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та беседа, несомнен-

но произнесенная в

Антиохии, хотя и не-

известно в котором

году, трактует о раз-

ных предметах нрав-

ственности. - Воздав

похвалу тем из своих слушате-

лей, которые по своей ревнос-

ти приходят слушать священ-

ное слово, проповедник

показывает: в чем состоит ис-

тинное величие и истинное

превосходство. - Насколько ду-

ховные блага стоят выше благ

земных. - Какое различие меж-

ду настоящей жизнью и буду-

щей. - Наконец, подробно об-

суждается вопрос о том, каким

образом�Иисус Христос�сделал

для нас легкими самые возвы-

шенные правила, совершая их

Сам и предоставляя нам награ-

ды и возмездия. - Заключитель-

ное увещание.

1. Силен жар и томителен зной,

но не ослабил он вашего усер-

дия и не иссушил расположе-

ния к слушанию (поучений).

Таков пламенный и вниматель-

ный слушатель: подкрепляемый

любовью к слушанию, он лег-

ко перенесет все, только бы

исполнить это прекрасное и

духовное желание свое, и - ни

холод, ни зной, ни множество

дел и забот, ни другое что-либо

подобное не может остановить

его, тогда как ленивого и бес-

печного не пробудят - ни бла-

горастворение воздуха, ни до-

суг и свобода, ни удобство и

легкость; нет, он продолжает

спать каким-то сном, достой-

ным всякого осуждения. Но вы

не таковы; нет, вы - лучшие из

живущих в нашем городе. И

точно, первые люди в городе -

вы, которые всегда так внима-

тельны и бодры, и неотступно

следите за поучениями. Это зре-

лище для меня величественнее

царских чертогов. Что там да-

ется, то, каково бы ни было,

прекращается вместе с настоя-

щей жизнью, и причиняет мно-

жество беспокойств и тревог, а

здесь ничего такого нет, напро-

тив, и совершенная безопас-

ность, и честь, свободная от тре-

вог, и власть, не имеющая

конца, не прекращаемая и�с-

мертью, но тогда-то и делаю-

щаяся более безопасною. В са-

мом деле, не говори мне, что

такой-то восседает на колесни-

це, высоко поднимает брови и

окружен толпою телохраните-

лей; не говори ни об его поясе,

ни о крике глашатая. Нет, по-

кажи мне отличие начальника

не в этом, но в его состоянии

по душе, то есть, управляет ли

он своими страстями, побежда-

ет ли недуги (сердца), напри-

мер, обуздывает ли пристрастие

к деньгам, укрощает ли нена-

сытную любовь плотскую, не

сохнет ли от зависти, не возму-

щается ли сильною страстью

тщеславия, не боится ли и не

трепещет ли бедности или не-

благоприятной перемены, не

умирает ли от этого страха. Та-

кого-то покажи мне начальни-

ка; вот это - власть. Но если он,

управляя людьми, сам раболеп-

ствует страстям, о таком я ска-

жу, что это раб более всех лю-

дей. У кого внутри гнездится

горячка, о том, хоть внешний

вид тела и нисколько не пока-

зывает этой болезни, врачи од-

нако, наверное, говорят, что он

одержим сильною горячкой,

тогда как простые люди этого

не знают. Так и я о человеке, у

которого душа в рабстве и в

плену у страстей, не смотря на

то, что внешний вид его ниче-

го такого не показывает, а (по-

казывает) противное, скажу,

что он - более всех раб, пото-

му что в нем глубоко гнездит-

ся греховная горячка, и насиль-

ственная власть страстей

утвердилась в самой душе. А

кто сбросил с себя эту власть,

не увлекается злыми пожела-

ниями, и не страшится, не тре-

пещет безрассудно нищеты и

бесславия, и прочих тягостей

настоящей жизни, того, хоть он

одет в рубище, сидит в тюрьме

и закован в цепи, назову на-

чальником, и свободным, и

царственнее царей.

2. Такая власть не покупается

за деньги, и не имеет завист-

ников; ее не знают ни язык

злоречивого, ни глаз зложела-

теля, ни ухищрения коварных;

нет, живя как бы в неприступ-

ном убежище любомудрия, она

всегда остается неодолимою, и не

уступает не только другим обсто-

ятельствам, но и самой смерти.

Это доказывают мученики:

тела их разрушились и обра-

тились в прах и пыль, но власть

каждый день живет и действу-

ет, - прогоняет демонов, иско-

реняет недуги, возбуждает це-

лые города и ведет сюда народ.

Сила этой власти, не только

при жизни обладающих ее, но

и по смерти их, такова, что

никто по принуждению, а все

идут сюда по доброй воле и с

охотою, и нисколько не утом-

ляются продолжительностью

(как путешествия на поклоне-

ние св. мученикам, так и цер-

ковной службы, в храме их со-

вершаемой). Видите, не

напрасно я сказал, что это зре-

лище - величественнее царс-

ких чертогов. Тамошнее похо-

же на засыхающие листья и

мимо текущие тени, а даруе-

мое здесь подобно алмазу, даже

и его тверже, потому что веч-

но, непоколебимо и не подле-

жит никакой перемене, безбо-

язненно приходит к любящим

его, свободно от брани и рас-

при, от зависти и судилищ, от

козней и клеветы. Блага мирс-

кие имеют много завистников,

а духовные, чем большему чис-

лу людей достаются, тем обиль-

нее оказываются. В этом мож-

но убедиться и из настоящего

слова. Если это слово, которое

передаю всем, удержу я у себя,

то буду беднее, а когда сооб-

щаю всем, то, как бы бросая

семена в чистую землю, умно-

жаю тем свое достояние, уве-

личиваю богатство, вас всех де-

лаю богаче, да и сам не делаюсь

от этого беднее, напротив - еще

гораздо богаче. Не так с день-

гами, а совершенно напротив.

Если бы у меня в кладовой

было золото, и я захотел раз-

давать его всем, - мое богатство,

умаляясь чрез эту раздачу, не

могло бы оставаться в прежнем

своем количестве.

3. Итак, когда духовные блага

так превосходны, когда полу-

чить их весьма легко, так как

они желающим сообщаются

даром, то возлюбим их более

(всего), а тени бросим, и не бу-

дем бежать к стремнинам и под-

водным камням. Чтобы усилить

в нас эту любовь (к благам ду-

ховным),�Бог�устроил так, что-

бы мирские блага исчезали еще

прежде смерти своего облада-

теля. В самом деле, не тогда, как

скончается обладатель их, не

тогда только и они кончаются,

напротив, вянут и умирают еще

при жизни его, чтобы скоротеч-

ность их отвела от этой страш-

ной заразы и самых страстных

и безумных искателей их, от-

крывая природу этих благ и

научая опытом, что они бес-

сильнее тени, и чрез это иско-

реняя в людях саму любовь к

ним. Например: богатство не

только исчезает с кончиною

богатого, но даже оставляет его

и при жизни; молодость убега-

ет от обладающего ею, не толь-

ко тогда, когда он скончается,

но и когда еще дышит: она кон-

чается на пути зрелого возрас-

та и уступает старости. Равно и

красота и благообразие, еще

при жизни женщины, кончает-

ся и переходит в безобразие;

слава и могущество - тоже; по-

чести и власть - однодневны и

кратковременны, умирают ско-

рее людей, обладающих ими;

словом, мы видим, что и вещи

(т.е. земные блага) ежедневно

гибнут так же, как и тела (че-

ловеческие). А это для того, что-

бы мы, пренебрегая настоя-

щим, прилеплялись к

будущему, и искали наслажде-

ния в последнем, чтобы, ходя

по земле, сердцем жили на не-

бесах. Бог создал два века, один

настоящий, другой будущий,

один чувственный, другой ду-

ховный, один доставляющий

телесное успокоение, другой -

не телесное (душевное), один на

опыте, другой в надеждах, од-

ному повелел быть поприщем,

другому - местом награды, пер-

вому в удел назначил борьбу,

труды и подвиги, второму - вен-

цы, награды и воздаяния, один

сделал морем, другой приста-

нью, один - кратким, другой -

нестареющим и бесконечным.

Итак,�поелику�многие люди

предпочитали духовным благам

чувственные, то в удел этим

благам Он назначил скоротеч-

ность и кратковременность,

чтобы, отвлекши этим от насто-

ящего, привязать людей креп-

кой любовью к будущим бла-

гам. А так как эти последние

блага невидимы и духовны, су-

ществуют в вере и в надеждах,

то смотри, что Он делает. При-
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шедши сюда, приняв нашу

плоть и совершив чудное то до-

мостроительство, Он чрез это

будущие блага полагает нам

пред глазами, и таким образом

удостоверяет (в их существова-

нии) грубые умы наши. Так как

он пришел, чтобы принести (к

нам) жизнь ангельскую, землю

сделать небом, и дать (нам) та-

кие заповеди, которые исполня-

ющих их уподобляли бы бес-

плотным силам, то и сделал

людей ангелами, призвал их к

высшим надеждам, расширил

тесные поприща (для борьбы),

повелел стремиться к высшему,

восходить к самым верхним кру-

гам небесным, выступать про-

тив демонов и сражаться со всем

воинством диавола, (повелел)

имея тело и находясь в узах пло-

ти, умерщвлять тела, прекра-

щать волнение страстей, плоть,

как бы то ни было, носить на

себе, и в то же время усильно

стараться сравниться с бесплот-

ными силами.

4. Так как Он заповедал это, то

смотри, что делает, как облег-

чает подвиг. Впрочем, если угод-

но, наперед скажем о важности

заповедей, - о том, какой высо-

кий полет Он указал нам, как,

выводя почти из пределов при-

роды человеческой, повелел

всем переселиться на небо. В

самом деле, тогда как закон

(Моисеев) повелевает:�«глаз за

глаз»�(Исх.21:24), Он говорит:-

«кто ударит тебя в правую щеку

твою, обрати к нему и другую-

»�(Мф.5:39). Не сказал: только

перенеси обиду благодушно и с

кротостью, но: поди еще даль-

ше в любомудрии, будь готов

терпеть больше, чем сколько хо-

чется обидчику; великостью тво-

его терпения победи дерзкую

наглость его, пусть он удивится

необычайной кротости твоей, и

с тем отойдет прочь. И далее го-

ворит:�«молитесь за обижающих

вас; молитеся за�врагов ваших,

благословляйте проклинающих

вас»�(Мф.5:44). Предложил со-

вет и о девстве, говоря:�«кто

может вместить, да вместит»-

�(Мф.19:12). Так как оно, после

преслушания (Адамова), отлете-

ло и удалилось из рая, то Он,

сошедши с неба, опять приво-

дит его, возвращая, как будто

беглеца, в прежнее отечество, и

освобождая из дальней ссылки;

пришедши (на землю), Он сам

родился от Девы и переменил

законы природы; а таким обра-

зом в самом начале (своей зем-

ной жизни) почтил девство, яв-

ляя матерь свою девою.

Итак,�поелику�Он, пришедши

(на землю), предписывал такие

заповеди и требовал (от нас) вы-

сокой жизни, то и награды да-

вал соразмерные трудам, и даже

большие и высшие. Но и эти

(награды) были невидимы, толь-

ко - в надеждах, в вере и ожи-

дании будущего. Так как, запо-

веди трудны и возвышенны, а

воздаяния и награды - в вере,

смотри, что Он делает, как об-

легчает подвиг, как помогает в

борьбе. Как и каким способом?

