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ы знаем, что Гос-

подь часто говорит

притчами в Еванге-

лии, чтобы было по-

нятно большинству

из простого народа. Наглядные

образы и описание бесспорно

хороши и удобны. Чтобы рас-

сказать о чем- то высоком, надо

приблизить его описание к

предметам вещественным и

всем знакомым.

Но в тоже время, к апостолам,

ещё не очень то духовно грамот-

ным, в период до сошествия

Святого Духа, Иисус Христос

обращается более витиевато,

так, что они не сразу разумели

слова, /”берегитесь закваски

фарисейской”..., они же все

буквально поняли- нет хлеба у

нас/.Он пытается в отношении

учеников не опускаться на уро-

вень разжевывания как народу,

а наоборот, их сознание подни-

мает до более возвышенного по-

нимания образа. Он растолко-

вывает им притчи духовно,

потому что видит, что они ищут

глубокого понимания и задают

вопросы. И когда ученики на

практике познают своим ещё

несовершенным разумом слово

Божие и азы жизни по Духу, на-

пример, по изгнании духов ра-

дуются: “Вот, и бесы нам пови-

нуются”,- то Христос опять

возвышает их: не тому надо ра-

доваться, надо духовно все

принимать...Имена ваши в кни-

ге жизни написаны....

Так и в святоотеческом писа-

нии некоторые отцы идут пу-

тём слов для всех, общих нрав-

ственных правил и типичных

примеров, больше внешнего

благочестия.
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А другие пишут о "внутреннем

делании" для тех, кто собствен-

ным опытом проб и ошибок что

то уже познал в духовной жиз-

ни, понял и почувствовал, но

не совсем может растолковать

необходимость, значимость ка-

ких- то действий, явлений, про-

цессов, понятий, не имеет це-

лостной картины

домостроительства Божия. Эти

отцы пытаются от своего опы-

та богопознание и через обще-

известные понятия церковной

догматики возвысить сознание

читающего их произведения

человека, поднять его на уро-

вень более глубокого и всесто-

роннего восприятия бытия.

Поэтому и именуются они бо-

гословами, что понятие о Боге

сумели донести до нас доступно.

Всегда есть два типа читате-

лей: те , кому надо разжевать и

в рот положить, и те, кто сам о

чем то пытается рассуждать, не

плывет по течению, а все-таки

думает и анализирует.

Для них и пишут разные типа

писателей по типу "лириков и

физиков".

Иногда не понятно одно: если

человек верит в Бога, то значит

верит Его Слову и словам уче-

ников.

Откуда тогда слышится жела-

ние упростить, адаптировать,

модернизировать, приспосо-

бить тексты святых отцов для

читающих, вместо того чтобы

помочь человеку понять перво-

источник в сообразовании с

историей и современной прак-

тикой. Растолковать -да,

объяснить привычным языком

- да, но не надо адаптировать.

Да, жития святых адаптиро

ваны для детей, потому что для

полноценного восприятия не-

обходим не только духовный,

но и житейский опыт, которо-

го нет у ребенка. Однако, когда

речь идёт о серьёзной духовной

литературе, то нужна не столько

адаптация, сколько необходим

духовный навык, опыт как чте-

ния, так и делания.

Ведь мы не адаптировали клас-

сическую литературу: древнерус-

скую и русскую к сознанию че-

ловека на протяжении многих

веков, а изучали её такой какая

она была, читали, рассуждали,

анализировали...Так и с духов-

ной. Есть разные уровни изло-

жения авторов.  Если начать с

Исаака Сирина и Симеона Бо-

гослова, то можно просто после

первых строк убрать книгу на

полку - новоначальному не по-

нятно. А есть всем известный

Авва Дорофей, прп. Ефрем Си-

рин, Свт. Иоанн Златоуст, и

близкий нам по времени свт.

Феофан Затворник - вполне до-

ступное изложение для вступа-

ющих в духовную жизнь.

К сожалению, проблема ви-

дится не в том, что не воспри-

нимается язык и мысль автора,

не сообразуется с современной

жизнью, а в том, что не всегда

человек научен процессу позна-

ния, анализа. Когда в 90-хх го-

дах мы заканчивали ВУЗ, нам

говорили мудрые педагоги:

наша задача не просто дать вам

набор знаний, но научить вас

процессу познания, умению

приобретать знания, умению

ставить задачи и их решать, т.е.

всегда чётко представлять где,

что, как можно найти и приме-

нить. Причём не всегда это по-

лучается быстро.

Современный же человек

ищет быстрого результата.

Краткое содержание текста, на-

писанное кем-то - это далеко

не сам текст. Как автобиогра-

фия не есть прожитая жизнь.

Христос один и вчера и се-

годня и завтра. В Его Слове ни-

чего не меняется, равно как в

словах отцов, которые Слово

Божие толковали, упрощать и

адаптировать нечего.

Надо самим адаптироваться к

языку, понятиям, исторической

ситуации, подниматься на дол-

жный уровень. Было бы жела-

ние и усердие, остальное при-

ложится. Облегченные версии

текстов, облегченные уставы -

этакое облегченное Правосла-

вие - не христианский метод.

Толкование, объяснение, но

не упрощение. Совершенство

в постепенном поднятии план-

ки, а не в ее опускании (если

образно сравнивать духовное

совершенствование с прыжка-

ми в высоту).

И вторая задача наша - прак-

тика, когда разумно с советом

и благословением применяет-

ся прочитанное.

о имя Отца и

Сына и Святого

Духа!

Братия и сест-

ры! Святая Четы-

редесятница со-

стоит из двух

примыкающих

друг к другу и слитых воеди-

но постов, которые отражают

различные события земной

жизни Христа Спасителя.

Сама Четыредесятница уч-

реждена Церковью в память

сорокадневного поста Иису-

са Христа в Иудейской пус-

тыне - диком, страшном мес-

те, поблизости от так

называемой Горы Искуше-

ний.

Страстная седмица посвя-

щена воспоминаниям после-

дних дней земной жизни, кре-

стных страданий и смерти по

человечеству Иисуса Христа.

Страстная седмица начинает-

ся праздником - Входом Гос-

подним в Иерусалим.

Почему это событие - вход

Господа во Святой Град -

причислено Церковью к ве-

ликим двунадесятым празд-

никам? Потому что оно со-

держит в себе глубокий

духовный смысл, оно знаме-

нует пророчески Второе При-

шествие Иисуса Христа на

Землю, воскрешение мертвых

и Страшный Суд.

Незадолго перед крестными

страданиями Господь совер-

шил великое чудо - воскре-

шение из мертвых Лазаря,

жителя предместья Иерусали-

ма - Вифании (Ин. 11, 1—44).

Это чудо было совершено в

присутствии многочисленных

родственников и друзей по-

койного, воочию всего Иеру-

салима. Это чудо потрясло

сердца людей. Иудейские

представления о Мессии как

только лишь о земном царе,

великом вожде, - эти земные

представления как будто от-

ступили в тень, сердца людей

осиял луч надежды, что Про-

поведник любви и милосер-

дия�Иисус Христос�и есть ис-

тинный Мессия и их

духовный Владыка.

Что предображало собой

воскрешение Лазаря из мерт-

вых? Всеобщее воскрешение,

день Страшного Суда. В Па-

лестине покойника хоронили

обычно в самый же день его

смерти, так как из-за сильной

жары труп быстро начинал

разлагаться. На четвертый

день труп Лазаря уже потерял

человеческие черты, тело рас-

пухло, почернело, источало

сукровицу.

Воскрешение Лазаря -это

было не просто возвращение

АДАПТАЦИЯ  СВЯТООТЕЧЕСКОГОАДАПТАЦИЯ  СВЯТООТЕЧЕСКОГОАДАПТАЦИЯ  СВЯТООТЕЧЕСКОГОАДАПТАЦИЯ  СВЯТООТЕЧЕСКОГОАДАПТАЦИЯ  СВЯТООТЕЧЕСКОГО

ТЕКСТА?! КАК?ТЕКСТА?! КАК?ТЕКСТА?! КАК?ТЕКСТА?! КАК?ТЕКСТА?! КАК?
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создание его вновь, то есть -

образ того, как Господь вос-

создаст тела умерших из пра-

ха. Но, братия и сестры! Ла-

зарь был возвращен к земной

жизни, прожил несколько де-

сятилетий, стал епископом и,

по преданию, принял мучени-

ческую смерть за веру в Иису-

са Христа. А всеобщее воскре-

сение мертвых будет не

только воскрешением, но и

преображением, одухотворе-

нием человеческих тел. Вос-

кресение мертвых станет на-

чалом вечной жизни, не

имеющей конца, и будет�по-

бедой над смертью.

Иисус Христос велит Сво-

им ученикам приготовить

двух животных для входа Его

в Иерусалим - ослицу и мо-

лодого осленка. Что это зна-

чит? В то время цари в мир-

ное время употребляли этих

животных для своих поездок

по стране. Конь означал во-

енные сборы. На коне отправ-

лялись в походы. Иисус Хри-

стос сел на молодого осленка

в знак того, что Он несет с

собой мир, что�Он - Царь

Мира. Святые Отцы говорят

также, что ослица символи-

чески знаменует собой иудей-

ский народ, а молодой осле-

нок - языческие народы,

которые склонили главу под

благое иго Христа Спасителя,

приняли учение Его, запечат-

лели в сердцах своих.

Вход Иисуса Христа в Иеру-

салим символизирует, пре-

дображает и Второе Прише-

ствие Его на землю. Первое

совершилось в тайне и в без-

вестии, только лишь ночной

мрак и безмолвие встретили

в Вифлееме родившегося Бо-

гомладенца. А Второе Прише-

ствие Иисуса Христа будет во

славе. Господь придет окру-

женный Ангелами, сияющий

Божественным светом. Это

событие и знаменует собой

вход Господа в Иерусалим,

Господа, окруженного апос-

толами и народом, восклица-

ющим: «Осанна Сыну Дави-

дову, слава Сыну Давидову!»

Братия и сестры, когда Гос-

подь посмотрел с Елеонской

горы на Иерусалим, то на гла-

зах Его выступили слезы. О

чем заплакал Спаситель? О

городе Своем. Священное

Предание гласит, что когда

начался потоп, Ной взял с

собой в ковчег, как великую

святыню, голову Адама. Затем

он отдал ее своему старшему

сыну - Симу. Сим построил

город Иопию, затем соорудил

жертвенник, под которым

положил голову нашего пра-

отца и невдалеке от этого

жертвенника основал город�-

Иерусалим, что значит -�Мир

Божий. Затем Палестину за-

воевали хананейские племе-

на, и место, где лежала голо-

ва Адама, пришло в

запустение, хотя по памяти

народ называл это место

«Голгофой» (по-еврейски -

череп, лоб). Там, на Голго-

фе, и должно было совер-

шиться дело искупления

мира.

Господь смотрел с горы

на Иерусалим, видел

Иерусалимский храм,

позолоченные купола

которого сияли, горели

огнем. Но Господь ду-

мал о том, какая страш-

ная кара постигнет этот

святой и преступный

город. Своими очами

Он видел, как другое

пламя, пламя возмез-

дия, взовьется над Хра-

мом, превратит дивный

Храм, который, как не-

бесный цветок, вырос в

расселине скалы, в гру-

ду развалин, в груду об-

горевших бревен и пеп-

ла. Тогда на улицах

Иерусалима будут ле-

жать непогребенные

трупы, и сама земля бу-

дет напоена кровью, как

дождем; тогда город этот

превратится в руины, и,

мертвый, он будет похож на

пшеничное поле, побитое

градом.

Здесь, в Иерусалиме, должен

был совершиться величайший

подвиг: вольные страдания,

распятие Христа и искупле-

ние Им человечества. И здесь,

в Иерусалиме, должно было

совершиться самое страшное

в истории человечества зло-

деяние — Богоубийство. По-

этому Господь плакал о горо-

де Своем.

