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египтян, он придумал себеегиптян, он придумал себеегиптян, он придумал себеегиптян, он придумал себеегиптян, он придумал себе

другого помощника - ли-другого помощника - ли-другого помощника - ли-другого помощника - ли-другого помощника - ли-

того идола. А под литымтого идола. А под литымтого идола. А под литымтого идола. А под литымтого идола. А под литым

идолом понимай наш рас-идолом понимай наш рас-идолом понимай наш рас-идолом понимай наш рас-идолом понимай наш рас-

слабленный ум, которыйслабленный ум, которыйслабленный ум, которыйслабленный ум, которыйслабленный ум, который

пока  призывает  Иисусапока  призывает  Иисусапока  призывает  Иисусапока  призывает  Иисусапока  призывает  Иисуса

Христа в помощь противХриста в помощь противХриста в помощь противХриста в помощь противХриста в помощь против

духов злобы, легко их про-духов злобы, легко их про-духов злобы, легко их про-духов злобы, легко их про-духов злобы, легко их про-

гоняет. А как только с без-гоняет. А как только с без-гоняет. А как только с без-гоняет. А как только с без-гоняет. А как только с без-

рассудством дерзнет поло-рассудством дерзнет поло-рассудством дерзнет поло-рассудством дерзнет поло-рассудством дерзнет поло-

житься всецело на себя,житься всецело на себя,житься всецело на себя,житься всецело на себя,житься всецело на себя,

разбивается , словно такразбивается , словно такразбивается , словно такразбивается , словно такразбивается , словно так

называемый быстрокры-называемый быстрокры-называемый быстрокры-называемый быстрокры-называемый быстрокры-

лый".Св. Исихий Иеруса-лый".Св. Исихий Иеруса-лый".Св. Исихий Иеруса-лый".Св. Исихий Иеруса-лый".Св. Исихий Иеруса-

лимскийлимскийлимскийлимскийлимский

Быстрокрылые- голуби-тур-

маны, поднявшись высоко,

свёртываются и падают вниз.

Если не успеют развернуться,

то ударяются оземь и разби-

ваются до смерти.

Глагол "разбиваться" озна-

чает "падать вниз с сильным

шумом и распадаться на ос-

колки".

Так вот, когда наш ум бо-

лен и расслаблен, он "с без-

рассудством дерзает поло-

житься на себя".

Понаблюдайте, и вы замети-

те, что человек, имеющий

смирение и творящий молит-

ву, на все, что бы ты ему ни

сказал, ответит: "Я ничего не

знаю, ничего не понимаю, я

грешник". А человек с рас-

слабленным умом, не имею-

щий духовной жизни, чей ум

идёт куда угодно, только не

$� ��ё�#

Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:

ÏÎÄÂÈÃ È ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ÁËÈÆÍÈÌÈ

ÁÅÑÅÄÀ Î ÍÅÏÐÅÑÒÀÍÍÎÌ

âûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñêâûïóñê      ¹¹¹¹¹       09-10(249)
Ñåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 ãîäàÑåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 ãîäàÑåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 ãîäàÑåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 ãîäàÑåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 ãîäà

ÎÁÙÅÍÈÈ Ñ ÁÎÃÎÌ

ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÑÒÜ ÓÌÀ, ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ

ÏÐÀÂÅÄÍÛÉ ÃÅÄÅÎÍ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÎÊÒßÁÐÜ

ßÂËÅÍÈß È ÄÅßÍÈß ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ

ÌÈÕÀÈËÀ. ÑÞÆÅÒÛ ÈÊÎÍ

ÑÎÁÛÒÈß ÏÐÈÕÎÄÀ

ÈÑÏÎÂÅÄÜ È ÏÎÊÀßÍÈÅ
Î ÊÐÎÒÎÑÒÈ, ÑÌÈÐÅÍÈÈ, ÏÐÎÑÒÎÒÅ

ко Христу, - такой считает

себя за нечто. И прежде чем

ты успеешь спросить его мне-

ние, он тебе его уже выска-

жет. Вопрос задать не успе-

ешь, как он тебе уже ответит.

Он кажется сам себе челове-

ком сметливым, изворотли-

вым, знающим жизнь, счита-

ет, что он умеет улаживать

дела, может руководить дру-

гими, поучать, говорить о ду-

ховном, -и не понимает, что

таким образом губит себя.

Ум в своём естественном,

здравом состояний внимате-

лен, собран, устремлён к

Богу; когда же ум расслаблен,

тогда от своей неполноценно-

сти он хочет самоутвердить-

ся, показать свое главенство.

Так человек, чей ум не сосре-

доточен во Христе, едва услы-

шит от тебя одно слово, тот-

час приходит в возбуждение

и говорит. тебе свое мнение.

А если ты ему докажешь, что

его мнение неверно, он ска-

жет, что ты его не любишь, не

уважаешь, не понимаешь. Вот

так, когда у нас расслаблен-

ный и больной ум, таким же

становится и наше сердце, и

вся наша жизнь.

"А как только он с безрас-

судством дерзнет положиться

всецело на себя, он разбива-

ется, словно так называемый

быстрокрылый". Быстрокры-

лый - это птица, которая ле-

тает с такой скоростью, что не

успеваешь за ней уследить.

Точно с такой же скоростью,

в мгновение ока терпит кру-

шение и человек, который

оставляет свое духовное дела-

ние, молитву Иисусову, и не

упражняет свой ум, чтобы он

укрепился и поистине был

владыкой.

"Открыть вход злу" "Открыть вход злу" "Открыть вход злу" "Открыть вход злу" "Открыть вход злу" - зна-

чит проложить ему удобный

путь в нашу душу. Зло быст-

ро и удободвижно, оно подоб-

но легкому мячику, который

лукавый бросает на твоем

пути. Через помысл, ум, уста,

уши злоба проникает прямо

в сердце. Лукавому очень лег-

ко вложить также и в сердце

ближнего дурной помысел,

искушение, ненависть, враж-

ду, сопротивление, чтобы та-

ким образом искусить тебя и

лишить мира. Но виноват

ты,а не ближнии - всегда ви-

новаты мы сами. Ты виновен,

потому что не сохранил в тай-

не свое сокровенное делание

и сладость, дарованную тебе

Богом.

Если мы хотим успешно со-

вершать это духовное делание

- трезвение (постоянное бод-

рствование ума, внимание к

духовной жизни), мы не дол-

жны искать причину своих

трудностей в ближних, не

должны вмешиваться в их

жизнь, но принимать всех та-

кими, каковы они есть. Один

нас оскорбит, другой ударит,

третий запустит булыжником,

четвертый плюнет, пятый

пнет. Все это для нас - источ-

ник великой пользы. Когда

мы приобретаем простоту и

принимаем от ближнего все,

тогда Бог дает нам благодать

и диавол не может вложить в

нас греха, а ближний - нас

искусить.

Не будем оценивать ни дру-

гих людей, ни свои собствен-

ные подвиги и духовные пе-

реживания. Иначе вместе с

этими размышлениями мы

впустим лукавого, и он унич-

тожит все, что мы делали до

сих пор, "уничтожит добрей-

шее делание". Некоторые

люди тщательно наблюдают за

своими духовными достиже-

ниями и все время оценива-

ют себя: "Вот тут я преуспел,

а это у меня не получилось".

Но чем больше они занима-

ются подобными помыслами,

тем сильнее удаляются от

Бога, потому что не видят за-

сад лукавого. Пропала молит-

венная сладость, - то все это
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означает, что ты не предстоишь

Богу, а занят собой, своими

ощущениями и переживания-

ми. Но тем временем прихо-

дит лукавый и незаметно для

тебя открывает вход злу в твою

душу. Ведь враг твой невидим,

и ты не чувствуешь его при-

ближения.

А мы давайте лучше подума-

ем о самом главном. Будем

знать, что Бог всегда идет впе-

реди нас. Он борется вместо

нас, сами мы ничего не дела-

ем. Все делается Им, и притом

в совершенстве. Всякое наше

начинание доводит до конца

Бог. От нас требуется только

одно - возлюбить трезвение.

Оно - наше духовное рукоде-

лие, включающее в себя все.

Трезвиться - значит всегда быть

бдительным, храня внутреннее

безмолвие и отказываясь от вся-

кого своего мнения, суждения,

мысли, намерения, желания.

Мы просто повторяем: "Госпо-

ди Иисусе Христе, помилуй нас,

грешных" - и храним врата сво-

его ума, чтобы нас не могли

ввергнуть во искушение. Имен-

но искушений мы должны ос-

терегаться, а не того, что нам

причинят вред. Пусть даже и

убьют, не бойтесь убивающих

тело, - ободряет нас Господь.

Пусть делают с нами что хотят

- мы ничего не боимся. Будем

только заниматься своим делом

- трезвением, которое хранит

все наше существо. Будем бод-

рствовать, молчать и внешне и

внутренне, откажемся от при-

вычки следить за тем что про-

исходит вокруг нас, и будем

благодушно принимать все слу-

чающееся с нами.

Нерушимый мир со всеми,Нерушимый мир со всеми,Нерушимый мир со всеми,Нерушимый мир со всеми,Нерушимый мир со всеми,

внешнее спокойствие и без-внешнее спокойствие и без-внешнее спокойствие и без-внешнее спокойствие и без-внешнее спокойствие и без-

молвие - это отражениемолвие - это отражениемолвие - это отражениемолвие - это отражениемолвие - это отражение
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мирен - значит внутри ты пуст

и наг. Тот, кто занят внутрен-

ним деланием, не возражает

брату, не спорит с ним, те тя-

готится им, не возмущается, не

подхалимничает и не льстит.

Он следит только за тем, что-

бы никого не обижать, со все-

ми соглашаться, никому те

мешать, всех любить, не огор-

чать словом, принимать ближ-

него и с любовью нести его

немощи, так чтобы никто не

был ему в тягость. Если со сво-

ей собачкой ты умеешь ладить

и, когда она лает, бросаешь ей

косточку чтобы она успокои-

лась, - то неужели не можешь

поладить с человеком? Любо-

го человека мы сами делаем

своим врагом и сами делаем

своим другом.
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1. После того, как привел на

ум и насчитал множество и ве-

личие даров Божиих нам, а

также и то, что никто не име-

ет ничего достойного, чем мог

бы воздать Ему, Давид гово-

рит: «Что воздам Господеви о

всех, яже воздаде ми?»

(Пс.115:3). Поскольку Пророк

здесь ведет речь понятную для

тех, кто не обладал

большей проница-

тельностью, то, по-

этому, не упомянув

о тех дарах, которые

были до рождения

человека, он гово-

рит о тех дарах, ко-

торые были даны от

Бога человеку пос-

ле его рождения.