Двумя следующими путями:

во-первых, тем, что Сам испол-

нил заповеди, а во-вторых, тем,

что показал и положил пред

глазами (людей) награды. Одну

часть Его учения составляли за-

поведи, а другую - награды. За-

поведь:�«молитесь за обижаю-

щих вас и гонящих вас», а

награда:�«да будете сынами

Отца вашего Небесного-

»�(Мф.5:44-45). Опять:�«бла-

женны вы, когда будут поно-

сить вас и гнать и всячески

неправедно злословить за

Меня. Радуйтесь и веселитесь,

ибо велика ваша награда на

небесах»�(Мф.5:11-12).

Видишь, одно - заповедь, а

другое - награда? Опять:�«если

хочешь быть совершенным,

пойди, продай имение твое и

раздай нищим; и будешь иметь

сокровище на небесах; и при-

ходи и следуй за Мною-

»�(Мф.19:21). Видишь иную

заповедь и награду? Одно по-

велел им (ученикам) делать, а

другое Сам приготовил, и это

было наградою и возмездием.

И опять:�«всякий, кто оставит

домы, или братьев, или сестер,

или отца, или мать, или жену,

или детей, или земли», - это за-

поведь;�«получит во сто крат и

наследует жизнь вечную», - это

награда и венец (Мф.19:29).

5. Итак,�поскольку�заповеди

были важны, а награды за (ис-

полнение) их невидимы, - вот,

что Он делает: Сам выполняет

их на деле, и венцы полагает

нам пред глазами. Кому велят

идти по непробитой дороге, тот

скорее и охотнее пойдет по ней,

если увидит, что кто-нибудь

пошел впереди его. Так и в от-

ношении к заповедям, легко

следуют те, которые видят иду-

щих впереди их. Итак, чтобы

природе нашей легче было сле-

довать, Он, приняв нашу плоть

и природу, пошел в ней и вы-

полнил заповеди на деле. Так

заповедь:�«кто ударит тебя в

правую щеку твою, обрати к

нему и другую», Он сам испол-

нил, когда служитель архиерей-

ский ударил Его по щеке; Он

не отмстил ему, но перенес с

такою кротостью, что сказал:�-

«если Я сказал худо, покажи,

что худо; а если хорошо, что ты

бьешь Меня»�(Ин.18:23)? Ви-

дишь ли кротость, приводящую

в трепет? Видишь ли смирение,

поражающее изумлением? По-

лучил удар не от какого-нибудь

свободного человека, но от слу-

жителя, взросшего под бичом,

родившегося в рабстве - и от-

вечает с такою кротостью! Так и

Отец Его говорил иудеям�«На-

род Мой! что сделал Я тебе и

чем отягощал тебя? отвечай

Мне»�(Мих.6:3). Как он говори-

т:�«если Я сказал худо, покажи»,

так и Отец Его:�«отвечай Мне».

Как Он говорит:�«что ты бьешь

Меня?»�так и Отец:�«что сделал

Я тебе и чем отягощал тебя»?

Опять, когда Он хотел научить

нестяжательности, смотри, как

Сам показывает ее на деле, го-

воря:�«лисицы имеют норы и

птицы небесные - гнезда, а Сын

Человеческий не имеет, где

приклонить голову»�(Мф.8:20).

Видишь, какая крайняя нестя-

жательность? Не было у Него

ни стола, ни светильника, ни

дома, ни стула, ни другого чего

такого. Учил Он благодушно

переносить злословие, и пока-

зал это на деле. Так, когда

(иудеи) называли Его беснова-

тым и самарянином, Он, хоть

и мог погубить и отомстить им

за обиду, не сделал однако это-

го, напротив еще оказал им доб-

ро и изгнал из них демонов.

Сказав:�«молитесь за обижаю-

щих вас», Сам исполнил это,

когда взошел на крест: когда Его

распяли и пригвоздили (ко кре-

сту), Он, вися на кресте, сказа-

л:�«прости им, ибо не знают, что

делают»�(Лк.23:34). Говорил же

это не потому, чтобы Сам не

мог отпустить, но - чтобы на-

учить нас молиться за врагов.

Так как Он не только учил на

словах, но и выполнял свое уче-

ние на деле, поэтому употребил

и молитву. Итак, никто из ере-

тиков, видя великое человеко-

любие Его, да не думает, будто

эти слова показывают немощь

Его. Он сам сказал:�«чтобы вы

знали, что Сын Человеческий

имеет власть на земле прощать

грехи»�(Мф.9:6). Нет, Он хотел

учить, а учащий вводит свое

учение, не только словами, но

и делами своими. Поэтому Он

употребил и молитву. Так Он

умыл и ноги ученикам не по-

тому, чтобы был меньше их;

нет, Он, будучи�Бог�и Господь,

только снизошел до такого сми-

рения.

6. Вот почему Он и говорил:�«-

научитесь от Меня, ибо Я кро-

ток и смирен сердцем»-

�(Мф.11:29). А как еще иначе

Он показал и положил нам пред

глазами сами награды и возда-

яния, - послушай. Обещал Он

воскресение тел, нетление, сре-

тение (Его) на воздухе, восхи-

щение на облаках; и это дока-

зал на деле. Как и каким
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способом? Тем, что, умерши,

воскрес; для того и был Он вме-

сте с ними (учениками) в про-

должение сорока дней, чтобы

удостоверить их и вразумить,

каковы будут наши тела по вос-

кресении. Опять, сказав чрез

Павла:�«вместе с ними восхи-

щены будем на облаках в сре-

тение Господу на воздухе»�(1-

Фес.4:17). Он и это доказал

делами. По воскресении, когда

благоволил взойти на небо, Он,

в присутствии их (учеников),

сказано:�«поднялся в глазах их,

и облако взяло Его из вида их.

И они смотрели на небо, во вре-

мя восхождения Его»�(Де-

ян.1:9). Значит, и наше тело

будет сообразно Его телу, по-

тому что из одного с ним ве-

щества, так как что с главою,

то и с телом; что с началом, то

и с концом. Это желая пока-

зать яснее, и Павел сказал:�«те-

ло наше преобразит так, что оно

будет сообразно славному телу

Его»�(Флп.3:21). Итак, если

наше тело будет сообразно (телу

Иисуса Христа), то и пойдет тем

же путем, и так же поднимется

на облаках. Этого ожидай и ты

в воскресение. Так как слово о

царствии было темно для слу-

шавших Его тогда, потому Он,

взошедши на гору, преобразил-

ся пред учениками своими

(Мф.17:1-2), чтобы открыть им

будущую славу, и как бы в зер-

кале и хоть не ясно показать,

каково будет наше тело. Но тог-

да (во время преображения Гос-

подня) явилось (тело) в одеж-

дах, а в воскресение не так. Тело

наше уже не будет нуждаться ни

в одеждах, ни в покрове, ни в

доме, ни в другом чем-либо

подобном. Если�Адам�до пре-

ступления не стыдился своей

наготы, потому что облечен

быль славою, - тем более наши

тела, перешедши в высшее и

лучшее состояние, не будут ни

в чем этом нуждаться. Поэто-

му-то и сам Господь, когда вос-

крес, то одежды свои оставил

во гробе и в пещере погребаль-

ной, а тело воскресил нагим,

окруженным несказанною сла-

вою и блаженством. Зная это,

возлюбленные, и будучи вра-

зумлены словами и научены

глазами, станем вести такую

жизнь, чтобы, как восхищены

будем на облаках, всегда жить

вместе с Ним, и, спасшись Его

благодатию, наслаждаться веч-

ными благами, которые да по-

лучим все мы во Христе Иису-

се Господе нашем, с Которым

Отцу, со Святым Духом, слава,

держава, честь, поклонение,

ныне и присно, и во веки ве-

ков. Аминь.

Источник:�Творения св. отцаИсточник:�Творения св. отцаИсточник:�Творения св. отцаИсточник:�Творения св. отцаИсточник:�Творения св. отца

нашего Иоанна Златоуста, арх.нашего Иоанна Златоуста, арх.нашего Иоанна Златоуста, арх.нашего Иоанна Златоуста, арх.нашего Иоанна Златоуста, арх.

Константинопольского, в рус-Константинопольского, в рус-Константинопольского, в рус-Константинопольского, в рус-Константинопольского, в рус-

ском переводе. Изд.СПб. Ду-ском переводе. Изд.СПб. Ду-ском переводе. Изд.СПб. Ду-ском переводе. Изд.СПб. Ду-ском переводе. Изд.СПб. Ду-

ховной Академии, 1897. Томховной Академии, 1897. Томховной Академии, 1897. Томховной Академии, 1897. Томховной Академии, 1897. Том

3, Книга 1, с. 358-365.3, Книга 1, с. 358-365.3, Книга 1, с. 358-365.3, Книга 1, с. 358-365.3, Книга 1, с. 358-365.

В

 одном из писем пре

подобный старец Ма

карий дал четкое опре-

деление греху тщеславия и гор-

дости: «Тщеславие и гордость

одной закваски, различие же

оных такое: тщеславие побуж-

дает выказывать свое благоче-

стие или свой ум, дорожит

мнением людей, любит похва-

лу, склонно к человекоугодию,

боится ложного стыда челове-

ческого и подобное. Гордость

же обнаруживает

себя порывами гне-

ва, смущением, пре-

зорством, осуждени-

ем и уничижением

ближних, надымая

душу caмомнением

и возношением о

своих делах и досто-

инстве, или внеш-

нем или внутрен-

нем. Плод гордости

- падение мужей и

духовных; и вообще

падения людей и

жизнь нехристианс-

кая и вcе бедствия

человеческие в от-

ношении души и

тела, началом своим

имеют гордость. Как

и напротив, началом

и основанием всего

благого есть смире-

ние».

Тщеславные по-

мыслы, укореняясь,

вредят духовному устроению

человека, надмевая его ум.

Старец Варсонофий расска-

зывал своим ученикам поучи-

тельный случай: «Одно духов-

ное лицо, человек, известный

своей ученостью и богословс-

ким образованием, защитник

Православия, вдруг отрекся от

него. Прямо не хочется верить!

Прекрасно, красноречиво он

говорил и жил нехудо, не был

ни убийцей, ни блудником, не

имел и других пороков, но

вдруг пошатнулся и отрекся от

Господа. Отчего это случи-

лось? Правда, он был постав-

лен в очень тяжелые условия,

враг со всех сторон нападал на

него, и он не устоял. Погуби-

ло его тщеславие. Те обшир-

ные знания, которые он имел,

не принесли ему пользы, а, на-

против, повредили ему, так как

надмили его ум. А тщеславие

бывает от недостатка смирения.

Человека смиренного никакие

скорби не победят, не падет он,

так как, смиряясь, находит, что

за грехи свои достоин еще и

большего наказания.

Смиренный уподобляется

человеку, построившему дом

свой на камне: и сниде дождь,

и приидоша реки, и возвеяше

ветри, и нападоша на храмину

ту, и не падеся, основана бо бе

на камени (Мф. 7, 25). А камень-

то этот - смирение.

