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Всё дары БогаВсё дары БогаВсё дары БогаВсё дары БогаВсё дары Бога

В

 духовной жизни. Что бы

человек ни делал, он полу-

чит плод, только если пожела-

ет того�Бог.

Для этого необходимо, что-

бы всем духовным устремлени-

ям предшествовало смирение.

Человек доходит до убеждения,

что без Бога совершенно ни-

чего невозможно. Он верит в

это и говорит: «Подписываюсь

своей кровью под тем, что я

ничто и не могу сделать ниче-

го благого». И, еще не закон-

чив подписываться под тем,

что он ничто, тут же видит

тщеславные помыслы и дума-

ет: «Ведь только что я своей

кровью подписывался под тем,

что я ничто, и как же поразил

меня тщеславный помысл?».

На этом примере видно, что и

смирение человеку должен да-

ровать�Бог.

Несмотря на весь наш труд,

который мы подъемлем для

познания своей ничтожности,

и чувство ничтожности должен

нам даровать�Бог.

Но что же тогда должен де-

лать человек, если так обстоят

дела?

Может, не нужно совершать

никаких добрых дел, не нужно

прилагать никаких усилий, а

только ждать, когда�Бог�дару-

ет смирение и благодать?

Нет. Человек должен делать

то, что от него требуется, вся-
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кую добродетель, и ожидать с

великим смирением и чув-

ством, что если�Богпожелает,

то добродетель прорастет и

принесет плод. Иначе же ос-

танется только голый труд.

За престол сердечныйЗа престол сердечныйЗа престол сердечныйЗа престол сердечныйЗа престол сердечный

З

а престол сердечный бу

дет вестись война и креп-

кая брань.Вначале диавол бу-

дет действовать посредством

страстей и их зловонных ис-

парений, то есть различных

противящихся молитве по-

мыслов.

И чем более с помощью по-

ста, бдения,�молитвы�и других

аскетических упражнений ты

будешь выбивать у него почву

из-под ног, тем больше он бу-

дет неистовствовать, тем боль-

ше он постарается, если по-

пустит Бог, проявить свою

злобу и вероломство посред-

ством различных воздействий,

искушений и скорбей.

Но его вмешательство всегда

будет ограничивать нежная за-

бота Небесного Отца в соот-

ветствии с возможностью че-

ловека отражать атаки

противника.

Исполнение уставаИсполнение уставаИсполнение уставаИсполнение уставаИсполнение устава

Н

о, прежде чем эта непре

рывная умная беседа

(Иисусова молитва) будет ус-

лышана, со стороны моляще-

гося необходимо содействую-

щее тому исполнение мона-

шеских и христианских

установлений духовной жиз-

ни.

От монаха-послушника тре-

буется непоколебимое послу-

шание старцу, который явля-

ет видимый образ Спаса

Христа.

От всех же христиан требу-

ется приведение своей жизни

в соответствие с указаниями

духовников и послушание ка-

нонам единой Святой Право-

славной Церкви, чтобы никто

не блуждал по пути своих по-

хотей и желаний, от чего нас

предостерегает�Священное

Писание.

ПослушаниеПослушаниеПослушаниеПослушаниеПослушание

за послушаниеза послушаниеза послушаниеза послушаниеза послушание

В

 Патерике приводится

очень содержательное и

простое высказывание аввы

Мины: «Послушание за послу-

шание: кто слушается Бога,

того слушается Бог».

А�авва Исаия�уточняет: «Не-

возможно, чтобы�Бог�не по-

слушал того человека, который

слушается Бога. Бог недалеко

от человека, но наши желания

не позволяют Ему услышать

нас».

Наша�молитва�не может

быть услышана из-за наших

желаний.

Если ты молишься и не бы-

ваешь услышан, то подумай:

может быть, ты непослушен?

Если ты невнимателен в ме-

лочах, то тебе обязательно бу-

дет попущено впасть в вели-

кое. Внемли себе.

Ум и сердцеУм и сердцеУм и сердцеУм и сердцеУм и сердце

С

вятые отцы говорят, что ум

легко пачкается и легко

очищается.

Сердце не так легко пачка-

ется и с трудом очищается.

Ум, как только наткнется на

плохое, тут же оскверняется.

Но сердце не сразу становит-

ся причастным скверны. Ког-

да сердце находится в духов-

ном состоянии, но затем

каким-то образом его теряет,

ум начинает оскверняться от

различных вещей, сердце же

изменяется нелегко, потому

что прежде изменилось благо-

датью, и с трудом, постепен-

но уклоняется в сторону зла.

Поэтому, чтобы преобразить

сердце из плотского, страстно-

го и эгоистичного в бесстрас-

тное, необходима�молитва.

Когда очистится самое глав-

ное, тогда очистится и все вок-

руг.

Молитва изгонит отчаяние,

уныние, нерадение, леность и

принесет новое произволение,

новую жажду новых подвигов.

вятая Матерь

наша Церковь

благоразумно и

благодатно под-

водит нас к Ве-

ликому посту.

С е г о д н я ш н я я

Неделя о Зак-

хее - последнее воскресенье,

за которым последуют три

так называемые предуготови-

тельные Недели: о мытаре и

фарисее, о блудном сыне и о

Страшном суде. Евангельс-

кое чтение за Божественной

литургией рассказывает нам

о том, как сборщик податей

Закхей, начальник мытарей,

человек очень богатый и гор-

дящийся своим положением,

мгновенно преобразился,

встретив Иисуса Христа. Рас-

сказ об искреннем покаянии

Закхея является примером

для приготовления христиан

к покаянию в период Вели-

кого поста (См. Лк. 19, 1-10).

Сборщик налогов для рим-

лян-оккупантов, бессовестно

грабящий свой народ и за это

презираемый им, не стра-

шась выглядеть смешным в

глазах толпы, вдруг забира-

ется на дерево, чтобы только

увидеть Того, кого именуют

Господом и Спасителем.

Вокруг было много людей, а

Христос обратился именно к

Закхею, потому что увидел в

душе этого грешного челове-

ка желание приобщиться к

Истине и оценил его порыв.

Спаситель приходит в дом к

великому грешнику мытарю

Закхею, и он, пораженный

этой великой милостью к

себе, говорит: "Господи! По-

ловину имения моего я от-

дам нищим, и, если кого чем

обидел, воздам вчетверо" (Лк.

19, 8)

Вот такой была реакция

Закхея на милость Божию к

нему. Ответом на приход

Спасителя стало исцеление

сребролюбивого мытаря. Он

с готовностью пообещал Гос-

поду раздать большую часть

своего имущества нищим и

с лихвой возместить ущерб

тем, кого обидел. То есть

встреча с Христом соверши-

ла мгновенное преображение

человека - не через месяц, не

с начала будущей недели, не

завтра, а в сию же минуту

Закхей изменился и открыл

свое сердце Господу.

