

Сам Господь предупреждает:

Говорю же вам, что за всякое

праздное слово, какое скажут

люди, дадут они ответ в день

суда: ибо от слов своих оправ-

даешься, и от слов своих осу-

дишься (Мф. 12, 36-37).

Пустыми, ни к чему не обя-

зывающими разговорами мы

наносим значительный вред

душе, услаждая собственное

тщеславие, лелея и подкреп-

ляя гордыню, потворствуя гре-

ху. Ни для кого не секрет, что

от языка берет начало поло-

вина человеческих пороков. И

потому мы несем ответствен-

ность за каждое сказанное

слово и обязаны следить, что-

бы безрассудно не говорить

лишнего и не оскорблять дру-

гих людей. Ведь праздносло-

вие неизменно ведет к осуж-

дению и клевете. Господь же

наш Иисус Христос говорит:

Не судите, да не судимы бу-

дете (Мф. 7, 1).

Обратимся к мудрости пре-

подобного Исаака Сирина,

предостерегающего от греха

празднословия и многоглаго-

лания: «…многоглаголанием

приводится в замешательство

и самый рассудительный ум».

И далее авва наставляет: «Если

сохранишь язык свой, то от

Бога дастся тебе, брат, благо-

дать сердечного умиления,

чтобы при помощи ее увидеть

тебе душу свою и ею войти в

радость Духа».

Последуем же словам и опы-

ту святых отцов Церкви, дабы,

внимая молитве преподобно-

го Ефрема Сирина избавить-

ся от духа праздности, уны-

ния, любоначалия и

празднословия, лежащих в ос-

нове многих других грехов и

пороков человеческих. Аминь.
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дни, перед Вели-

ким постом зву-

чало в Церкви

умилительное,

т р о г а т е л ь н о е

песнопение «На

реках Вавилонс-

ких» 136-й пса-

лом святого царя

и пророка Дави-

да. Это вдохновенное песно-

пение прекрасно передает

грустно-покаянное настрое-

ние, которым жили иудеи, пе-

ренося тяготы плена. И нам,

так близки эти переживания

людей, вспоминающих стра-

дания духовного притесне-

ния. Разве мы с

вами, братья и сест-

ры, и ныне не пре-

бываем в плену соб-

ственных грехов,

страстей и пороков?

Разве в нас не ме-

чется душа, жажду-

щая одного - осво-

бодиться от земной

тяготы, чтобы выр-

ваться в небеса, на-

встречу Господу?

Также как иудеи

скорбели и плакали

на реках Вавилонс-

ких, и мы скорбим

и льем теперь, по

милости Божией,

умилительные слезы

покаяния, очищаю-

щие, обновляющие

наше естество, при-

ближающие нас к

Господу и Боже-

ственной любви.

Наша скорбь не о

настоящем, а о по-

терянном времени,

о том, когда мы

были, по своим гре-

хам и злому воле изъявлению,

оторваны от Бога, лишены ра-

дости Богообщения.

«На реках Вавилона - там

сидели мы и плакали, когда

вспоминали о Сионе; на вер-

бах, посреди его, повесили мы

наши арфы»,�- слышали мы

сегодня. Реки Вавилонские -

это Тигр и Ефрат, а также их

многочисленные притоки и

каналы, которыми вавилоня-

не орошали свои поля и по-

севы. На берегах этих рек рос-

ли ивы или вербы,

живописные деревья, низко

склоняющие тонкие ветви над

водой. В тени этих деревьев

так любили отдыхать и вспо-

минать родину несчастные

пленники. Люди возвышен-

ные и талантливые, иудеи

славились обилием поэтичес-

ких и музыкальных произве-

дений. Вдохновенно и пла-

менно воспевал иудейский

народ Бога. Само искусство

имело молитвенное, Богонап-

равленное содержание. О чем

же пели иудеи? О любимой

Палестине, о прекрасном

Иерусалимском храме, о сла-

ве Божией, пребывающей во

все дни. Особенно распрост-

ранены и почитаемы иудейс-

ким народом были священ-

ные Сионские песни. Для

вавилонян искусство пленни-

ков казалось любопытным.

Для развлечения, на потребу

своего низменного удоволь-

ствия просили они иудеев ис-

полнить священные песни.

Только просьбы эти болью от-

ражались в сердцах несчаст-

ных пленников. Нельзя было

на посмешище выставлять то,

что было особенно дорого и

свято, что служило основой

народного самосознания!�«-

Там пленившие нас требова-

ли от нас слов песней, и при-

теснители наши — веселья:

пропойте нам из песен Сион-

ских. Как нам петь песнь Гос-

подню на земле чужой?»�П-

риказания вавилонян

казались иудеям святотат-

ством, они с негодованием от-

казывались петь и тешить

публику, чем вызывали еще

большую вражду поработите-

лей своих, их ненависть и оз-

лобление.

Что же спасало в этой тре-

вожной, накаленной обста-

новке, где за малейшую про-

винность можно было

поплатиться жизнью? В пле-

ну спасала только память о

родине, любовь к благосло-

венной земле и вера в Бога,

упование на неизреченную

милость Его. Вот почему

пленники благоговейно вос-

клицали:�«Если я забуду тебя,

Иерусалим, - забудь меня дес-

ница моя; прилипни язык

мой к гортани моей, если не

буду помнить тебя, если не

поставлю Иерусалима во гла-

ве веселия моего».�Память эта

для несчастных пленников

была столь важна, что ради

нее они готовы были лишить-

ся и правой руки своей и язы-

ка. А радоваться мечтали

только такой радостью, кото-

рая будет для всего Иеруса-

лима. Но когда же наступит

час торжества?

Действительность безутеш-

на: они - в плену, а родной,

любимый город - опустошен

и разрушен. Потому не было

более значимой и желанной

мечты для иудеев, чем осво-

бождение от плена и восста-

новление Иерусалима, что

значило одновременно осво-

бождение души и возрожде-

ние духовности.

Пленники скорбят и вспо-

минают, как страшно было,

когда Едом, или идумеяне,

родственный иудеям народ,

но настроенный враждебно

против них, принимал актив-

ное участие в разрушении

Иеру салима вместе с вави-

лонянами:�«Припомни, Гос-

поди, сынам Едомовым день

Иерусалима, когда они гово-

рили: разрушайте, разрушай-

те до основания его».�Какой

болью отзываются в сердцах

иудеев эти жестокие слова! Но

сами они не питают зла, толь-

ко просят справедливого и

правильного возмездия Бо-

жия за творимые

беззакония. А так

ли мы, братья и

сестры, относимся

к врагам своим?

Для нас стало про-

стым и естествен-

ным на обиды от-

вечать обидой, а

зло встречать

злом. Нам так хо-

чется сотворить

что-то в отместку

задевающим наше

самолюбие или ос-

корбляющим нас!

Когда в сердце

кипит нетерпи-

мость и негодова-

ние, мы даже не

осознаем того, что

трудности и не-

взгоды, исходящие

от враждебных нам

людей, происходят

в нашей жизни не

просто так. Они

попускаются Бо-

гом для очищения,

для вразумления,

для испытания на-

шей веры, наконец! Вот и по-

лучается, что не ненавидеть,

а�любить�должны мы врагов

своих, не зла им желать,

а�молиться�за них.

Это так трудно! Трудно про-

стить от всего сердца согре-

шающих против нас, простить

искренне и нелицемерно. Бо-

лее того, исполниться к ним

христианской любовью! Стать

выше человеческих разногла-

сий, ненужных сплетен, кле-

веты, обиды, осуждения. Не-

просто это, но возможно, а

для христиан не только воз-

можно, но и должно. Сам

Господь призывал нас:�Люби-

те врагов ваших, благослов-

ляйте проклинающих вас,

благотворите ненавидящим

вас и молитесь за обижающих

вас и гонящих вас�(Мф. 5, 44).

Надо понять, осознать разу-

мом и душой, что любить вся-

кого человека есть не что иное

как чествовать и славословить

Творца. Если научимся в каж-

дом ближнем, в друге и не-

друге, видеть создание Божие

и служить ему с кротостью и

На реках вавилонских. Джеймс Тиссот, 1896
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смирением, то сподобимся

благодати истинной христи-

анской любви и искренней

духовной радости. Святитель

Иоанн Златоуст говорил:

«Уподобиться Богу мы мо-

жем, если будем любить всех,

даже врагов, а не тем, что бу-

дем совершать знамения».

Завершается псалом про-

рочеством:�Дочь Вавилона,

опустошительница! блажен,

кто воздаст тебе за то, что ты

сделала нам! Блажен, кто

возьмет и разобьет младенцев

твоих о камень!�В пророчестве

этом говорится о будущей тя-

желой судьбе Вавилона, кото-

рый, по воле Божией, падет.

