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Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:
ÎÁÈÄÀ - ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÅ Â ÌÎËÈÒÂÅ
È ×ÅÌ ÑÒÐÀØÍÀ ÇÀÂÈÑÒÜ
ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÈÕÎÄÀ
ÑËÎÂÀ ÍÀ ÄÅÍÜ ÀÐÕ. ÌÈÕÀÈËÀ
ÏÓÒÜ Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ
ÒÎËÊÎÂÀÍÈÅ ÍÀ ÑËÎÂÀ ÀÂ. ÈÑÀÉÈ
ÁËÈÆÍÅÃÎ ÁÎÃ ÏÎÑÒÀÂÈË ÏÅÐÅÄ
ÍÀÌÈ ÊÀÊ ÑÂÎÉ ÎÁÐÀÇ
ÓÕÎÄßÒ ËÈ ÈÇ ÖÅÐÊÂÈ?
ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈÞ ÕÓÄÎÆÍÈÊÀ:
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ Ê.Ñ. ÏÅÒÐÎÂÀ-ÂÎÄÊÈÍÀ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÄÅÊÀÁÐÜ
Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)

Обида - препятствие в молитве, и чем
страшна зависть
колько слов в нашей
жизни, которые мы
произносим как
факт, но не всегда понимаем смысл, скрывающийся за ними.
Грех - это все то, что Отделяет нас от Бога. Когда Адам
жил в Раю и ходил пред Богом, он находился в богообщении, под воздействием благодати Божией, Духа Святого
А когда отвлёкся, по вине
змия-сатаны, через Еву, то все
потерял. Ева, а за ней и Адам
из боголюбцев, вдруг стали богопротивниками, т. е. проявили свою волю, противную воли
Божией. Так появляется зло, а
с ним и грех. Зло - всякое противление Богу, т.е.забвение о
Боге. Если помнишь о любимом, и любишь, то не сможешь
ему наперекор идти. Если противишься, значит не помнишь,
т. е. не любишь, забываешь о
любимом.
Поэтому всякий грех - это
богозабвение, забывание о
Боге. А потом уже как следствие богопротивление.
Поэтому и призываемся мы,
христиане, к молитве, чтобы
чаще о Боге помнить, чтобы не
забывать ни на минуту о Нем,
давая возможность духам злобы соблазнить нас на противление Богу.
Иногда психологи убеждают
нас не печалится, что кто-то

обиделся на нас, ведь не мы
обижаем, а другие обижаются.
Да,возможно, не мы обижаем,
а человек соблазняется нашими словами, поступками. И,
вроде, логично, что нет с нашей стороны греха. но проблема не в том, что на нас обиделись, нам по завидовали, на
нас накричали. Мы, как христиане, можем, даже и не обратить на это должного внимания, считая все волей Бога.
Проблема возникает именно
для ближнего, ибо наш невольный соблазн, приводит к тому,
что ближний занят не хорошими мыслями в наш адрес, его
сердце заражёно злом, а значит в этот момент он мёртв для
Бога, забыл о Боге, совершает
грех. И именно это должно
стать предметом нашей молитвенной заботы о ближнем,если нет возможности сгладить
ситуацию словами и делами.

не замечает, что может послужить причиной неожиданных
с их стороны мыслей, слов,
поступков.
А самое главное- впадение в
богозабвение. Человек во гре-

 

ли о Боге, о Его благодеяниях, о молитве.
Вот почему святоотеческое
предание построено не
столько на борьбе с помыслами, сколько на отсечении

Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ):
Óìîëèì æå Áîãà äàðîâàòü íàì òàêóþ ÷óòêîñòü,
÷òîáû â êàæäîì ÷åëîâåêå, ñòîÿùåì ïðåä íàìè, ìû
âèäåëè Ñûíà Áîæèÿ, Êîòîðûé íàçâàëñÿ Ñûíîì ×åëîâå÷åñêèì...
ховных мыслях отдален от
Бога, не молится.
Вот, например, как говорит,
арх Эмилин, в толкования на
слова афонских отцов, Аввы
Исайи:
«Если ты прогуливаешься с
другими братьями, то не делай ничего, что могло бы проявить твое предпочтение, любовь или особое благоволение
к одному из них, откровенность в отношениях
с
ним, чтобы
случайно не
впал в зависть другой
и не стал бы
подобен мертвому
от
огорчения».
“Сколь
простыми
кажутся эти
слова, но какую глубину
они имеют!
Проблема
не в зависти другого,
а в том, что
он, завидуя, в своей печали
станет подобен мертвому и не
сможет более предстать пред лицом Бога, ибо
опечаленный человек не может ни молиться, ни даже
любить Бога.

Îáðåñòè Áîãà ìîæíî òîëüêî â íàøèõ îòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè.
Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)
И те соблазны, которые мы
невольно даём окружающим,
они могут привести к беде. Вот
почему так плох эгоизм, когда человек не чувствует окружающих, не внимателен к ним,
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Грех соделовает печаль сердечную, вообще любое отвлеченное размышление(а мы,
как правило, только ими и живем в современном мире) отвращает наши мысли от мыс-

           

помыслов. Не принимай, не беседуй, уклоняйся от спора, иначе уходишь от Бога, "уклонися
от зла и сотвори благо"пс 33,уклонись от помышлений по
типу: кто, что, зачем, почему сказал, сделал..., а сотвори молитву Господи, помилуй...и тогда Господь укажет чуть позже
:что, кто, почему, зачем, и для
чего поступил так, а не иначе,

или предаст забвению, как не
представляющее внимания.
Научи нас Господи мыслить
по христиански. "
Мы живем вместе и смотрим
одинаково. Почему же ты мыслишь как индивидуум, а не как
член Тела Христова?" спрашивает о Эмилиан.
Помоги нам, Господи, быть
внимательнее к своим словам,
не давая повода для обиды ближнего на нас, для соблазнов, ибо
мы - христиане - едины во Христе - “И вы - тело Христово, а
порознь - члены”(1 Кор. 12-27).
Источник: редакционный
материал.
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Имея вечно жить с небесными силами, надо здесь
навыкать их нравам и
делам.
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разднуя в честь Архи
стратига Божия Михаи
ла, переносимся мыслею в область небесную, в неисчетные сонмы бесплотных
сил. Та и цель празднества!
Дверь неба ныне отверзается
уму нашему. Внидем туда благоговейно и будем научаться.
Цель наша на небе. Имея
жить с небожителями, еще отселе должны мы навыкать их
нравам и правилам, чтоб, когда придет срок внити в среду
их, не оказаться нам невеждами, которым неприятно и
тягостно быть в среде, — высшей их по понятиям и формам жизни.
Что же делают, как живут
Святые Ангелы Божии? Снимем отличительные черты с их
жизни и будем подражать им
в своей жизни.
Господь наш Иисус Христос
говорит об Ангелах, что они
«видят лице Отца... Небесного» (Мф.18,10). Лице Отца это Божеское естество и непостижимые свойства существа Его. Созерцая сие лице,
Ангелы просвещаются видением Божества и бесконечных
совершенств Его. Это высшее
световое существо, где свет,
исходящий от лика Божия и
преображающий естество их в
светы вторые, как солнце преображает во вторые солнца
зеркала, в коих отражается.
Вот первая черта Ангельской
жизни! Снимите же сию черту с Ангелов и введите ее в
жизнь свою, вслед Пророка
Давида, который взывает к
Господу: «Взыска Тебе лице
мое, лица Твоего Господи
взыщу» (Пс.26,8), - и который
удостоверяет, что достиг уже
сего, говоря: «Предзрех Господа предо мною выну, яко
одесную мене есть» (Пс.15,8).
Умно стать пред лице Господа и установиться в неотступном созерцании Его было
предметом наставления Апостолов и целию неусыпных
трудов всей жизни подвижников Божиих и всех Святых. Тут
пили они сладость жизни духовной и тем воспитали в себе
непреодолимое желание —
«разрешиться и со Христом
быть» (Фил.?1,?23) в хоре ликов, окружающих престол Его
на небе. "Тако убо тецыте",
братие, да сего достигнете»
(1Кор.9,24).
Далее, созерцая лице Божие,
Ангелы видят, что очи Божии
не на них только одних зрят,
но, помимо них, обращаются
и на другие создания. Почему
и они, вслед мановения сих
очей Божиих устремляясь, ос-
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ÁÅÑÏËÎÎÒÍÛÕ
танавливаются то на мире, то ся опытными в истинном знана человеке, и, восходя к по- нии и верном слове. Вы слызнанию величия сих дел и не- шали заповеди Апостола: оспостижимых тайн в устроении тавьте "суету ума", не суетите
и судьбах того и другого, изум- ума (Еф.4,17-18) - сей Боголяются и, в изумлении возно- подобной и Ангелоподобной
сясь снова к Богу, в трепете силы, пустыми скоропреходповергаются пред Ним и сла- ными предметами. «Не дети
вословят Его. Так,
"гласом великим»,
как говорится в
книге Иова, восхвалили они Бога, когда сотворены были
звезды (Иов.38,7), тогда, то есть, когда, окинув Ангельским оком сию
мудрую систему
тел, осознав всю
необъятность мысли, руководившей
расположением и
устроением их. Так,
они же, по Апостолу, с изумлением
увидев, как начала
приходить в явление сокровенная от
век и от родов тайна домостроительства нашего спасения,
своим
Ангельским быстрозрачным умом
желали проникнуть
ее. Им «сказалась...
сия многоразличная
премудрость... Церковию», как уверяет Апостол, то есть
АРХ. МИХАИЛ ПОсамим совершениБЕЖДАЕТ ЛЮЦИФЕРА
ем ее (Ефес.3,9-10).
Почему, когда увидели они потом Первородно- бывайте умы» (1Кор.14,20).
го «вводимым... во вселенную» «Горняя
мудрствуйте»
- облекающимся властию на (Кол.3,2). «Обогатитесь... во
небе и на земле, властно взем- всяком разумении и слове"
лющим в десницу Свою все (1Кор.1,5). Это говорит Он о
нити бытия горнего и дольне- нашем долге усвоять всестого (Евр.1,6); то, падши, покло- ронне истину Божию. Я знаю,
нились Ему и воздали «благо- что много вас убеждать к сему
словение... и честь, и славу», нет нужды. Помяну только о
и державу (Апок.5,12). Вот, способе. И в этом пойдемте
братие, и еще занятия Ангель- учиться у Святых Ангелов.
ского ума, после созерцания Смотрите, как доходят до веБога, созерцать тайны мироз- дения Ангелы Божии? Не
дания и домостроительства на- сами собою и не своим умом.
шего спасения! Сюда обра- Созерцатель тайн Ангельскощать умовые труды свои го мира Дионисий Ареопагит
надлежит и нам, и голову свою и другие толкователи говорят:
обогащать Ангелоподобным есть светлейшие ангелы, оквидением, чтобы в ожидаемом ружающие непосредственно
нами сожительстве с ними не престол Бога. Они первые
немощствовать нам при вза- приемлют лучи света Божеимно-собеседовании, а явить- ственного ведения и переда-

 