Иисус Христос вошел в

Иерусалимский храм. Здесь

Его встретил шум, крики лю-

дей, блеяние животных, ко-

торых продавали прямо в

Храме. Жертвенных живот-

ных должны были продавать

у стен, но ради успешности

торговли первосвященники

разрешили вводить их в само

святилище. Там же стояли

лавки менял, потому что, по

иудейскому обычаю, нельзя

было жертвовать на храм и

покупать животных на день-

ги языческих

государей, их

н е о б х о д и м о

было обменять

на иудейские

монеты.

Итак, в церк-

ви Божьей сто-

ял страшный

шум, и Господь

взял бич в

Свои руки и

изгнал прода-

ющих скот и

менял из дома

Своего Небес-

ного Отца.

Братия и сест-

ры, в Еванге-

лии мы видим

Господа гнева-

ющимся, когда

Он обличает

фарисеев, этих

лицемеров от

религии, и ког-

да Он видит осквернение

Своего храма.

Пусть это послужит и для

нас уроком: с каким благого-

вением нужно вести себя в

церкви Христовой! Как час-

то мы нарушаем святость, ти-

шину этого места. А некото-

рые из нас, их очень мало,

но есть и такие, даже безоб-

разничают в храме и как буд-

то гордятся своей безнака-

занностью, тщеславятся

своим духовным хамством.

Пусть это Евангельское со-

бытие напомнит нам о том,

что храм есть�образ Царствия

Небесного.

Вхождение Иисуса Христа

во Храм символически озна-

чает Страшный Суд, который

начнется с Церкви Божией.

И строже всего Господь бу-

дет судить христиан. В жи-

тии преподобного Макария

Великого приведена его бе-

седа с душой умершего еги-

петского жреца. Жрец гово-

рил, что находится во аде,

однако есть места еще более

страшных мучений, нежели

те, которые испытывает он.

Они уготованы для христиан,

принявших благодать Свято-



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 237 Àïðåëü 201944444

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

го Духа в крещении, а затем

поправших ее своими грехами.

Первосвященники, обра-

тившись ко Христу, требова-

ли, чтобы Он запретил уче-

никам Своим прославлять

Его. Христос же сказал:�если

они умолкнут, то камни во-

зопиют�(Лк. 19, 40). Святые

Отцы под камнями понима-

ли язычников, которым суж-

дено было прославить Бога

после проповеди апостолов

по всему миру. В Евангелии

говорится, что малые дети

кричали Христу:�Осанна! бла-

гословен Грядущий во имя

Господне!�(Мк. 11, 9). Под

детьми подразумеваются

люди простые и чистые сер-

дцем. Только лишь от чистой

души возносимую хвалу при-

нимает Господь.

По обычаю, мы стоим се-

годня в церкви с вербами в

руках. Народ встречал Иису-

са Христа с пальмовыми ли-

стьями, как Победителя. Вер-

ба же означает еще и

воскресение из мертвых: она

расцветает после зимы преж-

де всех других растений.

Держа в руках веточку вер-

бы, мы исповедуем, что

Иисус Христос есть истин-

ный Победитель смерти, де-

мона и ада. Держа ее в руках,

мы просим у Господа, чтобы

Он сподобил нас встретить

Его не со стыдом и ужасом, а

с радостью и ликованием в

день воскресения мертвых.

«Осанна!» - это значит:

«Господь идет!», «Спасение от

Господа», «Господи, спаси

нас!» Братия и сестры, Гос-

подь в день этого праздника

невидимо приближается и к

нам, к нашим сердцам.

Братия и сестры! И в наших

сердцах, как и в Иерусалим-

ском храме, кричат животные

- это наши низменные стра-

сти, которые заглушают голос

молитвы; и в нашей душе си-

дят менялы монет - это те по-

мыслы, которые даже в свя-

щенные минуты заставляют

нас думать о мирских выго-

дах, о мирских и суетных де-

лах.

Господь бичом Своим из-

гнал оскверняющих Его храм.

Пусть бичом благодати Сво-

ей Он очистит наши сердца,

ибо они - нерукотворный

храм, созданный Им и со-

зданный только для Него.

Аминь.

Источник: Из книги ар-Источник: Из книги ар-Источник: Из книги ар-Источник: Из книги ар-Источник: Из книги ар-

химандрита Рафаила (Ка-химандрита Рафаила (Ка-химандрита Рафаила (Ка-химандрита Рафаила (Ка-химандрита Рафаила (Ка-

релина) “Путь христиани-релина) “Путь христиани-релина) “Путь христиани-релина) “Путь христиани-релина) “Путь христиани-

н а .  П р о п о в е д и ” .н а .  П р о п о в е д и ” .н а .  П р о п о в е д и ” .н а .  П р о п о в е д и ” .н а .  П р о п о в е д и ” .

Московское подворье Свя-Московское подворье Свя-Московское подворье Свя-Московское подворье Свя-Московское подворье Свя-

то-Троицкой Сергиевойто-Троицкой Сергиевойто-Троицкой Сергиевойто-Троицкой Сергиевойто-Троицкой Сергиевой

Лавры. 1999 г.Лавры. 1999 г.Лавры. 1999 г.Лавры. 1999 г.Лавры. 1999 г.

П

ервая седмица Великого поста

проходила с ежедневными ут-

ренними и вечерними службами, на

которых читался великий покаянный

канон прп. Андрея Критского.

11-17 МАРТА.11-17 МАРТА.11-17 МАРТА.11-17 МАРТА.11-17 МАРТА.

ПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦАПЕРВАЯ СЕДМИЦА

ВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТАВЕЛИКОГО ПОСТА
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П

ервая седмица Великого по

ста завершается по традиции

Чином Недели Торжества

Православия( в ознаменование по-

беды над ересью иконоборчества)

на котором читаются в дополнение

особые молитвы, возносятся допол-

нительные прошения, а также по-

минаются все потрудившиеся для

утверждения Православной веры

святые.ился этой встречи, не почув-

ствовал ее необходимости, не об-

рел твердого упования на Бога.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

17 МАРТА.17 МАРТА.17 МАРТА.17 МАРТА.17 МАРТА.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯПЕРВАЯ НЕДЕЛЯПЕРВАЯ НЕДЕЛЯПЕРВАЯ НЕДЕЛЯПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ

ПОСТА.ТОРЖЕСТВОПОСТА.ТОРЖЕСТВОПОСТА.ТОРЖЕСТВОПОСТА.ТОРЖЕСТВОПОСТА.ТОРЖЕСТВО

ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.

ЧИН НЕДЕЛИЧИН НЕДЕЛИЧИН НЕДЕЛИЧИН НЕДЕЛИЧИН НЕДЕЛИ

ТОРЖЕСТВАТОРЖЕСТВАТОРЖЕСТВАТОРЖЕСТВАТОРЖЕСТВА

ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.ПРАВОСЛАВИЯ.

КАНОН ПРП. ФЕОДОРУКАНОН ПРП. ФЕОДОРУКАНОН ПРП. ФЕОДОРУКАНОН ПРП. ФЕОДОРУКАНОН ПРП. ФЕОДОРУ

ТИРОНУ.ТИРОНУ.ТИРОНУ.ТИРОНУ.ТИРОНУ.

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.ОСВЯЩЕНИЕ КОЛИВА.
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 24 МАРТА. 24 МАРТА. 24 МАРТА. 24 МАРТА. 24 МАРТА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙПОЗДРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ

СТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИСТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИСТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИСТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИСТАРЕЙШЕЙ ПРИХОЖАНКИ

БАРЫНИНОЙ К.А.БАРЫНИНОЙ К.А.БАРЫНИНОЙ К.А.БАРЫНИНОЙ К.А.БАРЫНИНОЙ К.А.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.

Дорогие братья и сестры!!!Дорогие братья и сестры!!!Дорогие братья и сестры!!!Дорогие братья и сестры!!!Дорогие братья и сестры!!!

Н а ч а л с я  з а в е р ш а ю щ и й  э т а пН а ч а л с я  з а в е р ш а ю щ и й  э т а пН а ч а л с я  з а в е р ш а ю щ и й  э т а пН а ч а л с я  з а в е р ш а ю щ и й  э т а пН а ч а л с я  з а в е р ш а ю щ и й  э т а п

восстановления иконостаса приделавосстановления иконостаса приделавосстановления иконостаса приделавосстановления иконостаса приделавосстановления иконостаса придела

Архангела Михаила - написание икон.Архангела Михаила - написание икон.Архангела Михаила - написание икон.Архангела Михаила - написание икон.Архангела Михаила - написание икон.

Подписан  до говор  с  иконописнойПодписан  до говор  с  иконописнойПодписан  до говор  с  иконописнойПодписан  до говор  с  иконописнойПодписан  до говор  с  иконописной

мастерской и изготовлены иконныемастерской и изготовлены иконныемастерской и изготовлены иконныемастерской и изготовлены иконныемастерской и изготовлены иконные

доски.доски.доски.доски.доски.

Д е л о  з а  н а ш е й  м о л и т в е н н о й  иД е л о  з а  н а ш е й  м о л и т в е н н о й  иД е л о  з а  н а ш е й  м о л и т в е н н о й  иД е л о  з а  н а ш е й  м о л и т в е н н о й  иД е л о  з а  н а ш е й  м о л и т в е н н о й  и

материальной поддержкой.материальной поддержкой.материальной поддержкой.материальной поддержкой.материальной поддержкой.

По всем вопросам материальнойПо всем вопросам материальнойПо всем вопросам материальнойПо всем вопросам материальнойПо всем вопросам материальной

помощи в написании конкретных иконпомощи в написании конкретных иконпомощи в написании конкретных иконпомощи в написании конкретных иконпомощи в написании конкретных икон

можно обращаться к Садекову Тигрию,можно обращаться к Садекову Тигрию,можно обращаться к Садекову Тигрию,можно обращаться к Садекову Тигрию,можно обращаться к Садекову Тигрию,

Наталье +7 (985) 784-33-18, КутьевойНаталье +7 (985) 784-33-18, КутьевойНаталье +7 (985) 784-33-18, КутьевойНаталье +7 (985) 784-33-18, КутьевойНаталье +7 (985) 784-33-18, Кутьевой

Светлане.Светлане.Светлане.Светлане.Светлане.

Предварительный список икон:Предварительный список икон:Предварительный список икон:Предварительный список икон:Предварительный список икон:

«Ч у д о  в  Хон е х » ,  Ц а р с ки е  в р а т а  ( 4«Ч у д о  в  Хон е х » ,  Ц а р с ки е  в р а т а  ( 4«Ч у д о  в  Хон е х » ,  Ц а р с ки е  в р а т а  ( 4«Ч у д о  в  Хон е х » ,  Ц а р с ки е  в р а т а  ( 4«Ч у д о  в  Хон е х » ,  Ц а р с ки е  в р а т а  ( 4

иконы),«Архистратиг Гавриил», «Собориконы),«Архистратиг Гавриил», «Собориконы),«Архистратиг Гавриил», «Собориконы),«Архистратиг Гавриил», «Собориконы),«Архистратиг Гавриил», «Собор

Архангела Михаила», Праздники (ЯвленияАрхангела Михаила», Праздники (ЯвленияАрхангела Михаила», Праздники (ЯвленияАрхангела Михаила», Праздники (ЯвленияАрхангела Михаила», Праздники (Явления

и чудеса  Архангела Михаила)-  8  икони чудеса  Архангела Михаила)-  8  икони чудеса  Архангела Михаила)-  8  икони чудеса  Архангела Михаила)-  8  икони чудеса  Архангела Михаила)-  8  икон

верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус»,верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус»,верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус»,верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус»,верхнего ряда, «Тайная вечеря», «Деисус»,

Все  святые  Российские ,  «Державная» ,Все  святые  Российские ,  «Державная» ,Все  святые  Российские ,  «Державная» ,Все  святые  Российские ,  «Державная» ,Все  святые  Российские ,  «Державная» ,

Святые  новомученики  Мытищинские ,Святые  новомученики  Мытищинские ,Святые  новомученики  Мытищинские ,Святые  новомученики  Мытищинские ,Святые  новомученики  Мытищинские ,

(Сп а си т е л ь ,  «А р хи с т р а т и г  Мих аи л » ,(Сп а си т е л ь ,  «А р хи с т р а т и г  Мих аи л » ,(Сп а си т е л ь ,  «А р хи с т р а т и г  Мих аи л » ,(Сп а си т е л ь ,  «А р хи с т р а т и г  Мих аи л » ,(Сп а си т е л ь ,  «А р хи с т р а т и г  Мих аи л » ,

«Скоропослушница»).«Скоропослушница»).«Скоропослушница»).«Скоропослушница»).«Скоропослушница»).

