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ÒÐÈ ÑÎÂÅÒÀ ÐÎÄÈÒÅËßÌ

ногократно

размышляя о

благах жизни,

какие есть у

меня, находя

т в о р е н и е

всюду напол-

ненным мно-

гими блага-

ми, размышляя и о

бесчисленных благах, данных

(человеческому) роду, я не на-

хожу высшего блага, чем кра-

сота души, - ничего другого,

более соответствующего при-

роде человека. Какое богатство

столь приличествует человече-

ству, как богатство благочести-

вых надежд? Кто может так

прославиться за могущество,

как за разум, который имеет

честь у Владыки всего? Какое

удовольствие от роскоши мо-

жет сравниться с тем, какое

дает сознание, питаемое жи-

вотворными знаниями? На ка-

кое бы благо ты ни указал, не

найдешь ни одного, которое бы

так прославляло человека, как

боговдохновенный разум. Во

всех других благах участвуют

вместе с нами и бессловесные;

так, наслаждение солнечным

лучом приятно, но оно свой-

ственно и скотам; раздача

пищи доставляет удовольствие,

но это не чуждо и тем; дары

красоты любезны, но ты най-

дешь, что красотой блистают и

птицы; дар силы славен, но это

преимущество принадлежит и

волам; собирание богатства же-

лательно многим, но известно,

что и раковины богаты сокро-

вищами жемчуга. Ни одно из

достоинств наших по плоти не

чуждо природе бессловесных,

ни одно из телесных наших

свойств не хуже у них. В од-

ном только они уступают нам,

одним преимуществом мы по-

беждаем их. Каким именно?

Достоинством разума: чрез

него человек становится бли-

зок к Богу, посредством ума (он

близок) к Владыке существу-

ющего; мыслительной силой

он распоряжается созданным;

способностью наблюдения ис-

следует небо; пониманием под-

чиняет себе; мудростью побеж-

дает опасности волнующегося

моря; предусмотрительностью

поддерживает существующий

порядок, знанием указывает

(значение) явлений; владеет

красотой существующего, по-

добно Творцу. Указывая на это

в начале, сказал о нас Бог: «со-

творим человека по образу На-

шему» (Быт.1:26). Честь обра-

за и страшна и

человеколюбива: страшна, по-

тому что это образ поразитель-

ного Первообраза, - опасность

не малая, чтобы кто-либо не за-

пятнал образа нечистотою гре-

ха; а человеколюбива, как ве-

ликий и не заслуженный дар,

который Творец приготовил

нам прежде происхождения.

Итак «сотворим, - говорит, - по

образу Нашему». Нам оказыва-

ется честь прежде создания. Да-

вая бытие каждому из существу-

ющих (творений, Бог)

пользовался властью повелева-

ющего, всю видимую природу

создал чрез приказания, говоря

повелительно несуществующе-

му: «да будет свет...; да будет

твердь...; да будут светила на

тверди небесной [для освеще-

ния земли и]...; да произведет

вода пресмыкающихся, душу

живую...; да произведет земля

душу живую по роду ее, скотов,

и гадов, и зверей земных по роду

их» (Быт.1:3,?6,?14,?20,?24).

Когда надлежало человеку быть

созданным, (Бог) явился не по-

велевающим, а самодействую-

щим, не предоставил создавае-

мому произойти без особого Его

участия, а наблюдал за проис-

хождением человека; не сказал

земле: изведи человека. Как буд-

то не могущий один создать

человека, призывает при этом

творении соучастников и, как

будто нуждающийся в помощ-

никах, воскликнул: «сотворим».

Не нуждался (Бог) в размыш-

лении о способе создания и не

пользовался помощниками при

творении, а образом размыш-

ления и содействия показыва-

ет, что создает дорогой и весь-

ма важный род (тварей). В этой

чести сокрыто для (нашего) рода

и некоторое руководительство к

благочестию. Всю тварь лишил

боготворения45, каковое даро-

вал образу Своего владычества,

так как все, имеющее образ

царя, почитается великим. По-

вторим (Бог сказал): «сотворим

человека по образу Нашему»; и

предвидя неблагодарность, не

ослабил любви: не должно же

было солнце перестать светить

ради слепых, не видящих сол-

нечного света. Поэтому, пред-

видя падение, явил человеколю-

бие; прозирая будущее, не отнял

чести; предусматривая своево-

лие, не лишил благодати, что-

бы, когда время отучит от не-

насытности, это послужило

Богу основанием для второго,

по началу вечного дара. Для ис-

правления ненасытности гроз-

ною является смерть. Тому, кто

через короткое время ляжет в

могилу, какая польза от

необъятного творения? Для

проходящего жизнь, как путь,

безрассудно обременять себя

безмерною тяжестью.

Действительно, мы имеем

жизнь как путь, а не как отече-

ство, - так назвал ее Господь в

Д

р е в н е е

село За-

болотье располо-

жилось на реке

Соти. В ХVI -

начале ХVII в.

Заболотье -

дворцовое село с

деревянной цер-

ковью во имя

Архангела Ми-

хаила. С 1734 г.

им владел граф

Семен Андрее-

вич Салтыков. В

1735 г. он пост-

роил деревянную церковь в

честь Покрова Пресвятой Бо-

городицы с приделами во имя

пророка Божия Илии и Архан-

гела Михаила. Его внук Сергей

Владимирович построил ныне

существующую каменную По-

кровскую церковь.

В 1804 г. была расширена тра-

пезная, где устроены два при-

дела. В церкви долгое время со-

хранялась икона Спасителя с

надписью: «Сия святая икона

поступила из бывшего Успен-

ского Саввина и Серапионова

монастыря, что в Шавпикине,

от строителя старца Леонтия в

1765 г.». C 1904 по 1936 гг. в

Покровской церкви служил

священник Симеон Лилеев,

последний настоятель перед ее

закрытием. Его арестовали и

расстреляли в 1937 г. на поли-

гоне в Бутово под Москвой.

В 1936 г. безбожные власти зак-

рыли Покровский храм, после

чего он был разграблен. Трапез-

ная часть полностью уничтоже-

на, а через нее устроена дорога в

охотохозяйство. В обезглавленной

колокольне сохранились остатки

стенной росписи. Богослужение

возобновилось в 1993 г., когда об-

разовалась православная община.

С 2019 года храм восстанавли-

вается силами приходов Мыти-

щинского благочиния на пожер-

твования прихожан.

25 января 2023 состоялась ли-

тургия, на которой присутствова-

ли клирики храмов и паломники

Мытищинского благочиния.

Приглашаем всех к посильно-

му участию в восстановлении по-

рушенной святыни.

За дополнительной информаци-

ей можно обращаться к настоя-

телю и казначею прихода.
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Евангелии: «Мирись с соперни-

ком твоим скорее, пока ты еще

на пути с ним» (Мф.5:25). Спра-

ведливо название жизни путем:

жизнь, как и путь, измеряется

расстояниями; это - временная

гостиница богатых и бедных,

кратковременный отдых прохо-

дящих. «Как тень дни наши»

(Иов.8:9, 1Пар.29:15) проходят.

Где первые годы нашей жизни?

Прошли, как промелькнувшая

тень; мы быстро прошли, подоб-

но какому-либо призраку.

Сколько осталось нам еще жить?

Представь желательное много-

летие, столетнюю жизнь; если

хочешь, втрое умножь годы, и

все-таки не найдешь неизмен-

ности ни в чем, относящемся к

этой жизни, хотя бы она отли-

чалась богатством, окружена

была роскошью, хотя бы блис-

тала высотою престола, хотя бы

сопровождалась другим каким-

либо житейским блеском. Все

подобно увяданию цветов, все

сменяется плачем, будучи тлен-

ным, и цветет только некоторое

время, так как находится в по-

стоянной борьбе с опасностями.

Богатству угрожает разбой; рос-

кошь подвергается опасности со

стороны болезней, власть - со

стороны переворотов; и боров-

шийся с различными опаснос-

тями, измученный безчислен-

ными заботами, ждет смерти, -

врага несокрушимого, не свя-

занного с местом, не соблазня-

емого дарами, неумолимого сле-

зами, внезапного хищника: кто

вчера (жил) в богатстве, сегод-

ня внезапно - в гробу; кто вчера

был на роскошном пире, сегод-

ня - в списке умерших; кто вче-

ра был на троне, на следующий

день - в погребальных пеленах;

кто вчера (окружен был) льсте-

цами, спустя недолго - червя-

ми. Где радость от количества

кошельков (с золотом)? Где хва-

стовство получаемыми дохода-

ми? Где различие между бога-

тым и бедным после смерти? Где

разница между царем и нищим?

Преемник обоих - смерть; ко-

нец того и другого - смерть; кро-

ме погребальных одежд никому

(ничто) не сопутствует. «Вели-

кое приобретение, - говорит он,

- быть благочестивым и доволь-

ным. Ибо мы ничего не при-

несли в мир; явно, что ничего

не можем и вынести из него»

(1Тим.6:6-7).

Неоспоримо рассуждение че-

ловека довольного, что ничто из

приобретенного не пойдет с вла-

дельцами: «ничего, - говорит, -

не можем и вынести». Что, го-

ворит, унесешь с собой, чего не

принес? Зачем ты удерживаешь

то, что не в твоей власти? Что

выходит за пределы «доволь-

ства», бесполезно для приобрет-

ших это. Что соберет человек,

то уйдет на одежду и на про-

питание его, а все остальное на-

следуют живущие. Умираем

мы, владельцы с завещаниями,

отказывая по ним, чего мы не

в силах взять; чего нельзя удер-

жать, то мы думаем оставить,

так, однако, что если можно

удержать, то не уступаем дру-

гому. Такой смысл завещания

показывает его начало: если,

говорится, я буду жив, то вла-

деть мне своим имуществом.

Пишет завещание, произнося

молитву и передавая (свое иму-

щество), и молит Бога, чтобы

не случилось то, что говорится

в завещании: а если я буду жив,

владеть мне моим (имуще-

ством). И испуская дух, мы не

оставляем привязанности к

имуществу. А если, говорится,

меня постигнет обычная судь-

ба людей, то желаю, чтобы

были наследники. Наследник

будет, хотя бы ты и не хотел;

природа заставила тебя, даже

против воли, иметь наследни-

ков. Если бы ты и не назначил

наследников своего имущества,

имущество найдет наследни-

ков; если бы никому не оста-

вил, не можешь унести того,

что приобрел. Не говорю, что

делать завещание дело худое, -

и пророк внушает человеку:

«сделай завещание для дома

твоего, ибо ты умрешь, не выз-

доровеешь» (Ис.38:1), - а пори-

цаю наши распоряжения о зем-

ном потому, что имущество,

передаваемое одними другим,

мы считаем более ценным, чем

непередаваемое. Совершенно

«великое приобретение - быть

благочестивым»: оно не подле-

жит преемству смерти, не раз-

дается писаными завещаниями,

не оставляет того, кто приоб-

рел его, и не передается по на-

следству другим. Богобоязнен-

ный - сам собственный ковчег,

сам наследник собственного бо-

гатства, уходит с сокровищем

благочестия, переносится с бо-

гатством упований, несет, пу-

тешествуя, приобретенные доб-

родетели, находит небо (своим)

домом, присоединяется к сон-

му праведных, наслаждается

вечной славой царства и с дер-

зновением приходит к Царю,

взывая: Ты восстановил мне мое

наследие!

