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к о л ь н а я

программа

з н а к о м и т

нас с раз-

л и ч н ы м и

явлениями в

области русского языка, как то

известные всем синонимы -

близкие по значению слова, ан-

тонимы- слова, принадлежа-

щие к одной части речи, но

противоположного значения, и

омонимы - слова одинакового

написания, но абсолютно раз-

ные по смыслу.

Человеку, читающему славян-

ские тексты Евангелия, кано-

нов, псалтири и молитвослова,

приходится иногда сталкивать-

ся с проблемой непонимания

употребления некоторых слов,

в связи с тем, что контекст сло-

ва в церковнославянском язы-

ке противоположен привычно-

му пониманию значения слова

в русском языке. Такое явле-

ние называется межъязыковой

энантиосемией и довольно ча-

сто проявляется в славянских

языках. Подобное встречается

и внутри одного языка и носит

название внутриязыковой эна-

нитосемии.

Итак, энантиосемия - это тер-

мин для обозначения ситуации,

когда одно слово имеет два про-

тивоположных значения.

Сравним. Польское uroda

$� ��ё�#

Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:Ñîäåðæàíèå ãàçåòû:
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ÏÎÏÓËßÐÍÎÅ ßÇÛÊÎÇÍÀÍÈÅ
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ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÄÅÍÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÖÅÐÊÎÂÍÛÅ ÒÀÈÍÑÒÂÀ È

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ ÍÀ
ÔÅÂÐÀËÜ

ÑÂßÙÅÍÍÎÄÅÉÑÒÂÈß

ÍÀ×ÀËÎ ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÌÎËÈÒÂÛ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÀ

ÊÐÎÒÎÑÒÜ È ÑÌÈÐÅÍÈÅ
ÍÎÂÎÌÓ×ÅÍÈÊÈ È ÈÑÏÎÂÅÄÍÈÊÈ.
ÏÐÎÒ. ÏÅÒÐ ÑÊÈÏÅÒÐÎÂ

ÈÍÒÅÐÅÑ, ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ, ÏÐÈÂÛ×ÊÀ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ. ÁËÎÊÀÄÀ

(урода) означает «красота», won

(вон,ь) - «запах, аромат»,

zapominac - «забывать»; в пе-

реводе с чешского cerstvy (чер-

ствый) значит «свежий»,

potraviny - «продукты», ovoce -

«фрукты», pozor!(позор) - «вни-

мание!», uzasny(ужасный) -

«восхитительный»; сербское

«вредност» переводится как

«ценность».

Самый часто встречающий-

ся пример энантиосемии мож-

но взять из покаянного кано-

на на славянском языке:

“почто убогого обидиши, мзду

наемничу удержиши, брата

твоего не любиши, блуд и гор-

дость гониши”. Как правило,

вызывает недоумение слово

“гониши”. Потому что в рус-

ском языке оно означает ото-

гнать, отстраниться от чего

либо, прогонять, грубо вынуж-

дать удалиться и становится

непонятно, что плохого в том,

чтобы отогнать страсти блуда

и гордости. Но в славянском

языке словосочетание “гнать

блуд и гордость” понимается

как не оставляешь блуда и гор-

дости (славянс. гонити - сле-

довать, достигать, держаться).

Аналогично, в каноне прп.

Иринарха  Ростовского чита-

ем: “Кто изрещи возможет твоя

подвиги, терпение же и зло-

страдание, отче наш Иринар-

ше, преподобне. Воистинну

позорпозорпозорпозорпозор дивен Ангелом и чело-

веком был еси”, слово “по-по-по-по-по-

зорзорзорзорзор”,которое в церковносла-

вянском языке означает

“зрелище”,т.е. того, кого“зрелище”,т.е. того, кого“зрелище”,т.е. того, кого“зрелище”,т.е. того, кого“зрелище”,т.е. того, кого

зрят, видятзрят, видятзрят, видятзрят, видятзрят, видят, на слух звучит

смущающе, ибо позорпозорпозорпозорпозор по-рус-

ски - постыдное, унизительное

положение, вызывающее пре-

зрение. Таким образом древ-

нее значение постепенно вы-

теснено противоположным.

Еще примеры внутриязыко-

вой энантиосемии в современ-

ной речи, когда одна лексичес-

кая единица одновременно

выражает несколько значений,

полярно противоположных по-

мыслу: завязатьзавязатьзавязатьзавязатьзавязать знакомство

(начать отношения) и завязатьзавязатьзавязатьзавязатьзавязать

с курением (бросить курить).

Или употребление в предложе-

нии слов с разной эмоциональ-

ной окраской: «Ты мне очень

нужнанужнанужнанужнанужна!» и «Очень ты мне

нужнанужнанужнанужнанужна!»(переключение оценки

лексемы «нужна» с «+» на «-»).

Энантиосемия является

сложным языковым явлением,

которое в настоящее время при

обучении лексике русского

языка рассматривается доста-

точно поверхностно. Однако

без знания и понимания дан-

ного явления не возможно

адекватно воспринимать тек-

сты.

Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.Источник: редакция.
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евдалеке отсюда,

в Гефсиманской

обители, стоит

богатый златог-

лавый храм.

Множество бо-

гомольцев стека-

ются к нему

ежедневно. Но не роскошью

своего убранства привлекает

он людей самых разнообраз-

ных сословий, а тем великим

сокровищем, которое хра-

нится в недрах его, в пеще-

рах, когда-то выкопанных ру-

ками подвижников. Там, с

кроткою улыбкою на устах,

со всепрощающею любовию

в очах, возвышается чудот-

ворный образ нашей общей

Матери, Печальницы всех

христиан - Пресвятой Девы.

И каких только скорбей, ка-

ких горьких тайн не прихо-

дилось Ей слышать, какие

только трепетные от отчая-

ния уста не прикасались к

Ней?! Если бы собрать все

слезы, проливаемые пред

Ней, они затопили бы весь

громадный храм, до верхуш-

ки золотого креста достигли

бы они! И много таких чу-

дотворных икон на Святой

Руси, и много припадает к

ним, хотя и слабого духом, но

еще сохранившего веру люда.

И благо вам, возлюбленные

братие христиане, что вы

знаете, где утолять болезни

многовоздыхающих душ ва-

ших. Благо и вам, возлюб-

ленные, что вы стеклись

сюда, оставив ваши домаш-

ние дела и работы, дабы вме-

сте едиными устами и еди-

ным сердцем прославить в

день престольного праздни-

ка этого храма Пресвятую

Деву. Но горе тем, кто не

хочет во святых храмах ис-

кать облегчения скорбей сво-

их в молитвах и горделиво

удаляется от сего правила

христианского, составляю-

щего одно из лучших свойств

русского народа. Действи-

тельно, если всякий другой

народ силен своими учреж-

дениями, своим образовани-

ем, то русский силен своею

верой: слабеет вера в нем,

слабеют в нем и все духов-

ные силы. Подобно тому как

во время солнечного затме-

ния прекрасное летнее утро

превращается в мрачную

ночь, так и в душе человека

омрачается все доброе, когда

облаками страстей заволаки-

вается от него лучезарное

Солнце - Христос, Свет ис-

тинный, просвещающий и

освещающий всякого челове-

ка, грядущего в мир. И в этой

наступившей тьме, как лжи-

вые призраки ночью, блуж-

дают призрачные, лживые

цели и стремления.

Слабеет вера, затемняется и

ШШШШШ
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Ìèòðîïîëèò Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ)Ìèòðîïîëèò Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ)Ìèòðîïîëèò Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ)Ìèòðîïîëèò Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ)Ìèòðîïîëèò Òðèôîí (Òóðêåñòàíîâ)цель жизни христианской:

усвоение себе Божественных

качеств Спасителя путем тя-

желой борьбы с самим со-

бою. Забывается, что жизнь

есть подвиг, где в терпении

стяжеваются души, и в ней

видят лишь наслаждение и

телесный покой. Терпя, по-

терпех Господа, и внят ми, и

услыша молитву мою (Пс.

39:2), - говорит христианин.

А неверие говорит иначе:

«Если жизнь не дает тебе тех

радостей, которых ты жела-

ешь, ищи забвения в вине и

разврате или прекращай ее».

И, к горю нашему, все более

и более распространяется

последнее убеждение, и с

трепетом сердечным читаешь

чуть ли не ежедневно о свер-

шающихся убийствах и само-

убийствах.

Но неверие не умолкает,

несмотря на все эти неотра-

зимые обличения, и берется

за оружие насмешки. «Терпе-

ние - какая будничная, не-

блестящая добродетель! Это

удел слабых существ, а не ис-

полненных мужества благо-

родных душ». Не слушайте

таких речей, братие, и знай-

те, что терпением только и

испытывается истинное ве-

личие духа. Еще скорее най-

дутся люди, готовые на крат-

ковременный блестящий

подвиг, но терпеть ежеднев-

но все житейские дрязги,мел-

кие неприятности, уколы са-

молюбия и не роптать, не

выходить из себя, всегда

иметь в душе одно лишь

стремление к Богу и в Нем

одном искать себе облегче-

ния - как мало найдется та-

ких! А еще меньше можно

найти среди хилого духом,

неверного, слабого современ-

ного люда такого, который

мужественно бы переносил

горькие утраты, тяжелые го-

рести, то есть кто имеет выс-

шую степень христианского

терпения. Усвоять такое тер-

пение может лишь тот, у кого

не угасла еще вера, кто, хотя

грешит и падает, но (подоб-

но тому как некоторые рас-

тения постоянно обращают-

ся к солнцу) всегда обращает

свою ослабевшую от греха го-

лову к Небу. И вот когда он

утвердит себя подвизаться в

терпении, пусть вглядится в

жизнь Пресвятой Девы, ко-

торая ублажается всеми ро-

дами и прославляется в Цар-

ствии Небесном, которую

Святая Церковь называет Че-

стнейшею Херувим и Слав-

нейшею без сравнения Сера-

фим, и от Нее научится этой

славной добродетели. Она

сподобилась быть Материю

Самого Спасителя мира и

Бога, а между тем кто из лю-

дей более претерпел, чем

Она? С самого рождения Гос-

пода Она терпела тяжкие

скорби. Тебе Самой оружие

пройдет душу (Лк. 2:35), -

предсказал Ей святой старец

Симеон. И действительно,

это пророчество незамедли-

ло исполниться. Лишь толь-

ко узнали люди о рождении

Христа, как восстала злоба

адская и полилась кровь не-

повинная, и вот Она принуж-

дена бежать вместе с Ним и

Иосифом из своей родной

страны в Египет, под страхом

смерти и преследования.

Долго живет там святая се-

мья, и по возвращении отту-

да снова тот же страх пресле-

дования и казни возмущает

их тихую жизнь. Но вот Бо-

жественный Сын Ее возрос и

начал благовестие. Не виде-

ла ли Она со всею ясностию,

как мало Его понимают - не

только народ, но даже и са-

мые ученики? Как завидуют

Ему и ненавидят Его старей-

шины народные? Чуткое сер-

дце матери и без пророчеств

предсказывало бы Ей, что

должна совершиться страш-

ная беззаконная казнь. И вот

она совершилась! Безгреш-

ный, кроткий Сын Ее пору-

ган, весь облит кровию, при-

гвожден к кресту вместе с

гнусными разбойниками.

