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Проповедь о любви к ближнему
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
В Евангелии Господь говорит: "Как хотите, чтобы с вами
поступали люди, так поступайте и вы с ними. И если
любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и
грешники любящих их любят. Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас". (Лк.6:31-36). Мы много раз читали и слышали эти
слова. Но мы не всегда готовы осознать значение того, что говорит
нам Господь. Размышляя над этими словами, чаще всего наш
человеческий разум говорит: "Нет ли здесь противоречия? Как можно
любить врагов? Конечно, надо любить тех, кто нас любит,
благотворить тем, кто нам благотворит - это вполне естественно и
понятно. Но как можно любить своих врагов?" Мы не только своих
врагов не любим, мы даже своих ближайших родственников готовы
проклинать, обижать, готовы злословить на них, скандалить с ними.
Если внимательно присмотреться к нашей жизни, то мы обнаружим,
что и дня не проходит без ссор, без раздражения, без обид друг на
друга. Нам кажется, что все нам делают только плохое, только то, что
вредит нам.
Как же нам быть? Мы никак не реагируем на призыв Господа любить врагов. Мало того, не только не
реагируем, а сознательно игнорируем. И при этом хотим именоваться христианами, считать себя детьми
Христовыми. Можем ли мы именоваться христианами, можем ли мы быть достойными детьми Господа, если
мы не исполняем Его заповедь? Кто-то может сказать: "Может я и хотел бы изменить свое отношение к
окружающим людям, и хотел бы по-настоящему полюбить своих родных и близких, своих сослуживцев, и
всех людей, но как мне научиться этой любви?"
Чтобы нам понять о какой любви говорит Господь, хотел бы обратить ваше внимание на 13 главу I Послания
к коринфянам Апостола Павла. В греческом языке есть 17 слов, которые говорят о каком-то конкретном
проявлении любви. В русском языке, в это одно слово "любовь" вошло много различных значений - любовь к
матери, любовь к Отечеству, любовь к природе и так далее. Видимо из-за того, что в нашем языке
смешались все эти понятия, мы по-настоящему не осознаем, что же такое любовь. В обыденной жизни часто
любовью мы называем то, что является страстью. Апостол Павел так говорит о подлинной настоящей любви:
"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает,
хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится:А теперь пребывают сии
три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше". (1Кор. 13: 4-8,13).
Для того, чтобы еще более понятно стало для нас, какой любви ожидает от нас Господь, необходимо
вспомнить один евангельский сюжет. Он читается на Всенощном бдении, это 11-е воскресное Евангелие. Это
Евангелие читается несколько раз в году и в том числе в дни памяти евангелиста Иоанна Богослова. В нем
говорится о том, как воскресший Господь и Спаситель наш явился Симону Петру. Несколькими днями ранее
Петр трижды отрекался от Христа. И вот как повествует Апостол Иоанн: "Когда же они обедали, Иисус
говорит Симону Петру: Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так,
Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих. Еще говорит ему в другой
раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя.
Иисус говорит ему: паси овец Моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин! любишь ли ты Меня? Петр
опечалился, что в третий раз спросил его: "любишь ли Меня?" и сказал Ему: Господи! Ты все знаешь; Ты
знаешь, что я люблю Тебя". (Ин.21: 15-17). Когда мы читаем этот отрывок на русском языке, нам не совсем
понятно, почему Иисус трижды спрашивает Петра. Некоторые полагают, что это потому, что Петр трижды
отрекался от Христа. Но не потому Господь трижды спрашивал Петра: "Любишь ли ты Меня?" К сожалению,
русский перевод неточен, нет в русском языке слов, которые могли бы донести всю полноту того, о чем
спрашивал Иисус Петра. Если же мы возьмем греческий текст Евангелия, то увидим, что первые два раза
Господь употребляет слово "агапас", что означает любовь, которая должна быть воспитана в человеке,
любовь, готовую на самопожертвование, на отдание себя ради другого. В третий раз Господь говорит
"филис", что означает братство, душевную любовь, когда люди симпатизируют друг другу. Вот о какой любви
спрашивает Господь Петра. Когда мы читаем Акафист Пресвятой Богородице, во втором икосе есть такое
обращение к Богоматери: "Радуйся, от любви земной к небесной Божией любви нас преводящая".
Мы должны понять, что есть земная любовь, но есть Любовь Божественная, Небесная. Для того чтобы
научиться любить окружающих нас людей, в том числе врагов, нужно научиться этой Божественной
Небесной Любви. Вот отчего мы не можем любить окружающих нас людей, - потому что не воспитываем в