К этому обращено стремление

христиан; родиться потому - ве-

ликое блаженство, что удосто-

ится кто-либо божественного

зрелища, превышающего пред-

ставление: внезапного воскре-

сения мертвых, необычайного

изменения земли, труб, пробуж-

дающих скончавшихся от века,

носящихся по воздуху правед-

ников, истинно ангельских ли-

кований, сошествия Господа на

землю пред лицом вселенной.

О, как необычайно будет вос-

клицание пламенно любивших

Его, когда они выйдут в срете-

ние (навстречу) Ему: помяни,

Господи, как мы ходили пред

Тобою в истине и делали угод-

ное Тебе, и когда они, взывая,

тотчас услышат голос: «знаю

Моих, и Мои знают Меня»

(Ин.10:14). Поэтому оставим

большую заботу о житейском,

облегчим душу от земного бре-

мени, обратимся мыслями к бу-

дущему, сохраним под драго-

ценным покровом добродетели

достоинство царского образа;

поставленные господствовать

над житейскими вещами, не

обратим царской власти в раб-

ство; прежде всякого богатства

взыщем Подателя богатства, так

как «богатые обнищали и взал-

кали, а ищущие Господа не ли-

шатся всякаго блага» (Пс.33:11).

Ему слава во веки веков. Аминь.

Источник: Свт. Иоанн Зла-Источник: Свт. Иоанн Зла-Источник: Свт. Иоанн Зла-Источник: Свт. Иоанн Зла-Источник: Свт. Иоанн Зла-

тоуст. Творения, том 12,тоуст. Творения, том 12,тоуст. Творения, том 12,тоуст. Творения, том 12,тоуст. Творения, том 12,

книга 2, беседа 8. Изд-вокнига 2, беседа 8. Изд-вокнига 2, беседа 8. Изд-вокнига 2, беседа 8. Изд-вокнига 2, беседа 8. Изд-во
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кой лавры, 2005.кой лавры, 2005.кой лавры, 2005.кой лавры, 2005.кой лавры, 2005.
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овсем скоро минуют

праздники и начнут-

ся предуготовитель-

ные седмицы к Вели-

кому посту. И опять

притча о блудном

Сыне, опять эта ду-

жераздирающая встреча отца и

согрешившего сына, и опять

обвинение старшего в зависти

и проч.

Вроде, все уже сказано, по-

нято, но жиз-

ненный опыт

каждый раз

вносит свои

коррективы,

которые рас-

крывают си-

туацию со-

всем под

другим углом.

Каждый ви-

дит то, что его

больше заде-

вает, что пре-

ломляется че-

рез призму его

отношений с

ближними.

И действи-

тельно, а что

плохого в че-

стности стар-

шего сына.

Он первый

раз сказал, что

думал, первый

раз его чувства не выдержали,

первый раз все то, что огорча-

ло долгое время, но покрыва-

лось обязанностью сыновнего

долга вырвалось наружу. Кто

сказал, что он обязательно ко-

рыстно трудился после разде-

ления наследства? Наоборот,

другой бы мог сказать, а вот, я

знаю, что у меня когда будет

часть имения, можно не на-

прягаться, делать вид, что ра-

ботаешь, ведь брат и вовсе сбе-

жал. Но нет, он просто

нормальный труженик и по-

слушник, что видно, из его

слов: я столько лет служу тебе

и никогда не преступал при-

казания твоего. Он наверняка

видел скорбь отца об ушедшем

брате, слышал его стенания,

понимал, что все внимание

отца сосредоточилось на млад-

шем, наверняка, и без того ра-

нее более близком к сердцу.

И несмотря на то, что это по-

рой естественно уязвляло сер-

дце старшего сына, он не уко-

рял отца в невнимании к себе,

но старался своим служением

не причинять ему дополни-

тельных хозяйственных обре-

менений.

Если посмотреть на этот при-

мер, то в реальной жизни он

встречается повсюду: в семье,

если  старшие дети вдруг ока-

зываются всем должны и не-

дополучают должного внима-

ния и любви, ведь они тоже

дети, тех же родителей, и

между супругами могут воз-

никать такие отношения, ког-

да один к окружающим край-

не внимателен и

предупредителен, а к своей

половинке если не равноду-

шен, то нейтрален. Так и про

работу иногда говорят: "кто

везёт, того и грузят, " зачас-

тую человек несёт огромный

груз забот, просто по натуре

он таков, но это восприни-

мается окружающими как

нечто естествеенное, (из се-

рии сам напрашивается), и не

получает никакого одобре-

ния, внимания и поддержки,

а то и наоборот может выз-

вать зависть, упрёки и проч.

Кстати, и если смотреть на

отношения учеников и стар-

цев, то и там много трудов с

обоих сторон, но не всегда

есть силы на ответное личное

внимание, отсутствие которо-

го в данной ситуации хотя бы

компенсируется взаимной

молитвой.

В итоге мир оказывается

полным таких недолюблен-

ных детей, жён, мужей, работ-

ников, которые искренно и

честно несут свое бремя жиз-

ни, в глубине души питая на-

дежду иногда на небольшую

долю внимания, чтобы хоть

как-то сгладить свою эмоци-

ональную обездоленность.

Конечно, они уходят в свои

интересы, выстраивают дело-

вые связи, чем-то увлекают-

ся, чтобы не чувствовать этой

внутренней боли, которая

иногда теребит душу.

Вот и старший сын, увидев

ту любовь, то внимание, чу-

точку которого он всегда хо-

тел бы видеть в отношении

себя, не смог больше сдержи-

вать своих эмоций.

"Ты никогда не дал мне и коз-

лёнка, чтобы мне повеселить-

ся с друзьями моими". В коз-

ленке ли дело? Да, нет,

конечно. Все образно. Он го-

ворит о внимании отца, кото-

рое придало бы ему силы, уве-

ренности, психологического

комфорта и ощущения защи-

ты и любви, всего того, что тре-

буется от родителей в отноше-

нии каждого ребёнка.

И завидовал ли сын, факти-

чески, да, а по сути - нет, он

просто искал того, что ему дол-

жно принадлежать по праву

сыновства - любви. Можно, ко-

нечно, порассуждать о смире-

нии, что надо было старшему

смириться, раз обстоятельства

так сложились, это да, все мож-

но. Он то и смирялся всю

жизнь. А мы говорим об отно-

шениях между людьми, о том,

что Образ Божий искать нуж-

но в каждом человеке, не вы-

бирая по чувствам, пристрас-

тиям. Любовь не выбирает,

кого любить, а любит каждого,

хотя и по-разному, но каждо-

го. И если кто-то этой любви

не чувствует, может, её и, прав-

да, нет. Ведь даже животное ре-

агирует на тёплое слово и лас-

ку, если они искренни.

Пусть как можно больше

"старших  сыновей" , которые

"старшие" , не по возрасту, а

по своему мудрому отношению

к жизни, почаще чувствуют

отеческую любовь, которую,

если и недополучают от людей,

то, конечно, же получают и по-

лучат ещё от Небесного Отца,

Которому честь, слава и покло-

нение во веки веков. Аминь

Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.

ереходя от времен

Ветхого Завета к

ранней Церкви,

мы можем задать

вопрос: как возник

Великий пост? Ка-

ково было его пер-

воначальное значение? Как

мы уже знаем, Пост тесно

связан с таинством Креще-

ния. Крещальное погружение,

как учит апостол Павел, оз-

начает, что мы “привиты”

ко Христу, или соединены с

Ним в Его смерти и погребе-

нии, и следовательно, соеди-

нены с Ним и в Его воскре-

сении (Рим.6:3-5). По этой

причине, в первые века суще-

ствования церкви, главным

событием года, когда совер-

шалось крещение, была пас-

хальная ночь, в которую цер-

ковь вспоминала погребение

и воскресение Спасителя.

Крещение не было тогда, как

это столь часто бывает сегод-

ня, частным семейным делом,

но общественным событием,

в котором принимала участие

вся христианская община.

В современной православ-

ной практике древнее пас-

хальное бдение передвинуто с

пасхальной полночи на утро

Великой субботы; в саму же

пасхальную ночь ее заменила

другая служба. Но утреннее

богослужение Великой суббо-

ты - вечерня с последующей

литургией св. Василия Вели-

кого - по-прежнему сохраня-

ет явно крещальный характер.

Она содержит пятнадцать вет-

хозаветных чтений, из кото-

рых, по крайней мере, четы-

ре символически связаны с

крещением (чтения 4, 6, 14,

15).

Во время этих чтений на

пасхальном бдении в ранней

Церкви епископ и клир на-

правлялись с крещаемыми и

их поручителями в баптисте-

рий, где крещаемых погружа-

ли в купель и помазывали

миром. Затем, по окончании

чтений, новокрещеные, обла-

ченные в белые одежды, с го-

рящими свечами в руках тор-

жественно возвращались,

вместе с поручителями, епис-

копом и клиром, в храм, и все

собрание соединялось в пе-

нии гимна: “Все вы, во Хри-

ста крестившиеся, во Христа

облеклись. Аллилуйя!” (см.

Гал.3:27).

Этот же гимн поется сегод-

ня в Великую субботу вместо

Трисвятого. Следующие за

этим чтения из Апостола и

Евангелия - оба очевидно от-

носятся к крещению. Посла-

ние к Римлянам (Рим.6:3-11)

говорит о крещении как о со-
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умирании и совоскресе-

нии со Христом, а Еван-

гелие от Матфея

(Мф.28:1-20) заканчива-

ется миссионерским

призывом нашего Гос-

пода идти и научить все

народы, крестя их во имя

Отца, Сына и Святого Духа

(Мф.28:19).

В то время Великий пост,

как в западной, так и в вос-

точной части христианского

мира был прямо связан с пе-

риодом последнего приуго-

товления к великой крещаль-

ной службе в пасхальную

ночь. Во многих местах в IV

веке катехумены - наставляе-

мые к крещению - в эти со-

рок дней, непосредственно

предшествующие их по-

священию на Пасху,

проходили очень интен-

сивную сорокадневную

подготовку, включав-

шую строгий пост, бде-

ния, молитвы, экзор-

цизмы и ежедневные

поучения.

В большинстве случа-

ев такой приуготови-

тельный период начи-

нался за месяцы и даже

годы до этого, но в эти

заключительные недели

он приобретал особый

смысл и интенсивность.

В Иерусалиме четверто-

го века во время этих

сорока дней катехумены

должны были проводить

в церкви три часа ежед-

невно. Многие ли из се-

годняшних крещаемых

согласились бы на такие

дисциплинарные требо-

вания?