Матери! Скажите нам, что

испытывали бы вы, если бы

вы видели дорогого вам сына

на позорном кресте и если бы

вы еще знали, что он терпит,

ни единого зла не сотворив,

и вместе с тем если бы вы ве-

ровали, что Он Бог и что Его

Кровь падает на весь народ

ваш, грозит Ему вечною каз-

нию?!

Да! Оружие до самой глу-

бины проникло Ей в сердце!

И при всем том ни единого

слова ропота, ни единой уко-

ризны! Одни тихие, кроткие

слезы: увы мне, Божествен-

ное чадо! Увы Мне, Свете

мира! Вижду Тя, чадо Мое

возлюбленное, ко кресту

пригвожденна и уязвляюся

горце сердцем. Дева рыдая

глаголаша (из канона Вели-

кого пятка). Нет у Нее ни ма-

лодушного страха, как у от-

рекшегося ученика, нет ни

той слабости воли, которая

отягчала сном вежды учени-

ков, когда уже должно было

совершиться страшное дело

предательства. Одна глубокая

покорность воле Божией.

Се, раба Господня, буди

мне по глаголу твоему (Лк.

1:38). Эти слова, сказанные

Ею, когда Свет Превечный

открывал Ей, еще Отрокови-

це, Гавриил, «предста лобзая

и вещая», волю Божию -

рождение от Нее Самого

Бога, - легли в основание

всей Ее жизни.

Научи же и нас, Богоизб-

ранная Отроковица, великой

добродетели - терпению, на-

учи и нас в нашей жизни не

возмущаться скорбями, но

все переносить с радостию и

благодушием!

Особенно вы, возлюблен-

ные чада мои духовные, зак-

люченные здесь (храм, в ко-

тором произнесена проповедь

является тюремным храмом,

и слово обращено также к

заключенным), в часы скор-

би вспоминайте жизнь Пре-

святой Девы и почерпайте от

Нее себе силы для борьбы со

своими страстями и порока-

ми. Вы временно удалены от

людей: друзей, родных и зна-

комых; от своих обычных за-

нятий. Вы, по великой к вам

милости Божией, как бы зак-

лючены в затвор, подобно

схимнику, для обозрения

своей предыдущей жизни

греховной. Пусть не пропа-

дет это дорогое для вас вре-

мя в нетерпеливом ропоте и

сетованиях на свою долю или

праздных мечтаниях. К Ней

несите ваши скорби и возды-

хания.

«Пресвятая Дева, Царица

моя преблагая! Знаешь Ты

мою болезнь душевную, зна-

ешь мою скорбь, помоги мне,

слабому и немощному! На-

правь меня на истинный

путь, как странника. Обиду,

причиненную мне диаволом,

знаешь, - разреши ее». Так

взывайте к Ней и терпите,

зная и веруя, что придет час

избавления, ибо «если Она

тотчас не избавляет нас от

всех зол и бедствий, то пото-

му, что для многих нас бед-

ствия и скорби полезнее ра-

достей и земных утех.

Должно твердо запомнить

каждому, что дух благочес-

тия, дух веры и добродетели

растет в нас и укрепляется не

от богатств и сладостей мир-

ских, а слезами и терпением

по Бозе» (Иннокентий Хер-

сонский. Ч. II. С. 98—99). В

терпении же вашем стяжите

душы ваша (Лк. 21:19). Пре-

святая Богородица, помогай

нам! Аминь.

Источник: Митр. ТрифонИсточник: Митр. ТрифонИсточник: Митр. ТрифонИсточник: Митр. ТрифонИсточник: Митр. Трифон
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Церковные таинства иЦерковные таинства иЦерковные таинства иЦерковные таинства иЦерковные таинства и

священнодействия каксвященнодействия каксвященнодействия каксвященнодействия каксвященнодействия как

средства духовного воз-средства духовного воз-средства духовного воз-средства духовного воз-средства духовного воз-

рождения человекарождения человекарождения человекарождения человекарождения человека

Понятие о священнодей-Понятие о священнодей-Понятие о священнодей-Понятие о священнодей-Понятие о священнодей-

ствии и обрядествии и обрядествии и обрядествии и обрядествии и обряде

Благодать Божия в Церкви

подается верующим людям

через священнодействия. Свя-

щеннодействие - это самое

общее понятие, относящееся

ко всем церковным действи-

ям, где призывается Бог для

ниспослания благодати лю-

дям. Посредством священно-

действий освящается вся

жизнь верующего человека и

окружающий его мир. Приме-

ры священнодействий много-

численны: крестное знамение,

священническое благослове-

ние, иноческий постриг, ос-

вящение воды, Крещение,

Евхаристия и многие другие.

Можно сказать, что вся

жизнь Церкви соткана из

священнодействий.

Поскольку каждый человек

состоит из души и тела, то

для всецелого освящения че-

ловека все священнодействия

также имеют видимую и не-

видимую части. То есть у

каждого священнодействия

есть материальная и духовная

стороны. Благодать Божия в

священнодействиях так со-

единена с внешним проявле-

нием, что дары благодати по-

даются Богом посредством

видимого знака или дей-

ствия, при участии священ-

нослужителя.

Видимая часть священ-Видимая часть священ-Видимая часть священ-Видимая часть священ-Видимая часть священ-

нодействия называется об-нодействия называется об-нодействия называется об-нодействия называется об-нодействия называется об-

рядомрядомрядомрядомрядом. У всякого священно-

действия есть обрядовая

сторона, однако не всякий

обряд есть священнодействие.

Например, вынос свечи перед

Евангелием на богослужении

или держание рипид над ико-

нами, мощами и другими свя-

тынями является обрядом, но

не священнодействием, ибо в

этих случаях не призывается

Бог для ниспослания благода-

ти. Данные обрядовые дей-

ствия имеют символическое

значение. Именно поэтому

неверующие и нецерковные

люди предпочитают вместо

слов "священнодействие" или

"таинство" употреблять слово

"обряд", тем самым, осознан-

но или нет, выражая неверие

в действие благодати Божией.

Единство внешнего действия

с благодатью Божией в свя-

щеннодействии для нас совер-

шенно непостижимо. Если

разум человеческий не пони-

мает, как душа человеческая

соединена с телом, - говорит

свт. Филарет Московский, - то

напрасно усиливается он стать

выше самого себя и уразуметь,

как в учреждениях божествен-

ных вещественное соединено

бывает с духовным, земное с

небесным, естественное со

сверхъестественным, и сколь

важно сие соединение для

произведения действий благо-

датных и спасительных в че-

ловеке1.

Соединение в священнодей-

ствиях невидимой благодат-

ной силы с видимыми дей-

ствиями хотя для нас и

непостижимо, но несомненно,

так как на это указывает Сам

Иисус Христос: Если кто не

родится от воды и Духа, не

может войти в Царствие Бо-

жие (Ин. 3, 5). То есть благо-

дать Крещения находится в

тесной связи с видимою сто-

роною таинства - погружени-

ем в воду. То же можно легко

видеть и в отношении прочих

священнодействий. Если бы

ты был бестелесен, - говорит

свт. Иоанн Златоуст, - то Хри-

стос сообщал бы тебе дары, бе-

стелесно: но так как душа твоя

соединена с телом, то духов-

ное сообщается тебе через чув-

ственное.2Как существо ду-

ховно-телесное человек имеет

нужду в освящении не только

души, но и тела. Свт. Григо-

рий Богослов, говоря о таин-

стве Крещения, учит: По-

скольку мы состоим из двух

естеств, то есть из души и тела,

естества видимого и невиди-

мого, то и общение двоякое,

именно водою и Духом; и оно

приемлется видимо и телесно,

а другое в то же время совер-

шается нетелесно и невидимо;

одно есть образное, а другое

истинное и очищающее самые

глубины.3

Понятие о таинствахПонятие о таинствахПонятие о таинствахПонятие о таинствахПонятие о таинствах

В ряду священнодействий

Церковь с древних времен

выделяет священнодействия

особого рода, которые имену-

ются таинствами. Слово "та-

инство" заключает в себе идею

таинственного, сокровенного,

недоступного другим.

Таинствами в Церкви называ-

ются семь особых священно-

действий, без которых невоз-

можна полнота жизни Церкви

и человека в ней. Другими

словами, есть священнодей-

ствия, которые необходимы

для спасения человека и пол-

ноты жизни с Богом; они и

именуются таинствами. Ос-

тальные священнодействия

хотя и приобщают человека к

благодати Божией, однако не

являются безусловно необхо-

димыми для спасения. Словом

"таинство” Церковь огражда-

ет нас от желаний рациональ-

но объяснить эти величайшие

священнодействия, в резуль-

тате которых совершается обо-

жение человека.

Важной характеристикой и

отличительной чертой всех та-

инств является

то. что они ус-

тановлены Бо-

гом, а не приду-

маны людьми.

Установлены

они Иисусом

Христом отчас-

ти до Его Вос-

кресения, отча-

сти по

Воскресении в

течение сорока

дней, когда Он

являлся Своим

ученикам и бе-

седовал с ними

о Царствии Бо-

жием. Апосто-

лы не вводили и

не устанавлива-

ли ничего тако-

го, на что не

имели повеле-

ния от Господа.

Поэтому они

признают себя

не установителями. а только

слугами Христовыми и стро-

ителями тайн Божиих (см.: 1

Кор. 3, 5; I, 1). 11о любви к

человеческому роду Господь

установил эти таинства и по-

велел Своим ученикам совер-

шать их, чтобы они не зани-

мались изысканиями способов

освящения, но сразу начали

жить полнотой благодатной

жизни.

В каждом таинстве препода-

ются определенные дары бла-

годати, так что все они в со-

вокупности, охватывая всю

жизнь человека, соответству-

ют главным нуждам и потреб-

ностям духовной жизни, а так-

же нуждам всей Церкви.

Таинствами Церкви являют-

ся: Крещение, Миропомаза-

ние, Евхаристия, Покаяние,

Священство, Брак, Елеосвя-

щение.

Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-Источник: Основы Пра-

вославной антропологии,вославной антропологии,вославной антропологии,вославной антропологии,вославной антропологии,

прот. Вадим Леоновпрот. Вадим Леоновпрот. Вадим Леоновпрот. Вадим Леоновпрот. Вадим Леонов
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сонме новому-

чеников, пост-

радавших во

дни гонений

на Церковь

после револю-

ционных со-

бытий 1917

года в России, упоминается

Петербургский протоиерей

Петр Скипетров. (19.01/

01.02.1918).

Он одним из первых

выступил против безбож-

ных вооруженных при-

служников новой власти,

когда таковые нагрянули

в Александро-Невскую

лавру во исполнение

приказа о конфискации

церковного имущества.

19 января (ст.ст.) 1918

гола лаврский наместник

еп. Прокопий и митр.

