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ожественные тайны

- это пути Бога, ко-

торые пролегают и в

море, и на суше, и в

небесах, по которым

стремительно мчит-

ся колесница Бо-

жия; тайны - в при-

роде Бога, в Его

энергиях, в трех Бо-

жественных Ипоста-

сях. Тайны- это Бо-

жественные свойства, деяния,

шествия, жизнь Бога и особен-

но Его Промысл о человеке, над

которым Он, поднявшись со

Своего престола, склоняется с

любовью.

Все это называется тайнами,

потому что они сокровенны от

непосвященных и, чтобы эти

тайны постичь, нужен Тот, Кто

их знает и может нам раскрыть

их. Тайноводствует нас Сам

Бог, открывая нам Самого

Себя. И так же, как через воп-

лощение Сын Божий открыл

нам Свое Божество, и сейчас

Он дает нам откровение о Себе,

таинственно пребывая в нашей

душе.

Бог абсолютен, человеку не-

возможно видеть, как Он вос-

седает на Своем престоле, и

даже ангелы и святые видят это

лишь гадательно, но энергии

Божии доступны человеческо-

му восприятию. Когда Бог

склоняется над человеком, при-

ближается к нему лично, тогда

человек познает пути Божии

непосредственно, поэтому и го-

ворится о "твердом знании". Это

знание онтологическое. Таким
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образом, можно говорить о

врожденном, приобретенном и

онтологическом познании Бога.

Божественное бытие бытийно

открывается в самой личности

человека, в глубине его суще-

ства.

Святой Иси-

хий, говоря о

"Божествен-

ных тайнах",

открываемых

человеку, име-

ет в виду то,

как Бог дей-

ствует, как Он

движется: как

Он встает со

Своего престо-

ла, склоняется

над нами и на-

чинает с нами

беседовать. И

тогда мы

опытно позна-

ём, какой Он,

Бог, каковы

Его свойства,

если только

мы открываем" и навстречу

Ему, насколько можем.

Невозможно отыскать, гово-

рится в Ветхом Завете, следов

корабля в море. Хотя морское

судно построено человечески-

ми руками и мы можем его ося-

зать, хотя оно огромно и проч-

но и громадой высится перед

нами, но и его следы теряются

в морских просторах. Неулови-

мы следы пернатых в небесах,

неисследимо сердце царево и

глубины человеческой души,

мы не можем ни заглянуть в

них, ни исследовать их. И од-

нако же, Божии следы мы

опытно познаем и в море, и на

небесах, и в нашем сердце: это

божественные переживания,

Божии шаги внутри нас. Жизнь

Бога - это Его действие, дея-

тельность, она выражается и в

том, что Он приходит к нам, и

это таинство становится нашим

личным опытом, нашей жиз-

нью.

"Разрешение Божественных

тайн". Слово "тайна" указывает

на что-то сокровенное, особен-

ное, личное, но в то же время

тайна предполагает участие дво-

их. С одной стороны, есть я, по-

свящаемый,а с другой - есть по-

свящающий, мой учитель, Сам

Бог, Который открывает мне

тайны и меня учит. Святой

Исихий все время указывает на

эти две стороны:я и Бог. Свя-

той желал бы, чтобы мы пре-

бывали наедине с единым Бо-

гом, но мы, к сожалению,

обычно окружаем себя множе-

ством людей или вещей.

"Разрешение Божественных

тайн". По исполнении полно-

ты времени(Гал. 4,4). Бог явил

сокрытые от века таинства(Кол.

1, 26) в личности Самого Хрис-

та, соединившего в Себе пол-

ноту Божественной и челове-

ческой природы. Это -

гносеологическое откровение.

Однако, несмотря на то что со-

кровенные таинства открыты

нам, необходимо приложить

усилие, чтобы постичь их на

опыте, потому что сами по себе

они необычайно глубоки. Он-

тологическое откровение о Бо-

жестве дает нам Сам Бог, от-

крываясь в глубинах нашего

существа по мере того, как мы

приближаемся к обожению.

Представьте такую ситуацию.

Ты приходишь ко мне подав-

ленный и делишься своей скор-

бью. У тебя множество про-

блем: ты болен, тебя отягощает

грех, ты сбился с пути, тебя из-

гнали из монастыря, тебе ска-

зали, что у тебя рак и ты обре-

чен. Я беседую с тобой, ты

внимательно слушаешь и по-

том, заливаясь слезами, гово-

ришь: "Благодарю вас, отче, все

разрешилось!" Разрешилось?

Но как же это? От рака ты не

исцелился, предстоит операция,

и в конце концов тебя ожидает

смерть. Из монастыря тебя выг-

нали. И однако ты говоришь,

что все разрешилось. Действи-

тельно, разрешилось, потому

что поменялось твое внутрен-

нее расположение, поменялось

твое мироощущение. Бог Сво-

ими энергиями просветил твою

душу, и ты почувствовал сво-

боду. Скорби от нас никуда не

уйдут, потому что они связаны

с другими людьми или с обсто-

ятельствами. Но нужно понять,

что проблема заключена не в

ближних, а в моих отношениях

с Богом. Как только я восста-

новлю свою связь с Богом, про-

блема разрешится.

"Разрешение сокровенных

Божественных тайн". Когда в

зале темно и ничего не видно,

я натыкаюсь на стулья и падаю

на сидящих, но лишь только за-

горится свет, я иду спокойно и

не спотыкаюсь. Вот так откры-

ваются и "сокровенные тайны".

Внешне я остаюсь прежним,

таким же, каким и был, но не-

изреченные Божии тайны ста-

ли явными для меня. Значит,

со мной произошло изменение

- изменение десницы Вышне-

го, на меня излился Божествен-

ный свет. И теперь я уже по-

иному смотрю на все. Я вижу

окружающих меня людей, а ду-

маю о Боге. Я сознаю, напри-

мер, что ты меня не любишь,

но это меня не беспокоит, на-

против, я этому радуюсь, тор-

жествую.

Бог остается невидимым, не-

приступным, неосязаемым, но

Он - ведомый мне Бог, потому

что мне уже не нужно прикла-

дывать усилия, чтобы познать

Его, Он Сам входит в меня, и

Божественные тайны становят-

ся моим достоянием. Теперь,

после этого откровения, я ношу

в себе Бога, я живо это ощу-

БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫБОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫБОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫБОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫБОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ

Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)



Ê ÑÂÅÒÓÈþëü-àâãóñò 2020 Âûïóñê ¹ 248 33333

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

щаю и осознаю, отверзаются

мои очи, и я чувствую внутрен-

нюю свободу.

Благодаря этому новому ви-

дению, помимо тайн Божиих,

мне открывается и смысл суще-

го, жизнь ангелов, я постигаю

смысл догматов, а также значе-

ние всего совершающегося во

мне, например моей болезни,

вообще всего. Чего только не

открывает мне Бог! Я приобре-

таю глубокое знание, вхожу в

Самого Бога, пребывающего во

мне, я уже не сторонний зри-

тель. Подобно тому, как я сра-

зу ощущаю, когда у меня начи-

нает болеть сердце или в теле

возникает острая боль, так я

ощущаю и Бога, общаясь с

Ним. Это общение - наш таин-

ственный брак, потому что брак

и предполагает тесное общение.

Трезвение тоже является обще-

нием, общением со Святым Ду-

хом, за Которым я слежу. И

когда я пребываю в таком со-

стоянии, я уже ни о чем не бес-

покоюсь, не выбиваюсь из сил,

не тревожусь за свое будущее,

но только воспеваю брачное

"Аллилуйя!", радуясь открове-

нию Божию в моей жизни.

Давайте задумаемся: мы мно-

го чего просим у  Бога, но ведь

польза для нас - в Самом Боге

и ни в чем ином. Только жизнь

в Боге может принести нам

пользу. И когда мы просим у

Бога того, что нам полезно, мы

это обязательно получаем. Но

часто ли мы предстоим пред

Богом с искренним желанием

понять, что нам полезно? Как

неразумно, по-ребячески мы

поступаем, когда в своих по-

вседневных молитвах просим

того, что в действительности

нам не нужно! Хорошо, что Бог

не дает нам этого. Мы ведем

себя словно малые дети, кото-

рые то плачут, то смеются, но

ни смех, ни плач их не настоя-

щие.

И если в своей повседневной

жизни мы подвизаемся, про-

сим, но не получаем просимо-

го, то это означает, что мы пы-

таемся священнодействовать

без хлеба и вина. Мы просим и

не получаем, потому что замы-

каемся на самих себе, на своем

мнимом величии, а правильнее

сказать, ничтожестве.

Но пользу нам приносит дру-

гое - трезвение- это внутрен-

нее общение с Богом, тесней-

шее с Ним соединение, эта

литургия духа, которая подает

нам пищу и питие Божии. И

потому будемумолять Бога

послать нам эту истинную

пищу и питие,  которые так

необходимы нашему существу

и доставляют веселие нащему

сердцу.
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о имя Отца и Сына

и Святого Духа!

Дорогие во Хри-

сте братья и сест-

ры!

ХОЖДЕНИЕ во

Свете Небесного

Отца - вот то не-

сравненное счастье, которое

утрачено падшим человече-

ством. В людских языках даже

нет слов и понятий, способ-

ных выразить это блаженней-

шее состояние. Те немногие

избранники, которые в зем-

ной жизни удостаивались со-

прикосновения с Сиянием

Отчим, не в силах рассказать

другим о явившемся им чуде

чудес. Это невыразимые, нео-

писуемые, неизъяснимые ра-

дость и покой, сладость и бла-

гоухание, теплота и свет. Об

этих райских дарах говорил

Иисус Христос ученикам:

«Есть некоторые из стоящих

здесь, которые не вкусят смер-

ти, как уже увидят Царствие

Божие» (Лк. 9:27). Этого Не-

бесного видения сподобились

апостолы Петр, Иоанн и

Иаков, когда Господь преоб-

разился перед ними на горе

Фавор.