Средняя стоимость икон от  25 до 80 тыс.Средняя стоимость икон от  25 до 80 тыс.Средняя стоимость икон от  25 до 80 тыс.Средняя стоимость икон от  25 до 80 тыс.Средняя стоимость икон от  25 до 80 тыс.

руб.руб.руб.руб.руб.

Спаси, Господи, всех, кто ужеСпаси, Господи, всех, кто ужеСпаси, Господи, всех, кто ужеСпаси, Господи, всех, кто ужеСпаси, Господи, всех, кто уже

откликнулся на просьбу о помощи!!!откликнулся на просьбу о помощи!!!откликнулся на просьбу о помощи!!!откликнулся на просьбу о помощи!!!откликнулся на просьбу о помощи!!!

Да благословит вас Господь!Да благословит вас Господь!Да благословит вас Господь!Да благословит вас Господь!Да благословит вас Господь!

НАПИСАНА ИКОНА СВ.НАПИСАНА ИКОНА СВ.НАПИСАНА ИКОНА СВ.НАПИСАНА ИКОНА СВ.НАПИСАНА ИКОНА СВ.

МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.МАКАРИЯ УНЖЕНСКОГО.
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лова «ум», «ра-

зум» и «рассудок»

очень часто упот-

ребляются как

синонимы, и во

многих жизнен-

ных ситуациях

такое словоупот-

ребление оказывается вполне

приемлемым, однако при бо-

лее глубоком взгляде на чело-

века их различение оказывает-

ся важным, а в православной

духовной традиции - необхо-

димым. Нашей целью являет-

ся общий обзор содержания

этого терминологического ряда

в православной аскетической

традиции и предоставление его

уважаемым читателям �для со-

поставления и размышления в

контексте жизненного и про-

фессионального опыта каждо-

го человека.

Предыстория вопроса. Отме-

тим сразу, что различение, по

крайней мере, разума и рассуд-

ка имело место еще в дохрис-

тианскую эпоху как в древне-

греческой философии, так и в

духовной литературе Востока.

В античности первым из

мыслителей, кто уловил разно-

типность характера мышления,

был Гераклит, который пока-

зал, что один способ мышле-

ния позволяет видеть частное,

а другой возвышает до целост-

ного. Первое - это рассужде-

ние, оно менее совершенно,

ограниченно, человек в этом

случае не поднимается до все-

общего. Разум же состоит в

возможности воспринять при-

роду целостно, в ее движении

и взаимосвязи. Сократ и Пла-

тон считали, что разум есть

способность созерцать сущее в

понятиях, а рассудок достато-

чен для обыденного примене-

ния в практической деятельно-

сти. Согласно Аристотелю,

более мудрым оказывается не

тот, кто действует непосред-

ственно, а тот, кто владеет зна-

нием в общей форме. Рассу-

док проявляет себя в частных

науках, в какой-либо специ-

альной области. Его функция

- составление суждений, фор-

мальное отношение к вещам.

Разум же ориентирован на су-

щее.

Святые отцы Церкви, мно-

гие из которых были прекрас-

ными знатоками античного на-

следия, отчасти восприняли

это учение от древнегреческих

авторов, видя, что оно реаль-

но соответствует онтологии

человека. Однако, как и во

многих других темах, воспри-

нятое знание было осмыслено

ими в контексте опыта жизни

во Христе и наполнилось бо-

лее глубоким антропологичес-

ким содержанием, что и пред-

ставляет, на мой взгляд,

немалую ценность. Ибо свято-

отеческое учение основано не

на абстрактном теоретизиро-

вании, а на реальном опыте

духовной жизни, и каждое по-

нятие, каждое смысловое раз-

личение выстрадано собствен-

ной жизнью православных

подвижников.

Общий взгляд. У святых от-

цов мы повсеместно можем

встретить различение указан-

ных двух типов высшей дея-

тельности души - умной и рас-

судочной. Но поскольку ант-

ропологическая терминология

в святоотеческой традиции

никогда жестко не регламен-

тировалась, постольку и назва-

ния их весьма разнообразны,

например, они могут быть

обозначены как «ум и разум»,

«ум и рассудок», «дух и душев-

ность», «мудрость и знание» и

т.д.

Это разнообразие термино-

логических пар может не-

сколько дезориентировать не-

подготовленного читателя, но

желающим ознакомиться с

христианской антропологией

следует помнить, что терми-

нология в этой сфере не офор-

млена, поэтому понимание

святоотеческих текстов не дол-

жно быть буквальным, фор-

мальным. Чтение и понима-

ние творений святых отцов -

это особый вид духовной дея-

тельности, который возможен,

только если читатель сам уко-

ренен в Священном Предании

Православной церкви и име-

ет личный опыт жизни во

Христе. Насколько этот опыт

христианской жизни глубок,

настолько и доступными для

человека становятся тексты

святых отцов. Об этом гово-

рил еще апостол Павел: «Кто

из человеков знает, что в че-

ловеке, кроме духа человечес-

кого, живущего в нем?... Ду-

шевный человек не принимает

того, что от Духа Божия, по-

тому что он почитает это бе-

зумием; и не может разуметь,

потому что о сем [надобно] су-

дить духовно. Но духовный су-

дит о всем, а о нем судить ник-

то не может» (1Кор.2:11-15).

Кстати, и в этих словах пер-

воверховного апостола мы ви-

дим различение двух типов по-

знания - духовного и

душевного, которые не просто

различаются, но и могут при-

водить к противоположным

выводам. В основе этого раз-

личения опять-таки лежат ука-

занные нами ранее понятия.

Перейдем к их более подроб-

ному рассмотрению.

Рассудок. Слова «рассудок»,

«рассуждение»  часто встреча-

ются в книгах Ветхого и Но-

вого Завета и обозначают ду-

шевную деятельность

человека, в ходе которой про-

изводится анализ событий,

личного опыта и других фак-

тов, чтобы сделать выводы,

принять решение. В этой дея-

тельности человек опирается

на свои естественные силы.

Если быть точнее и вспомнить

святоотеческое учение о трех

силах души, то рассудок и рас-

суждение - это проявление

высшей силы души - разум-

ной.

Эта сила в святоотеческих тво-

рениях имеет несколько сино-

нимичных наименований:

рассудительная, мыслитель-

ная, словесная, познаватель-

ная. Разумная сила - это не ум,

хотя они и связаны между со-

бой теснейшим образом. Из

современных терминов ближе

всего к святоотеческому пони-

манию рассудка термин «ин-

теллект» или «интеллектуаль-

ная способность» как

способность к анализу, сужде-

ниям и заключениям.

Разумная сила души служит

целям приспособления к ок-

ружающему миру. Она еще

называется у святых отцов «ес-

тественный» разум, а после

грехопадения - «плотской» ра-

зум. Он анализирует, рассуж-

дает, мыслит, вступает в диа-

лог, создает понятия и

представления, но его сужде-

ния в основном ограничены

чувственным миром. О сверх-

чувственном мире рассудок

догадывается или получает ве-

дение от ума: «Разум делает

заключения об умосозерцае-

мых вещах, но не сам по себе,

а связавшись с умом (noaj)» [9,

с. 1029]. Согласно святому Ди-

онисию Ареопагиту, рассудок

не способен к единому про-

стому цельному знанию.

Поскольку после грехопаде-

ния естественные силы чело-

века повредились, то повре-

дился и рассудок, поэтому во

всех своих самостоятельных

построениях он содержит

ошибки. В Священном Писа-

нии говорится, что здравый

рассудок можно потерять:

«Ибо они народ, потерявший

рассудок, и нет в них смысла»

(Втор.32:28). Человек может

настолько извратить свой рас-

судок, что может именоваться

безрассудным (Лев.5:4;

1Пар.21:8; Пс.106:17;

Матф.7:26 и др.) или сделать

свой рассудок лукавым: «Ви-

ноградари, увидев его, рассуж-

дали между собою, говоря: это

наследник; пойдем, убьем его,

и наследство его будет наше»

(Лук.20:14; Матф.21:25-27;

Мар.8:16-18). Здравый рассу-

док - это сокровище, которое

нужно добыть, сохранить здо-

ровым и преумножить: «Сын

мой! Храни здравомыслие и

рассудительность» (Прит.3:21;

Ср.: Прит.1:4; Прит.2:11).

Правильные рассуждения мо-

гут приблизить человека к по-

знанию Бога: «Не будьте не-

рассудительны, но познавайте,

что есть воля Божия» (Еф.5:17;

Прот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим Леонов
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2Кор.5:14). Дар богоугодного

рассуждения является одним

из высших даров для право-

славного подвижника. Изба-

виться от ошибочности в рас-

суждениях человек может

лишь тогда, когда имеет внут-

реннее единение с неповреж-

денным источником Истины

- Христом.

Разумная сила души прояв-

ляет себя через мышление

(dianOhsij) и действует через

мысль или, как говорили свя-

тые отцы, внутреннее слово [5,

93]. Преподобный Никодим

Святогорец так характеризует

внутреннее слово: «Внутрен-

ний логос сердца есть то, чем

мы размышляем, судим, со-

ставляем труды, читаем тай-

но целые книги, без того,

чтобы наши уста произноси-

ли слова» [10, 40].

Понятие о мысли четко от-

личается святыми отцами от

понятия «помысл» или «по-

мышление» (logismOj). По-

мысл - это непроизвольная

мысль, побуждающая челове-

ка к действию. В отличие от

мысли, которая есть резуль-

тат сознательной интеллекту-

альной работы, помысл име-

ет различные

неосознаваемые человеком

причины появления. У лю-

дей после грехопадения со-

знание заполнено множе-

ством помыслов. Люди

пытаются разобраться в них

или осуществить их. Эта

внутренняя работа требует

немалых душевных сил, но

она не является прямым про-

явлением рассудка или мыш-

лением по сути, ибо исходный

мысленный объект не порож-

ден сознательной деятельнос-

тью собственного разума. Че-

ловек тратит силы, чтобы

разобраться с тем, что ему

«взбрело» в голову и, не по-

няв сути, но, найдя какое-то

оправдание и возможность,

начинает осуществлять по-

мысл. Очень часто голова че-

ловека может быть переполне-

на помыслами при полном

отсутствии мыслей, что нашло

свое выражение в народной

мудрости: «Богатеть помысла-

ми, не значит - богатеть

умом». Чистое рассудочное

мышление - явление весьма

редкое.

Святоотеческое учение о ра-

зумной силе души включает в

себя не только рассудочность,

но и воображение и память. В

положительном виде эта сила

проявляется в виде знаний,

обоснованных мнений, пред-

положений, научных теорий.

В отрицательном виде - это

идолопоклонство, рассеян-

ность мыслей, мечтательность,

фантазии, празднословие, а

также «неверие, ересь, небла-

горазумие, хула, неразборчи-

вость, неблагодарность и со-

изволение на грехи, происхо-

дящие от страстной силы в

душе» [4, с. 389]. Пр. Ефрем

Сирин так описывает путь

исцеления рассудка: «К увра-

чеванию же и исцелению слу-

жат несомненная вера в Бога,

истинные, непогрешительные

и православные догматы, по-

стоянное изучение словес

Духа, чистая молитва, непре-

рывное благодарение Богу»

[там же].

По мысли святых отцов ра-

зумная сила души имеет осо-

бую связь с головой человека,

но голова или мозг - это не

источник, а инструмент дан-

ной силы.

Разум и ум. В святоотечес-

ких творениях слово «ум»

(noaj) часто используются как

синоним слова «дух» (pneama).

Много таких отождествлений

встречается в творениях свя-

тых отцов, обличавших ересь

Аполлинария (IV в.). Почему

это возможно? Ум, как гово-

рится в Священном Писании,

есть око души (Мф. 6, 22—23).