Петроградский Вениа-

мин были арестованы

вместе с братией обите-

ли. Собравшийся на за-

щиту святыни народ не

позволил было военным

осквернить святыню, но

отступившие красногвар-

дейцы вскоре вернулись

с угрозами, желая осво-

бодить монастырь от на-

сельников. В этот мо-

мент на защиту людей и

лаврских святыней встал

уже немолодой протоиерей

Петр Скипетров, обратив-

шийся к вооруженным вои-

нам с призывом отступить от

своих намерений, не причи-

нять зла безоружному народу

и всенародной святыне. В

ответ на священнослужителя

посыпались выстрелы и уда-

ры прикладами. Еще несколь-

ко часов отец Петр претерпе-

вал мучения и к вечеру

скончался.

Проф. А. А. Бронзов напи-

сал в своем слове "Пастырь

мученик"на память прот.

Петра Скипетрова:" Его на-

ружность была типична - ве-

ликорусская, симпатичней-

шая. Его речь была

неизменно благожелательная,

добродушная. Он, право, не

мог питать к кому-либо не-

приязненных чувств, - и са-

мого убийцу своего неразум-

ного и темного он,

несомненно, только жалел в

те минуты, когда сознание к

нему возвращалось". В отно-

шении убийц-военных  про-

фессор приводит высказыва-

ния современного тому

времени психиатра, который

отзывался о "нынешних лю-

дях" так: "они чуть-ли не по-

головно сошли с ума. Впро-

чем, - говорил он, -

умалишенные, которых при-

ходилось ему врачевать, все-

же имели какую-то логику, -

но у нынешних грабителей,

убийц, насильников нет даже

и подобной логики".

Вечером 21 января(ст.ст.)

тело почившаго мученика

было перенесено в Скорбя-

щенскую церковь, в которой

служил и был с 1912 года на-

стоятелем прот. Петр. В зау-

покойном всенощном бде-

нии участвовали митрополит

петроградский Вениамин,

викарии и многочисленное

духовенство. 21 и 22 января

(ст.ст.) ко гробу прот. Петра

подходили многия тысячи

народа. Непрерывно совер-

шались панихиды "об убиен-

ном за веру православную

рабе Божием протоиерее

Петре" (так возглашалось за-

упокойное моление).

22 января (ст.ст.) в Скор-

бященской церкви на на

Стеклянном заводе состоя-

лось отпевание умершаго от

раны о. Петра Скипетрова.

Отпевание совершил митр.

Вениамин в сослужении еп.

Прокопия и Артемия и до 25

представителей столичнаго

духовенства. Захоронение

предполагалось вблизи Скор-

бященской церкви, но со-

гласно постановлению сове-

та раб. и сов. депутатов

района, хоронить покойнаго

около храма было запреще-

но, т. к. вблизи протекает

река Нева, “вследствие чего

может произойти загрязне-

ние воды".

По распоряжению митро-

полита о. Петр похоронен на

Тихвинском кладбище Алек-

сандро-Невской Лавры. В

конце марта 1918 года в Мос-

кве святейшим Патриархом

Тихоном была совершена За-

упокойная Литургия - первая

служба, посвя-

щенная ново-

мученикам, на

которой поми-

нался и убиен-

ный петербург-

с к и й

п р о т о и е р е й

Петр Скипет-

ров.

В 1935 году, в

связи с органи-

зацией на Тих-

винском кладби-

ще Некрополя

мастеров ис-

кусств,  могила

отца Петра была

уничтожена.  В

1994 году с помо-

щью Галины

С к и п е т р о в о й ,

внучки священ-

ника, было опре-

делено место мо-

гилы, на ней

установили па-

мятный деревян-

ный крест, а поз-

же в 2009 году -

новый каменный

крест.

Священнослу-

житель, протоие-

рей Петр Скипет-

ров причислен к

лику святых Рус-

ской православ-

ной церкви в 2001

году. Память свя-

щенномученика Петра совер-

шается 1 февраля, а также в

дни памяти Собора новому-

чеников и исповедников Рос-

сийских и Собора святых

Санкт-Петербургской митро-

полии.
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В

оВладимирском храме г. Мытищи

клириками храмов Троицкого с.Троице-

Сельцы и Иверского посю Птицефабрика

был отслужен молебен с чтением акафистов

Пресвятой Богородице, свт.Николаю

Чудотворцу, св. Ап.Андрею Первозванному.

ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

04 ЯНВАРЯ.04 ЯНВАРЯ.04 ЯНВАРЯ.04 ЯНВАРЯ.04 ЯНВАРЯ.

МОЛЕБЕН ВОМОЛЕБЕН ВОМОЛЕБЕН ВОМОЛЕБЕН ВОМОЛЕБЕН ВО

ВЛАДИМИРСКОМВЛАДИМИРСКОМВЛАДИМИРСКОМВЛАДИМИРСКОМВЛАДИМИРСКОМ

ХРАМЕХРАМЕХРАМЕХРАМЕХРАМЕ

19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.19 ЯНВАРЯ.

КРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕКРЕЩЕНИЕ

ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.

ОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕОСВЯЩЕНИЕ

ВОДЫВОДЫВОДЫВОДЫВОДЫ
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Р

ождественские торжества на

Троицком приходе начались

4 января Царскими часами и

воскресным богослужением

Сочельника. Всем миром

готовили и украшали храм к

празднику, наряжали елку,

устанавливали вертеп. После

праздничного рождественского

ночного богослужения, и чтения

Архипастырских посланий

настоятель храма  поздравил

наших именинниц, юбиляров и

всех прихожан с Рождеством

Христовым и праздничными

датами.

В Святочные дни прошли

подготовительные репетиции

конц е р т а - п о з д р а в л ения

учащихся воскресной школы

"Принц и нищий" по

одноименному произведению

М. Твена. Сам спектакль

состоялся в воскресный день

отдания праздника Рождества

Христова. Спектакль

необычный - одни роли

исполняют взрослые и дети, а

другие - куклы, руководимые

учащимися. Родители и

педагоги усердно потрудились

над костюмами и декорациями.

Главная идея произведения -

доброта и

человечность. В

каких бы условиях

не оказывался

человек, он всегда

должен быть

добрым, честным,

порядочным и

спр а в е д ли вым .

Наши юные и

взрослые актеры

у с п е ш н о

справились с тем,

чтобы донести

авторскую мысль до

зрителя.

Т р а д и ц и о н н о

прозвучали колядки

и рождественские

песни в

сопровождении различных

инструментов. Дети-зрители

также рассказывали стихи и

пели замечательные песни.

По окончании спектакля

ребята получили сладкие

подарки и направились в храм

к Рождественской елке с

пряниками, изготовленными

трудами прихожан.

Общее фото у елки

завершило радостный

праздник.

07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.07-17 ЯНВАРЯ.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.СВЯТКИ.

Рождественский спектакль воскресной школыРождественский спектакль воскресной школыРождественский спектакль воскресной школыРождественский спектакль воскресной школыРождественский спектакль воскресной школы

“Принц и нищий”“Принц и нищий”“Принц и нищий”“Принц и нищий”“Принц и нищий”
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же во святых

отец наш Григо-

рий Палама, ар-

хиепископ Фес-

салонитский в

слове на Введе-

ние во храм

Пресвятой Вла-

дычицы нашей

Богородицы и Приснодевы

Марии говорит, что Пресвятая

Дева Богородица, пребывая во

Святая Святых и уразумев со-

вершенно из Священного Пи-

сания, читаемого каждую суб-

боту, о погибели через

преслушание человеческого

рода, и исполнившись о нем

крайнего сожаления, приняла

от Бога умную молитвуумную молитвуумную молитвуумную молитвуумную молитву о ско-

рейшем помиловании и спасе-

нии рода человеческого.

Предлагаю здесь и самые сло-

ва этого Святого Григория, до-

стойные ангельского разума,

немногие из многих: "Эта Бо-

гоотроковица Дева, слыша и

видя приняла сожаление обще-

го рода, и рассматривала, как

бы найти исцеление и врачева-

ние, равносильное такому стра-

данию. Вскоре Она нашлась -

обратиться всем умом кобратиться всем умом кобратиться всем умом кобратиться всем умом кобратиться всем умом к

БогуБогуБогуБогуБогу, и восприняла о нас эту

молитву, чтобы понудить Не-

понужденного и скорее при-

влечь Его к нам, чтобы Сам Он

истребил из среды клятву, ос-

тановил огонь, растлевающий

пажить души, и привязал к Себе

создание, исцелив немощное.

Таким образом, Благодатная

Дева, усмотрев Себе прилич-

нейшее и свойственнейшее во

всяком естестве, полагала ум-

ную молитву, как чудную и пре-

славную и лучшую всякого сло-

ва. Изыскивая же, как бы

художественно и свойственнее

побеседовать к Богу, она при-

ходила к Нему, Саморукопо-

ложная, или лучше - Богоизб-

ранная молитвенница". И ниже:

"Не видя же ничего из суще-

ствующего лучше ее для чело-

века - простирается со тщанием

крепко к молению, новотворит

большее и совершеннейшее, и

изобретает, и действует, и пос-

ледующему за этим преподает

деяние, как высочайшее восхож-

дение к видению: видение же

столько большее пред вышеска-

занным, сколько истина выше

мечтания. Но, собравшись все в

себя и очистив ум, услышьте уже

величие таинства: я хочу сказать

слово, пользующее хотя все Хри-

стоименитое собрание, но наи-

более относящееся к отрекшим-

ся мира. Вкусивший уже ради

отречения что-нибудь из тех бу-

дущих благ, которые и становит-

ся с Ангелами, и стяжавает жи-

тельство на небесах: этот да

возжелает подражать по силе

своей первой и Единой от мла-

денчества отрекшейся для мира

мира, Приснодевственной Не-

весте".

