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ворец, начиная пер-

восозданное неви-

димое и неукрашен-

ное превращать в

совершенное и в ук-

рашенное, прежде

всего повелел из

тьмы воссиять свету.

Как художник, вставший в пол-

ночь делать то, что он желает,

прежде всего возжигает свечу,

чтобы видеть все находящееся

в его доме, подобным образом

и премудрый Создатель Бог,

хотя и всевидящий, зрящий на-

ходящееся в темной бездне так

же, как если бы это находилось

в светлом месте, прежде всего,

как бы свечу в храмине, в тем-

ной бездне воссветил дневной

свет, сказав: «Да будет свет, и

бысть свет» (Быт.1,3).

К этому времени некоторые

относят и создание Ангелов,

полагая, что их Бог создал вме-

сте со светом. Но святой Васи-

лий Великий, Григорий Бого-

слов и Амвросий, а также и

святой Иоанн Дамаскин пола-

гают, что они были созданы в

начале и прежде всего творе-

ния. «Ибо подобало, говорит

Дамаскин, чтобы прежде всего

было создано умное существо,

а также и чувственное, и тогда

только из сих обоих человек»

(Иоанн Дамаскин. Точное из-

ложение православной веры.

Кн. 2, гл. III).

Не неуместно сказать здесь

для простецов и несколько слов

об Ангелах.

Относительно сотворения ан-

гелов святой Григорий Бого-

слов говорит: «Ангелы про-

изошли от Бога, как лучи от

солнца, прежде всей твари; и

составились вторые светы, слу-

ги первого света, Бога» (Сло-

во на Рождество Христово).

Святой же Григорий Беседник

(Григорий Двоеслов) говорит:

«Произошли ангелы от Бога,

как искры от камня».

Создал их Господь, как по-

том и душу человеческую, по

образу Своему и по подобию,

создал разумными, свободны-

ми и бессмертными. В начале

Он оставил их несовершенны-

ми в блаженстве и не утверж-

денными в такой благодати, в

которой они не могли бы со-

грешить, но дал им некоторое

время, в течение которого они,

как свободные и имеющие

полную волю, могли бы пред

Господом заслужиться и пре-

успевать, получив совершен-

ную благодать, или же прови-

ниться и подпасть под гнев

Божий.

В то время один из ангелов,

имевший начальствование,

превознесся гордынею и вос-

хотел быть равным Богу, и ска-

зал в уме своем: "На небо (где

престол Божий) взыду и выш-

ше звезд небесных поставлю

убить Христа, имевшего воче-

ловечиться. Это значит, что он

на Него враждовал человеко-

убийственно, ища возможнос-

ти погубить Его и уничтожить,

и враждовал, узнав чрез откро-

вение о воплощении Христо-

вом.

Так рассуждают некоторые

богословы. Но так как древней-

шие учители об этом не писа-

ли, то поэтому и мы не гово-

рим о сем утвердительно.

Однако мы знаем, что тот ан-

гел со своими единомысленни-

ками гордынею прогневал Бога,

своего Создателя, и лишился

ангельской славы, будучи низ-

вержен праведным судом Бо-

жиим от света во тьму, с небес

в ад, от ангельства в диаволь-

ство; и пал он с неба вместе с

третьего частью ангелов, кото-

рые добровольно присоедини-

лись к нему. Об этом пишется

в Апокалипсисе: «Хобот его от-

торже третию часть звезд небес-

ных» (Апок. 12, 4), - разумеют-

ся ангелы, отпадшие с сатаною.

Когда те ангелы дерзновенно

стали впадать в такой грех гор-

дыни, прогневляющей Бога, то

остальные святые ангелы во

главе с Архистратигом Михаи-

лом и другими чиноначальни-

ками стали твердо при Господе

Боге, своем Создателе, и нача-

ли сопротивляться гордящему-

ся, вступив с ним в борьбу, как

пишется: «И бысть брань на не-

беси: Михаил и Ангели его

брань сотвориша со змием,... и

свержен бысть змий великий»

(Откр.12:7,9). И святые ангелы

торжественно воспевали побед-

ную песнь, славя Бога: «Свят,

свят, свят Господь Саваоф!»

(Ис.6, 3)

После этого святые ангелы,

как верные слуги Божий, при-

яли от Создателя совершенное

блаженство: дана была им та-

кая благодать, что в дальнейшем

они не могли уже согрешить

пред Богом, но всегда стали со-

вершать Его святую волю, как

говорит Псаломник: «Слуги

Его, творящии волю Его»

(Пс.102, 21). Отпадшие же ан-

гелы пришли в столь великое

ожесточение, что они уже ни-

когда не будут иметь возмож-

ность прийти в покаяние.

Мы же отсюда должны знать,

что тот, от кого по причине гре-

хов отъемлется благодать Божия,

тот приходит в ожесточение и

уже не радит о душе своей. Еще

же мы должны знать и то, что

святые ангелы, первые по бла-

годати сыны Божии, не без зас-

луг от Бога получили вечное бла-

женство ангельства своего, но

прежде явили верную своему

Господу службу, как уже сказа-

но о сем. Тем более мы, греш-

ные и бренные, должны трудить-

ся, пока имеем время, чтобы и

нам сподобиться их части...

Источник:Летопись Миробытия.Источник:Летопись Миробытия.Источник:Летопись Миробытия.Источник:Летопись Миробытия.Источник:Летопись Миробытия.

престол мой, и... буду

равен Вышнему"

(Ис.14, 13-14). Причи-

ну этой ангельской гор-

дыни некоторые из бо-

гословов находят в

следующем: Господь

Бог как бы открыл ан-

гелам тайну воплоще-

ния Слова, в Котором

имело соединиться Бо-

жество с человечеством

в лице Христовом, Ко-

торому все ангельские

существа должны будут

кланяться. Один же из

главных ангелов, назы-

ваемый Светоносным,

рассмотрев высоту и

славу своего ангельско-

го естества и рассудив

о худости имевшего по-

явиться бренного чело-

веческого естества, воз-

гордился и помыслил

не кланяться хотящему вопло-

титься Богу Слову, и сказал в

себе: «На небо взыду и буду по-

добен Вышнему».

Сие предположение относи-

тельно откровения ангелам тай-

ны воплощения Слова богосло-

вы основывают на следующем.

Святой апостол Павел в Посла-

нии к Евреям пишет: «Егда же

паки вводит Первороднаго во

вселенную, глаголет: и да покло-

нятся Ему вси ангели Божий»

(Евр.1,6). Рассуждая об этих сло-

вах, они усматривают, что Сын

Божий дважды был вводим во

вселенную: в первый раз чрез от-

кровение Ангелам о воплоще-

нии Того, Который был еще до

создания Ангелов, а во второй -

чрез самое воплощение. В обо-

их этих случаях дается повеле-

ние Ангелам, чтобы они покло-

нялись Ему:  в первом, чтобы

поклонялись верою, ибо они

должны были веровать в иму-

щего воплотиться Бога Слова,

Которому должны кланяться, а

во втором же случае, чтобы они

поклонялись самым делом. И

потому-то Апостол говорит сло-

ва: «егда же паки, си есть вто-

рицею, вводит Первороднаго»,

что указывает на двукратное Его

ввождение, бывшее сперва вна-

чале для Ангелов, а по истече-

нии установленных лет и для

людей. Отсюда ясно, что Анге-

лам открыта была тайна вопло-

щения.