Непреложный Промысл Бо-

жий найдет Своего исполни-

теля. И хотя в глазах людей

данные события предстанут

страшными, даже жестокими,

псалмопевец называет�бла-

женным�того, кто неукосни-

тельно и полно выполняет Бо-

жественную волю. В строках

этих заключен и определен-

ный иносказательный смысл-

.�Дочь Вавилона�- плоть чело-

веческая, с ее земными

потребностями и страстями,

творящая беззакония, порож-

дающая греховные помыслы -

�младенцев, которые да не об-

ратятся в грехи, а будут

разбиты о камень покаяния и

добродетельных начинаний,

творимых во имя Господа...

...Отринем все земные забо-

ты, вспомним о том, что в

жизни нашей есть одно толь-

ко важное и главное дело, от

которого зависит не только

настоящее существование, но

и будущая вечность - очище-

ние от грехов и примирение

с Богом. Мы не должны мед-

лить, не должны откладывать

дело нашего покаяния. Нич-

то не мешает нам от всего сер-

дца сейчас возопить ко Гос-

поду: «Покаяния отверзи ми

двери, Жизнодавче!» - а ведь

двери милосердия Божиего

уже отверсты для каждого из

нас, и сегодня, и завтра, и до

скончания мира.

Святитель Василий Великий

утверждает: «Христос есть ис-

тинная Жизнь, и наша истин-

ная жизнь есть пребывание во

Христе». А преподобный авва

Дорофей говорит: «Чем более

христиане приобретают доб-

родетелей исполнением запо-

ведей, тем более усваивают

себя Богу. И чем более усваи-

ваются Ему, тем более позна-

ют Его, и Он знает их». Спо-

добимся же и мы, братья и

сестры, через истинную хрис-

тианскую жизнь, веру и дела

милосердия, быть истинными

детьми Отцу нашему Небес-

ному. Аминь.
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орошим подарком

для твоего ребен-

ка будет, если он

увидит тебя улыба-

ющимся. Пусть не

видит тебя в деп-

рессии, отчаянии,

разочаровании,

из-за чего сам впадет в отчая-

ние. Постарайтесь быть таки-

ми родителями. А я не такой.

Если зайти ко мне с утра по-

раньше, мне, может, трудно

будет заговорить, но когда у

тебя семья, ты не можешь по-

зволить себе лениться. У тебя

ведь дети, которые надеются

увидеть в тебе силу и энергию,

благодать Божию - и перенять

их. Это ваш подвиг и аскеза.

Подвиг очень трудный. Поэто-

му надо об этом подумать,

прежде чем жениться. Но сей-

час уже поздно об этом гово-

рить: вы уже женаты.

Это неплохое дело - женить-

ся, только надо делать это от

души, чтобы брак был твоим

призванием и радостью. Бог

наложил на тебя печать в день,

когда ты сочетался браком, и

это неслучайно. Он призвал

тебя к женитьбе. На этом пути

нужен большой труд, но ты со

всем справишься ценою жертв

и борьбы.

Поэтому я не люблю, когда

не только женщины, но и не-

которые мужчины завидуют

подвижникам:

- Сколько удивительных под-

вижников на Святой Горе

Афонской!

- Христианка, но у тебя же есть

муж, ребенок, люби свою се-

мью!

- Нет! Моя душа - на Святом

Афоне!

Всё это, конечно, хорошо, но

иногда вызывает беспокойство.

Это говорит о том, что женщи-

на разочаровалась в жизни,

поэтому ее ум всё время ищет,

куда бы убежать: для нее хоро-

шим становится что-то другое,

ее счастье за порогом дома, ее

радость где-то далеко.

- Нет, - сказал я ей, - твой

Афон - это твой дом. Полюби

свою семью, и будешь испы-

тывать такие же чувства, как на

Святой Горе.

В одном тропаре Богороди-

це поется: «Радуйся, горо свя-

тая и Богошественная». Она -

Святая Гора, потому что носи-

ла в Себе Христа, а Богоше-

ственным называется такое

место, в котором является и

шествует Бог. Бог есть и в тво-

ем доме, здесь тоже соверша-

ются чудеса, поэтому не зави-

дуй другим: ты сделала самое

лучшее из всего, что могла.

Иди же своим путем, живи им

и наслаждайся.

Это очень важно - наслаж-

даться той жизнью, которая

нам остается. Сколько лет вы

еще проживете? 30? 40? 50?

Пусть же они не будут годами

ропота, пусть не становятся та-

кими, чтобы, как поется в пес-

не, вся жизнь уподоблялась

трудному восхождению в гору,

и ты еле влачил существова-

ние. Пусть ребенок видит тебя

радующимся жизни, работе,

семье, обычной прогулке, и ду-

мает: «У меня уравновешен-

ные, счастливые и радостные

родители».

Еще один подарок для ребен-

ка - ругать его, только когда

это необходимо. Как говорит-

ся, чтобы мы думали, когда

бросаться в атаку, а когда нет,

чтобы не ругались по пустя-

кам, а только когда на то бу-

дет веская причина. Что делать

в других случаях? То, что го-

ворит старец Паисий: прики-

дываться глуповатыми. Не

контролируй всё: «Что ты де-

лал? Что сказал? Во сколько

вернулся? Чем от тебя несет?»

Ругайся только раз в месяц,

чтобы ребенок понял, что ты

говоришь всерьез, что, если уж

отец открыл рот, это значит,

что ему не до шуток. Чтобы мы

были серьезными, когда что-

то говорим, а если уж ругаем-

ся, то чтобы на это была серь-

езная причина. А не так, чтобы

из-за каждого пустяка начинать

ссору, корчить рожи, дистан-

цироваться друг от друга. Это

очень жестоко. Так ты всегда

будешь из-за чего-нибудь не-

годовать, ребенок всегда будет

в чем-то виноват, и ты никог-

да не найдешь в этом доме по-

коя.

Не знаю, чувствуется ли в ва-

шем доме такая атмосфера.

Как хорошо, идя домой, изда-

лека предвкушать: «Сейчас я

приду домой, там тишина, сон

и хорошая еда». Но нет, вы

идете домой, а там вас ждут

проблемы с деньгами, расхо-

дами, долгами, детьми: иску-

пать их, накормить, сводить к

врачу. А кроме того, вас ждут

еще свекор, свекровь, родня -

Пресвятая Богородице!

И говорите ребенку ободря-

ющие слова. Не стыдитесь их

произносить, ведь мы все -

дети, мы и в 100 лет останем-

ся детьми. Да, вы, взрослые, -

тоже дети. Например, жена го-

товит что-нибудь вкусненькое,

и если муж скажет, что она хо-

рошо это приготовила, она

ощущает себя как ребенок. Она

рада это слышать. Поэтому го-

ворите хорошие слова ребенку

и супругу. И не держитесь от

них на дистанции, не корчите

рож, как делают это некоторые

женщины.

Вы, женщины, обладаете ог-

ромной силой, жена держит в

своих руках ключи счастья. Она

может позволить мужу и ребен-

ку вкусить радость и рай, а мо-

жет сделать их жизнь невыно-

симой. У нее великая сила.

Кроме того, жена обладает

упорством и в хорошем, и в

плохом. И если уж заупрямит-

ся - плохо дело. А расплачива-

ются за это дети. Одна женщи-

на сказала мне:

- Я очень легко справляюсь с

мужем и с сыном тоже.

- Как? Проводите с ними бе-

седу, обсуждаете проблему?

- Нет, вы этого всего не зна-

ете! Ты поп и в таких делах не

разбираешься. Просто я не от-

крываю рта! Строю ему грима-

сы. Исчезаю на три дня. То есть

зайду, приготовлю и ухожу.

Главное - три дня с ним не раз-

говаривать.

Я спросил ее:

- А ребенок это видит?

- Конечно, я же и с ним де-

лаю то же самое.

И я подумал: «Пресвятая Бо-

городице, да разве это семья?»

Спросил ее:

- А почему ты с ними не раз-

говариваешь?

И она сказала:

- Отче, я их люблю, но не хочу

давать им воли, ведь если заго-

ворю, они тут же надуют щеки!

Нет, такая атмосфера в семье, где

«я держусь на дистанции, при-

творяюсь суровой, строгой», - это

не атмосфера Христа. Тут совсем

другое дело. Как это назвать? Это

дипломатия. Политика. Но так

же нельзя. Ребенок, с которым

ты по три дня не говоришь и дер-

жишься на дистанции, - у него

же душа страдает.

Когда я был маленьким, самое

тяжелое, что могла сказать мне

мама, и я от этого расстраивал-

ся, было: «Мама тебя не любит!»

Если она говорила мне это, я не

мог найти покоя, пока она опять

не скажет, что любит меня. И я

говорил ей:

- Скажи мне, что любишь

меня!

- Нет, я не люблю тебя! Вот

съешь свою кашу, тогда скажу!
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И когда она говорила, что

любит меня, я успокаивался.

Давайте же не играть с чув-

ствами другого человека, ему

ведь больно.