Церковное предание свиде-

тельствует, что после Воскре-

сения Христа и Его славного

Вознесения бывший мытарь

был рукоположен апостола-

ми во епископа и посвятил

свою жизнь служению Гос-

поду, Которого он однажды

встретил и уже никогда не

расставался с Ним. Так и мы

с вами: встретив Христа, при-

няв Его в свое сердце, долж-

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ОГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ОГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ОГЛАВЫ ИЗ КНИГИ ОГЛАВЫ ИЗ КНИГИ О

О ТРЕЗВЕНИИ И МОЛИТВЕО ТРЕЗВЕНИИ И МОЛИТВЕО ТРЕЗВЕНИИ И МОЛИТВЕО ТРЕЗВЕНИИ И МОЛИТВЕО ТРЕЗВЕНИИ И МОЛИТВЕ
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от нас усилия, чтобы не рас-

ставаться с Ним, в надежде

и уповании на то, что Гос-

подь никогда не оставит нас.

Этот удивительный рассказ о

преображении грешника-

мытаря через глубокое пока-

яние каждый из нас должен

услышать и усвоить. Мы ведь

готовимся к великому преоб-

ражению души, потому что

Великий пост - это весна для

души, это огромный шанс

обновления нашего сердца. И

начинается это обновление с

покаяния, с осознания сво-

их греховных поступков.

Прежде всего спроси себя: не

было в моей жизни случая,

чтобы (Я кого-нибудь чем-то

обидел? Уже заранее, не тог-

да, когда будет Прощеное

воскресенье и когда мы, к

сожалению, большей частью

формально будем говорить

друг другу: "Прости, прости!"

Вот конкретно сейчас, когда

Господь дает тебе до судного

дня, до Прощеного воскресе-

нья целых четыре недели,

чтобы ты попросил проще-

ния у того, кого обидел. По-

тому что без этого ты не мо-

жешь войти в святой

Великий пост.

Кто-то из мудрых людей

сказал: "Слабый мстит, силь-

ный - прощает, счастливый

- забывает". Надо изо всех

сил стараться, чтобы никог-

да не оказаться в числе сла-

бых. Наш христианский долг

и- искать возможность мира,

потому что Бог- это Бог мира

и Бог любви. Мы постоянно

слышим во время Божествен-

ной литургии: "Мир вам, мир

всем, с миром изыдем, ста-

нем добре, вонмем, святое

возношение в мире приноси-

те". Если нет мирности на

сердце - это не христианский

дух, потому что дух Христов

- это прежде всего дух мира.

Помните, когда Иисуса не

приняли в селении Самарин-

ском, потому что Он имел

вид путешествующего в

Иерусалим, Его ученики ска-

зали: "Господи! Хочешь ли,

мы скажем, чтобы огонь со-

шел с неба и истребил их, как

и Илия сделал? Но Он, об-

ратившись к ним, запретил

им и сказал: не знаете, како-

го вы духа; ибо Сын Челове-

ческий пришел не губить

души человеческие, а спа-

сать" (Лк. 9, 54-56). Какого

же духа должны быть учени-

ки Спасителя и все истинные

христиане? Духа любви, духа

терпения, духа мира и все-

прощения. В этот святой вос-

кресный день желаю, чтобы

мы не забывали вчетверо воз-

дать тем, кого обидели.

Апостол Павел учит нас:

"Если возможно с вашей сто-

роны, будьте в мире со все-

ми людьми" (Рим. 12, 18). Об

этом надо сугубо молиться,

потому что есть ситуации,

когда что-то зависит от нас,

а часто многое от нас и не

зависит. Что я имею в виду?

Дело в том, что твои мысли

и твоя душа не видны друго-

му человеку, и порой у него

складывается о тебе преврат-

ное мнение. Тогда человек

мучается подозрениями что-

то ему показалось, что-то он

не расслышал и недопонял,

но не переспросил, не разре-

шил своего недоумения. Ну,

сказал бы Оле, Тане, Саше

или Сереже: "Ты знаешь, мне

кажется, ты невнимателен,

мне кажется, что ты пожад-

ничал. Мне кажется, ты по-

ступил эгоистично". Начинай

с этих слов - "мне кажется".

Ведь это на самом деле так:

большей частью мы видим

только то, что лежит на по-

верхности и на самом деле

нам только кажется. Но есть

для этого русская пословица:

если кажется, что надо сде-

лать? Перекреститься. Чтобы

крест настраивал наш ум на

целомудрие. На цельную

мудрость.

Мы настраиваем приемник

на нужную волну, чтобы нам

правильно посылали сигнал.

Наш приемник должен быть

настроен на волну любви. А

если тебе говорят одно, а ты

слышишь противоположное,

значит, идут помехи, твой

приемник плохо настроен на

волну любви и ты не можешь

правильно принимать сигна-

лы от Бога и от людей.

Святые отцы говорят: то,

что мы видим, зависит от

того, как мы смотрим. Как

человек себя заранее настро-

ил, какую уже оценку вынес,

вот такое у него и видение.

Антон Павлович Чехов од-

нажды сказал, что нет людей

плохих или злых, добрых,

ласковых, милосердных, лю-

бимых, сострадательных, эго-

истичных. Все люди большей

частью делятся на две кате-

гории: твой человек и не твой

человек. Если он не твой, то

будь он хоть семи пядей во

лбу, он все равно для тебя

будет плохим. Просто пото-

му, что это не твой человек.

Мать простит сыну любое

безобразие и любой грех. Это

ее ребенок. Вот так она его

воспринимает, что готова

оправдать всякую гадость,

даже ту, которую порой не

надо оправдывать. Потому

что он - ее. Так что не надо

говорить о людях, что они

такие-сякие, просто ты их

разделил -эти твои, а эти -

не твои. Но если они не твои

- это твоя проблема, ты дал

такую оценку. А уж за этой

оценкой следует все осталь-

ное: не так сказал, не то сде-

лал, не так пахнет, не так

одет, не то говорит, не так

выглядит, это можно продол-

жать до бесконечности.

Святые отцы говорят: если

есть хоть капля любви, будет

море терпения. Если нет тер-

пения, понимания, доброже-

лательности, уважения, зна-

чит, нет ни капли любви. Кто

виноват в том, что у тебя нет

ни капли любви? Я, ты, он?

То, что происходит в нашей

душе, является нашей про-

блемой. И причина нашего

душевного и духовного со-

стояния заключается в нас

самих, а не во внешних об-

стоятельствах жизни. Поэто-

му дай Бог нам всем иметь

серьезный взгляд на самих

себя. Смотреть надо прежде

всего внутрь себя и чаще

вспоминать заповедь и слова

Спасителя, обращенные лич-

но к нам: "Лицемер!вынь

прежде бревно из твоего гла-

за и тогда увидишь, как вы-

нуть сучек из глаза брата тво-

его" (Мф. 7, 5).

Еще всех вас призываю:

обязательно наберите на

компьютере или напишите от

руки фломастером: "Прежде

чем подумать плохо, подумай

хорошо". И листок с этой

надписью магнитиками при-

крепите к холодильнику. Уж

мимо него вы в любом слу-

чае не пройдете и этот важ-

ный наказ минимум три раза

в день прочитаете. Это обя-

зательно пойдет на пользу

душе. Мир вам, трезвого

взгляда на жизнь, каплю

любви всем желаю. Пусть у

нас не будет людей "не на-

ших", чтобы мы каждому че-

ловеку желали спасения и в

разум истинный прийти. И

пусть этот день, настраива-

ющий нас на вступление в

Великий пост, послужит на

пользу нашей душе и тем

людям, которые нас окружа-

ют. Молитвы святого правед-

ного Закхея да покроют нас

своей милостью, благодатью

и любовью к ближнему.