Тщеславный же подобен чело-

веку, построившему дом свой на

песке, без основания. И сниде

дождь, и приидоша реки, и воз-

веяша ветри, и опрошася… то

есть со всей силой устремились

к храмине той, - и падеся: и бе

разрушение ея велие (Мф. 7, 27)».

Тщеславие старец Макарий

называл корнем зла, который

«все растения благих дел осквер-

няет и непотребными творит».

Как же проявляется тщесла-

вие?

В одном из писем ученица

старца Иосифа признавалась, что

во время усердной молитвы она

желала бы, чтобы окружающие

заметили ее высокое духовное

устроение. - На что старец отве-

чал: «Это бесы влагают помыс-

лы тщеславия. Хорошо, что на

них не останавливаешься. И

впредь их должно презирать».

В своем дневнике послушник

Николай Беляев, впоследствии

преподобноисповедник Никон

Оптинский, 28 ноября 1908 года

также описал подобный тщес-

лавный помысел, который он

открыл старцу Варсонофию:

«Сейчас на благословении я ска-

зал про тщеславные помыслы,

беспокоющие меня особенно во

время келейного моего правила.

Я стараюсь читать по возмож-

ности не спеша и вникая в смысл

читаемого. Часто вот и прихо-

дит такая мысль, что будто я чи-

таю, а кто-либо из родных или

знакомых слушает меня и даже

видит, хотя я их и не вижу. При

этой мысли я начинаю более

вникать в смысл читаемого,

иногда даже прибавляется чув-

ство, вообще я начинаю читать

лучше. И мне представляется,

что слушающие остаются до-

вольны моим чтением. Вот это

я и сказал Батюшке.

- Да, это тщеславие, с кото-

рым надо бороться. Не прини-

майте этой мысли.

- Как же это не принимать?

- Не принимать - значит не

обращать внимания. Этот бес

не сразу отстанет, все равно, как

собака: ее хлещешь, гонишь от

себя, а она все идет да лает; так

и бес тщеславия. Не обращай-

те внимания. А если Вы види-

те, что начинаете читать лучше

и с большим чувством, то об-

ращайтесь к Богу с благодаре-

нием и с самоукроением. Тог-

да этому бесу нечем будет

попользоваться от Вас, и он

уйдет. Но не совсем. Он Вас не

оставит, и на следующий день

опять пожалует. Да, у монаха

все время идет брань в помыс-

лах.

Прп. Иоанн Лествичник счи-

тает тщеславие не отдельной

страстью, а присоединяет его к

гордости. Тщеславие, усилив-

шись, обращается в гордыню.

Тщеславие делает то, что без-

голосый начинает петь, лени-

вый становится ретивым, сон-

ливый становится бодрым, и

тому подобное. Прп. Иоанн

Кассиан Римлянин, замечая

это, удивляется лукавству, хит-

рости и злобе этого беса. И как

все святые избегали тщеславия,

как осторожно они к нему от-

носились!»

В борьбе с тщеславием помо-

гает внимание к своим помыс-

лам, искреннее и частое испо-

ведание грехов, молитва,

памятование о своем нерадении

и чтение святоотеческой лите-

ратуры.

Старец Иосиф советовал об-

ращаться к следующей молит-

ве: «Дух гордости и тщеславия,

гнева и хулы отжени от меня,

Господи, дух же смирения и

терпения даруй мне, окаянной

рабе Твоей».

В другом письме старец от-

мечал: «От тщеславия бегать

надо, а не предаваться ему. Если

хвалят тебя, то мысленно грехи

свои вспоминай и нерадения.

Показности при людях избе-

гай».

Как и с другими грехами, с

тщеславными помыслами пред-

стоит борьба всю жизнь. По-

беждается же тщеславие проти-

воположной добродетелью

смирения. По словам старца

Иосифа: тщеславие «до самого

гроба не оставляет подвижни-

ка. Поэтому смирением всегда

надо вооружаться против про-

явления тщеславия».
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Д

вунадесятый праздник Преображения Господня

находится посредине двух торжеств Успенского

поста : Происхождения Честных Древ Животворя-

щего Креста Господня и Успения Пресвятой Богородицы.

Так чудным образом праздник Преображения свидетель-

ствует о цели христианской жизни, которая начинается с

принятия Креста в Таинстве Крещения и на земле завер-

шается успением, разлучением души от тела. Цель эта - в

преображении души, подражающей своему Спасителю. А

достигается она стяжанием Святого Духа, по словам прп.

Серафима, трудами смиренного доброделания : поста, мо-

литвы, милосердия, участия в Таинствах Церкви.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

19 АВГУСТА.19 АВГУСТА.19 АВГУСТА.19 АВГУСТА.19 АВГУСТА.

ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.

ОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ

ПЛОДОВ.ПЛОДОВ.ПЛОДОВ.ПЛОДОВ.ПЛОДОВ.
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8 ИЮЛЯ.8 ИЮЛЯ.8 ИЮЛЯ.8 ИЮЛЯ.8 ИЮЛЯ.

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ

ПЕЛАГИИ, ДОЧЕРИПЕЛАГИИ, ДОЧЕРИПЕЛАГИИ, ДОЧЕРИПЕЛАГИИ, ДОЧЕРИПЕЛАГИИ, ДОЧЕРИ

СЕРГИЯ И ИРИНЫСЕРГИЯ И ИРИНЫСЕРГИЯ И ИРИНЫСЕРГИЯ И ИРИНЫСЕРГИЯ И ИРИНЫ

В июле меся-В июле меся-В июле меся-В июле меся-В июле меся-

ц е  н а  н а ш е мц е  н а  н а ш е мц е  н а  н а ш е мц е  н а  н а ш е мц е  н а  н а ш е м

приходе состо-приходе состо-приходе состо-приходе состо-приходе состо-

ялись два Та-ялись два Та-ялись два Та-ялись два Та-ялись два Та-

инства Креще-инства Креще-инства Креще-инства Креще-инства Креще-

н и я  д е т е йн и я  д е т е йн и я  д е т е йн и я  д е т е йн и я  д е т е й

наших прихо-наших прихо-наших прихо-наших прихо-наших прихо-

жан.жан.жан.жан.жан.

С е р д е ч н ы е -С е р д е ч н ы е -С е р д е ч н ы е -С е р д е ч н ы е -С е р д е ч н ы е -

по з д р а в л енияпо з д р а в л енияпо з д р а в л енияпо з д р а в л енияпо з д р а в л ения

родителям!родителям!родителям!родителям!родителям!
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31 ИЮЛЯ.31 ИЮЛЯ.31 ИЮЛЯ.31 ИЮЛЯ.31 ИЮЛЯ.

КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ,КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ,КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ,КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ,КРЕЩЕНИЕ КСЕНИИ,

ДОЧЕРИ ЮРИЯ ИДОЧЕРИ ЮРИЯ ИДОЧЕРИ ЮРИЯ ИДОЧЕРИ ЮРИЯ ИДОЧЕРИ ЮРИЯ И

ЕВГЕНИИЕВГЕНИИЕВГЕНИИЕВГЕНИИЕВГЕНИИ
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21 АВГУСТА. МОЛЕБЕН ПЕРЕД21 АВГУСТА. МОЛЕБЕН ПЕРЕД21 АВГУСТА. МОЛЕБЕН ПЕРЕД21 АВГУСТА. МОЛЕБЕН ПЕРЕД21 АВГУСТА. МОЛЕБЕН ПЕРЕД

НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАНАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАНАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАНАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДАНАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

КРЕСТНЫЙКРЕСТНЫЙКРЕСТНЫЙКРЕСТНЫЙКРЕСТНЫЙ

ХОДХОДХОДХОДХОД

НАНАНАНАНА

ПАСХУПАСХУПАСХУПАСХУПАСХУ

1414141414 АВГУСТА.  АВГУСТА.  АВГУСТА.  АВГУСТА.  АВГУСТА. ПРОИСХОЖДЕНИЕПРОИСХОЖДЕНИЕПРОИСХОЖДЕНИЕПРОИСХОЖДЕНИЕПРОИСХОЖДЕНИЕ

(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ(ИЗНЕСЕНИЕ) ЧЕСТНЫХ ДРЕВ

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТАЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТАЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТАЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТАЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА

ГОСПОДНЯ.ПГОСПОДНЯ.ПГОСПОДНЯ.ПГОСПОДНЯ.ПГОСПОДНЯ.Праздник Всемилостивогораздник Всемилостивогораздник Всемилостивогораздник Всемилостивогораздник Всемилостивого

Спаса и ПресвятойСпаса и ПресвятойСпаса и ПресвятойСпаса и ПресвятойСпаса и Пресвятой     БогородицыБогородицыБогородицыБогородицыБогородицы.....

ОООООсвящение меда нового урожаясвящение меда нового урожаясвящение меда нового урожаясвящение меда нового урожаясвящение меда нового урожая

21 августа в Троицком храме с. Троице-Сельцы состоялся

молебен  перед началом нового учебного года, на котором

возносятся особые прошения, чтобы ”открылся ум их (обу-

чающихся) к принятию, и уразумению, и запоминанию всех

добрых и душеполезных учений”. Педагоги, учащиеся учеб-

ных учреждений и нашей воскресной школы получили бла-

гословение на предстоящие труды.
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рачу исцелися

сам, говорит Хри-

стос в Евангели-

и(Лк. 4:23).

Учитель, зна-

ешь ли ты сам то,

чему учишь?

Помнится, в юности один из

преподавателей, в ответ на мое

недоумение, как я буду препо-

давать людям теорию, которую

сама до конца не понимаю, го-

ворил : «для того чтобы учить

не обязательно самому в этой

области что-то понимать, надо

уметь преподавать». Тогда мне

все казалось добрым юмором.

Но вот, столкнувшись с так

называемыми беседами перед

Таинством Крещения, стала

замечать, что многое из того, о

чем я говорю людям, полезно

напомнить как самой себе (по-

тому что только говорю, что

нужно делать, но не всегда так

поступаю), так и другим людям,

которые, возможно, считают

себя вполне нормальными хри-

стианами, людьми верующими,

но по сути дела таковыми не

являющимися. А все потому,

что многое из того, что мы, хри-

стиане, годами делаем оказы-

вается чисто статическими, си-

стематическими действиями,

которые являются некоторым

самоуспокоением, но не при-

носят того плода, который

предполагает Православная

вера, которого ждет от нас Бог.

А вообще вера - это что ?

Можно верить во что угодно,

в приметы, в свои силы, в ле-

карства и прочее.

Но когда мы говорим о вере

во Христа, о христианстве, то

сразу вспоминается фраза прп.

Симеона Богослова, что веру-

ющий - это верный, - это тот,

которому вверена благодать

Духа Святого, т. е. вера - это

когда человеку что-то дается, и

он должен что-то приумножить.

Что же дается?

Св. прп. Симеон Новый Бо-

гослов в слове 51 пишет: ...в том

и освящение, что христианин

делается сильным крепостию на

то, чтобы творить волю Божию,

и сего ради получает наимено-

вание верного христианина, как

такой, которому вверена бла-вверена бла-вверена бла-вверена бла-вверена бла-

годать Христовагодать Христовагодать Христовагодать Христовагодать Христова и который

силою сей благодати живет в

духе Христовом. ...Всякая душа

тотчас, как окрестится человек,

принимает в духе благодать

Христову, по коей тотчас вооб-

ражается в ней Христос.

