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С

лово «Екклезиаста» в пе

реводе с греч. означает

«Церковн. проповедник».

Это наименование книги ука-

зывает на то, что ее писатель

берет на себя роль церковного

проповедника или учителя, так

что и самая книга по своему со-

держанию и изложению есть сло-

во церковного проповедника.

Книга написана царем Соло-

моном на закате жизни, она под-

водит итог всем тем духовным

преживаниям и испытаниям, ко-

торые перенес великий сын Да-

вида, и является как бы испове-

дью его «последним словом».

Главным предметом содержа-

ния книги Екклезиаста служит

раскрытие суетности, пустоты

тщетности труда человека, его

знания (если все это он направ-

ляет на собственные эгоисти-

ческие цели: стяжание, богат-

ства, роскоши), слава

удовольствий, в ущерб духовно-

сти, веры в Бога и загробную

жизнь. Здесь содержится учение

о страхе Божием, о хранении

Его заповедей, как условии воз-

можного счастья среди суетно-

го мира. Эта книга представля-

ет как бы трактат о земном

счастье. В ней ясно выражена

идея благоговения к Богу, как

условие счастливой жизни.

Писатель говорит не как со-

общающий откровение от Бога,

а как человек, рассуждающий

о данном предмете на основа-

нии опыта жизни. В книге вы-

ясняется отношение человека к

земной жизни и ее благам и все

его поведение оценивается с

точки зрения суеты земных благ

и наслаждений и будущего заг-

робного суда за всю земную

жизнь человека.

Целью написания книги яв-

ляется возвышение мысли че-

ловека над чувственными бла-

гами, стремление к стяжанию

духовных благ и устроению жиз-

ни, направленной к приобрете-

нию блаж. вечности, чуждой

земных суетных благ. Автор до-

казывает, что счастье не заклю-

чается не в мудрости, не в весе-

лье, не в пышности и роскоши:

«все суета и томление духа». Бог

назначил время для всякой

вещи, Он хочет, чтобы усилия

человека приводили его к разум-

ным наслаждениям, во всем

нужно избегать крайностей, но

пользоваться благами жизни

разумно. Истинная мудрость

делает человека сильнее десяти

властителей.

«Суета сует, - сказал Екклези-

аст, - суета сует, - все суета!» -

так начинает свою книгу Пре-

мудрый. Выражение «суета и

томление духа» повторяетсяв

книге 20 раз. Уже это одно об-

стоятельство дает основание

считать книгу учением о сует-

ности.

Что же Екклезиаст называет

суетой? При поверхностном оз-

накомлении с книгой кажется,

что почти все, что делают, чего

желают, к чему стремятся, чем

услаждаются люди, - «все суета

и томление духа», все кроме

веры в Бога, кроме дел веры.

Писатель говорит о своих бес-

плодных усилиях найти счастье

в знании и в том, что называет-

ся мудростью. Он испытал себя

смехом и веселием, удовольстви-

ем и услаждением от вина, он

постиг роскошь, искусство, ве-

ликолепие, богатство, музыку и

всякого рода прихоть и нашел,

что все это было безумием и су-

етой. Екклезиаст свидетельству-

ет о том, что, увидев суетность

этих своих поисков и трудов, он

дошел до отчаяния. «И возне-

навидел я жизнь, потому что

противны стали мне дела, к-рые

делаются под солнцем, ибо все

суета и томление духа! И возне-

навидел я весь труд мой, к-рым

трудился под солнцем, потому

что должен оставить все чело-

веку, который будет после меня.

И кто знает: мудрый ли будет

он, или глупый? А он будет рас-

поряжаться всем трудом

моим»2:17-19. Смерть и небы-

тие кажутся ему лучшими, чем

жизнь. И весь этот горький

опыт привел его к убеждению,

что самое лучшее - «делать доб-

ро»3:12, спокойно есть и пить

и пользоваться «во всех трудах

своих»5:17 теми наслаждения-

ми, которые Бог даровал чело-

веку в этой кратковременной

жизни. Он видит, что правед-

ность заключает в себе мудрость

и радость, а у грешников нет

ничего, кроме заботы «собирать

и копить» 2:26 «Все труды че-

ловека для рта его, а душа его

не насыщается» 6 гл.

Добродетель, обуздание стра-

стей, мудрое пользование все-

ми благами, ниспосылаемыми

от Бога, разумная покорность

перед непонятыми и неразре-

шимыми загадками жизни, по-

виновение справедливой влас-

ти, убеждение, что доброму

человеку лучше, чем грешнику,

- все это приводит к заключе-

нию, что «нет ничего лучше под

солнцем, как есть, пить и весе-

литься» - пользоваться жизнью,

какова она есть. Покой и

скромная доля - вот что лучше

всего, ибо вопросы жизни со-

вершенно неразрешимы, а при

всем том человека преследует

мрачная тень смерти.

Проповедник делает заключе-

ние, что человек должен всегда

исполнять свой долг, никогда

не забывать о конце своей жиз-

ни. Чтобы не случилось в на-

шей жизни, все надо предавать

в руки Божии, ибо только Бог

знает, к чему предназначена

жизнь. Истина заключается в

том, что представляется наилуч-

шим: земное счастье, даруемое

нам Богом, следует принимать

с благодарностью, смирением,

вниманием и со страхом Божи-

им. В жизни, конечно, бывает

немало суеты, но в мысли, что

прах возвратится в землю, а дух

возвратится к Богу, Который

дал его, содержится таинствен-

ная надежда, хотя, может быть,

неосознанная.

Окончательный вывод хотя и

не дает разрешения до конца

страшной загадки человеческой

жизни, но его правило остает-

ся непреложным и достаточным

для нравственного руководства

в жизни. «Выслушаем сущность

всего: бойся Бога и заповеди

Его соблюдай, потому что в

этом все для человека»12:13.

Мы не смеем жить во грехе, не

смеем жить по слепому случаю,

не смеем жить как лицемеры:

«Ибо всякое дело Бог приведет

на суд, и все тайное хорошо ли

оно, или худо»12:14.

о з л ю б л е н н ы е

братия!

Сегодня - пред-

дверие Великого

поста. С сегод-

няшнего дня

Церковь уже не

празднует, не

торжествует, а по преимуще-

ству врачует. С сегодняшнего

дня через церковные двери

вход, главным образом, в ле-

чебницу. Теперь здесь лечат

души.

Порча души началась давно

- с тех пор как человек сам

исказил свою душевную при-

роду. Как болезнь тела есть

нарушение нормальных зако-

нов жизни тела, так и болезнь

души пришла тогда, когда че-

ловек нарушил ее нормаль-

ную жизнь. И как болезни

тела передаются по наслед-

ству, так стала наследствен-

ной и порча души. И как в

жизни тела при развитии бо-

лезни идет вырождение орга-

низма, так и в жизни души от

болезни и от порчи пришло

ее вырождение, искажение ее

природы и отмирание ее спо-

собностей. В душе появляет-

ся элемент разложения - это

наследственная порча греха,

живущая в нас, как микроб

тления и смерти.

В молитве, которую мы дол-

жны читать ежедневно (2-я

вечерняя молитва), так мы и

обращаемся к Богу: "Господи!

Не остави меня... не уходи от

меня, потому что семя тли во

мне есть", т.е. живет во мне

семя тления, порчи, болезни.

Святые отцы, подвижники

благочестия образно изобра-

жают искажение природы

души и ее подчиненность гре-

ху. Как заботливо облекают

царя в роскошные одеяния и

украшения, чтобы он весь был

одет в царское, так князь лу-

кавства всю душу обволаки-

вает грехом и не оставляет в

ней свободным ни одного

уголка: ни ума, ни помыслов,

ни чувств - вся душа облече-

на им порфирою тьмы. Или

иначе: похищен свет у чело-

века и облечен человек во

тьму. Враг рассыпал и разде-

лил помыслы человека, со-

влек ум его с высоты и по-

ставил над ним своих

досмотрщиков - злых духов,

которые понуждают его де-

лать лукавые дела.

С болезнью пришло след-

ствие - ее таинство и страда-

ние от нее. Как в теле болезнь

накладывает отпечаток на

весь организм, подчиняя его

себе, так в душе человека на-

чалось таинство греха и стра-

сти. Страдает от него вся

ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
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ней. Душа уже потеряла спо-

собность желать, молиться,

быть чистой. Она влечется,

как безвольная жертва, не в

силах правдиво желать и

правдиво поступать. Все от-

равлено в ней и страдает: и

мысль, и желание, и воля.

Душа влечется, как жертва...

Как будто тьма Египта сошла

на нее, и закрылся для нас

свет жизни.

Святые отцы образно изоб-

ражают смятение и страдание

души. Как в темную ночь,

когда подует жестокий ветер,

приходит в смятение, колеб-

лется и колышется все

живое, так и человек,

будучи во тьме греха,

приводится ветром

греха в колебание и со-

трясение. У него в смя-

тении вся природа: по-

мыслы, чувства, вся

душа. Она вся страж-

дет от болезни греха.

Еще один картинный

образ дают нам святые

отцы, изображая бо-

лезненное состояние

душ, пораженных гре-

хом. Души, плененные

злом, - это пшеница,

брошенная дьяволом в

решето и просеиваемая

им. Как пшеница в ре-

шете вскидывается и

бьется, так бьются гре-

ховные души в беско-

нечном волненье,

борьбе, заботах. Сата-

на сотрясает души так-

же решетом, т.е. земными де-

лами просеивает весь

грешный род человеческий. И

как пшеница взбрасывается в

постоянном круговерчении,

так князь лукавства вскиды-

вает всех людей, приводит их

в смятение и тревогу, вселяет

в них суетные помыслы, пус-

тые пожелания, непрестанно

смущая, пленяя и уловляя

весь грешный род Адамов.

Братия! Вот картина боль-

ной и бедствующей души че-

ловека. Конечно, она начер-

тана здесь крупными

штрихами. Основные из них

три: грех и порча души как

результат ее искажения; вы-

рождение, истребление душ и

страдание больной души.

Но и эти три штриха разве

не кричат о страшной болез-

ни человека? Разве можно

равнодушно пройти мимо

этих показателей гибели

души? У каждого из нас даже

при самом ничтожном анали-

зе своей жизни есть сотни

ярких иллюстраций, обнажа-

ющих и наше падение, и нашу

болезнь, и истребление души,

и ее злое страдание. Где тот

неразумец, что стал бы отри-

цать свою причастность этой

болезни?

Мир человеческих душ в тя-

желой болезни! Эта болезнь

так непреложна, что нет нуж-

ды вскрывать ее многими

словами. Заключим ее обо-

значение словами преподоб-

ного Макария Великого.

"Весь видимый мир, - пишет

преподобный, - от царей и до

низших, - весь в смятении,

нестроении, борьбе... И при-

чина та, что болезнь души -

грех прившел в жизнь, как

некая разумная сила, и про-

извел повреждение, растле-

ние души и ее страдание".

Люди часто забывают о бо-

лезни своей души, забывают,

что она в плену греха и силе

зла. Оторвавшись от источ-

ника жизни - Бога и поста-

вив центром всего свое ма-

ленькое "я", люди считают

все явления своего внутрен-

него мира законным продук-

том своей жизни. Понимание

же уклонения души от нор-

мы, сознание порчи души и

подчинения ее силам зла

чаще всего совершенно от-

сутствует у людей.

Разве это не горькая прав-

да? Разве громадное боль-

шинство людей не живет бес-

печно, как будто все у них в

надлежащем порядке? Люди

совсем не вспоминают о сво-

ем роковом недуге. Как буд-

то и нет его! И каковы же ре-

зультаты? Вы их знаете.

Не видя в себе болезни гре-

ха и не принимая никаких

мер против этой болезни,

души продолжают быть

разъедаемы этой болезнью.

От поколения к поколению

душевные силы приходят все

в больший упадок; растет бо-

лезненность и хилость душ;

их наследственная порча до-

ходит до угрожающих разме-

ров, до истребления после-

дних остатков богатства и

красоты души.

Вы знаете также, что над

душами, истребленными

злом, висит бич последствий

данной болезни - страдание,

которого не становится мень-

ше, даже если люди думают,

что они здоровы и нормаль-

ны. Страдание, как роковая

печать греха, неустранимо ос-

тается в душах, и как бы люди

ни пытались не считаться с

ним или выйти из него, оно,

как незримая тень, скользит

за человеком, и нет у челове-

ка возможности освободить-

ся от его терзающих когтей.

Таково человеческое боль-

шинство. Оно кружится, за-

бывая о своей прогрессиру-

ющей болезни. Но есть

другие люди, об этом помня-

щие. Это люди просвещен-

ные христианством. Они ви-

дят уродство своих

израненных душ и понимают,

что их страдания - результат

зла и их душевных ранений.