Аминь!
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то порицает, тот

должен быть

выше всякого по-

рицания. Кто

осуждает других,

тому нужно, что-

бы не осуждали

его собственные

его дела.

Кто делает наставления не

соблюдающему правды, тот

должен вести себя так, чтобы

его самого не отринула Прав-

да. Кто хочет для других слу-

жить зеркалом, тому предвари-

тельно надобно рассмотреть

себя самого.

Если дозволяю себе эти об-

личения, то не потому, что по-

читаю себя чистым: собствен-

ные члены мои обременены

грехами пред взором Судии.

Знаю, что виновному всего

приличнее молчать; но не

делаю этого, хотя и знаю,

что молчание - украшение

грешникам.

Вот, грехи мои со всех

сторон обращаются ко мне

с укоризнами и велят мне

молчать, но дерзновение

мое, братия, имеет в виду

общую пользу. Весьма спаси-

тельно и делать, и принимать

вразумления.

Полезно уврачевать и увра-

чеваться. Поэтому пусть вся-

кий приносит врачевства свои,

чтобы врачевались, кто только

имеет в том нужду.

Да не огорчается этим здо-

ровый; врачевство предлагает-

ся не для него. Да не ропщет

на это больной; его врачуют не

по злобе.

Да не утомляется врачую-

щий, но да взирает на Бога,

Который не перестает враче-

вать.

Да не страшится обвязываю-

щий раны; его дело - не грех.

Но кто делает наставление, да

не оскорбляет наставляемого,

да вразумляет же и научая, и

умоляя.

Если наставник нано-

сит раны, то сам себя

наказывает в членах

своих. Кто и отсекает,

и врачует, - тот прием-

лет участие в страдании

любимых им.

Врач теми же пособи-

ями лечит и свои болез-

ни. Так и строгий об-

личитель: чем поражает других,

тем должен врачевать и свою

душу.

Больной врач не стыдится ле-

читься собственными своими

врачевствами; да не стыдится

и наставник принимать спаси-

тельное вразумление. Кто уко-

ряет других; да не краснеет от

стыда, терпя и сам укоризну.

Кто делает выговор, да позво-

лит, не стыдясь, чтобы и ему

делали вразумления.

Врачи лечат друг друга; если

кто из них делается больным,

- принимает врачевание от со-

братий своих.

Если ты здрав, - врачуй, а

если болен, - врачуйся. Если

же врачуешься и врачуешь, то

приносишь пользу и себе, и

ближнему своему.

Грешник вредит и себе, и

ближнему, и тем сугубое дела-

ет зло, сугубую причиняет по-

терю, потому что оставляет в

ущербе ту и другую сторону.

Окажи помощь и себе, и

ближнему. Тогда и он от свое-

го старания получит мзду, и ты

получишь пользу. Если оказы-

ваешь помощь и ближнему, и

себе, - оба вы в приобре-

тении.

Так будем, братия, и вра-

чевать, и врачеваться,

чтобы здравыми быть

нам в делах. Теперь вре-

мя покаяния; ревностно

будем трудиться в молит-

ве.

Перестанем служить

земному, что делает нас зем-

ными людьми. Землю возде-

лывают в мирное время, по-

каяние - во время гнева

Божия.

Обратим внимание на то, ка-

кое теперь время; и это научит

нас, что нам делать.

Если и в мирное время дол-

жны приносить мы покаяние,

то не тем ли паче прилично

совершать это дело в опреде-

ленное для покаяния время?

Вот, гнев Божий неудержи-

мо распростирается по земле;

очисти путь свой, кающийся,

будем возделывать пост, - это

семя принесет сторичный

плод.

Будем трудиться в молитве;

это - виноградная лоза, вино

ее есть утешение. Созиждем

души наши в храм, достойный

Бога.

Если в доме твоем останав-

ливается великий земли, то и

двери твои облекаются честью.

Не тем ли паче украсится ве-

ликолепием дверь твоя, когда

вселится в тебе Бог?

Будь и храмом, и священни-

ком Божиим; служи Богу в хра-

ме твоем, как Он для тебя стал

и иереем, и жертвой, и закла-

нием.

Потому и ты будь для Него и

храмом, и священником, и

жертвой. Поскольку дух твой

есть храм, то не допускай в

него никакой нечистоты.

Не допускай в дом Божий

ничего Такого, что ненавист-

но Богу, а, напротив, укрась

дом Божий всем, что подобает

Богу.

Собери и выброси из него

весь сор, то есть гнусные на-

клонности и привычки; как

цветами, усыпь храм твой доб-

рыми делами, вместо роз и

лилий укрась его молитвой.

Земледелец плугом раздира-

ет землю, исторгая из нее пле-

велы. Делающий вразумление

раздирает сердце и искореня-

ет в нем пороки.

Если бы не укоряли старцы,

то юность не удержалась бы в

пределах благочиния. Если бы

не угрожало страшное право-

судие, нечестивец не пришел

бы в ужас. Поэтому станем

осуждать порок: будет ли он в

нас самих, или в других.

Если никто не преследует по-

рока, то растет его наглость и

у всякого он уже во вратах.

Вразумляющий нас не

брань с нами ведет, но к нам

же приходит на помощь.

Немного истинно доброде-

тельных, которые и внутрен-

не таковы, какими кажутся

наружно. Гораздо больше та-

ких, которые только носят на

себе прекрасное имя.

Иной судья носит это имя, а

под ним скрыта татьба; другой

именуется сборщиком податей,

а под этим именем произво-

дит грабительство.

Кто отважится обличить су-

дью и начальника? Кто дерз-

нет укорить вождя и пастыря?

Кто станет предписывать зако-

ны законодателю? Какой уче-

ник примет на себя смелость

учить своего учителя?

У какого воспитанника дос-

танет дерзости на своем настав-

нике показать свою мудрость?

Некому вразумить нас, пото-

му что мы - на высоких степе-

нях поставленные грешники.

А поскольку некому обличить

нас, то небоязненно предаем-

ся своему произволу.

Закон насильственно нару-

шается тем, кто должен понуж-

дать к его исполнению. Пре-

ступления в век наш пришли

в силу, потому что обессилел

жезл у судей.

Если бы у него было больше

силы, то через это законы удер-

жались бы в своей действен-

ности. Но теперь преступление

совершается за преступлением

вне города и в городе; грех -

обычное дело. И суша осквер-

нена грехами, и воды напол-

ЯЯЯЯЯ
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Кто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизуКто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизуКто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизуКто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизуКто хочет сдвинуть камень, тот не сверху, а снизу

подложит рычаг и тогда легко повернет камень. Это —подложит рычаг и тогда легко повернет камень. Это —подложит рычаг и тогда легко повернет камень. Это —подложит рычаг и тогда легко повернет камень. Это —подложит рычаг и тогда легко повернет камень. Это —
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нены бесстыдным непотреб-

ством.