себе эту любовь. А от этого вместо любви в нашей жизни ненависть, зависть, раздражение. Вспомним
Игнатия Богоносца. Если бы мы так могли любить Бога и окружающих нас людей! Когда его вели на
страдания, он говорил слова, которые нам сегодня могут быть совершенно не понятны: "Я хочу быть
пшеницей Христовой, чтобы меня измололи зубы зверей, для того чтобы быть чистым хлебом Божиим".
Такие чувства могут быть только в человеке, который стяжал Божественную Небесную Любовь. Если мы
станем обладателями этой любви, тогда свет засияет в жизни каждого из нас. И люди, которые увидят этот
божественный свет, будут прославлять Отца нашего Небесного.
Дай Бог, чтобы молитвами Богородицы и молитвами всех святых Господь сподобил нас возлюбить Его так,
как Он заслуживает этого. И мы должны стремиться к тому, чтобы в нас была любовь не только к Богу, но и к
людям. И не только к тем, кто хорошо к нам относится, но ко всем без исключения. Давайте, наконец-то,
перестанем осуждать, злословить, обижаться, ненавидеть! До каких пор можно жить с этими грехами! Мы с
вами христиане. А если мы христиане, то к нам относится заповедь: "Да любите друг друга, как Я возлюбил
вас". (Ин.15:12). "По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою".
(Ин.13:35). Чтобы исполнить эту заповедь мы должны приложить все усилия, как бы трудно это ни было,
чтобы взрастить в себе этот талант любви. И мы должны помнить, что Господь будет судить нас без милости,
если мы будем немилостивы к окружающим нас людям. Нам не будет прощения, если мы не будем прощать
обиды окружающим нас людям. Нам не отворят двери Царства Небесного, если мы не захотим исполнить
эту заповедь. Мы намного более виновны перед Богом, нежели кто-либо из людей виноват перед нами.
Будьте милосердны, ибо все мы призваны к милосердию! Дай Бог, чтобы каждый из нас соделался тем
сосудом Божественной Благодати и Божественной Любви, которым каждого из нас ожидает видеть наш
Господь и Спаситель. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Любите врагов ваших
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Святая Церковь вновь напоминает нам,
какими качествами должен обладать
настоящий христианин. Вот, как мы
слышали сегодня, одна из черт личности
христианина - любовь к врагам: "Любите врагов
ваших" (Лк.6, 35).
Любить
своих
родителей,
детей,
друзей,
благодетелей - это понятно, естественно, это,
наконец, легко, так поступают все люди. Но
любовь к врагам - это не легко и не понятно. Как
можно
любить
начальника,
который
несправедливо притесняет тебя?.. Как можно
любить зловредную соседку, которая только тем и
живет, чтобы совершить тебе какую-либо
пакость?.. Как любить злого человека, который
постоянно клевещет на тебя, злословит и поносит
тебя, интригует против тебя?.. Действительно,
любовь
к
врагам
возможно,
самая
трудноисполнимая заповедь. Тяжело, почти
невозможно питать добрые чувства, раскрыть
объятия навстречу тому человеку, который
становится действием диавольской злобы в этом
мире: несправедливо оскорбляет тебя, вредит
твоей чести, клевещет, распускает слухи,
разрушает твое дело:
Но если наш Господь и Спаситель заповедует нам:
"Любите врагов ваших", значит такое возможно,
потому что и Сам Он не просто произносит эти
слова, но и на личном примере показывает, что это возможно. Можем ли мы оставаться христианами, не
подражая во всем, в частности, в отношениях с ближними, своему Господу и Спасителю?..
Апостол Павел говорит нам: ":Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая
сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром"
(Рим.12, 20-21). И тот же апостол показал пример отношения к врагам великого дела проповеди Евангелия:
"Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим:" (1 Кор.4, 12-13).
В этих словах мы находим для себя выход из этого, казалось бы, тупикового состояния. Не имея в себе сил

питать искренние добрые чувства к врагам, мы можем за них молиться. В древности бойцы перед боем
намащивали тело маслом, чтобы руки противника скользили по телу, и легко можно было выскользнуть из
смертельных объятий противника. Так и мы, христиане, умащивая душу свою елеем молитвы за врагов,
остаемся недоступны для их козней, и так оказываемся победителями, "ибо, делая сие, ты соберешь ему на
голову горящие уголья" (Рим.12, 20). Более того, искренняя, горячая молитва может совершить чудо - враг
наш станет нашим другом: ":Невозможное человекам возможно Богу" (Лк.18, 27).
Так, не давая овладеть нашей душой разрушительному чувству ненависти к врагу, диавольским желанием
отмщения, мы сохраняет свое благородство, свое родство с Богом, ибо от купели святого Крещения каждый
христианин получает достоинство быть сыном (или дочерью) Всевышнего.
Уступчивость, умение прощать, снисхождение к врагу - это не признак слабости. Вообще, надо сказать, что
Христианство - это удел людей сильных духом, людей мужественных. Возможно, не все окружающие смогут
по достоинству оценить великодушие христианина, но всегда это оценит Бог, Который Сам "благ и к
неблагодарным и злым" (Лк.6, 35).
Молясь за врагов своих, не надо их бояться. Они безопасны для нас, пока мы находимся под покровом
Божиим и Его Пречистой Матери, пока мы молимся за них. Любое зло, которое они нам делают, возвратится
на их же голову, а для нас Господь обратит это зло во благо.
Итак, если мы научимся побеждать зло молитвой за носителей зла, то не только нам будет благо, но и мир
вокруг нас станет добрее.
Нам надо научиться с особым чувством, имея в виду конкретных людей, произносить слова молитвы,
которую Святая Церковь предлагает нам в нашем келейном ежедневном молитвенном правиле:
"Спаси, Господи, и помилуй ненавидящыя и обидящыя мя, и творящыя ми пакости, и не остави их погибнути
мене ради, грешнаго". Аминь.
Архимандрит Иосиф (Еременко)