Какие же это были

до рождения чело-

века, т.е. прежде

чем человек полу-

чил свое бытие от

Бога, какие Его

дары уже были го-

товы для него? -

Небо, вот, и земля

и весь этот матери-

альный мир, а не-

что, возможно,

принадлежащее и

сверх -мирному ,

были приведены в

бытие ради нас: по-

тому что все это, су-

ществующее до

рождения всякого

человека, созданное

ради нас из ничего,

человеколюбиво было преду-

готовано, почему и сразу же

это дается от Бога каждому че-

ловеку, приходящему в сей

мир, для его существования и

удовольствия; и это не награ-

да за что-нибудь и не воздая-

ние (за какие-либо услуги), но

дается поистине как дар весь-

ма искусного и великодарству-

ющего Бога, Который всем

дает даяние. «Что бо имаши,

- говорит Павел, - егоже неси

приял?» (1Кор.4:7). «Кто же

даде Богу (и то еще не при-

шед в бытие) и воздастся ему?»

(Рим.11:36). Итак, оставив в

стороне все это столь многое

и столь великое, я имею вви-

ду: мир и все находящееся в

мире и то, что принадлежит

сверх-мирному (потому что за

это все невозможно со своей

стороны воздать нашему Твор-

цу), он, взирая только на те

дары, которые Бог нам даро-

вал после нашего рождения,

недоумевает, каким образом

мог бы воздать за них.

2. Но какие это дары, кото-

рые мы получили после наше-

го рождения, за которые, го-

ворит Пророк, надлежит быть

воздаянию с нашей стороны?

- Когда человек, с чувством

осознав Приведшего его в бы-

тие и ради него Создавшего

все сущее, даст славу Богу и

воззрит к Нему чрез свою веру

и дела, то это и есть некое воз-

даяние Богу со стороны чело-

века. Поскольку же Бог, буду-

чи приснотекущим и

неистощимым Источником

(благости), во много крат вос-

прославляет славящих Его, и

к сущим от начала благодея-

ниям прибавляет новые для

приемлющих их с должной

благодарностью, то это явля-

ется ответным воздаянием

Бога к человеку. На это при-

нимающие отвечают опять со

своей стороны подобающей

благодарностью, выраженной

в словах и в делах. И это мно-

гократно, по закону взаимно-

сти, производит многочислен-

ные воздаяния друг другу: лю-

дям со стороны Бога, и Богу -

со стороны угождающих Ему

людей. Так, Авраам, по делам

познав Творца и воздав честь

и славу Богу, удостоился ус-

лышать Его голос и получить

божественное обещание:

«Изыди от земли твоей, и от

рода твоего и от дому отца тво-

его, и иди в землю, юже

ти покажу. И сотворю тя

в язык велий, и благо-

словлю тя, и возвеличу

имя твое, и будеши бла-

гословен. И благослов-

лю благословящия тя, и

клянущия тя прокляну,

и благословятся о тебе

вся племена земная»

(Быт.12:1-3). Таким об-

разом, самые эти слова

и обещание, заключен-

ное в них, были даны от

Бога Аврааму как возда-

яние ему за то, что он

воздал славу Богу. Он же

снова воздал Богу послу-

шание на деле, почему

и снова услышал от

Него: «Благоугождай

предо Мною, и буди не-

порочен. И положу за-

вет Мой между Мною и

между семенем твоим, и

умножу тя зело, зело»

(Быт.12:1-3). Таковые по

порядку в отношении

друг друга - со стороны

Авраама в отношении

Бога воздаяния, выра-

женные чрез веру, сло-

ва и дела, и Божие явления

Аврааму и Его обещания ему

и благодеяния, какое слово

могло бы вкратце охватить? -

потому что к числу их принад-

лежат оные великие чудесные

дела и закон и пророки и то,

что от него произошел род ца-

рей и Сам Христос, Царь цар-

ствующих и Господь господ-

ствующих! Внимательный

исследователь мог бы заме-

тить, что подобное относится

не только к Аврааму, но и каж-

дому из угождающих Богу,

хотя и взаимно осуществляет-

ся посредством иных дел и во

время и в жизни угодников

Божиих.

3. Итак, поскольку Давид, ис-

следовав, увидел настоящее

свое положение и возвестил

то, что было до него (потому

что и это было - ради него) и
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познал безмерные благодея-

ния Божие и те благодеяния,

воистину приличествующие

Богу, которые Бог оказал в от-

ношении нас, людей, а также

осознал, что с нашей стороны

нет ничего, что при воздаянии

Ему, могло бы сравниться с

Его дарованиями людям, он

воскликнул: «Что воздам Гос-

подеви о всех, яже воздаде

ми?» Не найдя же ничего ино-

го принести Богу, как только

признание приятых от Него

прежде милостей и просьбу о

будущих (милостях), он при-

бавляет к прежним словам,

говоря так: «Чашу спасения

прииму, и имя Господне при-

зову» (Пс.115:4): но ведь это

не есть воздаяние, поскольку

он скорее принимает и про-

сит, чтобы ему было дано, не-

жели сам воздает: потому что,

приявший от царя дар и пав-

ший ниц, а затем просящий

и иного дара, этим не прино-

сит воздаяние царю за при-

нятый от него дар. «Чашей

спасения» же он называет

благодарственное возлияние

Богу за свое спасение. Но,

будучи Пророком и вещая в

Духе и предвидя будущее и

близкий к тому, что свой-

ственно - благодати(т.е. Но-

вому Завету.), и, как по вере

наш праотец, относя к само-

му себе то, что принадлежит

нам, "Чашу, - говорит он, -

спасения прииму, и имя Гос-

подне призову»: предъявляя

наше божественное причаще-

ние и общение таинственной

Чаши и, согласно сему, дерз-

новение к Богу и, по причине

сего, спасение. Если же за ока-

занные нам благодеяния Бо-

жие у нас нет иного воздая-

ния, как только снова молить

Бога, то, когда, мы согреша-

ем по отношению к Нему и

делаем себя виновными перед

Ним, чем возместить нам это?

- Конечно, нет ничего. Пото-

му что если бы мы что-нибудь

и сделали хорошее, то и до

того, как согрешили, мы дол-

жны были делать добро, и тог-

да (после того, как согрешили

перед Богом) у нас не остает-

ся, что довлело бы для возда-

яния долга. Так что и для из-

лечения в нас грехов ничего

иного у нас не остается, как

только славить Его несравнен-

ное долготерпение и призы-

вать Его божественные щед-

роты.

4. Но почему это случается - я

к вам обращаюсь теперь - что

ничего не имея принести Богу

ни за те блага, которые испы-

тали от Него, ни за те грехи,

которыми Его оскорбили, мы

тем не менее совершенно пре-

небрегаем славословиями Его

и молитвами? Вот, теперь я

вижу церковь, полную собрав-

шегося народа, и сам испол-

няюсь радости; но вспоми-

наю прошлое время: было

время сбора молодого вина/

жатва винограда и выделыва-

ние вина сопровождались

празднеством/ (и это я вам

говорю не для того, чтобы по-

рицать вас, но чтобы облаго-

разумить); было время сбора

молодого вина, и церковь Бо-

жия испытывала немалое ос-

кудение в числе собравших-

ся и совершающих

славословие Богу и усердные

моления. Потому что сколь-

кие совершенно «проспали»

тогда и самые воскресные

(Господни) дни(по греч.

«воскресенье» наз. «Госпо-

день день» - «и Кириаки».),

которые для того и названы

по Господу, чтобы в эти дни,

удерживаясь от развлечений

и устраняясь от житейских

дел, мы отдавали себя моле-

ниям к Богу и славословиям?

Хотя откуда у нас ежегодные

плодоприношения? - Не от

Бога ли? И, вот, когда насту-

пило время наслаждения и

сбора их тогда-то тем более

следовало бы прибавить к на-

шим славословиям Его. Мы

же, поступая совершенно не

красиво и не справедливо,

тогда-то особенно убавляем и

пренебрегаем ими. Но для

чего об этом я говорю теперь?

- Потому что многие и до

сбора нового винограда и

после сего не «просыпаются»

к утренним богослужениям

воскресных дней, а есть и

такие, из числа собравшихся

здесь, которые большую

часть времени, можно ска-

зать, отдают беседам друг с

другом, нежели молитвам к

Богу и славословиям; многие

же и отдают больше внима-

ния товарам, чем (священным)

словам, и продаже и купле, чем

- учению боговдохновенных

Писаний, и таким образом

храм становится лавкой, и «Дом

молитвы», а это то же, что ска-

зать - «Дом Божий» становит-

ся «домом купли» (Ин.2:16), и

эти люди жужжат вокруг нас,

как видите, как какие-то трут-

ни, и сами не слушая и стре-

мящимся слушать мешая.

5. Что за причина этого их не-

дуга? - Это происходит оттого,

что они отнюдь не считают, что

от моления к Богу и славосло-

вия и слушания божественных

Писаний и увещания (пропо-

веди) есть какая-либо польза.

Итак, за бесполезное дело это

считают некоторые (говорю

«некоторые», потому что слово

идет не о всех, что было бы и

несправедливо); итак, некото-

рые считают это за бесполез-

ное дело и думают, что убива-

ют то время, которое, отдавая,

расходовали бы на славословие

Богу и на молитвы; и знак того,

что они считают это за поте-

рянное время, служит тот факт,

что при наступлении намечен-

ной работы, будь то — жатвы

или сбора винограда или ино-

го чего, что нам представляет-

ся необходимым, они просят

нас сократить богослужения. А

это настолько приносит ущерб

и самому благочестию и жиз-

ни во Христе и самому вашему

телесному благоденствию, что

это невозможно и выразить:

потому что считающий время

молитвы к Богу, за потерянное

время и пренебрегающий мо-

литвами и всецело отдающий

себя плотским делам, не веру-

ет Рекшему: «Без Мене не мо-

жете творити ничесоже»

(Ин.15:5), и не знает, что Гос-

подь жизни и смерти имеет

также власть над нашим здо-

ровьем и болезней, и как Его

делом было нас сотворить, так

Его дело и снабдить нас тем,

чтобы мы могли жить, дей-

ствовать и вообще существо-

вать. Неверующий же относи-

тельно вещей принадлежащих

нынешнему веку, как поверит

в те вещи, которые принадле-

жат будущему веку? Если же

он не имеет твердой веры в бу-

дущие вещи и после смерти

обетованные или же угрожа-

ющие, то будет ли заботиться

о том, чтобы стяжать добро-

детель? Ответь мне на это.

Потому что всякая доброде-

тель, совершаемая не ради

Бога и не по причине обещан-

ных наград или угрожающих

мук; не есть добродетель. Ви-

дите, что невозможно иметь

ни твердой веры, ни истинной

добродетели, если всей душой

не будем отдавать себя церков-

ному богослужению(в ориг.

«гимнам, песнопениям», но

мысль - «церковному богослу-

жению») и молитвам? И что

говорю - веры и добродетели?

- Потому что ни даже житей-

ских дел не можем успешно

совершить, если Бог нам не

посодействует; а это достига-

ется прилежной молитвой.