Об этом же говорит и препо-

добный Иоанн Дамаскин: «Ум

(noan) принадлежит душе, не

как что-либо другое, отличное

от нее самой, но как чистей-

шая часть ее. Что глаз в теле,

то и ум в душе» [5, с. 81].

Ум - это созерцательный

орган. Он предназначен для

созерцания и познания Бога

и сверхчувственного мира, для

богообщения, т.е. для высшей

духовной деятельности чело-

века: «Уму свойственно пре-

бывать в Боге, и о Нем ум-

ствовать, равно как� о Его

промышлении и о страшных

судах Его» [1, с. 334]. Други-

ми словами, он выполняет все

то, что относится к человечес-

кому духу, прежде всего, со-

единяет человека с Богом, по-

этому и возможна

взаимозамена этих слов. Од-

нако необходимо отметить,

что в святоотеческой традиции

слово «дух» более емкое и

включает в себя не только со-

зерцание, но и понятие о ду-

ховной силе и едином духов-

ном чувстве.

В наставлениях преподобно-

го Антония Великого подроб-

но описывается богосозерца-

тельное предназначение ума:

«Орган зрения телесного - гла-

за, орган зрения душевного -

ум… Душа, не имеющая бла-

гого ума и доброй жизни, сле-

па… Глаз видит видимое, а ум

постигает невидимое. Боголю-

бивый ум есть свет души. У

кого ум боголюбив, тот про-

свещен сердцем и зрит Бога

умом своим» [2, с. 72—73].

Для подобного созерцания не-

обходимо безмолвие во всем

человеческом естестве, чтобы

в человеке умолкли чувствен-

ность, мечтательность, мыш-

ление (!). В этом состоянии ум

не рассуждает, но созерцает.

Созерцание - это основная де-

ятельность ума, благодаря ко-

торой он познает и Бога, и ду-

ховный мир, и тварное бытие.

Созерцание - это не мышле-

ние, это восприятие вещи и

явления в непосредственном

бытии, в их внутренней сущ-

ности, а не в их физических

качествах. Ум видит-созерца-

ет скрытый духовный смысл,

следы присутствия Бога, стре-

мится узреть Божественные

замыслы и идеи. Взаимосвязь

ума и созерцания выражена в

греческом языке и этимологи-

чески, ибо ум - это noaj, а со-

зерцание - это nOhsij. В гре-

ческом языке есть и другое,

более выразительное, слово,

обозначающее созерцание, -

qewr…a.

Ум стремится проявить себя

через разумную силу души, об-

лекает в мысли и слова свой

опыт созерцания - это есте-

ственное стремление, но да-

леко не всегда осуществимое,

особенно если это касается

опыта созерцания духовного

мира, поэтому апостол Павел

сказал: «Знаю человека во

Христе, который назад тому

четырнадцать лет восхищен

был до третьего неба. И знаю

о таком человеке, что он был

восхищен в рай и слышал не-

изреченные слова, которых че-

ловеку нельзя пересказать»

(2Кор.12:2-4).

Если ум помрачен грехом (а

это свойственно всем людям

после грехопадения), то он не

имеет ясного опыта созерца-

ния. Помраченный ум опира-

ется не на созерцание, но на

чувственный опыт и рассуди-

тельность разумной силы

души, т.е. рассудок. Ум, дела-

ющий сущностные утверж-

дения не на основе созерца-

ния, а путем рассуждений,

становится разумом (lOgoj).

После грехопадения мышле-

ние стало главной формой

деятельности человеческого

ума, т.е. ум проявляет себя

как разум.

Святитель Григорий Нис-

ский если говорит об уме, то

его локализация в какой-

либо части тела отрицается:

«Ум не привязан к какой-

либо части тела, но равно

прикосновенен ко всему

телу, сообразно с природою

произведя движение в под-

лежащем его действию чле-

не» [3, с. 35]. Эту мысль ак-

тивно поддерживал

святитель Лука (Войно-Ясе-

нецкий) [7, с. 110—126].

Различение ума, разума и

рассудка. Вот несколько при-

меров того, как различают эти

понятия святые отцы.

Преподобный Максим Ис-

поведник: «Ум (noaj) есть

орган мудрости, а разум (lOgoj)

- орган знания. Ум, двигаясь,

ищет причину существ, а ло-

гос, многообразно оснащен-

ный, исследует только каче-

ства. Искание есть первое

движение ума к причине, а ис-

следование есть различение

логосом той же причины че-

рез понятие. Ум характеризу-

ется движением, а логос - раз-

личением через понятие» [8,

с. 1316].

Св. Каллист Катафигиот:

«Одно дело созерцать, другое

- размышлять. Ум сначала со-

зерцает, а потом разнообраз-

но мыслит… Ум должен на-

учиться молчать, должен

оголиться. Тогда он обретает

чувство тайного, сверхразум-

ного и божественного» [6, с.

885, 888].

Преподобный Иоанн Дамас-

кин: «Разумному существу

принадлежат две способности

- созерцательная (qewrhtikOn)

и деятельная (praktikOn). Со-

зерцательная способность по-

стигает природу сущего, дея-

тельная же обдумывает
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Древние Христиане, да и са-

мые Государи,�храня повеление

Господне (Исх. 23, 15. Втор. 16,

16. Сир. 35, 4), да�неявишися

пред Господом Богом твоим

тощь�(т. е. без всякого прино-

шения), в день воскресный и в

торжества великих праздников,

также в дни, посвященные па-

мяти Святых и поминовению

усопших, имели обыкновение

приносить из домов своих пред

Литургией в предложение�хле-

бы�и�вино,�как определенные к

Священнодействию виды, про-

ся Священнослужителей о вос-

поминании. Священник совер-

шал над этими дарами

моление, прося Господа благо-

словить и принять их в жерт-

ву, помянуть во царствии Сво-

ем как приносителей, так и тех,

за кого принесены были дары.

В это время Диаконы читали

имена тех и других...

Установив поминовение

усопших, Церковь определила

творить за них подобное воз-

ложение хлебов или частиц, и

чрез то просить им отпущения

грехов, именем всемирной,

предлежащей на Престоле,�очи-

стительной жертвы.�Бл. Авгус-

тин в книге к Лаврентию гово-

рит 67): «Когда жертвы на

Алтаре или в других каких ми-

лостынях об усопших приносят-

ся, то за весьма добрых бываю-

т�благодарением�(Богу), о не

весьма злых служат�очищение-

м�(грехов); за весьма же злых

хотя никакой не приносят

пользы мертвым, но составля-

ют�утешение�для�живых;�польза

же жертв состоит или в совер-

шенном очищении грехов, или

в облегчении осуждения»...

Из жития прп. Алексея Го-

лосеевского узнаем о величии

проскомидии следующее:

«Когда в 1896 году состоялось

прославление святителя Фео-

досия Черниговского и откры-

тие его мощей, в Чернигов был

приглашён и отец Алексий. И

здесь при переоблачении мо-

щей он удостоился чудесного

явления самого святого. При

этом святитель просил молить-

ся об упокоении своих роди-

телей, назвав их имена. Ба-

тюшка был удивлён этой

просьбе, возразив, что святи-

тель Феодосий сам прослав-

лен, и его молитвы выше чьих-

либо других. На этой святой

ответил, чтобы отец Алексий

поминал его родителей на про-

скомидии. «Она выше моей

молитвы!» - добавил святой».

Такое удостоверение в высоте

поминовения на Проскоми-

дии было открыто прп. Алек-

сию от свт. Феодосия.

поступки и определяет для них

правильную меру. Созерца-

тельную способность называ-

ют умом (noan), деятельную

же - разумом (lOgon); созер-

цательную способность назы-

вают также мудростью

(sof…an), деятельную же - бла-

горазумием (frOnhsin)» [5, с.

109].

Итак, обобщая сказанное,

можно заключить, что в свято-

отеческой традиции широко

распространено четкое разли-

чение духовно-созерцательной

и интеллектуально-рассудоч-

ной способности человека, что

выразилось в употреблении

слов «ум» (noaj), «разум» (lOgoj)

и «рассудок» (di?noia). Это

очень важное антропологичес-

кое различение, но в данном

вопросе имеется терминологи-

ческая расплывчатость, кото-

рую необходимо учитывать. В

большинстве случаев у святых

отцов слово «рассудок»

(di?noia) обозначает способ-

ность рассуждать, мышление,

указывает на разумную силу

души. Слово «ум» (noaj) чаще

всего указывает на дух или со-

зерцательную способность че-

ловека. А слово «разум» (lOgoj)

может ассоциироваться и с од-

ним, и с другим словом. Ка-

ково же его подлинное значе-

ние? Из приведенных

свидетельств видно, что сбли-

жение, а порой и отождеств-

ление у святых отцов слов «ум»

и «разум» обусловлено тем, что

они относятся к одной и той

же части человеческой приро-

ды — духу, и их различие� свя-

зано со способом реализации

ума. Если ум обращен к со-

зерцанию духовного мира и

Бога, то он всегда именуется

словом «ум» (noaj), ибо в этом

случае его деятельность пря-

мо соответствует божествен-

ному замыслу о нем, через эту

деятельность человек обрета-

ет божественные откровения

и определенное познание

сущностей тварного мира, что

есть истинная мудрость. Если

же ум обращается к рассужде-

ниям, построению понятий,

диалогизирует, то он имену-

ется разумом и плодом его яв-

ляются знания о видимом

мире. Разум - это рассуждаю-

щий ум.

Слово «рассудок» (di?noia)

указывает на душевный аппа-

рат мышления, способность

создавать суждения, интел-

лект, мыслительную силу

души. Если использовать три-

хотомическую схему описания

человеческой природы, то рас-

судок - это душевная катего-

рия, в то время как ум отно-

сится к высшей духовной

части человека, разум же -это

отвратившийся от созерцания

ум, взаимодействующий с рас-

судком, опирающийся на свои

душевные силы и опыт. По-

этому в определенном контек-

сте возможно отождествление

слов «разум» и «рассудок».

Поскольку после грехопаде-

ния человеческий ум покрыт

пеленой греха� и не способен

созерцать сверхчувственный

мир, то он используется чело-

веком только отчасти в своей

низшей функции - как разум,

т.е. как орудие анализа и ос-

мысления чувственного опы-

та, а также для облечения это-

го опыта в слова.

Разум хотя и основывается

на рассудке, но им не ограни-

чен и имеет в своем арсенале

иные средства и методы по-

знания: рефлексия, интуиция,

образность, символы, вообра-

жение и др. Все перечислен-

ное - это редуцированные

свойства подлинного ума

(noaj). В частности, интуиция

- это спонтанно проявляюща-

яся созерцательная способ-

ность ума, позволяющая по-

нять суть объекта или явления

без аналитических рассужде-

ний. Однако в уме, помрачен-

ном грехом, эта способность

обычно не обнаруживается

или же проявляется крайне

неожиданно, чаще всего в эк-

стремальных ситуациях. Со-

временный человек не может

владеть этой способностью

постоянно. Попытки активи-

зировать эту сферу человека с

помощью определенных ок-

культных методик приводят к

повреждению сознания и тя-

желейшим формам прелести,

о чем много говорят святые

отцы, поэтому попытки искус-

ственно развить в себе интуи-

цию - это крайне опасный ду-

ховный эксперимент над со-

бой. Созерцательная способ-

ность ума, проявившаяся в

жизни святых людей, - это оп-

ределенный плод их духовной

жизни, но не цель. Данная

способность получает свое

правильное раскрытие только

на пути богоугодной жизни,

по слову Господа: «Ищите же

прежде Царства и правды Его,

и это всё приложится вам»

( М а т ф . 6 ,

33).

Необходи-

мо при-

знать, что

вопрос о

различении

в святооте-

ческом на-

с л е д и и

«ума», «ра-

зума» и

«рассудка»

в е с ь м а

сложный и

наши суж-

дения носят

лишь пред-

в а ри т е л ь -

ный ориен-

тировочный

характер.
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се мы в разной

мере переживали

дни, предваряв-

шие Светлое Хри-

стово Воскресе-

ние. Но давайте

посмотрим, ка-

кую пользу каж-

дый из нас вынес для себя из

них? Ибо Соборная Церковь�-

это собрание предстоящих пе-

ред Богом личностей, а не од-

нородной массы.