ют его последующему за ними
ряду Ангелов. Эти - тем, кои
следуют за ними, и так далее
до последних. И никто же у
них мудр о себе, никто же о
себе разумен. Если Ангелы
так; то как же нам браться самим постигать истину? Если
они не трудят ума своего к
своеличному постижению
откровенностей, а ждут откровения от Бога, то как мы
можем поблажать уму своему покушение восхитить истинное ведение помимо откровения? И те, кои внедрят
в себя это своенравное настроение ума, как могут
иметь надежду вступить в
сожительство с Ангелами,
для коих непонятна такая
самонадеянность и гордыня
ума, или если и понятна, то
разве только по воспоминанию о горьком падении отверженных духов?
Созерцание тайн, или ведение Божественное - это
одна сторона Ангельской
жизни. Другую составляет их
деятельность. Что же делают Ангелы? Служат нашему
спасению. Сколько знаем, у
них только и дела. «Не вси
ли суть служении дуси, в
служение посылаеми за хотящих наследовать спасение» (Евр.1,14), - учит Апостол. Ангелы окружают Бога
и созерцают лице Его. Пребывание в сем созерцании
есть постоянное, существенное их состояние. Оно изменяется только мановением Божиим, когда посылает
Он их сотворить сие, или
оное, среди людей. Как господин, окруженный послушными ему лицами, говорит одному: сделай то и то, и делает,
- и другому: поди туда и туда,
и идет. Так Бог с высоты престола Своего, зная все нужды
наши и немощи, внемля нашим воплям о заступлении,
влагает в ум и сердце Ангелов,
присно зрящих лице Его, одному сделать одно, другому другое, и они мгновенно отходят и исполняют повеление
Его. И вот, по всей истории,
вы видите непрестанные труды Ангелов над нами, являющиеся в разнообразных формах. Какая бы нужда ни
томила человека, когда он к

                    -    !  "
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Богу возопиет, Ангел, по мановению Божию, с готовностию является на помощь и облегчает участь его. Смерть
кому грозит от жажды, - Ангел укажет ему воду, как Агари с Измаилом (Быт.21,14—
19). Нужно кого избавить от
опасности сожития с развратом и нечестием, Ангелы выведут его оттуда, как Лота с
семейством из Содома
(Быт.19,15-—22). Нужно кого
отвратить от дела неправого,
Ангел преградит ему путь, как
Валааму (Чис.22,21-26). Нужно возвратить здоровье и благосостояние семействам благочестивым, придет Ангел и
все устроит, как у Товии
(Тов.6,2-9; Тов.11:6-13). Нужно град избавить от врагов, в одну ночь поразит их тысячи посланный Ангел, как пред
Иерусалимом при Езекии
(2Пар.32,20-22). Нужно воодушевить мужество и подвигнуть мужа крепкого на брань,
Ангел сотворит сие, как Иисусу Навину и Гедеону
(Нав.5,13-16, Суд.6,11-14)...
Перейдите к Новозаветному времени! Пришло время
родиться Спасителю, Ангел
благовестил о Нем (Лк.1,26—
35), как и о рождении Предтечи Его (Лк.1,11-17). Родился Спаситель, - хоры Ангелов
возбуждают дремлющее человечество ко славословию
(Лк.2,8-14)... Злоба хочет положить преграду начавшемуся делу спасения, - Ангел устраняет опасности, указуя
безопасное убежище тем,
коим поручен родившийся
Спаситель (Мф.2,13-15). Эта
отличительная черта той стороны их жизни, коею прикасаются они к нам. Хотите
придти в сочувствие и в подобонастроение с ними, - являйтесь сами Ангелами в том кругу, в котором живете и
действуете. Будьте всякий по
силе Ангелом утешителем, Ангелом помощником, Ангелом
избавителем, Ангелом руководителем, Ангелом, готовым
облегчать всякую тяготу и
скорбь, о коих сведаете вы в
окружающих вас. И когда, отрешась от земли, взойдете вы
к небожителям, - они сретят
вас, как сотрудников своих и
соработников в делах, на кои
посылаются и они от Господа
Бога на землю.
Укажу вам коротко и еще
одну черту Ангельской жизни,
которая собственно и означает жизнь, - это выну хваление
Бога. Все Богопросвещенные
мужи, уму коих была открываема область небесная, видели Ангелов славящими Бога и
непрестанно взывающими:
«Свят, свят, свят - Господь
Бог!» Это видели Святой
Исайя (Ис.6,2-3), Святой Да-

ниил (Дан.7,9-10) и Святой
Иоанн Богослов (Откр.4,8).
Кто поет, тот блаженствует.
Пение есть внешнее выражение внутреннего блаженного
состояния. Оно означает радость жизни. У чистых Ангелов она натуральна, как у
невинных, здоровых и довольных детей. Неотступно
пребывая в воле Божией, они
дерзновенно приступают к
Богу и в одобрительных его
мановениях видят благоволе-

ся на тебе обетование, коим
обетована верующим радость о
Духе Святе (Ин.14,16-20), и ты
исполнишь заповедь Апостола,
коею заповедует он непрестанно радоваться (1Сол.5,16).
На этом остановимся. Довольно, если и показанные черты Святых Ангелов успеем отпечатлеть в себе. Внедрив их в
себя, мы вступим в подобонастроение с Ангелами, по коему они встретят нас некогда,
как своих родных. И как сами
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ние к себе Божие и благонадежность и успешность своего Богоугождения. Теплота
и сила благоволения Божия
входит в естество их. Чистые
в Боге пребывают, а Бог в них
пребывает, и в этом есть для
них источник непрестанного
блаженства. Имея некогда
вступить в общество приснорадующихся Ангелов, и мы,
братие, должны заранее возвести себя в состояние радования. Как же сего достигнуть? Чистотою совести.
Просмотри всякий жизнь
свою, все нечистое в ней вымой слезами покаяния и потом, до положения живота,
стой твердо в трудах доброделания и очищай сердце от
худых помыслов и страстей.
Если пребудешь так, придет
момент, когда совесть получит извещение о всепрощении и светлою радостию исполнит самые глубины
существа твоего. Когда же
низойдет сей утешитель, радостию возрадуется сердце
твое, и радости сей никто уже
не возьмет у тебя. Исполнит-
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они желают довесть нас до
сего?! Конечно, удовлетворяя и
их собственному желанию, Бог
дает каждому из нас Ангела
мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших. Сей
Ангел есть посредник между
нами и Ангельским миром, - и
так действует на нас, чтоб духовное состояние наше возвысить до состояния Ангельского. Ему убо да внимает каждый.
По наставнику - питомец, по
учению - характер обученного.
А если сами сделаемся духовными, и этим уже станем «сожителе Святым и приснии
Богу» (Еф.2,19), приступив «к
Сионстей горе, и ко граду Бога
живаго, Иерусалиму небесному, и тмам Ангелов... на небесех написанных» (Евр.12,2223). Если здесь так, тем охотнее
тогда они преподадут нам вход
в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа: еже буди
всем нам благодатию Его.
Аминь.

Как сделать, чтоб всегда
сподобляться Ангельской
помощи.

           

В

день, посвященный Ар
хангелу Божию Михаи
лу и прочим бесплотным
силам, о чем нам больше и
рассуждать, как не об Ангелах.
К чему же именно направить
нам слово свое? Давайте укорять себя. За что? За то, что
есть еще у нас грехи, заблуждения, ошибки, горести и
беды; ибо всему этому не следовало бы быть между нами,
когда окружает нас сонм бесплотных, и есть у каждого
Ангел Хранитель. Ангелы Божии - сами - попустят ли чему
такому среди нас? Нет, если
попускают, то, верно, по вине
нашей, - или потому, что делаем себя недостойными Ангельского руководства и помощи, или потому, что своим
противодействием и противонастроением уничтожаем и отвращаем все усилия Ангелов
содействовать нам в добре.
Как же теперь быть? Надо себя
так настроить, чтобы не отвращать, а привлекать Ангельское содействие. А как это делать? Вот как.
Надо помнить, что есть у нас
Ангел Хранитель, и иметь к
нему умное и сердечное обращение, - и в обычном ходе
жизни нашей и тем паче, когда она чем-либо возмущается;
когда нет такого обращения,
то Ангелу нет способа вразумить нас. Когда идет кто в
трясине, или пропасти, или
реке, заткнув уши и закрыв
глаза, - что ты ему сделаешь и
как поможешь? Кричать бы, у него уши заткнуты; знаком
бы показать опасность, - у
него закрыты глаза. Так, когда нет у нас умного и сердечного обращения к Ангелу, это то же, что мы, обратясь к
нему задом, идем в опасность.
Он и дает нам предосторожность; но ум не видит и сердце не ощущает того. Вот и
впадаем в беду или грех и заблуждение.
Скажешь - пусть за руку
возьмет и наведет на путь правый. Верно, он так и готов делать, - и ищет у тебя руки,
чтоб взять за нее и поруководить тебя. Но есть ли рука-то
такая у тебя? Ведь не за эту
телесную руку возьмет он, хоть и сие бывает в особенных случаях, - но за руку душевную, нетелесную, как и
сам бесплотен. Душевная же
рука есть деятельная сила, направленная ко спасению и
ревнующая о нем. Когда есть
в душе ревность о спасении,
непременно Ангел Господень
возьмет тебя за нее и будет
руководить; а когда нет, за что
ему взять тебя? Нет у тебя
места для соприкосновения
ему с тобою. Ибо сам он есть
из числа духов, посылаемых
«за хотящих наследовать спа-

  -!"
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сение» (Евр.1,14). Когда нет
сего хотения, или ревнования
о спасении, как он к тебе подступит, как воздействует на
тебя?
Опять скажешь: пусть самое
желание спасения возбудит. И
это он делает, и делает прежде всего и усерднее всего, ибо
тут корень жизни духовной. У
тех, кои имеют сие желание
спасения, он его поддерживает и укрепляет; а у кого нет,
всячески возбудить заботится.
Но редко успевает по причине большого нестроения, качествующего в нерадивой
душе. В такой душе все в смятении - и мысли, и чувства, и
намерения, - беспорядочный
шум - как на базаре. Этот недостаток внутреннего мира и
собранности, в какой мере
есть у нас, в такой есть он враг Ангельскому на нас действию. Как внушит что-либо
доброе Ангел, когда внимания
нет? Как услышит сие внушение душа, когда в ней шум и
смятение? Вот усилие Ангела
Господня и остается в нас бесплодным!
Итак, хочешь ли пользоваться Ангельским руководством и
содействием, - укроти ты свою
внутреннюю беспорядочность,
- собери ты свое внимание

внутрь и стань у сердца своего. Ангел Господень тотчас заметит сие, подойдет и начнет
влагать тебе помышления,
клонящиеся к возбуждению
желания спасения. Склонись
на сие внушение и возьмись
ревновать о спасении - тогда
Ангел Господень не только за
руку тебя возьмет, а на свои
руки тебя подымет, - и не поведет только, а понесет по пути
спасительному. Только и ты постоянно уже имей умное и
сердечное обращение и в ревности не ослабевай. И все,
которые спасались, так спасались. Прочитай или послушай
житие Святых! Если мы не видим на себе такого осязательного Ангельского нам содействия, - некого винить: сами
виноваты. Сами не даемся в
руки Ангелам, и тщетными делаем все их о нас попечения.
Побьется с нами Ангел Божий,
побьется, - и отступит. Опять
приступит, - и опять отступит.
Итак - все, пока умрем. А когда умрем, Ангел представит
Господу книгу жизни нашей
и скажет: все сделал, чтобы
вразумить; ничему не внимала душа сия. И положено будет на книге жизни надписание осуждения нашего,
которое непременно испол-