И ниже: "ища же, что нужнее

всего молитвенникам для собе-

седования, чем приходит мо-

литва, Дева находит священное

безмолвие, - безмолвие ума, да-

лекость мира, забвение дольне-

го и таинника горних разуме-

ний, предложение на лучшее:

это деяние, как поистине вос-

хождение к видению поистине

Сущего, или лучше, сказать

справедливее, к Боговидению,

есть как бы краткое указание

для души стяжавшего его (де-

яние) поистине. Всякая другая

добродетель есть как врачева-

ние, применительно к душев-

ным недугам и вкоренившим-

ся через уныние лукавым

страстям: Боговидение же есть

плод здравствующей души, как

некоторое конечное совершен-

ство и образ Богодеяний, и по-

тому человек Боготворится не

словами или рассудительною

умеренностию относительно

видимого - все это земное, низ-

кое, человеческое; но пребы-

ванием в безмолвии, потому

что этим мы отрешаемся и отхо-

дим от дольняго, и восходим к

Богу. Претерпевая молитвами и

молениями день и ночь в горни-

це безмолвного жительства, мы

приближаемся как-то и присту-

паем к этому Неприступному и

Блаженному Естеству. Претерпе-

вающие таким образом,

очистившие сердца свя-

щенным безмолвием и

срастворившиеся им неиз-

реченно Тому, кто выше

чувства и ума Свят - в

себе, как в зеркале, видят

Бога. Итак безмолвие есть

скорое и сокращенное ру-

ководство, как успешней-

шее и соединяющее с Бо-

гом, особенно для

держащихся его во всем

вполне. А Дева, которая от

мягких, так сказать, ног-

тей пребывала в нем, что

- Она? Она, как безмолв-

ствовавшая превышеесте-

ственно с такого самого

детского возраста, потому

Одна изо всех и породила

неискусомужно Богочелове-

ка Слово". И ниже: "Поэто-

му и Пречистая, отрекаясь са-

мого, так сказать,

житейского пребывания и

молвы, переселилась от лю-

дей, и избежав виновного

жития, избрала жизнь нико-

му невидимую и необщи-

тельную, пребывая в невход-

ных. Здесь, разрешившись

всякого вещественного со-

юза, и оттрясши всякое об-

щение и любовь ко всему и

превзойдя самое снисхожде-

ние к телу, Она собрала весь

ум в одно с Ним сообраще-

ние и пребывание и внима-

ние и в непрестанную Боже-

ственную молитву. И ею,

быв сама в себе и устроив-

шись превыше многообраз-

ного мятежа и помышления,

и просто - всякого вида и

вещи, Она совершала новый

и неизреченный путь на

небо, который есть, скажу

так, мысленное молчание. И

к этому прилежа и внимая

умом, прелетают все созда-

ния и твари, и гораздо луч-

ше, нежели Моисей, зрит

славу Божию, и назирает Бо-

жественную благодать, не

подлежащую нисколько силе

чувства, это благорадостное

и священное видение не-

скверных душ и умов, при-

частившись которому, Она

по Божественным песнопев-

цам, бывает светлый облак

живой, поистине, воды, и

заря мысленного дня и ог-

необразная Колесница Сло-

ва" (Св. Григор. Палама).

П

усть будет известно, что, по неложному свидетельству

Богомудрого, преподобного и Богоносного Отца наше-

го Нила, постника Синайского, еще в раю, Самим Богом дана

первозданному человеку умная Божественная молитваумная Божественная молитваумная Божественная молитваумная Божественная молитваумная Божественная молитва, при-

личествующая совершенным. Святой Нил, научая моливших-

ся усердно - мужественно хранить молитвенный плод, чтобы

труд их не был напрасен, говорит так: «Помолившись как дол-

жно, ожидай того, чего не должно, и стань мужественно, хра-

ня плод свой. Ведь на это определен ты сначала: делать иделать иделать иделать иделать и

хранитьхранитьхранитьхранитьхранить. Потому, сделав, не оставь труд нестрегомым: в про-

тивном случае ты не получишь никакой пользы от молитвы».

Объясняя эти слова. Российское светило, преподобный Нил

пустынник Сорский, как солнце просиявший в Великой Рос-

сии умным деланием молитвы, как это явствует из его Бого-

мудрой книги, говорит так: Этот святой привел это из древно-

сти: чтобы делать и хранить, потому что Писание говорит, что

Бог, сотворив Адама, поместил его в раю делать и хранитьделать и хранитьделать и хранитьделать и хранитьделать и хранить

райрайрайрайрай. И здесь святой Нил Синайский делом райским назвалделом райским назвалделом райским назвалделом райским назвалделом райским назвал

молитву, а хранением - соблюдение от злых помысловмолитву, а хранением - соблюдение от злых помысловмолитву, а хранением - соблюдение от злых помысловмолитву, а хранением - соблюдение от злых помысловмолитву, а хранением - соблюдение от злых помыслов

по молитвепо молитвепо молитвепо молитвепо молитве». Также и преподобный Дорофей говорит, что

первозданный человек, помещенный Богом в раю, пребывал

в молитве, как он пишет в первом своем поучении. Из этих

свидетельств явствует, что Бог, создав человека по образу Сво-

ему и по подобию, ввел его в рай сладости, делать сады бес-

смертные, то есть, мысли Божественные, чистейшие, высо-

чайшие и совершенные, по святому Григорию Богослову. И

это есть не что иное, как только то, чтобы он, как чистый

душою и сердцем, пребывал в зрительной, одним умом свя-

щеннодействуемой, благодатной молитве, то есть в сладчай-

шем видении Бога, и мужественно как зеницу ока, хранил ее,

как дело райское, чтобы она никогда в душе и сердце не ума-

лялась.

Велика поэтому слава священной и Божественной ум-Велика поэтому слава священной и Божественной ум-Велика поэтому слава священной и Божественной ум-Велика поэтому слава священной и Божественной ум-Велика поэтому слава священной и Божественной ум-

ной молитвы, которой край и верх, то есть, начало иной молитвы, которой край и верх, то есть, начало иной молитвы, которой край и верх, то есть, начало иной молитвы, которой край и верх, то есть, начало иной молитвы, которой край и верх, то есть, начало и

совершенство, даны Богом человеку в раю: оттуда онасовершенство, даны Богом человеку в раю: оттуда онасовершенство, даны Богом человеку в раю: оттуда онасовершенство, даны Богом человеку в раю: оттуда онасовершенство, даны Богом человеку в раю: оттуда она

имеет свое и начало.имеет свое и начало.имеет свое и начало.имеет свое и начало.имеет свое и начало.

НАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙНАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙНАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙНАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙНАЧАЛО БОЖЕСТВЕННОЙ

УМНОЙ МОЛИТВЫ. МОЛИТВАУМНОЙ МОЛИТВЫ. МОЛИТВАУМНОЙ МОЛИТВЫ. МОЛИТВАУМНОЙ МОЛИТВЫ. МОЛИТВАУМНОЙ МОЛИТВЫ. МОЛИТВА

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
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Из этих слов Божественного

Григория Паламы, имеющий

ум может яснее солнца понять,

что Пречистая Дева Богороди-

ца, пребывая во Святая Свя-

тых, умною молитвою взошла

на крайнюю высоту Боговиде-

ния, и отречением для мира от

мира, священным безмолвием

ума, мысленным молчанием,

собранием ума в непрестанную

Божественную молитву и вни-

мание, и восхождением чрез

деяние к Боговидению - пода-

ла Сама Собою Божественно-

му монашескому чину образец

внимательного жительства по

внутреннему человеку, чтобы

монахи, отрекшиеся мира, взи-

рая на Нее, усердно тщились,

сколько по силе, Ее молитва-

ми, быть в вышесказанных мо-

нашеских трудах и потах Ее

подражателями, и кто возмо-

жет по достоинству похвалить

Божественную умную молит-

ву, делательницею которой, в

образ пользы и преуспеяния

монахов, наставляемая руко-

водством Святого Духа, как

сказано, была Сама Божия Ма-

терь?

Но в утверждение и несом-

ненное удостоверение сомня-

щихся о ней, как бы о вещи

несвидетельствованной и недо-

стоверной, наступает уже вре-

мя показать, какие свидетель-

ства Богоносные отцы,

писавшие из просвещения Бо-

жественной благодати, приво-

дят о ней из Священного Пи-

сания.

Непоколебимое основание

Божественная умная молитва

имеет в словах Господа наше-

го Иисуса Христа: ты же егда

молишися, вниди в клеть твою,

и затворив двери твоя, помо-

лися Отцу твоему, Иже втай-

не: и Отец твой, видяй втайне,

воздаст тебе яве (Мф. 6:6).

Эти слова, как уже сказано в

первой главе, всемирное све-

тило, святой Иоанн Златоуст,

Богоданною премудростью

объясняет относительно без-

гласной, тайной, из глубины

сердца воссылаемой молитвы,

приводя в свидетельство из

Священного Писания - Бого-

видца Моисея и святую Анну,

матерь Самуила Пророка, и

праведного Авеля и кровь его,

вопиющую от земли, - что они

в молитве своей, не испустивне испустивне испустивне испустивне испустив

ни одного гласа, были ус-ни одного гласа, были ус-ни одного гласа, были ус-ни одного гласа, были ус-ни одного гласа, были ус-

лышаны Богом. лышаны Богом. лышаны Богом. лышаны Богом. лышаны Богом. Этот вели-

кий учитель вселенной, Хрис-

товы уста, святой Иоанн

Златоуст и особенно еще из-

ложил в трех словах, учение об

этой Божественной молитве,

как пишет об этом неложный

свидетель, блаженнейший Си-

меон, архиепископ Фессало-

нитский, в 294 главе своей кни-

ги2, которую вся святая

соборная Восточная Церковь

имеет в великом почитании как

столп и утверждение истины.

Огненный же столп, и огнен-

ные Духа Святого уста, церков-

ное око Василий, говорю, Ве-

ликий, объясняя изречение Бо-

жественного Писания: Благо-

словлю Господа на всякое

время, выну хвала Его во устех

моих (Пс.33:2), прекрасно на-

учает об умных устах и умном

действии, приводя свидетель-

ства из Священного Писания,

которого и самые слова, испол-

ненные Божественной премуд-

рости, представляю следующие:

Выну(Выну(Выну(Выну(Выну(т.е. всегда) хвала Егот.е. всегда) хвала Егот.е. всегда) хвала Егот.е. всегда) хвала Егот.е. всегда) хвала Его

во устехво устехво устехво устехво устех моих.моих.моих.моих.моих. Кажется, что

Пророк говорит невозможное:

как может быть хваление Бо-

жие в устах человеческих все-

гда? Когда человек говорит о

обыкновенных житейских ве-

щах, тогда он не имеет в устах

хвалы Божией: когда спит,

молчит, конечно: да и когда ест

и пьет, то как уста его могут

возносить хвалу? На это отве-

чаем, что есть некоторые мыс-

ленные уста внутреннего чело-

века, коими он питается,

причащаясь Слова животного,

которое есть хлеб, сшедый с

небес (Ин. 6:33). Об этих то

устах сказал пророк: уста моя

отверзох и привлекох Дух (Пс.

118:131). К этому и Господь

побуждает нас, чтобы мы эти

уста имели пространными, для

достаточного приятия истин-

ной пищи, говоря: разшири

уста твоя, и исполню я (Пс.

80:11). Поэтому, и однаждыПоэтому, и однаждыПоэтому, и однаждыПоэтому, и однаждыПоэтому, и однажды

начертанная, и утвердивша-начертанная, и утвердивша-начертанная, и утвердивша-начертанная, и утвердивша-начертанная, и утвердивша-

яся в разуме души, мысльяся в разуме души, мысльяся в разуме души, мысльяся в разуме души, мысльяся в разуме души, мысль

о Боге может именоватьсяо Боге может именоватьсяо Боге может именоватьсяо Боге может именоватьсяо Боге может именоваться

хвалою Божиею, всегда на-хвалою Божиею, всегда на-хвалою Божиею, всегда на-хвалою Божиею, всегда на-хвалою Божиею, всегда на-

ходящеюся в душе.ходящеюся в душе.ходящеюся в душе.ходящеюся в душе.ходящеюся в душе. И по

Апостольскому слову, тща-

тельный может все творить во

славу Божию, так что всякое

дело, и всякое слово, и всякое

действие умное, имеет значение

хвалы. Аще бо яст праведный,

аще ли пиет, аще иное что тво-

рит, вся во славу Божию тво-

рит (1Кор. 10:31). У такого и у

спящего сердце бдит. Так гово-

рит святой Василий. Из слов же

его явствует, что и кроме теле-

сных уст имеются умные уста,

и есть умное действие, и хвале-

ние, бывающее всегда мыслен-

но во внутреннем человеке.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Главы об ум- Главы об ум- Главы об ум- Главы об ум- Главы об ум-

ной молитве прп. Паисияной молитве прп. Паисияной молитве прп. Паисияной молитве прп. Паисияной молитве прп. Паисия

Величков ско г о , г л . 2 ,  и зВеличков ско г о , г л . 2 ,  и зВеличков ско г о , г л . 2 ,  и зВеличков ско г о , г л . 2 ,  и зВеличков ско г о , г л . 2 ,  и з

книги “Чкниги “Чкниги “Чкниги “Чкниги “Что такое молитвато такое молитвато такое молитвато такое молитвато такое молитва

ИисусоваИисусоваИисусоваИисусоваИисусова”, б”, б”, б”, б”, беседа 4еседа 4еседа 4еседа 4еседа 4.....