Однако и эти, видящие, ос-

таются в своей прежней бо-

лезненности, потому что у

них нет сил скинуть наслед-

ственное ярмо греха. Они де-

лают попытки освободиться

от болезни, но у них нет сил

встать на верный путь жизни,

и, бедные, они по гроб своей

жизни барахтаются в бессиль-

ных попытках подняться и за-

лечить свои раны.

В результате получа-

ется, братия, что бо-

лезненность душ, их

вырождение и вся рас-

строенность жизни ос-

таются неустранимы-

ми фактами каждого

дня. Гибнут человечес-

кие души, гибнут... Где

же выход?

Беспросветность, уг-

нетающее уныние,

тоска до отчаяния и

поиски смерти были

бы уделом человека,

если бы он не имел

выхода в своей роко-

вой обреченности. Как

при болезни человека

вся сила его устремля-

ется на освобождение

от болезни, как физи-

чески больной человек

хватается за малейшую

надежду на возвраще-

ние здоровья и крепо-

сти, так напрягается видящая

душа в тоске по своей утра-

ченной неповрежденности.

Конечно, степень тоски и

напряженности души различ-

ны в зависимости от ее духов-

ности и сознания своего по-

вреждения. Но и на самой

низшей ступени духовности

человек порой томится от гру-

за неправд жизни и хочет об-

легчить душу какой-то ванной

очищения. Даже при слабой

духовности человек пережи-

вает расслабление души, как

смрад, как облипшую его не-

чисть, которую надо сбросить,

чтобы дать доступ в душу све-

ту и чистоте, чтобы свобод-

ней и радостней было жить и

дышать. Человеку нужен вы-

ход... нужен выход из тесно-

ты греха на простор чистой и

светлой жизни.

Этот выход дается теперь

Церковью. Она всегда его

дает, а сейчас, в дни наступа-

ющего поста, Церковь стано-

вится по преимуществу вра-

чебницей душ. Больные,

бессильные, усталые, слабые,

загрязненные, жаждущие
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аписано: на

кровле у тебя

«сотвориши ог-

раждение», что-

бы было оно

как стражи

(Втор.22:8). Так

и лицо должно

иметь огражде-

ния скромнос-

ти, чтобы взира-

ющий на него

не поползнулся

внутренне и не

упал. Если Давид, который

так тщательно ограждал

очи свои, впал в грех, то

может ли остаться невин-

ным беспечный, у которо-

го взор блуждает всюду?

Будем содержать в памяти

Иова, у которого очи были

так же целомудренны, как

и сердце его.

Написано: если видишь,

что гибнет скот ближнего

твоего, «да не презриши

его» (Втор.22:1). А если

гибнет сам владетель, то

добродетельным надлежит

прилагать о нем великое

попечение. Если Всевыш-

ний и о погибающем тель-

це позаботился в Законе,

то кольми паче печется Он

о нашем разуме и о нашей

воле, короче же сказать, о

драгоценнейшей душе,

когда она блуждает и теря-

ет свое достояние. Благо-

словен Тот, Кто, дав закон

о животных, показал в нем

любовь Свою к душам!

«Аще увидиши осля...

падшыя», хотя бы оно

принадлежало и врагу,

«возставляя да восстави-

ши я  с  собою»

(Втор.22:4). Если же сам

человек, а не вьючный

скот его, падет в невиди-

мый ров, то могут ли при

этом праведные оставать-

ся равнодушными? Если

бы, подобно иерею и ле-

виту, прошли они мимо,

то Господь наш указыва-

ет нам образец в Самаря-

нине, который перевязал

раны пострадавшему от

разбойников и посадил

его на своего осла и зап-

латил за него (Лк.10:30—

31). Благословен Снис-

шедший к язвленному

человечеству! Его щедро-

ты уврачевали нас вином

и елеем.

В другом месте написано:

у кого бодливый вол и не

держит он его запертым -

"да умрет" (Исх.21:29). Ос-

тавит ли Праведный без

внимания похитителя, ко-

торый бодет (колет) целый

день? У вола два только

рога, у богатого семьдесят

семь. Горе тебе, упитан-

ный вол, похищающий и

пожирающий труд волов

истомленных! Благословен

Телец упитанный, при-

шедший и Себя заклавший

в жертву за людей!

Истязают ближнего свое-

го лихоимец, любитель свар

и завистник, но более вся-

кого целый день истязает

слушателей пытливый ис-

следователь. Если вол, на-

несший смерть одному че-

ловеку, без милосердия

побиваем был камнями вме-

сте с его владельцем, то как

оправдается дерзкий, кото-

рый словами своими нано-

сит смертельные раны мно-

гим? Соделай его, Господи,

учеником истины Твоей, и

да возделывает он нивы

под ярмом Твоим.

Кто ископает яму, - да

покроет ее, чтобы не упал

кто и не умер (Исх.21:33).

Всякое слово неверного,

как скоро отверзает он

уста свои, подобно скры-

той яме. Если же Бог дал

закон закрывать видимую

яму, то не тем ли паче

требует этого в рассужде-

нии уст, которые всегда

отверсты и слушающих

через грех ввергают не в

яму, но в геенну? Благо-

словен Тот, Кто заградил

невидимый ров, куда лука-

вый низринул Адама!

Написано: если у кого не-

покорный сын «и злословит

отца своего... смертию да ум-

рет» (Исх.21:16). Если и тот,

кто противится земным ро-

дителям, терпит такую

страшную смерть, то во

сколько раз более тяжкого

наказания достойны те, ко-

торые так дерзки, что хулят

устами своими благого Отца?

Благословен Правосудный,

Который благ и к неверным,

хотя они хулят Его!

Источник: ТворенИсточник: ТворенИсточник: ТворенИсточник: ТворенИсточник: Творения прп.ия прп.ия прп.ия прп.ия прп.
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очищения и тоскующие о све-

те жизни, приходите! Церковь

даст вам целение и вольет

бальзам обновления. Как со-

вершится это?

Прежде всего должно про-

изойти ваше примирение с

жизнью, исковерканной вами,

ибо своими падениями вы ис-

портили чистую жизнь и ви-

новны перед нею и перед

Творцом ее - Богом. Произо-

шел разрыв между вами и не-

поврежденной жизнью. По-

этому и необходимо

восстановить оборванную

связь и получить примирение

с жизнью и Богом. Примире-

ние же достигается сознани-

ем вины и болезни души и от-

речением от них. Это

необходимо! Как же может

быть обеспечено человеку здо-

ровье, если он оставил в себе

заразу разложения?

Когда будет восстановлена

правда жизни, тогда Началь-

ник жизни отсекает ее иска-

жение и не вменяет в грех ос-

тавленной позади неправды.

Теперь душе, освобожденной

от груза греха, надо утвердить-

ся в Свете. Милосердие Бо-

жие и здесь протягивает руку

человеку и дарит ему силу -

это сила Божией благодати -

твердо стать в правоте и идти

по просторной дороге чисто-

ты и радости. Вот выход! Вот

избавление от болезни! И оно

творится Господом через Цер-

ковь, которая устроена Хрис-

том как Его земное орудие.

Идите же к Ней, братия, и

получите целенье. Теперь, в

дни очищения, Церковь по

преимуществу устраняет бо-

лезни. Идите же, обнажайте

больные души, вскрывайте

гнойники, показывайте раны,

плачьте о нечистоте, болезни

и падении, и вы возненави-

дите свою болезнь и свою

больную душу и отречетесь от

смрада греха. Исповедайте

Богу свои преступления и

убегите от них, не оставляя в

себе ни одного микроба за-

разы!

Церковь, велением и силой

Бога, даст оправдание вашим

угнетенным растлением ду-

шам, вольет бодрость в ваши

надломленные силы и даст

свежие силы вновь жить в оп-

равдании. Поднимитесь же в

радости, чтобы найти снова

утраченную жизнь Света!

Вступите в дни очищения -

двери здравницы душ откры-

ты. Риньтесь в них прочь от

болезни! Ищите целения у

Бога и вы получите его.

Аминь.
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ааааамечательный и очень важный церковный

праздник Сретения Господня пришел к нам

в очередной раз. Вспоминая встречу Ветхого и

Нового Завета, как иногда еще называют события

Сретения, мы обращаем взор на собственную душу,

ибо встреча с Богом  - это главное для человека. Весь

путь спасения - это ожидание и встреча Христа. Сот-

ни лет ждал прав. Симеон встречи с Богомладенцем,

ждал терпеливо и усердно. И его ожидание было оп-

равдано. Всякая душа человеческая чает Господа, ибо

душа человека - тоже творение Бога.

Мы радуемся великому и чудному Промыслу Бо-

жию о человеке, о спасительных событиях домостро-

ительства Творца. Молимся о тех, кто по неведомым

судьбам Божиим еще не удостоился этой встречи, не

почувствовал ее необходимости, не обрел твердого упо-

вания на Бога.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.15 ФЕВРАЛЯ.

СРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕСРЕТЕНИЕ

ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.

ДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬДЕНЬ

ПРАВОСЛАВНОЙПРАВОСЛАВНОЙПРАВОСЛАВНОЙПРАВОСЛАВНОЙПРАВОСЛАВНОЙ

МОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИМОЛОДЕЖИ
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П

опечением рабов Божиих, Игоря и Ирины  для храма приобретены

иконные доски и написана долгожданная икона св. блгвв. кн. Пет

ра и Февронии. Благодарность изготовителю досок и организатору

Сергию, а также иконописцам Ольге и Татьяне, сотрудничество с которыми

продолжится в деле оформления иконостаса придела Архистратига Михаила.
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А

бсолютно прост только

Господь Бог. Все осталь

ные, тварные существа,

сложны, т.е. имеют многоплано-

вую структуру их природного

бытия. Это относится и к чело-

веку. Это было замечено еще в

древности, еще в дохристианс-

кие времена, что человек есть

микрокосмос, маленькая вселен-

ная. Святые отцы восприняли эту

идею, признав ее справедливость,

но значительно ее дополнили.

Прп. Иоанн Дамаскин пишет

«Следует заметить, что человек

имеет нечто общее с неодушев-

ленными существами, причастен

жизни неразумных и обладает

мышлением разумных. С неоду-

шевленными человек имеет сход-

ство в том, что обладает телом и

состоит из четырех стихий; с ра-

стениями в том же самом и, кро-

ме того, в том, что имеет спо-

собность питаться, расти,

производить семя и рождать; а с

неразумными - во всем только

что упомянутом и вдобавок в том,

что имеет влечения, т.е. досту-

пен гневу и хотению, что наде-

лен чувством и способностью

движения по внутренним побуж-

дениям. С существами бестелес-

ными и духовными человек со-

прикасается посредством разума

- рассуждая, составляя понятия

и суждения о каждой вещи, стре-

мясь к добродетелям и любя то,

что составляет вершину всех доб-

родетелей - благочестие; потому

человек и есть малый мир» ( Св.

Иоанн Дамаскин. Точное изло-

жение православной веры.

Книга 2. Глава 12. О человеке)

Итак, с каждым существом у

нас есть родство. Но человек

принципиально отличается от

них, потому что он имеет образ

Божий в себе и это является глав-

ным его достоянием. Св. Григо-

рий Нисский даже иронизирует

над античными авторами, когда

они  восхваляют человека как

микрокосмос, что в древней фи-

лософии было высшим компли-

ментом, и пишет «Как низко и

недостойно естественного вели-

чия человека представляли о нем

иные из язычников, величая, как

они думали, естество человечес-

кое сравнением его c этим ми-

ром! Ибо говорили: человек есть

малый мир, состоящий из одних

и тех же со Вселенной стихий.

Но, громким этим именованием

воздавая такую похвалу челове-

ческой природе, сами того не

заметили, что почтили человека

свойствами комара и мыши, по-

тому что и в них растворение

четырех стихий… что важного в

этом - почитать человека обра-

зом и подобием мира, когда и

небо преходит, и земля изменя-

ется, и все, что в них содержит-

ся... Но в чем же, по церковному

учению, состоит человеческое

величие. Не в подобии тварному

миру, но в том, чтобы быть по

образу естества Сотворивше-

го»(св. Григорий Нисский Об

устроении человека. Глава 16.

СПб.: Аксиома, 1995), т.е. по

образу Божиему. Для того, что-

бы рассмотреть человеческую

природу, святые отцы использо-

вали разные схемы. Самыми рас-

пространенными являются двух-

частная и трехчастная:

дихотомия и трихотомия. Дихо-

томия это описание человека как

существа, состоящего из види-

мой и невидимой природы, т.е.