В день памяти преподобного старца Севастиана
Карагандинского
ердечно поздравляю православных жителей богохранимой земли Казахстана с днем памяти нашего
небесного покровителя, преподобного старца Севастиана Карагандинского, исповедника.
Воплотивший в своей подвижнической жизни
лучшие духовные традиции старчества
Оптиной пустыни, прошедший весь ад сталинских
тюрем
и
лагерей,
преподобный
Севастиан,
повинуясь воле Божией, избрал Караганду местом
своего служения.
"Вот кончится война, и поедем с Вами на родину, на
Тамбовщину", - говорили батюшке духовные чада
после его освобождения из заключения. "Нет,
сестры, - отвечал старец, - здесь будем жить. Здесь
вся жизнь другая и люди другие. Люди здесь
душевные, сознательные, хлебнувшие горя. Мы
здесь больше пользы принесем, здесь наша вторая
родина".
Как в чистый родник впадают другие ручейки, и он
становится полноводной рекой, так к отцу
Севастиану потянулись ищущие утешения и
духовной жизни верующие, и образовалось мощное
религиозное движение, захватившее весь Казахстан,
противиться которому не могли даже безбожные
власти. Сострадательный, любвеобильный старец,
обладавший
даром
исцеления
духовных
и
физических недугов; ревностный служитель Церкви
Христовой, бесстрашно свидетельствующий о
духовных ценностях Святого Православия в суровые
времена гонений; подвижник веры и духовной жизни,
преподобный Севастиан стал символом эпохи.
Его жизненный подвиг - благодатный знак того, что
религиозная вера, с которой на протяжении десятилетий велась беспощадная борьба с использованием

всей мощи карательного и идеологического аппарата государства, оставалась живой и действенной во
многих сердцах.Своими молитвенными трудами и пастырскими заботами отец Севастиан приближал время
духовного возрождения многострадальной земли Казахстана. Благодарные жители нашего края прославили
преподобноисповедника в лике местночтимых святых Алмаатинской епархии в 1997 году, а десять лет назад,
в августе 2000 года, на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви его имя было
внесено в собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания.
"Блаженны умирающие в Господе. Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними" (От. 14;13),
- свидетельствует Священное Писание. Труды святого подвижника продолжают приносить плоды в веках. И
сегодня мы понимаем, что каждый возведенный и вновь открытый в Казахстане храм, каждый
отвратившийся от пути погибельного и принявший таинство святого крещения человек, - все это плоды
духовных трудов святого старца, блаженнопочившего в Караганде и ныне пребывающего святыми мощами в
новом великолепном храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы."Свет инокам - ангелы. Свет
мирянам - иноки", - пишет боговдохновенный наставник иноческого жития, преподобный Иоанн Лествичник.
Отец Севастиан явил своим жизненным подвигом пример истинного, нелицемерного монашеского служения.
Сегодня мы молимся преподобному подвижнику о повсеместном возрождении в нашей Церкви монашеского
подвига. Мы приносим ему горячие молитвы и о мирянах, проводящих подвижническую жизнь среди
соблазнов и искушений мира. Мы молимся ему об укреплении наших семей, о том, чтобы радость и красота
многодетной православной семьи снова стала привлекательной для молодых сердец.
Мы просим святого старца сохранить мир и согласие на богохранимой земле Казахстана, где проживают
люди разных культур и религий. Но вместе с нашими молитвами, приложим усилия для того, чтобы
распространить вокруг нас тот особый дух благости и сердечной теплоты, носителем которого был святой
старец. Промыслом Божиим день его памяти, как правило, выпадает на период пасхального торжества,
когда небо и земля, ангелы и люди ликуют о Воскресшем Господе. Радость Пасхи Христовой пусть поможет
нам исполнить заветы старца о чистой и благочестивой жизни, исполненной радости о Святом Духе. Пусть
молитвы преподобного Севастиана, исповедника помогут нам перенести все жизненные трудности и
невзгоды, укрепят нас на пути делания заповедей Христовых.