Охлаждение - опасноеОхлаждение - опасноеОхлаждение - опасноеОхлаждение - опасноеОхлаждение - опасное

состояние души. Причинысостояние души. Причинысостояние души. Причинысостояние души. Причинысостояние души. Причины

и средства к возвращениюи средства к возвращениюи средства к возвращениюи средства к возвращениюи средства к возвращению

согреяния от Господасогреяния от Господасогреяния от Господасогреяния от Господасогреяния от Господа

Хранится ли прежнее ваше

теплое состояние? Хранить

надо. Ему основа - смире-

ние. Как только умалится

смирение, так и холодность

пойдет. Ибо, когда душа на-

чинает считать себя чем-

либо, тотчас Господь отсту-

пает, и она, оставшись одна,

сама с собою, хладеет. Не

языком говорить "я ничто",

а в сердце чувствовать свое

ничтожество надо. И тут все-

гда будет Господь, из ничего

все сотворивший и творя-

щий. Теплоту Господь по-

даст, но и самим надо труд

приложить.

Труд сей есть, как сейчас

сказано, смирение да внима-

ние и внутри сердца болез-

ненное к Богу припадание,

неотступное при всяком деле

и слове, при движении и си-

дении, дома и в церкви. Да

умудрит вас Господь! Читай-

те святые книги и, все полез-

ное размышлением усвоя

расположились спать в мысли,

что больше заботиться не о

чем?..

Такие и подобные мысли

приводят в беспечность, а бес-

печность есть первый шаг к ох-

лаждению. Потому потрудитесь

собрать мыслей поболее, что вы

еще не начинали дела; что ка-

залось прежде духовным, то

имело значение только призва-

ния к труду, а не плода. При-

ложите убеждение, что, хотя бы

вы достигли высоких степеней,

не безопасны от падений... путь

к которым врагу пролагает бес-

печность и нерадение - спут-

ницы охлаждения. Собирая же

таковые возбудительные по-

мышления, не думайте, что

сами себя согреете... Согреет

Господь, когда время придет.

Ваше же дело - труд и труд. К

сему труду мысленному прила-

гайте молитву к Господу имен-

себе, прилагайте к своей

жизни и к своей душе (4, с.

190)

Состояние бесчувствия какСостояние бесчувствия какСостояние бесчувствия какСостояние бесчувствия какСостояние бесчувствия как

наказание за поползновениенаказание за поползновениенаказание за поползновениенаказание за поползновениенаказание за поползновение

в грех и как обучение сми-в грех и как обучение сми-в грех и как обучение сми-в грех и как обучение сми-в грех и как обучение сми-

рениюрениюрениюрениюрению

Главное - охлаждение. Это

горькое и опасное состояние. У

Господа оно стоит в числе ру-

ководительных, вразумитель-

ных и исправительных средств.

Но бывает оно и вроде наказа-

ния. Причина сего - явный

грех, но как у вас его не видно,

то причины надо искать во

внутренних чувствах и распо-

ложениях. Не вкралось ли са-

момнение, что вы не то, что

другие? Не загадываете ли сами

шагать по пути спасительному

и восходить горе одними свои-

ми средствами? Не успокоива-

етесь ли на том порядке жиз-

ни, какой заведен... и

но об избавлении от сей язвы.

Все другие предметы оставьте,

держите одну эту молитву про-

тив охлаждения. Стоите ли на

молитве, читаете ли, в церкви

ли стоите, дело ли какое справ-

ляете, - все одно имейте в уме:

"Господи, избави меня от сего

охлаждения". И не давайте себе

покоя, пока не согреетесь. Со-

греянность есть Господа при-

косновение к сердцу, а непрес-

танная теплота есть Господа

вселение в сердце (1, с. 110-

111).

Причины охлаждения:Причины охлаждения:Причины охлаждения:Причины охлаждения:Причины охлаждения:

обучение, наказаниеобучение, наказаниеобучение, наказаниеобучение, наказаниеобучение, наказание

"Нападает тупое бесчувствие,

бываешь как автомат: ни мыс-

ли, ни чувства".

Такие состояния бывают

иногда как наказание за попол-

зновение на что-либо недоброе

мыслию и сочувствием; а иног-

да - как обучение: преимуще-

ственно как научение смире-

нию, чтобы человек навык

ничего не ожидать от своих сил,

а все от одного Бога. Несколь-

ко таких опытов подсекают до-

верие себе, избавление же от

тяготы указывает, откуда по-

Умная, или внутренняя, молитва есть, Умная, или внутренняя, молитва есть, Умная, или внутренняя, молитва есть, Умная, или внутренняя, молитва есть, Умная, или внутренняя, молитва есть, когда моля-

щийся, собрав ум внутрь сердца, оттуда не гласным, но

безмолвным словом воссылает к Богу молитву свою, сла-

вословя Его и благодаря, сокрушенно исповедуя пред Ним

грехи свои и испрашивая у Него потребных себе благ

духовных и телесных. Не словом только надо молиться,

но и умом, и не умом только, но и сердцем, да ясно

видит и понимает ум, что произносится словом, и сердце

да чувствует, что помышляет при сем ум. Все сие в сово-

купности и есть настоящая молитва, и если нет в молит-

ве твоей чего-либо из сего, то она есть или несовершен-

ная молитва, или совсем не молитва.

Прп. Никодим СвятогорецПрп. Никодим СвятогорецПрп. Никодим СвятогорецПрп. Никодим СвятогорецПрп. Никодим Святогорец

ÎÕËÀÆÄÅÍÈÅ
Ñâò. Ôåîôàí ÇàòâîðíèêÑâò. Ôåîôàí ÇàòâîðíèêÑâò. Ôåîôàí ÇàòâîðíèêÑâò. Ôåîôàí ÇàòâîðíèêÑâò. Ôåîôàí Çàòâîðíèê
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мощь и на кого надо во всем

полагаться. Состояние это тяже-

ло, но надо переносить его с

мыслию, что лучшего не стоим,

что оно заслужено (1, с. 216).

Охлаждение есть БожияОхлаждение есть БожияОхлаждение есть БожияОхлаждение есть БожияОхлаждение есть Божия

епитимия.епитимия.епитимия.епитимия.епитимия. Средства избавле-Средства избавле-Средства избавле-Средства избавле-Средства избавле-

ния: терпение и молитвыния: терпение и молитвыния: терпение и молитвыния: терпение и молитвыния: терпение и молитвы.....

Только оно появится, прибе-

гайте к смирению, говоря: "По

делам; не стою благодати, но

пощади". Понаблюдите; может

быть, найдете, что пред наступ-

лением такого состояния быва-

ют гордостные мысли и чувства;

и кайтесь в них скорее. Дел же

обычных - ни молитвословий,

ни чтений, и другого, что есть,

- не оставляйте... Охлаждение

есть Божия епитимия (1, с. 226-

227).

 О причинах и средствахО причинах и средствахО причинах и средствахО причинах и средствахО причинах и средствах

борьбы с бесчувствием. Сви-борьбы с бесчувствием. Сви-борьбы с бесчувствием. Сви-борьбы с бесчувствием. Сви-борьбы с бесчувствием. Сви-

детельство святых отцовдетельство святых отцовдетельство святых отцовдетельство святых отцовдетельство святых отцов

Некто говорит: "Поставь себя

в состояние умирающего"...

Другой прибавляет: "Еще луч-

ше, поставь себя в момент Суда

над тобою, когда готово изыти

из уст Божиих последнее о тебе

решение..." Нельзя не согла-

ситься, что такие приемы дей-

ствительно сильны размягчить

каменное сердце (1, с. 232).

Терпеть. Возможно, что Бог

Сам посылает это для обучения

не полагаться на себя. Иной раз

много берем на себя и многого

ожидаем от своих усилий, при-

емов и трудов. Вот Господь и

берет благодать, и оставляет

одного, как бы говоря: "Вот

попробуй, насколько у тебя есть

сил".

Чем больше имеется дарова-

ний естественных, тем такое

обучение нужнее. Сознав это,

будем терпеть.

Посылается это и в наказание

- за вспышки страстей, допу-

щенные и не осужденные и не

покрытые покаянием. Вспыш-

ки эти то же для души, что для

тела - пища дурная... которая

отягчает, или расслабляет, или

отупляет... Надо, выходит, при

сухостях осмотреться, не было

ли чего такого в душе... и пока-

яться пред Господом и поло-

жить вперед остерегаться.

Больше всего достается это за

гнев, неправду, досаждение,

осуждение, возгордение и по-

добное Врачевство - возвраще-

ние опять благодатного состо-

яния. Как благодать в воле

Божией, то нам остается мо-

литься... об избавлении от сей

самой сухости... и от окаменен-

ного нечувствия.

Встречаются такие уроки:

обычного молитвенного прави-

ла при сем не оставлять, но все

его точно исполнять, стараясь

всячески, чтобы мысль сопро-

вождала слова молитвы, напря-

гаясь и чувство расшевелить...

Пусть чувство - камень, но

мысль будет, хоть половинная,

но все же это молитва будет, ибо

полная молитва с мыслию и

чувством должна быть.

При охлаждении и бесчув-

ствии мысль трудно будет удер-

живать при словах молитвы, но

все же возможно. Делать надо

наперекор себе... Это преутруж-

дение себя и будет средством

преклонить Господа на милость

и возвратить благодать. А бро-

сать молитву никак не должно...

Св. Макарий говорит: увидит

Господь, как искренно желаем

блага этого... и пошлет. Молит-

ву же против охлаждения вос-

сылать своим словом пред пра-

вилом и после правила... и в

продолжение его к Господу

взывать, как бы преднося пред

лице Его мертвую душу: "Ви-

дишь, Господи, какова она! Но

рцы слово и исцелеет". С этим

же словом и в продолжение дня

почасту обращаться к Господу

(1, с. 230-231).