В первые века существова-

ния церкви, в степени, дале-

ко превосходящей воображе-

ние большинства из нас,

внутри всей христианской

общины наличествовало яр-

кое сознание солидарности.

Верующие ощущали, отнюдь

не теоретически, но с острой

непосредственностью, что

они - члены друг другу в од-

ном Теле, и радости и стра-

дания каждого есть радости и

страдания всех (см.

1Кор.12:26). Поэтому проис-

ходило так, что многие вер-

ные были непосредственно

вовлечены в то, что делали ка-

техумены. Они также хотели

принимать участие в после-

днем периоде подготовки ка-

техуменов, так что когда на-

ступала пасхальная ночь, они

могли обновить собственные

крещальные обеты вместе с

крещаемыми.

Таким образом вся община

все больше и больше прини-

мала участие в сорока днях

поста, бдений, молитв и на-

учений, которые проходили

катехумены. Предпасхальные

сорок дней ежегодно стано-

вились решающим событием

в личном опыте каждого хри-

стианина, общим событием,

временем духовного научения

для общины в целом.

Так и вышло, что первона-

чальный однонедельный пост

непосредственно перед Пас-

хой, практикуемый многими

христианами II и III веков, в

IV веке и в последующие века

превратился в тот сорокаднев-

ный Великий пост, каким мы

знаем его сегодня. Великий

пост, следовательно, всегда

имел основополагающую кре-

щальную ориентацию, о чем

мы часто забываем и что нам

необходимо восстановить. Ве-

ликий пост - это ежегодная

возможность заново осмыс-

лить центральную роль кре-

щения в опыте нашей хрис-

тианской жизни и призыв к

обновлению наших крещаль-

ных обетов. Во время Вели-

кой четередесятницы мы дол-

жны помнить замечательные

слова Владимира Лосского

(1903-1958): “Крещенская

благодать - присутствие в нас

Святого Духа, от нас неотъем-

лемое и для каждого из нас

личное - есть основа всей хри-

стианской жизни”.

Таково возвещение Велико-

го поста. По словам святого

Марка Отшельника, живше-

го в V веке: “Как бы кто ни

продвинулся далеко в вере,

сколь бы великого не достиг

блага… он никогда не откро-

ет и просто не может открыть

более того, что он тайно уже

получил в Крещении… Хрис-

тос, будучи полным и совер-

шенным Богом, даровал кре-

щаемому всю полноту и

совершенство благодати Духа

Святого. Мы со своей сторо-

ны ничего не можем добавить

к этой благодати, но она от-

крывает и являет себя тем

более, чем более мы испол-

няем заповеди… И поэтому,

что бы мы ни приносили Ему

после нашего возрождения,

это уже сокровенно присут-

ствовало внутри нас и изна-

чально произошло от Него”.

Таким образом, вглядываясь

в истоки Великого поста в

ранней церкви, мы начинаем

понимать, что пост - это не

только праздник принесения

десятины, возвращения вре-

мени Богу, но равно и новое

погружение в воды Посвяще-

ния, когда мы возгреваем

нашу верность Христу-Крес-

тителю. Это посвящение, ко-

торое подвигает нас явить не

на словах, а на деле нашу уко-

рененность в крещении как

основании всей нашей хрис-

тианской жизни. Это время

самопознания, когда мы на-

чинаем по-настоящему ощу-

щать постоянное присутствие

Христа и Святого Духа, Ко-

торые “таинственно”, или

“мистически”, пребывают в

нашем сердце с момента кре-

щения. Великий пост - это

время задать себе вопрос апо-

стола Павла: “Разве не знае-

те, что вы храм Божий и Дух

Божий живет в вас?”

(1Кор.3:16). Пост - это время

для каждого из нас стать

тем, кто мы есть: Бого-

носцами через Креще-

ние.

В то же время Великий

пост есть нечто большее.

Обновляя обеты креще-

ния, я должен также

спросить себя: “Что я

лично делаю, чтобы при-

вести других к вере и

крещению во Христа?..

Более того, каждый из

нас, клирик он или ми-

рянин, должен видеть в

благовествовании свою

прямую обязанность.

Что я делаю для пропо-

веди Евангелия “всем

народам”? На Литургии

преждеосвященных да-

ров, совершаемой по

будням Великим постом

- богослужении, в кото-

ром слышится множе-

ство крещальных оберто-

нов - священник во

время ветхозаветного чтения

выходит с зажженной свечой в

руках и затем возглашает: “Свет

Христов просвещает всех”.

Каждый из нас должен спро-

сить себя: “Что я сделал, начи-

ная с прошлой Пасхи, чтобы до-

нести этот свет другим?”

Великий пост, таким обра-

зом, связан с крещением и с

миссией. Он предполагает и

новое пробуждение нашего

крещального посвящения, и

возрождающее миссионерс-

кое вдохновение. Это все рав-

но, что одновременно сказать:

“Кто я?” и “Вот я”. Вновь

осознавая себя крещеными

христианами, мы спрашива-

ем себя: “Кто я есть?”, а от-

кликаясь на призыв Христа к

миссии, мы, вместе с проро-

ком Исаией (Ис.6:8), отвеча-

ем: “Вот я”.

Источник: www.azbyka.ru,Источник: www.azbyka.ru,Источник: www.azbyka.ru,Источник: www.azbyka.ru,Источник: www.azbyka.ru,

епископ Диоклейский Кал-епископ Диоклейский Кал-епископ Диоклейский Кал-епископ Диоклейский Кал-епископ Диоклейский Кал-

лист (Уэр). Великий пост илист (Уэр). Великий пост илист (Уэр). Великий пост илист (Уэр). Великий пост илист (Уэр). Великий пост и

общество потребления.общество потребления.общество потребления.общество потребления.общество потребления.

Аким Карнеев, “Крестины”.

1860-е. Иркутский областной

художественный музей имени

В.П. Сукачева

 Êàëëèñò  Óýð Êàëëèñò  Óýð Êàëëèñò  Óýð Êàëëèñò  Óýð Êàëëèñò  Óýð
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15 января в воскресной шко-

ле Троицкого храма д. Троице-

Сельцо состоялся праздничный

спектакль по мотивам произве-

дения Г. С. АНДЕРСЕНА

"Снежная королева".

Родители и старшие школь-

ники проработали и подготови-

ли декорации к сценам, сдела-

ли сопровождающую спектакль

аудио-презентацию, подумали

визуальные эффекты. Дети

представили потрясающие об-

разы героев сказки. Никогда

ранее, наверное, не было тако-

го ощущения реальности при-

сходящего, настолько мастерс-

ки, живо играли дети. В зале

царила атмосфера таинствен-

ности, мира, любви и добра,

всего того, что принесло в

мир Святое Рождество Спа-

сителя.

Когда не только в сказке зло

растворяется сочувствием,

любовью,  жертвенностью, но

и весь реальный мир ощути-

мо наполняется добром, теп-

лом и светом. В заключение

наши юные артисты поспе-

шили под Рождественскую

ёлку за чудесным расписны-

ми пряниками, подготовлен-

ными родителями.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

15 ЯНВАРЯ.15 ЯНВАРЯ.15 ЯНВАРЯ.15 ЯНВАРЯ.15 ЯНВАРЯ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОН-

ЦЕРТ ПО МОТИВАМ ПРО-ЦЕРТ ПО МОТИВАМ ПРО-ЦЕРТ ПО МОТИВАМ ПРО-ЦЕРТ ПО МОТИВАМ ПРО-ЦЕРТ ПО МОТИВАМ ПРО-

ИЗВЕДЕНИЯ Г.С. АНДЕР-ИЗВЕДЕНИЯ Г.С. АНДЕР-ИЗВЕДЕНИЯ Г.С. АНДЕР-ИЗВЕДЕНИЯ Г.С. АНДЕР-ИЗВЕДЕНИЯ Г.С. АНДЕР-

С Е Н А  ” C Н Е Ж Н А ЯС Е Н А  ” C Н Е Ж Н А ЯС Е Н А  ” C Н Е Ж Н А ЯС Е Н А  ” C Н Е Ж Н А ЯС Е Н А  ” C Н Е Ж Н А Я

КОРОЛЕВА”КОРОЛЕВА”КОРОЛЕВА”КОРОЛЕВА”КОРОЛЕВА”
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РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

ХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВОХРИСТОВО

20232023202320232023

22 ЯНВАРЯ.22 ЯНВАРЯ.22 ЯНВАРЯ.22 ЯНВАРЯ.22 ЯНВАРЯ.

ДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙДЕТСКИЙ

ПРАЗДНИК ВПРАЗДНИК ВПРАЗДНИК ВПРАЗДНИК ВПРАЗДНИК В

ВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙВОСКРЕСНОЙ

ШКОЛЕШКОЛЕШКОЛЕШКОЛЕШКОЛЕ

22 января в воскресной школе

Троицкого храма д. Троице-

Сельцо для детей и молодежи

состоялся зимний праздник с

конкурсами, соревнованиями,

загадками, весёлыми играми. В

театральном конкурсе одна из

команд получала задание изоб-

разить некоторую ситуацию без

слов, а другая команда пыла-

лась отгадать,

что представле-

но. Также дети

участвовали в

различных ин

теллектуальных

и подвижных

играх на ско-

рость и реак-

цию. В заключе-

ние ребята пили

чай со сказочно

красивым тор-

том, который

был преподнесен

им в  благодар-

ность за участие

в святочном

спектакле.
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Из бесед прот .ГеоргияИз бесед прот .ГеоргияИз бесед прот .ГеоргияИз бесед прот .ГеоргияИз бесед прот .Георгия

Климова в программе радиоКлимова в программе радиоКлимова в программе радиоКлимова в программе радиоКлимова в программе радио

"Радонеж" "Апостол". Веду-"Радонеж" "Апостол". Веду-"Радонеж" "Апостол". Веду-"Радонеж" "Апостол". Веду-"Радонеж" "Апостол". Веду-

щий - Е.Никифоровщий - Е.Никифоровщий - Е.Никифоровщий - Е.Никифоровщий - Е.Никифоров

Е. Никифоров:Е. Никифоров:Е. Никифоров:Е. Никифоров:Е. Никифоров: - В 8 главе

Второго послания к Коринфя-

нам святого апостола Павла го-

ворится о неком даре и служе-

нии святым. О каком служении

святым говорит апостол?

о.Георгий Климов:о.Георгий Климов:о.Георгий Климов:о.Георгий Климов:о.Георгий Климов: - Апос-

тол Павел в данной главе пе-

чется о том, чтобы христиане

Иерусалимской Церкви, кото-

рые находятся в крайнем недо-

статке, были поддерживаемы

прочими церквами, в которых

апостол Павел уже проповедо-

вал и где верующие готовы от-

кликнуться и помочь этим не-

счастным христианам.