е мерь себя ни в
каком
своем
деле, чтобы быть
безмятежным в
своих помыслах.
Не берись судить себя самого за то, что ты сделал, хорошо ли то, плохо ли, добродетель ли, грех ли, - или
сравнивать себя с другими.
Как часто мы с этим сталкиваемся! Нужно забывать прошедшее, и пусть нас не интересует то, что мы сделали.
Ибо, рассуждая о том, что мы
сделали, мы обнаруживаем,
что сделали что-то важное
или что-то худое, что-то большее, лучшее и более удачное
в сравнении с тем, что сделал
другой, или, наоборот, что-то
меньшее. Рассматриваем ли
мы это само по себе или сравниваем себя с ближним - попадаем в одну из двух ловушек: или превозносимся,
когда сделанное нами хорошо или лучше сделанного
ближним, или разочаровываемся, огорчаемся, чувствуем
упадок душевных сил, когда
сделанное нехорошо. Ведь
хотя мы и думаем, что мы
люди зрелые, и считаем, что
у нас есть силы, тем не менее
внутри себя мы несем немощь Адама и Евы, хрупкое
"я", которое мы унаследова-
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нится на страшном суде.
Ангелы Божии, пока живы
мы, суть наши хранители, защитники и руководители; по
смерти же нашей, - на страшном суде, - будут неумолимыми исполнителями праведного о нас определения Божьего.
Слышали, что читалось в нынешнем Евангелии?! «Послет
сын человеческий Ангелы
Своя, и соберут от царствия
Его вся соблазны, и творящих
беззаконие, и ввергнут их в
пещь огненную: ту будет плач
и
скрежет
зубом»
(Мф.?13,?41,?42). И конец всему! Печать правды Божией наложится: кто снимет ее?!
Правда, будет там и другая
половина, о коей говорится:
«Тогда праведницы просветятся яко солнце, в царствии
Отца их» (Мф.13,43). Но попадем ли мы в число сих блаженных?! Обетование всем
дано, но надо исполнять условия. Исполняющий их есть
бодренный ревнитель. Почему, если мы будем больше
походить на тех, о коих говорится в нынешней притче о
пшенице
и
плевелах
(Мф.13,24-30,36-43), то чего от
нас ожидать?! Когда спим, т.
е. не радим о спасении и мятемся во всякой суете: тогда
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ТОЛКОВАНИЯ НА СЛОВА
АВВЫ ИСАЙИ
ли от прародителей. Итак,
чтобы оставаться невозмутимым от помыслов,помыслов,
никогда не берись рассуждать
о том, что ты сделал. Это относится ко всему, что бы с
нами ни случилось.
Как же я буду исповедоваться, если не буду судить о себе?
На исповеди я не анализирую
свои дела, но называю свои
грехи. Это разные вещи, потому что я не оцениваю свои
дела, но просто о них сообщаю. Я не сижу и не размышляю предварительно, что я
сделал и чего не сделал, потому что это не дало бы моей
душе свободно вздохнуть.
Если мы убедимся, что сейчас мы лучше, чем прежде, то
представляете, до какой степени эгоизма мы сможем дойти? Не мерь себя ни в каком
своем деле - вот настоящая
мудрость. Большинство из
нас, когда падает, падает в том
числе по причине этой попытки измерить себя, или же мы
прибегаем к такой попытке
для оправдания своих страстей. К примеру, я согрешил

 

один раз, а после говорю:
"Что пользы теперь мне каяться?" Какое жалкое состояние! Какое падение нашего
существа Несмотря на то что
новоначальный приходит в
пустыню, чтобы в уединении
жить с Богом, как видите,
авва Исаия с самого начала
показывает ему, что он будет
иметь дело с людьми. Даже
пустынник не может уйти от
общения. Потому и третье
наставление касается отношений с ближним.
Слово второе арх. Вифидис

Если кто-то скажет тебе
жесткое слово, не вздымай
своего сердца, потому что
вслед за этим вскоре приходит гнев Божий.
Если кто-нибудь скажет
тебе грубость, не отвечай. Ты
скажешь мне: "Разве можно
представить, чтобы монахи в
пустыне говорили грубости?"
Конечно, можно, потому что,
куда бы человек ни пошел,
он несет с собой человеческую природу. Чего ты ждешь,
если живешь с людьми? Один
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Ангелу доступа к нам нет, а
врагу тут-то все и сподручно. Подходит он смело и
влагает всякие дурные мысли и желания и научает всякому злу. Нерадивая душа
принимает сии внушения,
соглашается на них и при
удобном случае приводит в
исполнение. Чем дальше, тем
хуже. А там и весь человек
стал, как плевел посреди пшеницы, которого конец - пожжение.
Вот вам краткое указание на
то, как держать в отношении
к Ангелам.
Да не оскорбится душа
ваша, что в светлый Ангельский праздник навожу на такие мрачные мысли. Делаю
сие затем, чтобы отвратить вас
от мрака греха и обратить к
свету Ангелоподобного жития, чтоб, здесь в общении с
Ангелами поживши, все вы
сподобились Ангельского и на
небе сопребывания и соблаженствования в Царствии
Отца Нашего Небесного.
Аминь.
8 ноября, 1864 г. В день Архистратига Божия Михаила

Источник: Сборник проповедей Небесный покров
над нами
тебя оскорбит, другой отругает, третий обойдется с тобой грубо. Все общение таково. Ты сам веди себя
правильно.
Итак, если кто-то сказал
тебе грубость, не вздымай
своего сердца, не сердись на
него, не говори: "Смотри- ка,
он меня не уважает, а ведь я
выше его, старше, я начальник!" Если ты отвечаешь на
грубость, то тем самым показываешь, что ты недостоин
Бога, а потому вскоре падет
на тебя гнев Божий. Гнев падет не на того человека, который плохо обошелся с тобой, но на тебя, потому что
тот бедняга, если бы он был
человеком уравновешенным,
не поступил бы с тобой так.
То, что он обошелся с тобой
плохо, грубо, оклеветал тебя,
означает,что он страдает, что
он втройне несчастен и нуждается в том, чтобы ты пожалел его. Довольно ему своей
судьбы, своей горечи и боли.
Если еще и ты огорчишь его
своей суровостью и противоречием и даже только в сердце помыслишь так, то гнев
падет не на того несчастного,
страждущего, - его Бог может
избавить, - но на тебя.
Источник: Арх. Эмилиан
Толкование на подвижнические слова аввы Исайи

                    -    !  "
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14 ОКТЯБРЯ.
ПОКРОВ
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ.
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ТРОИЦКИЙ
Х РА М
Села ТроицеСельц
ы
Сельцы
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СОБЫТИЯ
ОД А
ПРИХ
ХО

БЛАГОДАРНОСТЬ АЛЕКСАНДРА
И ВЕРЫ ЕРОХИНЫХ ЗА
ПОДАРЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОСЕТИТЬ СВЯТЫНИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Ч

ета Ерохиных благодарит приход Троицкого храма за возможность на
миг вырваться в Питер из плотно облегающего быта. И будучи фор
мально в коллективе, насладиться: уединением вечернего богослужения в храме Спаса на Крови; ночными поездками по Мойке и Фонтанке; замечательными историческими экскурсами из жизни Романовых в Екатерининском парке Царского Села; неожиданной Верещагинской трактовкой подвигов
русских богатырей в залах великокняжеских дворцов. И многими другими деталями, столь милыми русскому сердцу.
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5 НОЯБРЯ.
ОТПЕВАНИЕ И
ПОГРЕБЕНИЕ
Р.БОЖИЯ ВАСИЛИЯ.

20 НОЯБРЯ.
ПРЕСТАВИЛАСЬ КО
ГОСПОДУ АННА
МИХАЙЛОВНА БОЙКО.
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31 октября преставился ко Господу наш прихожанин Василий Шалвович Сибашвили.
Для нас кончина Василия стала неожиданностью и отразилась сердечной болью. Наверное, впервые в жизни пришлось услышать, как все в один голос искренне сожалеют о
том, что человек покинул этот мир, ибо безупречность жизни Василия оставила глубокий
след в наших душах. Ни одного плохого воспоминания: для всех Василий был тем солнцем, которое согревает, которое светит, которое заботится. Всегда тихим, кротким, благодарным и скромным. Отпевание Василия, грузина по национальности, на грузинском
языке состоялось на Луговском кладбище.

акануне на
Н
шего престольного празд-

ника Архангела
Михаила отошла
ко Господу Анна
Михайловна Бойко, которая стояла у истоков восстановления
приходской жизни при храме в
Троице-Сельцы.
Труженица, молитвеница, занималась также украшением храма
цветами, и, конечно,
самой
большой памятью
об Анне остануться переплетенные
ей книги и ее
многочисленные
иконы, которые
она изготавливала
из первых тонких
печатных бумажных образков,
применяя свои
навыки типографской работы. Заботливая хозяйка
и кормилица, которая всегда собирала прихожан на свои именины или готовила посильное угощение, передавая его через других.
С добрым юмором вспоминается история, когда при восстановлении храма и ремонте приходского дома, рабочие так избаловались домашней Аннушкиной стряпней, что перестали
вовсе трудиться в ожидании очередного вкусного яства. К сожалению, пришлось с этой бригадой расстаться и найти других, дабы закончить начатое строительство.
Да, упокоит, Господь, в Своих селениях нашу Анну, чтобы
ей радостно взирать на нас с небес, когда мы молимся перед
сделанными ей иконами, сохранившимися на многие десятилетия в храме и в домах прихожан.
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ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ.
НА ЗАНЯТИЯХ В
ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
ПРИХОДА

ШЕРСТЯНАЯ
АКВАРЕЛЬ
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ
ЯЗЫК

ПЕНИЕ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЗАКЛАДОК

 

                    -    !  "

9

10

Âûïóñê ¹ 250

Ê ÑÂÅÒÓ

Íîÿáðü-äåêàáðü 2020

СВ.ВМЧ. ГЕОРГИЙ.
ГЕРАЛЬДИКА.
ГЕРБ СЕМЬИ.

ТВОРЧЕСТВО К.С.
ПЕТРОВА-ВОДКИНА

8 НОЯБРЯ.
ПАМЯТЬ СВ.ВМЧ. ДИМИТРИЯ
СОЛУНСКОГО.
ТЕЗОИМЕНИТСТВО НАСТОЯТЕЛЯ ХРАМА
ПРОТ. ДИМИТРИЯ ДУБИНИНА
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овременники называли Кузьму
Петрова-Водкина
"древнерусским
иконописцем, волею случая попавшим в будущее".
Он писал натюрморты, жанровые картины и портреты,
оформлял спектакли и выполнял эскизы костюмов, а на
весь мир его прославило знаменитое полотно "Купание
красного коня".
Творческую биографию художника Кузьмы ПетроваВодкина можно условно разделить на две части. До
революции - он расписывает
храмы и передает сцены крестьянской жизни, а в них образ России. После революции, в условиях нестабильности, пишет портреты людей и
занимается литературной деятельностью, изображает новый быт и преподает. Как художнику, ему характерно
особое отношение ко Христу
и материнству, эксперименты
с цветом и формой.
Петров-Водкин пишет в своей автобиографии, что первые
уроки получил от иконописцев. В Хвалынске, где вырос
художник, было много старообрядцев, которые не всегда
писали по строгим канонам.
Когда он вместе с другими
студентами расписывал церковь Казанской Богоматери в
Саратове, то церковь эти росписи даже не приняла. Петров-Водкин писал "Нагорную
проповедь", и эту композицию
прозвали "Удалых шайка собралась".
В итоге росписи были уничтожены в 1904 году по решению окружного суда как неканонические. Вот как
рассказывает художник в своей книге "Пространство Эвклида":
"Взялись мы за дело рьяно,
с юношескою развязностью
объявили войну всему захолустному убожеству. Слетелись
мы в нижневолжскую столицу победителями заранее над
дурным вкусом и над рутиной.
Наскоро оборудовали леса,
прочности которых мы менее
доверяли, чем собственной
ловкости и балансировке на
них, и приступили к работе.
<...>
Картину я построил пирамидально, подчиняясь полуокружности стены. Вершиной
был Христос <...>. Народ, изображенный мной, был действительно сбродом людей, лишенных
документальности
исторической Иудеи. <...> Преобладал бунтарский или разбойничий элемент. Слева наверху
я изобразил, по итальянской
традиции, мой автопортрет".
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ТВОРЧЕСТВО
К.С. ПЕТРОВА-ВОДКИНА
мической
фабрике изготовляли
майоликовые изразцы.
Будучи студентом Московского
училища живописи, ваяния и зодчества
и
учеником
Валентина
Серова, Петров-Водкин
ездил по Европе и учился у западн
ы
х
мастеров: он
доехал до
Варшавы на
велосипеде,
на поезде поехал в Мюнхен, а позже
"Богоматерь с Младенцем". 1904
в 1905-м, на
пароходе чеПри посредстве мецената ар- рез Грецию отправился в Итахитектора Роберта-Фридриха лию.
Мельцера Кузьма ПетровДля иконостаса храма хуВодкин перебрался в Санкт- дожник написал иконы. В
Петербург в училище Штиг- Овруче он расписывал храм