Я полагал, что у вас постоян-

ное охлаждение... или сухость

и нечувствие. Но этого у вас

нет, а есть то, что со всеми по

временам бывает. Об этом все

почти писавшие о духовной

жизни поминают. Св. Марк

Подвижник трех такого рода

врагов выставляет: неведение с

забвением, разленение с нера-

дением и окамененное нечув-

ствие.

"Какое-то параличное состо-

яние всех сил душевных". В

кратких молитовках не забыл их

и свт. Златоуст: "Избави мя от

неведения, забвения, уныния

(это разленение с нерадением)

и окамененного нечувствия".

Средства указываются не мно-

госложные: терпеть и молиться

(1, с. 230).

Опасность охлажденияОпасность охлажденияОпасность охлажденияОпасность охлажденияОпасность охлаждения

Нужды и заботы действитель-

но разорительны для духовно-

го строя, но сию разрушитель-

ную их силу можно подсечь

преданием себя в волю Божию.

Это не то значит, что сложив

руки сиди и жди, что Бог даст,

но придумывай способы и упот-

ребляй их в дело, успех же все-

го предоставь Божию устрое-

нию, не предрешая и не строя

воздушных замков, и стоя в го-

товности принять благодушно,

что Богу угодно будет послать.

Попечение иметь должно, а

кручиниться и томить сердце до

раздирания его - грех, ибо тут

нет веры, и упования, и покор-

ности Богу (1, с. 244-245).

Охлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствие

не составляют коренного на-не составляют коренного на-не составляют коренного на-не составляют коренного на-не составляют коренного на-

строения - побеждаютсястроения - побеждаютсястроения - побеждаютсястроения - побеждаютсястроения - побеждаются

только терпением и молит-только терпением и молит-только терпением и молит-только терпением и молит-только терпением и молит-

воювоювоювоювою.....

Что постоянно должно быть

- это решимость благоугождать

и ревность о том живая и дея-

тельная (1, с. 247).

Охлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствиеОхлаждение и бесчувствие

- прямое следствие самовоз-- прямое следствие самовоз-- прямое следствие самовоз-- прямое следствие самовоз-- прямое следствие самовоз-

ношения и самодовольстваношения и самодовольстваношения и самодовольстваношения и самодовольстваношения и самодовольства

Что попали в бесчувствие и

охлаждение - это прямое след-

ствие самовозношения и само-

довольства. Следствие сие есть

как наказание, как у пьяного

головная боль поутру (1, с. 252).

Охлаждение начинаетсяОхлаждение начинаетсяОхлаждение начинаетсяОхлаждение начинаетсяОхлаждение начинается

забвениемзабвениемзабвениемзабвениемзабвением

Надо бегать всячески охлаж-

дения. Охлаждение бывает вот

как: начинается забвением...

Забываются благодеяния Бо-

жии, и Сам Бог, и свое в Нем

спасение, опасность быть без

Бога, и память смертная отхо-

дит - словом, закрывается вся

духовная область. Это и от вра-

га бывает, и от рассеяния мыс-

лей делами, заботами, многим

обращением с людьми. Когда

все это забыто бывает, охлаж-

дается сердце и сочувствие его

к духовному пресекается... вот

и нечувствие. А когда оно бы-

вает, вместе с ним происходят

и движение нерадения и бес-

печности...

Вследствие сего духовные за-

нятия отлагаются на время, а

там и совсем оставляются. И

пошла старая - и беспечная, и

нерадивая жизнь, в богозабве-

нии, в собственное лишь угож-

дение. Хотя при этом безала-

берного и ничего не будет, но

и Божиего не ищи. Пустая

жизнь!

Если не хотите в сию попасть

пропасть, то берегитесь первого

шага - забвения. Потому ходите

всегда в памятях Божиих, то есть

о Боге и Божиих вещах. Это бу-

дет поддерживать сочувствие к

ним, а от того и другого посто-

янно будет теплиться ревнова-

ние. И се жизнь (2, с. 85-86)!

 Причины охлаждения Причины охлаждения Причины охлаждения Причины охлаждения Причины охлаждения

Вы испытываете охлажде-

ние... И видите причины его.

Эти причины действительно та-

ковы, что могут охлаждать. Они

все от вашего произволения за-

висят - и вы можете отклонять

их, как только захотите. Побла-

жаете же им ни с того ни с сего

- по невниманию, бесстрашию

и по фанфаронству...

Чего же это ради?! Охлаждение

разве легкая беда? - Нелегкая.

Подскочит враг и ну мутить, и

не оглянетесь, как свернет вам

голову... Так извольте встрепе-

нуться и бодро смотреть за со-

бою: уж нагляделись, натеши-

лись в то время. Теперь пора и

построже себя держать.

Забыли слова апостола: Со

страхом и трепетом свое спасе-

ние содевайте (...со страхом и

трепетом совершайте свое спа-

сение (Флп.2,12)), - а у вас и

простой осторожности не ста-

ло (3, с. 171).

Холод и теплота сердечнаяХолод и теплота сердечнаяХолод и теплота сердечнаяХолод и теплота сердечнаяХолод и теплота сердечная

Охлаждению предшествует

сердца к чему-либо прилепле-

ние, озабоченность чем, серча-

ние и осуждение... недовольство

и какое-нибудь угодье плоти,

сибаритство... и мыслей рассе-

яние! Блюдитесь от сего, и ох-

лаждений будет поменьше (4,

с. 79).

Ослабление смирения при-Ослабление смирения при-Ослабление смирения при-Ослабление смирения при-Ослабление смирения при-

водит к охлаждению тепло-водит к охлаждению тепло-водит к охлаждению тепло-водит к охлаждению тепло-водит к охлаждению тепло-

ты сердечнойты сердечнойты сердечнойты сердечнойты сердечной

Когда ослабляется теплота

духа, надо всяко хлопотать о

восстановлении ее, со страхом

и трепетом припадая к Богу. Все

от Него. Уныние, скука, тягота

духа и тела придут иногда, мо-

жет быть, надолго. Не робеть

надо и твердо стоять на своем,

усердно исполняя принятые

правила, и не ожидайте, чтоб

на душе не было уже никакого

вкуса. Вы и не ожидайте, чтоб

на душе было всегда одинако-

во тепло и сладко. Так не бы-

вает. Напротив, постоянно жди-

те нечаянных изменений. Когда

придет вялость и отяжеление,

думайте, что это вы - настоя-

щая, как есть; сладость же ду-

ховную принимайте как незас-

луженную милость (4, с. 186).

Умаление сердечной теп-Умаление сердечной теп-Умаление сердечной теп-Умаление сердечной теп-Умаление сердечной теп-

лоты - признак, что поло-лоты - признак, что поло-лоты - признак, что поло-лоты - признак, что поло-лоты - признак, что поло-

вина пути к отступлению отвина пути к отступлению отвина пути к отступлению отвина пути к отступлению отвина пути к отступлению от

Бога пройденаБога пройденаБога пройденаБога пройденаБога пройдена

Усердно исполняя правило,

трезвость ума и теплоту сердца
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храните. Последнюю, когда

начнет умаляться, возгревать

спешите, твердо ведая, что, коль

скоро ее не станет, это значит,

что большая половина пути к

отступлению от Бога пройдена.

Страх Божий есть хранитель и

возбудитель внутренней тепло-

ты. Но и смирение нужно, и

терпение, и верность правилам,

и паче всего трезвение. Вни-

майте себе, Господа ради. Тре-

вожьте себя всячески, чтоб не

заснуть или, задремавши, про-

будиться (4, с. 214).

 Причины охлаждения иПричины охлаждения иПричины охлаждения иПричины охлаждения иПричины охлаждения и

связь его с рассеянностьюсвязь его с рассеянностьюсвязь его с рассеянностьюсвязь его с рассеянностьюсвязь его с рассеянностью

Чувствуете рассеяние мыслей

- поберегитесь. Это очень опас-

но. Враг хочет загнать вас в ка-

кую-нибудь трущобу и там

убить. Мысли блуждать начи-

нают от умаления страха и ох-

лаждения сердца. Охлаждение

же сердца много имеет причин.

Главная из них - самодоволь-

ство и самомнение. Вам эти

очень сродни. Поостерегитесь

и поспешите страх Божий вос-

ставить и душу разогреть.

А то пойдет расти рассеяние

и охлаждение. Враг же тут и есть

и начнет подбрасывать камуш-

ки и набросает. Рассеянный

походит на дом с раскрытыми

окнами без хозяина. Кто хочет,

бросает туда камни и всякий

сор. Возвратится хозяин и по-

ражается множеством всякой

дряни набросанной, так что

жить нельзя, не очистивши все-

го. Так и душа, из рассеяния

возвратившись к себе, находит

в себе иногда много дряни от

приразившихся помыслов, ос-

тавивших следы и на сердце.

Сиди и чистись. Но хорошо, как

охота возьмет, а то и так все

останется. Вот и беда! Спаси

вас, Господи, и помилуй (4, с.

221).

Разные причины охлажде-Разные причины охлажде-Разные причины охлажде-Разные причины охлажде-Разные причины охлажде-

ния в духовной жизни. Какния в духовной жизни. Какния в духовной жизни. Какния в духовной жизни. Какния в духовной жизни. Как

вести себя при появляющих-вести себя при появляющих-вести себя при появляющих-вести себя при появляющих-вести себя при появляющих-

ся охлажденияхся охлажденияхся охлажденияхся охлажденияхся охлаждениях

Это что за философия: одно-

образие рождает равнодушие и

холодность? Мир свое перено-

сит и на Божие. В вещах твар-

ных однообразие, точно, надо-

кучивает, потому что они

конечны. Стакан воды сладкий,

хоть понемногу пей, все же

выпьешь; так всякое удоволь-

ствие мирское. Сердце выпьет

из него все сладкое - и конец...

далее непитательно и скука.

В отношении к Богу совсем

не то. Он есть благо бесконеч-

ное, достаточное для всех и на

все века. В будущей жизни все

приготовившие себя будут вку-

шать сие единое благо; и сами

будут довольны, и его не исчер-

пают, а все более и более будут

жаждать и расширяться в жаж-

дании и во вкушении. Спроси-

те, отчего это о.Серафиму,

о.Парфению не наскучила та-

кая однообразная и даже одно-

образнейшая жизнь? Церковь

да келия... а то еще и затвор...

Господи, помилуй! Как можно

убивать себя? А они и не дума-

ли мучить себя... а, напротив,

блаженствовали (11, с. 16).

У нас есть своя причина по-

тери вкуса и охлаждения. Она

неизбежна по ходу преуспея-

ния. Походит на пословицу: от

одного берега отстал, а к друго-

му не пристал. Со-

стояние как бы раз-

думья - не

первоначального, а

после, в дороге

уже... временно на-

бегает... Сердце

еще не совсем от-

стало от чувствен-

ного и не совсем

внедрилось в ду-

ховное. Позывы

оттуда и отсюда

закружат и отума-

нят на время... вот

и равнодушие и

безвкусие... Потер-

петь немного - и

пойдет... Так вот

что! Будемте-ка по-

немногу трудиться

с терпением и пре-

данием себя Госпо-

ду. Немного оста-

лось. Час настанет,

станем пред Госпо-

дом и что скажем?

