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Святитель Григорий Палама

22 марта - В праздник 40 мучеников, в Севастийском озере пострадавших, настоятель нашего храма митрофорный
протоиерей Валерий Захаров отмечает день своего тезоименитства

Сердечно поздравляем Вас, дорогой отец Валерий, с днем Ангела!
Молитвенно желаем Вам многих и благословенных лет служения во славу Божию, всяческих благ и милостей от
Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Желаем Вам здоровья, радости душевной, Божьей помощи в Вашем
нелегком служении, а также помощи Ваших небесных покровителей!

СЛОВО ПАСТЫРЯ
Проповедь в неделю Григория Паламы
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
В этот воскресный день Святая Церковь
молитвенно
прославляет
одного
из
величайших своих святителей Григория
Паламу архиепископа Фессалонийского. Не случайно
именно во второе воскресение Великого поста
Церковь совершает прославление этого святителя,
потому что именно Григорий Палама оставил нам
учение о посте, о молитве и о нетварном
Божественном свете. О том свете, которым все мы
должны быть освящены, благодаря труду, который
совершаем ныне - посту и молитве.
Мы много раз говорили о том, что Господь и Спаситель
наш Иисус Христос, придя на эту землю, принес свет
человечеству. Ибо человек после своего грехопадения,
находясь вдалеке от Бога, пребывал в духовной тьме.
Святитель Григорий написал множество трудов и один
из них называется "Томос". Он начинается словами
апостола Павла, и святитель Григорий повторяет эти
слова, говоря, что мы являемся причастниками
Божества. Вот о чем напоминает нам сегодня Церковь:
мы причастники Бога, мы причастники света, и там где
свет, там нет тьмы, там, где Бог, там нет места
дьяволу.
Если мы беспристрастно посмотрим на самих себя, на
свою жизнь, на свои дела и поступки, то, что мы
увидим? Живем ли мы во свете, которым мы должны освящать находящихся рядом с нами людей? Хотя
Господь и принес нам свет, и призывает нас жить во свете и стать причастниками Его Божества, тем не менее
мы не стремимся оставлять тьму - те грехи, к которым привыкли и которые совершаем ежедневно. Из опыта
жизни ранее живших и сейчас живущих людей мы знаем, как нелегко человеку победить самого себя. Это,
наверное, одна из самых трудно выполнимых задач для каждого человека.
Сегодня за Божественной Литургией нам было предложено евангельское чтение, повествующее о чуде,
совершенном Господом и Спасителем нашим в Капернауме, чуде исцелении расслабленного человека.
Евангелист Марк не говорит, в каком именно доме находился Господь, но мы можем предположить, что это был
дом тёщи апостола Петра. Множество людей находилось вокруг Христа, внимая слову вечно живой
евангельской истины. В это время четыре человека принесли к дому носилки с расслабленным. Но войти в дом
не представлялось возможным - все проходы были заняты людьми. Тогда друзья поднялись на крышу,
раскрыли кровлю дома и опустили носилки к тому месту, где находился Христос. И Господь, обращаясь к
расслабленному, произнес: "Чадо! Прощаются тебе грехи твои". (Мк.2:5).
Тут же находились те, кто старался уловить Христа в несоответствии закону, по которому жил древний
Израиль. Были и те, кто говорил: "Как Он может прощать грехи, ведь грехи прощает только Бог?" На эти упреки
Господь ответил: "Что легче? Сказать ли расслабленному: "прощаются тебе грехи"? или сказать: "встань,
возьми свою постель и ходи"? (Мк.2:9).
Я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание на то усердие, с которым эти четверо друзей старались
пронести больного друга ко Христу. Это было не легко, но они не остановились ни перед какими
препятствиями. Они сделали все, чтобы достичь поставленной цели. Перед каждым из нас тоже стоит
определенная цель - выйти из тьмы и стать участником света, прекратить совершать грехи и начать
богоугодную жизнь. Чтобы каждый смог хотя бы немного приблизиться ко Христу. Но что обычно бывает: цель
есть, а стремление отсутствует. Да, мы говорим себе: "Надо прекращать грешить, надо жить богоугодно, надо
быть достойным христианином". А практически ничего не делаем для достижения поставленной цели. Именно
поэтому Святая Церковь напоминает сегодня нам это евангельское событие. Дай Бог, чтобы мы все-таки
смогли достичь поставленной цели, как бы трудно нам не было. Поэтому давайте всегда вспоминать этих
евангельских друзей, которые смогли достигнуть цели - их друг получил исцеление от Христа Спасителя.