6. Но, скажут, многие и без

того, чтобы часто посещать

церковь и предаваться совер-

шаемым в ней молитвам, не

только имеют успех в житей-

ских делах, но и наслаждают-

ся богатством и славой и те-

лесным здоровьем. Но

рассмотрим, что от этого наша

жизнь не становится весьма,

весьма полезной, да и много

в нашей жизни встречается

непостоянств и невзгод: пото-

му что, не призывая Бога при

каждом деле и не имея с Его

стороны содействия (или «по-

мощи»), мы даем доступ лу-

кавому: и таковой доступ его

не только приводит в негод-

ность наши дела, но и приво-

дит к злосчастному концу, и

ради незначительных вещей и

предлогов он приводит людей

в столь великое бешенство

друг против друга, что одни

стали жертвами братоубий-

ственного меча, а другие жили

кровью единоплеменных им,

замарав волю и душу или даже

и самую руку, пролившую

кровь. Потому что ум, отсту-

пивший от Бога, становится

или скотоподобным или демо-

ноподобным и, выступив за

пределы естества, вожделева-

ет вещей чуждых естеству и не

знает сытости в своей алчнос-

ти: всецело отдает себя плотс-

ким вожделениям и не знает

меры удовольствия. Желает от

всех пользоваться честью, а

сам себя своими делами бес-

честит; хочет, чтобы все льсти-

Ìîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ ÅçåêèèÌîëèòâà öàðÿ Åçåêèè
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ли и одобряли и содействова-

ли его планам и если по нему

они не сбываются (потому что,

как бы это и могло быть?), ис-

полняется неукротимой ярос-

тью; и гнев в нем и агрессив-

ность по отношению к

единоплеменным делает его

подобным змее, и таким об-

разом человек становится че-

ловекоубийцей, и уподобляет-

ся человекоубийце — сатане

тот, кто был создан по образу

и подобию Божию. И всему

этому - одна причина: отступ-

ление ума (души) от страха и

памяти Божией и допущение

доступа к содействию началоз-

лобного врага (диавола). Если

же мы заранее укрепим («про-

катасфалисомета») душу при

каждом деле восхвалениями

Бога и молитвами, супостат не

возымеет в нас места; вместе

же с ним будет отогнана и вся,

окружающая его, свора зла.

Соответственно сему, и цело-

мудрие также и праведность и

кротость и смирение украсят

(или: «управят») наши души,

и любовью соединенные друг

с другом, мы будем жить мир-

ной и неразрываемой междо-

усобиями жизнью, имея по-

среди нас, по причине

непрестанного общения с

Ним, Царя мира Христа.

7. Поэтому каждое утро, преж-

де всякого дела, Божия Цер-

ковь манит нас к себе священ-

ными билами (т.е.

колокольным звоном. В Ви-

зантии не было колоколов, а

деревянные доски «била», в

которые колотили.): потому

что ежедневное общение с Бо-

гом, путем молитвы и псалмо-

пения успокаивает всякие бур-

ные порывы и направляет их

по доброму пути, сдерживает

плотские страсти, и притупля-

ет корыстолюбивую волю и

смывает гордыню, и отъемлет

зависть, и овладевает гневом,

и сглаживает злопамятство, и

всякую горечь и ссору изъяв

из среды, вместо этого всякую

добродетель и благозакон-

ность и благоденствие прино-

сит и городам и домам и ду-

шам и телесам и живущим в

супружестве и приявшим мо-

нашеский образ жительства; и,

одним словом, оно(т.е. наше

непрестанное общение с Бо-

гом, путем молитвы и псалмо-

пения (или церковных служб))

является основанием и утвер-

ждением всех благ и предотв-

ращением и освобождением от

всякого зла и от всякого злого

обстояния. Что Иону, нахо-

дившегося в пучине и погло-

щенного китом морским, сно-

ва возвратило земле? - Не

молитва ли его оттуда? Выс-

лушай, как он свидетельству-

ет о сем. - «Возопих в скорби

моей ко Господу Богу моему,

и услыша ми: из чрева адова

вопль мой, услышал еси глас

мой» (Ион.2:3). Что Езекию из

врат смерти возвело к жизни,

если не опять же она, молит-

ва? И свидетель сему Исаия,

возвещающий ему: «Тако гла-

голет Господь: услышах мо-

литву твою, и видех слезы

твоя: се прилагаю к летом тво-

им, лет пятьнадесять»

(Ис.38:5). Что спасло Дании-

ла из львиного рва? — Не то

ли, что по причине отказа пре-

кратить непрестанную молит-

ву к. Богу, он был осужден на

то, чтобы быть вверженным в

оный ров? (Дан.6:10-23). Что

сохранило Трех Отроков жи-

выми посреди пещи? - Послу-

шай, как они говорят там:

«Сотвори с нами по кротости

Твоей, и по множеству мило-

сти Твоея, изми нас, и даждь

славу имени Твоему»

(Дан.3:42-43).

8. Оставив же оных древних

(мужей), обратим внимание на

тех, которые, согласно пове-

ствованию Евангелия благода-

ти, освободились от обдержа-

щих их великих невзгод. Что

умершую дочь Иаира, началь-

ника синагоги, - как мы се-

годня слышали благовествую-

щего Луку - снова возвело к

жизни? (Лк.8:44) - Не молит-

ва ли его ко Христу? Что про-

каженным даровало очищение

(Мф.8:2)? - Не она ли опять?

Что двум парам слепцов даро-

вало свет (Мф.9:27,20:30)? Раз-

ве двоим из них не было при-

казано народом, чтобы они

молчали; однако они еще

больше взывали, почему и по-

лучили то, о чем молили

(Мф.20:30-34)? Что Хананея-

ныне, хотя, по воззрению За-

кона, и сущей презренной, от-

дало дочь выздоровевшей? -

Не стойкая ли ее молитва ко

Господу (Мф.15:22-28)? - Ос-

тавим же в стороне все иное,

чтобы нам вспомнить сущих

наших соотечественников,

небесных же венценосцев,

присно живущих и благого-

вейно почитаемых нами: что

чудесного среди Мучеников

Нестора и прежде священно-

го мученичества явило вторым

Давидом (в борьбе) против

нового Голиафа, Лия, когда он

(Св. Нестор), явно помолив-

шись, затем и телесно вступил

в борьбу с Лием и мощно одо-

лев его, сокрушил тогда гор-

дыню тиранствующего Герку-

лия (Максимиана)? - Не мо-

литва ли его при этом деле к

великому во святых еще и до

завершения страдания Димит-

рию и, чрез него, к Богу(См.

Жития Святых, октябрь 26-й

день/8 ноября)?

9. Итак, если молитва сводит

на нет болезни и очищает

прокаженных, и дает зрение

слепым, и освобождает из

глотки зверей, как сущих на

суше, так и в море, и сохра-

няет живыми посреди огня,

и возводит к жизни от врат

смертных и воскрешает со-

вершенно умерших, и являет

небесными венценосцами и

победителями над врагами

видимыми и невидимыми,

доставляя чудесные трофеи

тем, которые молились от

души, то не очевидно ли, что,

по причине нашего пренеб-

режения молитвой и нераде-

ния о ней, нас одолевают ве-

ликие невзгоды? Потому что:

"Просите, - говорит Господь,

- и дастся вам: ищите, и об-

рящете: толцыте, и отверзет-

ся вам. Всяк бо просяй при-

емлет, и ищай обретает, и

толкущему отверзается»

(Мф.7:7-8); и - "Аще вы" - го-

ворит Он, - «лукави суще, уме-

ете даяния блага даяти чадом

вашим, кольми паче Отец ваш

Небесный даст блага прося-

щим у Него» (Мф.7:11). Но,

можно сказать, нет «разумева-

ющаго», нет «взыскующаго

Бога» (Пс.13:2); потому что,

если бы мы осознавали: Кто -

наш Творец, Кто - почтивший

нас по Своему образу, Кто -

поселивший нас в чистом ме-

сте наслаждения, Кто нас со-

старившихся и обесчестивших

себя грехом и лишившихся

места наслаждения, снова,

чрез Самого Себя Обновляю-

щий и Восстанавливающий и

к прежней славе и вечному на-

слаждению Призывающий,

если бы мы осознали это, мы

бы не отдавали всю душу этим

материальным и временным

вещам, а скорее искали бы и

заботились бы о тех вещах, ко-

торые не рассыпаются и не

протекают мимо. А так, мы

как бы «льем воду в проды-

рявленную бочку»(греч. по-

словица, соответствующая

русской: «черпать воду реше-

том», см.: «Древнегреческо-

русский словарь», т.II, стр.

316. Москва 1958 г.) и в раз-

рывающуюся связку связыва-

ем наши сокровища (ценнос-

ти в жизни). Но ты не имеешь

богатства? Не обладаешь со-

кровищем? - Но ты вожделе-

ешь их: а этого достаточно для

того, чтобы тобою возоблада-

ло всякое зло. Потому что:

«хотящии богатитися, впада-

ют в напасти и диавольские

сети» (1Тим.6:9), как говорит

великий Павел не имеется..

Итак, будем горячо желать,

братие, горних вещей(«горних

вещей», т.е. принадлежащих

высшему: духовному и небес-

ному миру.), будем искать гор-

него, дабы безвредно получить

и нижние (земные) блага в

нынешнем веке, и насладить-

ся жизнью и не пропустить бу-

дущие и небесные блага в бу-

дущем веке, благодатию и

человеколюбием Господа на-

шего Иисуса Христа, Которо-

му подобает всякая слава,

честь и поклонение со безна-

чальным Его Отцем и Пресвя-

тым и Благим и Животворя-

щим Духом, ныне и присно и

во веки веков. Аминь
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

СОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯСОБЫТИЯ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

14 АВГУСТА.14 АВГУСТА.14 АВГУСТА.14 АВГУСТА.14 АВГУСТА.

НАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛОНАЧАЛО

УСПЕНСКОГОУСПЕНСКОГОУСПЕНСКОГОУСПЕНСКОГОУСПЕНСКОГО

ПОСТАПОСТАПОСТАПОСТАПОСТА

30 АВГУСТА.30 АВГУСТА.30 АВГУСТА.30 АВГУСТА.30 АВГУСТА.

МОЛЕБЕН ПЕРЕДМОЛЕБЕН ПЕРЕДМОЛЕБЕН ПЕРЕДМОЛЕБЕН ПЕРЕДМОЛЕБЕН ПЕРЕД

НАЧАЛОМ НОВОГОНАЧАЛОМ НОВОГОНАЧАЛОМ НОВОГОНАЧАЛОМ НОВОГОНАЧАЛОМ НОВОГО

УЧЕБНОГО ГОДАУЧЕБНОГО ГОДАУЧЕБНОГО ГОДАУЧЕБНОГО ГОДАУЧЕБНОГО ГОДА

19 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ

ЧУДО АРХ.ЧУДО АРХ.ЧУДО АРХ.ЧУДО АРХ.ЧУДО АРХ.

МИХАИЛА ВМИХАИЛА ВМИХАИЛА ВМИХАИЛА ВМИХАИЛА В

ХОНЕХ. МОЛЕБЕН.ХОНЕХ. МОЛЕБЕН.ХОНЕХ. МОЛЕБЕН.ХОНЕХ. МОЛЕБЕН.ХОНЕХ. МОЛЕБЕН.



Ê ÑÂÅÒÓÑåíòÿáðü-îêòÿáðü 2020 Âûïóñê ¹ 249 77777

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

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

ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ

ГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕГОСПОДНЕ
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1..... Низложение Денницы.Низложение Денницы.Низложение Денницы.Низложение Денницы.Низложение Денницы.