То же предположение основы-

вают и на словах Самого Хрис-

та, сказавшего иудеям: «Вы от

отца диавола есте и похоти отца

вашего хощете творити; он че-

ловекоубийца бе искони» (Ин.8,

44). Ибо иудеи хотели убить

Христа. Если же иудеи в этом

своем хотении подражали отцу

своему диаволу, бывшему иско-

ни человекоубийцею, то отсю-

да делается предположение, что

диавол искони, в начале своего

ангельства, еще не лишившись

своего светоносничества, хотел

Свт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий РостовскийСвт. Димитрий Ростовский
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з года в год. из

месяца в месяц

мы с вами чита-

ем строки Свя-

щенного Писа-

ния, и всякий раз

они ударяют в

наше сердце, оза-

ряют наш ум. Во

всяком случае так должно быть

для того, чтобы мы сами по-

смотрели на себя и вдумались,

уподобляемся ли мы. насколь-

ко это возможно, нашему Гос-

поду, который призывает на-

с:«Итак, будьте милосерды, как

и Отец ваш милосерд» (Лк.

6:36).

Во время богослужения в хра-

ме мы часто обращаемся к Богу

с молитвой: «Подай, Господи!»

Но еше чаше мы повторяем -

«Господи, помилуй!» А что та-

кое «помилуй»? Помилуй -

это и прости, и вразуми, и

помоги, и дай, и наставь, и

поддержи - не за что-нибудь,

а по милости Божией. По-

тому что милость и милова-

ние - это не суд, это не спра-

ведливость, это не воздаяние

по заслугам. Это доброхот-

ное, добровольное желание

того, кто дает, не обращая

внимания, получит ли он

что-то взамен или нет; и

дает, несмотря на то, что мы

этого вовсе и не заслужили.

Потому что, когда мы заслу-

жили - это плата, это вознаг-

раждение. А когда мы милу-

ем, мы не думаем о

справедливом воздаянии.

И Бог не думает о справед-

ливости, когда милует нас.

Если мы хотим, чтобы все

было по справедливости, тог-

да эта справедливость по от-

ношению к нам будет нам не

на пользу. Пусть все в этом

мире зиждется на милости.

Кто-то плачет и причитает из-

за того, что Бог не дает ему того,

что он просит, того, что ему

хочется. И ему отвечают: радуй-

ся тому, что Бог не дает тебе

того, что заслужил по грехам

твоим. Почему не дает? Пото-

му что Он милостив: «Я, гово-

рит Господь Бог: не хочу смер-

ти грешника, но чтобы грешник

обратился от пути своего и жив

был» (Иез. 33:11).

Это для нас ежечасный урок.

Ты сам всегда говоришь, что

любишь Бога, и в память о Нем

всегда произносишь в уме мо-

литвы: «Боже, милостив буди

мне грешному! Господи Иису-

се Христе, Сыне Божий поми-

луй мя грешного». Святитель

Иоанн Златоуст говорит, что

Иисусова молитва должна срод-

ниться с твоим сердцем, с тво-

им умом и твоим языком. Дол-

жна навязнуть на твоем языке,

и ты должен произносить ее

чаще, чем дышишь. Не столько

воздух необходим телу, сколь-

ко молитва необходима душе.
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Если ты произносишь эти сло-

ва «помилуй меня, будь ко мне

милостив», то к чему это долж-

но расположить тебя? В каж-

дый момент твоего соприкос-

новения с родными и близкими

это тоже должно расположить

тебя к милости. Не к справед-

ливости, а к милости. Отбро-

сить всякие рассуждения о том,

кто и каким тоном тебе что-то

сказал, почему не поблагодари-

ли, почему обратились к тебе в

грубой форме, а просьбу не за-

кончили словом «пожалуйста».

По жизни нам встречаются сот-

ни и тысячи подобных момен-

тов, когда мы считаем, что к

нам якобы отнеслись неспра-

ведливо и ищем справедливос-

ти по отношению к себе.

А искать-то надо не справед-

ливости, а милости в ответ на

несправедливость, уповать на

милость Божию по отношению

к каждому из нас. Надо искать

и стремиться к милующему сер-

дцу. Авва Дорофей говорит, что

не столько ухаживающий за

больным помогает больному че-

ловеку, сколько больной чело-

век помогает ухаживающему за

ним. Потому что он дает ему

шанс обрести милуюшее серд-

це. Такое сердечное расположе-

ние возникает тогда, когда есть

предмет милования, когда есть

объект попечения и возмож-

ность заботы о нем, когда со-

вершается конкретное дело ми-

лосердия.

По этому поводу старец Паи-

сий Святогорец однажды ска-

зал: «Люди тратят деньги без

цели и не думают о своем ближ-

нем, которому нечего есть. Доб-

ро является добром лишь в том

случае, если делающий его жер-

твует чем-то своим: сном, по-

коем, временем и тому подоб-

ным. Только жертвуя, человек

пребывает в родстве со Хрис-

том. Потому что Христос есть

Жертва».

Апостол Иаков говорит нам,

что «вера без дел мертва» (Иак.

2:26). Поэтому постоянно, каж-

дый день к своим ближним

надо относиться творчески, ис-

кать, чем бы быть им полезным.

Ведь каждый день может ока-

заться последним. И вы може-

те внезапно расстаться со сво-

ими родными и близкими в

состоянии мира или вражды, в

любви или в недоумении по

отношению друг к другу. Будем

помнить, что есть жизнь лично

полезная и общественно полез-

ная. Мы о себе, любимых, ни-

когда не забудем, как говорит-

ся в Писании: «Ибо никто

никогда не имел ненависти к

своей плоти, но питает и греет

ее» (Еф. 5:29).

Вот это и надо взять в при-

мер. «Ты себя любишь?» -

«Люблю». Ну и попробуй хотя

бы в малой степени, насколько

это возможно с твоей стороны,

поделиться этой любовью с дру-

гими, с теми, кто находится ря-

дом с тобой. Накрепко запом-

ним, что если мы действительно

хотим быть детьми Божиими,

то таковыми нас делает в пер-

вую очередь именно милуюшее

сердце. Сердце, не помнящее

зла, не раздражающееся, не за-

видующее, не ревнующее, не

вспоминающее обиды или кол-

кие слова. Еще очень важно

всегда думать о том, чтобы дру-

гим людям с нами было ком-

фортно. Один мудрый человек

сказал, что высокий человек,

это не тот, кто стоит на пьедес-

тале и видит все издалека, а тот,

теплом которого, согреваются

многие.

Когда человек рождается в

этот мир, он плачет, а все

вокруг радуются: мама, папа,

родные, близкие, бабушка,

дедушка. Он плачет, а все ра-

дуются, что он родился в

мир. Кто-то из святых от-

цов сказал, что мы должны

прожить так, чтобы умирая,

мы радовались, а все вокруг

плакали, потому что жалко

физически расставаться с

этим человеком. Да, он бу-

дет с Богом, да, он будет в

вечности, но жалко, что ря-

дом не будет друга, не будет

брата, не будет отца, не бу-

дет того человека, у которо-

го было это милующее и за-

ботливое сердце. Вот бы

всем нам так перейти в веч-

ность, чтобы мы этому ра-

довались, а другие со слеза-

ми на глазах нас провожали.