«Хорошо нам здесь быть»

(Мф. 17:4), - воскликнул апо-

стол Петр, осененный Фавор-

ским Светом. Да, не просто

хорошо - Божественно хоро-

шо было ученикам Христо-

вым, внезапно оказавшимся

рядом с древними праведни-

ками Илией и Моисеем в лу-

чах Солнца Правды - Сына

Божия. Желая как-то удержать

неземное блаженство, апостол

Петр сказал еще: «Господи!

если хочешь, сделаем здесь три

кущи: Тебе одну, и Моисею

одну, и одну Илии» (Мф. 17:4).

Таково было представление

его о высшей радости: свои

праздники иудеи справляли в

«кущах», шалашах из душис-

тых зеленых ветвей, вдали от

городской суеты, среди красот

вольной природы. Но так, по-

земному, представляя себе

торжество Спасителя, апостол

Петр «не знал, что говорит»

(Лк. 9:33).

В Евангелии от Луки пове-

ствование о Преображении

Господнем следует непосред-

ственно за словами Иисуса:

«Сыну Человеческому должно

много пострадать и быть от-

вержену старейшинами, пер-

восвященниками и книжника-

ми, и быть убиту, и в третий

день воскреснуть» (Лк. 9:22).

Через несколько дней после

такого грозного предвещания

Спаситель просиял перед тре-

мя апостолами Небесным

Светом. Фавор и Голгофа, Бо-

жественная Слава и жестокая,

унизительная смерть на крес-

те - эти явления единым уз-

лом связывались в подвиге

Христа Искупителя.

На Фаворе было еще не вре-

мя строить праздничные ша-

лаши, торжествовать и бла-

женствовать.

Не к разне-

женности и

расслабленно-

сти звал Гос-

подь избран-

н и к о в ,

просвещая их

Ф а в о р с к и м

Светом. Явля-

ясь перед уче-

никами во

Славе, даруя

им опытное

знание о Не-

бесном Цар-

ствии, Боже-

с т в е н н ы й

Учитель при-

зывал апосто-

лов на путь ве-

ликих трудов и

скорбей, ибо

только так

могли они до-

стигнуть бла-

женной веч-

ности: «Если

кто хочет идти за Мною, от-

вергнись себя и возьми крест

свой и следуй за Мною» (Лк.

9:23).

Голгофа и Крест, Искупи-

тельная Жертва Христова ради

спасения падшего человече-

ства - вот о чем беседовал Сын

Божий с появившимися на

Фаворе древними пророками

Илией и Моисеем. «Явившись

во славе, они говорили об ис-

ходе Его, который Ему надле-

жало совершить в Иерусали-

ме» (Лк. 9:31). Вспышкой

Пречистого Света во мраке

вселенского зла просиял Бо-

гочеловек, знаменуя реши-

мость добровольно принять

страдания и казнь, утвержда-

ясь в послушании Отчей Жер-

твенной Любви к людям. И

вот тогда на Фаворе грянул

голос Бога Отца, вещающий

о Христе Искупителе: «Сей

есть Сын Мой Возлюбленный,

в Котором Мое благоволение;

Его слушайте» (Мф. 17:5).

Глас Господень вывел апос-

толов из бездумного радова-
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ния. «Услышавши, ученики

пали на лица свои и очень ис-

пугались» (Мф. 17:6). Спаси-

тель показал им Славу Свою,

чтобы и они, в послушании

Сыну Божию, «отложили

прежний образ ветхого чело-

века, истлевающего в

обольстительных похотях»

(Еф. 4:22), и достигли соб-

ственного преображения.

Название «Фавор»«Фавор»«Фавор»«Фавор»«Фавор» означа-

ет обитель чистоты. Эта свя-

тая гора покрыта тенистыми

рощами и цветущими луга-

ми, но вершина ее высока, и

восхождение на нее труд-

но. Таков образ пути к

преображению каждого

христианина. Вот так же

упорно и настойчиво дол-

жны мы взбираться по

крутой тропе в Горняя,

поднимаясь над низмен-

ными своими пристрасти-

ями, приучаясь дышать

разреженным, но чистей-

шим воздухом вершин, -

чтобы удостоиться прича-

стности к Отчему Сиянию.

«Иисус преобразился: и

просияло лицо Его, как

солнце, одежды же Его

сделались белыми, как

свет» (Мф. 17:2) - так опи-

сывается предивное диво

Фаворское в Священном

Писании. Но даже вдохно-

венные слова евангелиста

оказываются здесь слабы-

ми и бледными. Солнце и

белый свет его, эти пре-

краснейшие явления ве-

щественного тварного

мира, могут изобразить

лишь тень происшедшего на

Фаворе. Да и на земной ли

горе явлено было Преобра-

жение Спасителя? Фаворс-

кий Свет властно притянул к

себе и насельника рая - свя-

того пророка Илию, и нахо-

дившегося в то время еще в

аду праведного Моисея, и

лучших земных людей - трех

избранных апостолов. Веще-

ственному, тленному, смер-

тному не оставалось места на

Фаворе, то было пресветлое

явление духовного мира - яв-

ление Славы Царствия Бо-

жия.

В позднейшие времена лу-

кавые еретики, жалкие духов-

ные слепцы пытались умни-

чать о какой-то

«сотворенности» и «вторич-

ности» Фаворского Света. Но

мутными земными глазами

не подсмотреть, темным зем-

ным рассудком не понять от-

кровений Божественных.

Смертный человек «не может

увидеть Бога и остаться в жи-

вых» (Исх. 33:20) - лишь ду-

ховному взору приоткрыва-

ются тайны Всевышнего.

«Иисус Христос явил в Пре-

ображении не другой какой-

либо свет, но только тот, ко-

торый сокрыт был у Него

под завесой плоти, - это

Свет Божеского естества,

потому и несотворенный.

Он преобразился на горе, не

восприявши чего-либо и не

изменившись во что-либо

новое, но показав ученикам

только то, что у Него было,

отверзши очи их и сделав-

ши их из слепцов зрячими.

Понимаешь ли, что очи, ви-

дящие по природе, слепы по

отношению к такому Све-

ту?» - вопрошает Богомуд-

рый святитель Григорий Па-

лама.

Три года ученики Христо-

вы находились рядом с Сы-

ном Божиим - и не видели,

и не могли видеть Его Бо-

жества. Только на Фаворе и

лишь на несколько мгнове-

ний Спаситель силой и ми-

лостью Своей преобразил их

в существа духовные, дабы

смогли они лицезреть Сла-

ву Его. «Хорошо нам здесь

быть» (Лк. 9:33), - радостно

восклицал апостол Петр, не

понимавший еще, что нич-

то смертное не может долго

пребывать в Отчем Сиянии.

Преподобный Серафим Са-

ровский, также удостаивав-

шийся в земном житии Бо-

г о п р о с в е щ е н и я ,

свидетельствует: «Если бы

нам, убогим, даровал Гос-

подь пробыть подольше в

таком состоянии, то мы бы,

расплывшись от внутренней

сладости, лишились бы жиз-

ни временной. В тепереш-

нем падшем состоянии

плоть наша не может долго

выдерживать подобной силы

наития Духа Божиего». Спо-

собность к восприятию рай-

ского блаженства христиа-

нин должен взрастить в себе

в течение земной жизни -

очищаясь покаянием от гре-

ховной скверны и просвеща-

ясь светом любви. Отчее Си-

яние испытывает человек уже

за порогом смерти. Это Свет

Правды Божией - чистые в

Нем обретают несказанное

вечное счастье, а для нечес-

тивых - это карающий Огонь

Правосудия Господня.

Святой апостол Павел гово-

рит: «Многие поступают, как

враги креста Христова. Их ко-

нец - погибель, их бог - чре-

во, и слава их - в сраме: они

мыслят о земном. Наше же

жительство - на небесах, отку-

да мы ожидаем и Спасителя,

Господа нашего Иисуса Хрис-

та, Который уничиженное тело

наше преобразит так, что оно

будет сообразно Славному Телу

Его, силою, которою Он дей-

ствует и покоряет Себе все»

(Флп. 3:18-21).

Тайну вечной жизни созерца-

ем мы, устремляя духовные взо-

ры к горе Фавор. Хранить па-

мять о Небесном Отечестве

призывает нас Преобразив-

шийся Спаситель, ради наше-

го возвращения в Горнее Цар-

ствие проливший на Кресте

Пречистую Кровь Свою. По

слову святителя Димитрия Ро-

стовского: «Христос, не имею-

щий в Себе никакой тьмы, не

нуждается в просвещении. Он

преобразился ради нас, чтобы

просветить нашу тьму и преоб-

разить нас из рабов греха - в

возлюбленных сынов Бога».

Древле сотворенное Все-

вышним солнце дарит этому

миру свет, тепло, жизнь. Но в

урочный час погаснет это сол-

нце, погибнет этот мир. Дабы

и нам не погибнуть навеки,

просиял человечеству Неза-

катный Свет Солнца Правды

- Христа Искупителя, пред-

вещающего верным вечную

жизнь в радости совершен-

ной.

Возлюбленные о Господе

братья и сестры!

Что же изберем для себя мы

с вами? Потрудимся ли со-

вершить восхождение на Фа-

вор благодати Божией, «как

к светильнику, сияющему в

темном месте, доколе не нач-

нет рассветать день и не

взойдет утренняя звезда в

сердцах наших» (2Пет. 1:19)?

Или же так и останемся в

выгребных ямах греха, про-

питываясь смрадом похо-

тей, переполняя темнотой

свои бессмертные души и

тем обрекая себя беспрос-

ветному огню адскому? Ос-

танемся ли мы навеки глу-

хи к зову Вселюбящего

Создателя, навеки слепы к

Отчему Сиянию?