Так же нам известны слова

прп. Серафима Саровского о

стяжании, приумножении Духа

Святаго, как цели христианской

жизни.

Следовательно, получая в Та-

инстве Крещения благодать

Божию - некую силу от Бога -

мы должны приумножать Дар

Божий, все более и более пре-

ображаться из ветхого (духов-

но мертвого человека), как пи-

шет ап. Павел, в нового - ду-

ховного, подобного Христу.

Мы помним и заповедь, дан-

ную Адаму в Раю, о возделы-

вании Рая, которая предпола-

гала не садоводство и

огородничество, а совершен-

ствование души, восхождению

к Богу через богообщение. Для

того же была вложена в чело-

века изменчивость.

Изменчивость - это одно из

качеств человеческого естества,

которое по сути обеспечивает

человеческую свободу, и дает

возможность к духовному со-

вершенству, к изменению,

преображению своей души че-

рез покаяние, смирение и лю-

бовь.

Об этом, собственно, и гово-

рит церковный праздник Пре-

ображения Господня, что за-

дача человека - силою Божией

(=благодатью) успеть достиг-

нуть преображения своей души

за тот коротенький отрезок

земной жизни, который нам

отмерен.

Какой же вывод? Вера пред-

полагает изменение к лучше-

му, духовное совершенство.

Но современный человек за-

частую живет по поговорке :  не

согрешишь - не покаешься. На

одни и те же грабли бесконеч-

ное число раз наступает. Здесь

на ум приходит педагогическая

сентенция, которую обычно

приводят, чтобы научить по-

рядку: «надо не наводить по-

рядок, а поддерживать его».

Ведь когда раз, два, три бро-

сил вещи как попало, то по-

том их через какой-то отрезок

времени придется все равно

вернуть на свои места, чтобы

ликвидировать создавшийся

беспорядок. На это тратится

много времени. Если же чело-

век приучен к порядку, то он

возвращает предмет на место,

тотчас после пользования им.

Также и с грехами, уклонени-

ем от духовной жизни, если не

задумываться о причинах гре-

хов, то можно всю жизнь ис-

поведоваться, но не исправлять-

ся. Благодать пришла - и ушла,

от малой недоброй мысли или

чувства, на первый взгляд бе-

зобидной, и никакого стяжания

- приумножения не происхо-

дит. Можно всю жизнь наво-

дить порядок в своих мыслях и

чувствах вместо того, чтобы его

непрестанно поддерживать.

Только поддержание порядка

может в свою очередь привес-

ти к изменению качества души.

Прп Симеон Богослов заме-

чает: “...С продолжением вре-

мени они (принявшие Таинство

Крещения христиане)мало-по-

малу изменяются и переходят

на сторону худа, и благодать

святого Крещения в иных по-

гасает и совсем теряется, а в

иных сохраняется малая ее ис-

кра, от которой потом великая

сия милость опять в них вос-

пламеняется, если прибегнут к

духовным отцам и покаются,

как мы сказали, примут огла-

шение, восстановят веру как

следует и возуповают на Бога.

В таковых скоро опять возго-

рается Божия благодать и яв-

ные дает о себе свидетельства.

После этого, если они с усер-

дием и ревностию станут под-

кладать под нее рукояти (связ-

ки дров) смиренномудрия и

милостивости, то в них возго-

рится пламя великое и просве-

тит даже окружающих их: сми-

ренномудрия - помышляя и

чувствуя, что испытываемое

ими не есть плод их собствен-

ных усилий, а дар Божий; ми-

лостивости - убеждаясь, что

сподобленный такой милости

должен и сам быть милостив, и

действительно являя ее ко всем

другим”.

Вот и ответ на вопрос, что же

является причиной такого хри-

стианства, когда чело-

век, даже по-видимо-

му благочестивый и

даже старающийся ис-

полнять заповеди Бо-

жии, не является тако-

вым по сути?

Самая главная - от-

сутствие памяти о

Боге, отсутствие пока-

яния и смирения :

смиренномудрия -

смиренных мыслей о

себе и упование во

всем на Бога.

Далее непонимания

смысла молитвенного

делания и не обраще-

ния внимания на свои

мысли или по терми-

нологии святых отцов

- помыслы. Причем

все эти причины вза-

имосвязаны.

Человек иногда гово-

рит, вот, я в храм хожу, испо-

ведуюсь и причащаюсь, молюсь

за своих ближних, а результата

нет, плодов не видно. Как раз-

дражался, так и раздражаюсь,

мои ближние как не ходили в

храм, так и не ходят, и т. д. И т.

п. Но здесь уместно вспомнить

слова прп Исаака Сирина,

«Добродетель есть матерь печа-

ли, а смирению дается благо-

дать. Воздаяние же бывает уже

не добродетели и не труду ради

ее, но рождающемуся от них

смирению», т. е., что дары да-

ются, не добродетели и не тру-

дам по достижению добродете-

ли (постам, молитвам,

милостыням, посещению хра-

ма), а рождающемуся от этого

смирению. Нет, смирения - нет

и плода. Все без исключения,

ходящие в храм, знают слова из

апостольского чтения в дни па-

мяти преподобных, что плодплодплодплодплод

духовный духовный духовный духовный духовный есть: любовь, ра-

дость, мир, долготерпение, бла-

гость, милосердие, вера, кро-

тость, воздержание. Если в

человеке нет этих плодов, то он

что-то делает не так, он не при-

обрел еще смирения, как осно-

вы добродетели вообще и мо-

литвы в частности.

Ведь что происходит в совре-

менном мире, в котором даже

“Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа

Иисуса, Господа нашего.

Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное

для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас сла-

вою и благостию, которыми дарованы нам великие и драгоцен-

ные обетования, дабы вы через них соделались причастниками

Божеского естества, удалившись от господствующего в мире ра-

стления похотью: то вы, прилагая к сему все старание, покажи-

те в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в

рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в тер-

пении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии

любовь.

Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без

успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа.

А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении

прежних грехов своих.

Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше

звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, ибо

так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа

нашего и Спасителя Иисуса Христа.

Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя

вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине”.(2 Петра, 1)

Î ÂÅÐÅ, ÌÎËÈÒÂÅ, ÑÌÈÐÅÍÈÈ.
ÊÀÒÅÕÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
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мы, христиане привыкли жить

постоянно критикуя, осуждая,

укоряя всех и вся

Допустим кто-то приходит к

вере, постепенно очищается от

своих греховных навыков и

привычек, он помолился, мо-

жет, и хорошо, искренне, сер-

дцем, но если он тут же по-

смотрел в окно и увидел

нетрезвого соседа и подумал,

что вот, опять сейчас начнет за

стеной скандалить, то одна эта

мысль рушит все: он и проявил

недовольство теми обстоятель-

ствами, в которые его поста-

вил Бог, и превознесся над че-

ловеком, и осудил, и еще при

этом скорее всего считает себя

правым в суждениях, т. е. не

проявил ни любви, ни милос-

ти. Любовь и милость: когда

пожалеешь о недуге человека

и помолишься о том, чтобы ему

отстать от дурной привычки.

Причем молиться тоже надо не

с корыстной, эгоистической

мыслью, как это нередко слу-

чается, чтобы тебе иметь от

этого пользу (например, спо-

койствие и тишину, как в слу-

чае выше), а подразумевая ис-

ключительно спасение души

человека, о котором печешься

молитвою. Так же и во всем.

Мы забываем о том, что если у

нас что-то есть, оно от Бога .

“Что ты имеешь, чего бы не

получил?” (1Кор.4:7). И если

мы можем молиться, постить-

ся, не согрешать теми греха-

ми, которые мы видим в дру-

гих, еще что-то делать, то это

исключительно милость Бо-

жия, а не результат нашего тру-

да. Поэтому и страшна гор-

дость, допускающая осуждение

ближних, что укоряющему

ближнего, Господом может

быть попущено впасть в тот же

самый грех, если человек не

осознает пагубности своей

привычки осуждать, и не осоз-

нает великой милости Божией

и Его помощи, которые до сих

пор ограждали от греха.

Другой пример. Серьезно за-

болел ребенок, двое друзей ре-

шили помолиться о болящем.

Молились долго, усердно. Ре-

бенок выздоровел. И они уже

думают, во как, “сработало”.

“Мы” помолились - ребенок

исцелился. Нет, ну, конечно,

они, может, и вспомнили, что

Бог помог, но в основе то мыс-

лей часто лежит собственное

«я» . Я помолился, я постился,

я хожу в храм, опять возноше-

ние и мнение о себе, как о ком-

то значащем. Хотя реально в

жизни ничего нашего нет,

опять во всем только исклю-

чительно милость Божия и Его

произволение. Все что мы име-

ем - дано от Бога. Потому что

в другой аналогичной ситуации

молитва не «сработает», если

это не будет Богу угодно. Если

бы наше «я» что-то значило, то

у нас бы не было онкологичес-

ких центров, больниц и проч.,

стоило бы кому-то более-менее

благочестивому помолиться и

все, любое желание исполня-

лось. Без Бога, без Его воли и

помощи, или без Его попуще-

ния ничего не происходит. А

без искушений, скорбей, болез-

ней нельзя, они как стимуля-

торы духовного делания. Ведь

если мы и при наличии иску-

шений и скорбей превозносим-

ся, всех укоряем, ругаем, то что

было бы, если у людей все про-

исходило по их воле, благостно

и беспечально, они, скорее все-

го вообще забыли о молитве, о

Боге. Потому что процент бла-

годарных 1 из 10, как в Еванге-

лии о прокаженных, просили

10, а поблагодарил лишь 1. Про-

сить-то мы хоть как-то умеем,

причем иногда настойчиво, а

вот благодарить...

Помнится, на заре воцерков-

ления, замечалось, вот , когда у

кого-то проблемы, болезни, или

у тебя искушения, то как-то

хорошо молиться, есть предмет

молитвы, а когда все более-ме-

нее в норме, как-то и помолить-

ся уже не получается, ну, ска-

жешь, слава Богу, а так, вроде,

и сказать нечего. Осознание,

размышление о благодарности

Богу за каждый шаг, о благо-

словении всякого дела, как-то

не приходило в полной мере на

ум. Потому что человек, толь-

ко приходящий в храм, занят

порой мечтаниями и размыш-

лениями, о необходимости сво-

их «благочестивых трудов», о

том как нужно правильно вы-

полнять внешние стороны об-

рядовой деятельности, но он не

работает еще полноценно над

осмыслением результата этой

деятельности, потому что опы-

та еще нет. На самом деле все,

что мы делаем - это лишь ин-

струменты духовной жизни, ко-

торые лишь помогают стяжать

духовные плоды. Можно иметь

в доме красивые, мощные, до-

рогие, многофункциональные

инструменты, но если ими не

пользоваться для творчества,

строительства и ремонта жиз-

ненно важных объектов, а про-

сто смахивать с них пыль, дер-

жать на обозрении, как на

выставке, то смысла в них нет.

Можно собирать библиотеки

книг, но если их не читать, но

опять теряется смысл имения

этих книг. Тоже самое в духов-

ной жизни : молитва, пост, чте-

ние, богослужения, милостыня

- инструменты, которыми надо

уметь пользоваться во благо

души.