Преподобне отче Севастиане, моли Бога о нас!
Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр
http://mitropolia.kz/ru/novosti/eparhia/870-sobr-almaty.html

22 октября Церковь празднует обретение мощей
Карагандинского старца преподобного
Севастиана
разные эпохи люди по-разному шли за Христом. И никогда этот путь не был легким. Спасение,
всегда, по слову Писания, бралось усилием (Лук.16:16), и только прилагающий усилие мог войти в
него. Кто-то шел в пустыню, чтобы стать монахом, кто-то становился воином, чтобы защищать веру и
Родину, один шел проповедовать Евангелие к язычникам, другой просвещал свой ум знаниями,
чтобы ими утверждать спасительную веру в людях. Бог дает человеку разные пути, главное чтобы
лень и равнодушие не мешали выбрать нам один из них.
XX век стал для нашей русской земли страшным потрясением. То, что казалось незыблемым и вечным,
разрушено в одночасье. Самое святое, то, что делало русский народ, как любили говорить в XIX веке,
народом-богоносцем, разрушено и растоптано. В летописи русской истории развернулся свиток, на котором
написано: "плач, и стон, и горе". (Иезекииль 2:10).
И теперь ученики Христовы идут за ним не в Галилею и не в пределы Тирские и Сидонские, а на Колыму, в
Сибирь, сюда в Караганду.
Перед глазами встают жуткие картины: тифозные бараки, дети, не пережившие зиму, бесконечное число тел
умерших людей. Большая повозка, на которой сложены эти тела, их везут погребать в больших рвах - общей
могиле, объединивших этих страдальцев.
Но это еще не несвобода, рядом, за колючей проволокой - Карлаг. Это не просто лагерь - это мощная
машина новой власти, цель которой - уничтожить в человеке все человеческое, все что хотя бы отдаленно
напоминало в нем о том Образе, по Которому он создан. Лагерь был страшен не своей антисанитарией,
постоянным недоеданием, изнурительной работой, а культивировавшейся там атмосферой страха,
предательства, дикой нечеловеческой злобы. И это не просто слова. С точки зрения лагерного начальства
зек - это не человек, что-то среднее между и животным и механизмом. Это достаточно хорошо описано в
книгах тех, кто пережил сталинские лагеря, об этом иногда еще рассказывают очевидцы.
Однажды мне пришлось услышать рассказ одного человека о своем деде. Мы ехали с отпевания жены этого
деда - бабки моего рассказчика. На мой вопрос, была ли усопшая верующим человеком, мой собеседник
ответил, что Бога она не отрицала, но особенно верующей ее назвать нельзя. Другое дело дед. Он к концу
своей жизни постоянно молился и очень боялся умирать. А все потому, продолжал мой собеседник, что в
Карлаге он работал надзирателем и рассказывал, что им был дан приказ слабых, больных, не
выдерживающих работы людей расстреливать на месте, в затылок. Дед нам даже показывал места, где это
происходило, там арык строили, деревья сажали и вот прямо в этой насыпи вдоль арыка их и закапывали.
Оттого дед и боялся смерти, чувствовал себя виновным, закончил ужасающее повествование рассказчик.

Все это происходило как раз близ Долинки, столицы Карлага, где отбывал срок батюшка Севастиан. И там, в
этих нечеловеческих условиях преподобный сумел не только сохранить, но и приумножить свои
христианские добродетели. Он жил вопреки гулаговским ценностям, главный лозунг которых "человек
человеку волк". Наоборот, чем жестче и страшнее были действия мучителей, тем большей любовью отвечал
на них преподобный. Память человеческая сохранила трогательные случаи, рассказывающие о том, как
некоторые вольные, жалея батюшку, давали ему продукты, а он делился ими с заключенными. "Подарят ему
варежки, а на следующий день он снова приезжает - без варежек, подойдет к быку и греет об него
окоченевшие руки... Отдал кому-нибудь..." И такая любовь не могла не найти отклика в человеческих
сердцах. Многие любили батюшку, многие через него пришли к вере в Бога.
Все в нашей жизни происходит с какой-то определенной целью. И сегодня, размышляя о тех минувших
событиях, мы вновь задаемся вопросами: почему, для чего это было? Они, наши мученики, пострадали для
того, чтобы мы жили сейчас? О какой жизни для нас они думали в промороженных бараках, сырых
застенках? Неужели о том, что сегодня не покидает наши умы, захватывает нас, похищает у нас самое
драгоценное - наше время. Мысли о комфорте, о спокойной и сытой жизни у экрана телевизора, о
прибавлении к зарплате, о материальном благополучии наших детей? Конечно, нет!
Об ином их молитвы, не в этом их надежды. Вот как эти чаяния выразил в своем прощальном слове
преподобный Севастиан:
"Прошу вас всех об одном: живите в мире. Мир и любовь - это самое главное. Если будете иметь это
между собою, то всегда будете иметь в душе радость. (:) Достичь ее можно только миром, любовью,
искренней сердечной молитвой. Ничем не спасешься, что снаружи тебя, а только тем, чего достигнешь
внутри души своей и в сердце - мирной тишины и любви. Чтобы взгляд ваш никогда ни на кого не был
косым. Прямо смотрите, с готовностью на всякий добрый ответ, на добрый поступок. Последней
просьбой своей прошу вас об этом".
Они жили, страдали и умирали, подражая подвигоположнику Христу, чтобы и мы стали на путь спасения.
Чтобы нашу Православную веру, мир и любовь друг ко другу, мы, как драгоценное миро, принесли к ногам
Христа и могли сказать: вот, Господи, то, что мы, как драгоценный талант восприняли от преподобного отца
нашего Севастиана, сами же "ничтоже благое сотворихом", но его святыми молитвами и помяни и нас во
Царствии Твоем. Аминь.
протоиерей. А.Угольков
http://pritvor.kz/pridel/cerkov/lekc/70-sevastian.html