из тела и души, а трехчастная

система предполагает что чело-

век состоит из видимой приро-

ды - тела и двух невидимых -

души и духа. При этом дух не

особая отделенная часть в чело-

веке, но высшая часть души.

Сразу скажу что обе эти схемы

правильные, православные и не

надо их противопоставлять. Во-

первых, мы встречаем у всех свя-

тых отцов, как правило, исполь-

зование и первой и второй схем.

Даже у апостола Павла иногда

человек описывается как двух-

частное, иногда как трехчастное

существо.

У некоторых святых отцов

встречаются и более сложные

схемы. Ко всем схемам необхо-

димо относиться только лишь

как к методологическому инст-

рументу, который позволяет от-

ветить на поставленный вопрос.

Если достаточно для ответа пред-

ставлять человека как двухчаст-

ное существо, то используется

дихотомическая, если не доста-

точно, то используется трихото-

мическая схемы. Если и этого

недостаточно, то святые отцы

вникают в более тонкие детали

человеческой природы и пред-

лагают более сложные схемы для

описания. Между ними проти-

воречия нет.  В философии су-

ществует понятие «Не умножай

сущности без необходимости»,

т.е. не следует вводить новых

понятий если в этом нет нужды.

(Принцип, известный ещё со

времён Аристотеля и в логике

носящий название «принцип

достаточного основания»,

сформулирован в настоящем

виде Уильямом Оккамой и но-

сит его имя. «…множествен-

ность никогда не следует по-

лагать без необходимости…

[но] всё, что может быть объяс-

нено из различия материй по

ряду оснований, - это же мо-

жет быть объяснено одинако-

во хорошо или даже лучше с

помощью одного основания».

(источник - Википедия))

Для нас более удобной будет

более сложная схема - трихото-

мическая. Мы начнем рассмат-

ривать природу человека с ви-

димой части, с человеческого

тела.

Вам может показаться стран-

ным, но в древности было мно-

го авторов которые пытались

тезис что у Адама было тело, от-

вергать. Это связано с философ-

скими античными воззрениями

на тело. Платон и др. древнегре-

ческие философы считали, что

тело это источник зла, греха,

темница души и великая муд-

рость заключается в освобожде-

нии от тела. Борьба с телом яв-

ляется одной из важнейших тем

древнегреческой философии,

дохристианской аскетики, а по-

скольку в христианскую Церковь

входило много людей, прошед-

ших подготовку в античных фи-

лософских школах то они волей-

неволей привносили эти идеи в

христианское сознание, и иног-

да это доходило до возникнове-

ния ересей. Яркий пример это

Ориген. Он тоже относился к

телу весьма пренебрежительно

считая его чем-то греховным в

природе человека и поэтому учил

о том, что тела это некие струк-

туры, в которые повергаются

души человеческие за охлажде-

ние любви к Богу. Т.е. Бог со-

здал сначала множество душ, а

дальше, те души, которые не

сохранили любви к Богу, в на-

казание низвергаются на Землю.

Это учение было отвергнуто на

5-м Вселенском Соборе в 553

году. Для нас пока что важно

зафиксировать, что тело не про-

сто некий элемент человеческой

природы но оно имеет свое ве-

ликое предназначение... По-

скольку человек владыка над

видимым миром, видимый мир

должен быть в нем представлен.

Через тело, через низшую часть

души, как выражался свт. Фео-

фан, человек, можно сказать,

связан с Космосом, со Вселен-

ной. Если бы у нас не было тела,

мы не имели бы права владыче-

ствовать на Земле. Человек без

тела это не человек. В христи-

анстве к телу отношение весьма

почтительное, но ни к коем слу-

чае не возвышенно благоговей-

ное, не такое как к душе. Обра-

тите внимание, что когда человек

умирает и душа его отлучается,

выходит из тела, то мы уже не

употребляем слова «человек» по

отношению к умершему, мы го-

ворим усопший, это его тело,

мощи, а там, в мире ином его

душа. Обращаясь к его душе мы

не говорим «человек», мы гово-

рим «душа умершего», «упокой,

Господи душу усопшего раба

твоего», а видя его тело мы го-

ворим это мощи, останки, труп,

но не называем это человеком,

человека уже нет , нет целост-

ности. Отсюда становится оче-

видным почему необходимо

Второе Пришествие Христово и

воскресение мертвых, воссоеди-

нение душ с телами. Поскольку

воссоединение не произошло,

нет еще восстановления мира,

нет спасения мира, а значит че-

ловек не может осуществить свое

изначальное предназначение.

Тело Адама было реальным но

несомненно имело высшие фун-

кции, о которых мы теперь мо-

жем лишь догадываться и в чем-

то, конечно, отличалось от

наших тел, в которых мы сейчас

обитаем. Об отличии тела пер-

возданного Адама от наших тел

мы можем косвенно судить по

библейским свидетельствам. Ну

во-первых говорится о том что

Адаму заповедана растительная

пища. До грехопадения люди не

употребляли жиотных и продук-

Прот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим ЛеоновПрот. Вадим Леонов
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ты их жизнедеятельности (моло-

ко, яйца). В книге Бытия гово-

рится «И сказал Бог: вот, Я дал

вам всякую траву, сеющую семя,

какая есть на всей земле, и вся-

кое дерево, у которого плод дре-

весный, сеющий семя; - вам сие

будет в пищу;» (Быт 1:29).  И

обратите внимание, Великим

Постом, когда Церковь запове-

дует уклоняться от животной

пищи, мы тем самым пытаемся

восстановить в себе принципы

райского существования. Здесь

присутствует и этот смысл - по-

пробовать человеку пожить как

в раю, но нами это восприни-

мается как тяжелейшее наказа-

ние...

Далее, тело было облагодат-

ственное, или обоженое. Это

значит, что оно поддерживалось

в бытии не только, не столько

пищей, сколько благодатью Бо-

жией, что после грехопадения

было утрачено. О благодатном

состоянии тела Адама красиво

рассуждает прп. Макарий Еги-

петский. Он пишет «Ни огонь

его не преодолевал, ни вода не

потопляла, ни зверь ему не вре-

дил, ни ядоносное животное не

могло оказать на него своего

действия»(Макарий Великий.

Семь слов. Слово 4. О терпе-

нии и рассудительности). Ко-

нечно, тело первозданного Ада-

ма было подчинено душе. И

этим тоже мы отличаемся от

первозданных людей, у нас час-

то тело диктатор и мы обслужи-

ваем, порой круглосуточно, его

прихоти. Оно не только было

подчинено душе, оно имело ду-

ховные функции, предназначе-

ния и содействовало духовному

росту человека. Эти духовные

функции во много утрачены в

связи с  грехопадением. О том,

что тело может содействовать

духовному росту человека, мы

можем судить на основании на-

шей аскетической практики. Во

время постов мы не только душу

понуждаем к молитве, к богослу-

жению, к чтению Священного

Писания, но и телу даем некое

упражнение  и из опыта знаем,

что это может содействовать

молитве. Например, одно дело

молиться стоя, а другое дело

сидя, одно дело молиться на ко-

ленях, а другое лежа. Мы чув-

ствуем что состояние души в

этих положениях все-таки суще-

ственно отличается. И хотя ко-

нечно же тут одним телом всего

не решишь, тем не менее теле-

сные положения сказываются на

душе, поэтому использовать для

духовного роста тело необходи-

мо и Церковь это для нас пред-

лагает.

Очень красиво и подробно рас-

суждает об отличии тела перво-

зданного Адама от наших тел свт.

Игнатий Брянчанинов. «Тело

первого человека было в совер-

шенном согласии с душою, а

душа находилась в совершенном

согласии с духом, то есть с си-

лою словества - этим высшим

достоинством души человечес-

кой... Дух пребывал постоянно

горе, при Боге; увлекал туда с

собою душу; она влекла туда с

собою тело. Плоть человека со-

творена способною радоватися

о Бозе Живе (Пс. 83, 3). Так воз-

вышенны были непорочность и

бесстрастие первозданных, что

они не нуждались в одежде; и

беста оба нага, - говорит Писа-

ние, - Адам и жена его, и не сты-

дястася (Быт. 2, 25). Они вышли

из рук Создателя в состоянии

зрелости и вместе неувядающей

юности, красоты и силы, непод-

верженные никаким недостат-

кам, никаким изменениям ни в

возрасте, ни в здравии. Тело

Адама не сгорало от огня, не

тонуло в воде, не опалялось сол-

нцем, не подвергалось влиянию

стихий, которые сами находи-

лись в совершенном благоуст-

ройстве и мире... Тело Адама,

легкое, тонкое, бесстрастное,

бессмертное, вечно юное, от-

нюдь не было узами и темни-

цею для души: оно было для нее

чудною одеждою. Наконец - это

изящное тело было способно, по

совершенству своему, для жи-

тельства в раю, где в настоящее

время обитают отшедшие отсю-

да праведники только душами

своими. Они соделаются способ-

ными взойти туда телами по все-

общем воскресении, когда самые

тела соделаются духовны-

ми.»(Свт. Игнатий Брянчани-

нов. Слово о человеке. Силы

души.  Воспроизводится по

изданию: СПб.: Изд-во Л.С.Я-

ковлевой / Епарх. Дух. учили-

ще (Центр Правосл. просвеще-

ния), 1995. - 90 С. )

Теперь давайте поговоримТеперь давайте поговоримТеперь давайте поговоримТеперь давайте поговоримТеперь давайте поговорим
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Слово «душа», психиа по гре-

чески, (отсюда и название на-

уки «психология») очень много-

значное, часто употребляется в

Священном Писании, но для

нас слово «душа» будет обозна-

чать прежде всего невидимую

часть человеческой природы, ту

часть природы, которая роднит

нас с ангелами. Душа, говорит-

ся в Священном Писании, есть

главное сокровище в человеке.

«Душа много любезнее Богу всех

созданных им тварей»(Ефрем�-

Сирин. ТВОРЕНИЯ.Том 3. На

слова Исайи «Да возмется не-

честивый, да не видит славы

Господни» (Ис.26:10). Переиз-

дание публикации 1890-х гг.

Издательство прп. Максима

Исповедника, Барнаул, 2005.),

сказал прп. Ефрем Сирин. «Ка-

кая польза человеку, если он

приобретет весь мир, а душе сво-

ей повредит или какой выкуп

даст человек за душу свою?»

(Мф. 16:26) говорит наш Спа-

ситель. Это риторический воп-

рос, понятно, что нет иной цен-

ности в видимом мире, которая

была бы сопоставлена с челове-

ческой душой. В православном

богословии нет четкого опреде-

ления человеческой души. По-

скольку душа относится к неви-

димому миру, то все, к нему

относящееся, не подлежит фор-

мальной, строгой регламента-

ции. Ибо категории, которыми

мы пользуемся, в большинстве

своем относятся к видимому,

чувственному миру. О душе мы

более всего рассуждаем на ос-

нове тех проявлений, которые

мы наблюдаем, поскольку все

эти проявления целостны по

своей сути, не противоречат друг

другу. Мои слова, мои поступки

мои мысли должны исходить из

одного центра, чтобы они были

согласованы между собой. На-

личие души никогда в древнос-

ти не оспаривались, а в XX веке

стали в этом сомневаться. И даже

возникла целая наука с соответ-

ствующим названием «Психоло-

гия», в понятийном аппарате

которой слово душа отсутству-

ет. Это абсурдно, само название

психология значит «наука о

душе», но если психолог в своих

научных работах серьезно будет

употреблять слово «душа», на

него посмотрят как на ненор-

мального. Нет такой категории,

не доказано в психологии суще-

ствование души. Есть понятия

поведения, темперамента, харак-

тера, воли, чувств, а понятия

души нет. Я слышал выступле-

ние одного психолога, который

поставил такую проблему бого-

словскую, и одновременно пси-

хологическую, философскую

«как вернуть душу в психоло-

гию».

Но повторюсь, что в древнос-

ти никому в голову не приходи-

ло это обсуждать. Как же свя-

тые отцы говорили о

проявлениях души? Предложу

вам емкую цитату прп. Иоанна

Дамаскина, довольно близкую к

определению «Душа есть сущ-

ность живая, простая и бестелес-

ная; невидимая, по своей при-

роде телесными очами;

бессмертная, одаренная разумом

и умом (обратите внимание, прп

Иоанн различает эти понятия -

прот. Вадим), не имеющая оп-

ределенной фигуры; она дей-

ствует при помощи органичес-

кого тела и сообщает ему жизнь,

возрастание, чувство и силу рож-

дения... Душа, есть существо

свободное, обладающее способ-

ностью хотения и действования;

она доступна изменению... со

стороны воли»( Св. Иоанн Да-

маскин. Точное изложение

православной веры. Книга 2.