И вот еще на что хотелось бы обратить ваше внимание. Господь
сказал расслабленному: "Чадо! Прощаются тебе грехи твои". Мы
знаем, что Господь говорил так всякий раз, когда видел веру
человека, который обращался к Нему с просьбой. Так Он воскресил
дочь Иаира - Он видел веру отца этой девочки. Так Он совершил
исцеление кровоточивой женщины, которая с верой прикоснулась к
Его одеждам, и Господь сказал ей: "Вера твоя спасла тебя". Когда
хананеянка просила Господа совершить исцеление её дочери, Он
сказал, что недостойно отбирать хлеб у детей и бросать его псам, но
у хананеянки тоже была вера и Господь исцеляет ее дочь. Благодаря
вере совершалось то или иное чудо. Но видим ли мы веру этого
расслабленного человека? Евангелист Марк ничего не говорит об
этом. Но вера была у его друзей.
Очень часто мы задаемся вопросом: "Нужно ли молиться за того или
иного человека?" Этот евангельский пример учит нас заботиться и
молиться друг за друга. Апостол Павел так же заповедовал нам
молиться друг о друге. Поэтому будем молиться не только о нас
самих и о наших родных и близких, но молиться за всех. Потому что
все мы единое тело - Церковь, глава которого - Христос. И если мы
будем совершать молитвы о всех и о вся, то миссия Церкви, ради
которой она была основана, действительно будет спасительной для
многих и многих людей. Эти люди, возможно, пока не являются
прихожанами той или иной церкви, а являются, как мы говорим,
захожанами. Поэтому будем молиться за всех, чтобы Господь
изливал свои милости не только на нас, но и на всех, кто нуждается в
Его помощи и поддержке.
Дай Бог, чтобы, ныне услышав, поняв и осознав необходимость быть
причастником Божественного естества, причастившись этого
Божественного света, мы несли этот свет всем окружающим нас
людям. Обращаясь к нам, Господь говорит: "Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного". (Мф.5:16).
Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

В день памяти святителя Григория Паламы
о второе воскресенье Великого Поста воспоминается память святителя Григория Паламы,
архиепископа Фессалоникийского. Архиепископ Григорий был человеком просвещенным,
замечательным богословом, имевшим опыт монашеской жизни на горе Афон. В далеком XIV веке он
обозначил себя как особенно проникновенного духовного мыслителя. В своем творчестве он защищает
Божественный Фаворский свет, утверждая, что свет, который явил Христос на Фаворе ученикам, не был
обычным светом, как некоторые считали, но видимым явлением Божественной энергии, Божественной
благодати.
Почему мы вспоминаем святителя Григория именно Великим постом? А потому, что свои проникновенные
умозаключения он делал не на основе книжной учености, а на основе реального духовного опыта - своего
собственного и многих других монахов, отшельников на горе Афон, которые через пост, через уединение, через
молитву препобеждали в себе страсти и пороки и открывали путь Богопознания, проникаясь силой
Божественного присутствия в их жизни настолько, что это Божественное присутствие почивало на них видимым
образом. Очень многие из этих уединенных старцев-подвижников действительно сияли светом, словно
повторяя то, что произошло на горе Фавор. Воспоминание об этом удивительном духовном явлении, которое
получило в богословской науке именование исихазма, неслучайно в Великом посту. Пример святителя
Григория, архиепископа Фессалоникийского, пример многих подвижников того времени, как и других времен,
помогает нам понять, что означает пост.
Пост есть реальная возможность и средство победить в себе грех, истребить пороки и страсти, сделать сердце
свое чистым. А из Евангелия знаем, что только чистые сердцем увидят Бога (см. Мф. 5:8). Именно сегодня мы
должны подумать о том, что пост есть самый прямой и наилучший путь к тому, чтобы, преодолевая грех в
самом себе, очистить сердце, а значит, увидеть Бога. Пост есть средство Богопознания. По этому пути прошло
множество людей, и, когда человек встречается с Богом, когда он чувствует присутствие Его энергии, Его
благодати в своей жизни, то как же хочется сохранить эту благодать! Ведь неслучайно в далеком IV веке
возникло монашество как уход из жизни - не потому, что речь шла о каких-то странных, неспособных к
социальной жизни людях, а потому, что те, кто опытно прикоснулся к Богу через подвиг молитвы, покаяния и
воздержания, хотели всеми силами удержать это состояние; потому, что невозможно сравнить это духовное
состояние ни с какой человеческой радостью - это несоизмеримые понятия. Соприкосновение человека с
Богом дает ему прикосновение к раю, к Царствию Божиему, к неземной радости. Уже в IV веке люди поняли,
что многое в этом мире с его суетой, с его проблемами, с его ложными целеполаганиями мешает человеку