Апостол Фома
постол Фома: Тот, который не поверил. И это временное неверие стало неким отличительным
признаком, по которому мы до сих пор выделяем этого апостола из остальных двенадцати.
"Фома неверующий!", − одариваем, не задумываясь, таким прозвищем человека, который нам не
верит. И забываем или, порой, даже не знаем, что, раскаявшись в своем неверии, этот
усомнившийся апостол с проповедью Евангелия обошел почти всю землю и свою любовь и преданность
Христу запечатлел мученической кончиной за Него.
Простой рыбак из галлилейского города Пансады, услышав проповедь Господа нашего Иисуса Христа и
увидев Его чудеса, забросил свой скромный промысел, оставил дом и последовал за Ним, прилепился к
Нему всей своей душой. Он повсюду ходил за Господом неотступно и был удостоен Им причисления к лику
двенадцати апостолов. Рыбак стал учеником Христовым.
Фома не был с апостолами в тот момент, когда им в закрытой горнице явился воскресший Господь. А когда
он пришел, все десять учеников с великой радостью бросились к нему, говоря: "Брат! Мы видели Господа!
Мы видели Его живым!". Что почувствовал тогда Фома? Все видели - и Петр, и Андрей, и Иоанн, и
остальные, а он - нет: "Не поверю, - упорно говорил Фома, хотя все десять человек утверждали обратное, −
пока я своими руками не потрогаю Его ран, не буду осязать Его тело, ожившее вновь".
"Господь мой и Бог мой!" - вот что только и смог выговорить уверовавший апостол, увидев Господа воочию,
когда Он явился собравшимся ученикам в следующий раз, и упал к Его ногам со слезами раскаяния.
После вознесения Господа Иисуса Христа на небо и сошествия Святаго Духа, апостолу Фоме выпал жребий
проповедовать Евангелие в Индии − дикой языческой стране. Страшно стало Фоме, неизвестность томила
его. Он очень переживал, что посылается к таким диким народам. Но Господь укрепил Своего ученика,
явившись ему в видении. И вот, как говорит святитель Иоанн Златоуст: "Фома, бывший некогда слабее
других апостолов в вере, сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их,
так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоявшись возвещать Слово Божие народам
диким".

По церковному преданию, он основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Пирфии, Эфиопии и
Индии.
Интересно, что как своим недоверием к словам других апостолов Фома еще более усилил нашу веру в
Воскресение Христово, так он промыслом Божиим послужил и к всеобщему уверению в том, что Матерь
Божия, подобно Своему Сыну, воскресла в третий день и с телом была взята на небо.
Все апостолы чудесным образом, когда пришло время Успения Божией Матери, были перенесены в
Гефсиманию к Ее одру из различных стран, где проповедовали. И апостол Фома тоже был восхищен из
Индии, но, увы, не успел прибыть к погребению Святой Девы.
Опять скорбел Фома, что единственный из всех учеников не увидел Матерь Божию, не получил Ее
благословения. И скорбь его была так велика, так тронула сердца остальных апостолов, что они решили
открыть гробницу Богородицы, чтобы он хотя бы Ее пречистое тело увидел и хоть немного этим утешился в
своей печали.
Каково же было их удивление, когда, открыв гробницу, они не нашли тела Пресвятой Девы, а увидели только
одну лежавшую там плащаницу:
После этого Фома снова отправился в Индийские страны и проповедовал там Христа, многих людей
обращая к вере знамениями и чудесами. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского
города Мелипура он был заключен в темницу, претерпел пытки и, пронзенный пятью копьями, отошел ко
Господу.
Как когда-то Фома перед апостолами засвидетельствовал свое неверие, так, претерпев за Христа
поношения, пытки и смерть, святой апостол показал, как велика и крепка была его вера в Господа, Который
рассеял его сомнения, сказав: "Фома, дай твою руку, прикоснись к Моим ранам, удостоверься, проверь".
Анастасия Богинская
http://kanskoe-blagochinie.ru/af/lib/