Глава 12. О человеке.- Моск-

ва, 1992. - Настоящее издание

воспроизводит текст по 1-му

тому "Полн. собр. творений"

Св. Иоанна Дамаскина, 1913

года).

Природа души.Природа души.Природа души.Природа души.Природа души.

Христианство категорично от-

вергает языческую идею что

душа божественна по своей при-

роде, т.е. что единосущна с Бо-

жеством. Душа есть тварь, со-

зданная Богом, хотя имеет

высокие достоинства но тем не

менее не единосущна своему

Творцу. Это различие между ду-

шей и Богом красиво описал

прп. Макарий Егпетский «Ни

мудрые своею мудростью, ни

разумные своим разумом не мог-

ли постигнуть душевной тонко-

сти, или сказать о душе, что она

такое, только при содействии

Духа Святого открывается и при-

обретается понятие и точное ве-

дение о душе. Но при этом рас-

сматривай, рассуждай и

уразумевай, как это бывает, и

слушай: Он Бог, а она - не Бог;

Он Господь, а она - раба; Он

Творец, а она - тварь; Он Со-

здатель, а она - создание; ниче-

го нет общего в Его и ее есте-

стве»( Прп. Макарий

Египетский. “Духовные Бесе-

ды”. Перевод с греческого.

Репринтное издание. 1904 г.

Изд. Свято-Троицкая Сергие-

ва Лавра 1994 г.). Т.е как бы ни

усовершилась душа в своем бы-

тии, все равно грань между Твор-

цом и собой она не переступит.

У св. отцов есть много на эту

тему. Доказательство того что

душа не божественна  по своей

сути приводит прп. Исидор Пе-
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лусиот. «Признаем мы, что душа

божественна и бессмертна, од-

нако же не единосущна с Пре-

божественным и Царственным

естеством и не часть сего Боже-

ственного, Творческого и при-

сносущного естества. Ибо если

бы она была частью оного неиз-

реченного естества, то не греши-

ла бы, не была бы судима. Если

же терпит это, то по справедли-

вости должны мы верить, что она

- творение, а не часть высочай-

шей Сущности. Иначе окажет-

ся, что Божеское естество судит

Само Себя»( Прп. Исидор Пе-

лусиот. Письма. Книга 3. 27.

Пресвитеру Дигиптию. О душе.

Приводится по «Творения свя-

тых отцев в русском переводе,

издаваемые при Московской

Духовной Академии. ТТ. 34-36.

М., 1859»). Поэтому конечноПоэтому конечноПоэтому конечноПоэтому конечноПоэтому конечно

же душа есть создание Божиеже душа есть создание Божиеже душа есть создание Божиеже душа есть создание Божиеже душа есть создание Божие

хотя и весьма тонкое и со-хотя и весьма тонкое и со-хотя и весьма тонкое и со-хотя и весьма тонкое и со-хотя и весьма тонкое и со-

вершенноевершенноевершенноевершенноевершенное. Святые отцы гово-

рят о том что душа хотя и име-

нуется бестелесной, однако эта

бестелесность является условной

характеристикой для нее. Пото-

му что абсолютно бестелесным

является только Бог, Он чужд

всякой материальности и веще-

ственности. Души же человечес-

кие именуются так исключи-

тельно по сравнению с

существами видимого мира.

Прп. Иоанн Дамаскин «Бесте-

лесное, невидимое, не имеющее

фигуры мы понимаем двояким

образом. Одно таково по своему

существу, другое же по благода-

ти; одно таково по природе, дру-

гое по сравнению с грубою ве-

щественностью материи»(Св.

Иоанн Дамаскин). Итак, по

природе бестелесным называет-

ся Бог; ангелы же, демоны и

души получают такое название

по благодати и по сравнению с

грубой вещественностью мате-

рии. «Ибо все по сравнению с

Богом, единым только несрав-

нимым, оказывается и грубым,

и вещественным, потому что

одно только Божество в строгом

смысле невещественно и бесте-

лесно»(Св. Иоанн Дамаскин.

Там же. Глава 3. Об ангелах).

Т.е. другими словами душа име-

ет какую-то свою утонченную

вещественную материальную

природу которая ускользает от

наших чувств. «Она зависит от

времени и пространства, пребы-

вая здесь она не пребывает там,

- говорит прп. Иоанн Дамаскин,

- хотя ее зависимость от време-

ни и пространства когда она от-

деляется от тела, изменяется».

Состояние души.Состояние души.Состояние души.Состояние души.Состояние души.

Святые отцы указывают на три

основных состояния в которых

душа может пребывать. Есте-

ственное, вышеестественное и

нижеестественное. Естественное

это то состояние в котором на-

ходился Адам до грехопадения.

В нем не было греховности, по-

врежденности, однако он стоял

на первой ступени совершенства

и ему предстояло еще восходить

и восходить к своему Создате-

лю.

Сверхъестественное это соответ-

ственно состояние которое пре-

вышает состояние Адама до гре-

хопадения и надо признать что

хотя Адам его все-таки не дос-

тиг, тем не менее некоторые из

святых отцов утверждают что

через свое подвижничество мож-

но еще здесь на Земле до Второ-

го Пришествия Христова достиг-

нуть состояния выше того, в

котором находился Адам перво-

зданный. В частности об этом

пишет свт. Игнатий Брянчани-

нов(См. Святитель Игнатий

Брянчанинов. «Аскетические

Опыты». Том первый. Часть

вторая. О Молитве. М., 1993).

Ну а нижеестественное или,

как еще говорят, проивоесте-

ственное состояние это то, ког-

да человек порабощен греху и

смерти, когда в его естестве дей-

ствует закон греха и смерть нео-

твратимо настигает его в конце

земного пути (это нынешнее

состояние человека по грего-

падении Адама- ред.). Прп.

Исаак Сирин различает эти три

состояния по принципу позна-

ния. Человек в естественном

состоянии способен познавать

окружающий мир, человек в

сверхъестественном состоянии

способен познавать Бога, а в

нижеестественном человек по-

знает грех и страсть(См.  Пре-

подобный Иустин (Попович).

«Путь Богопознания. Гносео-

логия святого Исаака Сири-

на»). Вот что он видит без иска-

жений.

Взаимосвязь души и телаВзаимосвязь души и телаВзаимосвязь души и телаВзаимосвязь души и телаВзаимосвязь души и тела
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Поскольку человек целостное

существо, то душа и тело нахо-

дятся в единстве и осуществля-

ют Божий замысел, если гово-

рить о человеке до грехопадения.

Однако душа и тело не равно-

значны в природе человека.

Душа конечно же господствует,

а тело подчинено душе и тело

не может выполнить то к чему

не благоволит душа. Душа нахо-

дится во всех частях человечес-

кого тела и объемлет его как

огонь. Это хороший образ, он

указывает что душа не только не

коренится в каком-то органе

человеческого тела но и выхо-

дит за его пределы, как и огонь.

Он жжет и опаляет и те предме-

ты которые с ним не соприка-

саются но находятся достаточно

б л и з к о .

Душа человеческая ограничена

телом в реализации своих наме-

рений и на первый взгляд это

может показаться неудобством,

некоей «тюрьмой для души», как

думали древние философы. Но

в христианском понимании это,

наоборот, благо, потому что

душа быстродвижна, скороиз-

менчива и может легко бросать-

ся в крайности, менять направ-

ления и свои стремления, а тело

в этом плане сдерживает ее. К

примеру, мне захотелось пойти

в магазин и купить что-нибудь

неподходящее для этого време-

ни. Но это же нужно встать,

взять кошелек, пойти в магазин.

Да ладно, и так перебьюсь…

Обратите внимание, часто тело

нас сдерживает именно в осуще-

ствлении греха и в этом плане

является хорошим помощником

в добродетельной жизни, если

его правильно использовать. Но

иногда является источником гре-

ха, это тоже отрицать нельзя.

Союз души и тела так велик что,

по мысли святых отцов, даже и

после смерти элементы тела не-

сут на себе отпечатки души, ко-

торая обладала им. Что это за

отпечатки, святые отца не уточ-

няют, «следы связи» по свт. Гри-

горию Нисскому, но, благодаря

им после Второго Пришествия

Христова может быть восстанов-

ление душ с телами.  Свт. Гри-

горий Нисский пишет «По-

скольку душа естественной

какой-то дружбой и любовью

была расположена к сожителю -

телу, то хранится тайно в душе

какая-то дружеская связь и зна-

комство вследствие срастворе-

ния со свойственным, как бы от

каких-то наложенных природой

знаков, по которым остается в

ней неслитная общительность,

отличающая свою собствен-

ность... в душе и по отрешении

от тела остаются некоторые зна-

ки нашего соединения… и по-

этому, как Лазарь был узнан, так

и богатый не оказался неизвест-

ным (в аду)… Как отличитель-

ный вид, подобно оттиску печа-

ти, остается в душе, она

необходимо знает изобразившее

печать, эти черты, … и во время

обновления опять приемлет на

себя это, как сообразное с чер-

тами отличительного вида... По-

этому нет ничего несообразного

с разумом частному из общего

снова возвратиться в свое мес-

то»(Свт Григорий Нисский.

«Об устроении человека». Гл.

27).

У того же свт. Григория, гово-

рится о том, что как душа про-

водила свою жизнь на земле, она

может по своей природе стано-

виться или более грубой или

более тонкой. Мы употребляем

эти выражения зачастую образ-

но - «огрубело сердце человека»,

т.е он не  замечает каких-то ве-

щей которые раньше замечал…

А это уже свойство души. Более

того свт. Григорий говорит что

души грешников тяжеловесны и

не могут взлететь на небо после

разлучения души  с телом и по-

этому бесы их ловят. Если души

святых как молния проходят че-

рез мытарства, то души грешни-

ков стелятся по земле, не могут

оторваться от нее.(См. свт. Гри-

горий Нисский «О душе и вос-

кресении. Диалог с сестрой

Макриной»)

Силы душиСилы душиСилы душиСилы душиСилы души

Св. отцы в рассуждении на эту

тему воспользовались и антич-

ным наследием. Еще в Древней

Греции люди говорили о том, что

в душе человека действуют три

силы: разумная вожделеватель-

ная, раздражительная. Святые

отцы согласились с этим, но су-

щественно дополнили. И нами

будет рассматриваться христиан-

ский взгляд на эту тему. Душа в

своем движении определяется

тремя силами. Они во много

соответствуют современным по-

нятиям о разуме, воле  и чувстве

человека. Т.е. разумная сила со-

ответствует в чем-то понятию

«рассудок», раздражительная

понятию «чувство», а вожделе-

вательная «воли». Однако в пси-

хологической и богословской

науке между этими понятиями

существуют существенные раз-

личия. Это специальная тема.

Разумная сила душиРазумная сила душиРазумная сила душиРазумная сила душиРазумная сила души

Это не ум, а интеллект, т.е.

способность анализировать, рас-

суждать, делать заключения,

выводы. Разумная сила души

служит целям приспособления

человека к окружающему миру.

В своих рассуждениях она опи-

рается на чувственный опыт,

память и воображение. После

грехопадения разумная сила

души еще называется естествен-

ным, или плотским, разумом (у
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праведливость, как

часто человеческий

ум спотыкается об

её острые углы, а

сердце огорчается

от ещё отсутствия.

Чтоже скажет бо-

жественное Слово? К сожале-

нию, слова Евангелия не все-

гда нами понимаются так,

чтобы не оставалось недоуме-

ний. Это хорошо, потому что

есть повод к совершенству и

поиску. Пониманию предше-

ствует труд: труд поиска, рас-

суждения, вопрошания, молит-

вы, совета, анализа.

Возьмём, например, реаль-

ную житейскую ситуацию. В

обычной школе, учатся обыч-

ные школьники. Опытный пе-

дагог прекрасно понимает, что

способности учеников разные

и, преподнося многие годы не-

легкую науку математику,

сформировал требования к уче-

никам так, чтобы более способ-

ные совершенствовались, а ме-

нее - держались на

максимально высоком уровне

знаний. Так, когда предлагает-

ся задания, одним - сильным-

даётся более сложный вариант

задачи, а другим - обычный.

Бывает так, что середнячки ус-

пешно справляются с задани-

ем и получают отличные оцен-

ки, а сильные учащиеся

допускают в своих заданиях по-

вышенной сложности незначи-

тельные ошибки, а потому по-

лучают низший балл.

Теоретически все выглядит

крайне несправедливо с пози-

ции сильных учеников. Ты име-

ешь лучшие знания и тебе даны

способности, ты решаешь бо-

лее сложные задачи, а по оцен-

кам ты выглядишь хуже других.

Где справедливость?

На этот вопрос фактически

даёт ответ прп. Е. Сирин в од-

ном из своих толкований на

Евангелие о призванных рабо-

тать в винограднике в 11 час.