сохранять в себе Божественную энергию, и стали уходить из мира, поселяться в пустынях, производя тем
самым странное впечатление на очень многих людей. Но те, кто прикасался к опыту монашеской жизни,
понимали, насколько этот опыт помогает удерживать благодать в сердце.
А ровно через тысячу лет, в XIV веке, в Византии возникло мощное духовное движение исихазма, и святитель
Григорий явился замечательным выразителем этой духовной мистической традиции. При чем же здесь
Божественный Фаворский свет? Дело в том, что Божественная благодать становится видимой. Каждому из нас
приходилось встречаться в жизни со светлыми людьми. Смотришь в лицо такого человека и видишь свет.
Светлый человек, и хочется быть рядом с этим человеком, хочется напитаться от него этой энергией, этим
богатым внутренним миром, что принадлежит ему. Но ведь мы знаем и другие лица - когда, заглядывая в лицо
человеку, видишь там адский огонь; когда один взгляд на лицо человека вызывает чувство смятения, а иногда и
ужаса. Как рай и Божия благодать отражаются в личности человека даже видимым образом, так и ад,
диавольская сила отображаются зримо. Разве мы поверим такому человеку - с адским огнем в глазах? Бежать
от него хочется.
Нам иногда трудно разобраться в людях. Особенно трудно
это бывает в молодом возрасте: когда молодые люди
стремятся вступить в брак, как тяжело разобраться в
человеке! Нужно научиться читать людей по их глазам, по
их лицам; но для того, чтобы было так, нужно самому быть
чистым человеком. Если чистые сердцем Бога узрят, то
чистые сердцем увидят Бога и в другом человеке - как они
почувствуют
в
другом
человеке
и
абсолютную
несовместимость с собой. Мы иногда пытаемся обрести
некую
мудрость,
некую
способность
правильно
устанавливать отношения с людьми - деловые, служебные,
личные. А на самом деле все так просто, потому что закон
Божий прост: чистые сердцем Бога узрят, и точка. Больше
никаких философских построений - все ясно и понятно. Пост
- это и есть работа над собой, чтобы обрести эту чистоту;
некое духовное усилие, омовение человека от скверны.
Почему святые люди уходили в пустыни, на гору Афон, в
затворы? Чтобы сохранить это духовное состояние чистоты
и радости Божественного присутствия - потому что не
только в эмоциональном плане это совершенно особое, ни с
чем не сравнимое состояние, но и потому, что это состояние
дает человеку силу, ведь, соприкоснувшись с величием
Божиим,
все
остальное
человеческое
становится
незначительным.
Мы нуждаемся в способности видеть людей, чтобы
устанавливать правильные отношения, особенно для того,
чтобы избегать злых людей, чтобы не довериться тому, кто
способен посмеяться над твоим доверием и растоптать
твою душу. Мы часто нуждаемся во внутренней силе, чтобы
никакие внешние обстоятельства не смогли сдвинуть нас с того жизненного пути, по которому Бог призывает
нас идти. Мы нуждаемся в мудрости и силе - и каждый в отдельности, и общество в целом. Только тогда мы
сможем преодолевать все трудности и устроять добрую, справедливую и процветающую жизнь, когда внутри
себя будем иметь безошибочный критерий распознания добра и зла, внутренние силу и способность служить
добру и сопротивляться злу.
Неслучайно мы говорим об этом в Великом посту. Когда же нам еще о душе подумать, как не в эти святые дни?
И пусть размышления о своей внутренней жизни, молитва, воздержание, некий небольшой, но реальный
подвиг, который мы принимаем на себя, помогут нам очистить сердце свое и, может быть, хотя бы в маленькую
щелочку, не Бога, но свет Его увидеть. И этого уже хватит, чтобы в лучах этого света видеть правду и ложь,
отличать зло от добра и жить по Божиему закону. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru

22 марта - день памяти 40 мучеников, в
Севастийском озере мучившихся
313 году Святой Константин Великий издал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода
вероисповедания и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был
убежденным язычником и в своей части империи решил искоренить христианство, которое значительно
распространилось там. Ликиний готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил
очистить от христиан свое войско.