ДУХОВНЫЕ СТУПЕНИ
вятые говорили, что если бы человек знал,
какая
радость
будет
наследовавшим
Царствие
Божие,
то
согласился
бы
ежедневно распинаться на кресте всю жизнь,
только бы не потерять вечного блаженства. А
Господь таких страданий от нас не требует. Хочет
только, чтобы мы веровали в Него и смиренно
потерпели всё, что Он пошлет для нашего очищения.
Уныние и безнадежность - от лукавых бесов, врагов
наших. Святые отцы предупреждают, что перед
смертью, когда человек ослабевает - враг особенно
борет, даже крепко верующих, неверием и
безнадежием. Боритесь с врагом именем Божиим.
Мы так испорчены, грешны, такой неоплатный долг
имеем перед Богом, что если бы и всю жизнь
неумолкаемо взывали: "Боже, милостив буди мне
грешному!" - так и тогда не могли бы считать себя
освобождёнными от долга. Кроме греховного долга
есть ещё долг благодарности Господу. Для уплаты
этого долга не хватило бы нам и миллиона жизней!
Остаётся поэтому смириться, осознать, что не наши
дела спасают нас, а непостижимое милосердие
Божие, и в надежде на это милосердие и взывать:
"Господи, помилуй! Боже, милостив буди мне,
грешному!" Смиряющий же себя - вознесётся в
Царствие Божие.
Можно полагать, что червь неусыпающий и огонь
неугасающий в будущей жизни есть нескончаемая
скорбь сердца о том, что было время, когда можно было доказать свою любовь ко Господу, потерпеть разные
страдания ради Него, доказать любовь не только страданиями, но и верой в Него среди сомнений всяких,
среди страхов, духовного одиночества, сознания своих немощей, бессилия и прочее - и не доказали...
Вот здесь-то, на земле, и можно и нужно явить свою любовь к Нему внутренним решением: "Буду верить в
Тебя, буду всеми силами исполнять Твои заповеди, буду страдать за веру в Тебя, откажусь от личной жизни -