(Икона с надписанием: Арх.-

Михаил побеждает Люцифера)

ачнем с догмати-

чески важной ис-

тории о ниспаде-

нии бывшего

светлого ангела

Денницы.

Все созданное Богом было со-

вершенным,  "зело добро". Бог

создал всех ангелов также доб-

рыми и также предназначенны-

ми к добру и святости, как и

впоследствии человек. Но часть

из них, как существа, имеющие

свободу воли, злоупотребили

своей свободой и стали на путь

противления Богу, т. е. пали в

грех. К этому их не вынуждала

никакая необходимость. Св.

Писание ясно свидетельствует,

что вначале падшие духи были

безгрешны. Это прежде всего

следует из слов Самого Госпо-

да Иисуса, когда Он, обличая

иудеев, не веривших в Его сло-

ва, говорит им, что их отец-ди-

авол, который "не устоял в ис-

тине" (Иоан. 8, 44).

Как произошло грехопадение

диавола?

Всем сотворенным ангелам

была дарована свобода: или

пребывать с Богом, или уда-

ляться от него. В момент сотво-

рения ангелы не имели окон-

чательного совершенства и

призваны были к его достиже-

нию через постоянное общение

с Богом, что, в свою очередь,

обеспечивало для них неизре-

ченное блаженство. Но один из

ближайших к Богу Херувим-

денница соблазнился своей

близостью к Всевышнему и

своей ролью посредника меж-

ду Богом и ближайшими к

Нему ангелами. В нем вспых-

нула гордость пред ангелами,

сознание своего превосходства,

поскольку через него другие

ангелы получали свет и благо-

дать от Бога. Вместе с гордос-

тью у денницы появилась за-

висть к Богу как Источнику всех

небесных сил и благ. Затем он,

самый первый светоносец в

ангельском мире, воспылал бе-

зумным желанием уподобить-

ся Богу, быть самому богом для

небесных ангельских чинов и

всего остального мира. Зависть

толкнула денницу к клевете на

Бога перед ангелами, и это со-

здало соблазн в их среде, что и

привело к величайшей катаст-

рофе в ангельском мире. Про-

рок Исаия так описывает паде-

ние денницы: "Как упал ты с

неба, денница, сын зари! Раз-

бился о землю, попиравший на-

роды. А говорил в сердце сво-

ем: "Взойду на небо, выше звезд

Божиих вознесу престол мой,

и сяду на горе в сонме богов на

краю севера; взойду на высоты

облачные; буду подобен Все-

вышнему" (Исаия. 14, 12-15).

стория еврейского

народа полна приме-

ров того, как он за-

бывал Бога и впадал

в язычество: покло-

нялся идолам, преда-

вался порокам. За это Бог не раз

лишал израильтян Своей помо-

щи и предавал во власть сосед-

них языческих народов. Бед-

ствия вразумляли евреев, и они

возвращались к истине. Пока-

явшимся израильтянам Господь

посылал избавителей. Их назы-

вали судьями. Они вершили суд

Божий на земле — поражали не-

честивых язычников, освобож-

дали израильтян от врагов и уп-

равляли ими. Всего у евреев

было четырнадцать судей.

После смерти Иисуса Нави-

на израильтяне очень скоро

впали в идолопоклонство, и

Господь отдал их под власть ма-

дианитян. Семь лет они угне-

тали народ. Только, бывало, у

израильтян кончится сев, как

нагрянут мадианитяне, а с ними

- амаликитяне и восточные пле-

мена. Станут они лагерем на

земле израильтян — и уничто-

жат урожай по всей стране, не

оставляя евреям ни еды, ни

овец, ни быков, ни ослов. Вра-

ги приходили со своими стада-

ми, со своими семьями — мно-

гочисленные, словно саранча.

Вконец разорённые набегами,

израильтяне стали просить за-

щиты у Бога.

Милосердный Господь послал

им избавителя в лице Гедеона -

младшего сына Иоаса из рода

Манассии. Он жил в городе

Офре в Палестине. Однажды

Гедеон обмолачивал пшеницу в

давильне для винограда. Рабо-

тал в яме украдкой и торопли-

во, чтобы не заметили враги. Тут

предстал Гедеону Ангел Госпо-

день. Он повелел ему собрать

войско и выступить против не-

приятеля.

Избранный Богом для спасе-

ния своего народа от мадианит-

ского ига, Гедеон начал дело из-

бавления с искоренения

идолопоклонства. Новый судья

разрушил жертвенник Ваала и

срубил идол Ашеры, находив-

шийся близ дома его отца. На

этом месте он поставил жерт-

венник истинному Богу и в

честь Него на костре, сделан-

ном из дерева Ашеры, принёс

во всесожжение семилетнего

быка.

Жители Офры возмутились

поступком Гедеона. Они усмат-

ривали оскорбление почитае-

мой ими святыни и намерева-

лись побить судью камнями.

Отец Гедеона, бывший у них

жрецом, уговорил жителей не

делать этого: «Вам ли защищать

Ваала? Вам ли за него заступать-

ся? Если Ваал бог, то пусть сам

поборется, когда разрушают его

жертвенник!» Народ внял уве-

щеванию Иоаса и оставил Ге-

деона в покое. Но дал ему осо-

бое прозвище «Иеруббаала», что

значит «Ваал отомстит ему». Та-

ким образом, поступок Гедеона

имел весьма важные послед-

ствия. Через него народ убедил-

ся в полном бессилии Ваала.

Между тем мадианитяне и ама-

ликитяне, а с ними некоторые

другие племена Восточной Ара-

вии снова явились в Палестину,

перешли через Иордан и распо-

ложились в Ездрелонской доли-

не. Теперь новый судья Израи-

ля, полный воодушевления,

кликнул клич на освобождение

народа. На него отозвалось род-

ственное ему племя Авиезеро-

во. Гедеон отправил послов и к

смежным племенам. Они также

отозвались на его призыв. Око-

ло судьи собралось тридцать две

тысячи воинов из колен Манас-

сиина, Асирова, Завулонова и

Неффалимова.

Перед началом битвы он по-

просил у Бога знамения: «Гос-

поди! Вот я расстелю здесь на

гумне постриженную шерсть.

Если роса будет только на шер-

сти, а на всей земле сухо, то я

буду знать, что Ты спасёшь Из-

раиля моею рукою». Молитва

была услышана: на другой день

рано утром Гедеон выжал из

шерсти, покрытой росой, целую

чашу воды.

Он снова обратился к Богу:

«Господи! Не прогневайся на

меня, если ещё раз скажу: пусть

будет сухо на одной только шер-

сти, а на всей земле пусть будет

роса». Бог услышал и вторую

молитву Гедеона: наутро только

на шерсти было сухо, а по всей

земле была роса.

(Господь сотворил знамение,

предвозвещающее девственное

рождество Христа - истинной

росы Небесной, сошедшей в

лоно Пресвятой Девы подоб-

но тому, как роса сошла на

руно, побеждая таким образом

все законы природы).

А для того, чтобы израильтя-

не яснее видели Его спаситель-

ную помощь, которая соединя-

ется не с количеством, а с

качеством исполнителей Его

воли, Бог повелел Гедеону от-

пустить из войска всех, кто бо-

язлив и робок. Двадцать две ты-

сячи человек вернулись домой.

Оставшихся Бог повелел вести

к воде и посмотреть, как они

будут пить. Тех, которые пили

воду, черпая её горстью руки, от-

делили от тех, которые пили

ртом, наклоняясь к воде. Пив-

ших горстью оказалось триста

человек. И сказал Гос-

подь Гедеону: «Тремя-

стами Я спасу вас». С

ними Гедеон и высту-

пил против стотысяч-

ной армии мадиани-

тян. При столь

небольшом отряде Ге-

деон мог решиться на

битву с многочислен-

ным неприятелем

только благодаря твёр-

дой вере в помощь Бо-

жию.

По внушению свы-

ше Гедеон разделил

отряд на три части.

Каждому воину дал по

трубе и скрытому в

кувшине светильнику.

Ночью евреи окружи-

ли стан неприятеля.

По сигналу воины раз-

били кувшины, затрубили в тру-

бы и стали громко восклицать:

«Меч Господа и Гедеона!» Вне-

запные огни, гром труб и крики

поразили мадианитян. Страх и

ужас обуял их. В темноте, в ве-

ликом смятении они стали уби-

вать друг друга и, наконец, об-

ратились в бегство.

Гедеон возвратился домой с

огромной добычей. Слава о по-

бедителе разнеслась по всей

стране. Благодарные израильтя-

не предложили Гедеону и его по-

томкам царскую власть. Но мо-

гучий воин отказался. Гедеон

отвечал: "Ни я не буду владеть

вами, ни мой сын не будет вла-

деть вами; Господь да владеет

вами" (Суд. 8: 23). Он знал, как

невелика его заслуга в деле спа-

сения израильского народа. Это

чудо совершил Бог, и только Он

единственный царь Израиля.

Так Гедеон стал судьей Изра-

иля и мирно правил народом в

течение сорока лет. В мире и

покое Гедеон дожил до глубо-

кой старости и был похоронен

в гробнице своих предков в

Офре (ср.: Суд. 8: 32).

Источник: http://zakonbozhiy.ruИсточник: http://zakonbozhiy.ruИсточник: http://zakonbozhiy.ruИсточник: http://zakonbozhiy.ruИсточник: http://zakonbozhiy.ru
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Этими словами пророк Исаия

показывает денницу в образе

весьма великого властелина, ут-

ратившего свое владычество

вследствие своей непомерной

гордости.

Денница увлек за собою бес-

численное множество ангелов,

им соблазненных. О трагедии,

что произошла на Небе, мы чи-

таем в Откровении св. Иоанна

Богослова: "И произошла на

небе война: Михаил и ангелы

его воевали против дракона, и

дракон и ангелы его воевали

против них, но не устояли, и

не нашлось уже для них места

на небе. И низвержен был

великий дракон, древний

змий, называемый диаво-

лом и сатаною, обольща-

ющий всю вселенную,

низвержен на землю, и

ангелы его низвержены с

ним" (Откр. 12, 7-9).

В Св. Евангелии от Луки

Сын Божий говорит, что

Он видел падение сатаны:

"Я видел сатану, спадше-

го с неба, как молнию"

(Лк, 10, 18). Что диавол

увлек за собою часть ан-

гелов, об этом очень ясно

говорит Христос, изобра-

жая Страшный Суд: "Тог-

да скажет (Господь) и тем,

которые по левую сторо-

ну: идите от Меня, про-

клятые, в огонь вечный,

уготованный диаволу и

ангелам его" (Матф.

25,41).

Примером Денницы за-

разилось множество под-

чиненных ему Ангелов -

одна треть, как верует

Христова Церковь. Опас-

ность угрожала и прочим

Ангелам, если бы не вос-

стал второй по величине, вто-

рая по духовному свету звезда -

Архангел Михаил, воскликнув-

ший прочим Ангелам: "Кто как

Бог, вонмем!" Опомнитесь, не

уклоняйтесь от Божественной

жизни и славы, служите любо-

вью Единому Создателю и Гос-

поду.