В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества. Под его началом была дружина из сорока каппадокийцев, храбрых воинов, которые
вышли победителями из многих сражений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести
жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу. Воины предались усердной молитве и однажды
ночью услышали глас: "Претерпевший до конца, тот спасен будет".
На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пустил в ход лесть. Он стал
восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил им отречься от Христа и тем снискать себе
честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако
старший из них, Кирион, сказал: "Император не давал тебе права налагать на нас оковы". Агриколай смутился
и приказал отвести воинов в темницу без оков.
Через 7 дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами. Святые твердо
отвечали: "Возьми не только наше воинское звание, но и жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога".
Тогда Лисий велел побить мучеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием, попал
в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что Святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины
провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: "Верующий в Меня, если и умрет,
оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо восприимете венцы нетленные".
На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же остались непреклонны.
Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, находившемуся недалеко от города,

и поставили под стражей на льду на всю ночь. Для обольщения мучеников на берегу устроили баню. В первом
часу ночи, когда холод достиг крайней лютости и тела святых обледенели, один из сорока не выдержал подвига
и побежал в баню. Но только он вступил на ее порог и ощутил теплоту, как сразу же упал и умер. Видя это
постыдное бегство, святые мученики стали усиленно молиться, чтобы Господь укрепил их.
В третьем часу ночи Господь послал отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере
потеплела. В это время сторожившие мучеников спали, бодрствовал только один темничный сторож Аглаий. Он
размышлял над тем, что видел: отделившийся от мучеников тут же погиб, а остальные при лютом холоде
оставались живы и невредимы. Поразившись светом, который осиял святых мучеников, он поднял голову вверх
и увидел 39 пресветлых венцов, которые опускались на головы страдальцев. Удивившись, что их не 40, по
числу подвергшихся страданиям, а 39, он понял, что не достает одного венца, потому что бежавший в баню
отвержен от лика святых. Немедленно разбудил он спавших стражников, сбросил с себя одежду и на глазах
всех побежал в озеро, восклицая: "И я христианин!" Стоя в воде он молился: "Господи Боже, я верую в Тебя, в
Которого эти воины веруют. Присоедини меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами".
Утром пришли мучители и, увидев, что святые живы и не
пострадали от холода, приписали все это волшебству. Они
удивились, что среди них оказался темничный страж, и впали
в ярость. Святых мучеников приговорили вывести из озера и
подвергнуть новому истязанию - перебить им голени
молотами.
Во время этой мучительной казни мать самого юного из
воинов, Мелитона, убеждала сына не страшиться и
претерпеть все до конца. Тела мучеников положили на
колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще
дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла
сына и на своих плечах понесла его вслед за колесницей.
Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его
на колесницу рядом с телами его святых сподвижников.
Но когда костер сгорел дотла, кости святых мучеников
остались целы. Но мучители не успокоились, боясь, что
христиане будут поклоняться святым мощам, они решили
бросить их в реку. Господь сохранил в воде все кости
мучеников в целости.
По прошествии трех дней святые мученики явились епископу
г. Севастии Петру и сказали ему: "Приди ночью и вынеси
нас". Блаженный епископ с благоговейными мужами из своего
клира в темную ночь пришел на берег реки. Там они увидели
дивное зрелище: кости святых сияли в воде, как звезды,
светились и те места в реке, где лежали малейшие частицы их. Епископ собрал все до одной кости и частицы
их и положил в достойном месте.
Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Валент, Вивиан,
Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий,
Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон,
Николай, Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай.
Память святых 40 мучеников во всех древнейших месяцесловах относилась к кругу наиболее чтимых
праздников и памятей святых. По Уставу в состав службы им входит 2 канона. В день их памяти облегчается
строгость поста - разрешается вкушать вино и даже елей и предписывается непременно совершать Литургию
Преждеосвященных Даров.
http://www.patriarchia.ru/db/text/98955.html