и только Ты, Господи, не откажись от меня, не попусти мне потерять веру и мужество, не попусти возроптать
на Тебя, если постигнут слишком тяжкие скорби и страдания свои или близких моих, даруй мне возлюбить
Тебя всем сердцем". Если сохранишь такое устроение, то тебе легко будет пройти твой жизненный путь.
Идущий ко Господу деланием заповедей хотя и падает на пути, но, вставая, идёт вперёд - такой находится в
числе воинов Христовых и венчается Им, хотя бы и много ран получил в этой духовной войне со своими
страстями, со своей падшей природой и бесами.
Если бы не вера в Бога, то жить было бы невозможно. Надо не иметь вовсе сердца, чтобы жить теперь
только своими эгоистическими интересами и быть спокойным. Но Господь даёт силу всё терпеть. Недаром
Святая Церковь в каждой ектении призывает нас: "Сами себя, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу
предадим". Эта надежда, что Господь всё видит и всем хочет спасения и блага, хотя и ведёт путём скорбей, даёт силу всё перенести.
Хочется быть дальше от этой жизни, от духа мира сего. Этот дух овладел всем человечеством. Только со
стороны можно видеть и почувствовать всю мерзость и ужас этого духа. Мало теперь людей на земле,
которые могли бы освободиться от действия на них злого духа. Это ужасно! Говорят, что лягушка, встретив
глаза змеи, не может оторваться от них, в ужасе кричит, но не может убежать, а всё приближается к змее,
пока не попадёт в пасть.
Искренность и глубина покаяния доказываются тем, что человек впредь старается не повторять грехов.
Сколько бы раз ни согрешил вновь - не надо отчаиваться, а опять, покаявшись, продолжать борьбу. Тогда и
сами падения будут нам на пользу.
Тщеславие, самолюбие и гордость так глубоко гнездятся в сердце человеческом, что нужны сильные
средства и длительный период обучения скорбями и искушениями, чтобы искоренить их и привести
человека хоть к некоторому смирению. Без смирения высшие ангелы стали бесами, а Адам и Ева изгнаны из
рая. Как же нам без смирения да ещё с грехами войти в потерянный рай? Никак нельзя, пока человек не
поймёт своего падения, своей гордыни, пока глубоко не смирится и не будет от всего сердца взывать ко
Господу, как мытарь: "Боже, милостив буди мне, грешному", "Господи, от дел нет мне спасения, помилуй мя
по велицей Твоей милости".
Правильное, скромное поведение с людьми и владение своими внешними чувствами чрезвычайно
облегчают внутреннюю борьбу, которая в наше время очень трудна, и без смирения, и без помощи Божией и
великой осторожности победа недостижима. Внутреннее же делание до самой смерти состоит в том, чтобы
всегда и во всём поступать по воле Божией, то есть по евангельским заповедям, в которых воля Божия
выражена, при непрестанном призывании имени Господа Иисуса Христа на помощь.
Если человек от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему. Потому что с ним будет
всегда помощь Божия; а если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не
отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, - то враг найдёт вход в сердце, и Господь попустит быть
греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение
человеку.
Ищущему Бога и желающему жить по воле Его (то есть по заповедям) - обязательно будет дано уверовать
или даже больше: опытно убедиться в бытии Божием и духовного мира. Так говорит и Иисус Христос: Ищите
Царствия Божия, и это всё (необходимое для материальной жизни) приложится вам (Лк. 12,31).
Постоянные успехи могут погубить духовного человека, поэтому Промысл Божий вынужден посылать нам
всякие испытания, неудачи, скорби, болезни и прочее, чтобы человек на тысячах примеров познал свою
немощь и отдался всецело в руки Божий, а не на себя надеялся.
Все виды подвижничества должны привести человека к глубокому смирению. Если не приводят - то путь
избран неверный.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит (Пс. 50, 19). С таким сердцем только и можно приступать к
Святым Тайнам.
На клиросе никогда не помолишься. Лучше найти уголок в церкви и там, спрятавшись, подражать мытарю. В
состоянии полного охлаждения и омрачения души надо обязательно молиться, несмотря на холодность,
рассеяние и прочее.
Всякое исповедание греха с искренним раскаянием делает грешника более близким, родным, дорогим для
духовника. Это общее явление. Враг наш дьявол только пугает нас противоположными мыслями.
Не думай, что легко увидеть свои грехи. Недаром Святая Церковь с земными поклонами учит нас молиться:
"даруй ми зрети моя прегрешения". Так учит потому, что грех и диавол ослепляют человека, усыпляют его,
чтобы он не прибег к покаянию и погиб. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не
оставили Его.
Игумен Никон (Воробьёв)

Притчи
Пчела и муха
а лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие
синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, весело
колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко!
Над поляной, над цветами, трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить
молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась.
Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила
муху:
- Не знаете ли Вы, где здесь белые лилии? Муха насупилась:
- Не видела я здесь никаких лилий!
- Как! - воскликнула пчёлка.- Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии!
Цветов я тут не видела, - пробурчала муха. - А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там
восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она
сказала:
- Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних цветах!
Вот видишь,- сказал отец Паисий.- Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка знает, где
растёт лилия, где - ирис, а где - гиацинт.
И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие - на муху, и во всём
стремятся увидеть только дурное.
А ты на кого хочешь быть похожим?
Притча старца Паисия Святогорца

На мосту
еловек, стоявший на высоком мосту, был очень молод. Он многое хотел свершить в . этой жизни, но
почти ничего не успел. Любимая девушка от него отвернулись, все его предали, никому он был не
нужен. Все в его молодой короткой жизни пошло наперекосяк, и не было сил начать сначала. Он
сжег за собой все мосты. И теперь, чтобы свести счеты с этой никчемной жизнью, ему осталось
сделать всего лишь один шаг...
Ссутулившись, он стоял на самом краю пропасти, разверзшейся под его ногами, и в последний раз глядел
вниз на мельтешение городских огней. Молодой человек тяжело вздохнул и подался вперед, как вдруг...
- Добрый вечер, - неожиданно прозвучал надтреснутый старческий голос. - Помоги, чем сможешь, сынок!
Молодой человек невольно отшатнулся назад от пропасти и растерянно похлопал себя по карманам. Достал
бумажник, вынул из него все деньги, которые теперь были ему не нужны, и протянул старику.
- Это не мне, сынок, - ответил старик. - Тут совсем рядом живут две девочки-сиротки. Голодают они,
заброшенные и неухоженные. Отнеси им деньги, помоги, сынок.
Он стоял на высоком мосту, молодой, растерянный, минуту назад готовый совершить тяжкий грех
самоубийства, и не знал, что ему делать.
- Хорошо, - неожиданно для самого себя согласился он, - давай адрес, я отнесу. "Эти деньги, - подумал он, могут стать спасеньем для несчастных сироток, а потом... потом я снова вернусь сюда".
И чем дальше молодой человек уходил от моста, тем меньше решимости свести счеты с жизнью у него
оставалось. Плечи его распрямлялись, шаг становился увереннее. Он понял вдруг, что не вернется больше
на этот мост, потому что всегда можно найти людей, которым будешь нужен ты и твоя помощь.