Видение Фаворского Све-

та есть торжество чистых

сердцем, предвестие их бу-

дущей славы. Святой пра-

ведный Иоанн Кронштад-

тский, ликуя, обращается к

верным: «Наслаждайтесь

дольше, дольше этим Не-

бесным зрелищем! Торже-

ствуйте и радуйтесь в той

надежде, что если вы буде-

те послушны в этой при-

временной жизни Господу

своему, то Он преобразит

некогда такою же славою и

наши тела, - нашу омра-

ченную грехом и страстя-

ми житейскими природу

удивительным образом пре-

образит и просветит».

В этой пресветлой надежде

празднуя ныне день Преоб-

ражения Господня, припадем

же и мы с теплою молитвою

ко Спасителю - да подаст

каждому из нас силу духов-

ную для достойного несения

креста своего, для восхожде-

ния на Фавор чистоты сер-

дечной. Не убоимся же тру-

дов и скорбей временных,

чтобы и нам воскликнуть, как

некогда воскликнул апостол

Петр: «Господи! хорошо нам

здесь быть» (Мф. 17:4), - но уже

в мире ином, в счастливейшем

Царствии Отчем, где «ночи не

будет, и нет нужды ни в све-

тильнике, ни в свете солнеч-

ном, ибо Господь Бог освеща-

ет все, и спасенные народы

будут царствовать во веки ве-

ков» (Откр. 22:5). Аминь.
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ичность является

проявлением обра-

за Божия. Чтобы

рассмотреть чело-

века как личность,

в личностном ас-

пекте, необходимо

проводить исследо-

вания отвечая на вопрос «кто

есть человек». В человеческом

бытии удачно используется важ-

ное методологическое различе-

ние двух сфер человеческого бы-

тия: природной и личностной.

Когда описывают человека от-

вечая на вопрос «что» (есть  че-

ловек) рассматривается природ-

ный аспект его бытия. Если

человек рассматривается исходя

из вопроса «кто» (есть человек)

ответы выстраиваются в лично-

стной сфере, в описании его

уникальности. В первом случае

мы говорим «человек это суще-

ство, допустим, которое ходит на

двух ногах, не  имеет перьев и

шерсти, словесное, может рас-

суждать и т.д», мы перечисляем

те свойства которые свойствен-

ны всем без исключения, мы

подчеркиваем нашу единопри-

родность, то что есть у всех, а

когда мы отвечаем на вопрос

«кто такой человек», то как пра-

вило нас интересует имя, мы на-

чинаем выделять его уникаль-

ность из окружающего мира.

Обратите внимание - в нашем

поведении с окружающими

людьми мы иногда выстраива-

ем свое общение в природном

аспекте, а иногда в личностном.

Пример. Нам говорят «мужчи-

на (женщина) посторонитесь»,

в данном случае нас восприни-

мают как природный объект, а

если нами заинтересуются как

личностью то нас спрашивают

«как вас зовут?». Что кроется за

справедливым родительским на-

ставлением «с кем попало на

улице не знакомься, имя свое не

говори»? В личностном плане

этот наказ не вступать в диалог

с кем попало оправдан, ведь че-

рез личностный диалог откры-

вается внутренний сокровенный

человек. В природном аспекте

человек что-то делает, ходит, пе-

ремещается в пространстве, вы-

полняет функциональные обя-

занности на производстве и в

школе, но личностная сфера до-

ступна в исключительных слу-

чаях и целенаправленно, не по

природным понятиям.

Личность не существует вне

человеческой природы, как не-

кий отдельный объект, явление,

вне человеческой природы ее

нет. Личность появляется как

только появляется человеческий

зародыш. Бог дает образ Божий

и вместе с ним личностное на-

чало, уникальное и неповтори-

мое. До этого нет ни образа Бо-

жия ни личности точно так же

как нет моего отражения до того

как появится зеркало. Личность,

получив начало в момент зарож-

Но все не так просто. После

грехопадения динамика отно-

шения между личностью и при-

родой приобретает разное на-

правление. Если человек живет

в соответствии с замыслом Бо-

жиим то он все в большей сте-

пени обладает своей природой,

но если человек  деградирует то

природа начинает обладать им

как личностью. Например. Вре-

мя Рождественского поста. При-

рода говорит человеку «хочу есть

колбасу, спать побольше». Она

начинает иногда вроде обосно-

ванно посылать некие запросы

в мое сознание. А с другой сто-

роны человек как личность ре-

шает для себя, позволить это

или не позволить. Если лич-

ность слабая то вот это «хочу»

побеждает «надо». Если лич-

ность сильная, то она скажет

«сейчас Рождественский пост,

надо потерпеть». Т.о. природа

может диктовать личности и

личность будет полностью по-

рабощена природой, будет ее

обслуживать, или же наоборот,

природа подчиняется личности

и в этом плане становится слу-

гой и так должно быть, это со-

ответствует замыслу Божию о

человеке. Поэтому рассуждение

о деградации или же развитии

личности в православном бого-

словии имеет совершенно кон-

кретное пояснение. Если лич-

ность порабощена значит она

деградирует. Насколько она за-

висима от человеческих «хочу»,

настолько она слаба. Господь

Бог в полноте обладает Боже-

ственной природой, Божествен-

ная природа ничем не ограни-

чивает личностных стремлений

Бога Отца, Сына и Святого

Духа. К этому должен стремить-

ся каждый человек. И более

того, если человек именно в Боге

возрастает, то Бог дает ему силу,

и все несовершенства, ограни-

ченности тварной человеческой

природы покрываются Боже-

ственной благодатью. Конечно,

если личность развивается вне

Бога то она деградирует. Мы зна-

ем что есть сильные личности и

вне религиозной традиции, за

счет мощного волевого устрое-

ния, но они рискуют просто над-

ломить свою человеческую при-

роду.

Этот путь развития или дегра-

дации личности имеет свои тон-

кости но здесь мы их не будем

обсуждать.

Прп. Иоанн Дамаскин «Чело-

век как разумное

существо скорее

управляет приро-

дой чем управля-

ется ей поэтому,

пожелав чего-

либо он может

подавить поже-

лание или после-

довать ему, т.е.

совершить лич-

ностный выбор».

За этот личност-

ный выбор чело-

век имеет ответ-

ственность перед

Богом и будет от-

вечать за него на

Страшном Суде

Божием, т.е. как

он распорядился

своей собствен-

ной природой.

Личность предстанет на суд Бо-

жий, личность является сокро-

вищем человеческого бытия.

Благодаря аскетической жизни

в Церкви личность совершен-

ствуется. Богословие различает

понятие абсолютной Личности и

тварной личности. Абсолютная

Личность это Господь Бог, точ-

нее три Божественные Ипоста-

си - Отец, Сын и Святой Дух.

Они обладают в полноте своей

Божественной единой природой

и свободны по отношению к ней,

т.е. чего Личность Божественная

восхощет то и происходит. Че-

ловек призван к этому, он есть

тварная личность и может в той

или иной мере достигать этого

состояния при содействии бла-

годати. Личность нуждается в об-

щении с другими личностями,

нуждается в диалоге. Т.е. обще-

ние личности это диалог. Сам

Господь Бог в этом плане являет

нам пример.

Три  Божественные Личности

пребывают в вечном общении и

любви между собой.

Окончание см. стр 12.Окончание см. стр 12.Окончание см. стр 12.Окончание см. стр 12.Окончание см. стр 12.

дения далее неуничтожима, че-

ловек как личность не уничто-

жим, она сохраняется при всех

изменениях человеческой при-

роды. Благодаря этому человек

остается узнаваемым не только

в течение жизни но и за поро-

гом смерти. Ответственность

перед Богом человек несет не

как природный объект а преж-

де всего как личность. В при-

родном отношении люди меня-

ются достаточно быстро.

Медики говорят что за 14 лет об-

новляется весь клеточный состав

организма. Мы знаем конечно

же что и в душевных взглядах

люди меняются, меняются

взгляды, привычки, предпочте-

ния. И, казалось

бы, встретив через

20 лет своего знако-

мого, мы не долж-

ны его узнать. Но

тем не менее мы его

узнаем. Откуда бе-

рется это узнава-

ние? Именно в

силу наличия лич-

ностного начала ко-

торое сохраняется

несмотря на все из-

менения.

Личность с одной

стороны обеспечи-

вает узнаваемость

человека, личность

принимает ответ-

ственность за со-

вершаемые по-

ступки, но при

этом личность мо-

жет развиваться, совершенство-

ваться или деградировать, со-

храняя свою узнаваемость. В

чем же заключается изменение

личности? Дело в том что лич-

ность пребывая в человеке яв-

ляется не просто неким нали-

чествующим объектом, но она

является и осмысливает себя

как господин конкретной чело-

веческой природы. Личность

осмысливает себя как некое

внутреннее Я, господствующее

над врученным ему сокрови-

щем. Личность формирует свою

человеческую природу неповто-

римым образом и и несет за это

ответственность. Изначально в

соответствии с Божиим замыс-

лом личность господин над сво-

ей природой и призвана обла-

дать ею по образу того как сам

Бог Троица обладает Боже-

ственной природой. В Боге

Троице три Личности в полно-

те обладают единой Божествен-

ной природой. В человеке пока

что призвание к тому чтобы

личность обладала единой че-

ловеческой природой.
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В

 день престольного праздника храма

День Святой Троицы возобновились

богослужения с участием всех прихожан

при соблюдении установленных санитарно-

эпидимиологических норм. По прежднему

сохраняются ограничения  на  присутствие в храме

верующих старше 65 лет и имеющих хронические

заболевания.

Слава Богу за еще одну возможность совместной

молитвы. Крестный ход в этом году состоялся на

прихрамовой территории.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

07 ИЮНЯ.07 ИЮНЯ.07 ИЮНЯ.07 ИЮНЯ.07 ИЮНЯ.
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а протяжении

многих лет меня

беспокоила одна

сугубо личная

проблема. И по-

скольку ее реше-

ния у меня не

было, я не пере-

ставал спрашивать о ней

Старца. Каждый раз, когда я

с ним встречался, мы, пусть

даже и немного, но говорили

о ней.