Кузьма Петров-Водкин. Купание красного коня
(деталь). 1912 г. Третьяковская галерея, Москва
лица. Он сделал майолику
(майолика - это разновидность
керамики, изготавливаемой из
обожжённой глины с использованием расписной глазури)
- "Богоматерь с Младенцем" для фасада петербургского ортопедического института доктора Вредена, для чего даже
ездил в Лондон, где на кера-

 

Василия Златоверхого во время реконструкции и воссоздал
библейские сюжеты "Жертвоприношение Авеля", "Каин
убивает своего брата Авеля".
В 1911 году художник создал
эскиз фрески "Распятие" для
Крестовоздвиженской церкви,
в которой его крестили и где
он венчался с женой Марией

11

Федоровной, однако до наших
дней росписи не сохранились.
Другие храмовые росписи
Петрова-Водкина - "Благовещение" в Морском соборе в
Кронштадте, эскиз для мозаики "Христос-сеятель" в мавзолее семьи Эрлангер на Введенском кладбище в Москве.
В этих работах найден творческий метод художника - сочетание древнерусской иконописной
традиции
и
раннеренессансных монументальных росписей.
Значима также серия его эскизов для журнала "Пламя" 1919
года: сохранились всего три
листа - "Целование Иуды", "Отречение Петра" и "Распятие".
Обратим внимание на эволюцию взглядов художника.
Начнем со знаменитого "Купания красного коня" - картины, которая стала зримым
предвестием грядущих перемен в жизни общества. Недаром устроители выставки
"Мир искусства" сразу поняли ее значение и поместили,
как знамя, над входом своей
выставки 1912 года".
Полотно - "Купание красного коня" 1912 года - принесло
Петрову-Водкину мировую
известность.
Художник взял за основу повседневный сюжет, причем
первый вариант картины,
близкий к бытовому жанру, он
уничтожил. В окончательном
варианте уже нет натурных
изображений и мелких деталей, его композиция проста и
при этом символична: три
фигуры юношей и три лошади. Картина написала ясными, чистыми цветами с доминирующим
оттенком.
Художник ориентировался на
традиции русской иконописи:
"красных коней" писали мастера на древних иконах. Петров-Водкин обратился к теме
всадников, которая возникает
в новгородских иконах, в частности, иконах Георгия Победоносца. Правда у ПетроваВодкина
была
чисто
художественная задача - соединить несоединимое, показать в единстве движение и
статику. Кстати, эскизы он
писал со своего племянника и
коня по кличке Мальчик.
Красный цвет коня - из-за
желания оторваться от прозаичности, сделать символического всадника, мифологического, нездешнего. Конь судьба. Смотрит косым глазом
- и грозный, и торжественный.
Что ждет этого молодого человека?
Петров-Водкин уверял, что
он предвидел события Первой
Мировой войны, вероятно, он
просто чувствовал в жизни и
тревогу, и радость, хотел по-
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казать эту сложность судьбы ра-красноармейца. Три фигу- держании своих произведе- атеистом, переходит из бытия
людей.
ры, котелок.
ний, но он намеренно уводит во мрак небытия, где зрение,
В 1914 году полотно отпраОдин из современных кри- и слушателей от опасного в равно и любые другие органы
вили на выставку в Швецию, тиков небезосновательно свя- 1936 году сравнения этих двух чувств, излишне. Данное обКузьма Петров-Водкин полу- зывал ее сюжет с сюжетной картин, отчетливо сознавая их стоятельство особенно подчеркивается бокочил за него от шведского ко- канвой "Троицы". Все
выми безглазыми
роля медаль и грамоту.
это попытки Петровафигурами красноИз-за войны и революцион- Водкина показывать
армейцев. У них
ных событий картина так и возвышенную жизнь.
нет не только глаз,
осталась за границей - верну- В обычных персонано и ртов. Это лилась на Родину лишь в 1950-х жах он пытается увичины слепой в свогодах.
деть высокий человеей жестокости толПервая мировая война Пет- ческий настрой и в
пы,
знакомой
рова-Водкина потрясла. Сна- погибшем персонаже,
художнику по хочала он был настроен патрио- который изображен
лерному
бунту
тически, а потом изменил на втором плане, ви(свидетелем котоотношение.
дит жизнь, посвященрого он стал в детВ самый разгар войны он ную чему-то достойпишет картину "Богоматерь. ному.
стве) и описанной
Умиление злых сердец" (авПрисмотримся к
им в повести "Хлыторское название, в право- фигурам второго плановск": "Этот звук
славной иконографии - "Умяг- на. Их три. Централь(толпы. - В.К.) "ачение злых сердец" 1914-1915 ный образ представы, а-ы" не прекрагг.). Ее поднятые вверх руки ляет собой почти
тится в продолжекак реакция на беду. И здесь самоцитату художнинии следующих
снова появляется распятый, ка из его произведедней и ночей - он
страдающий Христос - мы ния 1916 года "На либудет маршем бунвидим момент гибели челове- нии огня" : то же
та…"[ Петров-Водка, но гибели высокой, ненап- положении правой
кин К.С. Хлыновск.
расной.
руки, прижатой к груПространство ЭвкЕще до революции в 1913 ди; та же наголо остлида. Самаркандия.
году автор обращался к теме риженная голова (поЛ., 1982. С. 247]
материнства, собирательному чти
одинаково
Нечленораздельное
После боя. 1923. Госсударственный
символическому образу Роди- падающая с нее фу"а-ы, а-ы" и продикРусский музей
ны, когда писал картину ражка); те же портутовало отсутствие
"Мать" с изображением жен- пея и пояс…[ Эти две
ртов у представитещины-крестьянки.
композиции предлагает сопо- внутреннюю взаимосвязь. Он лей всероссийского бунта: рты
Если за пять лет до перево- ставить сам автор: "Если вы ни слова не говорит о замыс- для таких звуков и не нужны.
ротов 1917 года к будущим ус- сравните "На линии" и вторую ле, отделываясь малозначащи- Это и есть те, кто еще живы,
троителям потрясений у Пет- картину (то есть "После боя". ми фразами: "Оказывается, но по сути мертвы.
У искусствоведов сложился
рова-Водкина были некие - В.К.), то вы увидите, что что за пять лет солдатов нет, а
"романтические симпатии", то между ними ничего нет обще- есть красноармейцы, красно- стереотип восприятия данной
через пять лет после перево- го" (Вечер встречи с художни- гвардейцы, что-то другое <…> композиции, который наглядротов взгляды живописца из- ком Петровым-Водкиным 9 К ним я чувствую какую-то но иллюстрируют слова Л.В.
Мочалова: "В картине "После
менились на глубокую анбоя" красноармейцы вспомитипатию. В новогоднем
нают погибшего товарища, и
поздравлении матери 30-31
его образ, как проекция их
декабря 1917 года он выспредставлений, вырастает над
казывает пожелание: "Чтоб
ними"[Мочалов Л.В.. Прокончилось безделье и хулистранство мира и пространганство на земле русской,
болтовня… свою судьбу вся
ство картины. М., 1983. С.
страна решит, творить
333.]. После созерцания личин
судьбу только миром можкрасноармейцев можно ли вено, а не насилием, не штысти речь о каких-либо воспоками, не тюрьмами, да не
минаниях? "Воспоминания" разговорами, а делом, а
всего лишь занавес, укрывший
дело еще не делается"[ Петистинный замысел автора.
ров-Водкин К.С. Письма.
Петров-Водкин, безусловно,
Статьи. Выступления. Дозаметил противоречие между
кументы. С. 200.]. Художпервым и вторым планами,
ник, внутренне протестуя
поскольку на первом плане он
против новых порядков,
изобразил красноармейцев роприбегает в своем искусстмантиками, а на втором - безве к сложным, многоуровликой толпой, уготованной на
невым комбинациям симзаклание. По причине названволов и метафор, опираясь
ного противоречия художник
на спасительную возможи "продолжает разрабатывать
ность неоднозначного толту же тему в ином варианте Смерть комиссара. 1928. Госсударственный Русский музей
кования художественных
в картине "Смерть комиссара"[
тропов. И если углубленно
Мочалов Л.В.. Пространство
прочитывать их, то можно об- декабря 1936 года. Стеногра- внутреннюю нежность"] От мира и пространство картины.
Èîàêèìà
è Àííû
XIX â. офицера царской армии крас- М., 1983. С. 333.], где он разнаружить истинное суровоеÖåðêîâü
со- фический
отчет.
Научно-бибдержание некоторых произве- лиографический архив Акаде- ный командир отличается решает подобную проблему в
дений этого мастера.
мии художеств СССР. Ф. 7. лишь закрытыми глазами, что пользу семантической цельноДостаточно взглянуть на Оп. 1. Ед. хр. 906. Л. 3-33). уже знаменательно. У перво- сти произведения.
О религиозных настроениях
холст 1923 года "После боя, Мало того что художник во го глаза открыты по той припосвященный якобы воспо- всех автобиографических по- чине, что он, уходя из земной мастера, навеянных "строиминанию о смерти команди- вестях держит читателя в не- жизни, видит перед собой свет тельством нового мира", свиведении о философском со- и вечность, а другой, будучи детельствует написанное го-
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дом раньше его обращение к
матери: "Помоги нам молитвами за нас в новой жизни"[
Петров-Водкин К.С. Письма.
Статьи. Выступления. Документы. С. 223.].
"Набросала история в
котел русской снеди, и
забродило по кругам котла содержимое. Легковесное скопилось наверху,
опенилось будущим наваром. И вот снизу, один за
другим, забулькали пузыри, вынося на поверхность
крупинки. <...> Куда расплеснется раскипевшийся
котел, сколько хлама разбросит он по золовому
поду печки? <...> Потомки наши со временем разберутся от винтика к винтику
в
событиях;
доисследуются до первопричины: почему закипел
котел и почему вообще
котлы кипят; моя задача в том, чтоб посильно показать живой материал, из которого строился я и мои однолетки..."Кузьма
Петров-Водкин, "Пространство Эвклида".
Параллельно со знаменитой
картиной "Смерть комиссара"
мастер ведет работу над полотном "Землетрясение в
Крыму".
Оба произведения взаимосвязаны, несмотря на меньшую творческую удачу "Землетрясения…".
Однако
художник пытается осмыслить природную стихию, обрушившуюся на советских
граждан ночью
12
сентября
1927 года, как
неотвратимую
кару за отступление от Бога.
[Примечательная дата: страна
готовилась к 10летию Октября.
Трудно поверить в слепые
совпадения. Как
писали газеты
того времени,
мощный факел
вспыхнул в Черном море; "первый удар сопровождался весьма
яркими звуковыми и световыми эффектами, слышался
необычной
силы гул и грохот, провода сетей высокого и низкого напряжения, соприкасаясь, производили сильные вспышки и
выстрелы наподобие ружейных", люди выбрасывались из
окон - картина, явно отмеченная гневом Божиим. ПетровВодкин, отдыхая с семьей тогда в Крыму, оказался прямым
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свидетелем происшедших событий. Он вполне обдуманно
выбрал тему для композиции,
работая над ней там же, в
Крыму. И если Карл Брюллов
в "Гибели Помпеи" трактовал

ние" (Петров-Водкин К.С.
Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. С. 558).
Обобщения в "Землетрясении…", действительно, заметны.]