Нет ничего легче внима-

ния - внимания в словах и по-

ступках, в действиях. Там, где

нужно соучастие, недостаточно

одного сострадания. Да, в душе

мы можем пожалеть, посочув-

ствовать, в душе мы можем за

человека попереживать, но это

должно выразиться в конкрет-

ном действии - позвонить по

телефону, спросить, чем я могу

быть полезен, чем я могу по-

мочь, при необходимости это-

го человека навестить. Конеч-

но, настолько, насколько это

возможно по нашим силам и по

нашим жизненным обстоятель-

ствам.

Святитель Иоанн-Сан-Фран-

цисский пишет, что богатый

человек лишь в мыслях своих

обладает своими миллионами:

«На самом же деле это они об-

ладают миллионером, который

в большинстве случаев бывает

ими связан, принужден к оп-

ределенному образу жизни,

прикреплен к определенному

кругу людей и вынужден иметь

вокруг себя подозрение, ложь,

лесть, зависть, подобострастие

неискренность, покушение на

свою жизнь, душевную или
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реди различных

сторон духовной

жизни, способ-

ствующих нашему

спасению, святи-

тель Игнатий

(Брянчанинов)

большое значение уделял тер-

пению скорбей и искушений.

Наше время не является време-

нем великих аскетических под-

вигов. Нам не дано повторить

высоты духовной жизни, явлен-

ные святыми отцами древних

времен, но нам дана возмож-

ность, во-первых, покаяния, очи-

щения от своих грехов и, во-вто-

рых, терпения тех скорбей,

которые попускаются нам Богом.

Не нужно думать, что скорби

являются чем-то лишним, они

имеют ключевое значение в са-

мом главном - вечном спасе-

нии души: «Искушения и скор-

би ниспосылаются человеку для

его пользы: образованная ими

душа делается сильною, чест-

ною пред Господом своим.

Если она претерпит всё до кон-

ца в уповании на Бога, то не-

возможно ей лишиться благ,

обещанных Святым Духом, и

совершенного освобождения от

страстей»[1].

Скорбь «действует противопо-

ложно наслаждению - а пото-

му противодействует нашему

падению, способствует нашему

восстанию».

Приносимая скорбью польза

душе состоит в том, что она

«действует противоположно на-

слаждению - а потому проти-

водействует нашему падению,

способствует нашему восста-

нию»[2]. В наслаждении чело-

век, как правило, не вспоми-

нает о Боге, о вечной жизни,

пребывает в беспечности,

скорбь же снимает это усып-

ляющее покрывало нечувствия

с души, она пробуждает его

душу, способствует горячей мо-

литве к Богу. Поэтому христи-

анам «попускаются преимуще-

ственно пред телесными

подвигами болезни и другие

скорби», от действия их христи-

анин «по необходимости должен

возлагать надежду на Бога. От

усиления надежды на Бога сла-

бее самонадеянность; с уменьше-

нием самонадеянности умень-

шается самомнение. С

ослаблением этих недугов начи-

нает зарождаться в душе истин-

ное смирение, на котором осно-

ваны правильность и прочность

всякого подвига»[3]. Скорби от-

крывают человеку его немощь, а

это способствует смирению. По-

этому, претерпевая скорби, душа

укрепляется в молитве, в преда-

нии себя воле Божией, от чего

ослабевают такие страсти, как

тщеславие и самомнение. Вслед

за скорбями Господь всегда по-

сылает утешение, и это рождает

живую веру в Бога, Который не-

усыпно печется о спасении каж-

дого человека.

Значение скорби для души

святитель Игнатий видит и в

том, что «всякая скорбь обна-

руживает сокровенные страсти

в сердце, приводя их в движе-

ние. До скорби человек пред-

ставляется сам себе спокойным

и мирным - но когда придет

скорбь, тогда восстают и откры-

ваются не веданные им страсти,

особливо гнев, печаль, уныние,

гордость, неверие. Существенно

нужно и полезно для подвиж-

ника обличение греха, гнездя-

щегося в нем втайне»[4].

Если человек не увидит свои

страсти, то не сможет их пре-

одолеть, так же как трудно вы-

лечить болезнь, которую ты в

себе не заметил.

Искупитель и Спаситель нужен

только для падших и погибших…

Увидев открытые скорбью

внутренние страсти, человек са-

мой жизнью познает свою не-

мощь, и скорбь действует как

противоядие в нашей повреж-

денной природе, она погашает

в нас сочувствие к греховному

яду страстей, она искореняет в

нас страсть гордости. В этом от-

ношении святитель Игнатий

формулирует очень важное ду-

ховное правило: «Искупитель и

Спаситель нужен только для

падших и погибших… Испове-

довать самой жизнью свое па-

дение - значит переносить все

скорби земной жизни как спра-

ведливое воздаяние за падение,

как естественное, логичное по-

следствие греховности и посто-

янно отказываться от всех на-

слаждений как несвойственных

преступнику и изгнаннику,

прогневавшему Бога, отвержен-

ному Богом» [5]. Этим образом

в сердце входит мир Христов,

заключающийся в самоотвер-

жении и предании себя воле

Божией.

Так удивительно скорбь врачует

душу человеческую: вначале от-

крывает ей ее немощи, страсти,

приводит к осознанию своей гре-

ховности, научает смиренномуд-

рию и посредством этой добро-

детели вводит в благодушное

терпение скорбей как вполне

нами заслуженных: в душе уже

нет ропота, уныния, неверия -

она утвердилась в Боге, даже ра-

дуется скорбям, она исцелилась

от страстей и немощей, когда-

то в ней бывших.

Таким образом, скорби исце-

ляют от пагубных страстей,

приводят к живой вере и сми-

ренномудрию, способствуют ду-

ховному восхождению к Богу.

Если такова польза от скорбей

внешних, которые «внушают

сердцу страх Божий и благого-

вение к Богу», то «искушения

душевные доставляют более глу-

бокие познания»[6]. Святитель

Игнатий замечает, что искуше-

ния, возникающие во время мо-

литвы, такие как, например,

уныние, сон, недоумение, стра-

хования, служат хорошим при-

знаком в том смысле, что бесы

именно тогда строят козни на-

шей молитве, когда она угодна

Богу.

Окончание см. на стр.9Окончание см. на стр.9Окончание см. на стр.9Окончание см. на стр.9Окончание см. на стр.9
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даже физическую.

Собственность есть провод-

ник любви Божией и человечес-

кой. Но люди часто из корысти

делают собственность провод-

ником ненависти к Богу или че-

ловеку. Разве все это не рабство,

не каторга, увеличивающаяся

по мере увеличения состояния?

Велико ли то, что можно купить

за деньги? Находится ли в чис-

ле покупок мир души, вечное

счастье?»

Старец Паисий Святогорец

однажды сказал, что есть две

радости - одна человеческая, а

другая Божественная. Когда че-

ловек что-то приобретает, он ра-

дуется человеческой радостью,

а также вниманию, заботе, по-

даркам, звонку. Но старец Па-

исий говорит, что есть еще и

радость Божественная: когда

человек отдает, вот тогда он мо-

жет получить и почувствовать

радость Божественную. Нам

проще иметь радость человечес-

кую и сложно подвигать себя,

чтобы иметь радость Боже-

ственную. Но сеющий щедро,

щедро и пожнет (См. 2Кор9:6).