Отец Порфирий, конечно

же, всякий раз, как мы затра-

гивали волнующую меня

тему, старался успокоить

меня. Вместе с тем он давал

свои собственные объяснения

и даже оправдания той массе

препятствий, которые своди-

ли на нет все мои усилия по

разрешению этой проблемы.

Однако я не соглашался с эти-

ми оправдывающими обсто-

ятельства, объяснениями

Старца, они меня не удовлет-

воряли. Результатом нашего

несогласия были долгие бесе-

ды о моей неразрешенной

проблеме. Несмотря на серь-

езные и очевидные доводы

отца Порфирия, я не только

ни разу с ним не согласился,

но, напротив, имел дерзость

возражать, говоря: "Геронда,

сколько Вы меня ни уговари-

вайте, я все равно с Вами не

соглашусь".

Это очень печалило Старца,

но это не значит, что я печа-

лился меньше его. Напротив,

я могу хоть под присягой за-

явить, что в своей печали я

чуть не дошел до отчаяния. И

этому было оправдание: у

меня была огромная личная

проблема, и разрешить ее,

казалось, было совершенно

невозможно.

Отец Порфирий, будучи ис-

полнен Божественной благо-

дати, видел мое отчаяние, но

он видел и мое настойчивое

стремление к разрешению

проблемы, в котором, я не

преувеличиваю, появилась

даже некоторая требователь-

ность, чего раньше не было.

То есть я дошел до того, что

уже больше не просил Бога о

решении моей проблемы, но

требовал от Него этого. Вме-

сте с тем я требовал от Него

и объяснений… почему Он

медлит. Безусловно, вам это

покажется странным, безрас-

судным. Но, к сожалению, так

было.

Старец, учитывая все это и

прежде всего мои неразумные

требования, хотел меня вра-

зумить и вернуть в правиль-

ное устроение. Поэтому од-

нажды он предложил мне

вместе с ним прогуляться по

лесу, чтобы "размяться", как

он сказал, намекая на то, что

большую часть времени ему

приходится вести сидячий

образ жизни. Но, как оказа-

лось, не это было целью на-

шей прогулки, или по край-

ней мере не только это. Когда

мы шли среди сосен, он заго-

ворил о величии Божием, о

котором свидетельствует сама

природа, всё, от малых кус-

тов до огромных деревьев.

- Ты бы мог мне сказать,

сколько иголок на этой сосне?

- спросил он, указывая на сто-

ящее перед нами дерево.

- Миллионы…

- Да, миллионы, но мне хо-

телось бы знать поточнее.

- Чтобы сказать Вам точнее,

их надо пересчитать.

- Ты никогда не сможешь их

пересчитать, даже если потра-

тишь на это всю свою жизнь.

Не только потому, что они не-

исчислимы, их миллионы,

как ты правильно заметил, но

еще и потому, что их количе-

ство постоянно меняется.

Пойми, то, что ты и я никог-

да не сможем узнать, Бог зна-

ет, Ему не надо сидеть и счи-

тать, как мы поступили бы в

данном случае. Ему известно

число иголок не только на

этой сосне, но и на каждом

дереве, сколь бы большим или

маленьким оно ни было. Но

самое главное, что Он следит

и заботится о листочках—иго-

лочках со времени их рожде-

ния и до их смерти. Он знает

даже, когда какая иголка упа-

дет на землю. Также Ему из-

вестно и количество волос на

твоей голове, на моей, и на

голове любого человека. От

Него не скроется падение ни

одного волоска, более того, ни

один волосок не выпадет без

Его соизволения.

Если Богу известны такие

маловажные детали, - продол-

жал Старец, - как количество

листьев на деревьях и коли-

чество волос на голове каж-

дого человека, более того,

если Он проявляет Свою за-

боту о них, то возможно ли,

чтобы Ему не была известна

твоя проблема и чтобы Он

оставался к ней равнодуш-

ным? Конечно же нет! Тыся-

чу раз нет! Следовательно, о

чем это говорит?

- Я не знаю. Вы, Геронда,

скажите, что это может зна-

чить?

- Зачем мне об этом тебе го-

ворить? Почему бы тебе само-

му об этом не поразмыслить и

не сделать выводов? Ты чело-

век ученый, сын священника,

вырос в Церкви, твой папа,

отец Иоанн, - это святой че-

ловек, каждый день он учил

тебя нашей святой вере, ты

прочитал столько книг, столько

лет ты являешься моим духов-

ным чадом, и тебе неизвестно,

что может означать, если Гос-

подь отказывается дать нам то,

о чем мы Его просим?

12 ИЮЛЯ.12 ИЮЛЯ.12 ИЮЛЯ.12 ИЮЛЯ.12 ИЮЛЯ.
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Наступило молчание.

- Итак, послушай меня.

Когда Бог не удовлетворяет

нашу настойчивую просьбу,

это значит или что Он не дает

нам просимого, имея в виду

нашу же собственную пользу,

или что мы не знаем, как и

когда надо Его просить. Бы-

вает, что одновременно име-

ет место и то, и другое.

Что касается первого случая,

то никто не знает, почему так

происходит. Ибо непостижи-

мы пути Господни! И тут я

умолкаю.

Что же касается второго слу-

чая, о нем я могу тебе сказать

очень много.

Во-первых, когда мы чего-

то просим у Бога, то должны

делать это без настырности,

не говорить: "Я хочу этого

сейчас". Потому что такое

наше поведение не только не-

допустимо, но и является вы-

ражением большой непочти-

тельности к нашему Творцу.

Кто ты такой или, если хо-

чешь, кто я такой, чтобы тре-

бовать чего-либо от Бога, и

более того, требовать в опре-

деленные сроки?

- Но, Геронда, во-первых,

мои просьбы не были требо-

ванием, а во-вторых, я не го-

ворил о сроках. Вы это сами

прекрасно знаете. Решение

моего вопроса затянулось…

- Об этом я тебе и говорю,

о причине, по которой разре-

шение твоей проблемы затя-

гивается. Когда мы хотим по-

просить чего-либо у Бога, то

какое-то время кротко с мо-

литвой обращаемся к Нему.

Если мы видим, что Он не ис-

полняет нашу просьбу, тогда

и мы перестаем Его беспоко-

ить. Чем больше мы о чемли-

бо просим, тем дальше уда-

ляется от нас просимое.

Поэтому мы перестаем про-

сить. И когда мы уже забудем

о своей просьбе, она испол-

нится, и мы даже не будем

знать, как это произойдет.

Потому что Бог ничего не за-

бывает. Он принял нашу

просьбу, хранит ее, и когда

сочтет, что настало время, ис-

полняет ее. Поэтому мы не

должны настаивать на своих

просьбах, требуя от Бога их

исполнения, чтобы Он сделал

так, как мы хотим, и тогда,

когда мы хотим. Настойчи-

вость в этих случаях проти-

вопоказана. Вместо пользы

она принесет только вред. А

когда настойчивость сопряже-

на с упрямством, когда чело-

век решительно настроен не

отступать со своей просьбой,

как, например, в твоем слу-

чае, тогда можно ожидать все-

го чего угодно, только не по-

ложительных результатов.

Вообще, чадо мое, я хочу, что-

бы ты понял, что мы не дол-

жны настаивать, пытаясь из-

менить волю Божию, потому

что мы так хотим, и более

того, потому что мы хотим

этого прямо сейчас. Когда мы

хотим чего-то достичь, то дол-

жны к этому стремиться, но

все-таки оставлять все на

волю Божию. В противном

случае, чем больше мы стре-

мимся достичь желаемого,

тем дальше оно от нас удаля-

ется. Это подобно нашей

тени. Как бы быстро ты ни

бежал, ты никогда ее не до-

гонишь. Потому что чем бы-

стрее ты будешь бежать, тем

быстрее она будет от тебя убе-

гать.

Ты понял, чадо мое, что я

тебе сказал относительности

настойчивости?

- Понял, Геронда, но не

могу с Вами согласиться…

- Тогда я приведу тебе дру-

гой пример, и ты со мной со-

гласишься.

Возьмем кувшин с узким

горлышком, в которое ты едва

можешь просунуть руку. Вот

ты опускаешь в него свою

руку, сжимаешь ее в кулак и

пытаешься вынуть ее обрат-

но, не разжимая. Сколько бы

ты ни старался, тебе это не

удастся. Ты можешь настой-

чиво пытаться вытащить руку

и день, и месяц, и целые годы.

Но все будет напрасно. Одна-

ко как только ты разожмешь

кулак, сразу же сможешь с та-

кой же легкостью вытащить

свою руку из кувшина, с ка-

кой и опускал ее туда.

То же самое происходит и с

твоей проблемой. Чем на-

стойчивее ты пытаешься при-

близить ее решение, тем даль-

ше оно от тебя отдаляется. За-

помни следующее. Если

хочешь разрешить свою про-

блему, то прекрати настаивать

на ее скорейшем решении.

Богу известны твои трудно-

сти. Ты изложил Ему свою

просьбу, и Он примет реше-

ние. Спокойно с верой жди

от Него ответа. Если ты так

поступишь, то решение будет

положительным. Если же бу-

дешь продолжать настаивать,

как ты сейчас делаешь, тогда

результат будет отрицатель-

ным. Я советую тебе прекра-

тить заниматься этой своей

проблемой, если хочешь, что-

бы ее решением занялся Бог.

- А как же, Геронда, слова:

Просите, и дано будет вам…

стучите, и отворят вам. Разве

они не подходят к моему слу-

чаю? Если я прекращу стучать

в двери Божии, то как же Он

мне их откроет? И если,

опять-таки, я перестану Его

просить, то как Он даст мне

просимое?