Откройте положительные

стороны в своем ребенке, у

него их много. Не сравнивай-

те его ни с кем на свете. Это

очень вредно. Мужчина, ко-

торый рядом с тобой, - самый

лучший из всех, кого ты зас-

луживаешь и кто тебе подхо-

дит. Иначе Бог не дал бы тебе

его. Он не дал бы тебе и это-

го ребенка. На это есть опре-

деленная причина. Так что

этот ребенок, который у тебя

есть, самый лучший - для

тебя.

- Но он же не отличник! Я

пришла на его занятия по

фортепиано, а мне сказали,

что у него много пропусков!

А другому мальчику сказали,

что он отличник и пойдет на

концерт.

Ну и ничего страшного! Даже

если твой ребенок не пойдет

на концерт, вы будете вести с

ним другую борьбу: терпение,

смирение и усилие, снова и

снова. Кто-то услышит похва-

лу здесь, а ты - в другом мес-

те. Сравнение - это ад, это су-

щие муки, когда ты

постоянно сравниваешь: «Вот

это у меня есть, но оно мне

не нравится».

И не обращайте внимания

на то, что скажут о вашей се-

мье люди. Это тоже пытка -

слушать, как другие отпуска-

ют критические замечания в

адрес твоей семьи, твоего ре-

бенка, о его виде, росте, весе,

умственных способностях.

Нет. Разбирайтесь между со-

бой сами, а перед другими

почтительно ставьте пределы:

- Очень прошу вас: мы в

своем доме так находим уте-

шение. Нам нравится по-

ститься. Вы не поститесь - это

неважно, это ваше право. А

мы ходим в церковь.

Не принимайте близко к

сердцу критику, которая бу-

доражит ваш помысл и дово-

дит вас до болезни. Ведь люди

способны нас уничтожить и

свести с ума.

Одна женщина из Афин, у

которой ребенок с психоло-

гическими проблемами, гово-

рила мне:

- Мы, отче, смирились, при-

няли это и, насколько мож-

но, боремся. Но родственни-

ки не дают нам покоя: звонят,

критикуют, до всего докапы-

ваются, пока не причинят нам

боли, как будто специально.

Или у тебя дочь никак не

выйдет замуж, и родственни-

ки - конечно, из лучших по-

буждений - каждый раз спра-

шивают, не выходит ли она

еще. Но если ты любишь, не

спрашивай. Если любишь

другого, не задавай вопросов,

от которых ему станет боль-

но.

Если видишь ребенка, ко-

торому не дается учеба, ты не

станешь его без конца спра-

шивать:

- Ну, и как у нас дела? Ка-

кие оценки мы получаем?

Скажи, сколько тебе поста-

вили?

Ты его этим расстраиваешь.

Ему трудно признаться, что

он завалил экзамен. Поэто-

му не спрашивай. Если бы у

него была хорошая оценка,

он сам бы тебе об этом ска-

зал. Так что не надо спраши-

вать. Мы, люди, часто быва-

ем похожи на Каина и Авеля,

испытываем братоубийствен-

ные чувства: как бы другому

навредить, как бы его уяз-

вить, оскорбить. Поэтому

давайте защищать ребенка от

этого всего:

- Дитя мое, не обращай вни-

мания на людей! Мы тебя лю-

бим. Мама и папа любят тебя

таким, какой ты есть. И ты

станешь еще лучше, у тебя есть

способности, ты же у нас ум-

ница.

Давайте так говорить детям

- и самим в это верить, чтобы

поверили и они.

Ничего не бойтесь, потому

что всё пройдет: и эти пробле-

мы, и всё, что доставляет нам

сейчас трудности. Жизнь по-

течет своим чередом. Мы

справимся! В этом году у нас

всё выходит так, а через год

мы уже будем другими, мы

созреем, окрепнем. В челове-

ке сокрыта огромная сила, в

нем ведь есть Дух Святой,

Который управляет жизнью

всякого человека. Он напра-

вит и твоего ребенка, и он най-

дет свой путь, не волнуйся.

Давайте же не восприни-

мать эти трудности очень

близко к сердцу и не заболе-

вать. Расслабьтесь немного,

живите своей любовью. И

помните, что вы начинали

один, потом вас стало двое, то

есть вы поженились, потом

стало трое, когда родился ре-

бенок, потом вас стало четве-

ро, пятеро, сколько детишек

вам дал Бог, а затем постепен-

но начинается обратный от-

счет. Дети уходят из дому,

распрямляют свои крылышки

и улетают, женятся, и вот уже

нас становится не пятеро, а

четверо, трое, двое. А из дво-

их остается один. Потом не

останется никого. Поэтому

давайте говорить себе: «Я на-

чинал один, создал семью с

целью спасти свою душу, а не

чтобы замучить свою жену,

ребенка, и не чтобы контро-

лировать другого и заставлять

его делать то, что хочу. Я пре-

доставлю ребенку самому

пройти свой путь. Вопрос в

том, что делаю я. Что проис-

ходит во мне».

У многих мужчин и женщин

проблемы с психикой, и они

набрасываются на детей, вы-

ходят из себя, кричат на них,

бьют. Одна женщина мне ис-

кренне призналась на Испо-

веди:

- Отче, откровенно говоря,

у нас дети хорошие. И муж хо-

роший. Это у меня проблемы,

и я срываюсь на детях. Когда

у меня проблемы с психикой,

с гормонами, болит голова, я

бросаюсь на человека, кото-

рый встает у меня пути. Хотя

ребенок не виноват, это у

меня проблемы. Когда я в хо-

рошем настроении, то пусть

хоть чашку разобьет, я толь-

ко улыбнусь. Но когда в пло-

хом, стоит его увидеть, я уже

начинаю злиться. И думаю

иногда: «Как хорошо, что у

меня есть ребенок», - а в дру-

гой раз: «Зачем надо было его

рожать!» Во мне есть и то, и

то. Отче, может, я ненормаль-

ная?

Нет, это жизнь такая. По-

думать мы можем всё что

угодно. Наши помыслы - вы

можете в этом убедиться -

могут доходить и до высочай-

ших вершин святости, и до

мрачнейших глубин отчаяния.

У нас такая жизнь, мы такие

люди. Ты то радуешься, то в

другой раз отчаиваешься. И

мы будем оставаться такими,

пока не созреем, не преуспе-

ем, не станем такими, каки-

ми хочет видеть нас Бог, -

более сильными и устойчивы-

ми.

Постарайтесь еще понять

поступки своего ребенка, т.е.

почему он это делает, говори-

те с ним.

- Куришь! Ну, всё, с тобой

всё ясно.

Но не надо обладать особой

мудростью, чтобы понять, что

он курил: от него пахнет таба-

ком! Некоторые матери гово-

рят:

- А ну-ка, дыхни! - чтобы по-

смотреть, курил ли он.

- Я его поймала, отче!

Молодец! Тебя надо устроить

на работу в полицию. Неуже-

ли в этом всё твое достижение?

Вопрос ведь в том, чтобы ему

помочь. Ты это можешь?

- А чем я могу ему помочь?

Сказала ему, что на обед отец

придет домой.

Но разве это помощь?

- А что мне сделать?

Поговори с ним и скажи:

«Дитя мое, что вынуждает тебя

делать то, что ты делаешь? За-

чем тебе нужен мотоцикл, что-

бы гонять на нем со скорос-

тью 200 км/ч? Почему ты

хочешь отделиться от нас и

жить один? Почему?»
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Будем же доискиваться это-

го «почему». А за ним всегда

стоит чувствительная душа.

Плохих детей не бывает. Я го-

ворю это о ваших детях, о ко-

торых вы иногда думаете:

«Мой ребенок так запутался,

он плохой!» Нет плохих де-

тей. Я еще не видел ни одно-

го плохого ребенка из всех, с

кем говорил. А исповедовал

я разных людей.

Самые большие грехи со-

вершаются очень хорошими

людьми.

Пришел однажды ко мне

человек издалека и рассказал

об очень тяжелых проблемах

в жизни. Я немного покопал-

ся в его ситуации, чтобы он

сказал мне, как жил, че-

рез что прошел.

- Родители мои разве-

дены. Отец меня мате-

рил, мать впуталась в

одно дело.

И я говорил себе: «Ну,

разве возможно было,

чтобы этот молодой че-

ловек не запутался?» У

каждого явления есть

объяснение. Разве этот

ребенок плохой? Неуже-

ли я назову плохим ре-

бенка, который с малых

лет прошел через

столько испытаний?

Всем хочется понима-

ния, любви, внимания и

молитвы. Дай Бог, что-

бы в вашей молитве

была святость, которая

изменит вашего ребенка.

Сделает то, что сделал

старец Паисий с одним

молодым человеком, ко-

торый был анархистом,

ходил в цепях, рваных шта-

нах, серьгах, во всех этих чу-

дачествах. Пришел он к стар-

цу Паисию и говорит:

- Отче, я погиб, - так он

сказал ему. - Я гожусь толь-

ко для ада!

Старец Паисий говорит ему:

- Ты очень хороший ребе-

нок!

- Какое там «хороший ре-

бенок»? Разве не видишь, ка-

кой я?

- Ты не то, что ты есть.