Если ты ничего не сеешь, то ты

вряд ли что-то и пожнешь. «Мое

только то, что я отдал», - гово-

рит святой Максим Исповед-

ник. Отдал кому? - Богу и нуж-

дающимся людям Все мы по

силе своей и возможностям

должны уподобляться милосер-

дному самарянину и прийти на

помощь к тому, кто лежит, из-

битый если не людьми, то де-

монами. Кто-то находится в со-

стоянии неверия и безбожия,

охвачен отчаянием, унынием,

страдает от предательства и

прочее, и прочее. Как же мож-

но поднять их, чем мы можем

их поддержать? И словом, и де-

лом, и примером. Не получа-

ется словом и делом, то хотя бы

безмолвно поддержать их при-

мером своей жизни. Конечно,

настолько, насколько это воз-

можно каждому из нас, потому

что в повседневной жизни сло-

ва милосердия чаше всего так

и остаются словами. Но долж-

но наступить время, когда надо

воспрянуть от сна, потому что

никогда не поздно начать на-

стоящую христианскую жизнь,

когда человек будет думать не

только о себе, но и о тех людях,

которые его окружают.

Желаю всем нам каждый

день, проснувшись утром и по-

молившись, спросить у Бога и

у самого себя, кому я могу быть

полезен сегодня. Не сомнева-

юсь, что обязательно вспом-

нишь про одно, про другое и

третье. Даже одно доброе дело

и то уже пойдет на пользу тво-

ей душе и твоим близким. Бу-

дем же ежедневно и ежечасно

помнить и выполнять слова на-

шего Господа: «Блаженны ми-

лостивые, ибо они помилова-

ны будут» (Мф. 5:7); «будьте

милосерды, как и Отец ваш ми-

лосерд» (Лк. 6:36). « Так да све-

тит свет ваш пред людьми, что-

бы они видели ваши добрые

дела и прославляли Отца ваше-

го Небесного»(Мф. 5:16).

Аминь!
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Священник Валерий Духанин
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субботу 5 октября состоя-

лась экскурсия учащихся

воскресной школы и при-

хожан Троицкого храма с.

Троице-Сельцы в Государ-

ственный историко-худо-

жественный и литератур-

ный музей-заповедник

Абрамцево. Дети и взрослые познако-

мились с историей усадьбы-музея и ее

владельцами из рода Аксаковых и Ма-

монтовых, культурным наследием Оте-

чества, осмотрели достопримечательно-

сти, совершили прогулку по территории

парка с его необычайно красивой, жи-

вописной природой.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы
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ТРОИЦКОГО ХРАМАТРОИЦКОГО ХРАМАТРОИЦКОГО ХРАМАТРОИЦКОГО ХРАМАТРОИЦКОГО ХРАМА

С. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ ВС. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ ВС. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ ВС. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ ВС. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ В

АБРАМЦЕВО.АБРАМЦЕВО.АБРАМЦЕВО.АБРАМЦЕВО.АБРАМЦЕВО.

ВВВВВ
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АКЦИЯ “СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕАКЦИЯ “СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕАКЦИЯ “СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕАКЦИЯ “СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕАКЦИЯ “СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ

СЕРДЦА”СЕРДЦА”СЕРДЦА”СЕРДЦА”СЕРДЦА”

В

 рамках предстоящих Московских облас

тных Рождес-твенских образовательных

чтений, посвященных Великой Победы,

в воскресной школе с. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ

Масленниковой Г. В. проведено тематическое

занятие: "Русская Православная церковь в годы

Великой Отечественной войны. К 75- летию

контрнаступления под Москвой" Преподаватель

Масленникова Г. В. подготовила компьютер-

ную презентацию по тематике открытого уро-

ка, организовала викторину для старших школь-

ников и книжную выставку" Книги о Великой

Отечественной войне ".

13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ

ОТКРЫТЫЙ УРОК-ОТКРЫТЫЙ УРОК-ОТКРЫТЫЙ УРОК-ОТКРЫТЫЙ УРОК-ОТКРЫТЫЙ УРОК-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ.ПРЕЗЕНТАЦИЯ.

С

илами прихожан, педагогов и детей

воскресной школы собраны и от

правлены книги и канцелярские принадлежно-

сти для Костю-

шинской биб-

л и о т е к и

Тверской облас-

ти, в которой

неравнодушная

библиотекарь

проводит заня-

тия с местными

ребятишками.

Представители

инициативной

волонтерской

группы “Под

крылом” посе-

тили празднич-

ное мероприя-

тие к 25-летию

“Социально-ре-

абилитационно-

го центра для

несовершенно-

летних г.Ржев”,

поообщались с

дорогими серд-

цу детками,  пе-

редали подарки.
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В воскресной школе Троицкого

храма с. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ пре-

подавателем Масленниковой Г.

В. был проведён открытый урок-

презентация, посвященный свя-

той новомученице Татьяне

14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ14 ОКТЯБРЯ

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ

БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.БОГОРОДИЦЫ.

13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ

УРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МНЕ БЫУРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МНЕ БЫУРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МНЕ БЫУРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МНЕ БЫУРОК-ПРЕЗЕНТАЦИЯ "МНЕ БЫ

ЖИЗНЬ ЗА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ"ЖИЗНЬ ЗА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ"ЖИЗНЬ ЗА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ"ЖИЗНЬ ЗА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ"ЖИЗНЬ ЗА ТЕБЯ ПОЛОЖИТЬ"

(Гримблит) с представлением книг о Бутовс-

ком полигоне, "Отец Арсений" и книги сти-

хов мц. Татьяны Гримблит.
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Святой ЕвстафийСвятой ЕвстафийСвятой ЕвстафийСвятой ЕвстафийСвятой Евстафий

Ловец великий перед Богом,

Я алчен в молодости был.

В восторге буйном, злом и стро-

гом,

По горним долам и отрогам,

Я расточал мой ловчий пыл.

- Простите, девственные сени

Языческих родимых мест.

Ты сокрушил мои колени,

Смиренный Взор, Голгофский

Крест.

Вот дал я волю пестрым сворам,

Узду коню: рога, рога

Летят над лиственным узором,

А я - за ними, пьян простором,

Погоней, жаждою врага.

- Простите, девственные сени,

Поющий лес, гремящий бор.

Ты сокрушил мои колени,

Голгофский Крест, смиренный

Взор:

Мрак и стволы великой чащи,

Органных труб умолкший ряд,

Взор, и смиренный, и грозя-

щий,

И крест из пламени, горящий

В рогах, откинутых назад.

МихаилМихаилМихаилМихаилМихаил

Архангел в сияющих латах

И с красным мечом из огня

Стоял на клубах синеватых

И дивно глядел на меня.

Порой в алтаре он скрывался,

Светился на двери косой –

И снова народу являлся,

Большой, по колени босой.

Ребенок, я думал о Боге,

А видел лишь кудри до плеч,

Да крупные бурые ноги,

Да римские латы

и меч...

Дух гнева, воз-

мездия, кары!

Я помню тебя,

Михаил,

И храм этот, тем-

ный и старый,

Где ты мое серд-

це пленил!