Мы можем все вместе мо-

литься на службе, хором петь,

но то, что каждый из нас полу-

чает в эти минуты от Бога, со-

вершенно различно. Один толь-

ко человек, дух человеческий,

живущий в нем (см.: 1�Кор. 2,

11), и Господь, Дух Которого

исследует духовные глубины

каждого, знают о том, что во

время молитвы даровал этому

человеку Господь.

На пасхальной службе каж-

дый из нас получит то, к чему

сам подготовился. Мы едим

блюдо, сваренное нами. Мы ло-

жимся спать в ту кровать, что

сами застелили. Мы пожинаем

то, что посеяли. По великой

любви Божией человеку дается

именно то, к чему он готов.

Господь всегда дарует нам же-

лаемое. Что ожидаем, то пожи-

наем. Каждый получает по го-

товности своего сердца. Один�-

Бога, другой�- церковные пес-

нопения, третий�- смысл неко-

торых священных текстов, чет-

вертый�- Царствие Небесное.

Непрестанная подготовка сер-

дца является всегда чем-то важ-

ным. Она должна осуществ-

ляться не только накануне

великих церковных праздни-

ков, но ежедневно и ежечасно,

освящая и превращая душу в

сосуд избранный, способный

вместить Бога и то, что Бог по-

сылает. Насколько не испыты-

вает нужды ни в чем Господь,

настолько нуждаемся в Нем мы.

Видя Его, Его постигаем. В по-

исках Его обретаем.

Для чего я говорю все это?

Для того, чтобы объяснить вам,

что имеется в виду под подго-

товкой сердца. Кто сеет ветер,

пожнет бурю. Но есть и другой

путь�- стяжания Святого Духа.

Итак, на пасхальном богослу-

жении каждый из нас получит

свою меру, то есть столько,

сколько смог вместить, к чему

подготовил свое сердце.�Кто

может вместить�(Мф. 19, 12),

тот вмещает�- таков непрелож-

ный закон Церкви. Он относит-

ся к нашим представлениям и

знаниям о Боге. Я приступаю к

таинству Причащения, ты, он,

она. Но каждый из нас по-раз-

ному воспринимает Святые

Дары. Потому что невозможно,

чтобы знание человека было не-

зависимым от его восприятия,

так что в результате Бог и Цар-

ствие Божие становятся верши-

ной знания человека, приобре-

таемого через Дары, которые

ему дает Бог.

Разумеется, Бог находится вне

пределов человеческого позна-

ния, но все же умом мы можем

Его представить. Недаром же в

Евангелии Бог назван истиной

(см.: Ин. 14, 6), и сказано, что

через Него мы узнаем свет. Чем

усерднее каждый из нас стре-

мится к познанию и приятию

Бога, тем больше принимает Его

в истине, полноте и совершен-

стве. Соразмерно усердию, при-

лагаемому нами, Бог заполняет

наше сердце, ум, бытие. Ибо все

мы, сколько бы нас ни было�-

два, три, двадцать три, стоя пе-

ред одним источником, почер-

паем из него разное количество

воды в зависимости от того, на-

сколько сильна наша жажда.

Точно так и в духовной жизни.

Сколько сможем вместить.

Вмещение Божества в выс-

шей мере зависит от простоты

нашего сердца, чистоты бдения,

от усердия в занятиях, самоуни-

чижения и опустошения себя

ради приятия Бога. В этом зак-

лючается великое таинство сво-

боды человека, свободы, на ко-

торую Бог ни в коем случае не

посягает силой. Именно поэто-

му я говорю, насколько мы мо-

жем вместить Бога.

Кроме того, мы принимаем

Дары от Бога за свои скорби.

Бог видит, сколько каждый из

нас вынес скорбей ради празд-

ника. Христос пошел на стра-

дания за людей. Поэтому лишь

тот, кто претерпевает страдания

в своей жизни, может понять

Его муки и стать причастным

им. Ибо Господь оставил�нам

пример�(1�Петр. 2, 21) того, как

следует переносить испытания,

Сам пройдя через поношение,

оклеветание и распя-

тие. Следовательно,

мы настолько вмеща-

ем Бога, насколько

поболели и прекло-

нили колени в этой

жизни, насколько

действительно наша

жизнь стала неким

непрерывным пла-

чем, и по человечес-

ким понятиям чем-то

ужасным, неким му-

чением, столь силь-

ным, что она рас-

сматривается как

«дезертирство» из

этой жизни, как са-

мопрезрение, само-

уничижение.

Далее дары нам да-

ются от Бога по люб-

ви нашего глубинно-

го «я». То, как мы

терпим скорби, луч-

ше всего свидетель-

ствует о том, имеем

мы истинную любовь

или нет. Любовь есть

непрестанное восхождение

души к небесному Богу путем

страданий. Ее успокоение лишь

в одном�- в наслаждении любо-

вью, пришествием и славой Гос-

пода, в венчании Ему и едине-

нию с Ним. Любовь Бога есть

следствие встречи человека с

Богом.

Приближаясь к Богу, мы все

сильнее и сильнее любим Его

любовью, бесстрастной, безгра-

ничной, конец которой будет в

жизни иной. Полюбив Бога, мы

чувствуем, что вся вселенная с

ее благами уже не удовлетворя-

ет нас, и это неудовлетворение

мы выражаем, простирая самих

себя к Богу так, чтобы Он стал

пределом нашей любви. Наша

любовь к Богу пропорциональ-

на, как мы уже говорили, на-

шему плачу, пропорциональна

тому, насколько мы непостижи-

мо в нашем помышлении (со-

знательно и только у этого стра-

дающего, любящего человека)

становимся ничем внутри этой

беспредельности Бога и в нашей

попытке овладеть Им.

Любовь человека к Богу есть

союз истинный, ибо зиждется

на познании Бога. Познание

Бога происходит через приоб-

щение Святых таин и возделы-

вание Господом нашего бытия.

Следовательно, насколько будет

замешано наше бытие на Боге,

настолько мы Его и полюбим.

И насколько мы Его полюбим,

настолько нам и будет дано.

Следовательно, чем ревност-

нее мы готовились к принятию

Бога, страдали, любили, плака-

ли в скорбях, тем более мы вме-

стили Бога. Очевидно, что все

это мы разглядим более отчет-

ливо скрытое за улыбкой, не-

поддельной радостью и всей

жизнью человека, который сви-

детельствует о Боге своим мир-

ным душевным состоянием,

своею истинностью, уверенно-

го в том, что все есть Бог.

Давайте посмотрим на слово

«сейчас», которое используется

для определения времени, но в

действительности обозначает

нечто несуществующее. Лишь

только ты произносишь его,

оно уже ушло в прошлое, ис-

чезло. Это «сейчас» упоминает-

ся и в Священном Писании:�-

каждый день, доколе можно

говорить: «ныне»�(1�Евр. 3, 13).

Так сказано, потому что нико-

му не дано измерить времен-

ные пределы его жизни от сих

и до сих.

Жизнь человека�- это либо его

приближение к Богу, либо уда-

ление от Него. Путь каждого из

нас ко Господу знает один толь-

ко Бог. А для нас это не что

иное, как след, который Дух

Святой запечатлевает на нашей

душе, живя между нами и дыша

внутри нас.

Как же нам суметь это время,

отпущенное вневременным

Богом, Его хождение в нас,

прикосновение к нашему бы-

тию Духа Святого и Его возде-

лывание наших душ, прожить

истинно? И по произросшим

плодам засечь тот лишенный

категории времени миг жизнен-

ного пути, где каждый из нас в

данный момент, сейчас, нахо-

дится по отношению ко Хрис-

ту?

Для большей ясности я назо-

ву вам некоторые приметы�-

свидетельства того, что в нас

живет Бог, объясню, как вме-

щение, принятие в себя Бога

можно увидеть на примере жиз-

ни человека, не духовной, а по-

вседневной. Как Святой Дух

проявляется в нас, и как мы Его

отражаем? Когда мы можем

сказать, что действительно при-

няли Святого Духа? Или, быть

может, на протяжении всей жиз-

ни необходимо задаваться воп-

росом�- а приняли ли мы Духа

Святого на самом деле или нет?

Бывает так, что проходят

годы, а человек, который ходит

в Церковь, обнаруживает, что

ÏÐÈßÕÎÌ ÄÓÕÀ ÍÅÁÅÑÍÀÃÎ...ÏÐÈßÕÎÌ ÄÓÕÀ ÍÅÁÅÑÍÀÃÎ...ÏÐÈßÕÎÌ ÄÓÕÀ ÍÅÁÅÑÍÀÃÎ...ÏÐÈßÕÎÌ ÄÓÕÀ ÍÅÁÅÑÍÀÃÎ...ÏÐÈßÕÎÌ ÄÓÕÀ ÍÅÁÅÑÍÀÃÎ...
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ля чего праздник

Рождества Хрис-

това мы праздну-

ем однажды в году,

а праздник Вос-

кресения пятьде-

сят два раза, и

один из них - так

светло, с такою

торжественностию, что свет его

как бы затмевает все другие

праздники?

Чтобы решить этот вопрос,

возьмем для объяснения его

другой: нужно ли уверять чело-

века несколько раз, что он ро-

дился? Не нужно: потому что

всякий это знает без уверения.

А нужно ли уверять человека

много раз, что он воскреснет?

Необходимо нужно: потому

что, как воскресение еще бу-

дет и оно у нас только в на-

дежде, то надобно чаще вос-

крешать, оживлять веру нашу

в наше воскресение и надеж-

ду на него тем более, чем

меньше видим мы пред глаза-

ми примеров воскресения,-

между тем как примеры рож-

дения всегда пред глазами. Но

год, братия, представляет со-

бою как бы век наш своими

годовыми переменами: вес-

ною, летом, осенью и зимою.

Но родится человек однажды

- потому и воспоминание в год

бывает также однажды. Отто-

го мы ежегодно празднуем

день своего рождения, как буд-

то бы ежегодно мы рождались

и начинали свою жизнь: еже-

годно благодарим Господа за то,

что Он благоволил даровать нам

бытие, в день нашего рождения.

Итак, год изображает собою как

бы век человеческий. В этот го-

довой век мы вспоминаем од-

нажды все великие события в

жизни Господа нашего Иисуса

Христа, и этого одиночного вос-

поминания достаточно для нас,

потому что, как всякий верит в

свое рождение, то и нет нужды

уверять его в том.

А Воскресение Христово,

именно день действительно

воскресения Его из мертвых,

также со всею торжественнос-

тию празднуем однажды; а Вос-

кресение Христово празднуем

один и пятьдесят один раз в год,

чтобы чаще уверять людей, что

воскресение их несомненно.

Потому как раз с меньшею тор-

жественностию, что Христово

Рождество есть как бы наше

рождество, так и день недель-

ный, Христово Воскресение

есть как бы и наше воскресе-

ние: воскреснусте со Христом

[Кол. 3,1], то есть вы воскресли

вместе со Христом, говорит

апостол.

Итак, слава родившемуся на-

шего ради спасения Господу и

слава Ему, воскресшему из гро-

ба и нас с Собою совоскресив-

шего. А вы, возлюбленные, все

помните с каждым наступаю-

щим воскресением, что вы

воскреснете и, воскресши,

явитесь на Суд, потому что

всем нам должно явиться пред

судилище Христово, чтобы

каждому получить соответ-

ственно тому, что он делал,

живя в теле, доброе или худое

[2Кор. 5,10], а потому каждый

позаботьтесь устроить жизнь

свою так, чтобы на этом

Страшном Судилище не по-

срамиться и не быть отослан-

ным во тьму кромешную.

Аминь. И чтобы праздники

Рождества и Воскресения

Христова не осудили нас в том

веке в нашей невнимательно-

сти и неуважении к ним.

Аминь.
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он Духа Святого не стяжал. И

это страшно, и это правда. По-

этому мне хочется сказать вам,

как можно распознать действие

Святого Духа в человеке...

 Мне кажется, лучше всего

для этого воспользоваться сло-

вами из Священного Писания.

