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Преподобный Антоний Великий

Преподобный Макарий Великий
Тропарь Макарию Великому, Египетскому
Пустынный житель, и во плоти Ангел, и чудотворец явился еси, Богоносе отче наш Макарие,
постом, бдением, молитвою Небесная дарования приим, исцеляеши недужныя и души верою
приходящих ти. Слава Давшему ти крепость, слава Венчавшему тя, слава Действующему тобою
всем исцеления.

Об исцелении иерихонского слепца
о имя Отца и Сына и Святого Духа!
Братия и сестры! Сегодня вы слышали
Евангельское повествование об исцелении
Господом иерихонского слепца (Мк. 10, 4652). Слепец по имени Вартимей сидел у края дороги
вблизи
ворот
Иерихона.
Услышав
шаги
приближающихся людей, он спросил: "Кто это?" Ему
ответили: "Идет Иисус Назарянин". Вартимей стал
громко взывать: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня
(Мк. 10, 47). Некоторые из окружавших Христа
заставляли его замолчать, но он кричал все громче.
Тогда Христос остановился и велел позвать его.
Слепец сбросил с себя верхнюю одежду и быстро
подбежал к Иисусу. Чего ты хочешь от Меня? спросил Спаситель. Тот ответил: Учитель! чтобы
мне прозреть. Иисус сказал: Иди, вера твоя спасла
тебя, - тотчас слепец прозрел и стал благодарить и
славить Бога (Мк. 10, 51-52).
Что означает это Евангельское событие? Обращение наше к Богу. Слепец - это мы.
Иерихонский слепец не видел мира, а мы, наоборот,
образами, картинами этого мира ослепили свои
сердечные очи, забыли о другом, духовном мире,
забыли о душе своей. Слепой сидит у дороги. Что
значит эта дорога? Дорога - это жизнь. Наша земная
жизнь подобна текущей реке или пути, по которому
мимо нас проходят бесконечные вереницы людей. И
сама эта жизнь проходит как краткий сон. Слепец сидит и просит милостыню - здесь это знак крайней

беспомощности и бессилия. Приближается Христос. Благодать касается сердца человека, и он начинает
молиться: "Иисусе, помилуй меня!" Это пробуждение веры. Господь зовет его к Себе. Слепец, дабы верхняя
одежда не мешала ему быстро приблизиться к Спасителю, снимает её с себя и бросает прочь. Так и человек,
которого призывает благодать Божия, отказывается от прежних своих греховных привычек, развлечений, пустых
занятий - от того, что раньше считал самым драгоценным для себя, в чем видел смысл своей жизни. Теперь он
отбрасывает это как ненужное рубище, которое мешает ему идти ко Христу. Христос касается глаз его Своим
перстом, и очи прозревают.
Господь касается нас в таинствах Церкви, особенно в Таинстве Святой Евхаристии, и мы чувствуем, что
начинается для нас неведомая, новая, духовная жизнь - это и есть прозрение.
Слепец взывал ко Господу словами: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня! Когда он приблизился к Спасителю, то
уже назвал Его Господом, а после прозрения славил как Сына Божиего. Здесь толковники видят указание на
молитву Иисусову. Господь сказал: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам (Ин. 16, 23). Апостол Павел
заповедал непрестанно молиться (1 Фес. 5, 17). По преданию Церкви, первой, кто совершал Иисусову молитву,
была Сама Пречистая Дева Богородица, Которой во Святая Святых Архангел Гавриил открыл это Божественное
имя - сладостное для ангелов, грозное для демонов, спасительное для людей. Там, в полумраке и тишине
Святая Святых (алтаря Ветхозаветной Церкви), Дева Мария творила в сердце Своем Иисусову молитву,
повторяя имя Сына и Спасителя Своего.
Братия и сестры, уже святые апостолы заповедали своим ученикам совершать непрестанно Иисусову молитву.
Ученик апостола Иоанна Богослова священномученик Игнатий Богоносец (по преданию - тот ребенок, которого
взял Христос на руки, когда сказал: таковых есть Царствие Божие (Мк. 10, 14), - всю жизнь повторял имя Иисуса
Христа. И когда он был брошен по приказу императора Траяна диким зверям, и голодные львы растерзали тело
мученика, то на арене осталось его сердце, на котором как золотом было написано имя "Иисус Христос"...
Апостол Марк, положивший начало монашеству в Александрии, также заповедал своим ученикам творить
Иисусову молитву. Св. Иоанн Златоуст, говоря о египетской пустыне, восклицал: "Там растут белые лилии
безмолвия и алые розы молитвы. Единое занятие у людей и ангелов - прославлять имя Иисуса Христа".
Братия и сестры, как я сказал, Иисусова молитва заповедана нам нашими Божественными учителями. Иисусова
молитва необходима для каждого христианина - это сердце его духовной жизни. Многие аскеты составили
поучения о том, как научиться творить Иисусову молитву, как постоянно пребывать и преуспевать в ней. Вам
известны два святителя, жившие в XIX веке: Феофан Затворник и Игнатий (Брянчанинов). Поучения о молитве
св. Игнатия пользовались таким уважением во всем православном мире, что даже пустынники с Афона
приезжали в Россию для того, чтобы поклониться могиле епископа и взять у него "благословение" на Иисусову
молитву.
Вы спросите, как научиться Иисусовой молитве? Святые Отцы говорят, что для начала необходимо после
утреннего и вечернего правила несколько минут внимательно, неспешно, вслух самому себе читать Иисусову
молитву. Затем стараться наполнить этой молитвой весь свой день: читать ее в пути, сидя за трапезой, исполняя