Архангел Михаил прозрел са-

молюбие в падшем духе, пре-

дусмотрел и развитие его в злых

проявлениях внешней деятель-

ности его. Верность Богу и пре-

достережение Михаила при-

влекли на его сторону

остающиеся в любви две трети

Ангелов, которых таким обра-

зом он спас от падения и стал

для них Архистратигом, или на-

чальником, и представителем

перед Богом вместо Денницы.

Последний же стал сатаной, а

подчиненные ему ангелы - де-

монами.

2.Явление архистратига Ми-2.Явление архистратига Ми-2.Явление архистратига Ми-2.Явление архистратига Ми-2.Явление архистратига Ми-

гаила прп. Пахомию Вели-гаила прп. Пахомию Вели-гаила прп. Пахомию Вели-гаила прп. Пахомию Вели-гаила прп. Пахомию Вели-

кому - основателю монашес-кому - основателю монашес-кому - основателю монашес-кому - основателю монашес-кому - основателю монашес-

кого общежитиякого общежитиякого общежитиякого общежитиякого общежития. (Надписание:

Явление ангела прп. Пахомию)

Преподобный Пахомий Вели-

кий, наряду с Антонием Вели-

ким является столпом пустын-

ножительства и основателем

монашеского общежития в

Египте. Родился преподобный

Пахомий в III веке в Фива-

иде (Верхний Египет) от ро-

дителей язычников и полу-

чил хорошее светское

образование. С юности он

имел задатки доброго нра-

ва, был целомудрен и рас-

судителен. Когда Пахомию ис-

полнилось 20 лет, он был

призван в войска императора

Константина (по-видимому, в

315 г.). Новобранцев размести-

ли в здании городской темни-

цы под охраной стражи. Мест-

ные христиане пришли с

запасами пищи, кормили вои-

нов и усердно им служили. Ког-

да юноша узнал, что эти люди

так поступают ради своего Бога,

исполняя Его заповедь о люб-

ви к ближним, это глубоко за-

пало в его чистую душу. Пахо-

мий дал обещание сделаться

христианином. Вернувшись из

войска после победы, Пахомий

принял святое Крещение, по-

селился в уединенном селении

Шенесит и сразу же стал вести

строгую подвижническую

жизнь. Почувствовав необходи-

мость в духовном руководите-

ле, он обратился к Фиваидско-

му пустыннику Паламону, был

принят старцем с любовью и

стал ревностно проходить мо-

нашеские подвиги по примеру

своего наставника.

Однажды, после 10 лет пустын-

ной жизни, преподобный Па-

хомий, идя по пустыне, оста-

новился у развалин селения

Тавенниси и услышал Голос,

приказавший ему построить на

этом месте обитель. Пахомий

рассказал об этом старцу Па-

ламону, и оба, приняв услы-

шанные слова за указание Бо-

жие, отправились в Тавенниси

и начали строить небольшое

иноческое жилище. Святой ста-

рец Паламон благословил на-

чало основания обители и пред-

сказал будущую ее славу.

Вскоре преподобный Паламон

отошел ко Господу. Тогда свя-

тому Пахомию явился Ангел

Божий в образе схимника и

вручил ему устав монашеской

жизни. Вскоре к преподобно-

му пришел его старший брат

Иоанн и поселился вместе с

ним.

Преподобный Пахомий тер-

пел много искушений и напа-

дений от врага рода человечес-

кого, но все искушения святой

доблестно отражал молитвой к

Богу и терпением.

Постепенно к преподобному

Пахомию стали собираться уче-

ники. Всех их поражало трудо-

любие наставника, который ус-

певал исполнять все монастыр-

ские работы: возделывал сад,

беседовал с приходящими, про-

сившими наставления, и слу-

жил больным. Преподобный

Пахомий ввел устав общего

жития, установив единообразие

для всех в пище и одежде. Ино-

ки обители должны были тру-

диться в назначенных им по-

слушаниях на общую пользу

обители. В числе послушаний

было переписывание книг.

Иноки не должны были иметь

собственных денег или прини-

мать что-нибудь от своих род-

ственников. Преподобный счи-

тал, что послушание,

исполняемое с усердием,

выше поста и молитвы, и

требовал от иноков точно-

го соблюдения устава, стро-

го наказывая нарушителей.

3.,4.Три отрока в пещи3.,4.Три отрока в пещи3.,4.Три отрока в пещи3.,4.Три отрока в пещи3.,4.Три отрока в пещи

вавилонской  в авилонской  в авилонской  в авилонской  в авилонской  ( к н и г а( к н и г а( к н и г а( к н и г а( к н и г а

Дан. 3, 1-97Дан. 3, 1-97Дан. 3, 1-97Дан. 3, 1-97Дан. 3, 1-97)))))и Даниил ви Даниил ви Даниил ви Даниил ви Даниил в

рове со львамирове со львамирове со львамирове со львамирове со львами (книга (книга (книга (книга (книга

Дан. 6, 2-29Дан. 6, 2-29Дан. 6, 2-29Дан. 6, 2-29Дан. 6, 2-29)))))..... (Надписа-

ния икон: “Три отрока в

пещи” и "Пророк Даниил

во рве со львами")

Следующие два сюжета,

о том, как еврейские юно-

ши, находясь в плену Ва-

вилонском, сохранились

верность Истинному Богу,

не переняли языческие

обычаи, не поклонились

языческим богам, за что

были преданы казням, но

чудесным образом были

спасены.

В 606 г. до Р.Х. вавилон-

ский царь Навуходоносор

завоевал Иерусалим и боль-

шинство иудеев увел в плен. В

плену 15-летнего Даниила и

других самых способных юно-

шей, среди которых были его 3

друга  (Анания, Мисаил и Аза-

рия) стали готовить к службе

при царском дворе. Юношам

дали языческие имена, но с

принятием языческих имен,

они не изменили вере своих

отцов. Боясь оскверниться язы-

ческой пищей, они упросили

своего воспитателя выдавать им

пищу не с царского стола, ок-

ропленную идоложертвенной

кровью, но простую, раститель-

ную. Воспитатель согласился, с

условием, что после десяти дней

питания растительной пищей,

он проверит их здоровье и са-

мочувствие. В конце пробного

периода эти юноши оказались

здоровее других, питавшихся

мясом с царского стола, и вос-

ЯВЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯЯВЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯЯВЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯЯВЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯЯВЛЕНИЯ И ДЕЯНИЯ

АРХИСТРАТИГА МИХАИЛААРХИСТРАТИГА МИХАИЛААРХИСТРАТИГА МИХАИЛААРХИСТРАТИГА МИХАИЛААРХИСТРАТИГА МИХАИЛА

По просьбе наших прихожан предлагаем читателям краткое описаниеПо просьбе наших прихожан предлагаем читателям краткое описаниеПо просьбе наших прихожан предлагаем читателям краткое описаниеПо просьбе наших прихожан предлагаем читателям краткое описаниеПо просьбе наших прихожан предлагаем читателям краткое описание

сюжетов икон верхнего ряда иконостаса придела Архангела Михаила.сюжетов икон верхнего ряда иконостаса придела Архангела Михаила.сюжетов икон верхнего ряда иконостаса придела Архангела Михаила.сюжетов икон верхнего ряда иконостаса придела Архангела Михаила.сюжетов икон верхнего ряда иконостаса придела Архангела Михаила.
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питатель им разрешил вкушать

пищу по своему усмотрению. За

преданность истинной вере

Господь наградил юношей ус-

пехами в науках, и вавилонс-

кий царь нашел, что они со-

образительнее его

вавилонских мудрецов. За от-

каз поклониться золотому

идолу (Мардуку) по приказу

царя Навуходоносора три

юноши были брошены в рас-

каленную печь. Но ангел Бо-

жий сохранил их невредимы-

ми в огне.

Даниил во рву со львамиДаниил во рву со львамиДаниил во рву со львамиДаниил во рву со львамиДаниил во рву со львами

При Дарии Мидийском Да-

ниил занял важный прави-

тельственный пост. Завидуя

Даниилу, языческие вельмо-

жи оклеветали его перед Да-

рием и добились, чтобы Да-

ниила бросили на съедение

львам. Но Бог сохранил сво-

его пророка невредимым. Ра-

зобрав дело, Дарий повелел

клеветников Даниила подвер-

гнуть этой же казни, и львы

моментально растерзали их.

5. Разрушение Содома и Го-5. Разрушение Содома и Го-5. Разрушение Содома и Го-5. Разрушение Содома и Го-5. Разрушение Содома и Го-

морыморыморыморыморы.  .  .  .  .  (Надписание иконы:

Арх.Михаил поражает Содом).

   Содом. Название города пе-

реводится как "горящий". Го-

морра. Название города пере-

водится как "переполненный

водой" или "погружённый".

   Содом и Гоморра - два из

пяти городов окрестности Иор-

данской, которые были унич-

тожены огнём и серой. Пять

городов окрестности Иорданс-

кой - Содом, Гоморра, Сигор,

Адма и Севоим (Цевоим). Упо-

минание о них находится в

Бытии 10:19.

   Все эти города находились в

долине Сиддим, где ныне на-

ходится Мёртвое море: Бытие

14:1-3.

О жителях СОДОМЫ И ГО-

МОРРЫ в Библии сказано:"З-

лы и весьма грешны: Бытие

13:13 "Жители же Содомские

были злы и весьма грешны пред

Господом". Бытие 18:20-21 "И

сказал Господь: вопль Содомс-

кий и Гоморрский, велик он, и

грех их, тяжел он весьма; сойду

и посмотрю, точно ли они по-

ступают так, каков вопль на

них, восходящий ко Мне, или

нет; узнаю"."В городах этих не

нашлось десяти праведников,

ради которых Бог не истребил

бы эти города: Бытие 18:23-32.

"Горды, пресыщены, праздны,

немилосердны и совершающие

мерзости: Иезекииль 16:48-50

"Живу Я, говорит Господь Бог;

Содома, сестра твоя, не делала

того сама и ее дочери, что де-

лала ты и дочери твои. Вот в

чём было беззаконие Содомы,

сестры твоей и дочерей ее: в

гордости, пресыщении и праз-

дности, и она руки бедного и

нищего не поддерживала. И

возгордились они, и делали

мерзости пред лицем Моим, и,

увидев это, Я отверг их".

"Гордятся своим грехом: Исаия

3:9 "Выражение лиц их свиде-

тельствует против них, и о гре-

хе своем они рассказывают от-

крыто, как Содомляне, не

скрывают: горе душе их! ибо

сами на себя навлекают зло".

"разврат достиг апогея в Содо-

ме и Гоморре: Бытие 19:4-9.

В Библии говорится, что Гос-

подь посетил праотца Авраама

(явление Бога Аврааму в виде

трех странников-Ангелов) не

только затем, чтобы порадовать

его известием о скором рожде-

нии сына, но и поведать ему о

том, что Он поразит погрязшие

во грехе соседние города - Со-

дом и Гоморру.