- Все зависит от того, как

ты будешь стучать, чтобы Он

открыл тебе, и как просить,

чтобы Он тебе дал просимое.

Если, к примеру, ты будешь

стучать в дверь нагло, с угро-

зой, то будь уверен, что тебе

ее никогда не откроют. А если

и откроют, то не жди от хозя-

ина любезного приема, ско-

рее всего тебя вытолкают в

шею. Напротив, если ты бу-

дешь стучать в дверь кротко,

как воспитанный человек, то

тебе ее широко откроют, и

хозяин с радостью примет

тебя и все устроит так, как ты

пожелаешь.

То же самое происходит и

тогда, когда ты у кого-либо

что-то просишь. Если ты про-

сишь нагло и дерзко, тогда ты

никогда не получишь проси-

мое. Тогда как если просишь

кротко и вежливо, тогда не-

медленно получаешь то, что

тебе нужно.

Все это, и даже еще в боль-

шей степени, применимо и в

отношении к Богу. Он ни от

кого не принимает ни давле-

ния, ни наглости, ни тем бо-

лее угроз. Было бы странно,

если бы было наоборот.

Итак, ты видишь, что недо-

статочно только лишь стучать

в двери Божии, но мы долж-

ны знать, как правильно сту-

чать, если хотим чтобы нам

когда-нибудь открыли.

Когда мы просим Бога о

чем-либо, важно не количе-

ство просьб, а то, как они

подаются.

- Тогда, Геронда, почему Вы

не просите Бога, чтобы Он

удовлетворил мою просьбу?

Ведь Вы знаете, как надо сту-

чаться в Его двери, знаете, как

надо Его просить, и имеете

пред Ним великое дерзнове-

ние.

- Потому что, дитя мое, я

не хочу принуждать Бога и

тебе этого не советую. Никог-

да своими молитвами не при-

нуждай Бога решать твои про-

блемы. Но проявляй большое

терпение, жди, и ты увидишь,

какую пользу это тебе прине-

сет.
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Поэтому и человек созданный

по образу и подобию Божию

нуждается в общении. Вспом-

ним как Бог создает человека.

Он ему предоставляет для обще-

ния сначала самого Себя как

Личность, ангелов и окружаю-

щий мир. Но окружающий мир

безличностный. Ангелы на дру-

гой ступени бытия. Вскоре Адам

испытывает какое-то уныние,

тоску, неполноту и Бог видит что

«не хорошо быть человеку од-

ному; сотворим ему помощни-

ка, соответственного ему» (Быт

2:18). Т.е. ему нужна некая лич-

ность которая обладает такой же

природой как он но тем не ме-

нее отличная от него. Это дол-

жен быть тоже человек но дру-

гой, как личность он тоже

должен быть человеческой лич-

ностью, но другой. Личности в

силу уникальности представля-

ют интерес к друг к другу. Если

бы мы были как клоны, напол-

ненные одной и той же инфор-

мацией воспринимали мир оди-

наково, знали одно и то же то

наше общение потеряло бы вся-

кий смысл. Поэтому вот в этой

уникальности личностей и на-

ходится основание для общения

нас друг с другом. Сначала Бог

в полноте предлагает Адаму себя

испытать. Через предложение

общения с Богом, ангелами, ок-

ружающим миром через наре-

чение имен. Чувство неудовлет-

воренности не исчезает и тогда

Он творит для него помощницу

в лице жены. Когда человек под-

водится к осознанию необходи-

мости, когда он осознает в чем

выражается потребность, тогда

и создается жена. Итак диалог

это внутренняя неотъемлемая

потребность любой личности.

Во время диалога открывается

новое Я, новая личность, и со-

держание двух личностей стано-

вится общим. Диалог как пра-

вило, (мы говорим об идеальном

состоянии человека, не осквер-

ненном грехом) взаимно обога-

щает людей и позволяет им вме-

сте восходить к своему Творцу.

Но если вести речь о людях пос-

ле грехопадения то здесь уже не

все так просто. Пророк Давид го-

ворит «с преподобным преподо-

бен будешь, со избранным из-

бран будеши, со строптивым

развратишися». Как только че-

ловек вступает в диалог, он об-

менивается внутренним лично-

стным содержанием с другим.

Мы становимся некими сооб-

щающимися сосудами и в этом

плане не только открываем для

себя другого но и другой откры-

вается для нас. Мы как бы вза-

имно наполняемся внутренним

содержанием. Поэтому требует-

ся большая рассудительность.

Об этом часто пишут святые

отцы . С кем ты общаешься, о

чем ты общаешься и стоит ли

это вообще делать. В современ-

ном мире св. отцы начинают

прописывать безмолвие как

высшую добродетель. И в этом

плане общение со святыми, с

Богом  через молитву гаранти-

ровано дает нам благо в лично-

стном плане. А вот общение

друг с другом даже при  всех

наших христианских устремле-

ниях под большим вопросом.

Отсюда становится понятным

потребность в исихии, безмол-

вии для внутреннего совершен-

ствования человека. Высшей

формой межличностного обще-

ния является любовь. В любви

человек всецело отдает себя, об-

ретая другого. В любви двое ста-

новятся единым целым без ут-

раты личностной

неповторимости. Более того

одна личность получает воз-

можность раскрыться в про-

странстве  другого. Посредством

любви личности познаются са-

мым подлинным образом. Все

остальные рассуждения являют-

ся лишь туманными реконст-

рукциями. Вы знаете, в психо-

логии существуют множество

тестов с помощью которых пы-

таются хоть как-то описать вас

как личность внешними спосо-

бами. Но они если в чем-то и

справедливы то это лишь какой-

то фрагмент личностной уни-

кальности но отнюдь не описа-

ние этой сути. Более того часто

они по своему характеру оши-

бочны. Но идея именно такова

чтобы нащупать личностное не-

повторимое начало человека

чтобы человек сам себя узнал

как личность. Если для позна-

ния другого мне дано средство

это любовь, то для познания са-

мого себя после грехопадения

основное средство это покая-

ние, внутреннее очищение,

внутреннее самосозерцание.

Когда человек узревает кто он

есть на самом деле, ему откры-

вается внутренняя правда. Вла-

димир Лосский  написал рабо-

ту «Богословское понятие

человеческой личности». В ней

он рассуждает «сформулировать

понятие личности человека мы

не можем и должны удовлетво-

риться следующим: личность

есть несводимость человека к

природе. Именно несводи-

мость, а не “нечто несводимое”

или “нечто такое, что заставля-

ет человека быть к своей при-

роде несводимым”, потому что

не может быть здесь речи о чем-

то отличном, об “иной приро-

де”, но только о ком-то, кто от-

личен от собственной своей

природы, о ком-то, кто, содер-

жа в себе свою природу, при-

роду превосходит, кто этим пре-

восходством дает

существование ей как природе

человеческой и тем не менее не

существует сам по себе, вне сво-

ей природы, которую он “вои-

постазирует” и над которой не-

престанно восходит, ее «восхища-

ет».

Специфика личности наибо-

лее полно раскрывается в диа-

логе и в поступках основанных

на личном выборе человека. Вот

вы приходите на экзамен и вам

попадается вопрос «перечисли-

те 10 Заповедей». Здесь ваше

личностное начало еще не рас-

крылось, это не диалог основан-

ный на вашем выборе. А если

вы вступаете в обсуждение, выс-

казываете свое личное мнение,

вот здесь уже личностное нача-

ло себя проявляет. И поступки

основанные на личном выборе:

пойти в храм или не пойти в

храм; простить или не простить

человеку отношение ко мне. Вот

это поступки которые характе-

ризуют меня как личность. В

результате этого выбора я себя

определяю не только в простран-

стве бытия видимого но и неви-

димого. Здесь есть очень важное

понятие «гноми», которое ука-

зывает на этот  личностный вы-

бор. Природа человеческая мо-

жет человеку диктовать «хочу

есть, хочу пить» а человек как

личность решает когда он будет

есть что он будет есть и в какой

мере. Желания природы ника-

кой греховности не несут, если

это природа не извращенная гре-

хом, нам приходится идеализи-

ровать ситуацию. Но личность

может исказить это желание и

перевести его в греховную сфе-

ру. Т.е. к примеру природа хо-

чет пить а я иду и беру вино. В

результате природа получает то

что хотела но с греховной над-

бавкой. Поэтому личность несет

ответственность за свой выбор.

У каждой личности есть имя.

Личность принимает словесное

наименование для себя которое

ассоциируется с ней. Имя это не

личность, имя не содержит в

себе личностного начала чело-

века, но оно позволяет обратит-

ся к личности и вступить с ней

в диалог. Это важная деталь по-

тому что здесь бывает опасное

преувеличение, распространен-

ное в оккультизме, когда имя

становится неким причинно-

личностным началом или неко-

ей структурой которая содержит

в себе личность, которая предоп-

ределяет личность, т.е. как бы

имя предопределяет поступки.

Православие отрицает это. Имя

это некое средство которое по-

зволяет организовать межлично-

стный диалог. Имя вторично по

отношению к личности но в сво-

ем идеале имя должно иметь

некое внутреннее соответствие

с личностью. Когда Бог нари-

цает первого человека Адам, имя

Адам не случайно, оно соответ-

ствует личностной уникальнос-

ти, так же как и имя Ева. Но

здесь первичным является не

имя а та личность которая со-

зерцается в человеке. Предпола-

гается что Адам, когда давал

имена животным, тоже видел

некий замысел. Но опять-таки

первичным был замысел Божий

а не само имя. Эта идея при-

сутствует и в Новом Завете, на-

пример в монашестве, когда ме-

няются имена. Некоторое

внутреннее личностное измене-

ние фиксируется и через изме-

нение имени. Прототипом для

изменения имен является по-

ступок Господа нашего Иисуса

Христа когда он своим учени-

кам менял имена. Был Симон

стал Петром. Яков и Иоанн ста-

ли Воанергес, сыны Божии. Вот

эта смена имен говорит о том

нераскрытом потенциале, кото-

рый должен реализоваться у че-

ловека. В данном случае Гос-

подь наш Иисус Христос дает

имена  в соответствии с замыс-

лом Божиим об этом человеке.