И.А. Бунин

***

Любил я в детстве сумрак в храме,

Любил вечернею порой

Его, сияющий огнями,

Перед молящейся толпой;

Любил я всенощное бденье,

Когда в напевах и словах

Звучит покорное смиренье

И покаяние в грехах.

Безмолвно, где-нибудь в притворе,

Я становился за толпой;

Я приносил туда с собой

В душе и радости и горе;

И в час, когда хор тихо пел

О «Свете Тихом», - в умиленье

Я забывал свои волненья

И сердцем радостно светлел...

И.А. Бунин

З

а всенощным бдением и на молеб

не в день памяти св. вмч. Димитрия Солунс-

кого читался акафист святому. Прихожане храма

поздравили с Днем тезоименитства настоятеля на-

шего храма прот. Димитрия Дубинина, пожелали

молитвенного заступничества св. вмч. Димитрия,

здравия и долгоденствия на многая и благая лета!

* * *

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,

И лазурь, и полуденный зной…

Срок настанет - Господь сына блудного спросит:

“Был ли счастлив ты в жизни земной?”

И забуду я все - вспомню только вот эти

Полевые пути меж колосьев и трав -

И от сладостных слез не успею ответить,

К милосердным коленам припав.

(Иван Бунин, 1918)

08 НОЯБРЯ.08 НОЯБРЯ.08 НОЯБРЯ.08 НОЯБРЯ.08 НОЯБРЯ.

 СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ. СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ. СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ. СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ. СВ. ВМЧ. ДИМИТРИЯ.

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВАДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВАДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВАДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВАДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА

НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА ПРОТ.НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА ПРОТ.НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА ПРОТ.НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА ПРОТ.НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА ПРОТ.

ДИМИТРИЯ ДУБИНИНАДИМИТРИЯ ДУБИНИНАДИМИТРИЯ ДУБИНИНАДИМИТРИЯ ДУБИНИНАДИМИТРИЯ ДУБИНИНА

10 НОЯБРЯ.10 НОЯБРЯ.10 НОЯБРЯ.10 НОЯБРЯ.10 НОЯБРЯ.

ОСВЯЩЕНА ИКОНАОСВЯЩЕНА ИКОНАОСВЯЩЕНА ИКОНАОСВЯЩЕНА ИКОНАОСВЯЩЕНА ИКОНА

ВЕРХНЕГО РЯДАВЕРХНЕГО РЯДАВЕРХНЕГО РЯДАВЕРХНЕГО РЯДАВЕРХНЕГО РЯДА

ИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСАИКОНОСТАСА

АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.АРХАНГЕЛА МИХАИЛА.

ИЗБАВЛЕНИЕ ТРЕХИЗБАВЛЕНИЕ ТРЕХИЗБАВЛЕНИЕ ТРЕХИЗБАВЛЕНИЕ ТРЕХИЗБАВЛЕНИЕ ТРЕХ

ОТРОКОВ ИЗ ПЕЩИОТРОКОВ ИЗ ПЕЩИОТРОКОВ ИЗ ПЕЩИОТРОКОВ ИЗ ПЕЩИОТРОКОВ ИЗ ПЕЩИ

ОГНЕННОЙОГНЕННОЙОГНЕННОЙОГНЕННОЙОГНЕННОЙ

ЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЧКАСТРАНИЧКАСТРАНИЧКАСТРАНИЧКАСТРАНИЧКА
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скорбь обнаруживает настрое-

ние нашей воли, вскрывает тай-

но владеющие нами злые мыс-

ли, после чего Господь подает и

смиренномудрие (см.: Марк

Подвижник, преподобный. На-

ставления // Добротолюбие: В

5 т. Издание Свято-Троицкой

Сергиевой Лавры, 1993. Т. 1. С.

509, 550, 558). «Когда болезнь,

скудость, истощение тела и бо-

язнь для тела, - говорит святой

Исаак Сирин, - возмущают

мысль твою и препятствуют ра-

дости упования

твоего и попече-

нию о Господе,

тогда знай, что

живет в тебе тело,

а не Христос»

(Исаак Сирин,

преподобный.

Слова подвижни-

ческие. С. 433).

[5] Игнатий

(Брянчанинов),

святитель. При-

ношение совре-

менному мона-

шеству. С. 126.

[6] Игнатий

(Брянчанинов),

святитель. Аске-

тическая пропо-

ведь // Игнатий

(Брянчанинов),

святитель. Творе-

ния. Т. 4. М.:

Сретенский м-рь, 1997. С. 187.

[7] Собрание писем святите-

ля Игнатия, епископа Кавказ-

ского. С. 188. «Уничтожь иску-

шения и помыслы - и не будет

ни одного святого, - учит авва

Зосима. - Бегущий от искуше-

ния спасительного бежит от

вечной жизни» (Зосима, авва,

блаженный. Собеседования //

Добротолюбие. Т. 3. С. 108). «В

какой мере не имеет душа дос-

таточных сил для великих ис-

кушений, - наставляет препо-

добный Исаак Сирин, - в такой

же она недостаточна и для ве-

ликих дарований, и как возбра-

нен к ней доступ великим иску-

шениям, так возбраняются ей и

великие дарования, потому что

Бог не дает великого дарования

без великого искушения» (Иса-

ак Сирин, преподобный. Слова

подвижнические. С 388).

[8] Собрание писем святителя

Игнатия, епископа Кавказско-

го. С. 458. И здесь святитель Иг-

натий следует всецело духу на-

ставлений святого Исаака

Сирина, которые таковы: «Бла-

Окончание, начало см.Окончание, начало см.Окончание, начало см.Окончание, начало см.Окончание, начало см.

на стр.4 вна стр.4 вна стр.4 вна стр.4 вна стр.4 выпуска 243, но-ыпуска 243, но-ыпуска 243, но-ыпуска 243, но-ыпуска 243, но-

ябрь 2019.ябрь 2019.ябрь 2019.ябрь 2019.ябрь 2019.

Искушения необходимы нам,

так как «всякий неискушенный

неискусен»[7]. Они доставляют

опыт во внутренней брани, на-

учают, оставив леность, пребы-

вать в духовном трезвении, по-

стоянно молиться Богу.

Возникающие в уме, сердце

и теле греховные мысли, чув-

ствования и движения опытно

открывают нам наше повреж-

дение. Даже побеждения в не-

видимой брани бывают полез-

ны для нас, так как научают нас

смирению, а именно сознание

своей немощи есть необходи-

мое условие принятия молит-

вы. «Промысл устроил так, что-

бы подвижники Божии не

всегда находились в состоянии

радости, торжества и победы.

Такое непрестанное состояние

могло бы породить в них лю-

тую гордость: не видя никогда

на опыте побеждения своего в

немощи, они возомнили бы,

что состояние непрестанного

торжества над грехом принад-

лежит им самим, а не дар Бо-

жий»[8].