***

Первое проявление жизни

Святого Духа в человеке зовет-

ся радованием сердца. Что та-

кое радование сердца? Иное

именование для мирских радо-

сти, счастья, торжества. Это

торжество, подобное торжеству

первенцев (см.: Евр. 12, 23). Под

выражением «радование серд-

ца» мы разумеем дух человека,

устремленный к Богу, осязаю-

щий Его прикосновение к себе

и от этого обрадованный и на-

ходящийся в постоянном обще-

нии с Господом.

Радование сердца�- это ощу-

щение близости Бога и испол-

ненное доверия всецелое пре-

дание Ему самого себя. Эта

величественное чувство покоя

и отдыха, уверенность в том, что

Бог там, где мое «я», рядом с

Ним.

Радование сердца есть не что

иное, как человек, осознавший,

что Бог не оставляет его ни на

долю секунды. Радование сер-

дца�- это глубочайший опыт че-

ловека, каждый миг своей жиз-

ни пребывающего с Богом. Об

этом сказал Давид Псалмопе-

вец:�яко Господне есть заступ-

ление, и Святаго Израилева

Царя нашего�(Пс. 88, 19).

Под заступлением он разуме-

ет не то, что Бог помогает нам,

но то, что Он здесь, рядом, вме-

сте с нами. Показательно, ка-

кое место в этом псаломском

стихе Давид отводит себе. Он

помещает себя перед Богом, в

Церкви, в сокровенных местах

Бога.

Бог�- Царь не только над ним,

но и над Израилем, и над все-

ми нами. Зная, что Бог�- его

Царь, человек чувствует себя

уверенно и безопасно, ибо в

Теле Христовом он живет уже

не собственной уверенностью,

но уверенностью Церкви. Не

своей радостью, но радостью

Церкви. Не своей вечностью,

но вечностью Церкви. Он тот,

кто он есть, но и в то же время

составляет единое целое с Цер-

ковью. Он пребывает в Небес-

ном Израиле вместе с Царем

славы Христом. Иначе нельзя

истолковать слова «и Святаго

Израилева Царя нашего».

Вдумайтесь в этот дивный

стих. Господь вместе со мной.

 Он здесь. Почему? Потому что

здесь Израиль. А там, где Из-

раиль, там и Царь, наш Царь.

Это наша гордость, честь, уве-

ренность! Умереть, исчезнуть,

ибо велика моя уверенность в

том, что смерти не существует.

Смерти нет, и нет расставания

в Израиле, в Царе, в Боге.

Радование сердца, разломив-

шего себя, чтобы вместить ве-

личие Бога. Человек, живущий

жизнью Церкви, которую�вра-

та ада не одолеют�(Мф. 16, 18),

и пребывающий под сенью ее

величия, ощущает завершен-

ность своего бытия, самовыра-

жения, познания своего внут-

реннего «я». Ибо именно

церковное сознание являет хри-

стианину его подлинное суще-

ство. Ощущение уверенности,

проистекающее из единения че-

ловека с Богом, неподвластно

волнениям, тревогам, печали.

Все для него как волны, кото-

рые проходят, не касаясь его.

Он подобен берегу, остающе-

муся непричастным к накатам

морских волн, удары которых

он бесстрашно принимает, по-

тому что повредить ему не мо-

гут. В ритмическом движении

волн ему представляется непре-

станное напоминание о следу-

ющих одна за одной волнах

Святого Духа, накатывающих

на человека.

Скорби показывают нам Того,

Кто превыше скорбей. Радос-

ти, а ведь и они подобны вол-

нам, являют Того, Кто есть

Начальник над радостью, и

все на земле свидетельствует

нам о Боге. Радуется сердце.

Ведь что бы ни случилось, что

бы ни произошло с челове-

ком, повсюду и во всем ему

открывается Господь Царь

Израилев. Все для него ста-

новится причиной, чтобы еще

и еще раз найти и открыть

Бога.

Радость сердца, дарованная

Богом человеку, никогда не по-

кидает его. Потеря радости есть

не что иное, как самовольное

отстранение человека от Бога,

когда наше собственное «я»

оживляется, а Божественное в

нас теряется. Это происходит

по попущению Бога. Это му-

чительное испытание дано нам

в воспоминание о потерянном

рае, рае радости. Достаточно

одного-единственного греха,

чтобы этого рая лишиться и

оказаться в муке, потерять эту

радость. Поэтому повторю сно-

ва и снова�- радуется сердце,

восклицая:�воздаждь ми ра-

дость спасения Твоего�(Пс.

50, 14).

Лишаясь радости, человек

теряет и способность видеть

Бога, и ощущать Его покрови-

тельство. Затем он теряет и не-

когда приобретенное церковное

сознание. В один миг становит-

ся ничем, осколком, изолиру-

ется и перестает существовать

перед очами Бога. Бог не мо-

жет зайти в его глубочайший

мрак, в это страшное облако.

Но если человек пройдет на-

сквозь через все испытания, па-

мятуя о Господе и не переста-

вая служить Ему, то встретит в

конце своего пути Бога.

И так из глубины мрака ис-

пытания грехом и скорбями,

что даются нашим душам, от-

ступившим от Бога, мы можем

воззвать к Нему, и Он возведет

нас на то место, с которого мы

пали, восстановит наше обру-

чение со Святым Духом и при-

близит нас к стяжанию радова-

ния сердца. Итак, радование

сердца есть первая примета че-

ловека, живущего в Духе Свя-

том...

Печатается в сокращении.

Источник: арх. Эмилиан,Источник: арх. Эмилиан,Источник: арх. Эмилиан,Источник: арх. Эмилиан,Источник: арх. Эмилиан,
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ак вы думаете,

так ли уж не-

справедливо го-

ним автор

строк:

Провозглашать я стал любви

И правды чистые ученья:

В меня все ближние мои

Бросали бешено каменья.

(М.Ю. Лермонтов)

Всегда ли мы правы, когда

самоуверенно читаем своим

ближним мораль? Кстати, о

самом Михаиле Лермонтове,

этом по праву великом поэте,

увы, придется сказать, что не

берег он своих ближних соб-

ственным словом. Как итог:

печальная для�Лермонтова�ду-

эль с Мартыновым была в оп-

ределенном смысле спровоци-

рована им самим.

Старец Паисий Святогорец�-

говорил: «Без конца оправды-

вая себя и считая, что другие

его не понимают, что все вок-

руг несправедливы, а он - не-

винный страдалец и несчаст-

ная жертва, человек

становится невменяемым, пе-

рестает управлять собой». И

это действительно так. Если

посмотреть, что происходит в

душе этого человека, то с пол-

ной уверенностью можно ска-

зать - хотя автор и не прови-

дец, - что там скачут в

беспорядке раздраженные чув-

ства и помыслы: «этот посту-

пил со мной совершенно бес-

совестно», «а этот меня не

оценил», «а вот этот вообще

человек бестолковый, навре-

дил мне, пусть же за это му-

чается». Возмущается, словно

пена морская, такая душа о

чужих делах, судит практичес-

ки всех подряд, изматывает

себя, с трудом выходя из мыс-

ленных драм как после изну-

рительного боя с чудовищем.

Если же посмотреть на вне-

шние отношения такого чело-

века с ближними, то там по-

стоянные конфликты,

недопонимания, неумение

ужиться и сработаться, а как

следствие - жизненные неуда-

чи, вплоть до безработицы,

пристрастия к алкоголю и ни-

щета.

В общении людей друг с дру-

гом встречаются типовые

ошибки, которые по сути раз-

рушают общение. Такое быва-

ет, в частности, когда мы уве-

рены в собственном

превосходстве и выступаем в

роли учителей.

Подобные люди ничего так

не любят, как раздавать всем

советы, и, быстро поставив ди-

агноз, тут же спешат предло-

жить свой рецепт. Они живут

наблюдениями за окружаю-

щими и едва заметят что-то

вызывающее у них возмуще-

ние, как с видом всезнаек

выплескивают то, что у них в

данный момент на уме. Же-

лание исправлять и подсказы-

вать другим - это их жизнен-

ный зуд, никогда им не

дающий покоя.

Не чувствуя ответственнос-

ти за слова, они спешат раз-

давать советы и, настырно вле-

зая в чужие судьбы,

командуют, словно гениаль-

ные стратеги и путеводители.

Как правило, такие люди са-

моуверенны, легко отметают

советы, обращенные лично к

ним, а в случае неудачи своих

прогнозов или вмешательств

тут же обвиняют другого, но

себя - никогда.

Итак, больше всего ошиба-

ются те, кто слишком привык

советовать.�Святитель Игна-

тий (Брянчанинов)�о таких го-

ворил: «Тщеславие и самомне-

ние любят учить и наставлять.

Они не заботятся о достоин-

стве своего совета! Они не

помышляют, что могут нане-

сти ближнему неисцельную

язву нелепым советом». Вот

почему очень часто, когда мы

раздаем направо-налево реко-

мендации, когда произносим

упреки, они словно уходят в

пустоту, не достигают своей

цели, а подчас настраивают

против нас того, к кому мы

обратились.

Не каждый имеет дар чув-

ствовать душу другого. Но без

этой чуткости невозможно

помочь душе человека. Недо-

статочно увидеть чужие оп-

лошности - на это способны

все. Важно так дать совет,

словно ближний дает его себе

сам.

Заметим, душа практически

любого человека весьма чув-

ствительна к посторонним

вмешательствам и не прием-

лет тона обличения, даже про-

сто назидания, поскольку это

сразу резко противопоставляет

людей, поставляя одного, то есть

обличителя, выше, а другого, то

есть обличаемого, ниже. В воз-

никшей ситуации конфликта,

обиды или явной несправедли-

вости ближнего лучше всего в за-

душевной беседе коснуться про-

блемы по касательной, не

изобличая упреком в лоб, а дру-

желюбно рассматривая возмож-

ные варианты действий, как бы

для вразумления самого себя. И

то это возможно только тогда,

когда есть общая почва для раз-

говора; если же между вами за-

ведомо пролегает пропасть, пы-

таться ее преодолеть, если вы не

обрели еще крылья духовности,

- значит наверняка упасть в эту

пропасть и разбиться.

Древний патерик повествует,

как однажды авва Аммон посе-

тил место некоторых иноков. В

то время один из братьев под-

вергся сильному искушению: его

посещала женщина. Это стало

известно прочим инокам, кото-

рые сильно смутились и, собрав-

шись на совещание, решили из-

гнать соблазнившегося брата. С

собой они пригласили пойти и

авву Аммона, чтобы вместе ос-

мотреть хижину инока. Согре-

шивший брат узнал об этом за-

ранее и скрыл женщину под

большим деревянным сосудом,

перевернув его кверху дном.

Войдя в хижину, авва Аммон тут

же все понял, сел на деревян-

ный сосуд и приказал обыскать

хижину. Иноки никого не на-

шли, и авва Аммон сказал им:

«Бог да простит вам согрешение

ваше». Затем он помолился и

велел всем выйти, сам же пошел

последним. Покидая келью, он

взял милостиво за руку обвинен-

ного инока и с любовью

сказал: «Брат! Внимай себе».

Так одним ласковым, теп-

лым словом старец испра-

вил того, которого безна-

дежно хотели исправить

обличением прямолиней-

ным и без любви.

Удивительное наставление

дает нам�преподобный Се-

рафим Саровский: «С ближ-

ними надо обходиться лас-

ково, не делая даже и вида

оскорбления. Когда мы от-

вращаемся от человека или

оскорбляем его, тогда на

наше сердце как бы камень

ложится. Дух смущенного

или унывающего человека

надобно стараться ободрить

словами любви. Видя брата

делающего грех, покрой его,

как советует святой Исаак

Сирин: “Простри ризу твою

над согрешающим и покрой

его”.

Вот как поступали в таких

ситуациях сами святые.�Пре-

подобный Иов Почаевский-

�однажды ночью, проходя

через монастырское гумно,

застал человека, крадущего

пшеницу. Вор, испугав-

шись, пал к ногам святого,

умоляя его никому не гово-

рить об этом, чтобы не по-

терять уважения своих со-

седей. Но старец был

настолько незлобив, что не

только не укорил вора ни

одним словом, но даже сам

помог ему поднять мешок с

краденым зерном. Наставив

при этом смиренными сло-

вами не делать впредь ни-

чего подобного, напомнив

заповеди Божии и предсто-

ящий нелицеприятный Суд,

на котором во всем предсто-

ит дать отчет Господу, ста-

рец отпустил вора.