Зачастую люди, получив то, о

чем они просят в молитве, сра-

зу забывают о духовной жизни,

потому что для них было нуж-

но только просимое и они не

понимают или не хотят заду-

маться о том, для чего было по-

пущено то или иное обстоятель-

ство, которое понудило их к

молитве. Или же человек при-

шел, покаялся и остановился на

этом, только внешне исполня-

ет то, что предписывается Ус-

тавом церковным.

В итоге у людей плода молит-

венного труда не оказывается,

они ничего не изменили в себе,

они ничего не осознали, не по-

заботились что-то узнать о сво-

ей вере или не нашлось чело-

века, который бы им помог в

этом разобраться.

Уже, за многие годы церков-

ной жизни, у многих оскомина

на зубах от слов апостола Пав-

ла : «Всегда радуйтесь, о всем

благодарите, непрестанно мо-

литесь», но слова так и остают-

ся словами.

Господь сказал: “Кто будет ве-

ровать и креститься, спасен бу-

дет”(Мк. 16:16).

Мало Крещения, нужна вера,

которая не в знании, а в дела-

нии по этому знанию. Которая

предполагает помнить о Хрис-

те, идти за Христом и ко Хрис-

ту, преображая свою душу.

Память о Боге, это когда вся-

кий труд сопровождается обра-

щением к Нему. Как это будет

происходить зависит от образа

жизни, рода деятельности, от

особенностей самого человека.

Свт Феофан Затворник, напри-

мер, советовал краткие молит-

вы или запоминать фразы из

псалтири, назидаться ими, об-

ращаться ими к Богу. Кому-то

удобней Иисусова молитва, а

кому-то свои слова, обращен-

ные из глубины сердца.

Главное, чтобы все наше мо-

литвенное делание не станови-

лось вычитыванием молитв,

молитвенных слов святых, ко-

торыми они обращались к Богу.

Вычитыванием без осознания

умом и сердцем. Иначе и к нам

будут обращены слова Еванге-

лия: «приближаются ко Мне

люди сии устами своими, и чтут

Меня языком, сердце же их да-

леко отстоит от Меня; Еванге-

лие от Матф. 15:8 ).

Для молитвы нам не нужно,

если уж на то пошло, ни осо-

бое время, ни особые условия,

ни наличие молитвослова. Нуж-

но лишь обращение мыслей к

Богу.

Но почему-то мы зачастую

под молитвой подразумеваем

только тот отрезок времени,

который мы выделяем утром и

вечером, или во время богослу-

жения, когда мы что-то читаем

по молитвослову или пытаемся

услышать в храме. И если об-

стоятельства не позволяют этот

отрезок выделить, то сетуем на

отсутствие молитвы.

Хотя в идеале каждая профес-

сия, каждое занятие, даже наше

свободное время, может и дол-

жно сопровождаться молитвой.

Будь-то прием пациентов, об-

ращение с покупателями, уча-

щимися, работа на транспорте,

за станком или в офисе, будь-

то положение начальника или

подчиненного, главное желание

и решимость. Перед каждым

общением с человеком, или

начиная дела можно попросить

Бога, чтобы он благословил

дело, помог подсказать ответ

который будет требоваться при

общении, а по окончании по-

благодарить за окончание дела.

Можно еще и пожелать мыс-

ленно человеку, с которым при-

ходится общаться благослове-

ния и на его дела дня. Тоже

самое и во время наших быто-

вых семейных забот. Таким об-

разом и осуществляется непре-

станность молитвы. Другое

дело, что это реально тяжело де-

лать даже в течении короткого

времени, не говоря уж о ежед-

невной деятельности. Но ведь

многие творческие начинания

нашей жизни тоже поначалу

оказываются тяжелыми, а труд,

постоянство, решимость или

необходимость делают их не-

сложными с Божией помощью,

конечно. Нам привычнее и про-

ще самим решить, что и как мы

будем делать, вместо того, что-

бы остановить поток своих суж-

дений и обратиться с вопросом

к Богу, а что мне сейчас, в дан-
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му никто не закажет

молебна. Ему не на

писали ни акафиста,

ни канона. Собственно, в

церковном году нет дня, в ко-

торый вписать бы имя его. Да

и как вписать, если имя его в

точности неизвестно (есть

лишь разные версии и пре-

дания)? А если составлять

акафист, то что за подвиги

вошли бы туда? - На протя-

жении жизни - убийства, раз-

бой, насилие... Пища для кра-

сочного кино, никак не для

духовного поучения.

Но удивительно, именно он

познал богословие. Так ска-

зано в богослужении Девято-

го часа:

«Посреде двою разбойнику,

мерило праведное обретеся

крест Твой: овому убо низво-

диму во ад тяготою хуления,

другому же легчащуся от пре-

грешений к познанию Бого-

словия. Христе Боже, слава

Тебе!»

Перевод:

«Посреди двух разбойников

Крест Твой оказался весами

правосудия: когда один был

увлекаем во ад тяжестью

хулы, другой же получал об-

легчение от согрешений к по-

знанию Богословия.

Христе Боже, слава Тебе!»

В центре богословия -

Крест Христов. Жертва по

любви, принесенная Любо-

вью ради любимых. А рядом

с Крестом Христовым - тот,

кто первым познал эту Жерт-

ву. «Познал» - в смысле «вку-

сил», ибо так на библейском

языке понимается познание.

В Ветхом Завете вы не най-

дете предсказаний о нем, раз-

ве что о Самом Христе было

сказано: «И к злодеям при-

чтен» (Ис. 53, 12). Новый же

Завет без лишних подробно-

стей вскрывает самую суть,

самое главное, что с ним слу-

чилось, и этого достаточно.

Но кое-что мы всё же можем

сказать и даже должны.

***

И его встречали в этом мире

чьи-то любящие глаза. И его

кто-то вынашивал, нянчил. И

о нем кто-то надеялся, что

вырастет человеком достой-

ным и уважаемым. Ибо нет на

земле человека, который хоть

раз не увидел чей-то любя-

щий взгляд. Как бы на мгно-

вение запечатлел своим взо-

ром таинственный образ

Того, Кто всегда на нас смот-

рит с любовью. Поэтому у

каждого есть возможность ра-

сти и взрослеть в соответствии

с этой любовью. Но в какой-

то момент, может быть, очень

рано, он сбился с пути.

Начаться всё могло с неве-

роятного «открытия»: есть

легкие деньги! Оказывается,

через насилие деньги добы-

ваются легче! О, не был наш

разбойник на тот момент бла-

горазумным. Деньги-то каза-

лись легкими, а на душе ста-

новилось всё тяжелей. И

малый наивный ребенок в

тысячу раз счастливей взрос-

лого закоренелого дяди, на-

учившегося добывать такие

деньги. Но дядя замечает это

не сразу. А когда замечает, то

приходит к новому «откры-

тию» - он настолько увяз, что

исправлять свою жизнь, ка-

жется, смысла нет. Разврат и

выпивка, чтобы погасить эту

муку, - и вновь злодеяния. За-

вершается же у всех одина-

ково: внутри становится до

нестерпимости плохо. Бездна

отчаяния поглощает после-

дние остатки жизни. Соб-

ственно, жизнь уже и не

жизнь, пропади всё оно про-

падом. Пусть никто не дума-

ет, что наш разбойник был

другим, этаким благородным

ный момент, лучше, полезнее

сделать.

Нужно еще упомянуть об од-

ной ошибке, которая закрыва-

ет для христианина двери сми-

рения, а значит, и молитвы.

«Добродетель есть матерь«Добродетель есть матерь«Добродетель есть матерь«Добродетель есть матерь«Добродетель есть матерь

печали»печали»печали»печали»печали», как мы цитировали

выше прп. Исаака Сирина. Что

это за печаль? Когда человек

приходит к вере, то он не мо-

жет не замечать, что вокруг него

в мире живут неверующие

люди, или те, кто живут явно

греховно. И радость познания

Бога, радость веры в противо-

вес неверию, не благочестию

окружающих не может не пе-

чалить человека. Именно этот

контраст, когда тебя Бог позвал,

а другие еще плутают в потем-

ках, естественно должен при-

водить к печали. Т.е. человек,

стремящийся к совершенной

жизни хочет, чтобы и другие

увидели Свет Христов. Но свои

желания он не всегда коррект-

но пытается реализовать. Вме-

сто пути покаяния, сокрушения

сердечного о своих грехах и

молитве о ближних, он начи-

нает «наставлять» всех на путь

истины или мысленно роптать,

что тот или иной человек,

«грешник окаянный», «неуже-

ли не понимает, что надо в храм

ходить», роптать и на какие-то

нестроения, ошибки, допуска-

емые другими в церковной жиз-

ни. Таким образом, автомати-

чески теряется состояния сми-

рения. В итоге вместо молит-

венной печали о других,

получаем превозношение, раз-

дражительность, осуждение и

гордость. Вместо того, чтобы

вспомнить, что сам мно-

го лет жил вдали от Бога,

и только благодаря Твор-

цу переступил порог хра-

ма , благодарить Господа

и бояться возврата к про-

шлому, начинается такая

«миссионерская деятель-

ность».

В связи с этим вспоми-

наются горькие слова И.

Крестьянкина :

«..Люди делают страш-

ный рывок из объятий са-

танинских, люди тянутся

к Богу. И Бог открывает

им Свои отеческие объя-

тия. Как было бы хоро-

шо, если бы они по-детс-

ки смогли припасть ко

всему, что дает Господь в

Церкви Своим чадам, на-

чали бы учиться в Церк-

ви заново мыслить, зано-

во чувствовать, заново жить. Но

нет! Великий «ухажер» - диа-

вол на самом пороге Церкви по-

хищает у большинства из них

смиренное сознание того, кто

он и зачем сюда пришел. И че-

ловек не входит, а «вваливает-

ся» в Церковь со всем тем, что

есть и было в нем от прожитой

жизни, и в таком состоянии

сразу начинает судить и рядить,

что в Церкви правильно, а что

и изменить пора.

Он «уже знает, что такое бла-

годать и как она выглядит»; еще

не начав быть православным

христианином, он становится

судией и учителем. Так снова

Господь изгоняется им из сво-

его сердца. И где? Прямо в Цер-

кви… Без труда, без борьбы и

без крестных страданий воспри-

нятое - без жизни, христиан-

ство только по имени, а значит

и без Бога, и явит различные

обольщения в видениях и от-

кровениях» (Из книги: Год со

старцем арх. Иоанн (Кресть-

янкиным), 3 февраля).

В заключение приведем ци-

тату прп. Антония Великого о

спасении души:

«Иной некто спрашивал его

[авву Антония]: «Что мне де-

лать, чтобы угодить Богу?» Свя-

той Антоний отвечал: «Куда бы

ты ни пошел, всегда имей Бога

перед своими очами; чтобы ты

ни делал, имей на то свидетель-

ство в Священном Писании; и

в каком бы месте ты ни жил,

не скоро уходи оттуда. Соблю-

дай сии три заповеди - и спа-

сешься». (Цитата по изданию:

Антоний Великий, прп. Поучения.

Изд-во Сретенского монастыря.)