Святитель Игнатий приводит

святоотеческое правило духов-

ной жизни, заимствованное из

наставлений святого Исаака

Сирина: «Отдай долг страс-

тям»[9]. То есть не думай, что

ты сам по себе способен быть

бесстрастным. Поражения в ду-

ховной жизни являются есте-

ственным выражением нашей

слабой души, а не чем-то чрез-

вычайным, как будто мы святы

и согрешаем в исключительных

случаях. Попуская нам падения,

Господь показывает, кем мы на

самом деле являемся, тем са-

мым Спаситель не дает нам воз-

можности высоко мечтать о

себе. Поэтому «великое дело -

признавать себя достойным ис-

кушения и предаваться воле Бо-

жией, когда придет искуше-

ние»[10].

Святитель Игнатий обращает

внимание на то, что никогда

Бог не бывает так близок серд-

цу подвижника, как во время

молитвы его в искушении, ког-

да реально ощущается близость

душевной гибели, когда по-

мощь Божия взыскивается со

всей силой жизни. Ссылаясь на

святого Исаака Сирина, святи-

тель свидетельствует, что «че-

ловек до вступления в искуше-

ния молится Богу как чужой

Ему, а подвергшись ради Его

искушениям, молится Ему как

свой»[11]. Ощутив в искушении

все наклонности и свойства

падшего естества, подвижник

уже не даст цены своему «я»,

освобождается от прилогов гор-

дости и тщеславия. Отныне он

больше надеется на Бога, не-

жели на свои силы, всецело вве-

ряет свой жизненный путь в

руки Божии и уготовляет себя

в достойный сосуд и орудие

Духа Святого.

Терпеливое несение жизнен-

ных скорбей и искушений обо-

рачивается духовными, благо-

датными дарами от Бога. «Тогда

необыкновенная духовная сила

веры неожиданно является в

сердце; тогда неизреченное ду-

ховное утешение неожиданно

является в сердце. Иисус печат-

леет ученика, принявшего из-

брание, Духом - и земные скор-

би соделываются источником

наслаждения для раба Бо-

жия»[12].

Примечания

[1] Игнатий (Брянчанинов),

святитель. Аскетические опыты.

Т. 1 // Игнатий (Брянчанинов),

святитель. Творения. М.: Сре-

тенский м-рь, 1996. С. 351.

[2] Собрание писем святите-

ля Игнатия, епископа Кавказ-

ского. М.; СПб., 1995. С. 189.

[3] Там же. С. 554. Согласно

святому Иоанну Лествичнику,

нам потребны непрестанные

скорби, пока бесчувственное

сердце не придет в чистоту (см.:

Иоанн Лествичник, преподоб-

ный. Лествица. М., 2007. С. 17).

«Кто уклоняется от скорбей, -

учит преподобный Исаак Си-

рин, -тот вполне разлучается,

несомненно, и с добродетелию.

Если вожделеваешь добродете-

ли, то предай себя на всякую

скорбь. Ибо скорби рождают

смирение… Кто без скорби пре-

бывает в добродетели своей,

тому отверста дверь гордости»

(Исаак Сирин, преподобный.

Слова подвижнические. М.,

1993. С. 149).

[4] Игнатий (Брянчанинов),

святитель. Приношение совре-

менному монашеству // Игна-

тий (Брянчанинов), святитель.

Творения. Т. 5. М.: Сретенский

м-рь, 1998. С. 131-132. Так учит

о действии на нас скорбей пре-

подобный Марк Подвижник:

жен человек, который познает

немощь свою, потому что веде-

ние сие делается для него ос-

нованием, корнем и началом

всякого доброго усовершенство-

вания… Но никто не может

ощущать немощь свою, если не

будет попущено на него хотя

малого искушения тем, что

утомляет или тело, или душу…

Ибо умудриться человеку в ду-

ховных бранях, познать своего

Промыслителя, ощутить Бога

своего и сокровенно утвердить-

ся в вере в Него - невозможно

иначе, как только по силе вы-

держанного им испытания»

(Исаак Сирин, преподобный.

Слова подвижнические. С. 333).

[9] Собрание писем святите-

ля Игнатия, епископа Кавказс-

кого. С. 331. Собственные сло-

ва святого Исаака: «Отдай долг

страстей, когда бываешь побеж-

ден и побеждаешь» (Исаак Си-

рин, преподобный. Слова под-

вижнические. С. 262).

[10] Собрание писем святите-

ля Игнатия, епископа Кавказс-

кого. С. 538.

[11] Там же. С. 216. Слова

святого Исаака, на которые

ссылается святитель, таковы:

«Прежде искушений человек

молится Богу, как чужой кто.

Когда же входит в искушения

по любви к Богу и не допуска-

ет в себя изменения (то есть

пребудет непоколебим), тогда

поставляется пред Богом как

бы имеющий Его должником

своим и как искренний друг;

потому что, во исполнение

воли Божией, вел брань с вра-

гом Божиим и победил его»

(Исаак Сирин, преподобный.

Слова подвижнические. С. 30).

То есть мысль святого Исаака

та, что «своим» человек стано-

вится Богу, когда оказывается

в искушении верен Ему до кон-

ца. Подтверждают это и следу-

ющие слова святого Исаака:

«Вследствие любви, какую свя-

тые показали к Богу тем, что

страждут за имя Его, когда Он

содержит их в тесноте, но не от-

ступает от возлюбленных Им, -

сердце святых приобретает дер-

зновение взирать на Бога не-

покровенным лицем и просить

Его с упованием» (Там же. С.

156-157).

[12] Игнатий (Брянчани-

нов), святитель. Приношение

современному монашеству.

С. 129-130.
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ногому учат в

школе, техни-

куме и институ-

те, много раз-

р о з н е н н ы х

подчас знаний,

приобр е т а ем

мы личным

опытом, но существует сфера

жизни, которая по сути опре-

деляет нашу жизнь, но при

этом практически не раскры-

вается человеку - это сфера

общения, уважения к себе и

окружающим нас людям, ува-

жение чувств и потребностей

других.

В нашей жизни присутству-

ют понятия, которые объеди-

няют людей по их сущности,

вне  экономических, соци-

альных, национальных, рели-

гиозных принципов, это наши

общечеловеческие чувства и

потребности. Например, каж-

дый человек может испыты-

вать радость, интерес, удив-

ление, надежду, уверенность,

или напротив: грусть, страх,

боль, гнев, недоумение,

стресс. По отношению к дру-

гим человеку свойственно

проявлять или искать взаим-

ного тепла, уважения, пони-

мания, любви, искренности,

внимания. Сами по себе чув-

ства - это Богом данные спо-

собности человека к самопоз-

нанию и познанию мира, это

удивительный Дар, который

дает  нам жизнеспособность

и  возможность делать свою

жизнь и жизнь окружающих

позитивной, счастливой, ра-

достной; вносить тепло и мир

в наши отношения, уважать

друг друга, при условии, ко-

нечно, определенного труда  с

нашей стороны и благодатной

помощи от Творца всяческих

Бога.

Почему же  человек не ис-

пытоывает той радости, о ко-

торой говорит апостол: всегда

радуйтеся!? Почему мы часто

не находим понимания  и

огорчаемся?

Если сказать просто, мы не

научены принимать во внима-

ние чувства и потребности

свои и других людей. В угоду

себе(эгоизм) или обществу(и-

деология) нас учат правильно

мыслить, иметь интеллекту-

альный подход, беспокоиться

о чужом мнении, слышать

слова, а не чувства и желания,

которые являются источника-

ми слов, делать многие вещи

из чувства страха, долга,

вины, с внутренним несогла-

сием необходимости таких

действий.  Главным обще-

ственным, семейным, комму-

никативным инструментом

такого рационального подхо-

да становится эмоциональная

критика, осуждение, гнев, т.�е.