Внутри, в душе, ты другой. Я

о тебе помолюсь, и ты ста-

нешь самым лучшим на све-

те ребенком!

- Ладно, сделай это, и по-

смотришь.

Старец помолился. Моло-

дой человек уехал в Салони-

ки, и на другой день утром

просыпается и чувствует что-

то, как будто душа у него оце-

пенела: «Меня что-то пресле-

дует. Меня что-то окружает

и не дает сделать плохое. Хочу

сделать какое-нибудь зло — и

не могу! Хотеть вроде хочу, а

изнутри это не идет! Не хочу

курить, не хочу скверносло-

вить, не хочу шляться по но-

чам, не хочу делать порочных

дел. Мне что-то препятству-

ет, меня что-то окружает».

Что же его окружает? Лю-

бовь и молитва. А у нас есть

такая молитва? Есть?

Молиться за детей - наша

огромная ответственность.

Когда мать и отец встают на

колени (и ты, и я, разумеет-

ся, как священник, - но мы,

к сожалению, этого не можем,

этого не делаем, нет у нас та-

кой силы), то следовало бы,

чтобы ты помолился о ком-

то, и тот в душе почувство-

вал, словно Бог прикасается

к нему. А когда Бог прикаса-

ется к тебе, ты уже не можешь

совершать ни грехов, ни по-

роков, ничего. Можем ли мы

сделать это?

Можешь ли ты совершить

чудо над своим ребенком?

Вот в чем вопрос. А почему

Бог не посылает нам чуда?

Потому что у нас нет дерз-

новения и ревности, чтобы

как следует испросить этого

у Бога. Кто из вас молится на

коленях, чтобы ребенок зашел

и вдруг увидел, как ты гово-

ришь: «Боже мой, я о ребен-

ке своем молюсь!» Кто это де-

лает? Напротив, у нас всегда

можно увидеть ругань и ссо-

ры - самое легкое; затрещи-

ны, побои, наказание. Это

легко. Это делают все. А вот

разговор - это трудно, и мо-

литься трудно.

Молитесь же за своих детей,

и увидите чудеса в семье. Так

меняется жизнь - когда серд-

це соработничает Богу, а не

спорами, ссорами, напряже-

нием, нервами и криками.

Так преображаются люди.

И давайте детям что-нибудь

делать: приготовить простую

еду, вынести мусор, - чтобы

ребенок чувствовал, что дела-

ет что-то, - пусть сходит ку-

пит чего-нибудь. Пусть чув-

ствует: «Родители уважают

меня, в этом доме я тоже что-

то делаю». Давайте настроим

ребенка на эти занятия, ко-

торые по-хорошему изменят

его жизнь. Те из вас, у кого

есть сад, земля, хозяйство, -

пусть ребенок помогает вам,

пусть чувствует, что помогает

матери, отцу, это очень по-

лезно.

Где-то я читал, что ваши

дети - не ваши. Вы им помо-

гаете прийти к жизни, но про-

исходят они не от вас, а от

Бога. Вы однажды вечером

обниметесь, и появится ребе-

нок. Но разве вы его созда-

ли? Нет, это Бог вложил его

в твое тело, дал ему душу, и

получился ребенок.

Дети живут с вами, но вам не

принадлежат, они не ваша

собственность. Отдайте же им

свою любовь, а не — насиль-

но - свои идеи. Отдай ребен-

ку любовь, но с уважением.

Иначе когда-нибудь он выс-

кажет тебе это. Выставит тебе

счет, если сделаешь это на-

сильно.

Попробуйте походить на

них, но не желайте, чтобы они

походили на вас. То есть ста-

райтесь иметь невинное, чи-

стое и искреннее отношение

к ним. И не желай, чтобы ре-

бенок стал таким, как ты, -

если его вдохновишь, он сам

станет таким. Поревнует

тому, что есть у тебя.

А теперь немного прекрас-

ного. Вы, родители, - лук,

дети вылетят из вас вперед,

как живые стрелы. Бог силь-

но натягивает вас, чтобы вы

испустили Его стрелы, и они

вышли в жизнь. Дети - стре-

лы, которые должны вылететь

в пучину и красоту жизни.

Живите этим и помните,

что у каждого человека свое,

личное счастье. И если вы

станете святыми родителями,

это будет наилучшим подар-

ком, который вы можете сде-

лать своим детям. Святой

Иоанн Златоуст говорит: «Ос-

тавь своему ребенку, как на-

следство, как завещание, как

богатство, свою святость и

духовность. Она никогда не

потеряется, она перейдет в

его гены, кровь, душу». И

дети будут говорить о вас:

«Наши родители были

удивительно хорошими,

красивыми людьми!» И

если вы живы, скажут вам

это, а если нет, будут уб-

лажать вас и помнить все-

гда. Это замечательно.

Я восхищаюсь вами:

пришел подать вам чашу

свежей воды с того бере-

га, на котором стою, а вы

утопаете в волнах, в соле-

ной воде житейских тре-

волнений, но вы достой-

ны восхищения! Ибо тем

из вас, кому удастся сде-

лать свою жизнь такой,

какой ее хочет видеть Бог,

будет великая награда,

большая, наверно, чем

нам, монахам, не несущим

бремя ответственности за

семью. Поэтому в «Ле-

ствице» святой Иоанн Ле-

ствичник и говорит, что

кто женится, тот всё равно

что бежит с цепями на но-

гах. Это тяжело, потому что

я, монах, бегу один, ноги у

меня свободны, а вы несете

на плечах и свое «я», и суп-

руга, и детей, и общество,

всё. Это очень трудно.

Молю Бога о том, чтобы вы

ощутили радость в своей се-

мье, чтобы гордились тем,

что делаете, наслаждались

этим и, молитвами всех свя-

тых и преподобных отцов,

продолжили вести житейс-

кую борьбу, чтобы достиг-

нуть того места, где мы все

реально будем возлюбленны-

ми братьями и чадами Божи-

ими!

И с т о чник :П е р е в е л а  сИс т о чник :П е р е в е л а  сИс т о чник :П е р е в е л а  сИс т о чник :П е р е в е л а  сИс т о чник :П е р е в е л а  с

болгарского Станка Косова,болгарского Станка Косова,болгарского Станка Косова,болгарского Станка Косова,болгарского Станка Косова,

Свети цар Борис,24 мартаСвети цар Борис,24 мартаСвети цар Борис,24 мартаСвети цар Борис,24 мартаСвети цар Борис,24 марта

2020 г.2020 г.2020 г.2020 г.2020 г.

Молитесь же за своих детей, и увидите чудеса в семье...Молитесь же за своих детей, и увидите чудеса в семье...Молитесь же за своих детей, и увидите чудеса в семье...Молитесь же за своих детей, и увидите чудеса в семье...Молитесь же за своих детей, и увидите чудеса в семье...

Если любишь другого, не задавай вопросов, от которыхЕсли любишь другого, не задавай вопросов, от которыхЕсли любишь другого, не задавай вопросов, от которыхЕсли любишь другого, не задавай вопросов, от которыхЕсли любишь другого, не задавай вопросов, от которых

ему станет больно...ему станет больно...ему станет больно...ему станет больно...ему станет больно...

Самые большие грехи совершаются очень хорошимиСамые большие грехи совершаются очень хорошимиСамые большие грехи совершаются очень хорошимиСамые большие грехи совершаются очень хорошимиСамые большие грехи совершаются очень хорошими

людьми...людьми...людьми...людьми...людьми...
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В

 рамках Дня православной

молодежи состоялась  экскурсия

старших школьников, родителей и

педагогов воскресной школы  на Бутовский

полигон.

Экскурсию по мемориальному комплексу

БУТОВСКИЙ ПОЛИГОН с посещением

храмов замечательно провел Анатолий

Викторович Мордашев.

Дети и взрослые  узнали как создавался

мемориальный комплекс , об участиии

энтузиастов, специалистов и родственников

погибших, как проводилась работа в архивах

с сохранившимися документами и какая

работа ведется по созданию музея памяти

пострадавших.

В сопровождении гида группа  посетила

расположенный непосредственно на

полигоне деревянный храм,  многие иконы

которого  переданы родственниками

убиенных священномучеников; увидели два

поклонных Креста и и прикоснулись к их

истории! Великолепен также  новый храм

Новомучеников и Исповедников Российских

(верхний храм), с главным приделом в честь

Воскресения Христова. В нижнем храме

ребятам показали фотографии убиенных и

захороненных на полигоне,  иконы

мучеников и исповедников, прославленных

ныне в лике святых.�

Поездка произвела на всех неизгладимое

впечатление. Это� место  мужества  и победы

духа человеческого!

А также ко Дню православной молодежи

приурочена выставка работ учащихся

акварели и рисунки (карандаш).

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

16 ФЕВРАЛЯ.16 ФЕВРАЛЯ.16 ФЕВРАЛЯ.16 ФЕВРАЛЯ.16 ФЕВРАЛЯ.

ЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯЭКСКУРСИЯ

ВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЫ НАШКОЛЫ НАШКОЛЫ НАШКОЛЫ НАШКОЛЫ НА

БУТОВСКИЙБУТОВСКИЙБУТОВСКИЙБУТОВСКИЙБУТОВСКИЙ

ПОЛИГОНПОЛИГОНПОЛИГОНПОЛИГОНПОЛИГОН
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ВВВВВыставка работ учащихсяыставка работ учащихсяыставка работ учащихсяыставка работ учащихсяыставка работ учащихся

воскресной школывоскресной школывоскресной школывоскресной школывоскресной школы
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23 февраля на приходе Троицкого храма с.Троице-

Сельцы состоялся праздник для детей и молодежи,

программа которого включала в себя просмотр

документальных и художественных фильмов,

подвижные игры на свежем воздухе,

интеллектуальная викторина с поиском спрятанного

сюрприза, чай из самовара с блинами. Детвора и

взрослые в помещении воскресной школы прихода

посмотрели фильм о прошедшем празднике

Сретения Господня и мультфильм о наступающей

Масленице. Потом подростки отвечали на заранее

подготовленные вопросы по иконографии церковных

праздников, а малыши отгадывали загадки.

На площадке перед школой был проведён квест -

ребята решали задачи, находили правильные ответы

к кроссворду и ребусам, которые помогли им

проложить путь с спрятанному для них "сокровищу",

этим приятным призом оказался торт. В

продолжение праздника все с радостью приняли

участие в подвижных играх на реакцию, скорость,

23 ФЕВРАЛЯ.23 ФЕВРАЛЯ.23 ФЕВРАЛЯ.23 ФЕВРАЛЯ.23 ФЕВРАЛЯ.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ИПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И

МОЛОДЕЖИ.МОЛОДЕЖИ.МОЛОДЕЖИ.МОЛОДЕЖИ.МОЛОДЕЖИ.
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смекалку. Физическая

и интеллектуальная

активность сделали

свое дело: дети

проголодались и

приступили к

праздничной трапезе.

Чай из настоящего

русского самовара,

блины, конфеты, торт

и др. кондитерские

изделия поглощались

быстро и с

удовольствием. После

трапезы все вместе

смотрели мультфильм

по мотивам притчи о

блудном сыне.

О г р о м н а я

благодарность была

выражена всем

п р и х о ж а н а м ,

потрудившимся в

п о д г о т о в к е

и н т е р е с н о г о ,

познавательного и

р а д о с т н о г о

мероприятия.
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8 марта в

воскресной школе

Троицкого храма с.

Троице-Сельцы

состоялась встреча

с геологом

Транковским Е. Г.

Наш прихожанин

- геолог, Евгений

Глебович, рассказал

ребятам воскресной

школы о минералах

Подмосковья, о том

как они образуются

и об их использовании человеком. Дети узнали о

науке геологии, ознакомились с уникальной

коллекцией камней и минералов, наглядными

материалами, старыми и новыми справочниками по

геологии. Была также затронута тема образования

гор и формирования земной коры,  разного цвета

песка и причинах этого явления. А на память об

интересной и познавательной встрече школьники

получили в подарок некоторые минералы.

08 МАРТА08 МАРТА08 МАРТА08 МАРТА08 МАРТА

В воскресной школе Троицкого храма с.В воскресной школе Троицкого храма с.В воскресной школе Троицкого храма с.В воскресной школе Троицкого храма с.В воскресной школе Троицкого храма с.

ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялась встреча сТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялась встреча сТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялась встреча сТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялась встреча сТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялась встреча с

геологом Транковским Е. Г.геологом Транковским Е. Г.геологом Транковским Е. Г.геологом Транковским Е. Г.геологом Транковским Е. Г.
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древние времена у

восточных деспо-

тов, особенно в

Персии, суще-

ствовали две

страшные отвра-

тительные казни.

Одна состояла в

том, что к казни-

мому привязывали разлагаю-

щийся труп и руки трупа об-

хватывали плотно шею

преступника. В его глаза по-

стоянно глядели проваливши-

еся очи мертвеца, он всегда

обонял зловоние разлагающе-

гося тела; шел он, за его пле-

чами была страшная ноша, он

садился с трупом, он не мог

ложиться спать, не чувствуя

этих страшных объятий.

Другая казнь заключалась в

том, что осужденного, обна-

жив, клали на доску и крепко

привязывали по рукам и но-

гам, потом ему на живот кла-

ли мышь, накрывали ее гли-

няным горшком и на горшок

клали раскаленное железо.

Горшок нагревался, мышь на-

чинала задыхаться от жажды и,

не находя выхода, прогрызала

живот казнимого, забиралась в

его внутренности и причиня-

ла страшную боль.

Други мои, и в наш век куль-

туры и цивилизации, в век от-

крытий великих, сохранилась

и та, и другая казнь. Многие

из нас носят за плечами страш-

ный труп, этот мертвец наше-

го времени - безбожие. Оно же

есть и тот гад, который грызет

внутренности наши, и с этими

ужасными ношами ходят люди,

потому что страшный палач-

дьявол - творит над ними

казнь. О, какая это отврати-

тельная, какая невыносимо

ужасная пытка!

Если бы, други мои, пошли

вы на кладбище, и все похоро-

ненные там встали бы из мо-

гил и окружили бы вас, бро-

дили бы бледными тенями

вокруг вас, не дрогнуло бы

ваше сердце? Не захотелось бы

разве вам убежать от этого зре-

лища? А мы часто ходим сре-

ди живых мертвецов. Разве

неверующие не мертвы? Но мы

должны заглянуть в свои души,

не мертвы ли и они тоже? Не

приложимы ли к нам слова

апокалипсиса Иоанна Богосло-

ва:�«Ты думаешь, что ты богат,

а Я говорю тебе, что ты нищ и

убог и мертв»�(ср.�Откр.3:17).

Так и нам кажется иногда,

что мы живы, а на самом деле

душа наша мертва от грехов,

потому что грехи умерщвляют

дух Божий в нас. Вот почему

нам всем нужно взывать: Иису-

се воскресший, воскреси души

наша!

Святой апостол Павел в По-

слании к Галатам говорит: «А

я не желаю хвалиться, разве

только Крестом Господа наше-

Часто, часто хватаемся мы за

это третье колесо.

Вот на какой колеснице едет

прелюбодейный и грешный

мир.

И когда человек пойдет по

пути мироотречения, - эта ад-

ская колесница обязательно

попадается ему навстречу, что-

бы соблазнить его, чтобы зас-

тавить идти за собой, перере-

жет ему путь, чтобы остановить

его. Колесница пойдет в одну

сторону, а человек, отрекший-

ся от мира, в другую, и каж-

дый христианин обязательно

должен быть распят на кресте

мироотречения; не только мо-

нахи отрекаются от мира, но

всякий, носящий имя христи-

анина, потому что он не мо-

жет любить мира, ни яже в

мире.

Есть у христианина и четыре

гвоздя, которыми он пригвож-

дается к кресту.

Первый - это�самоотвержение.

Десную руку пронзает этот

гвоздь, потому что именно пра-

вая наша рука, главным обра-

зом, творит, действует. Ее-то,

образ действующего начала, и

пригвождает гвоздь самоотвер-

жения.

Что же значит - отвергнуть-

ся себя? Не обращать внима-

ния, не замечать себя; бранят

- не огорчаться, хвалят - не ра-

доваться, как будто и не о нас

речь.

Второй гвоздь -�терпение,�им

пригвождается левая рука, пото-

му что левая рука считается сим-

волом злого начала, протеста.

го Иисуса Христа, кото-

рым для меня мир рас-

пят, и я для мира»�(Гал.

6:14).

Каждый христианин

должен распинаться

миру, быть распятым на

кресте. Есть у него и

гвозди, четыре гвоздя,

которыми пригвождает-

ся он к кресту; есть и

копие, которым пробо-

дается его сердце.

Что же это за Крест у

христианина?

Крест этот называется

мироотречение.

Мира нужно отверг-

нуться, не того мира, в

котором светит яркое

солнце, не того, в кото-

ром цветут прекрасные

цветы, - нет, через этот

мир мы только позна-

вать можем Творца,

прославлять.

От другого мира нужно от-

влечься, от того, который апо-

стол Иоанн называет «мир пре-

любодейный и грешный».

Мир этот движется на адской

колеснице, у которой три ко-

леса, о которых тоже говорит

святой апостол.

Колеса эти -�похоть плоти,

похоть очей и гордость житей-

ская(1Ин. 2:16). Этими тремя

колесами колесница мира и

движется прямо в пропасть

адову, в царство сатаны.

Первое колесо -�похоть пло-

ти:�кто живет в нечистоте, кто

нарушает узы брачные (а к ве-

ликому горю в наше время это

часто делают), кто обещал хра-

нить девство, а потом наруша-

ет его - вот кто держится за

первое колесо этой страшной

колесницы.