Ситуация, собственно, анало-

гична вышеописанной. Одни

работают с утра, а других зовут

в 9-й, и даже 11-й час, т.е. на

исходе дня (по современному

исчислению времени). Когда

же приходит час воздаяния за

труд все получают одинаковую

"зарплату". “Это же несправед-

ливо”, - говорят пришедшие с

утра? Также как и получившие

одну и туже максимальную

оценку ученики, но справивши-

еся с разными по сложности за-

дачами.

Прп. Ефрем пишет, что по-

разному трудятся работящие и

ленивые. Если два человека ус-

нули, то разбудив и позвав ра-

ботящего, мы услышим благо-

дарность и увидим ревность к

труду, а когда разбудим и позо-

вем ленивого, то столкнемся с

ропотом и упреками, да и ра-

ботать он пойдёт лишь за плату

или по необходимости. Пото-

му и в Евангелии долго трудив-

шиеся, это образ ленивых- они

долго трудились, но по нужде,

т.к. о деньгах договорились сра-

зу. А приходившие позже, го-

ворили, что никто не позвал их,

не нанял. Т.е. никто их, несмот-

ря на всегдашнею

готовность к труду,

не нанял, поэтому

они не трудятся.

Когда же услышали

призыв Господа,

сразу откликнулись,

не спросив об опла-

те. Отсюда и заклю-

чает прп. Ефрем,

что Господь смотрит

на расположение

сердца или, говоря

современным язы-

ком, на мотивацию

человека. Человек

работающий за

идею, пусть даже

труд его невелик мо-

жет оказаться в рав-

ной степени цен-

ным с тем, который трудится

лениво или как наемник, толь-

ко за плату.

Также и ученик талантливый

и интересующийся предметом

стремится изучить его как мож-

но лучше, а не задается вопро-

сом оценки. Тот же, кого оцен-

ка задевает, кто ищет

справедливости, скорее просто

покрывает свою леность, не-

внимательность и нерадение,

которые привели к ошибке и

заниженной оценке.

Как хорошо вовремя научить-

ся распознавать справедливость

человеческую и милость Бо-

жию, Промысел Сердцеведца о

каждом.

Источник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакция
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то произошло

на земле более

чем 2000 лет на-

зад? Невидимое

стало видимым

и осязаемым.

Бог стал Чело-

веком. Небо со-

шло на землю, чтобы земное,

тленное сделать нетленным и

небесным. Эта Божественная

печать отразилась на всех де-

лах человеческих. Ибо мы за-

мечаем, что все внешнее, ви-

димое оно, как правило,

служит плодом невидимого

внутреннего труда человека, и

одновременно приносит не-

кий невидимый духовный

плод. Внешние обычаи, при-

вычки, традиции, правила, за-

коны, наконец, - это необхо-

димое условие, нормализация

(закрепление) в удобопонят-

ные формы принципов чело-

веческого поведения и меж-

личностных отношений.

Однако заметно, что разные

личности по разному прояв-

ляют себя при исполнении

формы. С точки зрения пси-

хологии это обусловлено осо-

бенностями нервной системы,

типом характера, складом ума,

если подходить с позиции со-

циологии и культурологии, то

многое определяется услови-

ями воспитания и образова-

ния, степенью социализации,

а в духовном плане - религи-

озностью человека.

Насколько неформально че-

ловек относится ко всему

внешнему строю жизни, на-

столько глубоко, ответственно

и серьезно он отнесется к сво-

ему культурно- бытовому про-

странству, т.е. к всему тому,

на что направлены его дея-

тельные и мыслительные

силы.

Соответственно главная про-

блема человека- глубина, це-

лостность жизни, а главная

проблема верующего челове-

ка - степень преодоления эго-

изма.

Знание целей и задач задает

определенный вектор движе-

ния- это житейский фактор,

позволяющий создать целос-

тную картину мира, а готов-

ность как бы выйти за преде-

лы естественного направления

внимания на собственную

личность, самолюбия(я, мое,

мне) - это совершенство в

любви.

Если с первым многим дано

справится более-менее успеш-

но, то со вторым все далеко

не так, как должно быть.

Человеческий ум поврежден

по грехопадении - он все вре-

мя пытается выдавать желае-

мое за действительное, внеш-

св. отцов плотское мудрование).

С ее помощью человек рассуж-

дает, мыслит, анализирует, со-

здает понятия, представления,

определения. О сверхчувствен-

ном мире эта сила души ничего

не знает, может лишь догады-

ваться или получать ведение о

нем от ума. Вот как об этом го-

ворил один средневековый бо-

гослов «Разум делает заключение

об умосозерцаемых вещах, но не

сам по себе а связавшись с

умом»(Михаил Пселл. De

anima. PG 122). Св. Дионисий

Ареопагит утверждает, что рас-

судок не способен к единому

цельному Божественному зна-

нию. Разумная сила проявляет

себя через мысль, или как гово-

рили св. отцы, внутреннее сло-

во. Выражение мысли вне чело-

века называется словесное слово.

У святых отцов человек называ-

ется словесным не потому что

он может произносить слова, а

потому что он мыслящее суще-

ство.  Кроме того мысль необ-

ходимо отличать от понятия «по-

мысел». Если мысль это плод

сознательной деятельности разу-

ма, то помысел это непроизволь-

ная мысль, имеющая непонят-

ное происхождение,

побуждающая человека к дей-

ствию. Вдруг мне вспомнилось,

подумалось, я не знаю откуда это

взялось. Борьба с помыслами это

не борьба с мыслями, она не

предполагает сделать человека не

мыслящим существом. Помыс-

лы имеют различную природу

происхождения.

Желательная силаЖелательная силаЖелательная силаЖелательная силаЖелательная сила

Еще называется пожелатель-

ная или вожделевательная. Слу-

жит для реализации намерений

и стремлений человека. Это де-

ятельная сила и нами она осоз-

нается как личная воля челове-

ка. У святых отцов описан воле-

вой акт человека, это достаточ-

но сложное явление. О ней

можно прочитать у прп. Иоан-

на Дамаскина.(См. Св. Иоанн

Дамаскин. Точное изложение

православной веры. Книга 2.

Главы 24, 25.)

Раздражительная сила.Раздражительная сила.Раздражительная сила.Раздражительная сила.Раздражительная сила.

Это эмоционально-чувственная

сфера человеческой души. Она

является источником энергии

для всех действий человека.

Более подробно об этом в ста-

тье прот. Вадима «Понятия

«Ум», «Разум», «Рассудок» в свя-

тоотеческой традиции»(http://

psyjournals.ru/psyedu_ru/2011/n3/

47062_full.shtml).
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нее за внутреннее, труд по до-

стижению плода за готовый

плод. В этом роковом несоот-

ветствии вся духовная жизнь

проваливается в какое-то вяз-

кой болото, из которого чело-

век порой всю свою жизнь так

и не может вырваться в силу

сложившихся изначально не-

верных предубеждений и при-

вычек.

Богач из Евангельской прит-

чи, увидев ужасы ада, вопиет

о том, чтобы живые узнали о

его положении, желает, дабы

им (оставшимся на земле, жи-

вущим сродникам) воскрес-

ший Лазарь объяснил суть

жизни. А Господь говорит

ясно, если Моисея и проро-

ков не услышали, то и мерт-

вый(даже из великих) не бу-

дет принят.

У нас есть образец для под-

ражания- Христос, в Нем и

закон, и радость, и жизнь, и

любовь. Его поступки, слова,

дела объясняют нам, как себя

вести. Но видим ли в нас Хри-

стос? Ап. Павел, говорит: “Вы

храмы Бога!“ Эгоизм и жизнь

сквозь призму личных (а не

Божьих) уставов делает нас

при внешней исправности

мертвыми для Бога.

А ведь не случайно, когда мы

даем оценку действиям людей,

мы употребляем понятие " че-

ловечности". “Се Человек”, -

сказал Пилат о Христе.  Да,

это " человек", говорим мы о

ком-то чьи поступки нас удив-

ляют, вдохновляют, радуют.

Или - это "человек с большой

буквы". Наоборот, о плохих

поступках говорят, как о не-

человеческих. А о поступаю-

щем нехорошо, что за " не-

людь".

В житейском плане встреча-

ется либо "повседневная", если

так можно выразиться, чело-

вечность, когда  кто-то прост

в отношениях: с уважением,

вниманием, добротой и при-

знательностью, готовностью

помочь относится к окружа-

ющим, либо крайняя степень

самопожертвования, часто со-

пряженная с опасностью для

жизни во имя защиты и спа-

сения других, - это когда че-

ловек совершает подвиг.(геро-

изм)

К сожалению, как иронич-

но заметил один человек, под-

вигом в жизни часто становит-

ся исправление чужих

ошибок. Люди гибнут, спасая

ближних, исправляя чей-то

недосмотр, чью-то небреж-

ность, халатность...Действи-

тельно так.

"В жизни всегда есть место

подвигу", -го-

ворят писате-

ли, а для хрис-

тианина жизнь

- постоянный

и непрестан-

ный подвиг.

Святых на-

зывают под-

вижниками ,

потому они в

п о с т о янной

брани против

духов злобы,

брани против

плоти, против

гордости и эго-

изма, они все

время в подви-

ге борьбы, в

действии, в

движении если

не во внешнем

воздержание,

участие в бого-

служении, труды по послуша-

нию), так во внутреннем

(внутренняя собранность,

внимательность к помыслам,

трезвение и негласная молит-

ва).

Настоящим подвижниче-

ством будет не столько вне-

шний труд, сколько готов-

ность проявить любовь там,

где ее очень сложно проявить,

пожертвовать там, где на твой

интерес посягает другой,  "ви-

новат" другой. Сложность зак-

лючена в мысли о своем удоб-

стве, о своем интересе, о

личном комфорте.

Любовь - это порой добро-

вольное исправление чей- то

ошибки, недочета, чьего- то

нетерпения, эгоизма другого,

это готовность поступиться

своим личным во благо ближ-

него. Эта любовь начинается

с человечности, с преодоления

эгоизма. Все - слава Богу и за

все слава Богу.

Одной личности не понра-

вились действия другой, она

сразу возмущается, высказы-

вает неудовольство. Когда же

сама делает ошибки, на кото-

рые ей вдруг укажут- требует,

чтобы ее терпели. Это типич-

ная картина эгоизма. Я, Мне,

Мое...А любовь оправдывает

других и укоряет себя: "да, что

то он не то сделал- с кем не

бывает, наверное, устал"...

Если обвиняют, сразу: "про-

стите, ошибся", или кроткое

пояснение (без резких оправ-

даний).

Дело любви, как говорит

апостол, "не искать своего".

Кто-то возразит: у каждого че-

ловека существуют личные по-

требности и интересы. Безус-

ловно. Но степень готовности

ими пренебречь ради другого,

показывает совершенство в

любви и преодоление эгоиз-

ма.

Пародокс в том, что в совре-

менном мире книжные при-

лавки и пространство интер-

нет заполнено советами по

преодолению эгоизма, замк-

нутости на себе, ради выстра-

ивания правильным отноше-

ний в семье, в бизнесе, в

обществе. Их изучают и, на-

верняка, применяют. А хрис-

тианство, в котором все дол-

жно по определению

строиться на фундаменте люб-

ви, оказывается недосягаемым

для самих христиан. Постить-

ся - пожалуйста, службы дол-

гие посещать - пожалуйста,

читать определенное домаш-

нее правило - тоже готовы, но

посмотреть на рядом стояще-

го ближнего, на своего род-

ственника, на соседа,  на на-

чальника, на священника в

храме, на прохожего глазами

"человечности" оказывается

очень сложно.

Мы готовы видеть то, что

нужно нам, но не замечаем

того, что у окружающих тоже

есть свои проблемы и задачи(-

нужды). А ведь жизнь - она се-

годня есть, а завтра - не изве-

стно. Сегодня мы увиделись

друг с другом, а завтра - нет,

но мысли,  слова, поступки

пойдут в вечность и горе нам,

если они будут нехристианс-

кими.

Это не значит, что надо каж-

дому  "в душу залезть" и навя-

зываться. Просто нужна вни-

мательность, умение слушать

и слышать других, готовность

служить другому ради Христа,

замечать, видеть, при необхо-

димости предложить помощь.

Когда нам что-то нужно от

другого не забудем, что дру-

гой - живой человек, а не ав-

томат по обес-

п е ч е н и ю

потребностей.

При возник-

новении жи-

тейских или

духовных про-

блем человек

ищет врача,

социального

р а б о т н и к а ,

п с и х о л о г а ,

священника,

ищет участия в

своей судьбе,

внимательнос-

ти, доброжела-

т е л ь н о с т и ,

компетентнос-

ти, а мы сами

даем другим

то, чего жела-

ем и ищем?