все то, с чем человек призван

бороться с христианской точ-

ки зрения.

Ошибка именно в том, что

человек невольно вместо по-

пытки разобраться в своих

чувствах, в своих страстях, на-

чинает обвинять других.

Анализ чужих действий на

самом деле  - это выражение

наших собственных ценнос-

тей и неудовлетворенных по-

требностей. Стимулом к это-

му анализу (мысленному или

словесному) служат наши

внутренние установки, жела-

ния и потребности.

 Значит, и выражать эти по-

требности нужно не через

критику, осуждение, требова-

ния, навешивание ярлыков:

«он грубый», «она бестолко-

вая», «ты жадный», а через ис-

креннее объяснение своих

чувств и нужд: «мне хотелось

бы более уважительного отно-

шения», «я хочу понимания

своей позиции, но, наверное,

я не достаточно хорошо

объясняю», «я хотел бы, что-

бы  мне оказали необходимую

помощь, поделились, и я

огорчен, что не получил же-

лаемого». К

 Когда человек проявляет к

нам чрезмерное внимание, мы

чувствуем это и говорим: «ты

мне надоел», а если на нас не

обращают внимания, то огор-

чаемся, ищем контакта, а

мысленно или словесно вы-

ражаемся словами осуждения:

«он эгоист, думает о себе». В

любом случае будет присут-

ствовать критика и неудо-

вольствие, раздражение. Вы-

ход только в том чтобы,

услышав свое сердце, попро-

бовать услышать и сердце со-

беседника, прояснить причи-

ну многоречивости или

замкнутости, которые могут

происходить из-за волнений,

переживаний по какому-либо

поводу, невысказанных наме-

рений. Надо помогать себе и

другим сохранять позитив-

ный настрой, раскрывая свои

переживания мы помогаем и

другим раскрыться. Здесь не

предполается “лезть в душу”,

а предлагается попробовать

всегда «услышать», что чув-

ствует человек данный мо-

мент, помочь ему. Равно,

если проблема возникла у нас

самих, попытаться спокойно

объяснить себе, а потом и

другим причину, по которой

мы испытываем то или иное

чувство.

Проще, используя власть,

или обосновывая законом за-

ставить или понудить кого-то

что-то осуществить, но сде-

лать так, чтобы наше жела-

ние не воспринималось как

требование, как вмешатель-

ство, как обвинение, очень

даже возможно и необходи-

мо. Иногда искренее выраже-

ние своих чувств помогает

человеку определиться, а нуж-

но ли действительно ему то,

чего он хочет для себя или от

других.

Юмористической иллюстра-

цией к нашему разговору мо-

жет служить эпизод с Фаиной

Раневской из фильма «Вни-

мание черепаха», 1970, кото-

рая обращается к пришедшим

к ней с вопросом героям

фильма: "Говорите громче, я

плохо слышу!", - после гром-

кого повтора мальчика она от-

ветила: "Ну, что вы так кри-

чите, я  не глухая!". С одной

стороны - четкое выражение

чувств, но с другой это «вы-

ражение» выглядит как про-

явление критики, неудоволь-

ствия, обвинение в адрес

говорящих. Хотя мы четко по-

нимаем, что проблема не

столько в говорящем, сколь-

ко в ощущениях, которые

вызывают слова у слушающе-

го. Актриса за критикой  «что

вы так кричите...», просто

скрывает свое чувство раздра-

жения громким ответом.

Вот также живет среднеста-

тистический человек: он все-

гда недоволен ближним:

ближний вымоет посуду- об-

винят,что плохо вымыл, не

вымоет - обвинят в эгоизме.

 Как же тут радоваться и

любить?

Совет: говорите о себе, о

том, что Вы чувствуете, и а не

о том, что Вы думаете, не о

своем предвзятом мнении о

ближнем.

Как Вам такой «необыч-

ный» монолог:

-Мне очень приятно, когда

посуда чистая, благодарю,

что ты помог/ла мне спра-

виться с этим делом, я толь-

ко немного огорчен/а тем,

что на одной тарелке оста-

лись крошки. Не переживай,

ты, наверное, просто не за-

метил/а.

А теперь представьте, чув-

ства слушателя, которые бы

он испытал, если бы услышал

привычное и лаконичное: «ты

не умеешь мыть посуду»,

«даже посуду нормально вы-

мыть не можешь», «тебе ни-

чего нельзя доверить». Как

говорится, «почувствуйте раз-

ницу».

Подобные ситуации, пока-

зывают, что нет правых-вино-
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ватых, нет плохих- хороших,

а есть в данном случае неудов-

летворенная потребность че-

ловека видеть посуду чистой,

а общем случае : желание-не-

желание открыть себя для

другого, помочь другому рас-

крыться, внести частичку по-

нимания и тепла в человечес-

кие отношения, сделать мир

добрее, светлее, радостнее.

Для этого, как видите, нужен

труд общения.

К сожалению, мы воспита-

ны в культуре властного об-

ращения друг с другом, в

культуре обвинения,  осужде-

ния, неуважения, насилия,

которая отнюдь не способ-

ствует психологическому

комфорту. Отсюда растет все:

психические растройства,

депрессии, фобии, гиперак-

тивность и прочее.

Всякое требование рождает

либо вынужденное повинове-

ние, либо сопротивление.

В итоге мы уже привыкли,

что кто-то «любит», вернее,

командует, а кто-то позволя-

ет себя «любить» -подчиняет-

ся, не искренне, а как прави-

ло по необходимости, из

чувства обязанности, вынуж-

денности, вины. Как итог, мы

теряем способность к сопере-

живанию, к теплым отноше-

ниям, взаимопониманию.

Страдают обе стороны. Влас-

тная, от раздражительности

от подсознательного понима-

ния, что ее просьбы выпол-

няются из под палки, чтобы

«не ругалась», от абсолютиза-

ции своего мнения. Подчи-

ненная сторона страдает от

неудовлетворенности жела-

ния высказать свои чувства.,

от самоосуждения, от угаса-

ния творческой активности,

которая не может долго жить

под рациональным игом

«надо», «должен», ибо чело-

век хорошо делает только то,

что ему приносит радость,

удовлетворяет его интерес.

Не умея определяться чёт-

ко со своими желаниями и

потребностями, не высказы-

вая их другим людям, чтобы

не показаться "плохими", что-

бы не "огорчать" других, мы

остаёмся с грузом пустой

вины, страха, не реализован-

ных творческих идей, а вмес-

те с тем с грузом уныния, по-

давленности, депрессии.

Следствие этого: болезни,

стрессы, разводы, суициды,

убиства и проч. Набор совре-

менной статистики, за кото-

рой факты, а не чувства.

Если мы не высказываем

чувств перед людьми, то и

пред Богом мы не открыва-

емся. Говоря об одном, мы

думаем о другом, проявляем

неискренность, опять-таки от

страха и гордости, чтобы не

признать истинную причину

греха, чтобы не выглядеть

плохими.