Недремлющие законы усы-

пила, братия, маммона. Кто от-

верзает уста и осмеливается

дохнуть? У каждого они замк-

нуты. Разгневан ли судия, -

золото умеет уговорить его.

Встревожен ли следователь,

- серебро заставит его молчать.

Кому надлежало бы осудить,

тот не осуждает, потому что

стыдит его взятый дар.

Всякий ищет особенного

способа освободиться из рук у

высшего; и высший сам пода-

ет к тому средство, как скоро

подчиненный отдаст ему в за-

лог уста свои.

Начальник не может обли-

чать его, потому что сам не

смеет смотреть ему в лицо. По-

хититель высоко поднимает го-

лову, потому что потуплены

глаза у обличителя.

Так и судья берет и грабит

больше потребного, и сборщик

податей неправедно требует с

угнетенного больше, нежели

сколько нужно.

Они золотом упиваются, как

кровью. Совершенно уже насы-

щены, но все еще алчут. Не-

правда восходит выше, нежели

дым; все наполнено ее чадом.

Дым производит боль в глазах,

а неправда ослепляет ум.

В купле и в продаже - мно-

горечие. Всякий продающий

закидывает словами, желая об-

мануть покупающего, и домо-

гается того, что покупает он за

высшую цену.

Вещь стоит один мнас, а воз-

вышается в цене до ста. Мно-

горечие служит степенями, и

ими-то один мнас возводится

до ста. Творец снабдил виног-

радные грозды вином и дарует

его туне людям; а корчемник,

без всякого стыда испортив его

водой в чашах и не раз приме-

шав воду к воде, подает в пи-

тие за дорогую цену.

Обман - в продаже вина; об-

ман - в продаже елея, когда не

доливают меры; и меру, напол-

ненную влагой, оборачивают и

выливают из нее так, чтобы ос-

тавалось в ней сколько-нибудь

жидкости.

Двоякий бывает вред от сего

неправедного ущерба и при-

бытка: с ущербом возрастает

неправда, и по мере неправед-

ного приобретения сокращает-

ся правда.

Уменьшением в мере увели-

чивается мера неправды, а тем,

что остается в мере, умаляется

мера правды. За это ожидает

осуждение на Суде; на нем воз-

мерится всякому, как сам он

мерил. На Суде есть всякие

меры, как и у неправды - вся-

кие меры.

Творец создал людей, чтобы

на Него взирали и Ему уподоб-

лялись, и чтобы как Сам Он

содержит в порядке тварь

Свою, так и они подчиняли

порядку дела свои.

Но мы противимся велико-

му Учителю благоустройства; в

великом порядке - твари Его,

а наши дела - в великом бес-

порядке.

В природе все идет чинно, а

у нас законы исполняются пре-

вратно; вопреки великому по-

рядку Божиих тварей, в наших

делах господствует беспорядок.

Твари Божии осуждают чело-

века, поставленного выше их.

Дни и ночи учат нас, неразум-

ных. Хотя они в попеременном

течении своем, по-видимому,

взаимную терпят утрату, одна-

ко же и в этом не нарушают

правды.

И небесные светила так же,

по-видимому, взаимно

и наносят друг другу, и

терпят друг от друга

ущерб, но не нарушают

в том правды и посту-

пают, как должно, - те-

чения их совершаются

в определенной мере.

Ночь сменяет день, не делая

ему в действительности ника-

кой обиды...В светилах нам по-

казан пример благости, на них

напечатлена справедливость.

Как добры они, когда терпят

ущерб, и как правдивы, когда

вознаграждают!

Когда одно умаляется, - дру-

гое восполняет его; возвысив-

шееся - на самой высоте вели-

чия не забывает умалившегося.

Не притесняют они, подобно

нам; не поступают хищничес-

ки, не делают неправд, не на-

рушают порядка, как мы.

У нас - кто возвысился, тот

забывает бедного собрата сво-

его. Творец поставил перед

нами зеркало, чтобы мы смот-

рели и уподоблялись.

Природа дана нам для созер-

цания; подана нам и свобод-

ная воля, чтобы смотрели мы

на природу, действующую пра-

вильно, и по собственной воле

своей уподоблялись ей.

Богатый жесток при своем

изобилии, бедный лжив при

своей нужде: не хочет и того,

чтобы возвратить взятое взаем.

Поэтому всегда расставлены

всюду сети, чтобы как ни есть

приобреталось что-нибудь.

Каждый умеет придумывать

всякие средства к своему обо-

гащению. Подкупы служат для

нас мостом, по которому до-

ходим до вы-

соких чинов;

не для того,

чтобы судить

справедливо,

но чтобы с

ж а дно с т ью

грабить.

Изучаем все

способы и

средства, как

найти воз-

м о ж н о с т ь

удовлетворять

своей страсти

к удоволь-

ствиям.

Правда ус-

т а н о в и л а

меры, чтобы

неправда не

могла похи-

щать; ввела в

употребление

весы, чтобы

п о л о ж и т ь

преграду ко-

рыстолюбию.

У с т р о и л а

такое горни-

ло, в котором бы обнаружива-

лись всякий обман и всякая

ложь; учредила суды и судили-

ща, где было бы можно при-

носить жалобу на неправду; ос-

новала Церковь, в которой дол-

жна обитать самая чистая прав-

да.

Но вот неправда облекла со-

бой самые орудия правды. И в

мерах находит себе место ложь,

и в весах - алчность; и у этого

горнила, которое должно не-

навидеть всякий обман, не без

лжи действуют приставленные

к нему; и на суде, который дол-

жен преследовать неправду, су-

дьи берут дары; даже и в Цер-

кви, любительнице

непорочности, водворилась гу-

бительная беспечность...

Прорицатели открыто прори-

цают, волхвы открыто волхву-

ют. Нет больше правды на зем-

ле. Мы изгнали ее от себя и

принудили возвратиться на

небо. Увы, куда заставили мы

удалиться ее! Вот она прино-

сит жалобу Всевышнему.

Раскрыты перед нею книги,

в них хочет она читать Богу, в

чем обвиняет нас; и начала, и

читает, и не перестает читать,

конца нет написанному в кни-

гах.

Младенцы рождаются по ис-

течении определенного числа

месяцев, а пороку нет опреде-

ленного срока.

Древние праведники доброе

имя ценили выше красоты, че-

стное поведение - выше сует-

ных нарядов, стыдливость и

скромность взгляда - выше

подкрашенных бровей.

Скромная поступь для них

была лучше нарядной обуви,

добрые нравы и честность -

лучше чадородия.

Любовь их стала оком, все за-

мечавшим и подвергавшим ис-

пытанию, потому что соединя-

лась с разумением и

рассудительностью.

Любовь к Всевышнему, ко-

торая была для них выше вся-

кой другой любви, поучала их,

как и в какой мере должны они

любить и быть любимыми.