Землятрясение в Крыму. Фрагмент. 1927
катаклизм как историческое
завершение язычества, то Петров-Водкин, очевидно, чаял
отобразить конец новоязычества - советского строя. Не
вышло. Симптоматична закрытость художника: работая
над книгой "Пространство
Эвклида" в начале 1930-х годов, он ни словом не обмолвился о Крымском землетрясении, хотя последняя 22 глава
посвящена восхождению автора на Везувий и случившемуся тогда извержению вулкана,
которое сопровождалось еще
и сильным землетрясением.
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ставителей новой элиты (справа) лишь подчеркивает ее.
Драматична фигура перепуганного человека, который
всем телом прислонился к
опоре, поврежденной в нескольких местах землетрясением. Вполне возможно, что данный
образ задумывался художником в качестве
представителя "аппаратной обслуги". На такую
мысль наталкивают три
фактора: типажная характеристика, пограничное расположение
персонажа между обычными работницами и
номенклатурой, а также
падающая от опоры
тень, внутри которой он
изображен. Что в данном случае хотел сказать
автор? Его герой надеется спастись, уповая на
прочность новых госу-

Знак советской
темы - дважды
повторенные кумачовые косынки на головах
женщин ["красная косынка модный атрибут
женской одежды
эпохи гражданской войны, маркировавшей сопричастность к
революционной
деятельности, Наталия Лебина.
- Красная косын-

Автопортрет. 1926-27 г.
Государственный Русский музей
ка была
своеобразным российским
аналогом
фригийского красного колпака эпохи
Великой
французсНа линии огня. 1916
кой революции."
Эта романтичная затея чуть не (Лебина Наталия. Энциклопестоила жизни молодому иска- дия банальностей. Советская
телю приключений. Един- повседневность: контуры,
ственной фразой, наводящей символы, знаки. С. 206-207).]
нас на мысль о картине 1927 (обратим внимание: лица их
года, можно считать следую- без глаз), даже красное плащую: "Встречи с крупными тье на девочке-подростке, заземными явлениями прочи- давая цветом определенный
щают сознание, стряхивают с настрой, вызывает мысль о
него мелочи и дают обобще- том же, а лощеный вид пред-

 

дарственных устоев? И это в
то время, когда остальные герои картины откровенно потрясены и находятся в замешательстве?
Самый
хладнокровный человек здесь
- мать, прижимающая к себе
грудного ребенка. Так спокойно может переносить разгулявшуюся стихию лишь тот,
кто полностью возложил надежду на Бога.
Именно тема сотрясения основ бытия объединяет "Землетрясение в Крыму" со "Смертью комиссара". И если в
последней композиции художник представляет "делателей"[слова художника] общественных потрясений и
непосредственную деятельность "творцов нового мира",
то в первой - коллективную

                    -    !  "
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расплату за содеянное. Поэтому в "Землетрясении…" мы не
видим тектонических сдвигов
в природе (страдают люди,
плоды их трудов, а не природа), иное дело в "Смерти комиссара": холм обнажается оврагами, которые осмыслены
мастером как кровавые
раны, нанесенные непосредственно земле, а шире и самой Родине...Пейзаж в
ней поистине играет огромную семантическую роль. И
дело здесь не в "сферической перспективе", которую
открыл и охотно применял
живописец, хотя и перспектива в качестве одного из художественных средств настраивает зрителя на
раскрытие основного замысла композиции. Дело - в религиозной философии автора картины. Поэтому
изображение храма становится одним из узловых центров произведения, а мизансцена с умирающим
комиссаром является завуалированной аллюзией Пьеты (иконография сцены оплакивания Распятого Христа
Девой Марией с изображением Богоматери и Христа),
сюжет которой был особенно популярен среди итальянских мастеров эпохи Возрождения
(у
Петрова-Водкина получилась,
скорее, антипьета). В данном
контексте примечательно, как
шла работа художника над
образом комиссара. В эскизе
1927 года "комиссар - такой же
красноармеец, как и другие
бойцы отряда. Момент смерти передан беспомощно поникшим телом и потухшим,
опущенным к земле взором.
Что в данном случае могло
не удовлетворять художника в
эскизе? Ведь здесь комиссар,
казалось бы, и есть плоть от
плоти представитель того класса, который ведет войну за свое
господство. Ответ мы находим
не в литературном наследии
мастера, а на самом полотне.
Профиль модно причесанной
головы комиссара заметно отличается от наголо и грубо остриженной головы рабочего на
эскизе. Уже в третий раз художник собирался изобразить
умирающего человека с подобной типологической характеристикой. Ничего нового Петров-Водкин не сказал бы, не
измени он эскиза. Необходима была не просто новизна, а
новый философский смысл
образа. И мастер его успешно
находит. На эскизе мы видим
рабочего, еще вчера стоявшего у станка, а сегодня взявшего в руки винтовку, на картине - тип пролетария,
искушенного социальными
соблазнами начала ХХ века...
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Если сравнить поручика из
композиции "На линии огня"
с названным комиссаром, то
бросается в глаза разное отношение их к оружию. Поручик,
умирая, выронил из руки шашку; комиссар держит в руке
винтовку: все в его фигуре об-

волюции не было никаких
нравственных ограничений.
Ради казавшегося близким торжества с библейским размахом
не жалели ни камней, ни пуль.
Подтверждением чего является смерть комиссара: он лежит
среди разбросанных, еще не за-

Богоматерь Умиление злых сердец. 19141915. Государственный Русский музей
мякло, кроме правой руки,
мертвой хваткой удерживающей оружие. Оба человека
изображены художником на
рубеже жизни и смерти. Что же
они переживают? О лице поручика, смотрящего в вечность,
мы уже говорили; в
Царствии Небесном
шашка излишня. На
лице комиссара,
вместо раскаяния в
братоубийственной
войне, все тем же
Костиным прочитывается "огромная
сила воли и вера в
победу". Эти слова
искусствоведа - не
просто дань торжествовавшей тогда
идеологии. Они подчеркивают непримиримость ее приверженцев, которых в
письме Андрею Белому Кузьма Сергеевич называет "ватагою "Двенадцати"
Блока"[ Петров-Водкин К.С. Письма.
Статьи. Выступления. Документы. С.
278. Речь в данном
письме идет о разрушении большевиками церкви
святого Александра Невского
в Абастумани (Грузия), расписанной М.В. Нестеровым в
1899-1904 годах.]. Для своей
победы у творцов мировой ре-

 

росших травой камней и, даже
умирая, не выпускает из руки
оружие. Обратим внимание: у
всех героев картины пусты патронташи, ибо патроны без остатка расстреляны. И, тем не
менее, отряд рвется в бой.

Íîÿáðü-äåêàáðü 2020
мунистов ничего не стоит, говорит упавший красногвардеец, к которому никто не торопится, и он не обращает на
себя внимание. Командир
главный в отряде по праву образования, опыта, знаний и почесть ему в случае ранения оправдана. А комиссар
выглядит просто погонялой,
идеологическим кнутом на
привилегированной должности". На наш взгляд, такие
оттенки и искал знаменитый
живописец, неудовлетворенный своим эскизом.
И напротив, не претерпевает изменения характеристик второй главный образ образ красногвардейца, поддерживающего комиссара. И
в эскизе, и на картине Петров-Водкин настойчиво подчеркивает его национальные
черты: боец явно русский
крестьянин, а не рабочий.
Его черты проступают в некоторых героях повести
"Хлыновск". Крестьянин является органичным контрастом образу комиссара. Отличие подчеркивается и
отвержением оружия: красногвардеец роняет винтовку,
несколько отстраняя ее от
себя, чего нет в эскизе. Его
взгляд направлен назад (в
прошлое?! Или к погибшим
раньше комиссара?!), комиссар устремляет предсмертный
взор вперед, (в будущее?! В настоящее!) в точку удаления отряда. По сравнению с эскизом
обе фигуры поменялись в картине и ракурсами голов, что
тоже имело под собой причи-

1918 год в Петрограде. 1920.
Третьяковская галерея, Москва
С. Сандомирский задается
вопросом: "Почему смерть комиссара, а не командира? То,
что смерть или рана рядового
бойца ничего не значит, что
жизнь человеческая для ком-

           

ну. Но в целом комиссар и
красногвардеец представляют
нерасторжимое художественное и идейное единство. В известной степени их можно
даже назвать аллегорией. Это

  -!"
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аллегория "союза рабочих и "Петроградскую мадонну", а
крестьян", это аллегория от- официально - "Петроград.
зывчивого, но заблудившегося 1918 год".
народа. На наш взгляд, данной
Он показал женский образ
парой фигур художник пока- на фоне Петрограда революзал весь трагизм
русской нации,
ввергнутой в водоворот гражданской
войны. Вывод Петрова-Водкина очевиден: революционный класс возникает
в результате отрыва
определенной группы людей от почвы
и отпадения от Бога.
Чему живописец находит свое художественное решение. В
пейзаже центральное место занимает
дорога от церкви. И,
по замыслу автора,
она умышленно перерезана холмом у
головы красноармейца: этот обмануОтречение Петра. 1919
тый крестьянин еще
недавно ушел из
храма, но, будучи вовлеченным ционных лет. Очереди, торв инерцию истребления своих говля, суета, и над всем этим
соплеменников, так и не на- возвышается женщина с решел в себе сил вернуться. бенком как образ чего-то выХотя Петров-Водкин подоб- сокого, вечного, не связанноную возможность ему остав- го с бытовыми неурядицами.
ляет. По этой же дороге ушли Иногда картину называли
барабанщики, представлен- "петроградской работницей",
ные в центре холста; они и за- но очевидны аллюзии на, скодают ритм движения воору- рее, католическую Мадонну,
женных людей; под мерную на Богоматерь, которая поседробь барабанов отряд уст- тила этот мир, озарила и дала
ремляется к новым смертям, надежду, что все плохое пройсам сея смерть.
дет и останется лучшее.
Кузьма ПетровВодкин, как все демократически настроенные люди,
естественно, изначально поддерживал революцию, но
сами события этих
лет пугали, удручали, вызывали ощущение растерянности.
Художник
писал матери: "Нигде теперь не весело
на земле - люди измучились от горел
разных. Одну молитву надо твердить
теперь: поскорее бы
образумились люди
- так все вверх ногами пошло".
К годовщине событий Октября, для
оформления Театральной площади в
Петрограде, ПетЛенушка в кровати. 1926
ров-Водкин сделал
четыре панно с персонажами из русского фольКузьма Петров-Водкин соклора и истории: Степана Ра- здавал немало натюрмортов зина, Микулу Селяниновича, "Яблоки", "Скрипка", "УтренИвана-Царевича, Василису ний натюрморт" и другие. На
Премудрую и даже Бабу-Ягу." картинах видим не только
А потом написал свою зна- традиционные элементы, но
менитую, как он ее называл, и самые разные бытовые
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предметы: конверты и спичечные коробки, чернильницы и журналы. Петров-Водкин экспериментировал с
изображением фактур: матовые предметы с тепл
о
й
шероховатой поверхностью част
о
контрастировали с
гладкой
прохладной
посудой самоваром,
чайником,
графином.
Автор пишет в книге "Пространство
Эвклида":
"Натюрморт - это
одна из острых бесед
живописца
с натурой. Каков есть предмет, где он и где я, воспринимающий этот предмет, - в
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1922 году ему позировала Анна
Ахматова, которая пережила гибель мужа, художник написал
портреты Максимилиана Волошина, Андрея Белого и др.., а
также любил писать детские
портреты, привозил множество
этюдов из путешествий.
Автор часто писал любимую
и долгожданную дочь Елену:
«Портрет дочери художника
Елены», «Утро в детской», «Ленушка в кровати». Тридцать лет
героиней его полотен была
жена Мария. Даже предложение художник сделал ей во время сеанса, когда она позировала для первого портрета.
Кузьма Петров-Водкин в течение всей жизни работал театральным художником.
В последние годы жизни изза туберкулеза легких врачи рекомендовали художнику не писать масляными красками, и он
посвятил себя литературе. Умер
художник в 1939 году в Ленинграде, в котором и прожил большую часть жизни. Наследие
Кузьмы Петрова-Водкина
включает больше тысячи произведений, которые хранятся в
крупнейших музеях России.