В городе Содом жил племян-

ник Авраама - Лот, и Авраам

просит Бога: "Неужели Ты по-

губишь праведного с нечести-

вым: может быть, найдется там

40 праведников? Бог отвечает:

не сделаю того и ради 40". Ав-

раам просит помиловать город

ради 30, 20, и даже 10 правед-

ников. Но в этих городах не

оказалось и 10 праведников. И

лишь семье праведного Лота

позволено было покинуть эти

города. "И пролил Господь на

Содом и Гоморру дождем серу

и огонь … и ниспроверг города

сии… Жена же Лотова огляну-

лась позади его, и стала соля-

ным столпом". Случай с женой

Лота - это урок всем нам, ког-

да мы бежим от греха, не стоит

оглядываться.

   Нечестие и беззаконие жи-

телей Содома и Гоморры при-

вело к испепелению этих го-

родов. Картина уничтожения

Содома и Гоморры описана в

Бытии 19:15-26.

   Бытие 19:24-25 :"И пролил

Господь на Содом и Гоморру

дождем серу и огонь от Госпо-

да с неба, и ниспроверг города

сии, и всю окрестность сию, и

всех жителей городов сих, и

произрастания земли". Также

Бытие 19:27-29 "И встал Авра-

ам рано утром и пошел на мес-

то, где стоял пред лицом Гос-

пода, и посмотрел к Содому и

Гоморре и на все пространство

окрестности и увидел: вот, дым

поднимается с земли, как дым

из печи. И было, когда Бог ис-

треблял города окрестности

сей, вспомнил Бог об Аврааме

и выслал Лота из среды истреб-

ления, когда ниспровергал го-

рода, в которых жил Лот".

   Отношение Лота к случив-

шемуся описано в Бытии 19:30

"И вышел Лот из Сигора и стал

жить в горе, и с ним две доче-

ри его, ибо он боялся жить в

Сигоре. И жил в пещере, и с

ним две дочери его".

     Особое внимание нужно

обратить на разговор Лота и

ангелов Бытие 19:15-22 "Ког-

да взошла заря, Ангелы нача-

ли торопить Лота, говоря:

встань, возьми жену твою и

двух дочерей твоих, которые у

тебя, чтобы не погибнуть тебе

за беззакония города. И как он

медлил, то мужи те, по милос-

ти к нему Господней, взяли за

руку его и жену его, и двух до-

черей его, и вывели его и по-

ставили его вне города. Когда

же вывели их вон, то один из

них сказал: спасай душу свою;

не оглядывайся назад и нигде

не останавливайся в окрестно-

сти сей; спасайся на гору, что-

бы тебе не погибнуть. Но Лот

сказал им: нет, Владыка! вот,

раб Твой обрел благоволение

пред очами Твоими, и велика

милость Твоя, которую Ты сде-

лал со мною, что спас жизнь

мою; но я не могу спасаться на

гору, чтоб не застигла меня беда

и мне не умереть; вот, ближе

бежать в сей город, он же мал;

побегу я туда, - он же мал; и

сохранится жизнь моя. И ска-

зал ему: вот, в угодность тебе Я

сделаю и это: не ниспровергну

города, о котором ты говоришь;

поспешай, спасайся туда, ибо Я

не могу сделать дела, доколе ты

не придешь туда. Потому и на-

зван город сей: Сигор".

  Ангелы предупредили Лота,

чтобы он не останавливался ни

в одном городе окресности Иор-

данской, а бежал в горы: "Спа-

сай душу свою; не оглядывайся

назад и нигде не останавливай-

ся в окрестности сей; спасайся

на гору, чтобы тебе не погиб-

нуть" (стих 17).

   Лот опасался не успеть убе-

жать в горы и просил ангелов

разрешить ему укрыться в Си-

горе - одном из пяти городов

долины Сиддим. Ангелы пообе-

щали Лоту, что Сигор не будет

уничтожен ради него: "И ска-

зал ему: вот, в угодность тебе Я

сделаю и это: не ниспровергну

города, о котором ты говоришь"

(с. 21).

   Во-вторых, следует обратить

внимание на стихи 23-25: "Сол-

нце взошло над землею, и Лот

пришел в Сигор. И пролил Гос-

подь на Содом и Гоморру дож-

дем серу и огонь от Господа с

неба, и ниспроверг города сии,

и всю окрестность сию, и всех

жителей городов сих, и произ-

растания земли". Здесь описы-

вается уничтожение Содома,

Гоморры, а также всей окрест-

ности Иорданской, за исключе-

нием Сигора. Таким образом

мы видим, что кроме Содома и

Гоморры в тот день было унич-

тожено ещё два города.

   Об этом же повествует отры-

вок из книги Второзаконие

29:23 "...сера и соль, пожарище

- вся земля; не засевается и не

произращает она, и не выходит

на ней никакой травы, как по

истреблении Содома, Гоморры,

Адмы и Севоима, которые нис-

проверг Господь во гневе Сво-

ем и в ярости Своей".

   Разрушение Содома и Гомор-

ры является примером и дока-

зательством того, как Господь

Бог судит и наказывает грех и

является также символом кон-

ца света.

  Лука 17:28-30: "Так же, как

было и во дни Лота: ели, пили,

покупали, продавали, садили,

строили; но в день, в который

Лот вышел из Содома, пролил-

ся с неба дождь огненный и сер-

ный и истребил всех; так будет

и в тот день, когда Сын Чело-

веческий явится".

6. Изведение ап.Петра из6. Изведение ап.Петра из6. Изведение ап.Петра из6. Изведение ап.Петра из6. Изведение ап.Петра из

темницытемницытемницытемницытемницы.....

Этот сюжет - из истории пер-

вой Христианской Церкви,

описан в книге Деяний Апос-

тольских. "В то время царь Ирод

поднял руки на некоторых из

принадлежащих к церкви, что-

бы сделать им зло, и убил Иако-

ва, брата Иоаннова, мечом.

Видя же, что это приятно Иуде-

ям, вслед за тем взял и Петра, -

тогда были дни опресноков, -

и, задержав его, посадил в тем-
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ницу, и приказал четырем чет-

верицам воинов стеречь его,

намереваясь после Пасхи вы-

вести его к народу. Итак Петра

стерегли в темнице, между тем

церковь прилежно молилась о

нем Богу. Когда же Ирод хотел

вывести его, в ту ночь Петр

спал между двумя воинами,

скованный двумя цепями, и

стражи у дверей стерегли тем-

ницу. И вот, Ангел Господень

предстал, и свет осиял темни-

цу. Ангел, толкнув Петра в бок,

пробудил его и сказал: встань

скорее. И цепи упали с рук его.

И сказал ему Ангел: опояшься

и обуйся. Он сделал так. По-

том говорит ему: надень одеж-

ду твою и иди за мною. Петр

вышел и следовал за ним, не

зная, что делаемое Ангелом

было действительно, а думая,

что видит видение. Пройдя

первую и вторую стражу, они

пришли к железным воротам,

ведущим в город, которые сами

собою отворились им: они

вышли, и прошли одну улицу,

и вдруг Ангела не стало с ним.

Тогда Петр, придя в себя, ска-

зал: теперь я вижу воистину,

что Господь послал Ангела Сво-

его и избавил меня из руки

Ирода и от всего, чего ждал

народ Иудейский. И, осмотрев-

шись, пришел к дому Марии,

матери Иоанна, называемого

Марком, где многие собрались

и молились. Когда же Петр по-

стучался у ворот, то вышла по-

слушать служанка, именем

Рода, и, узнав голос Петра, от

радости не отворила ворот, но,

вбежав, объявила, что Петр сто-

ит у ворот. А те сказали ей: в

своем ли ты уме? Но она ут-

верждала свое. Они же говори-

ли: это Ангел его. Между тем

Петр продолжал стучать. Ког-

да же отворили, то увидели его

и изумились. Он же, дав знак

рукою, чтобы молчали, расска-

зал им, как Господь вывел его

из темницы, и сказал: уведомь-

те о сем Иакова и братьев. По-

том, выйдя, пошел в другое

место. По наступлении дня

между воинами сделалась боль-

шая тревога о том, что сдела-

лось с Петром. Ирод же, поис-

кав его и не найдя, судил

стражей и велел казнить их.

Потом он отправился из Иудеи

в Кесарию и там оставался".

(Деяния 12:1-19)

7. Явление Архангела Ми-. Явление Архангела Ми-. Явление Архангела Ми-. Явление Архангела Ми-. Явление Архангела Ми-

хаила Иисусу Навину вхаила Иисусу Навину вхаила Иисусу Навину вхаила Иисусу Навину вхаила Иисусу Навину в

ИерихонеИерихонеИерихонеИерихонеИерихоне. (Надписание :. (Надписание :. (Надписание :. (Надписание :. (Надписание :

Явление  АрхЯвление  АрхЯвление  АрхЯвление  АрхЯвление  Арх.....  Михаила Михаила Михаила Михаила Михаила

Иисусу НавинуИисусу НавинуИисусу НавинуИисусу НавинуИисусу Навину)))))

Как только Израиль уклонял-

ся от своего пути, увлекался

языческими верованиями окру-

жавших его народов, забывал

Заповеди Божии, тут же пре-

давался в руки врагов. Возвра-

щаясь же к Богу, народ вновь

обретал Его благоволение.

Можно сказать, что практичес-

ки вся ветхозаветная история -

это история отпадения Израи-

ля от Бога и возвращения к

Нему, в частности, и эпизод

взятия Иерихона при входе в

землю обетованную. В этот ре-

шающий для еврейского наро-

да момент его вождю - Иисусу

Навину является Архистратиг

Михаил, "вождь воинства Гос-

подня", как именует он себя

сам. Архистратиг открывает

Иисусу Навину волю Божию,

как взять неприступный Иери-

хон - обходить вокруг Иерихон-

ских стен с Ковчегом Завета

шесть дней, а на седьмой - по

сигналу трубы всему народу

громко закричать, и падут сте-

ны Иерихонские. (Кн. Иисуса

Навина 5:13-16)

Библия повествует, что при

переходе через Иордан Архи-

стратиг Михаил явился Иисусу

Навину в виде мужа с обнажен-

ным мечом в руке, когда изра-

ильский вождь осматривал сте-

ны Иерихона с целью

определить, с какой стороны

начать осаду.

Об этом явлении так пове-

ствуется в Книге Иисуса Нави-

на: Иисус, находясь близ Иери-

хона, взглянул, и видит, и вот

стоит пред ним человек, и в

руке его обнаженный меч.

Иисус подошел к нему и ска-

зал ему: наш ли ты, или из не-

приятелей наших? Он сказал:

нет; я вождь воинства Господ-

ня, теперь пришел [сюда].

Иисус пал лицем своим на зем-

лю, и поклонился и сказал ему:

что господин мой скажет рабу

своему? Вождь воинства Гос-

подня сказал Иисусу: сними

обувь твою с ног твоих, ибо

место, на котором ты стоишь,

свято. Иисус так и сделал (Нав.

5:13-15)

Иисус исполнил повеление

его. Это явление святого Архан-

гела Михаила воодушевило

Иисуса Навина надеждой на

небесную помощь. Вскоре Сам

Господь явился Иисусу Нави-

ну и научил его способу, при

соблюдении которого Иерихон,

первый сильный город в хана-

анской земле, был успешно

взят.