Таковых, - и любящих, и лю-

бимых, Бог поставил для тебя

зеркалом. В них найдешь об-

разец и тому, кто любит тебя,

и тому, кто тобою любим. И

твоя любовь к другому не дол-

жна быть безумной, и другой

не должен любить тебя безрас-

судно. Если питаешь к тому

любовь - рассуди, до каких

пределов должна простирать-

ся любовь твоя.

К той и другой любви при-

мешай закваску любви ко Гос-

поду твоему. Чистая любовь в

состоянии обличать недостат-

ки любимых, а нечистая лю-

бовь никого не испытывает,

ничего не порицает, ничего не

видит.

При любви Своей к нам Бог

особенно имеет в виду нашу

пользу. Если бы не наказывал

Он нас, - то значило бы, что

ненавидит Он нас.

Бог любит праведников, ког-

да наказывает их проступки.  И

истинные богочтецы уподобля-

ются Богу в том, что любовь

их дальновидна.

Кто при любви своей равно-

душен к недостаткам любимо-

го, тот ненавидит, сам того не

сознавая. И можно ли того по-

читать любящим, кто делает

вред? Можно ли назвать того

любящим, кто не спасает от

беды? Истинная любовь - та,

которая и увещавает, и вразум-

ляет.

ГГГГГ

ордость и дерзость подлинно ничего не могутордость и дерзость подлинно ничего не могутордость и дерзость подлинно ничего не могутордость и дерзость подлинно ничего не могутордость и дерзость подлинно ничего не могут

произвести, если не действуют насилием. Все благапроизвести, если не действуют насилием. Все благапроизвести, если не действуют насилием. Все благапроизвести, если не действуют насилием. Все благапроизвести, если не действуют насилием. Все блага

заключены в любви и все вместе (в ней) содержатся, изаключены в любви и все вместе (в ней) содержатся, изаключены в любви и все вместе (в ней) содержатся, изаключены в любви и все вместе (в ней) содержатся, изаключены в любви и все вместе (в ней) содержатся, и

стражем сокровищницы их является любовь.стражем сокровищницы их является любовь.стражем сокровищницы их является любовь.стражем сокровищницы их является любовь.стражем сокровищницы их является любовь.
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

06-07 ЯНВАРЯ.06-07 ЯНВАРЯ.06-07 ЯНВАРЯ.06-07 ЯНВАРЯ.06-07 ЯНВАРЯ.

РОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВОРОЖДЕСТВО

ХРИСТОВО.ХРИСТОВО.ХРИСТОВО.ХРИСТОВО.ХРИСТОВО.

ОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ

ИКОНИКОНИКОНИКОНИКОН
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12 января на приходе Троицкого храма

с.ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦЫ состоялся Рождественский

праздник для прихожан храма и гостей прихода.

Наши дорогие педагоги, родители� детей

воскресной школы, подготовили очень интересные

и познавательные презентации о традициях

празднования Рождества Христова в разных

странах, о городе Вифлееме и его святынях, а

ребята показали вертепное действо на тему

праздника, которое сопровождалось исполнением

колядок певчими клироса. Дети, родители и

педагоги представили также поэтический сюжеты

и музыкальные этюды. Конечно же не обошлось

без традиционных подарков-пряников ручной

работ, подготовленных заботливой мамой

Татьяной.�По окончании Святочных дней

состоялось чаепитие с уникальным произведением

кондитерского искусства, изготовленным нашей

прихожанкой Мариной, праздничным тортом.

07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.

Рождественский Рождественский Рождественский Рождественский Рождественский концертконцертконцертконцертконцерт воскресной школы воскресной школы воскресной школы воскресной школы воскресной школы



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 245 Ôåâðàëü 202088888

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



Ê ÑÂÅÒÓÔåâðàëü 2020 Âûïóñê ¹ 245 99999

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



Ê ÑÂÅÒÓÂûïóñê ¹ 245 Ôåâðàëü 20201010101010

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

ПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ

ТОРТ-ТОРТ-ТОРТ-ТОРТ-ТОРТ-

ПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОКПОДАРОК
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26 ЯНВАРЯ.26 ЯНВАРЯ.26 ЯНВАРЯ.26 ЯНВАРЯ.26 ЯНВАРЯ.

РАДОСТЬРАДОСТЬРАДОСТЬРАДОСТЬРАДОСТЬ

ПРАЗДНИКАПРАЗДНИКАПРАЗДНИКАПРАЗДНИКАПРАЗДНИКА

В ДОМ.В ДОМ.В ДОМ.В ДОМ.В ДОМ.

19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ

ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.

ОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ

ВОДЫВОДЫВОДЫВОДЫВОДЫ

Äети воскресной школы и прихожане храма

принесли радость Рождественских дней в

дом нашей дорогой прихожанки - Клавдии

Алексеевны, которая сломала ногу и не смогла быть

в Доме Божием в дни празднования Рождества Хри-

стова. Рождественский вертеп, подарки и совмест-

ное чаепитие, а главное - радость теплой встречи,

чудесное наполнение сегодняшнего воскресного дня.

ОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫОСВЯЩЕНИЕ ИКОНЫ
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так, во время

оно и во время

это. И сейчас, в

наше время, ты

тоже можешь

жить Христом.

Разумеется, это

достигается не

с легкостью, но через труд,

жертву, смирение, борьбу.

Так что борись, сделай что-

нибудь, чтобы ощутить Хри-

ста уже сейчас. «А что мне

сделать?» Проявляй терпе-

ние, это тоже вид аскезы.

Говорят о тебе плохое - а ты

прими это. «Ты что, совету-

ешь мне стать жертвой?» Да

ладно тебе, ты не обязатель-

но будешь жертвой, просто

начнешь разговаривать веж-

ливо. Конечно, ты тоже что-

нибудь скажешь, но только

не сердись по малейшему по-

воду, не оскорбляйся на каж-

дом шагу. Посмотри на всё

ни. Всегда говорил про меня

вот такое.

Вот что значит борьба. Этот

человек выдержал трудные

годы и возлюбил Господа,

потому что в этих терзаниях

его душа омылась от всякой

привязанности к лести, по-

хвалам, к тому, чтобы пред-

ставлять из себя нечто, иметь

особое достоинство.

по-другому.

На Святой Горе Афонской

один духовник десять лет не

произносил имени своего по-

слушника, всегда называл его

всякими эпитетами: «лен-

тяй», «непотребный», «эго-

ист», «своевольник», «не-

удачник»:

- За десять лет духовник ни

разу не назвал меня по име-

Это на Святой Горе. Я не

говорю, чтобы и ты делал так

же, но если с тобой поступа-

ют таким образом, то претер-

пи, не отвечая тем же, осо-

бенно своему ребенку,

потому что это сокрушает

душу. Если ты православный

христианин и хочешь жерт-

вовать собой ради Господа,

ты будешь подражать Ему и

здесь, в смирении:

- Если Меня гнали, будут

гнать и вас; если Мое слово

соблюдали, будут соблюдать

и ваше (Ин. 15: 20). Ни Меня

не поняли, ни вас не поймут.

Вас тоже не будут понимать,

вас тоже будут хулить и зло-

словить.

Проявляй терпение - это

тоже вид аскезы. Говорят о

тебе плохое - а ты прими это

Прими это, и так начнешь

входить в меру больших под-

вижников.