Но Он об этом знает. Конечно

в идеале мы могли бы сказать

что родители должны давать

имена своим детям в соответ-

ствии с замыслом, но мы-то

этого не знаем, поэтому мы

даем имена случайным образом

или в соответствии с традиция-

ми которые содержат в себе ду-

ховные основания. На Руси да-

вали имя в соответствии с

церковным календарем. Но это

не догматическая традиция она

не является для всех необходи-

мой. Хотя здесь присутствует

сама идея попытаться нащупать

замысел Божий об этом ребен-

ке. Важно усвоить что имя не

является неким предопределе-

нием для личности. Конечно

личность без имени это некий

абстракция, это как дом без

номера или телефон без номе-

ра. Поскольку личность отзы-

вается на свое имя, использова-

ние имени накладывает

ответственность на человека и ок-

ружающих его людей. Нам не-

приятно когда наше имя иска-

жается, потому что мы осознаем

что есть некое искаженное при-

косновение к моей личности,

особенно если здесь скрывается

некая ирония или насмешка. В

силу того что можно через имя

сразу обратится к нашему лич-

ностному началу  мы не торопим-

ся сообщать свое имя незнако-

мым людям. Более того, в данном

случае прототипом отношений

между людьми является отноше-

ние с Богом. Вспомним что тре-

тья заповедь гласит «Не произ-

носи имени Господа Бога твоего

напрасно. Ибо Бог не оставит без

наказания того кто произносит

имя Его напрасно» сказано в Свя-

щенном Писании. Потому что

каждый раз когда мы произно-

сим имя Божие, Бог откликает-

ся, Он готов к диалогу. И если

человек называя имя Божие не

готов на самом деле с Ним об-

щаться, это пренебрежение по от-

ношению к Богу.

Источник: Лекции прот.Источник: Лекции прот.Источник: Лекции прот.Источник: Лекции прот.Источник: Лекции прот.

Вадима ЛеоноваВадима ЛеоноваВадима ЛеоноваВадима ЛеоноваВадима Леонова
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имитрий Рос-

товский (в миру

Туптало Даниил

Саввич) (дек.

1651-28.10 [8.11]

1709), святитель,

митрополит Ро-

стовский, духов-

ный писатель, религиозный

мыслитель, канонизирован в

1757. Родился в г. Макарове в

Малороссии, в семье казака.

Образование Димитрий Рос-

товский получил в киевской

братской школе, а в 1668, сле-

дуя своей наклонности к созер-

цательной, тихой жизни, при-

нял монашество в

Кирилловском монастыре; в

1669 его посвятили во иероди-

аконы, а в 1675, вызванный в

Чернигов, он был посвящен в

иеромонаха и назначен пропо-

ведником при кафедральном

Успенском соборе. Слава его,

как проповедника, быстро рас-

пространилась, и его стали при-

глашать с этой целью мирские

и духовные власти к себе. Т. о.

он объездил всю Малороссию,

Великороссию и познакомил-

ся с нравами и обычаями ее,

побывал в Литве, познакомив-

шись с польской жизнью, с

римским католичеством. В

борьбе между Москвою и Ма-

лороссиею Димитрий Ростов-

ский принял сторону первой,

чем обратил на себя внимание

духовной власти. В 1681 был

игуменом Максановского мо-

настыря, а через год переведен

в том же сане в Батуринский

монастырь, но в 1683 пересе-

лился в Киево-Печерскую лав-

ру, привлекшую его своей пре-

красной научной библиотекой,

и начал с 1684 свой многолет-

ний труд - составление Четь-

их-Миней. В 1692 работа его

была прервана: его снова на-

значили в игумены Батуринс-

кого монастыря, позднее пере-

водился в Глуховский,

Кирилловский и наконец в

сане архимандрита в Елецкий

монастырь в Чернигове. В 1700

его, было, назначили митропо-

литом Тобольским, но Димит-

рий Ростовский отказался, мо-

тивируя это слабым здоровьем

и желанием закончить свой

труд, тогда он был назначен

митрополитом Ростовским, и к

его литературной деятельности

присоединилась и администра-

тивная, которую он исполнял

с большой заботой и тактом.

Главным его делом было раде-

ние о просвещении не только

духовенства, но и детей их, с

каковой целью заставлял посе-

щать их духовные школы, при-

влекая всячески и прекрасной

постановкой преподавания, и

разумными, культурными спо-

собами просвещения, как

напр., произнесение пропове-

дей, речей, разыгрывание теат-

ральных пьес и диалогов. Из

трудов митр. Дмитрия Ростов-

ского замечательны, во-первых,

Четьи-Минеи, над которыми

он работал в 1685-1705, имея

источники не только русские,

но много латинских и гречес-

ких. Вторым капитальным тру-

дом является "Летопись келей-

ная", представляющая связное

изложение событий библейской

истории, с нравственно-поучи-

тельной целью. В бытность

свою митрополитом в Ростове,

Дмитрий Ростовский часто

объезжал свою епархию и

встречался здесь с раскольни-

ками, которых он хотел обра-

тить в Православную веру.

 Раз при выходе его из храма

незнакомые ему почитатели бо-

роды спросили его:

- Нам велят брить бороды. А

мы готовы и головы свои по-

ложить за бороду. Как пове-

лишь нам, владыко?

Святитель нашелся ответить

и верно, и остроумно. Он спро-

сил в свою очередь:

- Как вы думаете, отростет ли

голова, если у вас ее снимут?

- Нет.

- А брада?

- Брада отростет.

- Пусть же вам отрежут го-

лову, дождетесь другой.

Святитель узнал затем, что

в Ростовской епархии многие

сомневаются в своем спасе-

нии из-за того, что обрили

себе бороды по указу царско-

му. И он написал, а в 1705

году разослал по епархии со-

чинение „О образе Божии и

подобии в человеке“. Затем,

появилось обширное его ис-

следование „Розыск о брын-

ской вере“, обнаруживающий

самый дух раскола и недоста-

ток в нем евангельского

смысла и любви.

Свт. Димитрий был челове-

ком широко образованным. Его

учение призывает к добродете-

ли, прививая любовь к Богу и к

ближнему, самоотречение, сми-

рение, благодушие. Это - тра-

диционное русское религиозное

учение, которым жил русский

народ. "Христианский человек,

- учит свт. Димитрий, - должен

по силе своей заботиться, что-

бы с Божьей помощью день ото

дня и час от часа приходить к

совершенству в добрых делах"

(Поучение в четверг 20-й неде-

ли по Святом Духе). Совершен-

ство достигается, гл. обр., лю-

бовью. Через эту добродетель

мы можем соединиться с Бо-

гом. "Как же? А вот как: лю-

бить нужно то, что Бог любит,

и никогда не любить того, чего

Бог не любит; делать то, что

Богу угодно, и старательно из-

бегать того, что не угодно Богу"

(Поучение в 6-ю неделю по

Пасхе).

Свт. Димитрий допускает раз-

ные ступени добродетельного

совершенства. В зависимости от

побудительных причин он раз-

личает добродетель заинтересо-

ванную, рабскую и сыновнюю.

"Работающий Богу ради цар-

ствия небесного состоит как бы

в чине наемника, работает как

бы за плату, чтобы в награду

получить царство небесное; ра-

ботающий Богу из страха му-

чений - состоит в чине раба,

который творит доброе, стра-

шась, что будет наказан; рабо-

тающий Богу ради самой люб-

ви Божией - состоит в чине

сына, который ни воздаяния не

ищет, ни мук не боится, ибо со-

вершенная любовь изгоняет

страх вон, любит же Отца ради

самой любви к Отцу и ни в чем

не преступает Его воли". "Та

есть истинная от всего сердца

любовь, которая любит кого-

либо не для себя, то есть не для

своей какой-либо выгоды или

прибыли, но ради самой люб-

ви; ради любимого она "не ищет

своих си" (1 Кор. 13, 5). Иногда

любят кого-либо потому толь-

ко, что получают от него бла-

годеяния, и если бы не получа-

ли, то и не любили бы. Иногда

кто-либо делает вид, что любит

господина своего и исполняет

волю его, но сие только пото-

му, что боится, чтобы тот, рас-

сердившись, не наказал его

чем-либо. Истинная же любовь

ни "своих си не идет", и не бо-

ится ничего: она одно только

то имеет, что любит любимо-

го" (Поучение в неделю 15-ю

по Святом Духе).

Свт. Димитрий, однако, не

отвергает любви, любящей Бога

за ожидаемое воздаяние вечных

благ, но не может признать ее

совершенной. Итак, не всякая

любовь совершенна и суще-

ствуют разные ступени совер-

шенства, но каждый может и

должен стремиться к совершен-

ству.

Призывая к служению апос-

толов, Христос в лице их при-

звал весь мир. Христианская

жизнь не есть преимущество

избранных или монахов: "Каж-

дый человек христианский,

рожденный водою и духом, дол-

жен быть духовным", даже ми-

рянин, живущий в мире (По-

учение на день св. Архистратига

Михаила).

"Что есть совершенство?" Свт.

Дмитрий никогда не занимался

этим вопросом с научной или фи-

лософской точки зрения, но, пе-

речитывая его поучения и "Лето-

пись" находим некоторые ответы

на этот вопрос в связи с толкова-

нием текстов из Книги Бытия.