8. Победа Гедеона над Ма-8. Победа Гедеона над Ма-8. Победа Гедеона над Ма-8. Победа Гедеона над Ма-8. Победа Гедеона над Ма-

диатянами.диатянами.диатянами.диатянами.диатянами.

Гедеон (разрушитель)- 7 су-

дья израильский жил в первой

половине XI века до Рождества

Христова. (Житие см. стр 10

выпуска №249 “К Свету”)Он

был сыном Иоаса из колена

Манассиина. Праведный ро-

дился в Офре Авиезеровой и

жил в Ефрафе в те времена,

когда Господь, наказывая Из-

раильский народ за идолопок-

лонство, предал его в руки ма-

дианитян.

По истечении семи лет ангел

Господень явился Гедеону и

возвестил, что Господь избрал

его, чтобы облечь Духом Свя-

тым и спасти Израиль от мади-

анитян и амаликитян. Гедеон

был от природы очень скром-

ный,  младшим в доме своего

отца, и племя его было самым

бедным в колене Манассиином.

В войско Гедеона собралось

тридцать тысяч человек. Тогда

Господь возвестил Своему из-

браннику, что людей очень

много и, чтобы Израиль не мог

сказать: "Моя рука спасла меня"

- и не возгордился пред Богом,

Гедеон должен отослать боль-

шую часть войска домой (ср.:

Суд. 7: 2). В итоге с ним оста-

лось всего триста человек. И

Господь сказал: "Тремястами…

Я спасу вас и предам мадиа-

нитян в руки ваши" (Суд. 7:

7). По повелению Божию,

Гедеон и его люди напали на

вражеский стан среди ночи,

трубя в трубы и разбивая пу-

стые кувшины, которые были

у них в руках. От шума в ста-

не началась паника, и враги

бросились в бегство, а Геде-

он и его воины преследовали

их до другого берега Иорда-

на.

Захватив остальную часть

страны, Гедеон казнил двух

мадиамских князей.

История Гедеона - это по-

вествование о том, как истин-

ная вера и любовь к Богу од-

ного человека спасли целый

народ. Жизнь судьи Гедеона

стала прообразом величайше-

го события в истории чело-

вечества: крестного страдания

Сына Божия. Его любовь

спасла от смерти все народы

Земли и даровала нам жизнь

вечную.

Книга Судей, глава 7, Судей

7:16-21:

 “И подошёл Гедеон и сто че-

ловек с ним к стану, в начале

средней стражи, и разбудили

стражей, и затрубили трубами

и разбили кувшины, которые

были в руках их. И затрубили

все три отряда трубами, и раз-

били кувшины, и держали в

левой руке своей светильни-

ки, а в правой руке трубы, и

трубили, и кричали: меч Гос-

пода и Гедеона! И стоял вся-

кий на своём месте вокруг ста-

на: и стали бегать во всём

стане, и кричали, и обратились

в бегство”.
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О КРОТОСТИ, СМИРЕНИИО КРОТОСТИ, СМИРЕНИИО КРОТОСТИ, СМИРЕНИИО КРОТОСТИ, СМИРЕНИИО КРОТОСТИ, СМИРЕНИИ

И ПРОСТОТЕИ ПРОСТОТЕИ ПРОСТОТЕИ ПРОСТОТЕИ ПРОСТОТЕ

Ñâÿùåííèê Êîíñòàíòèí ÐîâèíñêèéÑâÿùåííèê Êîíñòàíòèí ÐîâèíñêèéÑâÿùåííèê Êîíñòàíòèí ÐîâèíñêèéÑâÿùåííèê Êîíñòàíòèí ÐîâèíñêèéÑâÿùåííèê Êîíñòàíòèí Ðîâèíñêèé

ИСПОВЕДЬ ИИСПОВЕДЬ ИИСПОВЕДЬ ИИСПОВЕДЬ ИИСПОВЕДЬ И

ПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕПОКАЯНИЕ

Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)Àðõèì. Ýìèëèàí (Âàôèäèñ)а будет тебе, воз-а будет тебе, воз-а будет тебе, воз-а будет тебе, воз-а будет тебе, воз-

любленный, еслилюбленный, еслилюбленный, еслилюбленный, еслилюбленный, если

хочешь вестихочешь вестихочешь вестихочешь вестихочешь вести

борьбу, примеромборьбу, примеромборьбу, примеромборьбу, примеромборьбу, примером

образа и чина сер-образа и чина сер-образа и чина сер-образа и чина сер-образа и чина сер-

дечного безмол-дечного безмол-дечного безмол-дечного безмол-дечного безмол-

вия малое насеко-вия малое насеко-вия малое насеко-вия малое насеко-вия малое насеко-

мое - паукмое - паукмое - паукмое - паукмое - паук.....

"Возлюбленный" - это по-

чтительное обращение к чело-

веку как к высшему себя, как

к господину. Если хочешь,

возлюбленный, упражняться

в сердечном безмолвии и мо-

литве, тогда пусть тебе будет

образцом и примером "малое

насекомое - паук". Паук - чут-

кое живое существо - скры-

вается в своей паутинной за-

весе и, как только туда

попадает насекомое или что-

то другое, он сразу это чув-

ствует, хватает свою добычу и

уничтожает ее. Так ведет себя

по отношению к помыслам и

духовный человек, стяжавший

сердечную молитву.

Если же ты не подражаешь

ему, то ум твой еще не без-

молвствовал как подобает.

Паук все чувствует и при

малейшей опасности мгно-

венно прячется в своей пау-

тине, а также меняет цвет,

маскируясь под окружающие

предметы. Если ты не ведешь

себя в духовной борьбе подоб-

но ему, то твой ум никогда

еще не безмолвствовал так,

как подобает. Нужно прояв-

лять рассудительность и та-

лант чтобы быть незаметным

для других людей и не стано-

виться для них добычей, по-

тому что язык ближнего для

любого из нас представляет

немалую опасность.

Если же ближний увлекает

тебя за собой, значит, ты в от-

личие от паука не умеешь хра-

нить себя. Приходит кто-ни-

будь и говорит тебе: "Хочу от-

крыть тебе свое сердце.

Можешь меня послушать?"

Ты отвечаешь: "Хорошо, рас-

скажи. Может быть, Бог про-

светит меня и я тебе что-ни-

будь посоветую". И тогда он

начинает говорить, говорить

без конца, и ты вместе с со-

беседником вязнешь в одном

болоте. Надо понимать, что

человек зрелый и стремящий-

ся к святости не нуждается в

том, чтобы свое сердце, по-

тому что он преисполнен ра-

дости Христовой, величия во

Христе, и это отражается на

его лице. Он открывает серд-

це только своему духовнику,

желая  принести истинное по-

каяние и изменить свою

жизнь.

А тот, кто как будто бы ис-

поведуется, а на самом деле

просто говорит о себе, не

имея цели измениться, - не

исповедуется вовсе.

Подлинное покаяние -Подлинное покаяние -Подлинное покаяние -Подлинное покаяние -Подлинное покаяние -

это переменаэто переменаэто переменаэто переменаэто перемена, как следует из

самого сло-

ва "покая-

ние" (мета-

нойя -

п е р е м е н а

ума). Тот,

кто кается

к а ж д ы й

день, но не

меняется ,

тот в дей-

с твитель -

ности не

кается, ос-

тается не-

р а с к а я н -

ным. Он

только уте-

шает себя мыслью, что кает-

ся; он желает показать себя

смиренным, хотя на самом

деле он возвышает свое "я",

своего идола. Надо сказать,

что в большинстве случаев ис-

поведь бывает по сути дела не

исповедью, а самодемонстра-

цией. Люди рассказывают ду-

ховнику о своей скорби, борь-

бе, огоорчениях, они хотят,

чтобы их пожалели, поняли,

утешили, посочувствовали,

чтобы о них вспомнили и по-

молились. Но все это хожде-

ние вокруг собственного "я".

Тот же, кто кается по-насто-

ящему - так, как учит Цер-

ковь и Священное Писание,

- коренным образом меняет

свою жизнь.

Конечно, Церковь, как не-

жная мать, принимает пока-

яние всегда. Подобно тому

как тяжелобольному в боль-

нице до самого последнего

момента оказывают всевоз-

можную помощь: ставят ка-

пельницы, переливают кровь,

дают кислород, хотя врачи

знают, что через один-два дня

больной умрет, так поступает

и Церковь. Но если человек

живет без подлинного покая-

ния, то есть перемены, он ста-

новится убийцей собственной

души, поклоняется себе, слов-

но идолу.

Итак, когда ближний рас-

сказывает тебе о своих про-

блемах, ты становишься по-

мойной ямой, в которую он

сливает что хочет. И все, что

он говорит, остается в твоей

душе и очень сильно на тебя

влияет. Почему так происхо-

дит? Потому, что у тебя нет

рассуждения, ты не ведешь

себя как паучок, который бы-

стро прячется в своей паути-

не. Ты просто бежишь к ду-

ховнику, чтобы разобраться

со своими проблемами. По-

этому-то духовник порой и не

спешит принять тебя, хотя ты

его об этом просишь. Если бы

ты был усерден в молитве и

хотел по-настоящему испове-

даться, то, будь уверен, он бы

никогда не заставил тебя

ждать. Но ты, не имея подлин-

ного покаяния, тем самым до-

казываешь, что не стремишь-

ся к безмолвию и молитве.

Источник: Слово о трез-Источник: Слово о трез-Источник: Слово о трез-Источник: Слово о трез-Источник: Слово о трез-

вении. Арх.Эмилианвении. Арх.Эмилианвении. Арх.Эмилианвении. Арх.Эмилианвении. Арх.Эмилиан

роткое сердце-

жизнь для тела,

а зависть - гниль

для костей

(Притч. 14, 30).

"Кроткий язык

- древо жизни,

но необуздан-

ный - сокруше-

ние духа", "Кротостью склоня-

ется к милости вельможа, и

мягкий язык перемалывает

кость" (Притч.23,15)

“За верность и кротость его(-

Моисея) Он (Бог) освяти Его,

избрал Себе из всех людей”(-

Сир. 45,4)

Апостол Петр указывает, что

пусть украшением женщин

будет "не внешнее плетение

волос, не золотые уборы или

нарядность в одежде, но со-

кровенный сердца человек в

нетленной красоте кроткого и

молчаливого духа, что драго-

ценно пред Богом" (1 Пет. 3,

3-4).

Кротость потому является

столь высоким качеством че-

ловека, что она есть плод духа,

как любовь, радость, мир, дол-

готерпение, благость, мило-

сердие, вера, воздержание

(Гол. 5, 22-23). "Кротость

ваша, - пишет ап. Павел Фи-

липпийцам, - да будет извес-

тна всем человекам. Господь

близко" (Флп. 4, 5).

Тот же апостол в послании

к Титу (3, 2) предлагает ему

напоминать пастве, чтобы ве-

рующие никого не злослови-

ли, не были сварливыми и

оказывали "кротость ко всем

человекам".

"Кротость предохраняет раз-

дражительность от возмущения,

и смирение освобождает ум от

надмения и тщеславия", гово-

рит св. Максим Исповедник.

("Добротолюбие". Т. III. С.

189).