Утренний натюрморт. 1918. Госсударственный
Русский музей
этом основное требование
натюрморта. И в этом - большая познавательная радость,
воспринимаемая от натюрморта зрителем.
Чтоб додуматься до предметной сущности, необходимо
оголить предмет, выключить
его декоративность и его приспособленные для человека
функции, и лишь тогда вскрываются земные условия и законы его жизни. Тогда уясняются и цвет в его количествах,
и форма, обусловливающая
цвет, и рефлективная перекличка между предметами, их
плотность, прозрачность и вес".
Петров-Водкин создавал портреты родственников и известных людей своей эпохи. В

"Живопись - не забава, не развлечение <...> она умеет какимто еще неизвестным мне образом расчищать хлам людского
обихода, кристаллизировать
волю и обезвреживать дурное
социальных взаимоотношений".Кузьма Петров-Водкин, "Пространство Эвклида"
Источники: по материалам с сайтов: www.artcatalog.ru
catalog.ru,,
https://Gallerix.ru,
Культура.РФ: https://
www.culture.ru/materials/
253813/neizvestnyi-petrovvodkin
Неузнанный К.С. ПЕТРОВ-ВОДКИН. В.Кутковой - https://pravoslavie.ru
https://www.pravmir.ru
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Путь к счастью

Н

ичего нет более вели
кого, чем чистое серд
це, потому что такое
сердце становится престолом
Божиим. Существует ли чтолибо славнее, чем престол Божий? Конечно же, нет. Так
говорит Господь для тех, кто
имеет чистое сердце: "Вселюсь
в них и буду ходить в них; и
буду их Богом, и они будут
Моим народом" (2 Кор. 6: 16).
Итак, кто же счастливее этих
людей? И какого блага они
лишены? Не находятся ли все
блага и все дары Святого Духа
в их блаженных душах? Чего
им еще может недоставать?
Ничего, поистине ничего!
Потому что они имеют в сердце своем величайшее благо
- Самого Бога!
Насколько же заблуждаются те люди, которые ищут счастья вне самих себя - в чужих
странах и путешествиях, в богатстве и славе, в больших
владениях и наслаждениях, в
удовольствиях и преизбытке
и в пустых вещах, которые
концом своим имеют горечь!
Возводить башню счастья вне
нашего сердца - это все равно что строить дом в месте,
которое подвергается постоянным землетрясениям. Весьма скоро такое здание рухнет…
Братья и сестры! Счастье
находится в нас самих, и
блажен тот, кто понял это.
Испытывайте ваше сердце и
наблюдайте за его духовным
состоянием. Может быть,
утеряно дерзновение пред
Господом? Может быть, совесть обличает за преступление Его заповедей? Может
быть, она обличает вас за несправедливости, за ложь, за
неисполнение наших обязанностей перед Богом и ближним? Испытывайте, может
быть, зло и страсти заполнили ваше сердце; может быть,
оно уклонилось на пути кривые и непроходимые…
К несчастью, тот, кто оставил без внимания свое сердце, лишился всех благ и
впал во множество зол. Изгнал радость и исполнился
горечи, печали и душевной
тесноты. Изгнал мир и приобрел подавленность, беспокойство и ужас. Изгнал любовь и обрел ненависть. И,
наконец, изгнал все дарования и плоды Святого Духа,
которые приобрел при своем крещении, и сроднился со
всеми злодеяниями, которые
делают человека жалким и
проклятым.
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Ñâÿòèòåëü Íåêòàðèé Ýãèíñêèé - îäèí èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ãðå÷åñêèõ ñâÿòûõ íîâîãî
âðåìåíè, ïðîñëàâèâøèéñÿ ìíîãèìè ÷óäåñàìè. Îí ðîäèëñÿ â 1846 ãîäó, â ìîëîäîñòè
ïðèíÿë ìîíàøåñòâî, âïîñëåäñòâèè ñòàë åïèñêîïîì Ïåíòàïîëüñêèì â Àëåêñàíäðèéñêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè. Èç-çà èíòðèã è ëîæíûõ îáâèíåíèé ñî ñòîðîíû íåäðóãîâ ñâÿòèòåëü îêàçàëñÿ îòïðàâëåí íà ïîêîé è èçãíàí. Ïåðåñåëèâøèñü â Ãðåöèþ, çàíèìàë çäåñü
ìåñòî ïðîñòîãî ïðîïîâåäíèêà â ïðîâèíöèè Ýâáåÿ, ïîçäíåå îñíîâàë æåíñêèé ìîíàñòûðü íà îñòðîâå Ýãèíà. Ïî÷èë åïèñêîï-ñòàðåö â 1920 ãîäó è áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó
ñâÿòûõ Ýëëàäñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ â 1961 ãîäó. Íèæå ïóáëèêóþòñÿ âûäåðæêè
èç ïèñåì ñâÿòîãî, ñîñòàâëåííûå ìîíàñòûðåì Ïàðàêëèòó â Îðîïîñå (Àòòèêà).
Братья и сестры! Всемилостивейший Бог хочет для всех
нас счастья и в этой жизни, и
в следующей. Для этого Он основал Свою святую Церковь,
чтобы она нас очищала от греха, чтобы освящала нас, примиряла с Ним и дарила нам небесное
благословение.
У Церкви всегда открыты объятия для
нас. Поспешим же в
них скорее все мы, у
кого совесть отягощена. Поспешим - и
Церковь поднимет
тяжесть нашей ноши,
подарит нам дерзновение к Богу, наполнит сердце наше счастьем и блаженством.

Однако осмыслили ли мы
наши великие обязанности,
которые через крещение мы
приняли на себя перед Богом? Осознали ли мы, что
должны вести себя, как дети
Божии и как братья Господа

Духовная брань

Святое крещение
"Все вы, во Христа
крестившиеся, во
Христа облеклись"
(Гал. 3: 27).
Сколь великую истину указывает этими
словами апостол Павел!
Крещеные христиане не носят ветхого
человека со страстями и похотьми, но облеклись
в нового человека, облеклись
в Самого Христа, Который
ныне живет в их сердцах. И
слово "облеклись" не относится к какому-либо простому и внешнему одеянию, но
к чему-то более глубокому,
к чему-то существенному и
неотъемлемому.
Через нашу веру во Христа
и через наше крещение мы
облекаемся в Самого Христа
и становимся чадами Божиими, обиталищем Всесвятого Духа, храмами Бога, святыми и совершенными,
богами по благодати. Так что
мы сбросили с себя тление и
облеклись в нетление. Совлеклись человека греха и
облеклись в человека праведности и благодати. Изгнали
смерть и облеклись в бессмертие…

 

братья и сестры, станем подвизаться ревностно и самоотверженно, чтобы победить.
Никто из нас да не утратит
своей смелости, да не пренебрежет своим долгом, да не
струсит, да не растеряется перед трудностями духовной брани. Потому что
мы имеем помощником
Бога, Который укрепляет нас на трудном пути
добродетели.

нашего, что мы должны
отождествить нашу волю с
волей Божией, что нам необходимо, как чадам Его,
пребывать свободными от
греха, что должны любить Его
всеми силами из глубины
души и сердца нашего, что
должны Ему поклоняться и с
нетерпением ожидать соединения с Ним навсегда? Задумались ли мы о том, что сердце наше должно быть
преисполнено любовью так,
что она будет изливаться на
нашего ближнего? Имеем ли
мы чувство, что обязаны стать
святыми и совершенными,
образом Божиим, чадами Божиими и наследниками Царства Небесного?
Ради всего этого мы должны бороться, чтобы не оказаться нам недостойными зова
Божия и отвергнутыми. Да,

           

Цель нашей жизни в
том, чтобы стать совершенными и святыми,
явиться чадами Бога и
наследниками Царствия
Небесного. Будем бдительны: как бы ради нынешней жизни не лишиться будущей, как бы
от житейских забот и
хлопот не вознерадеть о
цели нашей жизни.
Пост, бдение и молитва сами по себе не приносят желанных плодов,
потому что они не являются целью нашей
жизни, а составляют
средство для достижения цели.
Украсьте ваши светильники добродетелями.
Подвизайтесь отсечь душевные страсти. Очистите ваше
сердце от всякой скверны и
храните его в чистоте, чтобы
снисшел и обитал в вас Господь, чтобы Он исполнил вас
Святого Духа с божественными дарами.
Возлюбленные чада мои, все
ваше усердие и забота должны быть об этом. Это должно
непрестанно составлять вашу
цель и стремление. Об этом
молитесь Богу.
Просите каждодневно Господа, но внутри своего сердца, а не вне его. И когда вы
Его найдете, стойте в страхе и
трепете, как херувимы и серафимы, потому как сердце
ваше стало престолом Божиим. Но чтобы обрести Господа, смиритесь до земли, потому что Господь гнушается
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гордыми, но любит и посещает смиренных сердцем.
Если подвизаешься в благой
брани, Бог укрепит тебя. В
брани мы обнаруживаем немощи, недостатки и наши
изъяны. Она является зеркалом нашего духовного состояния. Тот, кто не боролся, не
познал себя.
Будьте внимательны и к незначительным своим падениям. Если по невнимательности с вами приключится
какой-то грех, не отчаивайтесь, но тут же возьмите себя
в руки и припадите к Богу,
Который имеет силу поднять
вас.
Внутри мы имеем глубоко
укоренившиеся немощи,
страсти, изъяны, многие из
которых являются наследственными. Все это не обрывается ни одним резким движением, ни беспокойством и
тяжелым переживанием, но
терпением и настойчивостью,
когда я жду с выдержанностью, заботой и вниманием.
Чрезмерное сожаление прячет в себе гордыню. Поэтому
оно является вредным и опасным и часто еще более обостряется диаволом, чтобы остановить
шествие
подвизающегося.
Путь, ведущий к совершенству, долог. Молитесь Богу,
чтобы Он укрепил вас. Принимайте терпеливо ваши падения и сразу же, вставая, бегите
[к
Богу],
не
останавливайтесь, как дети, на
том месте, где упали, плача и
рыдая безутешно.
Бдите и молитесь, чтобы не
впасть вам во искушение. Не
отчаивайтесь, если постоянно
впадаете в старые грехи. Многие из них и по сути своей являются крепкими, и от приобретенного навыка. Однако
по прошествии времени и через усердие побеждаются.
Пусть ничто не лишает вас надежды.