Для христианина это

крайне важно - в общении

с ближними не выпячивать

и выискивать их грехи, а,

напротив, замечать в них

лучшее, светлое, доброе. Что

же касается исправления чу-

жих ошибок, то если и

браться за это, делать это с

добротой и любовью. Пре-

подобный Марк Подвижник

по этому поводу верно ска-

зал: «Лучше с благоговени-

ем молиться о ближнем,

нежели обличать его во вся-

ком согрешении».

Святой праведный Иоанн

Кронштадтский предлагает

нам такой совет: «Люби вся-

ÊÀÊ ÂÐÀÇÓÌËßÒÜÊÀÊ ÂÐÀÇÓÌËßÒÜÊÀÊ ÂÐÀÇÓÌËßÒÜÊÀÊ ÂÐÀÇÓÌËßÒÜÊÀÊ ÂÐÀÇÓÌËßÒÜ
ÄÐÓÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀÄÐÓÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀÄÐÓÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀÄÐÓÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀÄÐÓÃÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Священник Валерий ДуханинСвященник Валерий ДуханинСвященник Валерий ДуханинСвященник Валерий ДуханинСвященник Валерий Духанин



Ê ÑÂÅÒÓÀïðåëü 2019 Âûïóñê ¹ 237 1313131313

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

кого человека, несмотря на его

грехопадения. Грехи грехами,

а основа-то в человеке одна -

образ Божий. Иногда слабос-

ти людей очевидны, когда,

например, они бывают злоб-

ны, горды, завистливы, скупы,

жадны. Но помни, что и ты

не без зла, а может быть, в тебе

его даже больше, чем в дру-

гих. По крайней мере в отно-

шении грехов все люди рав-

ны: “Все, - сказано, -

согрешили и лишены славы

Божией” (Рим. 3: 23); все по-

винны перед Богом и все нуж-

даемся в Его милосердии.

Поэтому надо терпеть друг

друга и взаимно прощать, что-

бы и Отец наш Небесный про-

стил нам согрешения наши

(см.: Мф. 6: 14). Смотри, как

много любит нас Бог, как

много Он сделал для нас и

продолжает делать, как Он

наказывает слегка, а милу-

ет щедро и благостно! Если

хочешь исправить кого-ни-

будь от недостатков, не ду-

май исправить его одними

своими средствами. Сами

мы больше портим, чем по-

могаем, например своей

гордостью и раздражитель-

ностью. Но возложи свою

печаль на Господа (см.: Пс.

54: 23) и от всего сердца

молись Ему, чтобы Он Сам

просветил ум и сердце че-

ловека. Если Он увидит, что

твоя молитва проникнута

любовью, то непременно

исполнит твою просьбу, и

ты вскоре увидишь переме-

ну в том, за кого молишь-

ся. “Эта перемена десницы

Вышнего” (Пс. 76: 11)».

Что же можно предложить

еще относительно попыток

вразумлять других? Прежде

всего, оценивать конкрет-

ный поступок, а не совер-

шившую его личность. Осо-

бенно же остерегаться

называть допущенную ближ-

ним оплошность правилом его

жизни. Судите сами: одно

дело, если кто-то вам скажет:

«Ты никогда ничего не сдела-

ешь как следует!», «Да ты ни

к чему не способен!», «Сразу

видно, что ты бестолковый» и

т.п., другое дело, когда кто-то

вам скажет: «Обычно у тебя

лучше получается», «Сегодня

ты не совсем правильно по-

ступил», «По-моему, ты спо-

собен на лучшее» и т.п. То есть

надо оставлять вразумляемо-

му надежду на спасение, а не

загонять его в угол.

Действительно, существен-

ной ошибкой бывает то, ког-

да, пытаясь вразумить кого-

либо, мы начинаем

выпячивать его отрицатель-

ные черты, подчас перед дру-

гими подчеркиваем его недо-

статки. Соответственная

реакция - отторжение наших

слов. Досаждая другим и пуб-

лично унижая, желая, видимо,

помочь в обретении смирения,

мы чудовищным образом про-

воцируем в человеке проявле-

ние гордости. А вот у препо-

добного Ефрема Сирина

встречается совет иного харак-

тера: «Оказывай честь брату

перед знакомыми его, и бу-

дешь почтен перед Господом».

Предложить совет можно

только при доброжелательно-

сти, не противопоставляя себя

другому, а становясь с ним на

одну почву: «Я сам намного

хуже тебя, в данной же ситуа-

ции, как ты думаешь, может

быть, я попробовал бы посту-

пить вот так?»

Давайте подумаем, от кого

нам самим легче перенести

упрек: от человека доброжела-

тельного, говорящего ласково

и с любовью, или от нетерпе-

ливого, говорящего вспыльчи-

во и презрительно?

Так как же мы сами должны

обращаться к другим, чтобы

они восприняли наше слово?

Есть замечательное жизнен-

ное правило: начни с себя, и

у тебя сложатся отношения с

ближними. Перестань по сво-

ему суду исправлять других, и

ты найдешь с ними взаимо-

понимание. Победи в самом

себе то, что не нравится в ок-

ружающих, и с тебя будут

брать пример ближние.

Преподобный Исаак Си-

рин�предлагает даже такой

совет: «Когда встретишься с

ближним своим, принуждай

себя оказывать ему честь выше

меры его… Хвали его даже за

то, чего он не имеет… Этим и

подобным этому привлечешь

его к добру, заставишь его

стыдиться тем приветствием,

каким приветствовал ты его,

и посеешь в нем семена доб-

родетели… Берегись кого-либо

и в чем-либо порицать или

обличать, потому что есть у

нас нелицеприятный Судия на

небесах. Если же хочешь об-

ратить кого к истине, то скор-

би о нем и со слезами и с лю-

бовию скажи ему слово или

два, а не воспаляйся на него

гневом, и да не увидит в тебе

признака вражды». Никогда

наши слова или наставления

не будут восприняты челове-

ком, если мы заранее не рас-

положим его к принятию сло-

ва добрым отношением. Даже

к самолюбию другого челове-

ка надо относиться со снис-

хождением. Не тыкать чело-

века носом в его недостатки,

а аккуратно исправлять их,

опираясь на то хорошее, что в

нем еще есть.

И все-таки значит ли это, что

лучше только молчать? Быва-

ет, мы загоняем свое недоволь-

ство внутрь, не высказав нуж-

ного замечания, хмуро копим

обиду, а потом, сорвавшись,

выплескиваем в лицо. «Гораз-

до лучше обличить, нежели

сердиться тайно» (Сир. 20: 1),

— сказано еще в Ветхом Заве-

те. В Евангелии же читаем:

«Если же согрешит против тебя

брат твой, выговори ему» (Лк.

17: 3), — значит, выговаривать

ближнему о его проступке все-

таки нужно, «и если покается,

прости ему» (Лк. 17: 3). Но

здесь же, во-первых, предпо-

лагается полное искоренение в

самом себе злобы и раздражи-

тельности: «если семь раз в

день согрешит против тебя, и

семь раз в день обратится, и

скажет: “каюсь”, - прости ему»

(Лк. 17: 4), так что выговари-

вание брату должно иметь це-

лью не восстановление спра-

ведливости самой по себе, но

обращение ко спасению души

брата, когда ты сам готов про-

стить ему, лишь бы он обра-

тился. Во-вторых, наши сло-

ва не должны становиться

соблазном для ближнего. Про-

изнесенный не к месту или не

во время упрек лишь ввергнет

другого человека в искушение.

«Невозможно не придти со-

блазнам; но горе тому, через

кого они приходят» (Лк. 17: 1).

Увы, реалии жизни не всегда

отвечают нашим надеждам и

планам. Желая донести ка-

кую-то истину до человека,

допустим, слово о вере, порой

мы терпим крах. Иногда

наше слово не могут при-

нять, так как оно произне-

сено весьма неумело, без

приложения к реальной

жизни человека. Но к вели-

кому сожалению, мы также

часто встречаем в обществе

неприкрытый цинизм. И о

носителе подобного мораль-

ного качества можно ска-

зать словами�Пушкина�из

стихотворения «Демон»:

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

С человеком, который

смеется тебе в лицо, вряд ли

возможен искренний разго-

вор. Как донести святое

тому, для кого нет в прин-

ципе ничего святого? Гово-

рить с циником о вере и обо

всем самом святом пред-

ставляется вряд ли возмож-

ным. «Не давайте святыни

псам и не бросайте жемчу-

га вашего перед свиньями,

чтобы они не попрали его но-

гами своими и, обратившись,

не растерзали вас» (Мф. 7: 6).

Иной раз лучше промолчать о

том, что со временем объяс-

нит цинику сама жизнь.

Итак, важно учиться чув-

ствовать, кому, что, при каких

условиях и каким образом

можно сказать. Жизнь пред-

лагает нам возможность обре-

сти этот опыт. А терпеливое и

тактичное отношение к дру-

гим людям подскажет, как по-

ступить правильно, если ко-

нечно нами движут любовь и

доброе отношение к нашим

ближним.
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рп Симеон

Богослов в од-

ном из своих со-

чинений(Сло-

ва.Слово 6)

обращается к

теме болезней

душевных и те-

лесных. “Что в

теле болезнь, то

в душе грех”, - сравнивает он.

Парадокс в том, что в случае

болезней телесных, особенно

сильно досаждающих болью

или неудобством, человек пы-

тается как можно скорее и эф-

фективнее от них избавиться, а

с грехом не так. На грех часто

не только не обращается вни-

мание, чтобы поскорее отстать

от него и дать здравие душе, а

напротив, грех даже не осозна-

ется как грех, человек не чув-

ствует зла, которое он причи-

няет грехом прежде всего

самому себе. /Но невидение не

означает, что греха нет, равно

как и вирус не виден внешне,

но проявление его через воспа-

ления и боль в теле ощутимо./

Так возрастает гордость,

страсть, которая и мысли не до-

пускает о болезни души, счита-

ет, что жизнь прекрасна, побуж-

дает обманываться и говорить:

у меня нет грехов. Чем больше

человек нечувственен ко греху

(т. е. считает себя правым, все-

гда оправдывает свои поступки,

слова, мысли), тем больше гор-

диться и не видит своей болез-

ни, а значит не ищет Врача, т. е.

не прибегает к Богу.

Оттого человек согрешаю-

щий, не тяготится своей болез-

нью,“не чувствуя боли в душе,

живёт себе весело и не печа-

лится о грехах”. (прп.Симеон

Богослов)

Но это то самое страшное.

Такое состояние подобно  не-

исцелимому заболеванию тела

ведёт к смерти духовной, если

человек не восчувствует, не

признает свой грех, не переста-

нет оправдывать себя, не обра-

титься к покаяния. Как рако-

вая опухоль незаметно изнутри

подтачивает тело, так и грех из-

нутри изъедает душу, делает ее

подвластной не Богу, а бесам.

Ибо душа человека может на-

ходиться или под благодатью

Божией, или под властью ду-

хов зла, третьего состояния не

дано. Отрекаясь от Бога, не

признавая своей греховности

человек живет под властью

страстей, сам дает над собой

власть духам зла.

Болезни души они стандарт-

ные, известны под определени-

ем трех букв "С": сребролюбия,

славолюбие и сластолюбие. Это

желание богатства, славы и удо-

вольствий, от неудовлетворения

которых происходят гнев, за-

висть, тщеславие, лихоимство и

корысть, ненависть и проч.

От всего вышесказанного вра-

чует Господь Иисус Христос, но

чтобы уврачеваться, надо при-

звать Врача, а чтобы призвать,

надо увидеть и почувствовать

болезнь.