Память о Боге, чтение с рас-

суждением Священного Писа-

ния, молитва со смирением и

самоукорением, терпение с упо-

ванием на Бога, благодарностью

всего того, что происходит в том

месте, где мы живем и работаем,

и будет означать исполнение

главной Заповеди: ...возлюби

Господа Бога твоего всем серд-

цем твоим и всею душею твоею и

всем разумением твоим...(Мф.

22:37).

Источник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционныйИсточник: редакционный

материал.материал.материал.материал.материал.

Икона: https://www.ruicon.ruИкона: https://www.ruicon.ruИкона: https://www.ruicon.ruИкона: https://www.ruicon.ruИкона: https://www.ruicon.ru

Робином Гудом, а не каким-

то отпетым подонком. Нет, он

был таким же, как все.

А потом он вдруг попался.

Разве могло быть иначе? Хо-

чешь - не хочешь, все равно

будешь пойман. Хочешь - не

хочешь, все равно придется

держать ответ. Просто кто-то

попадается раньше, чем на-

ступает подлинный Суд. И в

этом для бандита счастье. Но

это еще надо понять - вот в

чем начало благоразумия.

Лучше пострадать за свои гре-

хи здесь, нежели там, где

«дым мучения их будет вос-

ходить во веки веков» (Откр.

14, 11).

Но на душе попавшегося -

иные чувства: какая досада -

я пойман! Всё рушится. Зеле-

ная зависть к Варавве, так

удачно избежавшему казни,

червем гложет и без того ис-

порченное нутро. Как же он

освободился? Оказывается,

вместо Вараввы пойдет на

смерть Некто другой, смирен-

ный и потому такой непонят-

ный. Вот здесь-то в душе уже

начинает происходить пере-

ворот. Все стараются избежать

заслуженной казни, а Этот

идет добровольно и принима-

ет казнь, которую не заслу-

жил. Он кроток как агнец,

приготовленный на заклание

- что-то здесь неожиданно не-

привычное.

«Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви сподобил«Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви сподобил«Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви сподобил«Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви сподобил«Разбойника благоразумнаго во едином часе Раеви сподобил

еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя»

È.ÊðåñòüÿíêèíÈ.ÊðåñòüÿíêèíÈ.ÊðåñòüÿíêèíÈ.ÊðåñòüÿíêèíÈ.Êðåñòüÿíêèí

Ñâÿòèòåëü Èîàíí ÇëàòîóñòÑâÿòèòåëü Èîàíí ÇëàòîóñòÑâÿòèòåëü Èîàíí ÇëàòîóñòÑâÿòèòåëü Èîàíí ÇëàòîóñòÑâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò
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***

Давно наш разбойник знал,

что такое боль. Дикая жизнь

закалила его, а боль его жертв

не вызывала в нем никакой

жалости. Боль давно воспри-

нималась как некий фон и без

того нездоровой жизни. В ка-

ком-то смысле телесная боль

приглушала боль внутреннюю

- души, сердца, совести. Но

муки распятия, это материа-

лизованное проклятие, эта

подчеркнутая немощь с позо-

ром - что-то запредельно не-

мыслимое.

Всё происходило до зауряд-

ности буднично. Быстро зас-

тучали молотки.

Гвозди пробили не-

рвы, и острая боль

прошлась по телу ог-

ненной молнией. В

глазах замелькали

мушки. Сжав зубы,

разбойник пытался

терпеть. Сквозь умо-

п о м р а ч и т е л ь н у ю

муку он вдруг услы-

шал тихий, кротко-

смиренный голос

Распятого посереди-

не: «Отче! прости им,

ибо не знают, что де-

лают» (Лк. 23, 34).

Слова отозвались в

сердце, и как будто на

душе стало легче.

Крест поднимают.

Вот только что, когда

он был распростерт

на земле, разбойник

видел нежно-чистое,

но бесконечно дале-

кое небо, с подняти-

ем же древа пред взо-

ром его предстает

земля и те, что копо-

шатся на ней. Вон

сотник, привычно от-

дающий распоряже-

ния. Вон - равнодушные ле-

гионеры, заклятые его враги

и безмолвные исполнители

любого поручения. Они, не

церемонясь, тут же бросают

жребий и делят одежды Рас-

пятого. А вон иудеи с фари-

сеями и законоучителями

впереди - они злобно хихи-

кают. Злорадству их предела

нет. Но что это?

Почему-то никто не смот-

рит на них, на разбойников.

Все шумят, галдят, кто-то

рыдает, но таковых меньшин-

ство, все кричат и показыва-

ют пальцем на Того, что рас-

пят посередине. Два же

разбойника - лишь дополне-

ние. Про их преступления,

про возмездие на Голгофе -

никто даже ни слова. Взоры

всех прикованы к Распятому

в центре.

«Разрушающий храм и в три

дня Созидающий! спаси Себя

Самого; если Ты Сын Божий,

сойди с креста… Других спа-

сал, а Себя Самого не может

спасти; если Он Царь Израи-

лев, пусть теперь сойдет с

креста, и уверуем в Него; упо-

вал на Бога; пусть теперь из-

бавит Его, если Он угоден

Ему» (Мф. 27, 40. 42-43).

Ругань льется со всех сто-

рон. А Он в ответ кротко мол-

чит. От Него даже среди по-

стороннего гама веет миром

и неземной тишиной.

***

У евангелистов Матфея и

Марка читаем: «Также и раз-

бойники, распятые с Ним,

поносили Его» (Мф. 27, 44;

Мк. 15, 32).

И одни толкователи говорят,

что поносили сначала оба, а

потом раскаялся тот, который

и назван благоразумным. Но

другие толкователи утвержда-

ют, что «разбойники поноси-

ли» - сказано обобщенно, в

том смысле, что и от лица рас-

пятых разбойников, как и от

старейшин, книжников и

простого народа, слышались

поношения.

Лука, писавший более под-

робно, уточняет:

«Один из повешенных зло-

деев злословил Его и говорил:

если Ты Христос, спаси Себя

и нас» (Лк. 23, 39).

Страстное желание жить,

даже когда ты не давал жить

другим, страстное желание

спасти себя, забыв про дру-

гих, прорывается из воспа-

ленной груди яростным тре-

бованием: «Спаси, спаси от

временных мук». А если Бог

не спасает, значит, Он не-

справедлив. И если плохо

мне, то пусть будет плохо и

всем остальным. В этом кри-

ке - отчаяние, безумие без-

божной жизни. Огонь пре-

ступления всегда дымит

чадом отчаяния. Надрыв без-

законной души не исцелит ни

одно наслаждение.

Благоразумие же разбойни-

ка в том, чтобы вовремя это

понять. Поняв, принять муки

как заслуженные. А в муках

прозреть присутствие Бога,

Который страдает за тебя и

меня. Евангелист Лука про-

должает:

«Другой же (разбойник), на-

против, унимал его и говорил:

или ты не боишься Бога, ког-

да и сам осужден на то же? и

мы осуждены справедливо,

потому что достойное по де-

лам нашим приняли, а Он ни-

чего худого не сделал» (Лк. 23,

40-41).

Богослов - не тот, кто рас-

суждает о Христе, а тот, кто

Христа исповедует. Богосло-

вами считались фарисеи и за-

конники, но они-то и распя-

ли Христа. Смеялись,

хохотали у Голгофы, на кото-

рой страдала за весь мир Лю-

бовь, неизреченная и бес-

крайняя, как Небо. А

разбойник, чуждый закона,

познал Бога во плоти - час-

тицу Неба принял в сердце, и

душа ожила, созерцая бес-

крайние горизонты Любви.

«И сказал Иисусу: помяни

меня, Господи, когда при-

идешь в Царствие Твое! И

сказал ему Иисус: истинно го-

ворю тебе, ныне же будешь со

Мною в Раю» (Лк. 23, 42-43).

Сотни, тысячи ветхозавет-

ных праведников пребывали

в аду. Долгими, утомительны-

ми веками ожидали с надеж-

дой - когда же придет Желан-

ный. А разбойник

благоразумный, минуя ад, по-

падает в Рай! Собственно,

жизнь его и была адом на зем-

ле, а встреча со Христом ста-

ла началом Рая.

***

В момент Распятия Христа

на небе угасает солнце. Зато

свет сияет в сердце разбойни-

ка. Обращение ко Христу -

всегда свет, просвещающий

замогильные сумерки наших

душ, убитых грехом. Да, раз-

бойник телесно

страдает и телесно

умрет. Но он вос-

кресает духовно, и

духовно же обрета-

ет свободу.

Он смотрит на

мир новыми глаза-

ми, глазами, в ко-

торых отражается

Небо. Теперь он

видит не злобную

толпу или врагов.

Он видит тех, ко-

торые стали духов-

но близки ему. На-

пример, Божию

Матерь - Она

здесь, у Креста

Своего Сына, с

пронзенным серд-

цем, смиренно

преданная Ему до

конца. Он видит

Его любимого уче-

ника - Иоанна. Ви-

дит сотника, лицо

которого преобра-

зилось тоже. И все

они вместе, вклю-

чая разбойника, та-

кие разные, с непо-

хожей судьбой, -

все у Креста Господа стали

едины, как Он и предсказы-

вал: «Когда Я вознесен буду

от земли, всех привлеку к

Себе» (Ин. 12, 32). Христос

для них не просто стражду-

щий, Он - Любящий и Лю-

бимый, Он очищает наши

грехи, потому что страдает за

нас.

И вот, муки блекнут. Раз-

бойник на кресте исполняет-

ся тихой радости, ибо свет

распятого Солнца согрел его

душу. Скоро ему перебьют го-

лени. Он всё еще страждет, но

смысл этих страданий он по-

нял, познал - и потому нет ни

тени озлобленности, ни отча-

яния. Меру его грехов принял

Тот, Кто понес на Себе и

наши с тобою грехи.

***

Он вводится в Рай. В Раю

только святые. Свят и разбой-

ник, но не потому что разбой-

ник, а потому что стяжал бла-

горазумие. Его благоразумие
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условиях ду-

х о вно -нр а в -

ственной энт-

ропии ХХ1 века

высокие скоро-

сти и быстрые

изменения ста-

новятся импе-

ративом на всех уровнях жиз-

ни. Культ

скорости — это

феномен не толь-

ко физический,

но и социокуль-

турный. Для ин-

дивида это озна-

чает изменяться

непрерывно и

быстро в соответ-

ствии с духом

времени, с соци-

о к у л ь т у р н ы м

сверхбыстрым

временем. Эта

тенденция «пост-

модерна» напря-

мую связана с ря-

дом других

тенденций, а

именно, глобаль-

ный мир стано-

вится нестабиль-

н ы м ,

прозрачным, те-

кучим, гибрид-

ным, мерцаю-

щ и м ,

турбулентным,

многоуровневым,

эфемерным и не-

предсказуемым.

«Стремительно

несущийся мир»

(Runaway world)

(книга британского социоло-

га Э. Гидденса о значитель-

ных изменениях в современ-

ном мире) — это мир, где

господствует «новый прими-

тивизм» без мудрости. Тако-

ва социальная цена скорос-

ти, когда каждое следующее

мгновение уничтожает пре-

дыдущие и исчезает самое

главное — понимание глуби-

ны и связей явлений и со-

бытий. Как говорит Милан

Кундера, «степень спешки

прямо пропорциональна

силе забвения». Проблеме

выбора оптимальной темпо-

ральности, сочетания гармо-

нии и ритма посвящена кни-

га канадского журналиста

Карла Оноре «Похвала мед-

ленному», который бросает

вызов культу скорости [8]. О

современной реальности точ-

но сказал протоиерей А. Шар-

гунов: «Человечество выигра-

ло, человек проиграл» [9]. Ду-

ховная задача человека, как

учат святые отцы Церкви, со-

стоит в том, чтобы подняться

над собственным грехом и

преобразовать самого себя.