Понятно, что для апостола

Павла очень важной является

тема доказательства того, что

верующий христианин не мо-

жет состояться как верующий,

если он не готов жертвовать для

другого (не важно чем - жиз-

нью или материально, или мо-

литвою своею). В принципе,

если мы внимательно вчитаем-

ся в тексты не только апостоль-

ских посланий, но также и ре-

чей самого Господа нашего

Иисуса Христа, то увидим, что

главнейшим, стержневым мо-

ментом, который проходит че-

рез все учение о спасении ве-

рующего человека, выступает

необходимость приобрести ми-

лующее сердце. Церковь Хрис-

това утверждает, что этого

нельзя добиться, если человек

не начинает постепенно при-

учать себя отделять какую-то

часть для другого от того, что

ему необходимо самому. Без

этого не может состояться ве-

рующий человек, не может со-

вершиться его спасение.

Мы можем говорить, что это

учение проистекает из следую-

щих очень важных положений.

Апостол Павел в 9 стихе 8 гла-

вы очень хорошо сказал: ИбоИбоИбоИбоИбо

вы знаете благодать Госпо-вы знаете благодать Госпо-вы знаете благодать Госпо-вы знаете благодать Госпо-вы знаете благодать Госпо-

да нашего Иисуса Христа,да нашего Иисуса Христа,да нашего Иисуса Христа,да нашего Иисуса Христа,да нашего Иисуса Христа,

что Он, будучи богат, обни-что Он, будучи богат, обни-что Он, будучи богат, обни-что Он, будучи богат, обни-что Он, будучи богат, обни-

щал ради вас, дабы вы обо-щал ради вас, дабы вы обо-щал ради вас, дабы вы обо-щал ради вас, дабы вы обо-щал ради вас, дабы вы обо-

гатились…гатились…гатились…гатились…гатились… (2 Кор. 8, 9). Эти

слова в контексте нашей бесе-

ды говорят о том, что само по

себе спасение есть дар милосер-

дия. То есть Бог не по каким-

то абсолютно вынужденным

причинам приходит и спасает

человека; человечество не зас-

тавляет Его спасать себя. Чело-

вечество не может ничего сде-

лать, что как бы вынудило

благость и всемогущество Бо-

жие, заставило бы Бога челове-

ка спасти. Бог просто любит

человека, и поэтому ради люб-

ви к нему приходит, воплоща-

ется, побеждает, на Кресте при-

гвождает вечную смерть и

спасает. Он и обнищал по люб-

ви к человеку. Но, с другой сто-

роны, ведь сам Христос гово-

рит: «Иже хочет по Мне«Иже хочет по Мне«Иже хочет по Мне«Иже хочет по Мне«Иже хочет по Мне

идти, отвержется себе, иидти, отвержется себе, иидти, отвержется себе, иидти, отвержется себе, иидти, отвержется себе, и

возьмет крест свой и следу-возьмет крест свой и следу-возьмет крест свой и следу-возьмет крест свой и следу-возьмет крест свой и следу-

ет за Мною»ет за Мною»ет за Мною»ет за Мною»ет за Мною» (см.: Мк. 8, 34),

т. е. идет тем путем, который

прошел Христос. И для верую-

щего человека, в общем-то,

всегда становится понятным,

что, если спасение есть дар ми-

лосердия, то и принять его че-

ловек может сердцем своим

только в том случае, если его

сердце этим милосердием рас-

кроется. По-другому сердце

будет подобно крепко запер-

тым железным вратам, в кото-

рые не войдет этот дар. А как

это сделать? В данном случае

апостол Павел утверждает,

убеждает нас в очень важной

мысли о том, что это можно

сделать, только начав путь го-

товности пожертвовать собой.

С чего это начинается? С са-

мых простых вещей - с того,

что ты, имея 100 рублей, 10 руб-

лей отдашь на Церковь (мож-

но сказать, десятину). Правда,

апостол Павел разовьет там

чуть позже другую мысль - о

том, что это надо делать так,

чтобы не ущемлять себя силь-

но и сразу. Но ведь рано или

поздно человек должен быть

готов самого себя отдать Гос-

поду, поэтому здесь ставить

какую-то планку - 10 или не

10% - мы не можем. Очень хо-

рошо в свое время рассуждал

блаженный Феофилакт Болгар-

ский о том, что значит истин-

ная милостыня. Правда, он об-

суждал другое событие - лепту

вдовы. Там он говорит, что есть

настоящая милостыня. Она оп-

ределяется не тем, сколько ты

положишь в сокровищницу

или в копилку, или в кружку

церковную, или на радио «Ра-

донеж» пожертвуешь, а тем,

сколько себе оставишь. И, если

человек с этой точки зрения

будет оценивать, как он жерт-

вует, то для многих окажется,

что они вообще еще не начи-

нали никакого пожертвования

на благо Церкви Христовой.

Начинает главу апостол Па-

вел удивительными словами:

Уведомляем вас, братия, о бла-

годати Божией, данной церк-

вам Македонским (2 Кор. 8, 1).

И оказывается, что христиане

Церкви Македонской имеют

благодать Божию, которая есть

не что иное, как возможность

и готовность жертвовать другим

милостыню, деньги. Что такое

благодать Божия? Это сила Бо-

жественная, это дар Божествен-

ный. Апостол Павел хочет убе-

дить верующих христиан

именно в этой, очень важной

мысли, что возможность и го-

товность пожертвовать деньги

другому на благосуществование

Церкви есть не что иное, как

Божественный дар, не что

иное, как дар Духа Святаго, т.е.

благодать. Верующий человек

стремится постоянно быть в

Духе Святом и с Духом Святым,

что свидетельствуется даже тем,

что мы ежедневно читаем мо-

литву: «Царю Небесный, Уте-

шителю, Душе истины… при-

иди и вселися в ны…». Тогда

получается, если ты хочешь

быть в Духе Святом, с Духом

Святым, с Богом, то ты не мо-

жешь не жертвовать.

И дальше то, что апостол Па-

вел развивает, что, как мы ви-

дим, его в восхищение при-

водит, направлено на то, чтобы

разбудить совесть и умы, и во-

обще деятельную жизнь веру-

ющего человека. Нужно посто-

янно - именно постоянно! -

быть готовым пожертвовать для

Церкви, потому что Церковь

есть Тело, частью которого яв-

ляется человек. Подобно тому,

как руке или ноге, если тело со-

держится в чистоте, питается

правильно, будет хорошо, так

же и верующему человеку: он

должен понимать, что с ним

будет вне вот этой готовности

проявить жертвенную любовь,

- чем он меньше будет это де-

лать, тем ему самому будет хуже.

Апостол Павел приводит в

пример здесь македонских хри-

стиан. Тут я немного бы пояс-

нил: во времена апостола Пав-

ла сама великая Греция

делилась условно на две части

ÏÎÆÅÐÒÂÎÂÀÍÈÅ Â ÑÂÅÒÅ Ó×ÅÍÈß ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÏÀÂËÀ Î ÑÏÀÑÅÍÈÈ

(Âòîðîå ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì. Ãëàâà 8)

ÏÏÏÏÏðîò. Ãåîðãèé Êëèìîâðîò. Ãåîðãèé Êëèìîâðîò. Ãåîðãèé Êëèìîâðîò. Ãåîðãèé Êëèìîâðîò. Ãåîðãèé Êëèìîâ
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- т.н. южная часть, это была

Ахаия, и северная часть (услов-

но водораздел проходил прак-

тически по Коринфу), это была

Македония. В силу того, что

Ахаия была южной частью Гре-

ции, там практически все хри-

стиане могли быть названы за-

житочными, нормальными в

смысле материального доволь-

ства христианами. Македония

- северная часть, там не было

таких громадных транспортных

путей, развязок, городов, как в

южной. Там христиане бед-

ствовали. У апостола Павла

свидетельство есть об этом,

термин во 2 стихе: глубокая

нищета македонян (2 Кор. 8,

2). Что такое глубокая нище-

та? Вообще, в греческом язы-

ке стоит такой термин, кото-

рый, если дословно перевести

его на русский язык, означает,

что им уже ниже, как говорит-

ся, падать некуда - всё, они на

пределе возможностей суще-

ствования.

И оказывается, что эти хрис-

тиане, которые постоянно пре-

изобилуют скорбями, в силу

своей крайней нищеты имеют

великую радость. Отчего? Не

оттого, что у них что-то там

есть, а оттого, что даже самих

себя готовы пожертвовать. И

радость ведь свидетельствует о

том, что через эту готовность к

жертве верующего человека на-

чинает утешать Сам Господь;

Он приходит и, действитель-

но, вселяется сердце человека.

Почему? Потому что своим

подвигом - а это именно под-

виг! - он начинает уподоблять-

ся Господу. Там, где Господь,

там и Дух Его. И, видимо, это

действие на сердце верующего

человека, проявившего готов-

ность пожертвовать собой,

пусть в виде каких-то денеж-

ных, материальных ресурсов,

которые он отрывает от себя,

оказывается таким благотвор-

ным, таким благостным, таким

подающим ощущение блажен-

ства в вечности (Господь при-

ходит, Он начинает уже здесь

открывать для человека веч-

ность блаженную), что человек

понимает: именно в этом и есть

счастье.

Свт. Феофан Затворник, рас-

суждая над этой главой Посла-

ния к Коринфянам, высказы-

вает удивительную мысль:

теоретические богословские

знания ничуть не больше и ни-

чуть не выше обычных. Как

лампа, которая в кабинете уче-

ного освещает комнату: ведь

главное не в том, что из лампы

идет свет, а в том, что этот свет

помогает ученому работать.

Многим верующим кажется,

что я уже узнал, я познал, я

знаю, как свечи правильно ста-

вить, молиться, креститься, -

но ведь это же только свет, ко-

торый освещает человеку воз-

можность правильно поступать!

Та деятельность, которая выс-

вечивается этой лампой, и есть

дела милосердия. Коринфские

христиане, которые в достатке

жили, немножко надмевались

над другими - мол, если у них

достаток, значит, и Бог их лю-

бит, и можно дальше вообще не

двигаться. Апостол Павел их,

видите, как - очень мягко, с

любовью - наставляет на то,

что, если у вас есть так много

даров (вы изобилуете верой,

словом, познанием, всяким

усердием), так изобилуйте и

этой добродетелью. То есть,

если у вас все есть, как вам ка-

жется, а нет вот этого главного

- вы не изобилуете милосерди-

ем,- то вы еще как христиане и

не состоялись.

Конечно, в Церкви Христо-

вой очень мало принято об этом

говорить, и понятно, почему.