ÏÎÓ×ÅÍÈß ÑÂßÒÈÒÅËß
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"Что есть совершенство? Со-

вершенство есть то, о чем нельзя

сказать, что ему недостает чего-

либо. Не может дом быть на-

зван совершенным, если в нем

недостает покрова или если в

нем будет недостроено что-либо

иное…

Не может человек назваться

совершенным, если ему недо-

стает руки или ноги, или како-

го-либо иного члена тела". Так

точно и в жизни духовной, го-

ворит он в "Руне орошенном":

тот, кто следует лишь од-

ному завету Божьему и пре-

небрегает другими, - не со-

вершенен. Заветы Божьи,

как струны лиры: если в

лире одна струна не хоро-

шо настроена, мелодия не

гармонична. Так и заветы

Господни: если один не ис-

полнен, все другие пропа-

дают даром.

Совершенство - не во

внешних проявлениях на-

божности или самобичева-

ния, но в истинной любви

к Богу и к ближнему. Пра-

ведные праотцы Авраам,

Исаак и Иаков "так угоди-

ли Богу, что сделались даже

друзьями Ему, безгрешно-

му"… хотя "ни девства сво-

его они не соблюдали, ни

мир не отвергли, ни мук за

Христа не терпели", у них "не

было иного закона, кроме есте-

ственного: "Якоже хощете, да

творят вам человецы, и вы тво-

рите им такожде" (Лк. 6, 31),

иначе: что неприятно тебе, не

делай другим". Праведные пра-

отцы угодили Богу тем, "что при

своей вере в Бога, какую име-

ли, они не соделали, ни сказа-

ли, ни помыслили неправды".

В своем Слове на день памяти

св. прав. Симеона Богоприим-

ца свт. Димитрий говорит, что

"Симеон был праведен и бла-

гочестив".

Итак, "недостаточно правед-

нику быть только праведником,

но подобает ему иметь и благо-

честие, ибо правда проявляется

в отношении к ближним, а бла-

гочестие обнаруживается в от-

ношении к Богу. Правда пове-

левает никого не обижать,

благочестие же поучает усерд-

но работать для Бога. Однако и

то и другое столь же потребно

человеку, как два глаза, две

руки, две ноги или для птицы

два крыла". В др. месте святи-

тель учит, что одно лишь соблю-

дение всех заповедей недоста-

точно и что к этому надо

прибавить "сохранение еван-

гельских велений и советов".

Приводя слова невесты из "Пес-

ни Песней": "Вся плоды новые

до ветхих соблюдох тих" (7, 13),

свт. Димитрий добавляет, что

"ветхие и новые плоды мы мо-

жем понимать и так еще: вет-

хие плоды суть те добрые дела,

которые повелены нам законом

Божьим и которые мы всячес-

ки должны исполнять; новые

же плоды суть те добрые дела,

которые мы совершаем по на-

шему произволению сверх того,

что повелено, как напр.: закон

повелевает не желать никакой

вещи своего ближнего, не от-

нимать и не похищать, а истин-

ный христианин не жалеет для

ближнего и своего собственно-

го, проявляет щедрость и все

дает; закон повелевает вести чи-

стую жизнь, а истинный хрис-

тианин не позволит даже и мыс-

ли нечистой быть в своем уме".

Это последнее рассуждение

может быть неправильно рас-

толковано, что якобы свт.

Димитрий лишь не советует

согрешать помыслом. Но это

не верно. В одном из поуче-

ний (4-я неделя по Святом

Духе) он ясно объясняет: "Бу-

дут изгнаны из Царства Не-

бесного те, кто… при телесной

своей чистоте не приобрели

чистоты душевной, - за то, что

хотя тело и соблюли чистым,

но душу свою осквернили

грязными помыслами, в кото-

рых они с охотою услаждались

и которых они не считали

даже за грех", а затем добав-

ляет, что "бес входит в душу

того, кто осквернил ее нечис-

тыми помыслами". Посколь-

ку Христос отдал всего Себя

за нас и щедро искупил наши

грехи, мы, в свою очередь,

тоже должны не только испол-

нять Его заповеди, но делать и

более того. Это необходимо для

каждого стремящегося к совер-

шенству. Ведь одно соблюдение

заповедей не есть совершен-

ство, достойное похвалы от

Бога, но только рабский долг,

как говорит Христос: "Егда со-

творите вся повеленная вам, гла-

голите, "яко раби непотребни

есмы, яко еже должни бехом со-

творити сотворихом" (Лк. 12, 10).

Такие свободны от долга, но не

славны заслугами: они избежали

мук, но не получили венцов"

(Поуч. в четверг по 20-й неделе).

Свт. Димитрий рассматрива-

ет христианское совершенство с

разных сторон. Оно всегда пред-

ставляется ему в соблюдении

добродетелей и творении добрых

дел.

Если Божественное совер-

шенство является примером и

причиной для совершенства че-

ловеческого, то можно сказать,

что это последнее и есть подо-

бие Божие. Имея в виду старо-

веров, святитель настаивает,

говоря, что образ и подобие Бо-

жие существуют не в

теле, но в душе. Душа,

будучи единой, облада-

ет тройным свойством,

по образу Святой Тро-

ицы - Божественного

Естества в Трех Лицах:

память - Бог Отец; ра-

зум - Бог Сын; прояв-

ление воли - Бог Дух

Святой. Свт. Димитрий

различает подобие и

образ. Первое заключа-

ется в подражании Бо-

жественному совершен-

ству, подобие

"крепостию, благостию,

незлобием и т. п." "По-

добие Божие в ней

(душе) созиждается в

Крещении". Образ же

Божий "есть и в душе

неверного человека, но

подобие имеется только в доб-

родетельном христианине. И

когда христианин совершает

смертный грех, он лишается

только подобия Божия, а не об-

раза…" ("Летопись"). Святитель

особенно настаивает на подра-

жании Богу в делах милосердия,

любви и сострадания. Это по-

добие имеет степени, как и само

совершенство человеческое.

Итак, благочестивый мирянин

"подобен" Богу, инок "богоугод-

ный" "нарицается преподоб-

ный" (Поучение на память свт.

Гурия, архиепископа Казанско-

го), а Матерь Божия из всех лю-

дей Преподобнейшая.

В своей "Летописи", говоря о

Лии и Рахили, двух женах

Иакова, святитель Дмитрий

рассуждает об уставе "трудолю-

бивого жития" и об "уставе ум-

ного зрения или богомыслия".

Святитель Димитрий очень

ясен в своих рассуждениях.

"Трудолюбивого жития устав

заключается в том, чтобы тру-

диться ради ближних, промыш-

лять о потребном для нищих и

убогих в их скудости, от пота

лица своего питать алчущих,

одевать нагих, упокоевать

странников, посещать узников

и больных, погребать мертвых

и делать все прочие дела мило-

сердия, а также ради Бога но-

сить усердно и труды налагае-

мого послушания. Умного же

зрения или богомыслия устав

заключается в том, чтобы от

всякой молвы, от всех житейс-

ких попечений удалиться и

прилепиться единому Богу, ра-

ботать Ему в духе, углубляя в

Него весь свой ум и все свои

помышления.

"Для того, кто ищет спасения,

оба сии устава столь же благо-

потребны, как каждому челове-

ку необходимы два глаза и две

руки. Можно и одним оком

видеть, но двумя глазами луч-

ше все видится; можно и од-

ной рукой, если нет другой, де-

лать что-либо, однако двумя

руками лучше все делается. По-

добным образом нужно ра-

зуметь и относительно обоих

уставов, о которых идет речь,

то есть о трудолюбивом и о

богомысленном умозрении.

Может, конечно, кто-либо

искать спасения, положив в

основу и один какой-либо

устав, но лучше держаться

обоих". Для свт. Дмитрия

жизнь трудолюбивая не под-

чинена жизни созерцатель-

ной, но одна дополняет дру-

гую, как один глаз дополняет

др.

Если сопоставить жизнь

трудолюбивую и жизнь со-

зерцательную, оценив каж-

дую по ее заслугам, вторая

окажется предпочтительней

первой. Иаков любил Рахиль

больше Лии. Свт. Димитрий

объясняет это, пользуясь

классическим примером, взя-

тым из Евангелия о Марфе и

Марии ("Летопись"). "Марфа

трудится, а Мария, сидя у ног

Иисусовых, внемлет Его слове-

сам. Та соблюдала устав деяния,

а эта (Мария) осуществляла ус-

тав умного созерцания; та была

трудолюбива, а сия богомыс-

ленна. Поэтому той Господь

сказал: "Марфо, Марфо, пече-

шися и молвиши о мнозе" (Лк.

10, 41), а сию похвалил, гово-

ря: "Мария же благую часть из-

бра, яже не отнимется от нея".

Не уничижил и не отринул Гос-

подь и Марфы; не были для

Него труды ее неприятными,
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так как она трудилась не ради

кого-либо другого, но ради

Него, чтобы угостить своего

Господа знатною трапезою; од-

нако Он Марию возвеличил

более, нежели Марфу. Почему?

Потому что Мария, отвергнув

всякое попечение о внешнем,

весь ум свой углубила в Бога,

слушая словеса Божии; Марфа

же, пренебрегши словом Божи-

им, служила одним только сво-

им трудом. Посему и обличена

была она Господом в излишнем

попечении о житейском, ибо

излишним является, хотя и в

добром деле, тот труд, ради ко-

торого оставляется слово Бо-

жие, молитва и богомышление".

Рассматриваемая отдельно,

жизнь созерцательная превос-

ходит жизнь трудолюбивую.

Тем не менее, совершенный

образ жизни - это тот, который

соединяет в себе обе, иначе вы-

ражаясь: "единое добродетель-

ное житие".