Почему не видит грешник

греха - от поврежденности при-

роды. У Адама были совершен-

ные нетленные по благодати

тело и душа, но после отпаде-

ния от Бога, преслушания воли

Божией, тело стало тленным,

постепенно разрушающимся и

душа потеряла благодать, силу

Божию. Вместо внимания воле

и слову Божию душа стала не-

разумно жить по своей воле,

стала как бы глуха к гласу Бо-

жию. Такое повреждение и те-

лесное и духовное - это первая

болезнь человека.” Болезнь есть

потеря здравия, и возболевший

по преступлении человек воз-

болел естеством”, -говорит прп.

Симеон.

Рассматривая медицину, как

сферу лечения болезней тела,

надо признать, что она лечит

вторичные болезни. Почему?

Потому что первичное заболе-

вание, которое явилось след-

ствием падения прародителей,

- тление, (старение и смерть)

не поддаётся лечению в рамках

традиционной медицины. И

только Православная вера об-

ращает внимание на первопри-

чину, на первичное заболевание

и даёт ответ на вопрос, возмож-

но ли преодолеть тленность и

смертность, первичную бо-

лезнь. Ответ этот дается Самим

Господом Иисусом Христом,

воспринявшим здравое челове-

ческое естество,  тридневно вос-

кресшим по смерти телесной,

воскресшим в теле и вознес-

шимся на небо. Он приготовил

верующим душам воскресение

тела и вечную жизнь, преодо-

ление смерти и тленности при

условии веры во Христа, Кре-

щении и участии в Таинствах

Церкви.

Здравие души возвращается

посредством божественной бла-

годати в Таинствах церковных...

“Кто остается непричастным

Его Божественной благодати,

тот остается и неуврачеванным;

а кто причащается Его благо-

дати, у того душа перестает уже

быть больною. Ибо плод веры

нашей христианской есть здра-

вие души. Затем Бог соделался

человеком, чтоб душа через

Него могла воспринимать здра-

вие свое", - заключает прп. Си-

меон Богослов.

Для иллюстрации современ-

ных проявлений  болезней

души приведем пример.

В одном храме недавно про-

изошла такая история. Многие

стояли недалеко от аналоя с

Крестом и Евангелием и гото-

вились к Исповеди. Одного

мужчину спросили:

-Вы на Исповедь?

На что он ответил:

- Нет. У меня грехов нет, за-

чем мне исповедоваться...

Такая ситуация встречается

часто с людьми, которые не по

собственной воле, а по благому

совету ближних подталкивают-

ся к вхождению в Церковь.

Но даже и те, кто самостоя-

тельно, по зову Божию идут ко

Христу, утверждаются в вере,

тоже иногда сталкиваются с

проблемой невидения греха, ко-

торое происходит как мы уже

отмечали выше от поврежден-

ности человека.

Хотя Священное Писание

чётко говорит, что нет челове-

ка, который, не согрешал бы в

своей жизни.(“Нет человека,

иже жив будет и не согре-

шит”см.3 Цар. 8, 46 ). Един-

ственный безгрешный -это Гос-

подь Иисус Христос.(“ Ты бо

Един кроме греха”, см. Треб-

ник, последование отпевания

мирян)

Неви”дение греха - это след-

ствие нежелания признавать

ошибки, вернее, нежелание ви-

деть свои ошибки, т. е. след-

ствие гордости.Чтобы увидеть

грех, надо во-первых захотеть

этого, что само по себе уже

сложно. Большинству хочется

оставаться "хорошими "(поте-

шить свое самолюбие), а виде-

ние греха предполагает призна-

ние того, что с человеком не так

уж все хорошо.

Второй момент, мерило исти-

ны. Теоретически все более ме-

нее представляют, что такое хо-

рошо, а что-плохо. Но степени

познания у всех разные. Т. е.

требуется ещё изучить Еван-

гельские заповеди и Закон Бо-

жий.

Третья проблема - за вне-

шним увидеть внутреннее. Ког-

да, вроде бы, внешне прилич-

ное действие, по внутреннему

миру, или как принято говорить

по мотивам и помышлениям

оказывается греховным.

Если преодолеет человек пер-

вое, то перейдёт к познанию

второго, а чтобы различать доб-

рое от злого нужна молитва.

Почему и молится христианин

Великим постом: “Даруй ми

Господи, зрети моя прегреше-

ния и не осуждати брата мое-

го". Т. к. самим трудно бывает

отличить истинное добро от

мнимого, от желания казаться

добрым.

А как важно видеть грех мож-

но заключить из слов святых.

“Тот, кто увидел себя таким,

каков он есть, кто увидел свой

грех, - больше воскрешающего

мертвых" - прп Исаак Сирин

“Если бы все видели свои гре-

хи, то залились бы все слезами,

и этой влаги недостаточно было

бы, чтобы достойно оплакать все

грехи.“- Кронштадтский Иоанн

- Дневник. Том II. 1859-1860.
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6 
СУББОТА 

Предпразднство Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Прп. Захарии монаха. 

08-00 
 
16-00 

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

7 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я Великого поста. Глас 4-й.   
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 

Преставление свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси.  

08-00 
 

Часы. Литургия св. Василия Великого. 

11 
ЧЕТВЕРГ 

Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и 
иных многих (ок. 363). 

18-00 
 

Чтение канона прп. Андрея Критского. 
 

12 
ПЯТНИЦА 

Прп. Иоанна Лествичника. 17-00 Таинство елеосвящение 
(соборование). 

13 
СУББОТА 

Похвала Пресвятой Богородицы 
 (Суббота Акафиста).  

08-00 
 
16-00 

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

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

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

08-00 
 

Часы.  Литургия св. Василия 
Великого. 

20 
СУББОТА 

Лазарева суббота. 
Воскрешение праведного Лазаря. 

08-00 
 
16-00 

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

21 
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. 

22 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Великий Понедельник. 
Мч. Евпсихия (362). 

 Прмч. Вадима архимандрита и 7 учеников его. 

08-00 
 

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

23 
ВТОРНИК 

Великий Вторник. 
Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, 
Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х. 

08-00 
 

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

24 
СРЕДА 

Великая Среда. 
Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). 

Мчч. Прокесса и Мартиниана (ок. 67). 

08-00 
 

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

25 
ЧЕТВЕРГ 

Великий Четверток. 
Воспоминание Тайной Вечери. 

Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754). 

08-00 
 
 

16-00 

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

26 
ПЯТНИЦА 

Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего Иисуса 

Христа. 
Мц. Фомаиды Египетской (476). 

08-00 
 
 

16-00 

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

27 
СУББОТА 

Великая Суббота. 
Свт. Мартина исп., папы Римского (655). 

 

08-00 
 
 

21-00 
 

23-00 

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

28 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
ПАСХА 

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

30 
ВТОРНИК 

Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы Божией Матери. 

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

времена, когда на

севере Америки

еще не бывало

зимы, синицы ве-

село жили в лесах

вместе с король-

ками, кедровика-

ми и другими своими род-

ственниками и ни о чем не

заботились, кроме удоволь-

ствий.

Но вот однажды осенью мать-

природа предупредила всех пер-

натых певуний, что они долж-

ны поскорее улететь на юг, так

как сюда надвигаются могуще-

ственные враги - снег, холод и

голод, бороться с которыми для

многих будет очень трудно.

Кедровики и другие родствен-

ницы синиц принялись обсуж-

дать, куда лететь. И только си-

ница, предводительница всей

стаи, хохотала, кувыркаясь на

сучке, как на трапеции.

- Отправляться в такую даль? -

пищала она. - Вот еще! Нам и

здесь хорошо. Враки, не будет

ни снега, ни холода, ни голода!

Никогда во всю свою жизнь

ничего подобного я не видала

и не слыхала даже от стариков.

Но кедровики и корольки так

волновались и трусили, что в

конце концов их волнение пе-

редалось и многим синицам.

Они даже оставили на время

свои забавы и принялись допы-

тываться у родственников, в

чем, собственно, дело. Те

разъяснили им как могли, что

надвигается опасность и надо

немедленно улетать в теплые

страны.

Выслушав своих умных род-

ственников, синицы опять

только расхохотались, снова

принялись беззаботно распе-

вать и летать наперегонки.

Между тем корольки и дру-

гие птички стали готовиться к

длинному путешествию и разуз-

навать дорогу на юг. Большая,

широкая река, текущая к югу,

луна в небе и дикие гуси, так-

же переселявшиеся в теплые

страны, должны были служить

им путеводителями.

Чтобы их не заметили коршу-

ны, решено было отправиться

в путь ночью. Начиналась буря,

но и на это переселенцы реши-

ли не обращать внимания.

Вечером отлетающие птички

расселись на деревьях и стали

ждать восхода луны. Синицы

собрались провожать своих «су-

масшедших» родственников и

продолжали насмехаться над

ними.

Как только холодная луна под-

нялась над горизонтом, вся ог-

ромная стая пернатых пересе-

ленцев сразу вспорхнула и,

попрощавшись с синицами,

плавно понеслась к югу.

Пожелав им вместо счастли-

вого пути скорейшего возвраще-

ния, беспечные синицы, пере-

летая друг через друга и

кувыркаясь в воздухе, шумно

помчались к опустевшему лесу.

- Нам будет гораздо лучше без

этих чудаков! - щебетали они. -

Просторнее, да и весь корм до-

станется нам.

И они веселее прежнего ста-

ли играть и баловаться.

Между тем после сильной

бури действительно пошел снег

и наступили холода. Непривыч-

ные синицы совсем растеря-

лись. Куда девалась их былая ве-

селость! Им стало страшно,

холодно, голодно. Беспомощно

носились они по лесу, ища, у

кого бы спросить совета, у кого

бы узнать, как найти путь на

юг. Но - увы! - кроме них, во

всем громадном лесу не оказа-

лось ни одной певчей птички.

Они припомнили, что пересе-

ленцы полетели над рекой, но

как теперь узнать эту реку, ког-

да все вокруг занесено снегом?

Как-то раз с юга пахнул теп-

лый ветерок и поведал легко-

мысленным певуньям, что их

родственники, послушные ука-

заниям мудрой матери-приро-

ды, отлично устроились на теп-

лом, благодатном юге, но что

та же мать-природа, разгневан-

ная непослушными синицами,

приказывает им оставить вся-

кую надежду на переселение в

теплые страны и приспособ-

ляться, как сами знают, к из-

менившемуся климату на их ро-

дине. Не хотели слушаться

вовремя - теперь пусть пеняют

на себя.

Мало было утешительного в

этой вести, но она подейство-

вала на синиц самым отрезв-

ÏÐÈÒ×È
ляющим образом: заставила их

призадуматься и примирить-

ся с новыми условиями жиз-

ни.

Синицы приободрились и раз-

веселились. Решив, что мож-

но жить и среди снега, они

снова стали весело чирикать,

гоняться друг за дружкой,

прыгать по заиндевевшим вет-

кам деревьев. Они чувствова-

ли себя по-прежнему вполне

счастливо. Во время метелей

и морозов они спокойно си-

дели в теплых гнездышках, ус-

троенных в дуплах старых де-

ревьев. И как только после

суровой зимы пахнет теплым,

предвесенним ветерком, одна

из них радостно запевает «вес-

на идет!», а хор весело подхва-

тывает песню.

Люди слушают, как звенят

радостные голоса птиц в за-

несенном снегом лесу, и тоже

начинают радоваться скорой

весне. Они знают, что пред-

сказание этих маленьких

предвестниц всегда верно.

Но раз в году, глубокой осе-

нью, когда по опустевшему

лесному царству зашумит,

загудит и завоет холодный ве-

тер, со всеми синицами творит-

ся что-то странное: они на не-

сколько дней теряют рассудок

и начинают, точно угорелые,

метаться между деревьями и за-

бираться куда попало, даже в

самые опасные места. Их тогда

можно видеть и в лугах, и в сте-

пях, и в городах, в подвалах,

амбарах, сараях, - словом, всю-

ду, где не следует быть малень-

кой лесной птичке.

И если вам случится в это вре-

мя года встретить в подобных

местах синиц, то так и знайте,

что они временно сошли с ума.

Это помешательство связано у

них с воспоминанием о том

времени, когда они, по легко-

мыслию, отказались пересе-

литься вместе с перелетными

птицами в теплые страны бла-

годатного юга.
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