Потому что, как только начи-

нает священник или епископ,

или вот вы на радио «Радонеж»

говорить: «Помогите нам!», - то

тут тотчас начинаются какие-

то кривотолки, какие-то мыс-

ли, смущаются все.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - Да, причем

смущаются действительно все:

и те, которые просят. Я порой

думаю про себя: ну, почему я-

то смущаюсь? Ведь единствен-

ная возможность существова-

ния радиостанции - это

поддержка наших слушателей,

всё! А вместе с тем совесть го-

ворит, что нужно с этим разоб-

раться как-то… Мне вообще

кажется, что надо разобраться

в себе, воспитать это милосер-

дие. Как его в себе развить? Не

просто отдать деньги и успоко-

иться на этом. Нет, беспокоят-

ся все - просящим как-то не-

ловко, стыдно просить, а с

другой стороны, смущены и те,

которые дают, они тоже дума-

ют: «А тому ли дал? А столько

ли дал? И не мало ли, не много

ли? А не пропьет ли он? Не зло-

употребит ли он?..» Вот эти воп-

росы нас постоянно волнуют,

и они достаточно серьезны,

потому что омрачают наше сер-

дце.

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Конечно. Но

ведь здесь апостол Павел имен-

но склоняет коринфских хрис-

тиан к решительности. Вот

Христос говорит: У тебя же,

когда творишь милостыню,

пусть левая рука твоя не знает,

что делает правая (Мф. 6, 3). То

есть знай абсолютно точно: если

ты пожертвуешь деньги, то сле-

ва придут помыслы такие, что

мало не покажется - и зачем, и

кому, и для чего, и на дело ли.

Пусть левая рука не знает, что

делает правая: ты самое глав-

ное это дело делай, только ре-

шись на него. И если ты на него

решишься именно во славу Бо-

жию, для того чтобы имя Бо-

жие прославлялось, если ты это

дашь, будь покоен, что Господь

покроет, даже если это, как тебе

кажется, куда-то вдруг не туда

пошло, - оно пойдет обязатель-

но туда, куда нужно. Самое

главное, в сердце твое Господь

придет, Он утешит тебя таким

утешением, которое, ты пой-

мешь, не сравнимо ни с каки-

ми деньгами, даже самыми

большими, которые только есть

на земле. Почему? Потому что

это Сам Господь.

Этот момент нерешительно-

сти тоже постоянно оговарива-

ется у апостола Павла в посла-

ниях, написанных для

коринфских христиан. Смотри-

те, оказывается, что уже год

назад, когда, по всей вероятно-

сти, было написано Первое

Послание к Коринфянам, он их

призывает начинать собирать

милостыню. Вероятно, они эту

милостыню собирают, отклады-

вают у себя, но, постоянно от-

кладывая, начинают рассуж-

дать, для того ли это, для чего

это, а не много ли мы уже на-

копили и собрали? Потом он

посылает Тита с кем-то еще из

своих спутников, чтобы они

коринфянам еще раз об этом

напомнили, предупредили, уп-

росили, убедили это сделать. И

потом, в конце концов, идет он

сам, причем еще берет македо-

нян.

Для чего он идет? Для того,

чтобы ещё и показать им маке-

донских христиан, которые,

хотя и нищие, готовы жертво-

вать собой. Чтобы увидели ко-

ринфские христиане этих духо-

носцев, насколько они

радостны и счастливы, в отли-

чие от них - богатых, но поче-

му-то несчастливых. Он гово-

рит: «Готовьтесь пожертвовать

и не смущайтесь», вот эти сло-

ва 20 стиха: Не смущайтесь,

какие мысли к вам придут…

«Остерегайтесь, чтобы нам не

подвергнуться от кого нарека-

нию при таком обилии пожер-

твований» (см.: 2 Кор. 8, 20).

То есть эти мысли будут, но вы

не переживайте. Почему? Здесь

ключом к пониманию и явля-

ется 14 стих: Ныне ваш избы-

ток в восполнение их недостат-

ка; а после их избыток в

восполнение вашего недостат-

ка, чтобы была равномерность

(2 Кор. 8, 14). Какой тут избы-

ток? Какой недостаток? Можем

сказать, что, с одной стороны,

коринфские христиане помога-

ют иерусалимским материаль-

но, а христиане Иерусалима,

наверное, - своей молитвой,

молитвой за весь мир, потому

что они мученики, они кровь

проливают за этих коринфских

христиан, молитвой утвержда-

ют их православие, они молят

Господа, чтобы Господь просве-

щал их умы, просвещал их сер-

дца, приводил ко спасению,

ведь это самое важное. Это и

есть единый церковный орга-

низм.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - Вот мы на

"Радонеже" вещаем круглосу-

точно на весь крещеный мир.

То есть молитва о всем мире

распространяется непрестанно

и поистине всемирно, но наше

благовестие невозможно без

помощи внимающих нашему

благовестию.

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Конечно, пото-

му что ведь, с одной стороны,

апостол Павел говорит: «Горе

мне, если я не благовествую»

(см.: 1 Кор. 9, 16) - горе вам,

если вы не благовествуете. Но

с другой стороны, ведь, чтобы

благовествовать, вещать на всю

Матушку Россию и за ее пре-

делы, на это же нужны сред-

ства, а где их взять? Понятно,

что это от тех, кто слушает и

кто рад этому благовестию. Как

же по-другому? Здесь все вста-

ет на свои места. Поэтому и 8

глава Второго послания апос-

тола Павла к Коринфянам — это

одна из немногих глав вообще

во всем Новом Завете, которая

вот так, очень актуализирован-

но для каждого из нас раскры-

вает учение о творении милос-

тыни, дел милосердия на благо

Церкви Христовой.

Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: - Т.е. говорю

это не в виде повеления, но

усердием других испытываю

искренность и вашей любви (2

Кор. 8, 8).

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Да, ведь вот это

«вашей любви», «говорю, не

чтобы принуждать, а просто

призываю» - это ветер свободы

и ветер любви. Не может быть

здесь насилия. Человека нельзя

заставить любить, человека

нельзя заставить жертвовать. То

есть, если ты не можешь или

не хочешь жертвовать - не жер-

твуй, апостол Павел как бы так

говорит. Но здесь нужно иметь

в виду, что, не пожертвовав, ты

никогда и не откроешься для

Господа. Ведь, опять же, очень

важный критерий, который и

выставляет Сам Христос, - это

образ Страшного Суда, когда

Он одних ставит одесную, дру-

гих ошуюю: здесь овцы, здесь

козлища (Мф. 25, 31-46). Кри-

терий здесь, опять же, очень

прост - именно по милующему

сердцу: если у тебя было милу-

ющее сердце, то ты вставай

справа, если нет - то слева. Как

это проверяется? Был ли ты в

темнице, в больнице, кормил,

поил, жертвовал, в конце-кон-

цов? Если этого не было, ну что

тут сделаешь…

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - И, мне ка-

жется, крайне важно понять,
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что это милующее сердце не

дается само собой.

о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: - Не дается, это

дар Божий.

Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: - Большей

частью мы злы, мы жадные и я

жадный. И оторвать от себя хоть

что-то нам так трудно, это уже

из области аскетических подви-

гов, когда мы не просто под-

ключаем «автоплатеж», и оно

там платится автоматически,

нет, очень важно потрудиться

над размягчением своего серд-

ца, сделать его, действительно,

милующим, способным отдать

без сожаления, а это целый

труд! Недавно я был на одной

телепрограмме, где как раз об-

суждался вопрос о том, можно

ли подавать попрошайкам. Я,

естественно, стоял на страже

Писания, которое говорит:

Просящему дай! Дай без раз-

мышлений! Но там были раз-

ные люди, хорошие по-своему,

и они высказывали некие свои

аргументы против. Мужчины

опасались, что их облапошат,

боялись, что пострадает их до-

стоинство. А дамы высказыва-

ли эстетически окрашенные

аргументы. Одна дама, напри-

мер, говорит: «Я не против в

целом, но грязным и вонючим

нищим не хочу подавать, мне

неприятно. А вот когда ко мне

однажды подошла чистенькая

женщина и говорит: «Женщи-

на, вот мне на командировку не

хватает, помогите», я ей дала».

И она бедная, совсем не запо-

дозрила, что попала в силок как

раз профессиональной нищен-

ки, которая специализируется

по отъему денег вот у таких са-

мовлюбленных дам, любящих

себя в милосердии. И за этими

оправданиями (подам не этому,

а другому) равно стоит желание

оправдать своеволие, свою са-

мость и свою жадность, в ко-

нечном счете.

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Да. Ведь учение

Христово в идеале к чему при-

водит человека? - К тому, что

человек любит всех. Любите

врагов ваших, благословляйте

проклинающих вас, благотво-

рите ненавидящим вас и моли-

тесь за обижающих вас и гоня-

щих вас (Мф. 5, 44). Но к идеалу

ведь нужно подойти. Причем,

если ты не будешь готов этот

идеал в себя вместить, спасешь-

ся ты или нет? Опять же воп-

рос. И начало лежит именно в

этом источнике. Вот Вы сейчас

говорите про этот случай, и я

вспомнил стихи одного поэта,

они как бы показывают и суть

той возможности нашей, с ко-

торой мы и то не справляемся,

и суть того, к чему, на какой

рубеж мы должны выйти.

А стихи вот какие:

Да как же любить их - таких

неумытых,

Да бытом пробитых, да потом

пропитых?

Да ладно там - друга, началь-

ство, коллегу,

Ну ладно, случайно утешить

калеку,

Дать всем, кто рискнул попро-

сить.

А как всю округу - чужих,

неизвестных,

Да так, как подругу, как дочь,

как невесту?

Так как же, позвольте спро-

сить?

Т.е. идеал состоит в том, что

я, на всех глядя, представляете,

как невесту, как дочь должен их

любить. Да как до такой любви

дойти, если ты сидишь сложа

руки и думаешь, что я узнал

какое-то богословие и мне этого

достаточно для того, чтобы спа-

стись. Иди и делай дела! Серд-

це свое распаши для того, что-

бы туда упали семена

благостные и дали свой плод.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - Т.е. эта доб-

родетель благотворения, помо-

щи ближнему, помощи церков-

ным делам заключает в себе еще

и важную часть подготовки че-

ловека ко спасению, требующе-

го работы над своей душой.

Можно ли так сказать, что это

часть аскетического делания?

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Да, это самый,

что ни наесть аскетизм. По-

чему? - Потому что аске-Потому что аске-Потому что аске-Потому что аске-Потому что аске-

тизм направлен на то, что-тизм направлен на то, что-тизм направлен на то, что-тизм направлен на то, что-тизм направлен на то, что-

бы человек возжег во всембы человек возжег во всембы человек возжег во всембы человек возжег во всембы человек возжег во всем

своем естестве любовь ксвоем естестве любовь ксвоем естестве любовь ксвоем естестве любовь ксвоем естестве любовь к

БогуБогуБогуБогуБогу. А что значит любовь к

Богу? - Ведь человек устроен

так, что он может любить

только одного, т.е. он любит

или себя, или Бога. Откажись

от любви к себе. А как от нее

отказаться? Ведь это же очень

сложно - взять и отказаться

от любви к себе, поставить на

место любви к себе любовь к

Богу. А Церковь предлагает

это универсальное средство,

которое в данном случае дей-

ствует именно как лекарство.