Самый вы-

сокий подвиг -

повседневное служение.

Иногда улыбка может стать

выше прочитанных акафис-

тов, ободрение - выше огром-

ных благотворительных вкла-

дов, а внутренний

молитвенный вздох о челове-

ке - выше назидательных со-

ветов.

И нужно это сегодня и сей-

час, потому что завтра - не в

нашей воле.

Как сказал один автор, лю-

бить - это глагол, т.�е. дей-

ствие, а мы превратили его в

чувство. Реальные дела и по-

ступки заменили переживани-

ями и эмоциями и ищем того,

чего нет. Ведь не случайно и

отцы святые, например, прп.

Амвросий говорили: если ты

не чувствуешь в себе любви

(ибо люди считают часто от-

сутствие чувств, отсутствием

любви), то делай дела любви.

Накануне приближающихся

Великопостных дней особен-

но актуально принять к дей-

ствию всего лишь две фунда-

ментальные истины - основы

любви и человечности- возлю-

бить Бога всем сердцем и всею

душою, и ближнего как себя.
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О том, сколь многимиО том, сколь многимиО том, сколь многимиО том, сколь многимиО том, сколь многими

благодатными дарамиблагодатными дарамиблагодатными дарамиблагодатными дарамиблагодатными дарами

вознаграждает Бог упова-вознаграждает Бог упова-вознаграждает Бог упова-вознаграждает Бог упова-вознаграждает Бог упова-

ющих на Негоющих на Негоющих на Негоющих на Негоющих на Него

жизни мирской

многих людей

предохраняют

шлем на голове,

броня на груди,

якорь в море.

Однако нахо-

дится еще боль-

шее число лю-

дей, которые и покрытые

шлемом бывают поражаемы,

имеющие броню - пронзаемы,

укрепляющиеся на якорях - оп-

рокидываются в воду.

В жизни нравственно духов-

ной "надеющийся на Господа,

как гора Сион, не колеблется,

пребывает вечно" (Пс. 124:1),

ибо Сионской горы не двинут

с места ни жесточайшие бури,

ни яростные волны, не по-

тому только, что она - гора,

но более потому, что она

гора, посвященная Богу.

Таким же образом и чело-

века, истинно уповающего

на Бога и во всем сердечно

угождающего воле Божьей

не опрокинет никакое уст-

ремление, т.е. устремление

бедствий. Такое упование на

Бога есть шлем непреобори-

мый никаким орудием; бро-

ня, не пропускающая ни

стрелы, ни пули; якорь, не

допускающий никакого слу-

чая потопления. Все это есть

как бы якорь надежный и

крепкий, входящий (по-

средством упования на

Бога) в наше внутреннее "я", в

нашу душу и дух (Евр.6:19).

Упование не посрамляетУпование не посрамляетУпование не посрамляетУпование не посрамляетУпование не посрамляет

Святой апостол Павел, учи-

тель вселенский, заметив неко-

торых людей колеблющихся в

надежде на Бога и уповающих

на мирскую суету, и желая пре-

достеречь их от этой беды, ска-

зал: "будем держаться испове-

дания упования неуклонно... не

оставляйте упования вашего,

которому предстоит великое

воздаяние. Терпение нужно

вам, чтобы, исполнив волю Бо-

жию, получить обещанное; ибо

еще немного, очень немного, и

Грядущий придет и не умедлит".

Итак не оставляйте упования

вашего, которому предстоит

великое воздаяние. (Евр. 10:23,

35-37). Рассмотрим же каждое

воздаяние, или вознаграждение

отдельно.

Первое вознаграждение со-

стоит в том, что упование не ос-

тавляет никого в стыде. Упова-

ние на человека - обманчиво:

оно тысячу раз прельщает нас,

однако не вразумляет обману-

тых. Хорошо сказал об этом

философ Платон: "Надежда на

человека есть сон бодрствую-

щих, или, лучше сказать, жела-

ющих быть обманутыми". Та-

кое упование привело многих

людей к бесчестью и ничтоже-

ству. "Надежда нечестивого ис-

чезает, как прах, уносимый вет-

ром, и как тонкий иней,

разносимый бурею, и как дым,

рассеиваемый ветром, и прохо-

дит, как память об одноднев-

ном госте" (Прем.5:14). А на-

дежда на Бога никого не

обманула и не посрамила:

"Взгляните на древние роды и

посмотрите: кто верил Господу

- и был постыжен? или кто пре-

бывал в страхе Его - и был ос-

тавлен? или кто взывал к Нему

- и Он презрел его?" (Сир. 2:10).

Хвалясь упованием на Бога цар-

ственный пророк сказал: "На

Тебя, Господи, уповаю, да не

постыжусь вовек" (Пс. 30:2).

А блаженный Августин гово-

рит: "Кто часто бывает в сты-

де?" и отвечает: "Это тот, кто со-

знался, говоря: на что я

надеялся, того не получил на

деле; ибо надеялся на себя, или

на другого человека" - погиб-

ший тот, кто надеется на чело-

века. Ты посрамлен, ибо тебя

посрамила лживая надежда, ибо

всякий человек - лжив. Если же

будешь уповать на Господа Бога

твоего - не постыдишься; ибо

Тот, на Кого возложил ты упо-

вание, поруган не бывает. Это

упование никого и никогда не

посрамляет.

Вспомните при этом упова-

ние пророка Моисея, какое он

возлагал на Бога Израилева при

переводе Израильтян через

Чермное море, когда Фараон

гнался по следам их со всем

своим воинством. Он (Моисей)

не пал духом, не потерял упо-

вания на Бога, но, помолясь,

простер свою руку, ударил жез-

лом но морю, и вдруг море раз-

делилось на двое, открывая сухой

путь для перехода.

Упование на Бога не посрамля-

ет - и первое вознаграждение упо-

вающим, состоит в том, что же-

лание их всегда исполняется и они

никогда в том не будут посрамле-

ны.

Упование ведет к счастьюУпование ведет к счастьюУпование ведет к счастьюУпование ведет к счастьюУпование ведет к счастью

Второй наградой для уповаю-

щих на Бога бывает их мирная и

безмятежная жизнь. Истинно и

неизменно уповающий на Бога

совершает свои дела, хотя бы они

были весьма разнородны и тяго-

стны, без всякого смущения, и во

всех злых приключениях с ним не

унывает, говоря со святым царем

Давидом: "Я уповаю на милость

Твою, Господи; сердце мое раду-

ется о спасении Твоем: ибо в на-

дежде на Тебя мы спасены, ис-

тинно счастливы все, уповающие

на Тебя!" (Пс. 12:6; Рим. 8:24; Пс.

2:12).

Блаженный Августин, объясняя

слова 127-го псалма "Ты будешь

есть от трудов рук твоих" (Пс.

127:2), говорит: "Блажен ты и:

добро тебе будет: ты будешь есть

от трудов рук твоих". Это изрече-

ние многих приводит в недоуме-

ние, им кажется, что правильнее

читать: ты будешь есть плоды от

трудов рук своих. Ибо многие едят

плоды от трудов своих. Трудясь в

садах, на полях, они не едят са-

мих трудов, но едят то, что ро-

дится от их трудов. Что же зна-

чит: "Ты будешь есть от трудов рук

твоих"? Это значит, что теперь мы

трудимся, после же будем полу-

чать плоды. Но и самые труды ра-

дуют нас в надежде получения

плодов, этой радостью мы утоля-

ем душевный наш голод, по сло-

ву апостола: "утешайтесь надеж-

дою; в скорби будьте терпеливы,

в молитве постоянны" (Рим.

12:12). И если труды наши

уже утоляют наш голод, то

кто может представить, как

сладки будут плоды трудов?

Древние люди имели обык-

новение писать на стенах сле-

дующие истины: кто дела

свои поручает Богу, тот и

здесь будет жить мирно и без-

мятежно, и там (в будущей

жизни) наследит блаженство.

Но в чем же состоит поруче-

ние наших дел Богу? Оно со-

стоит в нашей уверенности,

что все, касающееся нас, бы-

вает по воле или по до-

пущению Божьему, и мы

за все то обязаны благо-

дарить Бога: добро ли по-

лучаем? - от руки Божь-

ей получаем; зло ли? - по

допущению Божьему -

для вразумления нас. За

то и за другое возблаго-

дарим Бога! Все прини-

мать от руки Божьей, то

есть по Его распоряже-

нию бывающее - есть по

учению одного из настав-

ников общий закон без

всяких изъятий, и до того

общий, что не только

внешние, мирские скор-

би, беды и печали, но и

внутренние, происходя-

щие от недоумения и несо-

вершенства нашего, каждый

должен принимать с благо-

дарностью Богу.

Ибо "любящим Бога, при-

званным по Его изволению,

все содействует ко благу"

(Рим. 8:28).

Уповающие на БогаУповающие на БогаУповающие на БогаУповающие на БогаУповающие на Бога

получают подкреплениеполучают подкреплениеполучают подкреплениеполучают подкреплениеполучают подкрепление

Третьей наградой уповаю-

щим на Бога бывает крепость

в перенесении бед и не по-

беждаемый ими ум. В этом

удостоверяют нас следующие

изречения Слова Божьего:

"проносится вихрь, и нет бо-

лее нечестивого; а праведник

- на вечном основании" (т.е.

воле Божественной)

(Притч.10:25).

Мужественный царь Давид

говорит: "уповая на Господа,

не поколеблюсь"(не изнемо-

гу) (Пс. 25:1). Блаженный

Феодорит поучает, говоря:

"Бога имей своим наставни-

ком и правителем во всем, так

чтобы образ твоей жизни, и

твои поступки и обстоятель-

ства твои устраиваемы были

Его премудрым промыслом,

тогда только ты будешь кре-

пок и неизменен в своих по-

ÓÏÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÀÓÏÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÀÓÏÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÀÓÏÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÀÓÏÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÀ
по книге свт. Иоанна Тобольского “ Илиотропионпо книге свт. Иоанна Тобольского “ Илиотропионпо книге свт. Иоанна Тобольского “ Илиотропионпо книге свт. Иоанна Тобольского “ Илиотропионпо книге свт. Иоанна Тобольского “ Илиотропион

(Подсолнечник) или сообразование воли человеческой с(Подсолнечник) или сообразование воли человеческой с(Подсолнечник) или сообразование воли человеческой с(Подсолнечник) или сообразование воли человеческой с(Подсолнечник) или сообразование воли человеческой с

Божественной волей, гл.V”Божественной волей, гл.V”Божественной волей, гл.V”Божественной волей, гл.V”Божественной волей, гл.V”



Ê ÑÂÅÒÓÌàðò2019 Âûïóñê ¹ 236 1313131313

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

ступках и помышлениях". Та-

ковыми явили себя тысячи ты-

сяч святых угодников Божьих.

Невиданное и ужасное явле-

ние: быть повешенным на му-

чилищном орудии, строганным

по телу железными зубьями,

быть опаляемым огнем, и при

всем этом пребывать радостным

и веселящимся. Неудивительно,

когда собирается множество на-

рода по случаю даровой разда-

чи денег, или отмены или

уменьшения той или другой

общественной повинности (об-

роков) - это не ново. Но когда

рубят головы, разжигают желез-

ные сковороды, когда колесу-

ют, распинают на крестах и ве-

шают, когда приготовляются и

налагаются мучения - и несмот-

ря на все это исповедующие

Христа Бога бегут к мучителям,

предваряя друг друга, чтобы

первым умереть за Христа, - вот

это ново и неслыханно прежде

Христа. Об этом свидетельству-

ет Евсевий, говоря: "Видел я

своими глазами, как в Египте

бесчисленное множество Хри-

стиан было сопровождаемо за

город на места казни; они шли

свободно, несвязанные, предва-

ряя друг друга и протягивали

свои шеи под меч; до того было

много шедших на страдание,

что мучители утомлялись, мечи

притуплялись; из них одни

утомленные сидели, другие от-

тачивали и переменяли мечи, и

для этого было недостаточно

одного дня: ни один из муче-

ников, даже дети, не страшил-

ся смерти за Христа - вот полк

непреодолимых воинов Хрис-

товых, которые как гора Сион

не дрогнули пред смертью за

Христа - Спасителя нашего".