Господь Иисус Христос дает

великие обетования людям,

достигшим кротости: "блажен-

ны кроткие, ибо они наследу-

ют землю" (Мф. 5, 5).

Это говорится о конечных

судьбах человечества и Церк-

ви, и поэтому мы не должны

смущаться тем, что наблюда-

ем теперь на земле преобла-

дание везде и во всем зла над

добром и грубого насилия над

миролюбием и кротостью.

Верно по этому поводу гово-

рит оставивший по себе свет-

лую память покойный епис-

коп Таврический Михаил

(Грибановский, 1857,+1898) в

своем замечательном труде

"Над Евангелием". "Пути Цер-

кви в руках Бога. Предадим

Ему пути наши и не будем

бояться. Он выведет, как свет,

правду нашусправедливость

нашу, как поддень. Мы долж-

ны твердо веерить в силу и

крепость нашегоБога.Даже

гнева мы не должны допускать

в своем сердце, видя успехи

беззаконников, и тем более

ревновать до того, чтобы  им

делать зло", - и далее, указы-

вая, что во всей вселенной все

в руках Божиих, продолжает:

"... злые силы, побивая и нис-

провергая друг друга, и иног-

да карая и добрых за преступ-

ления и грехи, исполняют

великий закон нравственного

возмездия и неумытой спра-

ведливости, которая присуща

самим стихиям мира, и от ко-

торой никто и нигде вырвать-

ся не сможет. И этот закон ро-

кового саморазрушения зла,

насилия, гибнущего от соб-

ственного же насилия, испол-

няясь здесь, на земле, очища-
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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.
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ногда люди

видят правду

как факт, и она

действительно

есть. А правда

Божия живет не

как факт, а как

результат и все-

гда хороший результат. А

правда человеческая, прини-

маемая как факт, иногда

имеет плохой результат. Я,

например, говорю человеку в

лицо: "Ты некрасивый". Как

факт - это может быть прав-

да, но она не Божия, потому

что я расстроил человека, а

может быть, если у него это

комплекс жизненный, я его

еще и добил этой своей прав-

дой. Лучше бы я как-то вдох-

новил его или хотя бы воздер-

жался от замечаний. Иногда

мы говорим правду как факт,

а имеем страшный результат.

И в этом основная ошибка

всех наших взаимоотноше-

ний. Почему у нас происхо-

дят ссоры и недоразумения?

Потому что мы говорим прав-

ду как факт, и это нас вдох-

новляет: это же правда. Одно

дело, когда человек сознатель-

но делает зло. Он еще как-то

может сдержать себя. Но по-

рой человек видит, что он по-

ступает по правде, а результат

у него плохой.

- Есть правда Божия и

правда человеческая. Прав-

да человеческая, мы к ней

относимся как к факту. Вот

факт правды есть, и он есть.

А правда Божия всегда не

как факт, а как результат.

Понимаете? Если мы озву-

чиваем правду как факт, и

эта правда кого-то убивает...

Если, например, человек в

отчаянии отчаянии находит-

ся. Придёт он ко мне на ис-

поведь. Я вижу, что он в от-

чаянии, может, вообще один

шаг до самоубийства - такое

отчаяние у него. А я начну

ему говорить правду: вот ка-

кой ты негодяй, дошёл до

такой грани, спился, семью

потерял, заблудил, работу

потерял... И что? Я, сказав

ему правду, совершу боль-

шую неправду тем, что я

убью его. Он выйдет с такой

исповеди и застрелится где-

нибудь. И моя правда станет

большой неправдой.

Иногда мы все любим так

поступать. Особенно у жур-

налистов есть такая отговор-

ка: мы же пишем правду. Но

не всегда правду корректно

говорить, и не всегда правду

говорить прилично. Если ка-

кой-то человек действитель-

но грешник, имеет какой-то

грех тяжелый, и мы начнём

его грех озвучивать на пуб-

лику?.. Разве мы будем милы

в глазах Господа? Мы будем

негодяями. Потому что мы об-

нажаем чужой грех, осуждаем

его на весь мир. Тут была бы

Божья правда, если бы мы по-

крыли его грех молчанием и

помогли бы ему исправиться.

Вот это была бы правда. Прав-

да как результат, а не правда

как факт.

То же самое и ложь во бла-

го. Так же бывает: ложь как

факт и ложь как результат.

Если бы я шёл по улице, а

навстречу мне бежал человек

с топором и спросил бы: "Куда

убежал тот, за кем гонюсь?" Я

бы ему показал в другую сто-

рону, я бы соврал, но я бы спас

жизнь другому человеку. Вот

это как факт была бы неправ-

да, а как результат в очах Бо-

жиих - это большое благо. Но

здесь, конечно, надо рассужде-

ние иметь. А то сейчас, опира-

ясь на мои слова, можно на-

чать врать каждый день с утра

до вечера. Надо всегда поступ-

ки с совестью сообразовывать.

К примеру, у какой-нибудь де-

вочки будет комплекс, что она

некрасивая, и доведет её этот

комплекс до грани отчаяния -

я же никогда ей не скажу: да,

действительно, ты некрасивая.

Я ей скажу: ты ничего, ты до-

вольно симпатичная. И спасу

её от отчаяния. А то, что она

действительно не очень краси-

вая - это второе дело, это во-

обще неважно. Главное, чтобы

результат был хороший.

Надо всегда оценивать не

порыв свой, не мотивацию

свою: что вы хотите сделать, а

надо оценивать немножко

вперед: что из этого получит-

ся. А то у нас часто так быва-

ет: хотели как лучше, а полу-

чилось как всегда. Оказываем

медвежью услугу... Поэтому

мотивация вас не оправдает,

если будет результат плохой.

Мы скажем: мы хотели как

лучше - и сделали большое

зло.

Источники :   Книга“КИсточники :   Книга“КИсточники :   Книга“КИсточники :   Книга“КИсточники :   Книга“К
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ет на ней место торжеству

кротости. "Уповай на Господа

и держись пути Его: и Он воз-

несет тебя, чтобы ты наследо-

вал землю" (Пс. 36, 34).

Гордость препятствует че-

ловеку развить у себя смире-

ние гордость заразительна.

После того, как это было на-

писано, я прочитал в книге

Премудрости Соломона сле-

дующее подтверждение этой

мысли; "Кто прикасается к

смоле, тот очернится и кто

входит в общение с гордым,

сделается подобным ему";

воспитать же у себя кротость

человеку мешает также одно

из проявлений гордости -

самолюбие и боязнь, что в

наш суровый век беспощад-

ной борьбы за существование

люди его сметут с дороги,

сомнут.

Человек больше всего на

свете бится быть смешным.

Кроткий человек, как мы

знаем, резко отличается от

окружающих, кажется ка-

ким-то лицом, свалившимся

с луны, непонятным другим

людям, что ему иногда пока-

зывают; от этого страдает его

самолюбие и, став на полпу-

ти своего совершенствова-

ния, он иногда начинает де-

лать все возможное, чтобы

быть "как все люди".

Во втором же случае окон-

чательно утвердиться в наме-

рении быть кротким препят-

ствует слабая вера.

Вообще все почти люди

стремятся быть всегда как дру-

гие люди.Громадное большин-

ство людей не уясняет себе,

что они должны беречь

свою индивидуальность,

что каждый человек рез-

ко отличается от другого

и физическими особен-

ностями, и душевными

свойствами, и разными

дарованиями.

"Каждому же из нас

дана благодать по мере

дара Христова" (Еф. 4, 7),

о чем также говорится в

Евангельской притче о

талантах.

Гармоническое сочета-

ние смирения и кротос-

ти, к чему должны стре-

миться все христиане,

дает ту простоту людям,

о которой говорил Спа-

ситель, посылая апосто-

лов на проповедь, запо-

ведуя  им быть

мудрыми,как змеи_и

простыми, как голуби

(Мф. 10, 16). Простота не есть

простоватость, о которой на-

родная мудрость давно стожи-

ла поговорку, что она "хуже

воровства".

Мы видим, что Господь Иисус

Христос сочетает  простоту с

мудростью. Простота выража-

ется в искренности, в прямом

образе действия, в отсутствии

фальши и лицемерия, в довер-

чивости, в доступности, лас-

ковости, приветливости, в ува-

жении личности другого, в

хранении чистыми сердца и в

т.п. свойствах, наблюдаемых у

детей и с возрастом постепен-

но исчезающих. Простота и

безыскусственность присущи

больше всего именно детям и,

поэтому, иногда говорят: "он

прост, как ребенок", и этот,

часто иронический, отзыв по-

казывает только, что человек,

о котором так выражаются,

наиболее приблизился к иде-

алу, данному нам Спаси-

телем.

Все добродетели, требу-

емые для того, чтобы че-

ловек стал подвижником,

суть оттенки одной глав-

ной, которую в противо-

положность раздроблен-

ности и пестроты, можно

было бы назвать цельнос-

тью души, целомудрием

души, простотой, позволя-

ющей быть кротким не-

злобивым и чистым, даю-

щей силы совершать

подвиги без колебаний и

сомнений, но без внутрен-

него самоутверждения, са-

мопревознесения и само-

любия. Это высочайшая и

коренная добродетель до-

стигается чрез самоуглуб-

ление или покаяние (О. П.

Флоренский. Столп и ут-

верждение истины. С. 341,

342).
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своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!своем намерении!

При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.

     www.selciwww.selciwww.selciwww.selciwww.selci-----orthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.ruorthodoxy.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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3 

СУББОТА 

Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их 
Агапия и Феописта (ок. 118). Мчч. и испп. Михаила, кн. 
Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев. 

08-00 
 
 

16-00 

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

4 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й. Отдание 
праздника Воздвижения Животворящего Креста 
Господня. Обретение мощей свт. Димитрия, митр. 

Ростовского (1752). 

08-00 
 

Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

8 
ЧЕТВЕРГ 

Преставление прп. Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. 

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

10 
СУББОТА 

Сщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937). 08-00 
 
 

16-00 

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

11 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.  
Прп. Харитона Исповедника (ок. 350).  

Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия Радонежского (ок. 1337). 

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.. 

14 
СРЕДА 

Покров Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии. 

08-00 
 

 

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

17 
СУББОТА 

Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского 

(1595). Собор Казанских Святых. 

08-00 
 
 

16-00 

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

18 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.  
Свтт. Московских Петра, Феогноста,Алексия, 
Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия, Иоасафа, 

Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария. 

08-00 
 

Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

22 
ЧЕТВЕРГ 

Празднество в честь Пресвятой Богородицы 
и иконы Ее Корсунская-Изборская 

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

24 
СУББОТА 

Прп. Льва Оптинского (1841).  
Собор всех святых, в Оптиной пустыни 

просиявших. 

08-00 
 
 

16-00 

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

25 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.  
Память святых отцев VII Вселенского собора (787).  

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

31 
СУББОТА 

Апостола и евангелиста Луки (I).  
Обретение мощей прп. Иосифа, игумена 

Волоцкого, чудотворца (1515). 

08-00 
 
 

16-00 

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

1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.  
Мч. Уара и с ним семи мчч., учителей христианских. 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).  

08-00 Часы. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. 

 