Может быть, оно невзрачно

на вид и неприятно на вкус,

но оно действует - начинай

творить милостыню, зани-

майся делами милосердия,

знай, что без дел милосердия

невозможно спастись. «Будь-

те милосердны, как и Отец

ваш Небесный милосерд есть»

(см.: Лк. 6, 36). У апостола

Петра эти слова тоже повто-

ряются (см.: 1 Пет. 3, 8-9). То

есть вот эта милость, милую-

щее сердце, милосердие как

добродетель, выступает здесь

главнейшим свидетельством

того, что человек имеет лю-

бовь. Любовь есть союз со-

вершенства, выражение люб-

ви как союза совершенства

есть милующее сердце.

Но с чего-то надо начинать.

Подобно тому, как нельзя, на-

пример, захотев подняться на

вершину горы, во мгновение

ока просто себя какими-то

средствами перенести туда за

макушку и сказать, что я поко-

рил ту гору, точно так же нельзя

и сразу стяжать милосердие.

Нужно подниматься по ступе-

нечкам, и первая ступенечка -

это дела, о которых говорит

апостол Павел.

Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: Е.Никифоров: - И кроме

того, мне кажется, здесь важно

понять, что апостол предлагает

нам как бы практическую тех-

нологию сбора пожертвований,

т.е. не обращается к чувству

сентиментальности, жалости

или романтического сострада-

ния, которое эксплуатируют

сборщики пожертвований, на-

пример, для больных детей. Он

говорит, что это насущное дело

нашего спасения.

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Мне кажется,

что апостол Павел, проговари-

вая эту технологию, как Вы го-

ворите, еще и свидетельствует

нам, что это очень просто, на

самом деле. Просто пожертво-

вать на Церковь. В этом нет для

нас никакого препятствия. Нач-

ни с малого - и ты увидишь,

что Господь с тобой. Мне ка-

жется, что всё здесь конгени-

ально, с точки зрения апостола

Павла. Поскольку это есть сло-

во Божие, то это ведь не про-

сто мысли апостола Павла как

гениального человека или ка-

кого-то ученого-теоретика, нет.

Если мы считаем, что это есть

слово Живого Бога, то это От-

кровение Божие, это Бог на

понятном для нас языке, про-

сто объясняет, что нам нужно

сделать для того, чтобы спас-

тись, и без чего мы не спасем-

ся никак.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - То есть это

не то, что мы бы назвали «мар-

кетинговый ход» или даже вы-

могательство, или сентимен-

тальные аргументы «ну,

посмотрите же, подайте же,

умилостивитесь», здесь нет дав-

ления на чувство. Здесь прямой,

очень честный, доверительный,

искренний текст к искренним

людям. Он не стремится кого-

то разжалобить.

о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: о.Георгий: - Да, именно до-

верительный. Если вы посмот-

рите, мысль о сборе пожертво-

ваний апостол Павел начинает

с обращения «братия». Попро-

буйте, найдите главы, которые

бы начинались именно с этих

слов! Очень сложно! Почему?

Потому что здесь апостолу

очень важно показать, что он к

ним обращается, как к братьям

своим, по духу родным. Как в

семье, допустим, если вы при-

дете к брату и скажете: «Брат,

твоему другому брату из нашей

семьи тяжело, помоги!», - да кто

откажет?! Это безумие вообще,

тут не надо даже объяснять, что

надо помочь. Брат помоги дру-

гому брату. Тут то же самое. Он

говорит: «Ваши братья испыты-

вают сейчас крайнюю нужду

просто, чтобы существовать.

Помогите им». Вот и всё. Но

как можно не помочь?! А если

ты не поможешь, если ты не

дашь, то тогда получается, что

ты и не брат никакой. А если

они христиане, то ты тогда не

христианин. А чем ты тогда за-

нимаешься? Тем, что развлека-

ешь себя мыслями о Боге? Те-

орией? Но вера без дел мертва

(см.: Иак. 2, 17) - лучше, опять

же, не скажешь.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - То есть мы

возвращаемсяк главной запове-

ди - «возлюбите Господа Бога

Своего, а вторая, подобная ей -

и ближнего, как самого себя»

(см.: Мф. 22, 37—39). Невиди-

мого Бога полюбить сложно, и

Господь дает вторую заповедь

для того, чтобы человек дея-

тельно проявил любовь к ближ-

нему, тем самым показав, как

это бывает - любовь к Богу.

о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий:о.Георгий: - Даже и «возлю-

би ближнего, как самого себя»

- даже если ты только себя лю-

бишь: ну зачем же ты себя ли-

шаешь радио «Радонеж»? Ведь

есть такой риск, он постоянно

висит как дамоклов меч. Лю-

бишь себя, ну сделай так, что-

бы эта любовь продолжалась.

Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров:Е.Никифоров: - Аминь. Это

бальзам на мое сердце. Итак,

завершим сегодня чтение пос-

ледним стихом: Итак, передИтак, передИтак, передИтак, передИтак, перед

лицом церквей дайте им до-лицом церквей дайте им до-лицом церквей дайте им до-лицом церквей дайте им до-лицом церквей дайте им до-

казательство любви вашей иказательство любви вашей иказательство любви вашей иказательство любви вашей иказательство любви вашей и

того, что мы справедливотого, что мы справедливотого, что мы справедливотого, что мы справедливотого, что мы справедливо

хвалимся вами хвалимся вами хвалимся вами хвалимся вами хвалимся вами (2 кор. 8, 24).

И мы, труждающиеся на радио

"Радонеж", хвалимся вами, до-

рогие наши радиослушатели!

Сегодня у нас очень прямой

призыв получился о помощи,

но ведь у апостола все очень

прямо, конкретно, жизненно,

без экивоков. Собственно мы

и предприняли с Вами, батюш-

ка, чтение и толкование Апос-

тола не с тем, чтобы это было

развлечением духовным, чтени-

ем приятным, утешающим и

убаюкивающим, а с тем, мы

осознавали, что каждое дей-

ствие наше в нашей кратков-

ременной жизни может иметь

спасительное значение.

Источник:  Радонеж.ру,Источник:  Радонеж.ру,Источник:  Радонеж.ру,Источник:  Радонеж.ру,Источник:  Радонеж.ру,
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очешь вос-

питать детей

достойно -

будь приме-

ром.

Очевидная

истина, не

т р е б у ю щ а я

доказательства. Ребенок впи-

тывает влияние окружающе-

го мира как губка до пяти лет,

но, если разобраться, и после

прошествия этого не-

жного возраста среда

не оставляет юное со-

здание без своего воз-

действия. Не зря гово-

рят, что всё идет из

семьи. Ребенок копи-

рует папу и маму, за-

поминает модели по-

ведения родителей и в

будущем будет неосоз-

нанно транслировать

их в жизнь. Не стоит

говорить и о том, что

ценности также фор-

мируются в семье.

Подчас их совсем нео-

бязательно проговари-

вать длинным тракта-

том - ребенок сам

видит, что по-настоя-

щему имеет значение

для родителей.

Ребенок сам ви-Ребенок сам ви-Ребенок сам ви-Ребенок сам ви-Ребенок сам ви-

дит, что по-настоя-дит, что по-настоя-дит, что по-настоя-дит, что по-настоя-дит, что по-настоя-

щему имеет значе-щему имеет значе-щему имеет значе-щему имеет значе-щему имеет значе-

ние для родителей.ние для родителей.ние для родителей.ние для родителей.ние для родителей.

У преподобного Ксе-

нофонта и его супру-

ги Марии было два

сына - Аркадий и

Иоанн. Росли ребята,

наблюдая за папой и

мамой, добрыми и

простыми людьми, хотя и

знатными. В будущем это по-

могло мальчикам не поте-

ряться в жизни, когда они

столкнулись с серьезными

жизненными трудностями и

оказались фактически одни в

целом мире.

Доверяйте детей Богу.Доверяйте детей Богу.Доверяйте детей Богу.Доверяйте детей Богу.Доверяйте детей Богу.

Гиперопека не защищает

детей, а разрушает их внут-

ренний мир, делает слабее

перед его вызовами, откры-

вает манипуляциям со сторо-

ны непорядочных людей, а

еще закладывает мину замед-

ленного действия в отно-

шения с родителями. А

если посмотреть глубже, то

никакой любви в этом нет,

хотя сверхзаботливые ро-

дители (чаще мамочки и

бабушки) уверены в обрат-

ном. А вот родительского

эгоизма, гордыни и недо-

верия Богу, у Которого о

каждом из нас Свой замы-

сел, - предостаточно. Не

гневите Бога. Молитесь о де-

тях, воспитывайте их достой-

ными людьми и стремитесь к

адекватности (смирению) в

собственной жизни - и все с

сыном или дочкой будет хо-

рошо.

Когда Аркадий и Иоанн от-

правились по благословению

родителей на обучение в Бей-

рут, корабль потерпел круше-

ние. Но оба брата выжили,

хотя шторм и выбросил их на

берег в разных местах. Оба

приняли монашество и спо-

койно жили много лет в оби-

телях Иерусалима. Преподоб-

ный Ксенофонт, несмотря на

полезны. А вот автори-

тарное и не терпящее

возражений мнение в от-

ношении их судьбы со-

вершенно ни к чему.

Умейте видеть желание

своих детей, и, если оно

слабое, робкое, давайте

этому желанию пробить-

ся, а ребенку осознать,

что следует слушать го-

лос своего сердца. Если

стремление сильное —

это еще лучше, чадо зна-

ет, чего хочет, и по жиз-

ни не пропадет. Но не

нужно подрезать ребен-

ку крылья. Это его

жизнь, а не ваша. У него

своя дорога.

Не нужно подрезатьНе нужно подрезатьНе нужно подрезатьНе нужно подрезатьНе нужно подрезать

ребенку крылья. Эторебенку крылья. Эторебенку крылья. Эторебенку крылья. Эторебенку крылья. Это

его жизнь, а не ваша.его жизнь, а не ваша.его жизнь, а не ваша.его жизнь, а не ваша.его жизнь, а не ваша.

Когда в Иерусалиме

Ксенофонт и Мария

встретили сыновей, то,

несмотря на долгую и бо-

лезненную разлуку, не

поспешили возвращать

их домой или не предло-

жили хотя бы остаться

всем в Святом Граде

ради того, чтобы быть побли-

же друг к другу. Аркадий и

Иоанн выбрали путь пустын-

ножительства, чему родители

препятствовать не стали. По-

думать только: встретили де-

тей, которых считали погиб-

шими, - и тут снова

расставание! Вот это поисти-

не высота смирения и уваже-

ния к чужому выбору. Впро-

чем, точно так же Бог,

Любящий Отец, уважает и

нас, позволяя строить жизнь

так, как мы сами того хотим.