Похоть очей�- вот второе ко-

лесо. Похоть очей - это когда

грешат взором, очами наруша-

ют чистоту души, например,

когда любуются чужою красо-

той, не Бога прославляя, а са-

моуслаждаясь, с нечистыми

помыслами и желаниями. Вся-

кие зрелища, которые действу-

ют на страстную сторону души,

тоже похоть очей. Так, на две-

рях театра нужно было сделать

эту надпись: «похоть очей».

Когда любуются на танцы, идут

за колесом этим.

Гордость житейская,�когда

человек все сам хочет сделать,

все по-своему, раздражается,

когда ему возражают: «Как,

меня не слушают? Я ошиба-

юсь? Да быть того не может!»

Правую ногу христиани-

на прибивает ко кресту

гвоздь�бдения молитвен-

ного, стояния молитвен-

ного. «Непрестанно моли-

тесь», - говорится в слове

Божием (1Сол. 5:17).

Нужно, чтобы даже когда

тело спит, отдыхает, душа

бы бодрствовала, моли-

лась.

Четвертый гвоздь, кото-

рым пронзается левая

нога христианина,- это

труд молитвенный.

Неправильно говорят,

что молитва легка, что мо-

литва - радость. Нет, мо-

литва есть подвиг. Святые

отцы говорят, что когда

человек молится легко, с

радостью, это не он мо-

лится сам, а ангел Божий

молится с ним, вот ему и

хорошо так. Когда же мо-

литва не ладится, когда ты

устал, хочешь спать, когда не

хочется тебе молиться, а ты все

молишься, вот тогда-то и до-

рога для Бога твоя�молитва, по-

тому что ты тогда молишься

сам, трудишься для Бога, Он

видит этот твой труд и радует-

ся твоему усилию, этой работе

для Него.

Многие говорят: я не молил-

ся сегодня утром, настроения

не было. Так может говорить

только христиански необразо-

ванный человек. Вот когда у

тебя нет настроения, тогда-то

ты и иди в храм и становись

на молитву, чтобы ноги твои

были, как пригвожденные к

кресту. Распятый никуда дви-

нуться не может, так и твои

ноги пусть будут пригвождены

молитвостоянием и молитвен-

ным трудом.

На главе христианина всегда

возлежит терновый венец -

это�помыслы наши, христиа-

нину они непрестанно дают

себя знать, они, как терн, боль-

но колют. Стоит человек на

молитве, помыслы набегают и

смущают в храме; даже пред

Чашей Животворящей беспо-

коят эти помыслы, часто они

бывают ужасные, пугают они

человека, и он должен их вы-

рывать. Больно от них делает-

ся человеку.

Копие, которым прободает-

ся сердце христианина, - это

любовь ко Христу. У кого есть

эта любовь, тот всегда видит

пред собою Сладчайшего Гос-

пода; кто имеет эту любовь, у

того всегда в сердце звучит:

Ñâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé), åïèñêîï ÄìèòðîâñêèéÑâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé), åïèñêîï ÄìèòðîâñêèéÑâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé), åïèñêîï ÄìèòðîâñêèéÑâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé), åïèñêîï ÄìèòðîâñêèéÑâÿùåííîìó÷åíèê Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé), åïèñêîï Äìèòðîâñêèé
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«Господи Иисусе Христе, Сыне

Божий, помилуй нас». Такому

человеку уже некогда думать о

мире, о мирском, его мысль

всегда занята образом Спаси-

теля его, ему некогда судить

других, разбирать их поступки

- он только себя судит, чтобы

не обидеть возлюбленного Гос-

пода.

Святой�Игнатий Богоносец�-

имел такую любовь, он так вос-

клицал: «О, любовь моя...»

..Молю Бога, чтобы никто из

вас не воссел на колесницу

мира, чтобы ни одно колесо не

коснулось вас, чтобы всегда вы

были пригвождены ко Кресту,

носили раны Спасителя.

Господи, Иисусе Христе, мо-

лим Тя, сподоби нас сраспи-

наться и спогребаться Тебе,

чтобы и воскреснуть для веч-

ной жизни с Тобою.

...Душа наша может умирать

и делаться пищей червей. Чер-

ви, терзающие душу нашу, -

это страсти и грехи наши, бес-

конечно много этих червей на

душе нашей, потому что мно-

го, много у нас грехов: и сло-

вом, и делом, и мыслию - всем

мы согрешаем.

Как псалмопевец говорит:�«-

Беззакония моя превзыдоша

главу мою»(Пс. 37:5), - вот ка-

кое множество у нас грехов!

Но главных грехов святые

отцы считают восемь, осталь-

ные же грехи только языки

этих восьми змей, только ядо-

витые зубы их.

Первая�змея -�чревообъяде-

ние. Это прежде всего всякого

рода излишества в пище и пи-

тье, объядение, пьянство, ла-

комство. У этой змеи много

языков и зубов, часто очень

тонких и малозаметных. Вся-

кого рода забота о плоти, са-

моуслаждение - вот языки этой

ядовитой змеи. Но самый глав-

ный из них - самолюбие, ког-

да человек думает и заботится

слишком много о себе, о сво-

ем покое.

Вторая�змея -�любодеяние. О

зубах ее и говорить, по словам

апостола, «срамно есть», но по

долгу архипастыря я назову и

покажу вам эти страшные

зубы: один из них - блуд, на-

рушение целомудрия; второй -

прелюбодеяние. Этот зуб раз-

рывает хитон супружества, ког-

да муж нарушает верность жене

или обратно - тогда, знайте, что

это действие зуба второй змеи.

Но у нее еще есть зубы - поро-

ки противоестественные, о них

мы и говорить не будем, пото-

му что срамно есть. Отврати-

тельны все эти змеиные зубы.

К тем, которые отдаются в их

власть, апостол обращается со

словами:�«Разве вы не знаете,

что вы есть Христовы и тело

ваше храм Божий есть?»�(ср.1-

Кор. 6:19). Кто отдает себя во

власть второй змеи, тот разру-

шает и оскверняет этот храм.

У второй змеи есть и более тон-

кие зубы, о них сказал Хрис-

тос:�«Всякий, кто взглянет на

женщину с вожделением, уже

прелюбодействует вместе с

ней»(Мф. 5:28). Вот как стро-

го относится к чистоте Хрис-

тос, и труднее нет борьбы, как

с этими злыми детенышами

страшной змеи. В этой борьбе

нужно просить помощи у Пре-

чистой Девы Марии, честней-

шей херувим и славнейшей се-

рафим, чистейшей светлостей

солнечных.

Третья�змея -�сребролюбие,

любовь к деньгам, страсть к

наживе. У человека, одержимо-

го этой страстью, уже не оста-

ется в душе места для Христа,

ему некогда подумать о спасе-

нии, потому что он всегда в

смятении, в тревоге, как бы не

упустить какого-либо сокрови-

ща. У этой змеи есть один

очень острый зуб, который те-

перь очень часто кусает: мно-

гопопечительность. Да что я

буду делать в будущем году? Да

как я проживу? Как придется

жить под старость? Не думают

люди, что Господь прежде на-

шего прошения знает наши

нужды.

С третьей змеей тесно свя-

зана�четвертая�-�гнев. Много

зубов у этой змеи. Первый из

них - раздражительность. Не

согласятся с нами - и мы гне-

ваемся, кричим, укоряем,

дальше раздражение усилива-

ется, заставляет нас бранить-

ся, часто злыми, отвратитель-

ными словами; мы забываем

тогда, что за всякое слово

гнилое воздадим ответ в день

суда. Бывает и хуже: мы не

только браним своего брата,

а еще дальше и убиваем или

словом, или взглядом. Да,

други мои, и взглядом можно

убить человека. Тяжко, когда

в душу вонзается зуб этой

змеи, мрачно делается на

душе, холод схватывает ее,

радость оставляет душу чело-

века в гневе.

Пятая�змея -�печаль. Есть пе-

чаль о Боге, та печаль, которая

заставляет сокрушаться и пла-

кать о грехах, - печаль святых

угодников, но есть и другая

печаль - печаль о благих мира

сего. Два острых зуба имеет эта

змея - ропот и тоска. Всем

людям живется хорошо, толь-

ко мне тяжело, вот ропот и

печаль. Да разве ты знаешь,

почему так живешь? Еще

страшнее зубы тоски, которая

доводит до отчаяния в милос-

ти и силе Господа. Отчаяние -

�грех�Иуды Искариота.

Уныние�-�шестая�змея, ее

можно назвать параличом

души. При параличе тела от-

дельные члены его теряют спо-

собность действия: глаза не

смотрят, уши не слышат, ноги

не ходят, руки не действуют,

словом, почти прекращается

жизнь. Так же бывает при па-

раличе души: вся жизненная

сила ее оскудевает,�молитва�-

не ладится, работать над собой

не хочется, душа как бы впа-

дает в тяжелый сон.

Могущественная�седьмая�з-

мея, многочисленны ее дете-

ныши, тонки, удивительно

тонки ее зубы.�Тщеславие�-

имя ее. Почти нет человека на

земле, который мог бы сказать

о себе: «Я не тщеславен, пото-

му знаю, что я хуже всех».