В праздник иконы Божией Матери "Споручница
грешных"
XIX веке в Орловской области возникло
почитание
образа
Божией
Матери
"Споручница грешных", от которого было
получено много исцелений. То был древний
образ, и хранился он даже не в храме, а в
часовне. Как только начались исцеления обильные,
перенесли тот образ в храм, и тысячи и тысячи
людей как из самого города Орла и окрестных сел,
так и со всей России потекли туда для того, чтобы
получить исцеление у Царицы Небесной.
Буквально через два года после начала
всенародного почитания образа благочестивые
люди заказали точный список с той чудотворной
иконы и принесли его в Москву. И случилось чудо
Божие - от этого списка начались многочисленные
исцеления, излияние мира. Сначала эта икона
хранилась в доме благочестивого человека, но
потом он посчитал необходимым принести ее в этот
храм, и с тех пор она никогда его не покидала.
Какое замечательное название - "Споручница
грешных", то есть Та, Которая поручается за
грешников. Понятие поручительства - это очень
сложное понятие. Оно существует и в человеческом
обществе. Поручаются за человека, который
должен, и неизвестно, вернет он долг или нет - ктото берет на себя поручительство. Поручаются за
людей, которые вкладывают огромные средства,
инвестируют деньги в экономику. Неизвестно,
удастся проект или не удастся, но деньги нужно
взять в долг. И тогда находится кто-то, отдельный
человек или организация, которые поручаются за
того, кто берет деньги.
Есть и другие примеры поручительства. Когда
человека, нарушившего закон, берут на поруки,
поручаются, что он больше не будет совершать
опасных для общества деяний. Иногда мы
поручаемся за человека, ходатайствуя о том, чтобы
его взяли на работу или назначили на какую-то
должность. Мы поручаемся перед тем, кто несет
ответственность за назначение, что этот человек
будет достоин его выбора.
С поручительством связан огромный риск. По
разным причинам люди поручаются за других.
Иногда это движение сердца, человеческая
доброта, снисхождение к оступившемуся. Иногда здесь некий расчет: мол, станет богатым человек, за которого
я поручаюсь, и вернет мне все с лихвой. Но в любом случае здесь есть риск, потому что свой авторитет, свое
доброе имя люди отдают в залог за того человека, за кого поручаются. Это всегда требует некоего мужества,
твердости, решимости; даже в самом этом риске есть некое пренебрежение к собственному благополучию.
Таким образом, поручаясь за кого-то, мы как бы отдаем часть своего собственного благополучия.
Чаще всего люди поручаются за других по просьбе тех, за кого нужно поручиться. Нередко эти просьбы очень
настойчивые, они исходят иногда не от одного человека, а от целых коллективов. Люди обращаются с
просьбой: помогите, поручитесь, он не подведет. И чаще всего поручительства являются ответом на эту
просьбу.
В каком же смысле мы можем говорить о поручительстве Божией Матери? В самом прямом смысле слова. Она
поручается за нас, грешных людей, пред лицом Божиим, в надежде на то, что мы исправимся, что Ее
поручительство не будет посрамлено, что мы будем достойны Ее милости. И Она становится нашей
поручительницей пред Богом, ходатаицей о прощении наших грехов, потому что мы Ее об этом просим.

В отличие от земных поручителей, которые могут совершить или не совершить эту милость, поручительство
Божией Матери - это нечто постоянное и неизменное, это часть Ее жизни. Божией Матери угодно быть
Поручительницей за нас. Она лишь ждет нашей просьбы, нашей молитвы. Наверное, неслучайно такие
обильные чудеса проистекают от Ее иконы, которая пребывает в этом святом храме - от образа "Споручница
грешных". Эти чудеса являются словно приглашением нам обратиться к Ней и просить Ее о самом главном - не
только об исцелении наших недугов, но и о прощении наших грехов. И свидетельствуя о Своем могуществе и
силе, Она являет через эту икону великие чудеса, укрепляя нас в нашем стремлении просить Ее быть нашей
Споручницей пред лицом Божиим.

Божия Матерь близка нам потому, что Она - Мать нашего Спасителя. Ей был усыновлен апостол и евангелист
Иоанн Богослов Ее распятым на кресте Сыном (см. Ин. 19:26-27), и в его лице Ей была усыновлена вся
Церковь, все последователи Господа и Спасителя. У Нее на всех хватает милости и любви, и Она ждет нашей
горячей молитвы, чтобы стать нашей Споручницей.
Человек так устроен, что больше всего он думает о самом себе, и даже к Богу обращается в основном с
просьбой решить его земные проблемы, будь то болезни, физические или духовные, неудачи на работе,
материальные сложности. В этих молитвах нет ничего плохого, ведь Господь нас создал и для этой земной
жизни. Здесь, на земле, начинается наша жизнь, переходящая в жизнь вечную, и потому нет ничего
неправильного в наших просьбах помочь нам в этой жизни. Но, обращаясь с этими просьбами, мы должны
помнить, что главная цель нашего бытия - это жизнь в Боге и с Богом, и здесь, в этой земной жизни, и в жизни
вечной. И если что-то мешает нам быть с Богом, то это не наши болезни, и не наше материальное положение,
и не наши трудности в карьере - это наши грехи. Вот почему всякое воздыхание к Царице Небесной, всякую
просьбу мы должны сопровождать искренней сердечной молитвой, чтобы Она была нашей Споручницей пред
лицом Божиим, чтобы Она простерла над нами Свою милость и помогла нам быть в послушании Богу, помогла
нам преодолевать и искоренять свои грехи и каяться в них с глубиной и силой сердечной. И верим, что в ответ
на это воздыхание Споручница грешных обратит к нам Свою милость и поможет, как Она всегда помогала, и в
наших земных человеческих скорбях, что приносим мы к Ее чудотворному образу. Аминь.
Всех вас, мои дорогие, поздравляю с праздником! Покров Царицы Небесной пусть пребывает со всеми нами.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru

Проповедь во 2 родительскую субботу Великого
поста
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!
Когда неделю назад мы совершали заупокойную молитву о том, чтобы Господь утешил, простил и
даровал Царство Небесное тем, за кого мы совершаем свои усердные молитвы, тогда мы имели
возможность размышлять над необходимостью совершения этой молитвы. Тогда мы говорили о том,
как глубоко ошибаются те, кто отвергает необходимость молитвы за всех отшедших в иной мир людей. В этот
родительский день мне хотелось бы побеседовать на тему, которая волнует многих из нас.
Все мы хорошо знаем о том, что Бог есть Любовь. На основании этого многие, даже православные христиане,
рассуждают примерно следующим образом: "Как соизмерить любовь и благость Божии с теми вечными муками,
с вечным страданием, которые уготованы для тех, кто не окажется в раю, а попадет в ад?" Некоторые считают,
что, возможно, не вечно будут мучиться грешники. Да, какое-то время человек будет страдать, потому что жил в
этой жизни неправедно и неблагочестиво, но затем Господь всё-таки, проявляя милосердие и снисхождение к
этим грешникам, простит их и дарует им вечную нескончаемую блаженную жизнь.
Подобным образом размышлял в Ш веке нашей эры один из величайших александрийских мыслителей Ориген
Александрийский. Своим человеческим разумом он никак не мог понять почему всеблагой Бог должен осуждать
Свое создание. Неужели венец творения Божиего будет осужден на вечные страдания? Церковь осудила
учение Оригена на V Вселенском соборе, ибо отцы собора постановили: кто говорит или думает, что наказание
демонов и нечестивых людей временно и что оно будет иметь конец - да будет тому анафема.
Никто не сомневается в благости Божией. Мы также знаем, что Бог благостью Своею творит этот мир. И
завершение этого мира должно произойти в благости Божией. Но благость Божия есть не циничное
уравнивание добра и зла. Благость Божия не отменяет нашей личной ответственности за жизненный выбор.
Благость Божия не перемалывает личное свободное самоопределение Его создания, то есть человека. Вечное
спасение есть некая точка, где пересекаются два разнонаправленных вектора - Божие милосердие к человеку,
и человеческое усердие и стремление к Богу. Одних человеческих усилий недостаточно для того, чтобы
человек достиг своего спасения. Никто из людей сам лично, своими усилиями не смог достичь спасения. В то
же время мы должны отчетливо понимать, что милосердие Божие само по себе не спасает человека, если сам
человек не будет стремиться к своему спасению. Поэтому спасение каждого человека есть всеблагая и
всесовершенная воля Божия, направленная на то чтобы все имели Жизнь Вечную. И вместе с тем это есть
личный отклик каждого человека на всеблагую и всесовершенную волю Божию.
Одним из проявлений образа Божия в человеке является свобода. Из Ветхого Завета мы знаем, что Господь
говорит человеку: "Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятье. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое". (Втор.30:19). От каждого человека зависит, какой сделать выбор - полностью
посвятить себя тому, чтобы следовать за Христом или отвернуться от своего Бога. Бог сделал все для нашего
спасения: Он пришел на землю и стал человеком, Он взял все грехи мира на Себя, Он был распят на кресте и
вкусил смерть, которая через грех пришла в этот мир. Через Свое Воскресение Он дал возможность
воскреснуть в Жизнь Вечную. Теперь от нас зависит, насколько мы способны воспринять божественный дар и
стать достойными детьми нашего Господа.
В Священном Писании мы имеем много свидетельств того, что вечные нескончаемые муки это не устрашение
Церкви, как думал Ориген. Он полагал, что говорить о вечных муках это воспитательная задача Церкви. Что
если об этом не говорить, то человек никогда не задумается над своими возможными будущими страданиями и
ничего не будет делать для того, чтобы их
избежать.
"И пойдут сии в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную". (Мф.25:46). "Лучше тебе войти
в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть
ввержену в геенну, в огонь неугасимый, где
червь их не умирает и огонь не угасает".
(Мк.9:45-46). ":отмщение не познавшим Бога и
не покоряющимся благовествованию Господа
нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и
от славы могущества Его". (2 Фес.1:8-:9).
Вечность мук это истина явно открытая нам в
Священном Писании. В Ветхом Завете у
пророка Даниила мы находим свидетельства о
вечности
и
нескончаемости
страданий
грешников: "И многие из спящих в прахе земли
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на
вечное поругание и посрамление". (Дан.12:2).