Два пути составляют беско-

нечный выбор поступков и

преодолений. Путь вниз — это

соблазн, безответственность,

оправдание успехом, а в ре-

зультате, чувство обманутости

и потеря самого себя. Путь

вверх сложен, он требует от-

ветственности, напряжения,

дерзновения, совершенства,

обретения внутренней гармо-

нии и глубинной связи с Бо-

гом, определяющей сущност-

ное направление движения.

В этом отношении весьма

важны и очень современны

пастырские послания святого

апостола Павла, в которых он

пишет своему ученику епис-

копу Ефесскому Тимофею:

«Держись образа здравого уче-

ния, которое ты слышал от

меня при многих свидетелях,

то передай верным людям, ко-

торые были бы способны и

других научить» (2 Тим. 1:13).

«Знай же, что в последние дни

наступят времена тяжкие, ибо

люди будут самолюбивы, среб-

ролюбивы, горды… родителям

непокорны… нечестивы… же-

стоки… клеветники… не лю-

бящие добра, предатели, на-

глы… имеющие вид

б л а г о ч е с т и я ,

силы же его от-

рекшиеся. Тако-

вых уклоняйся»

(2 Тим. 5, 1:5).

Эти предупреж-

дение Апостола

и особенно та-

кие слова, как

«…Будет время,

когда здравого

учения прини-

мать не будут, но

по своим прихо-

тям будут изби-

рать себе учите-

лей, которые

льстили бы слу-

ху, и от истины

отвратят слух и

обратятся к бас-

ням. Но ты будь

бдителен…» (2

Тим. 4, 5) по-

буждают нас к

более глубокому

и тщательному

изучению посла-

ний апостола

Павла. Они по-

могут нам сегод-

ня, как и Тимо-

фею в свое

время хранить

все заповедан-

ное, «отвращаясь негодного

пустословия и прекословий

лжеименного знания, которо-

му предавшись, некоторые ук-

лонились от веры» (1 Тим. 6,

20:21). «Если в человеке рас-

согласованы части его лично-

сти, то личность… практичес-

ки слепа и бессильна» [7].

Апостол Павел сказал: «Ибо

мудрость мира сего есть безу-

мие пред Богом, как написа-

но: уловляет мудрых в лукав-

стве их» (1 Кор. 3: 19).. В

греческой культуре (коринфя-

не, к которым обращено по-

слание, были эллинами) выше

всего ценилась мудрость, но

она была лишена благодати

Святого Духа и имела своим

источником только ограни-

ченный человеческий разум.

Такая горделивая мудрость

ничтожна в очах Божиих. Свя-
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на Божию любовь. А кто не

откликнулся, тот неразумен.

Его благоразумие - в том,

что он откликнулся на Божию

любовь. А кто не откликнул-

ся, тот неразумен

Святость разбойника - это

еще и святость непонятного

нам смирения. На какие свои

заслуги уповать, если заслуг

нет? О какой славе мечтать,

если жизнь прошла без чести

и славы? Как возвысить свое

«я», если опираться в этом

возвышении просто не на

что? Во всем - лишь милость,

любовь и всемогущая помощь

Божия. И, конечно, покаян-

ное принятие ниспосланных

от Бога страданий.

Верно говорят, что на крес-

те распятый разбойник совер-

шил три подвига. Сам того не

заметив, он совершил подвиг

веры, подвиг надежды и под-

виг любви.

Подвиг веры - потому что

поверил в Распятого, страж-

дущего рядом Человека - как

Сына Божия, несущего с Со-

бой Царство Вечное.

Подвиг надежды - потому

что вместо отчаяния воззвал

с покаянием: «Помяни меня,

Господи, когда приидешь в

Царствие Твое!» (Лк. 23, 42).

Подвиг любви - потому что

вместо того, чтобы жалеть

себя и себя же оправдывать,

проникся состраданием к Не-

винно Страждущему: «Он

ничего худого не сделал» (Лк.

23, 41).

Не ради отвлеченной пате-

тики произносил Христос

притчи - о блудном сыне, о

потерянной драхме и о заб-

лудшей овечке, за которой

идет добрый пастух. Наш раз-

бойник и есть блудный сын,

он же - потерянная драхма, и

опять же он - отбившаяся

овечка, которую Христос на

плечах Своих вернул к стаду.

То есть все притчи Христовы

- про реальную жизнь. Раз-

бойник вводится в Рай! А у

ангелов на небесах о таковых

более радости, чем о правед-

никах, не нуждающихся в по-

каянии.

Ему никто не напишет

службы, не закажет молебна,

не выделит особого дня в цер-

ковном году. Таков его скром-

ный удел. Зато перед каждым

Причащением Святых Таин

Христовых мы молимся:

«Не бо врагом Твоим тайну

повем, ни лобзания Ти дам,

яко Иуда, но яко разбойник

исповедаю Тя».

И на каждой литургии мы

вместе с ним поем: «Во Цар-

ствии Твоем помяни нас, Гос-

поди, егда приидеши во Цар-

ствии Твоем»...
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Апостол Павел, обращаясь к

человеческой душе, учит, как

грех и благодать влияют на че-

ловека и изменяют его психо-

логическую жизнь во внутрен-

них глубинах: душевный

человек не принимает того,

что от Духа Божия, потому что

он почитает это безумием, и

не может разуметь, потому что

о сем надобно судить духовно

(1 Кор.2:14). Иоанн Златоуст

говорит: «Постоянно слушая

чтение посланий блаженного

Павла... я радуюсь, наслажда-

юсь духовною трубою, восхи-

щаюсь и воспламеняюсь же-

ланием, узнавая любезный

мне голос, и мне почти кажет-

ся, будто он явился и присут-

ствует предо мною, и я вижу,

как он беседует». Семя орга-

низуется в тело силою Бога

как творческий процесс сози-

дательной силы Божьей. Об

этом Апостол говорит: «когда

ты сеешь, то сеешь не тело

будущее, а голое зерно, какое

случится, пшеничное или дру-

гое какое: но Бог дает ему

тело, как хочет, и каждому се-

мени свое тело» (1 Кор. 15:37).

Если есть тело душевное (а это

факт), то есть и духовное

(тело): не духовное прежде, а

душевное, потом духовное (1

Кор. 15:46). Сначала тело ду-

шевное, а затем тело духовное.

Учение о спасении верой в

христианском богословии, со-

гласно апостолу Павлу, озна-

чает спасение не своими де-

лами, а благодатью Божией.

«Когда я был младенцем, то

по-младенчески говорил, по-

младенчески мыслил, по-мла-

денчески рассуждал, а как стал

мужем, то оставил младенчес-

кое. Теперь мы видим как бы

сквозь тусклое стекло, гада-

тельно, тогда же лицом к лицу:

теперь я знаю отчасти, а тогда

познаю, подоб-

но как я познан.

А теперь пребы-

вают сии три:

вера, надежда,

любовь; но лю-

бовь из них

больше» (1 Кор.

13:11). Детский

возраст ума и

характера, со-

гласно апостолу

Павлу, по-свое-

му осмысливает

жизнь и дей-

ствительность и

имеет особую

положительную

ценность: ми-

роощущение и

самоощущение

незамутненное,

но всему свое

время, разум

эволюциониру-

ет. К неожидан-

ному выводу

пришли амери-

канские специ-

алисты - оказы-

в а е т с я ,

младенцы обла-

дают особым

зрением, даю-

щим им воз-

можность видеть странные

образы, которые недоступны

и незаметны для «взрослого»

глаза. По мнению исследова-

телей, по мере взросления

удивительный дар слабеет и

полностью пропадает к пяти

месяцам. Ученые полагают,

что подобная странная спо-

собность дает малышам воз-

можность лучше адаптиро-

ваться в окружающем мире.

Апостол Павел говорит, что

мы видим вещи «как бы сквозь

тусклое стекло» (1 Кор. 13:12).

Иногда этот отрывок перево-

дится «как в зеркале». Андрей

Тарковский имел в виду имен-

но это значение, назвав свой

фильм «Зеркало». Мы видим

мир как сквозь мутное стек-

ло. Митрополит А. Сурожский

рассуждает: «Мы пребываем в

полумраке, мы не всегда ви-

дим то, что реально существу-

ет, мы не всегда способны ви-

деть действительность такой,

какова она несть на самом

деле…. Мы живем в период

полумрака между торжеству-

чем теперь становится понят-

но, что именно это должно

стать главным делом Павла [5:

67]. За свое в недолгое пребы-

вание в Иерусалиме Павел ус-

пел продемонстрировать свои

способности, которые отлича-

ли его от других апостолов,

включая умение свободно гово-

рить по-гречески [Там же].

Апостол Павел твердо верил в

то, что получил прямой мандат

на апостольство от Самого Гос-

пода [5: 68].

Масштаб апостола Павла не

могли оценить при его жизни,

как не осознавали масштаб лич-

ности и дела Иисуса Христа,

пока Он был жив. Но последу-

ющие века все расставили на

свои места: Церковь, созданная

Христом, охватила весь мир, а

Павел занял в ней по праву

принадлежащее ему место пер-

воверховного апостола [5: 77].

«Возвещаю вам, братия, что

Евангелие, которое я благове-

ствовал, не есть человеческое.

Ибо и я принял его и научился

не от человека, но через откро-

вение Иисуса Христа» (Гал. 1,

11-12). Равно и самим Корин-

фянам Апостол пишет в Пер-

вом послании: «Напоминаю

вам, братия, Евангелие, кото-

рое я благовествовал вам, ко-

торое вы и приняли, в котором

и утвердились, которым и спа-

саетесь, если преподанное удер-

живаете так, как я благовество-

вал вам…» (1 Кор. 15, 1-2).

той Апостол в рассматривае-

мом стихе цитирует книгу

Иова: «Он [Бог] уловляет муд-

рецов их же лукавством, и со-

вет хитрых становится тщет-

ным» (Иов 5: 13). По словам

псалмопевца, «Господь знает

мысли человеческие, что они

суетны» (Пс. 93: 11). Именно

это имел в виду апостол Па-

вел. Христиане противопос-

тавляют ей подлин-

ную мудрость,

которая не только

просвещает ум, но

преображает всего

человека: «мудрость,

сходящая свыше, во-

первых, чиста, потом

мирна, скромна, по-

слушлива, полна ми-

лосердия и добрых

плодов, беспристра-

стна и нелицемерна»

(Иак. 3: 17).

Значение посланий

апостола Павла для

развития христиан-

ства трудно переоце-

нить: его называют

«архитектором хрис-

тианства».

 Апостол Павел —

вторая по значимос-

ти фигура в Новом

Завете после Иисуса

Христа. Послания

Павла занимают по-

чти треть от общего

объема Нового Заве-

та. «Этот человек ог-

ромен. Он предан

Христу…. Его огне-

дышащая вера отря-

сает». (Деко А. Апо-

стол Павел. Цит. По

книге Митрополита Иларио-

на (Алфеева). Апостол Павел.