Искушения
Искушения посылаются,
чтобы выявились скрытые
страсти и можно было с ними
бороться и чтобы таким образом излечилась душа. И они
тоже являются знаком милости Божией, посему предай
себя с доверием в руки Божии
и проси помощи Его, чтобы
Он тебя укрепил в борьбе твоей. Надежда на Бога никогда
не приведет к отчаянью. Искушения приносят смиренномудрие. Бог знает, сколько
каждый из нас может выдержать и попускает искушения
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по мере наших сил. Но и мы
должны заботиться о том, чтобы быть бдительными и внимательными и сами себя не
ввели бы во искушение.
Доверьтесь Богу Благому,
Крепкому, Живому, и Он препроводит вас в место отдохновения. Помните, что после
искушения следует духовная
радость, и что Господь наблюдает за теми, кто претерпевает искушения и страдания
ради Его любви. Итак, не малодушествуйте и не бойтесь.
Я не хочу, чтобы вы страдали и смущались всем тем, что
происходит против вашей
воли, какой бы она справедливой и ни была. Такое страдание свидетельствует о существовании эгоизма. Следите за
эгоизмом, который прячется
под личиной правоты. Следите и за неуместным сожалением, которое рождается после
справедливого обличения.
Чрезмерное огорчение - это
искушение. Единственное истинное огорчение - это то, которое возникает, когда мы хорошо узнаем о несчастном
состоянии нашей души. Все
остальные огорчения не имеют
никакого отношения к благодати Божией.
Позаботьтесь оберегать сердце, чтобы защитить радость
Святого Духа и не позволить лукавому вливать в нас свой яд.
Будьте внимательны, чтобы
рай, который внутри вас, не
превратился в ад.

Молитва
Самый главный труд человека - это молитва. Человек был
создан, чтобы прославлять
Бога. Это тот труд, который
достоин его. Только это способно раскрыть его духовную
суть. Только это оправдывает
его чрезвычайное положение
во всем мироздании. Человек
был создан, чтобы почитать
Бога и быть сопричастником
Его Божественной благости и
блаженства.
Являясь образом Божиим,
человек вожделеет Бога, горячо стремится и жаждет вознестись к Нему. Через молитву
и песнопения он ликует. Дух
его радуется, сердце взыграет, и насколько больше он
молится, настолько и душа
его совлекается мирских похотей и наполняется небесными благами. И насколько
он расстается с земным и с
усладами этой жизни, настолько более наслаждается
небесным ликованием. Опыт
наш доказывает нам, что это
истина.

 

Бог благоприемлет те молитвы, которые преподносятся
должным образом, то есть с
чувством несовершенства и
нашего недостоинства. Но
чтобы существовало такое чувство, требуется совершеннейшее самоотречение от нашей
дурной самости и подчинение
заповедям Божиим, требуется
смирение и непрестанный духовный труд.
Доверьте Господу все заботы ваши: Он промышляет о
вас. Не малодушествуйте и не
тревожьтесь. Тот, Кто исследует скрытые глубины человеческой души, знает и о ваших желаниях и имеет силу их
исполнить так, как умеет это
делать [только] Он. Вы же
просите Бога и не теряйте
смелость. Не думайте, что поскольку стремление ваше свято, у вас есть право жаловаться, когда молитвы ваши
бывают не услышаны. Бог исполнит ваши пожелания тем
способом, о котором вы не
ведаете. Итак, успокойтесь и
воззовите к Богу.
Молитвы и прошения наши
сами по себе не ведут нас к
совершенству. К совершенству ведет Господь, Который
приходит и обитает в нас, когда мы исполняем Его заповеди. И одна из первых заповедей - это чтобы в нашей
жизни свершалась воля не
наша, а Божия. И чтобы свершалась с точностью, с которой это происходит на небесах у ангелов. Чтобы могли и
мы сказать: "Господи, не как
я хочу, но как Ты, да свершится воля Твоя как на небесах,
так и на земле". Итак, без Христа, [сущего] в нас, молитвы
и прошения ведут нас в прелесть.

Любовь
Достигайте любви. Просите
каждодневно любви у Бога.
Вместе с любовью приходит и
все множество благ и добродетелей. Любите, чтобы быть
и вам любимыми. Дайте Богу
все ваше сердце, чтобы вам
пребывать в любви. "Бог есть
любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог
в нем" (1 Ин. 4: 16).
Вы обязаны сохранять большую осторожность в ваших
отношениях с другими и уважать друг друга как священные лики. Никогда не смотрите на тело или красоту его,
но наблюдайте за душой.
Будьте внимательны к чувству
любви, потому что если сердце не теплится от чистой молитвы, любовь рискует быть
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плотской и неестественной,
рискует помрачить ум и сжечь
сердце.
Необходимо ежедневно исследовать: может быть, любовь
наша [к другому] не исходит
от нашей связи со Христом,
не проистекает от всецельной
нашей любви к Господу. Тот,
кто внимателен и сохраняет в
чистоте любовь, убережется от
ловушек лукавого, который
пытается постепенно превратить христианскую любовь в
любовь вообще и любовь чувственную.

Христианская вежливость
Христиане должны, согласно заповеди Божией, стать
святыми и совершенными.
Совершенство и святость начертываются сначала глубоко
в душе христианина, а уже потом отпечатываются и в пожеланиях его, в речах его, в делах его. Таким образом,
благодать Божия, которая существует в душе, изливается и
на весь внешний характер.
Христианин должен быть вежлив со всеми. Слова и дела его
должны дышать благодатью
Святого Духа, которая обитает в душе его, чтобы таким
образом было засвидетельствовано его христианское
житие и славилось имя Божие.
Тот, кто выверяет каждое
слово, тот и выверяет каждое
дело. Тот, кто исследует слова, которые собирается сказать, исследует и дела, которые намеревается совершить,
и никогда не перейдет границ
хорошего и добродетельного
поведения.
Благодатные речи христианина характеризуются деликатностью и вежливостью. Это
то, что рождает любовь, приносит мир и радость. Напротив, грубость порождает ненависть, вражду, скорбь,
желание побеждать [в спорах],
беспорядки и войны.
Итак, да будем всегда вежливы. Никогда да не изойдет
из уст наших дурное слово,
слово, которое не будет исполнено соли благодати Божией,
но всегда [да будут у нас] речи
благодатные, речи благие,
речи, которые засвидетельствуют вежливость во Христе
и развитость души.

И с т о ч н и к :
www.pravoslavie.ru
Перевела с греческого
Монахиня
Дионисия
( В и х р о в а ) h t t p : / /
w w w . a l o p s i s . g r /
modules.php?name=News&file=article&sid=461
21 июня 2010 г.
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сли ты хочешь
поистине ощутить Бога, ты
должен
уметь
жить в той конкретной семье, к
к о т о р о й п р и н а д л е ж и ш ь:
уметь радоваться и сочувствовать тому, кто тебя оскорбляет, кто тебя проклинает,
кто тебя отталкивает, кто тебя
не выносит, кто разговаривает с тобой по-хамски, кто
тебя поносит, кто называет
белое черным, равнину - горой, кто все относящееся к
тебе толкует в прямо противоположном смысле. Ты обязан понести слова ближних
,потому что каждый из них
будет говорить с тобой, исходя из своей боли. Когда
ближний откроет уста, он
будет говорить с тобой не так,
как ты заслуживаешь, но соответственно тому, что у него
в сердце. Если ему больно,
если он человек грубый, невоспитанный, не обрезанный
сердцем, жестокий, без любви, без Духа, без Бога, то так
он и будет с тобой говорить.
Тебе нужно принимать людей такими, какие они есть.
Если ты хочешь изменить их
речь, их жизнь, их взгляд, их
сердце, их отношение к тебе,
то ничего у тебя не выйдет.
Напротив, в твоем сердце
восстанут брани, терзая тебя
тем, что ты услышал, и будут
заставлять тебя печалиться.
Тогда и ты начнешь давать
отпор, желая отомстить за то,
что тебе сделали.
И действительно, мучается
тот человек, который страдает, унывает, противоречит
ближним и жалуется на них,
он не понял, что ему необходимо именно то, что ему сказали или сделали. Сомнительным было бы наше
спасение, если бы ближний
не был именно таким, какой
он есть. А значит, я должен
принимать его таким,таким,
какой он есть, и как бы он
со мной себя ни вел, и при
этом не только не возражать
ему, но и любить его и чувствовать, что он мой Бог, что
он мне нужен.
Напротив, если я не терплю ближнего, то мое сердце
ожесточается и страдает, и в
таком случае я теряю душевное равновесие. Действительно, те, кто не могут найти согласия с ближним и признать
его, теряют душевное спокойствие, начинают оценивать все, что сказали сами и
что было сказано им, обижаются и требуют объяснений:
«Почему ты со мной так по-
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БЛИЖНЕГО БОГ
ПОСТАВИЛ ПЕРЕД НАМИ,
КАК СВОЙ ОБРАЗ...
говорил?» - «Да я не это хотел сказать, я хотел сказать
другое, ты меня не понял».
Они впустую тратят время
своей жизни, наблюдая за
ближними, становясь их рабами и пленниками [1, 456—
457].
Человек ведет себя так, как
это заложено в его характере.
Как лампе свойственно светить, фундаменту - поддерживать здание, а стенам - защи-

речного поведения - это все
равно что сказать столу:
«Спой мне что-нибудь» или
попытаться изменить природные стихии, например, заставить свет стать темным [3, 98—
99].
Ближнего Бог поставил перед нами, как Свой образ, для
того чтобы весь его облик
помогал нашей душе простираться ввысь, помнить о небе.

Нагорная проповедь

щать от жары, холода и ветра, так каждому человеку
свойственно вести себя определенным образом. Человек
раздражительный будет раздражаться, кроткий - вести
себя кротко, воспитанный проявлять учтивость, а невоспитанный, конечно, может
нагрубить тебе. Напрасно ты
будешь ждать учтивости от человека невоспитанного, он не
умеет быть учтивым, как не
умеет грубить человек воспитанный и благородный.
Слова и поступки каждого
человека исходят от избытка
сердца его (Мф. 12, 34). Он
не может дать тебе ничего
другого, кроме того, что сокрыто в его сердце. Он не
может стать таким, каким хочешь видеть его ты. Если
ближний не умеет вести себя
приветливо и всегда разговаривает грубо, значит, таково
его душевное устроение. И
требовать от него безбезуп-

 