Святой Иоанн Златоуст назы-

вал упование на Бога горой не-

преодолимой, крепкой и недви-

жимой: "Как гору никто не

подвинет, так и пытающийся

отвратить от Бога уповающих

на него - ничего не достигнет,

разве смерти предаст их, но и

тогда не разлучит от Спасите-

ля, но еще крепче соединит в

будущей жизни". Далее святой

Иоанн Златоуст объясняя текст:

"как гора Сион" (Пс. 124:1) го-

ворит: "Гора Сион была неког-

да пуста, не населена, но когда

поселились на ней жители и

приложили свои труды на об-

работку ее почвы, она стала

производить изобилие лучших

плодов и получила красоту свою

и благолепие. Так и муж благо-

честивый и доблестный (стой-

кий), хотя будет угнетаем мно-

гими трудами, болезнями и

даже смертью, во век не поко-

леблется". Пророк Исаия гово-

рит: "Бог дает утомленному

силу, и изнемогшему дарует

крепость. Утомляются и юно-

ши и ослабевают, и молодые

люди падают, а надеющиеся на

Господа обновятся в силе: под-

нимут крылья, как орлы, поте-

кут - и не устанут, пойдут - и

не утомятся" (Ис. 40:29-

31)."Блаженны все, надеющие-

ся на Него" (Пс. 2:12). Итак

будьте мужественны, укрепляй-

те сердца ваши в Господе все

уповающие на Него!

Уповающие не желаютУповающие не желаютУповающие не желаютУповающие не желаютУповающие не желают

ничего делать против волиничего делать против волиничего делать против волиничего делать против волиничего делать против воли

БожьейБожьейБожьейБожьейБожьей

Четвертая награда - предох-

ранение от грехопадений в этой

жизни, и милость Божья, заг-

лаживающая покаянием грехи,

совершенные нами."Избавит

Господь душу рабов Своих, и

никто из уповающих на Него

не погибнет" (Пс. 33:23).

Каким путем можно достиг-

нуть этого - один из учителей

дает следующее наставление:

"Тот предохранит себя от гре-

хопадений, кто поставил себе

законом не желать ничего та-

кого, что не позволительно, ог-

раничивая круг своих пожела-

ний тем, что вольно делать, что

не противоречит воле Божьей".

Такую добрую и совершенную

волю имеет тот, кто руковод-

ствуется не пожеланиями гре-

ховными, но, противопоставляя

им волю непогрешимую, при-

нимает ее и усваивает и посту-

пает во всем по ее непогреши-

мым влечениям. Такой человек

во всех делах своих истинно

уповает на Бога, верит Ему и

во всем полагается на Прови-

дение и промысл Божий, опре-

деляющий для нас все полез-

нейшее к нашему

усовершенствованию в каждом

моменте нашей жизни. Посту-

пающий так - искусен в муд-

рости и в делах своих проявля-

ет ее, поручая себя Провидению

и воле Божьей, не страшась

никаких зол и грехопадений.

Истинное на Бога упование

удаляет от нас не только сер-

дечное смущение, но и леность

и небрежение. Другой из на-

ставников говорит пространнее

так: "Наш ум, - если не надеет-

ся (не полагается) на себя, но

укрепляется исполнением воля

Божьей, - может господствовать

над собой в том, чтобы не об-

ладала им никакая неправда.

Стоящего в такой Богом утвер-

ждаемой ограде не может оп-

рокинуть и лишить власти над

собой никакая сила, ни пре-

лесть, ни сладострастие, ни что-

либо другое порочное". Итак,

привыкни верить в Бога несом-

ненно, не взирая ни на что,

противоречащее вере.

Привыкни вопреки надежде

веровать Господу и Господь по

воле своей отымет болезнь (не-

верия) от души твоей

и все устроит во благо

(ср.Ис. 53:1).

Уповающие сУповающие сУповающие сУповающие сУповающие с

Божьей помощьюБожьей помощьюБожьей помощьюБожьей помощьюБожьей помощью

зло обращают взло обращают взло обращают взло обращают взло обращают в

добродобродобродобродобро

Пятое вознагражде-

ние: истинным упова-

нием на Бога сообща-

ется нам как бы

полное всемогущество

- мы кажемся как бы

всесильными. Святой

апостол Павел свобод-

но возглашает: "Все

могу в укрепляющем

меня Иисусе Христе"-

(Филип. 4:13). Также

всякий уповающий на

Бога смело скажет с

Иовом ко Господу:

"Заступись, поручись

Сам за меня пред Со-

бою! иначе кто пору-

чится за меня?" (Иов. 17:3); и

со святым Павлом: "Если Бог

за нас, кто против нас?"(Рим.

8:31). Но зачем привожу я сло-

ва праведников, когда сам Хри-

стос Господь сказал: "если

сколько-нибудь можешь веро-

вать, то все возможно верую-

щему"(Мк. 9:23). На эти слова

Христовы один из учителей

справедливо заметил: "Что же,

неужели действительно все воз-

можно человеку, уповающему

на всемогущего? - да, ничто не

открывает так ясно всемогуще-

ства Божьего, как то, что Он

творит всемогущими всех тех,

которые уповают на Него. Не-

ужели не является Всемогущим

Тот, для Которого все возмож-

но?" Определеннее всех выра-

зился об этом учитель святой

Иоанн Златоуст, говоря: "Боже-

ственная благодать никогда не

удаляется от уповающих на

Бога".

Это есть самое благонадежное

воздаяние (награда) человеку,

который возложил надежду на

Того, который мог спасти, и

действительно спасает все че-

ловечество. "На Тебя уповали

отцы наши; уповали, и Ты из-

бавлял их; к Тебе взывали они,

и были спасаемы; на Тебя упо-

вали, и не оставались в стыде"

(Пс.21:5-6). Уповайте на Госпо-

да собрание всего народа, ибо

"всякое место, на которое сту-

пит нога ваша, будет ваше...

никто не устоит против вас"

(Втор. 11:24-25). Упование

ваше, куда бы оно не обрати-

лось - исполнится; если только

оно утвердилось крепко в Боге,

то всегда будет крепким и не-

поколебимым.

Когда апостолы спрашивали

Иисуса Христа наедине поче-

му они не могли исцелить бес-

нующегося по новолуниям,

Иисус Христос отвечал им: "по

неверию вашему; ибо истинно

говорю вам: если вы будете

иметь веру с горчичное зерно и

скажете горе сей: "перейди от-

сюда туда", и она перейдет; и

ничего не будет невозможного

для вас" (Матф. 17:19-20). Здесь

приписывается всемогущая

сила не только христианскому

верованию, но и упованию на

Бога, которое облечено Всемо-

гущей Божьей силой так тесно,

что совершает чудные и удиви-

тельные дела (чудеса). Итак

Христос не сказал: "Творите

чудеса"; но сказал: "имейте веру

Божью" (упование) (Мк. 11:23).

Против благоволения Его не

ропщите, непостоянное мало-

душие в распоряжениях Божь-

их отбросьте от себя, всякое

маловерие удалите. Если на

скорпиона, аспида и дракона

(змей) наступать пугаетесь, то

по крайней мере низложите

гордость, высокоумие и не пре-

зирайте других. Если повелени-

ем не можете угасить пламень,

то погашайте жар ваших похо-

тей. Если львов, тигров, вооб-

ще лютых зверей не укрощаете

и не обуздываете, то гнев ваш

укротите, зависть злобную

убейте в себе. Если сухого де-

рева не можете обратить в жи-

вое зеленеющее, то неимущую

руку наполните щедрым даяни-

ем. Одного требует от нас Хри-

стос: имейте веру Божью - име-

ющий ее всякое зло обращает в

добро; из всякого олова или

свинца отделяет частицы сереб-

ра и золота. "Едина есть Боже-

ственная сила, - по изречению

Боэция, - которая по Своей

премудрости и из дурного ма-

териала приготовляет хорошие

вещи".

Упование на Бога слабеетУпование на Бога слабеетУпование на Бога слабеетУпование на Бога слабеетУпование на Бога слабеет

без познания о Провиде-без познания о Провиде-без познания о Провиде-без познания о Провиде-без познания о Провиде-

нии Божиемнии Божиемнии Божиемнии Божиемнии Божием

Во время скорбного путеше-

ствия Авраама с сыном Исаа-

ком, которого отец, по Божию

повелению, должен был при-

нести в жертву на горе Мориа,

когда уже приближались к

горе, Исаак, несший на пле-

чах дрова, и видя отца, воору-

женного мечом и взявшего в

руки огонь, спросил: «Батюш-
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ка, вот огонь и дрова, а где

агнец для жертвы?" Авраам

отвечал: Бог усмотрит Себе

агнца для всесожжения, сын

мой! — и шли далее оба вмес-

те (см.: Быт.22,2-ю). О, если

бы и мы в случившихся нуж-

дах, а более всего в сомнитель-

ных случаях, когда нет ника-

кой отрады, одно это всегда

имели в сердце и повторяли:

«Бог усмотрит и промыслит,

Бог пошлет нам необходимое

в наших скорбях утешение».

Сказанное поясним примера-

ми: отец многочисленного се-

мейства, например, неустан-

но трудится и заботится,

чтобы всех прокормить, одеть,

научить делу и пристроить к

приличным занятиям. На-

прасно этот добрый человек

сокрушает себя - «Бог усмот-

рит, Бог все пошлет». Иной

здоров телом, но, не имея

здравого ума, мучит сам себя

тем, где он найдет себе при-

станище, когда лишится сво-

его благодетеля? Востину та-

кое мучение, такое отчаяние

напрасно, тщетно: Бог не ос-

тавит, Господь усмотрит.

Иной любитель золота, а не

добродетели, малодушествует

и мучит себя мысленно: «А что

будет со мной, если желание

мое не исполнится, если в на-

дежде обманусь?» Малодуш-

ный и маловерный ты чело-

век! Бог исправит и

промыслит: ибо надеющиеся

на Него познают истину, и

верные в любви пребудут у

Него (Прем. 3: 9). Да послу-

жит нам примером Максими-

лиан. Римский кесарь, когда

его смущали и беспокоили ка-

кие-либо неприятности, все-

гда говорил: «Бог усмотрит,

промыслит и пошлет». Так и

мы должны всегда обращать

ум свой к Богу: ибо Он не по-

пустит обмануться и ввести в

искушение уповающих на

Него.

Авраам, отец верующих, ко-

торому хотя и казалось пове-

ление Божие - принести в

жертву Исаака - противным

обетованиям Божиим, не

усомнился, но великодушно

поспешил исполнять повеле-

ние: неисповедимо, с каким

величайшим упованием три

дня, пока не взошел он на ука-

занную гору, приготовлял он

себя к тому, повторяя: «Бог

видит, Он увидит». Истинно

он провидел, и произошло

дивное, неожиданное явление:

отец исполнил жертвоприно-

шение, сын себя самого при-

нес на жертву; Бог принял оба

приношения, однако ж жерт-

ва пребывает жива, по выра-

жению святого Златоуста.

Жертвоприношение вполне

совершилось: уповающий на

Бога Авраам пришел на самую

гору, до самого жертвенника,

взял уже нож, которым в ту же

минуту заколол бы сына, если

бы не был удержан Ангелом

Господним, благовестившим,

что жертва уже принята Богом

и от отца, и от сына (см.:

Быт.22,12—14). Упование на

Бога утверждается внутрь нас

повседневным нашим само-

обучением о Провидении Бо-

жием, совершившемся уже

как над нами, так и над дру-

гими в прошедшие времена.

Рассматривая внимательно

свою и чужую прошедшую

жизнь, увидим, как в бесчис-

ленных неудобствах и печаль-

ных приключениях, встречав-

шихся с нами и другими

людьми, присутствовал Про-

мысл Божий и милостиво из-

бавлял от многих страшных

бед или неожиданными спо-

собами указывал нам прямую

дорогу. Каждый при этом ска-

жет с Давидом от чистого сер-

дца: Простер Он руку с высо-

ты и взял меня, и извлек меня

из вод многих; избавил меня

от врага моего сильного, от

ненавидящих меня, которые

были сильнее меня. Они вос-

стали на меня в день бедствия

моего; но Господь был опорою

для меня и вывел меня на про-

странное место, избавил меня,

ибо Он благоволит ко мне

(2Цар.22,17—20).Как много

бед и неудобств потерпел я в

жизни, но был спасен: Бог

усмотрел, да уповаем на Бога,

но никто не будет иметь дерз-

новения уповать на Бога, пока

не будет убежден, что Прови-

дение бодрствует над каждым

из нас. Спрашивать: существу-

ет ли Провидение? - вопрос

безумного, и мы от него уст-

раняемся. Об этом Климент

Александрийский справедли-

во выразился так: «Некоторые

вопросы недостойны ответов

(по их абсурдности); таков -

вопрос о существовании Про-

видения Божия: ибо одно уже

обозрение сотворенных ве-

щей, действующих на земном

шаре, свидетельствует, что они

произведены Художником ра-

зумным и премудрым: живут

и поддерживаются Его Боже-

ственным Предведением и

Промыслом!»