Искренность пред Богом,

это радость и чистота сердца,

это правильное определение

того, что нас тревожит.“

Порой мы называем грехом

то, что само по себе не явля-

ется таковым. Не раскрыва-

ем прежде всего для себя са-

мих причинно следственных

связей своего поведения, а

потому каемся не в том, что

заслуживает покаяния.

Как дети говорят?

“Разбросала игрушки, не

слушалась маму”. Само по

себе это не греховное, создать

беспорядок, а почему это пло-

хо? Либо причина - в ленос-

ти, т.е. не желание в данный

момент прилагать силы, либо

в непонимании, что упорядо-

ченность облегчает нахожде-

ние вещей при следующем

обращении к ним.

“Не слушаться?” Тоже само

по себе не грех, ибо у каждо-

го есть чувства и желания, ко-

торые не всегда совпадают с

чувствами и желаниями окру-

жащих или с критериями

"правильности", уместности в

понимании других. Иметь

свое мнение не грех, нет гре-

ха и в отвержении мнения

другого, равно не способность

понять, не услышать и не

проанализировать мнения

другого, это не грех. А вот,

когда ты понимаешь закон-

ность требований, но упрямо

не хочешь исполнять,это грех,

т. к. это есть противление

воли Божией, выраженной

как в Законе Божием, так и в

морально-нравственных кате-

гориях гражданского порядка.

Ни наши чувства, ни наши

поступки, ни наши мысли не

являются греховными до тех

пор, пока мы не даём им аб-

солютной свободы, но ис-

кренне и сознательно соизме-

ряем их с требованиями

закона и совести.

Если вместо объяснения

пред Богом своих чувств, сво-

ей не удовлетворённости, ко-

торые привели к неправиль-

ному с нашей точки зрения

поведению, мы высказываем

факт, "осуждение" , например,

то дело не в том только, что

плохо судить человека, не

зная мотивов его действий.

Плохо то, что за осуждением,

как сказано ранее, скрывают-

ся наши задетые, или загнан-

ные внутрь чувства и неудов-

летворенные желания, в ко-

торых мы не хотим признать-

ся. Критика, осуждение, тре-

бовательность обнаруживает

наше немощное чувства,

нашу неискренность, страх

раскрыться перед другим. Мы

обсуждаем начальство и бо-

гатство, потому что не хотим

просто признаться, что, ко-

нечно, хотелось бы иметь

большую зарплату, но для

этого надо что то предпри-

нять: найти другую работу,

получить образование, поду-

мать о своих увлечениях и

способностях, которые могли

бы принести доход, и начать

действовать. Это осуждение

обнаруживает ленность.

Поэтому грех осуждения это

грех лжи и неискренности,

скрывая свои чувства и жела-

ния/потребности, мы неволь-

но лжем на других.Ложь

уничтожает искренность, а

без искренности нет любви.

Поэтому, если по святооте-

ческому толкованию обосно-

ванием бесполезности даль-

нейшего существования зем-

ли, признаком кончины века

будет оскудение любви, то

причиной оскудения будет

глобальная ложь, которая

распространяется от  нежела-

ния или неумения людей

быть искренними в своих

чувствах и желаниях, от лу-

кавого мудрования, которое

загоняет человека в тиски

критики, тщеславия, страха,

депрессии.

Надо признаться, и еще раз

повториться, что корни про-

блемы лежат как в семейном

воспитании, так и в создан-

ном общественном стереоти-

пе личности, воспитанной на

страхе и мнении других. Ре-

бёнок, а потом и выросший

взрослый, боится признавать

свои ошибки из страха нака-

зания, сформированного в

детстве, потому обманывает.

Боится выражать свои чув-

ства, чтобы не услышать кри-

тику часто в жёсткой форме.

Боится говорить о своих же-

ланиях, чтобы не расстраи-

вать родителей/супруга/суп-

ругу/друга. Рабское, или

вынужденное, без любви

подчинение не приносит

удовлетворения обеим сторо-

нам.

Мир  сегодня лишается ра-

дости общения, радости вза-

имопонимания, душевного

тепла и погружается в мрак

взаимных претензий, наси-

лия, разобщенности, эгоиз-

ма. Но у нас всегда есть шанс

выдернуть терния и волчцы

с поля нашего сердца. Из

сердца не только добрые и

злые помышления исходят,

но оно же управляет чувства-

ми. От нас зависит, источник

с какой водой бьет из наше-

го сердца: чистой питьевой,

добра и любви, или мутной,

раздоров и критики, осужде-

ния.

В связи с эти, когда мир по-

гружен в заботу об экологии,

надо понять и учесть, что

проблема экологии - это про-

блема человеческого сердца,

оно приносит или мир, ра-

дость, любовь, сопережива-

ние, или критику, осуждение,

насилие. Если человек - это

микрокосмос в понимании

святых отцов, он связан с

природой, над которой  Бо-

гом поставлен властвовать, то

проблемы экологии, это про-

блемы очищения нашего сер-

дца. Что мы «выдыхаем» из

него, тем мы либо освяща-

ем, либо загрязняем мир.

 «Сердце чисто созижди во

мне, Боже, и Дух прав, об-

нови во утробе мой» (Пс. 50).

Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.
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2 
СУББОТА 

Димитриевская  родительская  суббота. 
Поминовение усопших. 

08-00 
 
16-00 

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

3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.  
Прп. Илариона Великого (371-372). Перенесение 
мощей свт. Илариона, еп. Меглинского (1206). 

08-00 
 
16-00 

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

4 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Празднование в честь  Пресвятой 
Владычицы  нашей  Богородицы  и 
Приснодевы  Марии  и  Ее иконы  

«Казанская». 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

7 
ЧЕТВЕРГ 

Мчч. Маркиана и  Мартирия  (ок. 355). 16-00 Всенощная. Исповедь. 

8 
ПЯТНИЦА 

Вмч . Димитрия  Солунского  (ок. 306). 08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

9 
СУББОТА 

Мч. Нестора Солунского. 16-00 Всенощная. Исповедь. 

10 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.   
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III). 

 Прп. Иова, игумена Почаевского. 
 Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709). 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

16 
СУББОТА 

Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в 
Лидде (IV). 

08-00 
 
16-00 

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

17 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.   
Прп. Иоанникия Великого. 

08-00 
 

 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

20 
СРЕДА 

 Мучеников в Мелитине. 16-00 Всенощная. Исповедь. 

21 
ЧЕТВЕРГ 

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила Рафаила, 
Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и 

Иеремиила. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

23 
СУББОТА 

Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, 
Куарта (Кварта) и Тертия (I). 

Колесование вмч. Георгия (303). 

08-00 
 
16-00 

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

24 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.   
Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды. Мч. 

Викентия. Прп. Феодора Студита, исп. Блж. Максима, 
Христа ради юродивого, Московского чудотворца. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

25 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Празднование в честь Пресвятой Владычицы наше 
Богородицы и Приснодевы Марии и иконы Ее 

Милостивая (Киккская). 

08-00 
 

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

26 
ВТОРНИК 

Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. 
Константинопольского. 

08-00 
 

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

30 
СУББОТА 

Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского (ок. 
266-270). Прп. Никона, игумена Радонежского, 

ученика прп. Сергия (1426). 

08-00 
 
16-00 

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

1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Мч. Платона (302 или 306). Мчч. Романа диакона и 

отрока Варула (303). 

08-00 
 

 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

 