И с т о ч н и к : 7  ф е в р а л яИ с т о ч н и к : 7  ф е в р а л яИ с т о ч н и к : 7  ф е в р а л яИ с т о ч н и к : 7  ф е в р а л яИ с т о ч н и к : 7  ф е в р а л я

2023.Изд.С2023.Изд.С2023.Изд.С2023.Изд.С2023.Изд.СРЕТЕНСКОГОРЕТЕНСКОГОРЕТЕНСКОГОРЕТЕНСКОГОРЕТЕНСКОГО Мо- Мо- Мо- Мо- Мо-

настыря.настыря.настыря.настыря.настыря.

переживания жены, твердо

уповал, что Бог сохранил их

детей. Так и случилось: во вре-

мя паломничества они с суп-

ругой встретили на Святой

Земле обоих сыновей и бла-

годарили Господа за чудесное

воссоединение семьи.

Уважайте  выбор  своихУважайте  выбор  своихУважайте  выбор  своихУважайте  выбор  своихУважайте  выбор  своих

детей.детей.детей.детей.детей.

Нам кажется, что мы знаем

лучше своих детей, чем им за-

ниматься в жизни и как, соб-

ственно, жить. Наши советы

и наша поддержка, помощь в

выборе пути, действительно

Âëàäèìèð ÁàñåíêîâÂëàäèìèð ÁàñåíêîâÂëàäèìèð ÁàñåíêîâÂëàäèìèð ÁàñåíêîâÂëàäèìèð Áàñåíêîâ
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реподобный Ксенофонт, супруга его Мария и сы

новья их Аркадий и Иоанн, знатные константино-

польские граждане, жили в V веке. Несмотря на богат-

ство и знатность, они отличались душевной простотой

и добрым сердцем. Желая дать своим сыновьям. Иоан-

ну и Аркадию, более полное образование, они отправи-

ли их в финикийский город Бейрут. Промыслом Божи-

им корабль, на котором отправились оба брата, потерпел

крушение. Братья были выброшены волнами на берег в

разных местах. Скорбя о разлучении, братья посвятили

себя Богу и приняли иночество. Родители долго не по-

лучали известий о своих детях и считали их погибшими.

Однако преподобный Ксенофонт, уже будучи старцем,

сохранял твердое упование на Господа, утешал свою жену

Марию, советовал не скорбеть и верить, что дети будут

сохранены Господом. Через несколько лет супруги со-

вершили паломничество по Святым местам и встретили

в Иерусалиме своих сыновей, подвизавшихся в разных

монастырях. Обрадованные супруги благодарили Госпо-

да, промыслительно соединившего всю семью. Остав-

шуюся жизнь преподобные Ксенофонт и Мария посвя-

тили Богу, приняв иночество. Преподобные Аркадий и

Иоанн, простившись с родителями, отошли в пустыню,

где после долгих подвигов прославились даром чудотво-

рений и прозорливости. Преподобные старцы Ксено-

фонт и Мария, подвизаясь в безмолвии и строгом пост-

ничестве, также получили от Бога дар чудотворений.

КРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРПП. КСЕНОФОНТА, СУПРУГИКРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРПП. КСЕНОФОНТА, СУПРУГИКРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРПП. КСЕНОФОНТА, СУПРУГИКРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРПП. КСЕНОФОНТА, СУПРУГИКРАТКОЕ ЖИТИЕ ПРПП. КСЕНОФОНТА, СУПРУГИ

ЕГО МАРИИ И СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННАЕГО МАРИИ И СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННАЕГО МАРИИ И СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННАЕГО МАРИИ И СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННАЕГО МАРИИ И СЫНОВЕЙ ИХ АРКАДИЯ И ИОАННА
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Не дышать без молитвыНе дышать без молитвыНе дышать без молитвыНе дышать без молитвыНе дышать без молитвы

М

ой весьма дорогой

отче Киприане. Са

мый лучший признак

христианской дружбы - это

вспоминать своего духовного

приятеля в ежедневных молит-

вах. Я всегда имею Вас в греш-

ных молитвах моих. Пусть это

будет извинением за мое мол-

чание. Кроме того, Вы по де-

ликатности своей не указали

обратного адреса в Вашем пас-

хальном поздравлении. Но я

его все-таки узнал. К тому же

этот год прошел у меня в на-

писании лекций по догматике

для IV и V класса семинарии.

Вы знаете, какой это труд, осо-

бенно если писать на сербском

языке, на котором нет литера-

туры и в котором не разрабо-

тана богословско-догматичес-

кая терминология. Если Бог

даст, вспомоществуемый мо-

литвами своих близких, в этом

году я их закончу. В эту рабо-

ту я вошел целиком, так что

не мог выделить времени для

занятий с другой литературой.

Было у меня и желание, и на-

мерение разобрать «Охридский

Пролог» епископа Николая,

Ваши «Молитвенные лилии» и

«Умиления» епископа Нико-

лая, но не мог найти времени.

Если Бог даст здравия, то как-

нибудь и это сделаю.

Что касается моей внутрен-

ней жизни, то она пуста. Если

и есть какое добро во мне, то

оно от молитвенных моих бра-

тьев. Все более и более чув-

ствую, что нужно как-нибудь

положить конец такой комп-

ромиссной жизни, какую веду

я, монах. Необходимо ради

спасения души своей мне все-

му пойти - всему: всем суще-

ством, всем временем своим,

всеми днями и ночами, - по

пути монашеских подвигов, ос-

тавить мир и жить в монасты-

ре. В этом сокровенное жела-

ние моей многогрешной души.

Молитесь за меня Господу

Иисусу Христу, любезный отче

Киприане, чтобы дал мне Гос-

подь силу сделать это как мож-

но скорее.

Эти летние каникулы я про-

вел возле больной матери. Если

Бог даст, послезавтра еду в

Сремские Карловцы, посколь-

ку занятия в семинарии начи-

наются с 1 сентября. В Карлов-

цах мое утешение - русская

церковка, и моя радость - ми-

лейший митрополит Антоний...

Меня весьма интересует Ваша

жизнь в Святой Земле. Несом-

ненно, там все напоминает о

Сладчайшем Господе, все вос-

крыляет душу к небу. Там, ко-

нечно, и дышать нельзя без мо-

литвы. Ваша миссия, сколько у

Вас собратий? По какому уста-

ву монастырская жизнь? Как

переносите климат?

По-братски Вас прошу:

пусть не пройдет ни одного

дня, в который Вы не помя-

нули бы меня в святых молит-

вах своих. Так же Вас прошу

помолиться о моей больной

матери - Анастасии.

Желая Вам от Господа духов-

ной радости и неустанности в

молитве, приветствует Вас

братски и целует в Господе

Иисусе Христе

Ваш многогрешный иеромо-

нах Иустин.

СмиренномудриеСмиренномудриеСмиренномудриеСмиренномудриеСмиренномудрие

Вера имеет свой образ мыш-

ления, ибо имеет свой образ

жизни. Христианин не толь-

ко живет верою (см.:

2Кор.5:7), но и мыслит верою.

Вера предлагает, предоставля-

ет новую категорию мышле-

ния, через которую проявля-

ется познавательная

деятельность верующего чело-

века. Эта новая категория

мышления - смиренномудрие.

В безграничной реальности

веры ум смиряется пред неска-

занными тайнами новой жиз-

ни в Духе Святом. Гордость

ума уступает место смирению;

гордоумие уступает место сми-

ренномудрию. Каждую свою

мысль подвижник веры ограж-

дает смирением и тем самым

уготовляет себе познание веч-

ной Истины.

Почерпая силу из молитвы,

смиренномудрие растет возра-

стом, которому нет конца.

Святой Исаак учит, что молит-

ва и смиренномудрие находят-

ся всегда в правильной сораз-

мерности: с

совершенствованием молитвы

все более усвояется смиренно-

мудрие, и наоборот. Смирение

- это сила, собирающая серд-

це и не дающая ему расточать

себя в гордые мысли и похот-

ливые пожелания. Смирение

поддерживается и удерживает-

ся Духом Святым, и оно не

только приближает человека к

Богу, но и Бога к человеку. Бо-

лее того, смиренномудрие -

это причина воплощения

Сына Божия, этого самого

близкого соединения Бога с

человеком: «Смиренномудрие

делает Бога человеком на зем-

ле». Смиренномудрие - это

«украшение (одеяние) Боже-

ства, ибо вочеловечившееся

Слово облеклось в него и че-

рез это приобщилось нам в

теле нашем... и беседовало с

нами лицом к лицу».

Смирение - это таинствен-

ная Божественная сила, дару-

емая лишь святым, лишь тем,

которые совершенны в добро-

детели; и дается оно благода-

тью. Оно «содержит в себе

все». Благодатью Святого Духа

«открываются тайны смирен-

номудрым», поэтому они со-

вершенны в мудрости. «Сми-

ренномудрый человек -

источник тайн нового века».

Смиренномудрие и целомуд-

рие (здраво-мудрие) - «уготов-

ляют в душе залог Святой Тро-

ицы». Целомудрие -

последствие смиренномудрия;

смирением ум исцеляется,

становится здравым. «За сми-

ренномудрием следует кро-

тость и собранность в себя, т.

е. целомудрие чувств». «Сми-

ренномудрие украшает душу

целомудрием».

Обращенный к миру, сми-

ренномудрый человек всю

свою личность выражает через

смирение. В этом он подра-

жает воплощенному Богу.

«Как душа непознаваема и не-

видима телесными очами, так

и смиренномудрый не позна-

ется среди людей». И он не

только не желает бросаться

людям в глаза, но и, если это

возможно, хочет совсем погру-

зиться внутрь в себя и соде-

латься «чем-то как бы несуще-

ствующим в твари, не

пришедшим еще в бытие, вов-

се не знаемым даже самой ду-

шой своей». Смиренномудрый

человек унижает себя перед

всеми людьми, но за это его

прославляет Бог, «ибо где про-

цветает смирение, там - источ-

ник славы Божией», там соц-

ветие души расцветает в

неувядаемый цвет.

Благодать и свободаБлагодать и свободаБлагодать и свободаБлагодать и свободаБлагодать и свобода

Личность Богочеловека Хри-

ста представляет Собой иде-

альный образец человеческой

личности и познания. Она

Собою нормирует и определя-

ет весь процесс жизни хрис-

тианина во всех направлени-

ях. В Ней совершенно

осуществлено таинство един-

ства Бога и человека, а тем

самым - и действие Бога в че-

ловеке и человека в Боге.

Богочеловеческий синер-

гизм является существенным

отличием деятельности хрис-

тианина в мире. Здесь чело-

век содействует Богу и Бог со-

действует человеку (см.:

1Кор.3:9). Действуя в себе са-

мом и вокруг себя, христиа-

нин вносит в подвиги всю

свою личность, но делает он

этой может успешно делать

лишь при непрестанном со-

действии Божественной силы

- благодати. Нет мысли, о ко-

торой христианин может по-

евангельски размышлять, нет

чувства, которое он может по-

евангельски ощущать, нет

дела, которое он может по-

евангельски совершить без

благодатной помощи Божией.