Но разве Церковь говорит о вечности мучений для того, чтобы радоваться о будущем вечном воздаянии для
грешников? Конечно, нет. Она говорит об этом для того, чтобы каждый человек вовремя увидел истинное
положение вещей и, наконец-то, начал ценить отведенное нам Богом время. Правда о вечности мучений очень
сурова. Но она лучше заманчивой льстивой лжи дьявола. Святитель Иоанн Златоуст так предостерегает нас:
"Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет геенны, чтобы ввергнуть человека в эту геенну. Бог,
напротив, угрожает геенной и ее приготовил, чтобы мы, зная о ней, так жили, чтобы не впасть в эту геенну".
Этот же святой отец говорил об аде, что заключенные там вечно горят в огне и претерпевают такое мучение,
которого и описать невозможно. Если никакое слово не может выразить тех лютых страданий, которые терпят
люди, сжигаемые здесь, то тем более не измеримы страдания мучимых там. Здесь, по крайней мере, все
страдания оканчиваются в несколько минут, там палимый грешник вечно горит, но не сгорает.
А в чем заключается суть вечных мучений, которые ожидают грешных людей? Многие полагают, что вечные
мучения будут заключаться в том, что кого-то демоны будут жечь на сковородках, кого-то будут клещами
таскать за длинные гнусные языки, которыми они клеветали и осуждали, кого-то еще как-то будут мучить. Все
это, братья и сестры, является лишь неким образом. Но в чем же будет заключаться это вечное мучение?
Почему оно будет страшнее любого физического мучения? Вот здесь мы должны вернуться к постулату, о
котором мы уже говорили - Бог есть Любовь. У Апостола Иоанна в его Первом соборном послании есть слова:
"Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем". (1 Ин.4:16). Только тот может
пребыть в Боге и только в том может находиться Бог, кто пребывает в любви. А в ком нет любви, тот не может
быть с Богом и Бог не может быть с ним. Если человек живя на земле, не стяжал в своем сердце и в своей
душе эту любовь, к которой Господь нас призывает, то нет нам надежды на то, что мы будем пребывать с
Богом. А если Бог есть свет, Бог есть жизнь, Бог есть благость, Бог есть добро, то там где нет света - там тьма,
там где нет добра - там зло, там где нет благости - там ненависть. Страшные мучения будут происходить от
отсутствия Бога.
Кто-то из нас может сказать: "Я люблю Бога". Но любовь это верность. Давайте спросим самих себя: "Верны ли
мы Богу?" Вера у нас может и есть, но верности нет. А если нет верности, значит, нет и любви. Давайте
возьмем союз мужа и жены. Как проявляется их любовь друг к другу? Верностью по отношению друг к другу.
Если кто-то из супругов изменяет, значит, нет любви. И если они говорят, что они еще любят, то они
обманывают и себя и друг друга. Если в нас нет верности Богу, значит нет любви, значит мы лжецы перед
Богом. Тогда надежда на то, что мы будем пребывать с Богом, и Бог будет пребывать с нами - тщетна. Вот
почему Церковь бьет в набат и говорит: "Человек, одумайся. Посмотри, как ты живешь, к чему ты стремишься,
чего ты хочешь достигнуть в этой жизни". Ведь мы сегодня собрались в храме не только для того, чтобы
помолиться за усопших, но и для того, чтобы задуматься о смысле своей жизни, потому что рано или поздно
нам придется оставить эту земную жизнь. Какими же мы войдем в Вечную Жизнь - стяжавшими любовь, а
значит стяжавшими Бога, или никогда не понимавшими, что есть любовь и отвергавшими ее и получим то, что
действительно заслужили?
Во время Второй мировой войны после бомбежки одна семья оказалась под обломками своего дома.
Наверное, они все бы погибли, если бы в подвале этого дома не находился склад продуктов, которыми они
могли питаться долгое ввремя. Когда советские войска вошли в город, кто-то услышал звуки под обломками.
Стали разбирать завалы, и оказалось, что в полнейшей темноте под этими руинами в течение нескольких
месяцев жили люди. Они насколько адаптировались к темноте, что, ничего не видя, с легкостью по малейшему
шороху определяли, кто в какой части подвала находится. Когда была поднята одна из стен, завалившая этот
подвал, и солнечный свет проник туда, все находившиеся там люди тут же ослепли.
Человек, который не привык жить во свете в этой жизни, не сможет жить во свете и в жизни Будущего Века.
Отцы Церкви говорят, что для грешников ад будет заключаться в том, что они, не познавшие что есть любовь,
не привыкшие жить во свете, не смогут находиться рядом со Христом, это будет для них самое невыносимое
мучение. Человек, привыкший к солнечным лучам, раздевшись, спокойно принимает эти солнечные лучи, они
его не обжигают. А человек, который никогда не открывал свое тело для солнечных лучей, сняв с себя одежду,
получит ожоги. Казалось бы, то же самое солнце, а какой разный результат. Если мы, живя здесь на земле, не
научимся жить с Богом - горе каждому из нас.
Кто-то может сказать про себя: "Мы же молимся об упокоении грешников в надежде на то, что Господь простит
их". Но Господь простит тех, кто сам готов принять это божественное прощение. А если человек, живя здесь,
отвергал Бога, богохульствовал, кощунствовал, жил совершенно не так как должен жить человек, то в той иной
жизни сам человек не сможет принять прощение Господа.
Нас всех ожидает вечная нескончаемая жизнь, но эта Вечность не для всех будет одинакова, для одних она
будет блаженством, для других она будет мучением. Дай Бог, чтобы и для нас и для тех, за кого мы сегодня
молились, эта Вечная Жизнь была жизнью со Христом, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
Жизнь бесконечная Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Икона Божией Матери "Споручница грешных"