Притча о бедных и богатых, окне и зеркале
Однажды пожилому священнику задали вопрос: "Почему бедные люди отзывчивые на чужую беду, а богатые
нет?"
- Посмотри в окно, - ответил тот, - что ты видишь?
- Вижу деревья, автомобиль, дети гуляют...
- А теперь посмотри в зеркало, - продолжал священник, - что там?
Вижу себя, - был ответ.
Так вот, серьезно сказал священник, - и там и тут простое стекло, но второе стекло немного припудрено
серебром.

Псково-Печерская икона Божией Матери "Умиление"

Православный Календарь с 16 Октября 2011 г. по 22 Октября 2011 г.
Воскресенье, 16 Октября 2011 года. Неделя 18-я по Пятидесятнице.

Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона
(96). Обретение мощей прп. Амвросия, старца Оптинского и всея России чудотворца
(1988). Прп. Дионисия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XV). Прп. Иоанна
Хозевита, еп. Кесарийского (VI). Блж. Исихия Хоривита, Афонского (VI). Новосщмч.
Агафангела, митр. Ярославского (1928).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра
Понедельник, 17 Октября 2011 года. Седмица 19-я по Пятидесятнице.

Сщмч. Иерофея, еп. Афинского (I). Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. Казанского, и
Варсонофия, еп. Тверского (1595). Собор Казанских святых. Блгв. кн. Владимира
Ярославича Новгородского, чудотворца (1052) и его матери кн. Анны. Прпп. Елладия и
Онисима Печерских, в Ближних пещерах (XII-XIII). Прп. Аммона, затворника Печерского. в
Дальних пещерах (XIII). Мчч. Гаия. Фавста, Евсевия и Херимона (III). Прпмч. Петра, еп.
Капетолийского (III-IV). Мцц. Домнины и дщерей ее Виринеи (Вероники) и Проскудии
(Просдоки) (305-306). Прп. Аммона Егигепетского (ок. 350). Прп. Павла Препростого (IV).
Мчч. Давикта (Адавкта) и дщери его Каллисфении (IV). Св. Стефана Щиляновича (1515)
(Серб.).
Вторник, 18 Октября 2011 года.

Мц. Харитины (304). Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона,
Московских и всея России чудотворцев. Прпп. Дамиана пресвитера, целебника (1071),
Иеремии (ок. 1070) и Матфея (ок. 1085) прозорливых, Печерских, в Ближних пещерах. Прп.
Харитины, кн. Литовской, в Новгороде подвизавшейся (1281). Сщмч. Дионисия, еп.
Александрийского (264-265). Мц. Мамелхвы Персидской (ок. 344). Прп. Григория
Хандзойского (861) (Груз.).
Среда, 19 Октября 2011 года.

Апостола Фомы (I). Мц. Еротиды. Новомч. Макария Кионского, Афонского (1590) (Греч.).
Иконы Божией Матери, именуемой "О Всепетая Мати
Четверг, 20 Октября 2011 года.

Мчч. Сергия и Вакха (290-303). Прп. Сергия Послушливого, Печерского, в Ближних
пещерах (ок. XIII). Прп. Сергия Нуромского (Вологодского) (1412). Обретение мощей прп.
Мартиниана Белоезерского (1514). Мчч. Иулиана пресвитера и Кесария диакона (I). Мц.
Пелагии Тарсийской (290). Мч. Полихрония пресвитера (IV). Мчч. Евсевия пресвитера и
Феликса, в Террацини. Свт. Ионы, еп. Ханькоуского (Маньчжурия), прославленного в 1996 г.
Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой "Умиление" (1524).
Пятница, 21 Октября 2011 года.

Прп. Пелагии (457). Прп. Трифона, архим. Вятского, чудотворца (1612). Прп. Досифея
Верхнеостровского, Псковского (1482). Прп. Таисии (IV). Св. Пелагии девицы Антиохийской
(303). Мч.Игнатия Болгарского.
Суббота, 22 Октября 2011 года.

Обретение мощей прп. Севастиана Карагандинского исп. (1997). Ап. Иакова Алфеева
(I). Прпп. Андроника и жены его Афанасии (V). Прав. Авраама праотца и племянника его
Лота (2000 г. до Р.Х.). Мчч. Еввентия (Иувентина) и Максима воинов (361-363). Св. Поплии
исповедницы, диакониссы Антиохийской (ок. 361-363). Прп. Петра Галатийского (IX).
Корсунской иконы Божией Матери. Прп. Стефана Нового (Серб.).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