гоизм и гордость

- главные препят-

ствия на пути

добра, а смире-

ние даёт зелёный

свет. Красный -

гордость, эгоизм,

тщеславие, - они

не дают нам дви-

гаться вперёд. Дорога откро-

ется, когда с красного света

мы переключимся на зелёный.

Как увидеть, что в нас жи-

вут гордость и эгоизм? Вот

если брат скажет тебе оскор-

бительное слово или сделает

замечание, а ты при этом

внутренне возмутишься, рас-

строишься, в тебе заговорит

твоё «я», если ты при этом ста-

нешь возражать мыслями или

словом, - то это свидетельство

того, что у тебя на сердце рана

эгоизма и гордости. Слово

брата - лекарство; оно попало

на рану, и рана заболела. Эта

боль хорошая, она принесёт

пользу, если, конечно, мы

правильно её воспримем. Рана

прижигается. Завтра она будет

болеть меньше, слово брата

уже не будет нас так сильно

огорчать; послезавтра ещё

меньше, и, в конце концов,

боль пройдёт совсем. Но, если

мы вместо того, чтобы при-

нять лекарство, будем возму-

щаться, возражать, обижаться,

- тогда рана станет ещё боль-

ше. В другой раз в такой же

ситуации боль станет ещё

сильнее. И если не позабо-

титься о правильном врачева-

нии, то человек может дойти

до того, что будет обижаться

на любое слово.

Смирение открывает нам

дверь, которой мы входим во

внутренняя Божия.�Молитва,

призывание имени Христова

- это наше движение вперёд.

Смирение - руль, который

направляет молитву на пра-

вильный путь, чтобы она была

плодотворной. Имя Христово

даст смирение; если я произ-

ношу это имя с прошением,

значит, я человек грешный,

страстный, покрыт ранами с

ног до головы, разбойник,

нечист душой; я слеп, но я

взываю ко Христу, чтобы от-

крылись мои глаза, чтобы

они просветились, чтобы ис-

целились раны, чтобы я,

больной, наконец выздоро-

вел, чтобы мне очиститься

от скверны. Вот почему я

призываю Христа, а не по-

тому что я из себя что-то

представляю. Что ты мо-

жешь из себя представлять!?

«Что же имаши,�егоже�неси

приял?�Аще�же и приял еси,

что хвалишися яко не при-

ем?».�Если всё мы имеем от

Бога и самое бытие нам дал

Бог, значит, мы - ничто,

ноль; значит, существуем мы

не сами по себе.

Бог сотворил нас, значит,

мы принадлежим Богу. Мы

должны служить Господу. Го-

ворю языком? Язык от Бога.

Руками тружусь, служу брату,

творю дела любви? Руки от

Бога. Спешу на послушание?

И ноги от Бога. Правильно

мыслю о Боге, о людях? И ум

сотворён Богом. Следователь-

но, у меня нет ничего своего.

Я есть круглый ноль. Но если

Христос перед нулём поставит

единицу - получится десять.

Десять - значит преуспеяние,

значит, я преуспеваю на пути

совершенствования. Ноль с

единицей приобретает сущ-

ность. А когда благословит Бог

- приобретает сущность Боже-

ственную, приобщается благо-

дати, соединяется с Боже-

ством. Красота освещает ум и

сердце человека. Христос цар-

ствует. Добродетель поселяет-

ся в сердце. Человек становит-

ся одно с Господом, всё вокруг

исчезает, и он ощущает толь-

ко Господа в себе!

***

А когда приходит любовь?

Когда царствует Бог любви.

Если Христос не будет цар-

ствовать в нас, то настоящей

любви у нас не будет. Когда

люди любят посидеть, пого-

ворить друг с другом о том,

о сём, когда у них общие

мысли - это тоже называет-

ся любовью. Но я говорю не

о такой любви. Эта любовь

нездоровая; в какой-то мо-

мент люди ссорятся и рас-

ходятся. Любовь же Христо-

ва основана на Христе, и

людей соединяет Христос.

Молитвой нам подаются

все блага, смирение и брат-

ская любовь. Потому и днём

и ночью прямо с момента,

как мы открываем глаза пос-

ле сна, нужно исповедовать

Христа, Христом дышать и

Христом питаться. А когда

человек питается и напаива-

ется именем Христовым, то

не умирает никогда!
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Ты скажешь мне: «Да какой

из меня подвижник? Я ни-

каких подвигов не совер-

шил». Да, но если стерпишь

другого, который говорит с

тобой немного резче, - это

великое дело. Выдержать за-

мечание, не отвечая: «Да как

же это так, что же это такое?»

- превозмочь эту ярость, ох-

ватывающую тебя: «Да как ты

смеешь говорить так со

мной?!» Внимай себе, тебе

надо стать добрее, ибо ты ча-

сто бываешь резок. Тебе надо

немного закалить свой харак-

тер, ибо ты бываешь крайне

чувствителен, когда слышишь

грубые слова от других.

Мать Гавриила говорит,

что то, что мы называем

чувствительностью, по

сути иногда бывает эгоиз-

мом, особой сверхчув-

ствительностью.

Не оскорбляйся так

сильно. Кто-то сказал

тебе: «Ну ладно, иди уже,

мне надо работать!» - а ты

уже думаешь: «Ах, да он

же меня выгнал!» — или:

«Мог бы сказать это по-

спокойней». А в этом не

было ничего страшного.

Мы все от этого страда-

ем. Надо быть позакален-

ней в духовной жизни.

На Святой Горе один

монах, мой приятель, с

которым мы разговарива-

ли, сказал мне:

- Ну хватит, мне надое-

ло тебя слушать, я устал с то-

бой говорить! Оставь меня, я

ухожу в свою келлию помо-

литься.

То ли в шутку, то ли все-

рьез, но он сказал мне: «Ты

мне надоел!» А это знаешь

что такое? Это помогает тебе

приземлиться, не ждать, что-

бы все тебя хвалили, ласка-

ли, почитали. Претензия на

то, чтобы нас всегда почита-

ли, не аскетична по своей

сути. Давайте же не считать

само собой разумеющимся,

что нам всегда будут говорить

хорошие слова и восхищать-

ся нашими делами: «Я при-

готовила такую замечатель-

ную еду, все ели, аж за ушами

трещало, и никто не сказал

спасибо». Женщина права.

Надо, чтобы безразличные

стали более чувствительными

и человечными, и это тоже

аскетичность - не быть цер-

бером для других.  Но и

сверхчувствительным тоже

надо стать немного дисцип-

линированней, терпеливей,

не раздражаться по мелочам.

Так мы все можем стать ас-

кетами, но только не когда

кто-нибудь думает: «Я таким

образом помогаю тебе стать

аскетом». Нет, не так, и свя-

той старец Паисий говорит,

что Диоклетиан многих лю-

дей сделал святыми, отпра-

вив их в рай своим мечом, но

сам туда, однако, не попал.

Потому что, может, ты и сде-

лал другого святым, подвер-

гнув его мучениям, но сам от

этого святым не станешь.

Так что внимай своей душе.