Биография.) [5].

Более того, в своих посла-

ниях он будет неустанно под-

черкивать, что его проповедь

и свидетельство независимы

от свидетельства прочих апо-

столов: он проповедует не то,

что услышал от них, а то, что

сам узнал - напрямую от Гос-

пода, он ссылается не на них,

а на Господа [5: 65]. Основ-

ной пафос проповеди апосто-

лов о Христе заключался в

том, что они были свидетеля-

ми Его жизни и смерти. Па-

вел не видел Христа своими

очами, и тем не менее его сви-

детельство не вторично. Глав-

ным источником этого свиде-

тельства являются, по его

словам, те откровения, кото-

рые он получил непосред-

ственно от Бога, например, и

Он сказал мне: иди; Я пошлю

тебя далеко к язычникам

(Деян. 22:17-21). Господь под-

тверждает Свое повеление

Павлу идти к язычникам, при-
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ющим светом начала творе-

ния, когда ничто, ни малей-

шая тень еще не пролегла

между Богом и человеком,

когда все было светлым и про-

зрачным, и будущим, в кото-

ром, как мы ожидаем, все до-

стигнет своего исполнения,

свет засияет с совершенной

полнотой, с совершенной чи-

стотой»[1: 187].

Магистральные темы хрис-

тианского нравственного уче-

ния апостола Павла: «правда»

(праведность, справедли-

вость), «воздержание», «суд»

[5: 388]. Все три темы находят

развитие в Посланиях к Рим-

лянам, Галатам. Воздержание

- одна из добродетелей, высо-

ко ценившихся как в антич-

ной, так и в христианской тра-

диции, снова стала очень

актуальной в начале ХХI века.

Согласно святителю Григо-

рию Нисскому, «из всех стра-

стей, борющихся с человечес-

ким разумом, ни одна не

обладает такой силой против

нас, что сравнилась бы с не-

дугом наслаждения», которая

сокрушает на своем пути че-

ловеческие добродетели, ис-

конную гармонию, прежде

всего одухотворенность,

стремление к чистоте и высо-

те, вложенное в человеческую

душу. Болезнь века - «брать от

жизни все», роскошь на уров-

не моды, косметики, парфю-

мерии, пластических опера-

ций и т.п., вопреки

Божественному замыслу, по-

разила современное человече-

ство как эпидемия, которое

забыло, что красота — это «со-

кровенный сердца человек в

нетленной красоте кроткого и

молчаливого духа, что драго-

ценно пред Богом» (1 Пет.

3:4). В своем классическом

труде «О построении челове-

ка» святитель Григорий рас-

суждает о единой причине су-

ществования души и тела, о

едином синхронном и гармо-

ничном их развитии, невиди-

мое покоится в своем види-

мом: и то, и другое уникально.

Апостол Павел говорит о

том, что старается жить по со-

вести: «всею доброю совестью

жил перед Богом до сего дня»

(Деян. 23:1), и главное - «все-

гда иметь непорочную совесть

пред Богом и людьми» (Деян.

24:16). Совесть - важное по-

нятие в богословском мышле-

нии Павла. Совесть позволя-

ет распознавать, где добро, а

где зло [5: 385].

Как можно спастись и дол-

жно спасаться в этом мире?

Апостол Павел заповедует нам

«Духа не угашать» (1 Сол.

5:19). И далее: «тщанием не

ленивым, духом гореть» (Рим.

12:11), «тако тецыте, да по-

стигнете» (1 Кор. 9:24). Начи-

нается жизнь христианская в

Таинстве крещения: «Аще кто

во Христе, нова тварь» (2 Кор.

5:17). Так учит апостол Павел.

Св. Феофан Затворник в сво-

ем «Очерке аскетики» описы-

вает зарождение и становле-

ние духовной жизни:

происходит положительное

действие на ум, волю и серд-

це ребенка. На ум: у детей ско-

ро обнаруживается смышле-

ность; на волю: дитя

многожелательно, все его за-

нимает, все влечет к себе и

рождает желания; на сердце:

сердце настраивается на чув-

ства здравые, истинные, глав-

ное - сердце способно чув-

ствовать насыщение [7: 60]. Ф.

Затворник предупреждает, что

сама по себе юность опасна

сильными влечениями, жаж-

дой впечатлений и склоннос-

тью к общению и использует

метафору: «Вода, падающая с

утеса, кипит внизу и клубит-

ся, а потом идет уже тихо раз-

ными протоками. Это - образ

юности, в которую каждый

ввергается, как вода в водо-

пад…. Кто прошел безопасно

юношеские лета, тот как буд-

то переплыл бурную реку и,

оглянувшись назад, благослов-

ляет Бога» [7: 87]. А потом во

всей силе обнаруживаются

указанные апостолом Павлом

плоды Духа: «Любы, радость,

мир, долготерпение, благость,

милосердие, вера, кротость,

воздержание» (Гал. 5:22-23).

Человек как будто облечен «во

утробы щедрот, благость, сми-

реномудрие, кротость, долго-

терпение» (Кол. 3:12).

Что мешает нравственному

совершенству человека?

«Многопопечительность», от-

вечает Ф. Затворник и ссыла-

ется на Евангелие (Лк. 10:41).

«Пустота ума, забывшем о

Едином, Который есть все».

Апостол Павел заповедует:

«духа не угашать» (1 Сол.5:19).

«чистии сердцем Бога узрят»

(Мф. 5:8). Исполняется апос-

тольское определение: «Тако-

вые есть храм Божий» (1

Кор.3:16), «Дух Божий живет

в них» (Рим.8:9).

Апостол Павел напоминает

нам: «Кто думает, что он зна-

ет что-нибудь, тот ничего еще

не знает так, как должно знать.

Но кто любит Бога, тому дано

знание от Него» (1 Кор. 8:2-

3). «Непрестанно молитесь» (1

Фес. 5:17), обращается Апос-

тол к нам. Но все по-разному

глубоки, у каждого своя мера

услышать, понять и принять,

это всегда тайна соприкосно-

вения духа с Богом. Есть на-

дежда, что «кто любит Бога,

тому дано знание от Него» (1

Кор. 8:2-3). Очень важно, что-

бы вера наша православная ут-

верждалась «не на мудрости

человеческой, но на силе Бо-

жией» (1 Кор. 2, 4-5).

Когда благодать касается

души человека, то вера стано-

вится реальностью, приобрета-

ет силу достоверности, не ос-

тавляющей места сомнениям

(Р. Карелин). Точка зрения

Бога является единственной

абсолютной Истиной. Пророк

Иеремия говорит: «Господь

Бог есть истина» (Иер.10:10).

И Дух в Евангелии называет-

ся духом истины. «Бог вложил

Свои замыслы внутрь творе-

ния, и чем ближе человек к

Богу, тем больше смысла в

этом мире он видит. Чем мень-

ше человек причастен к Богу,

тем менее он добр» [6: 53].

Величайшим из даров Свя-

того Духа является дар любви,

как соединение всех доброде-

телей. Апостол Павел создал

Божественный по глубине

смыслов гимн Любви и воспел

этот величайший в истории

человечества дар Святого Духа:

«Если я говорю языками че-

ловеческими и ангельскими,  а

любви не имею, то я - медь

звенящая и кимвал звуча-

щий…» (1 Кор. 13:1-10). Для

поколений ХХI века - это

квинтэссенция нравственно-

концентрированного закона

жизни, необходимая для спа-

сения. Неполноте бытия без

любви для денег и власти про-

тивопоставим полноту бытия,

наполненную любовью.

Апостол Павел в век глобаль-

ных технологий и экологичес-

ких катастроф через века ука-

зывает нам нравственные

ориентиры и руководящие

принципы в системе ценнос-

тей для принятия жизненно

важных решений: «Не сообра-

зуйтесь с веком сим, но пре-

образуйтесь обновлением ума

вашего, чтобы вам познавать,

что есть воля Божия, благая,

угодная и совершенная» (Рим.

12:2). Отбросив «идола толпы»,

мы должны развивать интел-

лект, преобразовывать и изме-

нять способ мышления, очи-

щая наши мысли обращением

к дарам Святого Духа, зало-

женным у каждого христиани-

на в сердце. Григорий Нис-

ский учит, что содействие со

стороны божественной силы

увеличивается пропорцио-

нально человеческим усилиям

[4:130].

Доминирующая рациональ-

ная парадигма, постоянные

кризисы, в том числе и эколо-

гический, глобальные вызовы

ХХI века нуждаются в нрав-

ственном оздоровлении соци-

ума. К важнейшим направле-

ниям и перспективам

духовно-нравственного ста-

новления личности, на наш

взгляд, относятся:

1. Понимание того, что пре-

восходство веры над разумом

именно в том, что она позво-

ляет выйти за пределы чело-

веческого разума.

2. Христос - это воплощение

божественного Логоса, из это-

го следует, что пришествие

Слова к человеку следует рас-

сматривать не только как ре-

зультат человеческих усилий,

но как божественную иници-

ативу.

3. Необходимость акценти-

рования не на даре, получен-

ным каждым человеком от

Святого Духа, а на том, что

этот дар должен быть исполь-

зован с наибольшей пользой.
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СУББОТА 

Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Прп. Аврамия Смоленского 
(XIII). Прп. Марфы Дивеевской (1829). 

16-00 Всенощная. Исповедь.  

4 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 12-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 
 Собор Московских святых. 

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

8 
ЧЕТВЕРГ 

Сретение Владимирской иконы Божией Матери. 
Мчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с ними 
пострадавших. Блж. Марии Дивеевской (1931). 

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

10 
СУББОТА 

Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). Обретение мощей 
прп. Иова Почаевского. Собор преподобных отцов Киево-

Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

11 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.  
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна. День постный. 

08-00 
 

Часы. Исповедь.  Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 
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СУББОТА 

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911). 
Второе обретение (1964) и перенесение мощей (1989) святителя 

Митрофана, епископа Воронежского.  

16-00 Всенощная. Исповедь. 

18 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й. Перенесение 
мощей блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. 
Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских 
чудотворцев (1992). Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 

родителей св. Иоанна Предтечи (I). 

08-00 
 

Часы. Исповедь.  Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

19 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Воспоминание чуда Архистратига Михаила,  
бывшего в Хонех (Колоссах). 

08-00 
 

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

20 
ВТОРНИК 

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. 
 Мч. Созонта. Прп. Макария Оптинского. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

21 
СРЕДА 

 РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 

08-00 
 
 

Часы. Исповедь.  Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

24 
СУББОТА 

Суббота перед Воздвижением. 
Перенесение мощей прпп. Сергия и Германа, 

Валаамских чудотворцев. Прп. Силуана Афонского. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

25 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед Воздвижением. 
Глас 6-й. Отдание праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Перенесение мощей прав. Симеона 

Верхотурского. 

08-00 
 

Часы. Исповедь.  Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

26 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Память обновления (освящения) храма Воскресения 
Христова в Иерусалиме (Воскресение словущее). 

Предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего 
Креста Господня. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

27 
ВТОРНИК 

ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 

Преставление свт. Иоанна Златоуста. 
День постный. 

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

30 
ПЯТНИЦА 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. 08-00 
 
 

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

 