Что умеем танцевать, говорить

по-французски, хорошо ценим

театральные пиесы? - Ой беда!

ой горе! Тогда будем метаться

туда и сюда, да уж поздно... Дай,

Господи, минуточку, дай мину-

точку... покаемся... и не дастся

оттого, что молитву возбужда-

ли балами да театрами (11, с.

17).

Вы боитесь: ну как до конца

не доведете, хоть и усердно нач-

нете. Да, этого надобно боять-

ся, ибо мы часто сами пред со-

бою и против себя бываем

изменчивы. Уж на себя нечего

полагаться. Вся надежда на Гос-

пода. Страха же того не остав-

ляйте, а поддерживайте его то

опасением оскорбить Господа

возлюбленного, то боязнию,

что, ослабевши, опять уже не

взойдешь к такому воодушев-

лению, а тут ныне-завтра

смерть. После страх сей прой-

дет и заменится верным упова-

нием спасения, но теперь не

оставляйте его: он будет поджи-

гать ревность и прогонять по-

зывы к послаблениям, которые

очень пагубны. Вследствие того

у вас в сердце будет постоян-

ное взывание: "О, Господи, спа-

си же! О, Господи, благопоспе-

ши же!" и "Имиже веси

судьбами, спаси мя, недостой-

ную!" Это я всегда называю бо-

лезненным в сердце к Господу

припадением. Враги сильны; и

совне и свнутри, не знаешь как,

подымутся бури и собьют с тол-

ку. Падешь - и пропал. Вот и

вопий: "О, Господи, спаси!" Это

и есть сердце сокрушенное и

смиренное, о коем кающийся

пророк Давид говорит, что его

Господь не уничижает, не пре-

зирает, а внимает ему. Прими-

те сие в мысль. Как вы уже уви-

дели эту опасность, то вам

немного стоит положить: все-

гда чувствовать ее и взывать о

помощи. Это чувство болез-Это чувство болез-Это чувство болез-Это чувство болез-Это чувство болез-

ненного Господу припада-ненного Господу припада-ненного Господу припада-ненного Господу припада-ненного Господу припада-

ннннния из сознания окружа-ия из сознания окружа-ия из сознания окружа-ия из сознания окружа-ия из сознания окружа-

ющих опасностей, могу-ющих опасностей, могу-ющих опасностей, могу-ющих опасностей, могу-ющих опасностей, могу-

щих прекратить течениещих прекратить течениещих прекратить течениещих прекратить течениещих прекратить течение

духовной жизни и заглу-духовной жизни и заглу-духовной жизни и заглу-духовной жизни и заглу-духовной жизни и заглу-

шить ее, должно быть по-шить ее, должно быть по-шить ее, должно быть по-шить ее, должно быть по-шить ее, должно быть по-

стоянным чувством.стоянным чувством.стоянным чувством.стоянным чувством.стоянным чувством. За-

метьте сие. Кто имеет его,

тот, значит, идет и идет пря-

мым путем. Это самый реши-

тельный тому признак!

Вы пишете: "Бог дал бы,

чтобы теперешняя готовность

на начинаемое дело подольше

не ослабевала". Не подольше,

а никогда не должно ей осла-

бевать. Заметьте, что эта го-Заметьте, что эта го-Заметьте, что эта го-Заметьте, что эта го-Заметьте, что эта го-

товность, иначе - усердиетовность, иначе - усердиетовность, иначе - усердиетовность, иначе - усердиетовность, иначе - усердие

работать Господу, или рев-работать Господу, или рев-работать Господу, или рев-работать Господу, или рев-работать Господу, или рев-

ность о Богоугождении,ность о Богоугождении,ность о Богоугождении,ность о Богоугождении,ность о Богоугождении,

или решимость посвятитьили решимость посвятитьили решимость посвятитьили решимость посвятитьили решимость посвятить

себя на служение Господусебя на служение Господусебя на служение Господусебя на служение Господусебя на служение Господу

точным исполнением Еготочным исполнением Еготочным исполнением Еготочным исполнением Еготочным исполнением Его

заповедей (что все одно изаповедей (что все одно изаповедей (что все одно изаповедей (что все одно изаповедей (что все одно и

то же; слова разны, а делото же; слова разны, а делото же; слова разны, а делото же; слова разны, а делото же; слова разны, а дело

одно), - составляет жизньодно), - составляет жизньодно), - составляет жизньодно), - составляет жизньодно), - составляет жизнь

духовную. духовную. духовную. духовную. духовную. Когда есть эта

готовность, жизнь духовная

есть, а когда нет ее, нет и

жизни духовной. Когда ее не

станет, это то же, что дыха-

ние духовное прекратится и

сердце духовное перестанет

биться - дух или умирает, или

замирает. Потому-то первая за-

бота вступающего на Божий

путь и должна быть о том, что-

бы всячески поддерживать и

подогревать эту готовность, рев-

ность и усердие. Можно этим

одним и все последующие пра-

вила ограничить, т.е. береги

только эту ревность и готов-

ность, она сама научит и по-

стоянно будет научать, что как

сделать и как когда поступить.

Заметьте это!

Это вместе с предыдущим бо-

лезненным припадением к Гос-

поду есть корень духовной жиз-

ни, охрана и ограждение ее.

Врага этому коренному распо-

ложению и, следовательно, вра-

га главнейшего вы хорошо оп-

ределили - охлаждение.

О, горькая и прегорькая вещь!

Но ведайте, что не всякое ума-

ление жара ревности есть пагуб-

ное охлаждение. Бывает оно и

вследствие излишнего напряже-

ния душевных сил, бывает и

вследствие упадка сил телесных

или нездоровья. То и другое -

ничего, пройдет. Бедственно

охлаждение вследствие произ-

вольного уклонения от воли

Божией, с сознанием и напе-

рекор совести, вразумлявшей

и останавливавшей, с пристра-

стием к чему-либо не Божес-

кому.

Это убивает дух и пресекает

жизнь духовную. И от сего-то

паче всего бойтесь, бойтесь

как огня, как смерти. Оно

бывает вследствие потери вни-

мания к себе и страха Божия.

Их и блюдите, чтобы избежать

того страшного зла. Что каса-

ется до невольных случайных

охлаждений вследствие исто-

щения сил и нездоровья, то

для них один закон: перетер-

петь, ни в чем не нарушая за-

веденных благочестивых по-

рядков, хотя они будут

исполняемы без всякого вку-

са. Кто терпеливо переносит

это, от того скоро и отходит

охлаждение и возвращается

обычная ревность, теплая,

сердечная. Извольте и это

принять во внимание и отсе-

ле положить, во-первых, ни-

как не допускать произволь-

но охладиться ревности,

во-вторых, в случае случайных

охлаждений - тянуть и тянуть

заведенные порядки, в той

уверенности, что это сухое ис-

полнение дел скоро возвратит

живность и теплоту усердия (9,

с. 147-149).

Когда станете работать над

собою, увидите, что все вне-

шние руководства и указания

суть только пособия. Что же

именно бывает нужно душе

или как лучше поступить в том

или другом случае, это всякая

душа должна решить сама, при

помощи Божией благодати,

невидимо руководящей ею.

Искренно желающий угож-

дать Господу и себя Ему все-

цело предавший всегда попа-

дет в настоящее дело, но берет

он смирением (9, с. 150).

Источник: Симфония поИсточник: Симфония поИсточник: Симфония поИсточник: Симфония поИсточник: Симфония по

творениям святителя Фео-творениям святителя Фео-творениям святителя Фео-творениям святителя Фео-творениям святителя Фео-

фана, Затворника Вышен-фана, Затворника Вышен-фана, Затворника Вышен-фана, Затворника Вышен-фана, Затворника Вышен-

ского.ского.ского.ского.ского.
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еловек создание,

которое обустраи-

вается в мире, бла-

годаря приобретен-

ным привычкам,

навыкам. Призва-

ние к совершенству

распространяется на все сферы

бытия. Способность к обуче-

нию, творчеству, познанию -

это методы совершенствования,

обеспечивающие самореализа-

цию и социализацию личнос-

ти. Однако не все так просто.

Есть одно "но": "человек ко все-

му привыкает". Если одни при-

вычки необходимы и несут бла-

го, то другие - действуют

подавляюще, приводят к уны-

нию, депрессии, рушат челове-

ческие отношения или разру-

шают самого человека, как

личность.

Как формируется навык и

привычка, или как происходит

процесс познания, обучения?

Механизм известен. Человек

замечает или ему показывают

действие, результат действия,

или помогают реализовать про-

цесс. Появляется интерес, т.е.

внимание направлено на явле-

ние, действие, появляется же-

лание повторить самостоятель-

но (научиться), достигнуть

успеха в начинании. Если по-

втор удачный, то возникает ув-

лечение, продолжение процес-

са познания. Если что-то не

удалось, то хочется проанали-

зировать и повторить в надеж-

де нового положительного ре-

зультата. Так до того момента,

когда творческая мысль иссяк-

ла, а навык в нужной степени

сформировался. Далее события

могут развиваться по двум на-

правлениям: интерес возможно

теряется, но действие необхо-

димо, а потому даже без увле-

чения, по привычке оно повто-

ряется и оттачивается,

формируется устойчивый на-

вык. Возможен другой вариант:

теряется и /или интерес, и/или

желание, и/или необходимость.

Как правило первый вариант

- то, что нам помогает в быту, в

работе, в творчестве. Второе -

то, что может произойти в

принципе с любым бытовым

процессом, увлечением и даже

творчеством.

Приведем такой пример.

Жизненное наблюдение.

Родители часто в стремлении

порадовать ребенка балуют его,

приобретая желаемые им иг-

рушки, вещи, продукты. Совре-

менный мир переполнен бла-

гами, вещами, возможностями

и утомление от изобилия, на-

верное, нормально, ибо чело-

век все-таки ограничен в спо-

собности охватить мир

вниманием. Раньше каких то

20-30 лет назад побаловать ре-

бенка было сложнее как из-за

материальных трудностей, так

и от недостатка товаров.

Но вот, что интересно. Быва-

ло, увидишь игру, игрушку и

очень хотелось иметь такую,

чтобы играть в нее постоянно.

Ведь в нашем детстве игрушка-

ми и велосипедами, например,

пользовались зачастую по оче-

реди. Так вот в мечтах казалось,

что если бы у тебя была такая

игра, как в магазине или у дру-

га/подруги, то ты никогда бы

не уставала в нее играть, тебе

бы никогда она не надоела.

Приходило время, родители или

бабушка с дедушкой покупали

долгожданную игру. Мечта сбы-

валась...Но... Раз, два и три и

еще несколько попыток поиг-

рать заканчивались разочарова-

нием: игра все-таки перестава-

ла интересовать, доставлять

радость, утешение. Уже не хо-

телось в нее играть. Почему так,

недоумевал детский ум? Что же

это?

Шли годы. И все новые иг-

рушки окружали нашу уже

взрослую жизнь: это творческие

и спортивные увлечения, обу-

чение в школе и Вузе, разные

технические изыски, которые

заполонили теперь наш 21 век.