Ты делаешь другого аскетом,

а сам продолжаешь оставать-

ся суровым, непреклонным,

деспотичным. Поэтому свя-

той Порфирий и говорит, что

христианин должен быть

прежде всего поэтом; кто

подвизается, тот должен быть

чувствительным человеком, а

не созданием, лишенным

любви, то есть таким чело-

веком, который не может лю-

бить и быть любимым, у ко-

торого не может быть с

людьми теплых и нежных от-

ношений.

Очень хорошо, когда тебе

что-нибудь говорят и ты это

делаешь. Но, конечно, послу-

шание надо оказывать не

всем без разбору, а Церкви.

Церковь говорит тебе что-

нибудь - исполни это; ока-

зывай послушание своему

духовнику, мужу, жене, де-

тям, родителям, друзьям. По-

жертвуй немного своим удо-

вольствием, чтобы угодить

другому. Имей готовность к

подвигу и жертве ради дру-

гого.

Если ты делаешь всё это

ради Христа, желая таким об-

разом приблизиться к Нему,

тогда жизнь становится заме-

чательной и у тебя появляет-

ся возможность получить

святогорские, синайские,

иерусалимские, русские и ка-

кие пожелаешь переживания,

где бы ты ни находился. Бог

предоставит тебе много воз-

можностей вести борьбу и

стать большим подвижни-

ком. Понимаешь?

Если жизнь призывает тебя

совершить что-то на деле,

если она призывает тебя к

практической аскезе, это го-

раздо лучше, чем слушать те-

ории. Вот пример. Когда я

был маленьким, я ходил к

одному духовнику. Потом

сменил его. А знаешь поче-

му? Потому что был эгоис-

том. Как всегда.

Однажды он спросил меня,

какие книги я читаю. Я ска-

зал ему, что читаю святооте-

ческие книги - книги, кото-

рые в моем возрасте не сле-

довало читать, потому что

они сложноваты: авву Доро-

фея, преподобного Никоди-

ма Святогорца «Невидимую

брань». И этот священник

сказал мне:

- Послушай, дитя мое! Коли

ты их уже прочел, то хорошо

сделал. Но на будущее: чи-

тай книги попроще, более

подходящие для твоего воз-

раста. Этих книг больше не

читай!

Тогда я сказал себе: «Да что

это за дела? Как он может

запрещать мне читать свято-

отеческие и аскетические

книги, которые мне так по

душе?!» Я возмутился и боль-

ше не пошел к нему на ис-

поведь. Решил поискать того,

кто позволит мне читать свя-

тоотеческие книги. И сменил

духовника.

Один знакомый, мой учи-

тель, узнал об этом и спро-

сил меня:

- Почему бы тебе опять не

пойти к отцу N исповедо-

ваться?

— Я не пойду к нему.

- Почему?

- Потому что он не дает мне

читать те духовные книги,

которые я хочу. Говорит, что-

бы я читал духовные журна-

лы. А я не хочу, я хочу чи-

тать духовные книги, чтобы

получать духовную пользу!

- А скажи мне, что ты чи-

тал?

- Авву Дорофея, «Невиди-

мую брань».

- Хорошо. Авву Дорофея. Я

его тоже читал. Так что же го-

ворит авва Дорофей с самого

начала и до конца? Не гово-

рит ли он на каждом шагу о

смирении, послушании, от-

сечении воли, чтобы мы

не стояли на своем, а

угождали другому - Богу,

духовнику - и не были

эгоистами? Разве он не

говорит об этом постоян-

но?

- Да, говорит. Вы види-

те, какая это хорошая

книга?

- Смотри же теперь: тот

духовник, который запре-

тил тебе впредь читать эту

книгу, тем самым помог

тебе сразу применить всю

книгу, проявив послуша-

ние, и вместо того, чтобы

читать книги, пережить

эту книгу на деле. Он по-

мог тебе не читать о по-

слушании, а проявить

послушание. А ты гово-

ришь мне, что отверг эту

возможность.

- Ой, вы правы! Пойду-ка

я снова к нему!

Я читал о послушании, но

когда мне представилась воз-

можность проявить его на

деле, сломался.

Читаешь о послушании?

Этого мало. Прояви послу-

шание на деле, когда пред-

ставилась возможность!

А когда вырос, еще больше

устыдился, потому что про-

читал, что даже старец Паи-

сий частенько не благослов-

лял своим послушникам

читать «Лествицу» и препо-

добного Исаака Сирина. Он

говорил им:

- Не будете читать этого:

это подпитывает ваш эгоизм.

Проявите послушание, чи-

тайте Евангелие, читайте что-

нибудь попроще. А такие

книги будете читать, когда я

скажу вам. А сейчас отложи-

те их.

А некоторым так никогда и

не разрешал их читать, пото-

му что, когда оказываешь по-

слушание в жизни, ты уже

живешь душой и в «Лестви-

це», и в преподобном Исаа-

ке, и тебе уже не надо их чи-

тать,  чтобы не делать
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сравнений и не говорить: «О,

я уже далеко ушел, высоко

поднялся. Смотри, что гово-

рит этот святой! Я тоже себя

как-то так чувствую, значит,

я - духовный человек!»

Это страшные житейские

тайны. Они словно говорят

тебе, что ты тоже можешь

стать подвижником, мучени-

ком за Христа в таких обсто-

ятельствах, которые тебе сей-

час непонятны. И я знаю

подвижников в миру, муче-

ников Христовых, которые

не пролили ни капли кро-

ви, потому что в этом не

было необходимости, но

каждый день отрывают от

себя часть души, жертвуя

чем-то. И не знают, что

они святые.

Когда один мужчина

пришел к старцу Паисию

со своим парализованным

ребенком, он спросил его:

- Каково твое делание,

дитя мое?

- Я проявляю терпение,

отче, с моим ребенком.

Слава Богу, помогаю ему,

прогуливаю, вожу в шко-

лу на инвалидной коляс-

ке.

Старец сказал ему:

- Если ты проявляешь

терпение, то, когда насту-

пит Судный день, Бог по-

ставит тебя в один ряд со

святым Максимом Испо-

ведником, ибо ты тоже

исповедник! Потому что та-

ким образом ты исповедуешь

Христа. Человек, который

смотрит на твое терпение,

знаешь, что говорит? «Смот-

ри, что Христос делает с

людьми! Смотри, какое тер-

пение им подает! Смотри, ка-

кую любовь, какое смирение

Он им подает!» Понимаешь?

И человек тот сказал стар-

цу Паисию:

- Отче, но я ничего не де-

лаю ради Христа. Как бы мне

хотелось делать что-нибудь

побольше, чтобы я мог хо-

дить на бдения, в церковь.

Но я не могу - у меня есть

мой ребеночек!

- Ничего страшного, - ска-

зал ему старец. - И без того,

чтобы ты пошел на бдение,

благодать бдения приходит и

входит в твою душу. Пони-

маешь? И когда не принима-

ешь злого помысла на брата

своего, ты всё равно что от-

стоял восьмичасовое бдение

на Афонской Горе. Когда не

принимаешь плохих помыс-

лов, никого не осуждаешь.