Тщеславие - тщетная, напрас-

ная слава. Тщеславится чело-

век умом, талантом, красотою

лица, богатством одежды и об-

становки, умом, знанием, уче-

ностью. Ужаснее всего, что

даже великие подвижники от

этого зуба страдали, потому что

можно превозноситься и под-

вигами. Вдруг во время�молит-

вы�скажет сам себе: «Люди ви-

дят, какой я молитвенник». Вот

уже превознесся и был укушен

змеей тщеславия. Даже, повто-

ряю, и великие подвижники не

были свободны от помыслов,

правда, помыслов только, как

преподобный Серафим. Когда

он отказался оставить Саровс-

кую обитель и принять сан игу-

мена и возвратился в убогую

келейку в пустыне, почувство-

вал, что тщеславный помысл

возникает в душе. Великий,

полный смирения старец на-

казал себя за этот помысл: ты-

сячу дней и тысячу ночей от-

маливал он этот помысл.

Забывает тщеславный, что все,

что имеет он, не его, а Созда-

теля. С пренебрежением часто

относится человек тщеславный

к другим людям, с раздраже-

нием встречает всякое сопро-

тивление. С осторожностью

смотрите, как опасно ходите.

Восьмая�змея -�гордость. Са-

мого сатаны грех этот. Гор-

дость ведет ко многим грехам,

страшнейший из них — безбо-

жие, за которым наступает�с-

мерть�души.

Мы рассмотрели восемь змей

души нашей, грехи эти смерт-

ные, потому что душа, ими

одержимая, умирает медлен-

ной�смертью.

...Если есть змеи в душе, то

там же растут и цветы небес-

ные, которых боятся змеи.

Первая змея -�чревообъяде-

ние�- боится цветка�воздержа-

ния.

Любодеяние�не выносит кро-

шечной росинки с цветка�це-

ломудрия, чистоты.

Сребролюбие�боится�мило-

сердия.

Гнев�убивается чудным цвет-

ком�кротости.

Печаль�- неизреченною, не-

изглаголанною�радостью о

Духе Святе.

Уныние�- цветами�терпения.

Тщеславие�не выносит небес-

ной красоты цветка�смирения.

Что же касается последнего

небесного цветка, малейшая

росинка с которого, как страш-

ный яд, убивает гордость со

всеми ее змеенышами, имя

этого дивного цветка -�любовь.

�Любовь�ко Христу - самый

дивный, самый прекрасный

цветок души нашей. У кого

расцвел этот цветок, у того веч-

ная радость. Чтобы найти этот

цветок, трудятся подвижники,

отрекаясь от всех благ мира,

для этого цветка проливалась

кровь святых мучеников. Кто

понимает, как прекрасен этот

цветок, тот ничего не пожале-

ет на приобретение его, отдаст

все силы души.

Один подвижник тридцать

лет взывал ко Христу: «Дай мне

каплю любви». И через трид-

цать лет молитву его услышал

Господь; старец впал в тяже-

лую болезнь, во время очень

тяжелых испытаний упала в его

сердце чистейшая капля с не-

бесного цветка, и такое бла-

женство охватило душу старца,

что он благословлял свои стра-

дания.

Господи, и мы тебя умоля-

ем, урони каплю любви и в

наши души, зажги в них огонь

Â äîìå-ìóçåå ñùì÷.Â äîìå-ìóçåå ñùì÷.Â äîìå-ìóçåå ñùì÷.Â äîìå-ìóçåå ñùì÷.Â äîìå-ìóçåå ñùì÷.
Ñåðàôèìà Çâåçäèíñêîãî,Ñåðàôèìà Çâåçäèíñêîãî,Ñåðàôèìà Çâåçäèíñêîãî,Ñåðàôèìà Çâåçäèíñêîãî,Ñåðàôèìà Çâåçäèíñêîãî,
åïèñêîïà Äìèòðîâñêîãîåïèñêîïà Äìèòðîâñêîãîåïèñêîïà Äìèòðîâñêîãîåïèñêîïà Äìèòðîâñêîãîåïèñêîïà Äìèòðîâñêîãî
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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.

с цветка Твоего Божественно-

го.

У каждого из нас есть свой-

�кремль, освященный, Боже-

ственною силою воздвигнутый

кремль души нашей. Этот

кремль нужен для того, чтобы

сохранить от врагов внутрен-

нее духа нашего. У нашего свя-

щенного кремля тоже, как и у

всякого, четыре стены.

Первая�стена, обращенная

прямо ко внешнему миру, са-

мая большая, самая важная,

называется�смирение.�смирение.�смирение.�смирение.�смирение.

Вторая�стена -�самоукоре-самоукоре-самоукоре-самоукоре-самоукоре-

ние.ние.ние.ние.ние.�Если первая учит не пре-

возноситься, считать себя хуже

всех людей, то вторая гласит -

«что бы ни случилось с тобой,

помни, что ты один во всем

виноват».

Третья�стена -�страх Бо-страх Бо-страх Бо-страх Бо-страх Бо-

жий.жий.жий.жий.жий.�У кого воздвигнута эта

стена, тот будет избегать гре-

ха, чтобы не оскорбить Госпо-

да.

Четвертая�стена -�памятьпамятьпамятьпамятьпамять

Божия.Божия.Божия.Божия.Божия.�Когда есть эта стена,

человек ни на одну минуту не

забывает, что он ходит пред

лицом Бога, который видит не

только его дела, но и мысли.

Но кроме стен, кремль боже-

ственный защищают четыре

бури, ни волны житейские не

обрушат его.

Я хочу вам подарить... драго-

ценную цепочку из золотых

колечек, пусть она будет у вас

на сердце, а еще лучше, пусть

она хранится у вас в сердце -

эта драгоценная цепочка.

Семь колечек имеет цепоч-

ка, семь прекрасных золотых

колечек, вот они, запомните их

хорошенько!

Первое�колечко -�память Бо-

жия. У кого есть это колечко,

тот постоянно, каждую мину-

ту помнит о Боге, видит Его

пред собою.

Второе�колечко тесно связа-

но с первым - это�страх Бо-

жий.�Кто помнит Бога, тот не

сделает дурного, потому что

побоится, не захочет обидеть

Господа, Которого зрит пред

собою.

А если есть страх Божий, то

и�третье�колечко уже должно

быть -�покаяние, потому что

страх Божий покажет вам все

ошибки вашей совести.

С покаянием тесно связан са-

моконтроль:�наблюдение за

собою�- это�четвертое�колечко

золотой цепочки.

Кто искренно раскаивается в

своих грехах, тот всегда будет

следить за собою, избегать все-

го, что может оскорбить Хрис-

та.

Пятое�колечко, самое драго-

ценное, оно усыпано брилли-

антами - это колечко называ-

ется�смирение. У кого имеются

первые четыре, тот имеет и

пятое, потому что такому че-

ловеку некогда превозносить-

ся над людьми, нечем гордить-

ся, он только занят своими

грехами, он только вниматель-

но следит за собою, за своими

поступками. А кто помнит и

боится Бога, раскаивается в

грехах своих и контролирует,

наблюдает за собою, у того есть

смирение, тот обрел мир сове-

сти,�мир души�- это�шестое�-

колечко.

Седьмое�колечко, наверное,

вы сами мне подскажете: у кого

светло и мирно на душе, тот

не станет сердиться или оби-

жать другого, потому что у него

есть седьмое колечко -�мир с

людьми, тот любит людей.

Я повторяю еще раз: памятьЯ повторяю еще раз: памятьЯ повторяю еще раз: памятьЯ повторяю еще раз: памятьЯ повторяю еще раз: память

Божия, страх Божий, покая-Божия, страх Божий, покая-Божия, страх Божий, покая-Божия, страх Божий, покая-Божия, страх Божий, покая-

ние, самоконтроль, смирение,ние, самоконтроль, смирение,ние, самоконтроль, смирение,ние, самоконтроль, смирение,ние, самоконтроль, смирение,

мир совести и мир с людьми.мир совести и мир с людьми.мир совести и мир с людьми.мир совести и мир с людьми.мир совести и мир с людьми.

Возьмите же этот подарок,Возьмите же этот подарок,Возьмите же этот подарок,Возьмите же этот подарок,Возьмите же этот подарок,

сберегите его и отнесите в своисберегите его и отнесите в своисберегите его и отнесите в своисберегите его и отнесите в своисберегите его и отнесите в свои

дома.дома.дома.дома.дома.

стража, у каждой стены по од-

ному.

У первой стены страж -

�вниманиевниманиевниманиевниманиевнимание.�Этот страж следит

за входящими и допускает

только тех, кто имеет билет

добродетели, остальных же не

допускает.

У второй стены страж, на

долю которого выпало очищать

кремль, если врагам все же уда-

лось проникнуть. Страж этот -

�покаяниепокаяниепокаяниепокаяниепокаяние.