Православный Календарь с 20 Марта 2011 г. по 26 Марта 2011 г.
Воскресенье, 20 Марта 2011 года. Неделя 2-я Великого поста.
Великий пост. Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского (переходящее празднование во 2-ю Неделю
Великого поста). Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских (переходящее празднование во 2-ю
Неделю Великого поста). Сщмчч. в Херсонесе епископствовавших: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Евферия, Елпидия и Агафодора (IV). Прп. Павла Препростого (IV). Свт. Павла исп., еп. Плусиадского (IX). Прп.
Емилиана Италийского, в миру Викторина. Иконы Божией Матери "Споручница грешных", в Одрине
(Орловск.) (1843) и в Москве (1848).
Божественная Литургия Василия Великого. Начало в 7-00и 9-00 утра
Понедельник, 21 Марта 2011 года. 3-я седмица Великого поста.
Великий пост. Прп. Феофилакта исп., еп. Никомидийского (842-845). Прпп. Лазаря (1391) и Афанасия (XV)
Мурманских, Олонецких. Ап. от 70-ти Ерма (I). Сщмч. Феодорита, пресвитера Антиохийского (316-363). Прп.
Дометия (363). Иконы Божией Матери "Знамение" Курской (1898).
Вторник, 22 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра
Великий пост. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (ок. 320). Мч. Урпасиана (ок. 295). Св.
Кесария, брата свт. Григория Богослова (ок. 369). Прав. Тарасия. Албазинской иконы Божией Матери,
именуемой "Слово плоть бысть" (1666).
Среда, 23 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра
Великий пост. Мч. Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого),
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида и мцц. Хариессы, Нунехии,
Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных многих (250-258). Мчч. Кодрата Никомидийского, Саторина,
Четверг, 24 Марта 2011 года.
Великий пост. Свт. Софрония, патр. Иерусалимского (638-644). Свт. Евфимия, архиеп. Новгородского,
чудотворца (1458). Прп. Софрония, затворника Печерского, в Дальних Пещерах (XIII). Сщмч. Пиония, пресвит.
Смирнского, и иже с ним: Асклипиада, Македония, Лина и Сабины (250). Перенесение мощей мч. Епимаха.
Прп. Георгия Синаита
Пятница, 25 Марта 2011 года.
Литургия Преждеосвященных даров, начало в 8-00 утра
Великий пост. Прп. Феофана исп., Сигрианского (818). Прав. Финееса (ок. 1500 г. до Р.Х.). Свт. Григория
Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021). Прп. Авакира или Кира. Римской и
Лиддской, нерукотворной (на столпе) икон Божией Матери (I).
Суббота, 26 Марта 2011 года.
Божественная Литургия Иоанна Златоуста начало в 8-00 утра
Великий пост. Суббота Родительская. Поминовение усопших. Перенесение мощей свт. Никифора, патр.
Константинопольского (846). Мч. Савина Египетского (287). Мчч. Африкана, Публия и Терентия (III). Мч.
Александра Македонского (305-311). Мц. Христины Персидской (IV). Прп. Анина пресвитера. Сщмч. Публия, еп.
Афинского
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