Но в итоге ближний становится для нас камнем соблазна. Камень не виноват: он
лежит на своем месте, но мы
сами идем и пинаем его, идем
и разбиваем о него голову.
Наши отношения с людьми
нацелены - хотя мы этого не
понимаем - на то, чтобы сделать других такими же, как
мы, или такими, какими, по
нашему мнению, они должны быть. Мы желаем, чтобы
они отреклись от себя, превзошли самих себя, преодолели свои немощи, преуспели преуспели и стали
святыми, а вместе с ними
преуспели и оказались бы
святыми и мы. Но этого не
может быть. При таком отношении к человеку он предстает перед нами не как образ
Божий или Божий раб, но как
наш собственный раб, который должен быть таким, каким мы хотим его видеть. Это
требование нашего сердца,
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проявление нашего эгоизма
обыкновенно выражается в
том, что мы принимаем на
себя роль учителя, указывая
другому, каким он должен
быть и что он должен делать
[1, 284—285].
Если ты живешь вместе с
другими братьями, то не желай состязаться с ними в разговорах. Начал кто-то из них
богословский спор? Не желай
и ты дискутировать на богословские темы. Тот в разговоре с тобой употребляет философские термины? Не
желай показать, что и ты знаешь философию, не стремись
быть равным. Предоставь человеку высказать свое мнение, философские взгляды,
изложить свои теории. Все
люди склонны, когда встречаются с новым человеком,
высказывать ему свои мнения, богословские и философские взгляды, обнаруживать перед ним свой опыт. Все
это они могут сделать самое
большее за час, а то, что они
скажут после этого, как вы
убедитесь, будет повторением
сказанного вначале. Если ты
проживешь двадцать лет с
одним человеком, то за двадцать лет он не скажет тебе
ничего нового, но будет говорить только одно и то же в
разных словах. Самое большее, что он может, - это найти какой-то новый довод и его
повторять. Все это потому,
что у всякого человека есть
определенный набор мыслей
и интересов, за рамки которых он не выходит.Ему не
нужны ни твои опровержения
их, ни дополнения к ним.
Поэтому не заводи споров с
братом. Предоставь ему выразить свое мнение, и дело кончено.
Если ты скажешь что-то в
приказном тоне, то ближний
тут же огорчится и это приведет вас к разделению; если станешь с ним спорить, то обязательно от него отдалишься.
Единодушие только там, где
царствует духовное повиновение, молчание и уважение к
личности другого человека,
как «причастника Божеского
естества» (см. 2 Пет. 1, 4), как
образа Божия. Там, где есть
это уважение к ближнему и
молчание, есть и общение
душ, там ты чувствуешь, что
ближний - это твой брат [1,
109—111].
Источник: Арх. Эмилиан
(Вифидис) Жить в присутствии Бога.
Нагорная проповедь.К. Г.
Блох. «Нагорная проповедь». 1877
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се чаще слышишь
и читаешь горькие
вздохи о том, что
некоторые христиане отходят от
Церкви и церковного служения,
равно как и подростки удаляются с определенного момента от Церковной жизни. Начиная искать причины, говорят
о влиянии СМИ, об обстоятельствах жизни, о соблазнах
и проч., как бы удивляясь происходящему, пытаясь представить удручающую картину современности. И тут же,
открывая Евангелие дня, как
нельзя кстати, звучат слова
Евангелия от Иоанна 6 глава:
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови
Его, то не будете иметь в себе
жизни.
54 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу
его в последний день.
55 Ибо Плоть Моя истинно
есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.
56 Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает
во Мне, и Я в нем.
57 Как послал Меня живый
Отец, и Я живу Отцем, так и
ядущий Меня жить будет
Мною.
58 Сей то есть хлеб, сшедший
с небес. Не так, как отцы ваши
ели манну и умерли: ядущий
хлеб сей жить будет вовек.
59 Сие говорил Он в синагоге,
уча в Капернауме.
60 Многие из учеников Его,
слыша то, говорили: какие
странные слова! кто может это
слушать?
61 Но Иисус, зная Сам в Себе,
что ученики Его ропщут на то,
сказал им: это ли соблазняет
вас?
62 Что ж, если увидите Сына
Человеческого восходящего
туда, где был прежде?
63 Дух животворит; плоть не
пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и
жизнь.
64 Но есть из вас некоторые
неверующие. Ибо Иисус от
начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.
65 И сказал: для того?то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то
не дано будет ему от Отца
Моего.
66 С этого времени многие из
учеников Его отошли от Него
и уже не ходили с Ним.
67 Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?
68 Симон Петр отвечал Ему:
Господи! к кому нам идти? Ты
имеешь глаголы вечной жизни:
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УХОДЯТ ЛИ ИЗ ЦЕРКВИ?
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте». Ин. 14:1
69 и мы уверовали и познали,
что Ты Христос, Сын Бога
живаго.
70 Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но
один из вас диавол.
71 Это говорил Он об Иуде
Симонове Искариоте, ибо сей
хотел предать Его, будучи один
из двенадцати.
Собственно говоря, в этом
отрывке все объяснено. Кто
идет за Христом, а кто соблазняется...
Ап. Петр четко определяет
категорию верующих: «мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго!». Как
уверовали и как познали Бога?
Да, так : «никто не может придти ко Мне, если то не дано бу-

мов и молитву Иисусову. Т.е.
когда человек непрестанно погружает всю свою деятельность
в волны молитвы, тогда он постоянно ощущает и помощь от
Бога, и Его присутствие, и радость сердечную, и мир, и успокоение, и отсутствие мятущихся мыслей. Такой человек,
уже не просто верит в Бога, он
знает Бога настолько, насколько усердно к Нему стремится.
Такого человека не могут соблазнить факты, слова и поступки окружающих людей,
которые свидетельствуют лишь
о немощи человеческой, ибо
“нет человека, который бы жил
и не согрешил”(из молитвы перед Исповедью), и Церковь по
словам свт. Иоанна Златоуста,
прп. Ефрема Сирина, «не об-

Благословение апостолов

1

дет ему от Отца Моего». Господь дал. Всем ли дает возможность? Конечно. Почему же не
все познают? Потому что не
хотят. Как известно, Бог не
спасает нас без нас. Помимо
Дара Божьего должно быть
усилие со стороны человека.
Бог всегда готов протянуть человеку руку для встречи, но
ждет взаимного шага от человека. Богослужение - это служение Бога человеку, но если
человек не идет в храм, не молится, не соблюдает Устав Церкви, то как он воспримет это
служение, как он почувствует
благодать Божию, Его присутствие, Его Дары. Путь ко Христу - это путь прежде всего молитвенный,
ибо
отцы
утверждают, что Бог познается через молитву, не через формальное чтение молитв, а через сердечную беседу, через
молитвенное призывание искреннего сердца, через краткие, но часто используемые
формы молитвы: строки псал-

 

щество праведников, а толпа
кающихся грешников». Такой
человек с болью отзывается на
все, что пятнает образ Божий
в ближнем, ибо понимает, насколько сложно самому своими силами устоять в добре. Но
этот человек - в Церкви, ибо
как утверждал сщмч. Иларион
(Троицкий) : «без Церкви нет
спасения». И в одном из стихотворений нашего современника иером. Романа (Матюшина) читаем такие слова : «Есть
личное восстанье и паденье, но
Церковь - мать не может согрешать».
Опять-таки открываем Евангелие от Иоанна, ап. Петр
спрашивает Христа об ап.
Иоанне: «а сей же что?», т. е.
что уготовано или каковы судьба собрата, и Господь отвечает: «Что тебе до того? Ты по
Мне гряди ». (Еван Иоанн Ин
21:15—25 (зач. 67) :Петр говорит Иисусу: Господи! А он что?
Иисус говорит ему: если Я
хочу, чтобы он пребыл, пока

приду, что тебе до того? Ты иди
за Мною).
Что нам до того, если кто-то
не слышит, не чувствует , осуждает, соблазняется и отходит?
Ты иди за Христом, как, впрочем, и идешь. А спорить и доказывать - последнее дело, ибо
человек так устроен, что слышит только свое мнение. И
древние «неверующие» с недоверием воспринимали глас Божий, хотя видели Бога собственными глазами, и также
обвиняли Христа во всех «грехах»: и субботы не хранит, то
исцеляет, видите ли, в субботу, то колосья ученики его срывают в день, когда нельзя работать; и с мытарями и
грешниками обедает, не гнушается их.
“Многие из учеников Его,
слыша то, говорили: какие
странные слова! кто может это
слушать?.. С этого времени
многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с
Ним”.(Ин. 6,60)
Господь всегда был, есть и
будет камнем преткновения
для того, кто видит форму, кто
судит по «одежке», кто не видит своих грехов, а потому
осуждает, кто не ищет пути к
Богу, а просто по нужде обращается к Нему за «услугами»,
кто отложив «ветхого человека» в Таинстве Крещения, так
и не облекся в «нового», живущего по воле Божией, богопознанием, богоприсутствием.
Человеческий эгоизм и гордость, к сожалению, никогда не
найдут покоя ни в настоящей
жизни, ни в будущей, ни в
Церкви, ни без Церкви.
Но как известно, Церковь будет стоять до скончания века и
«врата адовы не одолеют Ее»,
по слову Спасителя.
Не возможно уйти оттуда,
куда ты по сути и не вошел.
Да, крестился, открыл дверь в
жизнь вечную, но ничего не
понял, не смог или не захотел
понять, соблазнился и не вошел, так и остался неверующим.
И не так страшен современный вирус, отнимающий временную жизнь у верующего,
как страшно неверие и сомнение, закрывающее путь в вечность соблазняющимся и гордым.
«Да не смущается сердце
ваше; веруйте в Бога и в Меня
веруйте». Ин. 14:1
Источник: редакционный
материал
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3
ЧЕТВЕРГ
4
ПЯТНИЦА
5
СУББОТА
6
ВОСКРЕСЕНЬЕ
11
ПЯТНИЦА
12
СУББОТА

Предпразднство Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Прп. Григория Декаполита (816).
Прокла, архиеп. Константинопольского.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.

25
ПЯТНИЦА
26
СУББОТА

08-00 Утреня. Часы. Исповедь.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16-00 Всенощная. Исповедь.
08-00 Часы. Исповедь. Литургия св.
Иоанна Златоуста.

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Апостола Андрея Первозванного (62).
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.
Прп. Иоанна Дамаскина.

08-00 Утреня. Часы. Исповедь.
Литургия св. Иоанна Златоуста.
16-00 Всенощная. Исповедь.

Прп. Саввы Освященного.
Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
Неделя 287-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).
Прп. Нила Столобенского
Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца.
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и
Ореста (284-305).

27
ВОСКРЕСЕНЬЕ
31
ЧЕТВЕРГ

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста.

Попразднство Введения во храм Пресвятой 08-00 Часы. Исповедь. Литургия св.
Иоанна Златоуста.
Богородицы.
16-00 Всенощная. Исповедь.
Блгв. кн. Михаила Тверского.
Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
08-00 Часы. Литургия св. Иоанна
Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме
Златоуста.
Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария,
еп. Воронежского (1703).
16-00
Таинство елеосвящения. (соборование).

Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.

13
ВОСКРЕСЕНЬЕ
17
ЧЕТВЕРГ
18
ПЯТНИЦА
19
СУББОТА
20
ВОСКРЕСЕНЬЕ

16-00 Всенощная. Исповедь.

Неделя 29-я по Пятидесятнице, святых праотец.
Глас 4-й. Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
Прославление прав. Симеона Верхотурского (1694).
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целях. Если она В ам не нужна, - отдайте
ее тем, кому она может быть полезна.

 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия св.
Иоанна Златоуста. Молебен.
08-00 Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста.
08-00 Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста.
08-00 Часы. Исповедь. Литургия св.
Иоанна Златоуста.
16-00 Всенощная. Исповедь.
08-00 Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста.
10-30 Молебен на начало Нового года.

Братья и Сестры!
Таинство Крещения над людьми старше
12 лет совершается полным погружением
каждое первое (для лиц женского пола) и последнее
(для лиц мужского пола) воскресение месяца.
Обязательно предварительное уведомление о
своем намерении!
При себе иметь: сменную обувь, крестильную
рубашку, простыню и полотенце.
Т роиц
кий храм села Троице-Сельц
ы,
роицкий
Троице-Сельцы
141
502 Московская область,
141502
Мытищинский район, п/о Марфино,
E-mail: Verlug
@ yandex
.ru
Verlug@
yandex.ru

           

www.selci
www.selci-- orthodoxy.ru
страничка нашего храма в интернете.
На ней вы найдете информацию об
истории Храма, последний номер
приходской газеты, расписание
богослужений на текущий месяц, а
также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в
фотографиях.
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