Что же есть Провидение?Что же есть Провидение?Что же есть Провидение?Что же есть Провидение?Что же есть Провидение?

Это одно из коренных свойств

Божиих - видеть все действу-

ющее, действовавшее и име-

ющее действовать в будущем

времени, как настоящее, и

иметь всемогущую за-

ботливость о сохране-

нии творений и разум-

ном управлении

явлений, ими произво-

димых по непреложно-

му закону причин и по-

следствий. Святой

Иоанн Дамаскин гово-

рит об этом так: «Про-

видение есть воля Бо-

жественная, которой

все содержится и все

разумно управляется».

Сущность этого поло-

жения для лучшего по-

нимания раскроем под-

робнее.

Бог от века предви-

дит, каким образом

каждый сотворенный

предмет (лицо или

вещь) создан и для чего

предназначен; вместе с

тем Он предусматрива-

ет, какие препятствия или не-

удобства могут при том встре-

титься. Для устранения этих

препятствий Всеблагий Бог

благоволил избрать и указать

для помощи человеку те сред-

ства, с которыми бы он мог

достичь своего предназначе-

ния. Все это Бог предположил

с самого начала создания мира

и необъятной Своей силой

произвел в дело. Итак, в Бо-

жественном Провидении, по

словам святого Дорофея, со-

держится источник и начало

всякого добра. Это открыто и

известно каждому разумному

человеку, отсюда произошла

пословица: «Следуй за Богом;

не противоборствуй Богу».

Вышнему предоставь о себе

Промысл и попечение; помни,

что Бог усмотрит: все содер-

жится в Священном Писании,

а у древних людей выражалось

в повсеместных обычаях, по-

говорках и преданиях. Прови-

дение же Свое Бог обнаружил

нам с самого начала мира в

событии всемирного потопа,

в истреблении огнем Содома,

в чудесах египетских, в манне

небесной, ниспадшей на про-

питание стольких тысяч иуде-

ев, которым дал закон и об-

наружил при этом

собственное Свое присутствие

(в провозглашении десяти за-

поведей с горы Синай) пред

всем собранием народа. Бог

Сам их вел из Египта: Господь

же шел пред ними днем в

столпе облачном, показывая

им путь, а ночью в столпе ог-

ненном, светя им, дабы идти

им и днем и ночью (Исх. 13:

21). Послал им бесчисленное

множество перепелов в пищу,

даровал им знаменитые побе-

ды над врагами. Что Бог име-

ет Провидение и попечение о

каждом создании Своем - это

не подлежит никакому сомне-

нию. Сама Премудрость гово-

рит: «Господь - есть Господь

над всеми, Ему ни лица силь-

ных и никакие величия не

страшны: ибо Он сотворил и

малого и великого и одинако-

во промышляет о всех (Прем.

6,7)".

Дабы мы могли искренно

укоренить в сердцах своих по-

знание о Провидении и попе-

чении Божием о нас, предла-

гаем основные истины:

«Ничто в мире не бывает слу-

чайно или по слепому счас-

тью». Если мы рассматриваем

происшествия и какие бы то

ни было явления не вникая в

их причины и последствия, то

нам многое кажется случай-

ным, то есть счастьем или не-

счастьем нашим. Если посмот-

реть на них с истинной точки

зрения, то есть по разуму Бо-

жию будем судить о явлени-

ях, в мире бываемых, то уви-

дим, что нет ничего

случайного, что происходило

бы без воли и без Провиде-

ния и Промысла Божия. Ра-

зум Божий (Промысл, попе-

чение Божие) безграничен и

обнимает все, подлежащее

нашему разумению. Всемогу-

щий Бог в одно мгновение тем

же неизменным движением

ока проникает и видит все:

высоту неба и широту земли,

глубину моря и неведомое в

преисподних. Ничто не быва-

ет без причины. Справедливо

сказал Иов: я к Богу обратил-

ся бы, предал бы дело мое

Богу, Который творит дела ве-

ликие и неисследимые, чуд-

ные без числа (Иов.5,8—9). Он

все рассмотрел, все располо-

жил мерою, числом и весом

(Прем.11:21). Таким образом

во всех делах Божественного

правления сияет Его дивное

Провидение и попечение, ко-

торое не только господствует

(распоряжается по своей вла-

сти) во всех созданиях, но

присуще им и пребывает в

них: а мы, неразумные, дума-

ем, что многое в мире бывает

по слепому случаю, тогда как

все без исключения происхо-

дит по предвечному совету Бо-

жию (по рассмотрению), по

благоволению и Провидению

Его.

Источник: http://azbyka.ru/Источник: http://azbyka.ru/Источник: http://azbyka.ru/Источник: http://azbyka.ru/Источник: http://azbyka.ru/
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iliotropion/iliotropion/iliotropion/iliotropion/iliotropion/
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2 
СУББОТА 

Вселенская мясопустная родительская суббота. 
Вмч. Феодора Тирона. Сщмч. Ермогена, 
Патриарха Московского и всея России, 

чудотворца. 
Поминовение усопших. 

08-00 
 

16-00 

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

3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная, о Страшном суде. 
 Глас 7-й. 

Свт. Льва, Папы Римского 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

9 
СУББОТА 

Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи. 

08-00 
 

16-00 

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

10 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова 
изгнания. Глас 8-й. 

Прощеное воскресенье. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста 

11 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Свт. Порфирия, архиеп. Газского. 
Мч. Севастиана и Христодула. 

08-00 
 

18-00 

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

12 
ВТОРНИК 

Прп. Прокопия Декаполита, исповедника. 
Прп. Тита Печерского, бывшего воина. 

08-00 
 

18-00 

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

13 
СРЕДА 

Прп. Иоанна Кассиана Римлянина. 
Блж. Николая Саллоса, Христа ради 

юродивого, Псковского.  

08-00 
 
 

18-00 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.  
Великое повечерие с каноном 
Андрея Критского. 

14 
ЧЕТВЕРГ 

Прмц. Евдокии. 
Мчч. Нестора и Тривимия. Мц. Антонины. 

08-00 
 

18-00 

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

15 
ПЯТНИЦА 

Празднование в чкесть Пресвятой 
Богородицы и иконы ея «ДЕРЖАВНАЯ». 

Сщмч. Феодота, еп. Киринейского. 
Свт. Арсения, еп. Тверского. 

08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Молебный канон 
вмч. Феодору Тирону. 

16 
СУББОТА 

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).  
Мчч. Евтропия, Клеоника, Василиска.  

08-00 
 

16-00 

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

17 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия.  Глас 1-й. 

Блгв. кн. Даниила Московского. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого. 

22 
ПЯТНИЦА 

40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. 
 

17-00 Таинство елеосвящения 
(соборование). 

23 
СУББОТА 

Мцц. Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, 
Гали, Галины, Феодоры и иных многих. 

Поминовение усопших. 

08-00 
 

16-00 

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

24 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Неделя 2-я Великого поста,  
прп. Марии Египетской. Глас 2-й.  

Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого.  

30 
СУББОТА 

Прп. Алексия, человека Божия. Прп. Макария, 
игумена Калязинского, чудотворца. 

Поминовение усопших. 

08-00 
 

16-00 

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

31 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Неделя 3-я Великого поста,  Крестопоклонная. 
Глас 3-й.  

Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого.  

 

Сначала мы учимся,чтобы жить, а потом живем иСначала мы учимся,чтобы жить, а потом живем иСначала мы учимся,чтобы жить, а потом живем иСначала мы учимся,чтобы жить, а потом живем иСначала мы учимся,чтобы жить, а потом живем и
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ГвоздиГвоздиГвоздиГвоздиГвозди

Ж

ил на свете юноша, у

которого был сквер

ный характер. Он по-

стоянно выходил из себя, был

склочным и несдержанным.

Как-то раз отец дал ему ме-

шок гвоздей и посоветовал,

чтобы сын забивал один

гвоздь в ворота сада всякий

раз, как он с кем-нибудь пос-

сорится или проявит нетер-

пение.

На утро молодой человек

забил в ворота не один десят-

ков гвоздей и очень удивил-

ся. В последующие дни он

старался следить за своим по-

ведением, чтобы уменьшить

количество забиваемых гвоз-

дей. Вот наступил день, в ко-

торый юноше не пришлось

забить в ворота ни одного

гвоздя. Он пришел домой и

сказал отцу, что понял смысл

приподнесенного урока и те-

перь больше не нужно будет

забивать очередной гвоздь.

- Хорошо, - ответил отец,

- но теперь попробуй выни-

мать гвозди всякий раз, как

тебе удастся сохранить тер-

пение и контроль над собой.

Юноша так и поступил.

Вскоре молодой человек

пришел к отцу с радостной

вестью о том, что он выта-

щил все гвозди. Тогда отец

подвел сына к воротам и ска-

зал:

Мой мальчик, ты многое

познал и изменил в себе, но

посмотри, сколько малень-

ких отверстий осталось в во-

ротах, и они останутся здесь

надолго. Также случается и

в отношениях с людьми: ког-

да ты вступаешь в спор и ссо-

ришься, когда говоришь не-

приятные слова,  ты

наносишь человеку раны,

которые остаются в душе

словно дырки от гвоздей в

воротах…

ЗеркалоЗеркалоЗеркалоЗеркалоЗеркало

О

днажды ученик попро

сил объяснить учителя,

почему когда обща-

ешься с  беднякам, то они

обычно приветливы и помо-

гают тебе, богачи же черствы

и никого не замечают кроме

себя? Могут ли деньги быть

тому причиной?

Учитель предложил юноше

посмотреть в окно и расска-

зать, что видно на улице.

- Машины, торопящиеся пе-

шеходы, женщины с детьми.

- Теперь посмотри в зерка-

ло, которое рядом с тобой.

Что ты видишь?

Ученик недоумевая, отве-

тил: что же я там могу уви-

деть? Только себя.

Вот видишь, заключил муд-

рец, и окно сделано из стек-

ла, и зеркало. Но стоит доба-

вить немного серебра*, и

вместо окружающих  людей

ты видишь только себя…

*Первые зеркала изготавли-

вались из серебра, меди или

бронзы. Позднее стали делать

зеркала из стекла, на заднюю

поверхность которых наноси-

ли тонкий слой серебра, зо-

лота или олова.

Кувшин и водаКувшин и водаКувшин и водаКувшин и водаКувшин и вода

С

уществует такая восточ

ная поговорка: «Из кув

шина в чашку можно

налить только то, что в нем

было».

То есть если там вода, а тебе

хочется чтобы лилось вино,

одного желания будет мало.

Так и с людьми: напрасно

порой ждать от человека ка-

ких-то поступков, ибо он

просто наполнен не тем со-

держимым, чтобы оправдать

твои ожидания.

Чашки и кофеЧашки и кофеЧашки и кофеЧашки и кофеЧашки и кофе

В

ыпускники престиж

ного вуза, успешные,

сделавших замеча-

ÏÐÈÒ×È
тельную карьеру, организова-

ли вечер у своего старого

профессора. Кто-то рассказал

о работе, кто-то жаловался на

разные трудности и жизнен-

ные проблемы.

Профессор предложил сво-

им гостям кофе, указав на

поднос, уставленный чашка-

ми. Одни чашки были про-

стые на вид, другие - явно из

более дорогого материала и

изящнее.

Когда гости взяли чашки,

профессор сказал:

- Заметьте, друзья, все кра-

сивые чашки Вы разобрали,

тогда как простенькие и де-

шёвые остались. Для вас ес-

тественно - желать для себя

только лучшее, но, к сожа-

лению, в этом источник ваших

проблем, трудностей и стрес-

сов. Чашка сама по себе не де-

лает напиток лучше. Она мо-

жет быть дешевле или дороже,

проще или изящнеее, а иногда

даже скрывает вид напитка. Ва-

шим же истинным желанием

был напиток, а не чашка. Од-

нако вы сознательно выбрали

лучшие с собственной точки

зрения чашки, а затем обрати-

ли внимание на то, кому какая

чашка досталась.

Жизнь - это напиток, а рабо-

та, деньги,

положение

в обществе -

это чашки,

к о т о р ы е

лишь инст-

р у м е н т ы

для поддер-

жания и со-

д е ржания

жизни.  Ка-

чество на-

шей жизни

не опреде-

ляет и не

меняет вы-

бор инстру-

мента (как

к а ч е с т в о

кофе не меняется от выбора

чашки), но деятельно кон-

центрируясь только на чаш-

ке, мы забываем насладить-

ся вкусом самого кнапитка.

Счастливый человек - не

тот, который имеет всё луч-

шее, а тот, который извлека-

ет всё лучшее из того, что

имеет.