Здесь человек со своей сторо-

ны предоставляет волю, а Бог

дарует благодать; из их совме-

стного со-действия вырабаты-

вается христианская личность.

На всех ступенях самосовер-

шенствования благодать необ-

ходима христианину. Человек

не может усвоить ни одной

евангельской добродетели,

если ему не споспешествует,

не содействует благодать. В

христианстве все благодатно и

все добровольно, ибо все в нем

- Богочеловеческое.

Святой Исаак особенно под-

черкивает и выделяет Бого-че-

ловеческий синергизм челове-

ческой воли и Божией

благодати на протяжении всей

жизни христианина. Благодать

открывает человеку глаза на

различение добра и зла, утвер-

ждает его мысли в Боге, от-

крывает ему будущее, напол-

няет его тайным светом.

Чем более благодати уделя-

ет Бог подвижнику веры, тем

более ему открываются бездны

и пропасти зла в мире и в лю-

дях. При этом Он все сильнее

подвергает его искушениям,

чтобы испытать богоданную

силу благодати и чтобы чело-

век почувствовал и понял, что

лишь с помощью благодати он

может победить и преодолеть

самые страшные и самые со-

блазнительные искушения.

Как только благодать узрит,

что в человеческой душе за-

родилась самоуверенность и

человек начал высоко мыслить

о себе, она немедленно отсту-

пает от него, чтобы на него на-

шли искушения и чтобы он

познал свою немощь и со сми-

рением прибег к Богу.

При со-действовании благо-

дати Божией и своей воли че-

ловек в подвиге веры разви-

вается в совершенное

существо. Это происходит по-

степенно, ибо благодать вхо-

дит в душу мало-помалу. Она

особенно подается смирен-

ным. Чем глубже смирение,

тем обильнее и благодать. А в

благодати - и мудрость. «Сми-

ренномудрые приемлют муд-

рость от благодати».

Благодатная мудрость посте-

пенно открывает смиренно-

мудрым тайну за тайной,
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включая и тайну страдания.

Смиренномудрые знают, по-

чему человек страдает, ибо

смысл страдания им открыва-

ет благодать. Чем более бла-

годати имеет человек, тем яс-

нее ему смысл страданий и

искушений. Если человек ли-

шит себя благодати по ленос-

ти и грехолюбию, то от него

отъемлется единственное

средство, с помощью которо-

го он может осмыслить и оп-

равдать страдания и искуше-

ния.

ОчищениеОчищениеОчищениеОчищениеОчищение

Путем преобразования себя

с помощью благодатных под-

вигов человек постепенно вы-

тесняет грехи и страсти из все-

го своего существа и из всех

органов познания и таким об-

разом исцеляется от губитель-

ных болезней и приобретает

здравие. Исцеление органов

познания от греха и страстей

является в то же время и их

очищением. При этом на

главный орган познания - ум

- обращается особое внима-

ние, ибо его роль играет судь-

боносное значение в царстве

человеческой личности.

Ни в чем другом так не нуж-

на молитвенная сосредото-

ченность и бдительность, как

в трудах по очищению ума. На

эти труды подвижник веры

должен мобилизовать все свои

силы, чтобы в евангельском,

благодатном доброделании

переработать и преобразить

свой ум. В этом святой Исаак

предоставляет нам свой бога-

тый опыт.

По его опытному свидетель-

ству, нечистота и грубость ума

приходят от угождения чреву.

Поэтому пост является пер-

вым средством очищения ума.

По природе своей ум - тон-

кий и нежный; грубость - это

неестественный осадок греха;

в молитве ум утончается и ста-

новится чистым, прозрачным.

Работая над собой, человек

сбрасывает с ума твердую кору

греха, утончает его и делает

проницательным.

Перерабатывая себя благо-

датными подвигами, человек

приобретает чистоту ума и чи-

стым умом входит в зрение

тайн Божиих. «Очищение тела

есть неприкосновенность к

плотской скверне. Очищение

души есть освобождение от

тайных страстей, возникаю-

щих в уме. Очищение же ума

совершается откровением

тайн».

Лишь разум, очищенный

благодатью, может дать чис-

тое, духовное знание (веде-

ние). «Пока разум не освобо-

дится от многих помыслов и

не станет весь чистым, он не

может быть восприимчив к

духовному ведению». Люди

мира сего «не могут очистить

ума, по той причине, что мно-

го познали зла. Немногие же

в состоянии возвратиться к

первоначальной чистоте ума».

Молитвенный труд очища-

ет ум, просвещает его и на-

полняет светом истины. Доб-

родетели, предводимые

милосердием, дают уму мир

и сияние. Очищение ума - это

не некая работа диалектичес-

кого, дискурсивного, теорети-

ческого рода, а благодатно-

опытный, нравственный

подвиг. Ум очищается по-

стом, бдением, молчанием,

молитвой и прочими подви-

гами.

«Что есть чистота ума? Чи-

стота ума - это просвещение

Божественным вслед за уп-

ражнением в добродетелях».

Значит, чистота ума - это плод

упражнения в добродетелях.

Упражнение в добродетелях

умножает благодать в челове-

ке; соединение ума с благо-

датью очищает ум от нечис-

тых помыслов. В подвигах ум

святых становится чистым,

прозрачным и проницатель-

ным. «Чистота души есть пер-

воначальное дарование есте-

ству нашему. Без чистоты от

страстей душа не врачуется от

недугов греха и не приобре-

тает славы, утраченной пре-

ступлением. Если же кто спо-

добился очищения, т. е.

душевного здравия, то ум его

действительно и на самом деле

приемлет в себя радость духов-

ным чувством; ибо делается он

сыном Божиим и братом Хри-

стовым».

Если человек победит страс-

ти, то приобретает чистоту

души. Помрачение ума бывает

от немилосердия и лености.

Добродетели - крылья ума, с

помощью которых он воспаря-

ет в небеса. Христос ниспос-

лал апостолам Духа Святого,

Который очистил и усовершил

их ум, действительно умертвил

в них ветхого человека, погряз-

шего в страстях, и оживил но-

вого, духовного, человека.

Рассеянный в греховных и

нечистых помыслах ум соби-

рается молитвою, безмолвием

и прочими добродетелями.

Когда ум покаянием освобо-

дится от уз страстей, он снача-

ла похож на бескрылую птицу,

пытающуюся молитвой возвы-

ситься над земными вещами,

но не могущую, так как она

пресмыкается по земле. Ум

достигает этого после длитель-

ного упражнения в добродете-

лях, ибо с помощью доброде-

телей он собирает себя и

окрыляет.

Любовь Божия - это сила,

собирающая ум. Чтение тро-

парей и кафизм, память о

смерти и надежда на будущую

жизнь собирают ум и не дают

ему рассеиваться. Предназна-

чение ума - быть царем над

страстями, властвовать над

ощущениями, быть кормчим

чувств.

Цель всех законов и запове-

дей Божиих - это чистота серд-

ца. Господь воплотился, чтобы

очистить и сердце, и душу от

зла и возвратить их в первоздан-

ное состояние. Но между чис-

тотой сердца и чистотой ума

имеется известное различие.

Святой Исаак пишет: «Чем раз-

нствует чистота ума от чистоты

сердца? Иное есть чистота ума,

а иное - чистота сердца. Ибо ум

есть одно из душевных чувств, а

сердце обнимает в себе и дер-

жит в своей власти внутренние

чувства. Оно есть корень, а если

корень свят, то и ветви святы, т.

е. если сердце доводится до чи-

стоты, то ясно, что очищаются

и все чувства».

Сердце приобретает чистоту

после многих печалей, скорбей,

слез и умерщвления всего мир-

ского. Плач очищает сердце от

нечистоты. На вопрос, каков

признак, по которому можно уз-

нать, достиг ли некто чистоты

сердца, святой Исаак отвечает:

«Когда всех людей видит он доб-

рыми и никто не кажется ему

нечистым и оскверненным».

Чистота сердца и чистота ума

приобретаются подвижниче-

ством. «Подвижничество - ма-

терь святости». «Телесная доб-

родетель в безмолвии очищает

тело от вещественного в нем».

Но «телесные усилия без чис-

тоты ума - то же, что и бесплод-

ная утроба, и иссохшие сосцы.

Они не могут приблизить к по-

знанию Бога. Они утомляют

тело, но не пекутся искоренить

страсти в уме, и потому ничего

не пожнут».

Признак чистоты - это радо-

ваться с радующимися и пла-

кать с плачущими, болеть с бо-

лящими и печалиться с

грешными, радоваться с каю-

щимися и соучаствовать в стра-

даниях страдальцев, никого не

изобличать и в чистоте ума сво-

его видеть во всех - людей свя-

тых и добрых.

Ум не может ни очиститься,

ни прославиться со Христом,

если тело не постраждет за Хри-

ста; слава тела — целомудрен-

ная покорность Богу, а слава

ума — истинное зрение Бога.

Красоту целомудрия человек

приобретает постом, молитвой,

слезами. Чистота сердца и ума,

исцеление ума и прочих орга-

нов познания - плод длитель-

ного упражнения в благодатных

Бого-человеческих подвигах. В

чистом уме подвижника веры

бьет источник света, сладостью

орошающий тайну жизни и

мира.

Источник: www.azbyka.ru.Источник: www.azbyka.ru.Источник: www.azbyka.ru.Источник: www.azbyka.ru.Источник: www.azbyka.ru.
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4 
СУББОТА 

Ап. Тимофея (ок. 97). Анастасия Персянина (628). 
Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

5 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о мытаре и фарисее. Глас 1-й.  
Собор новомучеников и исповедников 

Российских. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

11 
СУББОТА 

Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107). 16-00 Всенощная. Исповедь. 

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.  
Собор Вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

14 
ВТОРНИК 

Предпразднство Сретения Господня.  
Мч. Трифона. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

15 
СРЕДА 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

18 
СУББОТА 

Вселенская мясопустная родительская суббота. 
Попразднство Сретения Господня. 

 Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). 

08-00 
 

16-00 

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

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Глас 
3-й. Сретения Господня. Прп. Вукола, еп. Смирнского. 

Заговенье на мясо. 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

25 
СУББОТА 

Иверской иконы Божией Матери (IX). Алексия, митр. 
Московского и всея России, чудотворца (1378) 

08-00 
 

16-00 

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

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Прощеное воскресенье. Глас 4-й. 

Свт. Серафима (Соболева), архиеп. Богучарского. 
Мартиниана (V). Прпп. Зои и Фотинии (Светланы). 

Заговенье на Великий пост. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

27 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Равноап. Кирилла, учителя Словенского 
(869). 

Прп. Марона, пустынника Сирийского (ок. 433). 

08-00 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

28 
ВТОРНИК 

Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109). 
Прп. Пафнутия и дщери его Евфросинии (V). 

08-00 
 

18-00 

Утреня. Часы. 
Изобразительны. Вечерня.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

 