Каковы добродетели, которые

святитель старается привить

людям прежде всего и которые,

по его мнению, являются наи-

лучшим украшением души че-

ловека, ищущего своего спасе-

ния? Это - искренность и

слияние слова с делом. Он стро-

го порицает неискренность и

притворство. Во имя своей люб-

ви к чистосердечию он часто в

своих проповедях призывает ко

вниманию во время молитвы и

церковных богослужений. "Мо-

литва без внимания есть как бы

кадильница без огня и фимиа-

ма, светильник без елея, тело

без души… Тот, кто желает, что-

бы его молитва была угодна

Богу, тот прежде всего должен

сам в себе поучиться, как на-

чать моление. Сирах советует:

"Прежде молитвы уготови себе"

(Сирах. 18, 23). Уготовать же

себя значит прежде всего отло-

жить всякие житейские попе-

чения и отсечь все суетные по-

мышления, а затем весь ум свой

обратить к Богу, вперить в Него,

предстать перед Ним со страхом

благоговейно и честно, как тот,

кто стоит перед земным царем…

Ибо какая польза в той молит-

ве, которая творится без внима-

ния и разумения? В устах мо-

литва, а в уме небогоугодные

помышления; язык молится, а

сердце прогневляет Того, к Кому

молится" ("Летопись").

Свт. Димитрий особенно на-

стаивает на почитании и вни-

мании к Таинству Евхаристии.

Это почитание и поклонение

обосновано на непоколебимой

вере в присутствие и участие

Духа Святого. Святитель требу-

ет от нас внешнего проявления

этой веры нашим поведением,

поучая нас держать себя, как

если бы воочию мы предстоя-

ли перед Небесным Царем.

Хотя святитель призывает нас

к соблюдению всех добродете-

лей, он при всяком удобном

случае напоминает о тех, кото-

рые можно назвать "добродете-

лями Агнца", а именно: незло-

бие, смирение и терпение. Они

характерны для русского благо-

честия. Их ошибочно называ-

ют "пассивными добродетеля-

ми", не отдавая себе отчета в

том, сколько требуют они внут-

ренней работы над собой.

Трудно человеку принимать с

кротостью оскорбления, пере-

носить терпеливо обиды, кле-

вету и унижения. "Поистине

горька эта чаша терпения, зато

целебна… Чаша бедствий и

скорбей, которую Божьим по-

пущением наполняют нам не-

други наши и велят ее пить -

горька; но если мы ее выпьем

ради любви к Богу, терпеливо

и любя врагов наших, то она

превратится для нас в вечную

сладость и принесет душам на-

шим вечное здравие" (Поучение

2-е в неделю 19-ю). Мы можем

победить врагов наших незло-

бием и терпением уже потому,

что незлобие торжествует над

злобой, а гл. обр. потому, что

Бог помогает смиренному и

кроткому. Кроткий человек -

это агнец из видения ап. Иоан-

на (Апок. 5, 1-10): "Это агнец,

обладающий силой льва".

Свт. Димитрий ставил во гла-

ву жизни совершенной соблю-

дение добродетелей, самоотре-

чение и смирение. В этом он

только следовал таким великим

учителям Церкви, как Василий

Великий, Иоанн Златоуст, Фе-

дор Студит и святые, жизнь ко-

торых он сам описывал.

Отношение свт. Димитрия к

Страстям Христовым имело

особенный характер. Страсти не

были для него, среди всего про-

чего, предметом обычного по-

клонения. Вся его духовная

жизнь протекала, росла и ук-

реплялась под сенью Креста.

Он говорил, что надо избегать

грехов, ибо они возобновляют

страдания Христа, пригвождая

Его заново ко кресту, но что не-

обходимо осуществлять добро-

детели, пример которых дает

нам распятый Христос. Свт.

Димитрий любил, особенно по

пятницам, размышлять о стра-

даниях и смерти Спасителя. И,

если случалось что-либо в пят-

ницу, он рассматривал случив-

шееся в соотношении со Стра-

стями. Так записал он в своем

дневнике 29 марта 1689: "Мар-

та 29 дня, в святой и великий

пяток спасительных Страстей,

мать моя Мария Михайловна

преставилась в девятом часу

дня, в тот самый час, когда Спа-

ситель наш, на кресте стражду-

щий, за спасение наше, дух

Свой Богу Отцу "в руце" пре-

дал… А и то за добрый знак

спасения ее полагаю, что в тот

же день и час, когда Христос

разбойнику во время вольной

Своей смерти рай отверз, тогда

же и ее душе разлучиться от тела

повелел" Также и в проповедях,

произносимых по пятницам,

святитель всегда говорил о Кре-

сте. Как мы уже знаем из его

жития, любил он лежать крес-

тообразно простертым на зем-

ле в течение трех часов, вспо-

миная часы, проведенные

Спасителем на Кресте.

В своем первом сочинении

"Руно орошенное" он рассказы-

вает, как Богородица, стоя у

креста, приняла ап. Иоанна как

сына, и добавляет, что лишь тот

достоин назваться сыном Божь-

ей Матери, кто чист, кто Хрис-

тов ученик и кто сам стоит у

Креста. Что значит стоять у

Креста, спрашивает он, и отве-

чает, что это значит всегда

иметь перед духовными очами

образ распятого Господа, сорас-

пинаться Ему состраданием и

"повседневным умерщвлением

греховных страстей своих".

"Всякий христианский благоче-

стивый человек, - говорит он в

своей прекрасной проповеди о

женах мироносицах, - есть цер-

ковь Христа Бога нашего. В

этой церкви есть и Крест. Им

является всегдашнее памятова-

ние о страданиях Христовых".

Свт. Димитрий ясно утверж-

дает, что, как и вся жизнь Хри-

ста, Его страдания служат нам

примером. Мы, Его дети, уче-

ники и рабы должны поступать,

как поступал наш Отец, наш

Учитель и Господь. "Восприяв

страдание, Он оставил нам об-

раз, чтобы следовать по стопам

Его". Наш крест это - "случаю-

щиеся с нами по попущению

Божию скорби, беды, печали,

болезни и всякие другие стра-

дания, коими Господь наш ис-

кушает нас, как злато в горни-

ле… Все это наши кресты, и

когда человек ради любви Бо-

жией терпеливо несет их, то он

приобщается к страданию Гос-

подню"(П.2-е на Воздвижение).

Святитель особо настаивает

на благодарении. И в сей жиз-

ни и в будущей мы вечно дол-

жны благодарить Спасителя за

его страдания. "Каждый из нас

должен воздавать такое благо-

дарение пострадавшему Госпо-

ду, как если бы Он страдал за

него одного. Я, грешный

Дмитрий, говорю: благодарю

Тебя, Спасителю мой, свете

мой, животе и воскресение

мое, за то, что Ты возлюбил

меня и предал Себя за меня.

Ты, Петр, Иаков, или Иоанн,

также говоришь: благодарю

Тебя, Владыко мой, за то, что

Ты возлюбил меня и предал

Себя за меня". Благодарность

это - постоянное воспомина-

ние о страданиях Господа. Вос-

поминание и любовь, но лю-

бовь искренняя. Это - главное

и порой единственное, чего

требует от нас Господь, "Что же

Он за это (за Свою любовь к

нам) требует от нас? Он требу-

ет от нас одной только любви,

говоря: Я возлюбил тебя, воз-

люби ты Меня. Я за тебя был

избит, оплеван, по ланите уда-

рен, ты же только возлюби

Меня за это. Я за тебя был

увенчан тернием, бит тростию

по главе и осужден на смерть,

ты же за это возлюби Меня. Я

за тебя был на кресте пригвож-

ден, пронзен копьем, ты же за

это возлюби Меня. За проли-

тие крови Моей за тебя Я от

тебя не требую ничего, кроме

твоего любящего сердца. Сын

Мой, дай Мне сердце твое,

возлюби Меня сердцем твоим"

(Поуч. 1-е в неделю 13-ю).

Все эти выдержки ясно по-

казывают, насколько мягко и

красноречиво призывал святи-

тель мирян к поклонению

Страстям Господним. Для него

самого в этом был корень жиз-

ни духовной и, как истинный

пастырь, он умел делать под-

ходящие выводы, приспособ-

ляемые к жизни, поучая свою

паству.
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 1 

СУББОТА 

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского 
чудотворца (1903). Собор Курских святых. 

08-00 
 

16-00 

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

2 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Глас 7-й. 
Пророка Божия Илии. 

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

8 
СУББОТА 

Сщмчч.Ермолая, Ермиппа и Ермркрата, 
пресвитеров Никомидийских. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

9 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. 
Вмч. и целителя Пантелеимона. 

Блж. Николая Кочанова, Христа ради юродивого, 
Новгородского. 

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

14 
ПЯТНИЦА 

 Происхождение (изнесение) честных древ 
Животворящего Креста Господня.. 

08-00 
 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна Златоуста. 
Освящение меда нового урожая. 

15 
СУББОТА 

Блж. Василия, Христа ради юродивого, 
Московского чудотворца. 

08-00 
 

16-00 

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

16 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Глас 1-й. 
Прп. Антония Римлянина, Новгородского 

чудотворца. 

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

18 
ВТОРНИК 

Предпразднство Преображения Господня. 16-00 Всенощная. Исповедь. 

19 
СРЕДА 

Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. 

08-00 
 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

22 
СУББОТА 

Апостола Матфия (ок. 63).  
Собор Соловецких святых. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

23 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 11-я по Пятидесятнице. Глас 2-й. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними (305-306). 

08-00 
 

10-30 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Молебен перед началом Нового 
учебного года. 

27 
ЧЕТВЕРГ 

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Прор. Михея. Перенесение мощей прп. 

Феодосия Печерского. 

16-00 
 
 

Всенощная. Исповедь. 

28 
ПЯТНИЦА 

Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

08-00 
 

16-00 

Исповедь. Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  
Утреня с Чином Погребения. 

29 
СУББОТА 

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение из Едессы в Константинополь 

Нерукотворного Образа (Убруса)  Господа Иисуса Христа. 

08-00 
 

16-00 

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

30 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Мч. Мирона пресвитера (250). Прп. Пимена 
Угрешского (1880). 

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

 