У третьей стены на страже�-

ревность по Богеревность по Богеревность по Богеревность по Богеревность по Боге, грозный

этот страж избивает врагов, ко-

торые все же проникли в

кремль. И четвертый страж

бичом изгоняет и поражает

своих врагов, которые сумели

спрятаться от первых трех стра-

жей. Имя четвертому стражу -

молитва Иисусова.молитва Иисусова.молитва Иисусова.молитва Иисусова.молитва Иисусова.

Вот как укрепляется кремль,

в такой не проникнут никакие

враги, потому что их не допус-

тят стражи и каждый из нас по-

смотрит: в порядке ли стены?

Не обрушились ли где? На ме-

сте ли стража? Если так, то будь

спокоен за дом души твоей,

кремль охранит ее, и дом этот

станет жилищем Самого Бога,

а кремль будет подобен дому,

построенному на камне, ни

о время самых

обид приучайся

не оскорблять

другого, и тогда,

будучи оскорбля-

ем, не будешь

чувствовать скор-

би. Представь,

что обижающий тебя в исступ-

лении и не в своем уме, и тог-

да не будешь досадовать на

обиду. Случается, что бесную-

щиеся бьют нас, однако мы не

только не гневаемся на них, но

и жалеем их. Поступай и ты

так, - пожалей об обижающем;

он ведь одержим лютым зве-

рем - яростью, демоном неис-

товым - гневом. Поспеши ос-

вободить того, которого мучит

злой демон, и который так ско-

ро погибает. Поистине, гнев

такая болезнь, что немного на-

добно времени для того, что-

бы погиб одержимый ею. По-

этому и сказал некто: "самое

движение гнева есть падение

для человека" (Сирах, 2:22),

показывая ее жестокость осо-

бенно в том, что она в корот-

кое время причиняет великое

зло и не имеет нужды в про-

должительности времени; а

если бы, при ее силе, она была

еще и продолжительна, то с

ней нельзя было бы и бороть-

ся. Желал бы я показать тебе,

кто таков обидчик, и кто - лю-

бомудрствующий; желал бы

представить тебе в обнажен-

ном виде душу того и другого.

Ты увидел бы, что сердце пер-

вого подобно волнующемуся

морю, а последнего - как ти-

хое, безмятежное пристанище;

он не возмущается этими бур-

ными ветрами, напротив, лег-

ко укрощает их. Обидчики все

делают, чтобы уязвить друго-

го; но когда теряют всякую на-

дежду успеть в этом, сами, на-

конец, укрощаются и отходят

уже исправившимися. И не

может быть, чтобы разгневан-

ный человек, наконец, сильно

не укорил себя, подобно тому,

как невозможно, чтобы чело-

век не разгневанный укорял

себя. Если нужно против кого-

нибудь восстать, то это можно

сделать и без гнева, и даже

удобнее и благоразумнее, не-

жели как с гневом: тогда ни-

чего не потерпишь неприятно-

го. Если захотим, все счастье

наше и все доброе будет зави-

сеть от нас, и мы будем в со-

стоянии, при помощи благо-

дати Божьей, устроить свою

безопасность и сохранить

честь. Для чего ищешь ты себе

у другого почести? Уважай сам

себя, и никто не нанесет тебе

бесчестия; но когда ты сам себя

бесчестишь, то хотя все будут

чтить тебя, ты останешься бес-

честным. Подобно тому как,

если мы сами себя не расстро-

им, то никто другой нас не рас-

строит, точно также, если мы

сами не будем бесчестить себя,

то никто другой нас не осра-

мит. Представим себе челове-

ка великого и достойного сла-

вы; и пусть все стали бы

называть его прелюбодеем, во-

ром, гроборасхитителем, чело-

векоубийцей, разбойником; но

если он ничем этим не раздра-

жается, ни на что не досадует

и ничего такого не сознает в

себе, то какое он от того тер-

пит бесчестие? Никакого. Что

же, - скажешь, - если многие

имеют о нем такое мнение? И

в таком случае он не обесче-

щен, а обесчестили себя те,

потому что не считают его та-

ковым, каков он есть. Скажи

мне: если бы кто стал считать

солнце темным, то солнце ли,

или себя он обесчестил бы?

Конечно себя самого, навлекая

на себя подозрение, что он или

слеп, или не в уме. Так и те,

которые считают добрых худы-

ми, - срамят себя самих. По-

этому надлежит прилагать

большое старание о том, что-

бы сохранить совесть свою чи-

стой, и не подать никакого слу-

чая к подозрению на нас. Если

же и при таком нашем пове-

дении другие хотят неистов-

ствовать, то не нужно заботить-

ся или скорбеть об этом. Если

кто добр в себе, а его считают

худым, то он ничего от того не

теряет, оставаясь таким, каким

он есть; напротив, кто питает

безрассудные, пустые подозре-

ния, подпадает крайней гибе-

ли. Точно также и худой, если

считают его не таковым, не по-

лучает от того никакой выго-

ды, а подвергнется большему

осуждению, впадет только в

большую беспечность. Худой,

когда таким и считается, по

крайней мере, смиряется и со-

знает грехи свои; напротив,

когда укрывается, впадает в

бесчувственность. В самом

деле, если и тогда, как все уко-

ряют, грешники едва возбуж-

даются к сокрушению, то мо-

жет ли открыть глаза свои

живущий в нечестии тогда,

когда не только не осуждают

его, но и хвалят?.. Поэтому

умоляю вас - оставим мнения

о нас других, обиды и почес-

ти, и будем стараться только об

одном, - чтобы соблюдать со-

весть незазорной и не осрамить

самих себя. Таким образом мы

и здесь, и в будущем веке бу-

дем наслаждаться великой сла-

вой, которую все да сподобим-

ся получить по благодати и

человеколюбию Господа наше-

го Иисуса Христа, Которому

слава во веки веков. Аминь.
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использовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственныхиспользовать эту газету в хозяйственных
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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.
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1 

СРЕДА 

Мчч. Хрисанфа и Дарии. 18-00 Утреня с каноном прп. Андрея 
Критского 

4 
СУББОТА 

Похвала Пресвятой Богородицы 
 (Суббота Акафиста).  

08-00 
 
16-00 

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

5 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я Великого поста. Глас 5-й.   
Прп. Марии Египетской. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия Великого. 

6 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Прп. Захарии монаха. 

16-00 Великое повечерие. Лития. Утреня. 1 
час. Исповедь. 

7 
ВТОРНИК 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Преставление свт. Тихона, патриарха 

Московского и всея Руси.  

08-00 
 

Часы. Изобразительны. Вечерня. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 

11 
СУББОТА 

Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

Прпп. Марка (XV), Ионы (1480), Псково-Печерских. 

08-00 
 
16-00 

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

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я Великого поста (цветоносная, 
Вербное воскресенье). Глас 6-й.   
Вход Господень в Иерусалим. 

08-00 
 

Часы.  Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Освящение верб. 

13 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Великий Понедельник. 
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского (ок. 326). Свт. 
Ионы, митр. Московского и всея России, 
чудотворца (1461). Свт. Иннокентия, митр. 

Московского. 

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением 
Четвероевангелия. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвященных 
Даров 

14 
ВТОРНИК 

Великий Вторник. 
Прп. Марии Египетской (522). Прп. Евфимия, архим. 

Суздальского, чудотворца (1404).  
Прп. Варсонофия Оптинского (1913). 

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением 
Четвероевангелия. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвященных 
Даров 

15 
СРЕДА 

Великая Среда. 
Прп. Тита чудотворца (IX). 

Мчч. Амфиана и Едесия (306). Мч. Поликарпа (IV). 

08-00 
 

Утреня. Часы с чтением 
Четвероевангелия. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвященных 
Даров 

16 
ЧЕТВЕРГ 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской. 
Мчч. Елпидифора, Дия, Вифония и Галика (III).  

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня. Литургия св. Василия 
Великого. 
Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей 
Христовых. 

17 
ПЯТНИЦА 

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 
Прп. Иосифа песнописца.  

08-00 
 
 

16-00 

Царские часы. Изобразительны. Вечерня. 
Вынос, поклонение, целование 
Плащаницы.  
Утреня. Крестный ход с Плащаницей. 

18 
СУББОТА 

Великая Суббота. 
Перенесение мощей свт. Иова, патриарха 

Московского и всея Руси (1652). 
Прп. Пуплия Египетского. Прпп. Феоны, Симеона и 

Форвина. Прп. Марка Афинского.  

08-00 
 
 

21-00 
 

23-00 

Часы. Исповедь. Изобразительны. 
Вечерня.  Литургия св. Василия 
Великого. 
Исповедь. Чтение Деяний 
Апостольских. 
Полунощница. 

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА 

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

21 
ВТОРНИК 

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. 

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

25 
СУББОТА 

Прп. Василия исп., еп. Парийского. 08-00 
 
16-00 

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

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола 
Фомы. Глас 1-й. 

08-00 Часы.  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

28 
ВТОРНИК 

РАДОНИЦА. 
Поминовение усопших. 

08-00 
 

Утреня. Часы.  Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Панихида. 

 