Бог придает большое зна-

чение тому, что тебе кажется

незначительным. Это боль-

шие секреты: ты можешь

стать подвижницей, не ходя

на бдение, когда твоя душа

горит желанием пойти, но

муж говорит:

- Я не хочу, чтобы ты ухо-

дила. Я хочу, чтобы ты сиде-

ла дома! Я женился не на мо-

нахине, чтобы ты постоянно

ходила на бдения. Разве я не

имею права сказать тебе это?

Я не запрещаю тебе ходить

на Литургию, вот и пойдешь

в церковь завтра утром. Но

сегодня хочу, чтобы ты оста-

лась дома и мы были вместе.

- Нет! Я пойду!

И ты думаешь, что упор-

ствуешь ради Бога, а на са-

мом деле это не так.

Ты думаешь, что упорству-

ешь ради Бога, а на самом

деле хочешь только угодить

себе.

Потому что я тоже, будучи

маленьким, чувствовал то же

самое - что меняю духовни-

ка ради Бога. Так я думал, а

по сути делал это, чтобы уго-

дить себе. Я хочу, чтобы всё

было так, как мне нравится,

в то время как Бог дает мне

возможность пережить Его

благодать другим образом, по

Его путям, для моего ума не-

постижимым. Без того, что-

бы я планировал это по моей

логике. И Бог говорит мне:

- Я хочу отблагодарить тебя

через послушание, необыч-

ное послушание: читать

обычный православный жур-

нал - чтобы ты не сказал: «Я

читал преподобного Никоди-

ма, авву Дорофея, посмотри-

те, какой я!» Ты их прочтешь

попозже, когда духовник бла-

гословит.

Когда, например, ты гото-

вишься к бдению, а муж го-

ворит тебе: «Сиди дома!» - ты

становишься подвижницей,

становишься мученицей ради

Господа и ради любви к сво-

ей семье. Потому что муж не

требует, чтобы ты отреклась

от Христа, не говорит, чтобы

ты больше вообще не ходила

в церковь, а только на это

бдение. Но ты, однако, упор-

ствуешь: «Нет, я пойду!» И

тут начинается склока, начи-

наются вопли, ты негодуешь,

нервничаешь, а потом ухо-

дишь на бдение со смятени-

ем в душе и уже не знаешь,

причастишься ли. Потому

что если не будешь прича-

щаться, женщины скажут: «А

почему она не причащается?

Что она такого сделала, что

не причащается?» А с другой

стороны, как причащаться,

если ты поругалась с мужем?

Я говорю тебе такие нео-

бычные вещи, чтобы объяс-

нить, что благодать аскезы

иногда приходит через про-

тивоположное тому, чего мы

ожидаем. Например, есть

люди, которые не ездят на

Святой Афон потому, что

близкие им не разрешают, но

за это Бог подает им великое

благословение.

Ты говоришь самодоволь-

но: «Я был на Святой Горе,

там было хорошо, я видел

старцев, я в восхищении!»

Тогда как другой говорит: «Я

не поехал, Пресвятая Бого-

родица меня не сподобила, я

недостоин был ступить в Ее

сад, недостоин». Он говорит

со смирением, в то время как

ты, побывавший там, чув-

ствуешь, что чего-то достиг.

Так кто же получит больше

благодати?

Поэтому я и говорю тебе,

что ты можешь стать подвиж-

ником, быть благословлен-

ным от Бога и благодаря тем

обстоятельствам, которые со-

здают тебе проблемы. А зна-

чит, то, что ты называешь

проблемой, можно принять

по-аскетически, и оно станет

для тебя источником благо-

деяний. Это пережил старец

Паисий с людьми, приходив-

шими к нему, и говорил:

- А что я делаю, когда при-

ходят люди? Поправляю им

помыслы, подтягиваю их и

выпрямляю. Объясняю лю-

дям, у которых, чувствую,

есть проблемы, что то, что

они называют проблемой,

если они воспримут это

аскетически, может ока-

заться причиной и сред-

ством их спасения. Пони-

маешь?

Потом люди уходили от

него радостные: «Как

просто он сказал мне это!

Как легко мне, в конеч-

ном счете, войти в рай!»

Кто-то рассказал ему,

что в том квартале, где он

живет, есть шумная дис-

котека и он не может по

ночам спать, нервничает,

негодует, возмущается. А

потом поделился:

- Старец Паисий открыл

мне другую точку зрения,

дал совет, который меня

так потряс, восхитил и

умиротворил, что я нако-

нец смирился и сказал

себе: ну какой же я глупый-

столько времени не понимал

этого!

А совет старца был таким:

- Восприми это по-друго-

му. Посмотри на это с аске-

тической точки зрения. По-

ложим, что ты живешь в

местности, где идет война,

падают бомбы, людей убива-

ют, и тебе говорят, чтобы ты

остался здесь, потому что

тогда не пострадаешь, толь-

ко рядом будут падать бом-

бы и будет шумно. Тебе это

помешало бы? Если бы ты

знал, что всюду погибают

люди, а ты останешься жи-

вым, но только жить будешь

там, где шумно, ты стал бы

думать о шуме или сказал бы:

«Слава Богу, что я живой»?

То есть у старца был дру-

гой взгляд на положение ве-

щей. И потом этот человек

уже по-другому смотрел на

шум и гам. Он объяснял себе

это с другим помыслом, с

добрым помыслом души. Вот

что значит применять на деле

аскетический дух и нрав.
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СУББОТА 

Обретение мощей прп. Саввы 
Сторожевского, Звенигородского (1652). 
Прп. Макария Великого, Египетского. 

Свт. Марка Евгеника, архиеп. Ефесского. 
День интронизации Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

08-00 
 

16-00 

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

2 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.  
Прп. Евфимия Великого (473). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

8 
СУББОТА 

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. 
(На этот день переносится с воскресенья, 9 февраля, 
служба Перенесения мощей свт. Иоанна Златоуста.) 

08-00 
 

16-00 

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

9 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

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

Российских. 
Поминовение всех усопших, пострадавших в 

годину гонений за веру Христову. 
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. (Служба свт. 
Иоанну Златоусту  переносится на субботу 8 февраля) 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

14 
ПЯТНИЦА 

Предпразднство Сретения Господня.  
Мч. Трифона. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

15 
СУББОТА 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 
 

16-00 

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

16 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о блудном сыне. Глас 2-й. 
Попразднство Сретения Господня. Правв. 

Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). 
Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

22 
СУББОТА 

Вселенская родительская (мясопустная) суббота.  
Поминовение усопших. 

08-00 
 

16-00 

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

23 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная. О Страшном суде. Глас 3-й. 
Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 

Ваптоса и трех мучениц (202). 
 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

25 
ВТОРНИК 

 Иверской иконы Божией Матери.  
Свт. Алексия, митр. Московского и всея 

России, чудотворца. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

29 
СУББОТА 

Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших 
(переходящее празднование в субботу  

сырной седмицы) 

08-00 
 

16-00 

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

01 МАРТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

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

Прощеное воскресенье.  
Заговенье на Великий пост. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Вечерня с чином 
прощения. 

 