Но все, что ты приобретаешь с

усилием, смыслом, материаль-

ными и душевным затратами,

постоянным творческим про-

цессом все постепенно стано-

вится привычным, а порой и

вообще перестает отзываться

душевным интересом, притуп-

ляет чувства и несколько надо-

едает.

Ведь с возрастом не только

появляется опыт, совершен-

ствуется и изменяется физичес-

кая и умственная деятельность

человека, но трансформирует-

ся мировосприятие, становит-

ся зрелой душа, которую пере-

стают удовлетворять прежние

оценки и понятия, многое обес-

ценивается, теряется интерес,

особенно подобное характерно

для христианского сознания.

Это нормально, растет тело, ра-

стут способности и возможно-

сти, растет и душа, ибо вся наша

жизнь физическая - отмирание

одних клеток и рост других,

духовная - это отмирание "вет-

хого", греховного человека и

преображение в нового. Но по-

теря интереса, привычка не

должна стать остановкой в со-

вершенстве.

Проблема ослабления интере-

са физически возможно связа-

на и с разной способностью

людей проникать вглубь того

или иного явления, процесса,

действия. Мы часто пользуем-

ся выключателем света, телефо-

ном, бытовой техникой и проч,

но немногих интересует внут-

реннее устройство предметов и

принцип действия, важен факт

работы.

Всякое же действие и явле-

ние, равно как и духовная доб-

родетель весьма многогранны,

но не каждый готов расширить

сферу познания или способен

увидеть эти грани в полном

объеме, в итоге многие обрече-

ны на Сизифов труд обыден-

ного восприятия. А ведь даже

в обыденном не может быть со-

всем ничего нового, просто

глаз, сердце, душа не потруди-

лись увидеть это. После Таин-

ства Венчания не случайно

иногда наши пастыри говорят

молодым о любви, как о мно-

гогранном бриллианте, каждая

грань которого должна посте-

пенно шлифоваться взаимны-

ми уступками, пониманием,

вниманием, чтобы из мало цен-

ного неограненного алмазно-

го камешка первого чувства

влюбленности получился дра-

гоценный бриллиант. Во всем

нужен труд и понуждение.

Впрочем, как бы не пытался

человек ухватиться за дела мира

сего и исцелится от привычки

новыми увлечениями он никог-

да не найдет удовлетворения и

покоя. Если что-то для нас те-

ряет свою ценность, возможно

и это промыслительно, и надо

оставить ненужное. Равно как

и не все новое может оказаться

полезным, иногда больше

пользы найдется в углублении

в привычное.

Человеческому совершенству

не может быть предела, ибо че-

ловек сотворен с творческим

потенциалом постоянного тяго-

тения и приближения к Боже-

ственному.

Блж. Августин сказал: "Ты со-

здал нас для Себя". Человек

предназначен для общения с

Богом. Наша цель вечнобла-

женная жизнь со Христом в Не-

бесном Царствии, где нет все

тех "игрушек" материального

мира, которыми сатана пыта-

ется нас отвлечь от главной

мысли, от мысли о Боге и от

молитвы. Каждое привычное

дело нужно начинать так, как

будто делаем в первый раз, по

совету прп. Антония Великого.

И на каждое дело испрашивать

молитвенно благословения Бо-

жьего, тогда и дело сладится, и

во славу Бога сделается, по воле

Его, и привычка не отяготит

сердца, потому что начатое по-

Божьему, по-Божьему и про-

должится с мыслью о Творце, с

благодарением и молитвой.

Если уж быть точным, то не

дела наши должны сопровож-

даться молитвой, а молитва

должна сопровождаться дела-

ми. Тогда не дело будет понуж-

дать к благословению молит-

вой, а молящееся, любящее и

смиренное сердце будет тру-

диться с чувством благодаре-

ния Богу, любви, самоотрече-

ния, будет искать любой

возможности послужить Богу

и ближнему. Тогда не нужно

будет ждать возможности и

уделять время для молитвы, а

вся жизнь христианина станет

постоянной молитвой.
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ротость и сми-

рение по мысли

святых отцов-

условия молит-

вы.

Когда пыта-

ешься уйти в

сердце, чтобы

пребывать с Богом в молит-

ве, то невольно дух твой ста-

новится кротким. Чем боль-

ше погружаешься внутрь, тем

сложнее пойти на внешний

контакт с миром, а потому

всякое внезапно необходимое

общение обнаруживает расте-

рянность или страх от того,

что ты как бы не понимаешь,

о чем говорить, из-за отре-

шенности от дел мира сего.

Ты не можешь мгновенно пе-

реключится, чтобы быстро и

адекватно реагировать на сло-

ва, чувства окружающих, что

приводит к неуютности, ис-

пугу, желанию уйти, скрыть-

ся от контакта или хотя бы

молчать.

Молитвенная внутренняя

тишина стремится и во вне-

шний мир принести тишину,

благоговение, умиротворен-

ность, ибо отцы утверждают,

что внешнее поведение опре-

деляется внутренним строем.

Равно, впрочем, как и наобо-

рот внешнее благоговение и

сдержанность усмиряет серд-

це.

Бывает сложно уйти от кон-

такта, особенно в семье, и

нужно преодолеть другое, от-

личное от своего, устроение

ближнего и не поддаться его

влиянию или по святоотечес-

кой терминологии “не прира-

зиться” зачастую бурному духу

другого человека.

Возможно, молчание, напря-

женность покажутся гордос-

тью и недоброжелательностью,

но для натур мягких это ка-

жется единственный способ

сдержать напор ближнего.

Только человек с твердым ха-

рактером может взять иници-

ативу в собственные руки и

своим напором, твердым сло-

вом поставить препятствие и

изменить русло диалога, мяг-

кий может только молчать по

пословице "собака лает- ветер

дует", сколько бы информа-

ции на него не обрушили, его

дело молитва и молчание.

Но бывает и по-другому,

когда мы рассеянны и нет мо-

литвы, мы живем снаружи

сердца, во внешнем мире,

тогда наоборот внешнее ви-

дится привычным не вызы-

вает особых страхов, хотя и

не привлекает к особо час-

тым контактам с окружаю-

щими из-за многопопечи-

тельности, повседневной

суеты и усталости. Это дела-

ет сердце жестким, более дер-

зким, самоуверенным, воз-

носливым, когда все и вся

подвергается укорам и оцен-

кам. Тогда из-за множества,

растекающихся по предметам

мира мыслей, молитва пре-

вращается в вычитку и как го-

ворила игум. Арсения " не мо-

жешь пробиться внутрь",

тогда появляется сухость, хо-

лодность, безрадостность, не-

чувствие, потому что нет ощу-

щения близости Бога.

Человек сам выбирает, в ка-

ком состоянии пребывать. Но

подобные состояния- два про-

тивоположных полюса, пото-

му создается ощущение не-

возможности хоть как-то

приблизить одно к другому...

Как исполнять дела мира, но

не погружаться в попечитель-

ность и обеспокоенность, не

терять молитвенный дух и

кротость сердечную. Ведь

дело требует энергии, движе-

ния мыслей и чувств, а мо-

литва - покоя, мира сердеч-

ного, тишины и

отрешенности.

Но не стал бы Бог говорить

Сам и через апостолов о том,

что недосягаемо:"Непрестан-

но молитесь"!

Просите и дастся вам?!...
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Пойдут под звуки громогласные

Бессмертный полк и наш парад…

Мне вспомнится сквозь флаги красные

Непокоренный Ленинград!

Перед коричневою бездною

Склонился мир, покорный ей,

Когда легла рука железная

На горло Родины моей.

Но враг не ведал, через пройденный

В Европе путь победных дат,

Что значит здесь, для русских, - Родина,

Где каждый гражданин - солдат!

Ê 75-ëåòèþ ñíÿòèÿÊ 75-ëåòèþ ñíÿòèÿÊ 75-ëåòèþ ñíÿòèÿÊ 75-ëåòèþ ñíÿòèÿÊ 75-ëåòèþ ñíÿòèÿ
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Блокада!.. Стали правдой горькою

Слова: борись, живи, держись!

Когда одною хлебной коркою

Едва пульсировала жизнь!

Смертельный голод - злее старости,

И холод резал как наждак.

Но город жил, боролся яростно.

Не умирал, а побеждал!

Какими страшными потерями

В глаза народа смерть глядит!

Но даже погибая, верили:

Враг никогда не победит!

И эта вера, это мужество -

Не пожалеть себя ни в чем,

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈ×ÊÀ

Êóö À.À.Êóö À.À.Êóö À.À.Êóö À.À.Êóö À.À.

Свыше двух с половиной лет продолжалась героическая битва

за Ленинград. Волю и стойкость защитников не смогли сло-

мить ни яростные атаки врага, ни лишения, вызванные бло-

кадой. 27 января 1944 года командующий войсками Ленинг-

радского фронта генерал Л.А.Говоров подписал приказ № 1.

В тексте приказа значится, что войска фронта штурмом ов-

ладели важнейшими узлами сопротивления и опорными пун-

ктами противника под Ленинградом: городами Красное село,

Ропша, Урицк, Пушкин, Павловск, Мга, Ульяновск, Гатчина

и другими, отбросили врага от Ленинграда по всему фронту на

65-100 километров. В ознаменование одержанной победы и в

честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блока-

ды 27 января в 20 часов город салютовал 24 артиллерийскими

залпами из 324 орудий.

Вернулись местью! Смертным ужасом

Для тех, кто к нам пришел с мечом!

И был для жителя для каждого

Дороже жизни и наград,

Не ставший погребенным заживо,

Но победивший Ленинград!

Мы научили человечество

Тому, каким бы ни был враг,

Что значит битва за Отечество,

Что значит: Родина и флаг!

И тем, кто носит планы адские,

Сегодня также говорим:

Мы все потомки Ленинградские!

Понадобится - повторим!
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Таинство Крещения над людьми старше
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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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2 
СУББОТА 

Прп. Евфимия Великого. 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы.  

08-00 
 

16-00 

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

3 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 36-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.  
Прп. Максима Грека. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

9 
СУББОТА 

Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. 08-00 
 

16-00 

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

10 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 37-я по Пятидесятнице. Глас 4-й. 
Собор новомучеников и исповедников 

Российских. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

14 
ЧЕТВЕРГ 

Предпразднство Сретения Господня.  
Мч. Трифона. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

15 
ПЯТНИЦА 

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО 
ИИСУСА ХРИСТА. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

16 
СУББОТА 

Попразднство Сретения Господня. Правв. 
Симеона Богоприимца и Анны пророчицы (I). 

Равноап. Николая, архиеп. Японского (1912). 

08-00 
 

16-00 

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

17 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о мытаре и фарисее.  Глас 5-й. 
 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

23 
СУББОТА 

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, 
Ваптоса и трех мучениц (202). 

 

08-00 
 

16-00 

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

24 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя о блудном сыне. Глас 6-й. 
Блгв. кн. Всеволода, во св. Крещении 

Гавриила, Псковского (1138).   

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

25 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

 Иверской иконы Божией Матери.  
Свт. Алексия, митр. Московского и всея 

России, чудотворца. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 
 

 