свою обычную работу. Эта молитва должна стать непрерывной. Святые Отцы сказали: "Меры молитвы нет!"
Некоторые из них советовали употреблять при чтении Иисусовой молитвы четки, другие - вначале просто
совершать молитву, не думая о числе молитв, а только лишь стараясь углубить свой ум в содержание
произносимых слов. Св. Феофан Затворник советовал совершать молитву с земными и поясными поклонами.
Святитель Игнатий заповедал тем, кто хочет заниматься Иисусовой молитвой, каждый день медленно, со
вниманием прочитывать акафист Иисусу Сладчайшему.
Многие, услышав об Иисусовой молитве, захотели овладеть ею, творить ее всегда. Но прошло время, и они как
бы остыли. Не видели они плодов от этого делания и постепенно оставили его. Почему так произошло? В чем
была их ошибка? Во-первых, Иисусова молитва требует от человека большого молитвенного труда. Святые
Отцы говорили, что "молиться так же трудно, как кровь проливать". А иные так: "Отдай кровь свою, и тогда ты
примешь Дух". Что же до тех, кто поревновал, а потом охладел, то из них многие Иисусову молитву творили
небрежно, нерадиво, не внимая, не следя за жизнью своего сердца. Для них Иисусова молитва стала простым
словосочетанием, простым созвучием слов. И поэтому молитва такая не могла привиться к их сердцу и
постепенно она угасла. Возможна и другая ошибка: нередко, прочитав творения древних аскетов, человек
решает, что это так легко и просто, - достигнуть описанных в них высоких состояний, и начинает творить
Иисусову молитву без чувства покаяния, то есть - строит дом свой без фундамента, не с основания начинает, а с
крыши, и поэтому здание молитвы беспрерывно разваливается и ломается.
Братия и сестры, святые Отцы единодушно заповедали нам Иисусову молитву творить в чувстве покаяния - так,
как молился Богу мытарь, как разбойник с креста умолял Господа о прощении его грехов. Преподобный Иоанн
Лествичник говорит: "Представь себя на судилище, как бы ты просил судию умилостивиться над тобою". В
основе Иисусовой молитвы должно быть чувство своей греховности и необходимости непрестанного покаяния.
Святой Антоний Великий говорил: "Вся моя жизнь не что иное, как плач о грехах". Итак, Господь примет молитву
только лишь от сердца, сокрушенного покаянием по сказанному: Сердце сокрушенно и смиренно Бог не
уничижит (Пс. 50, 19). Сердце без покаяния твердо и бесплодно, как камень.
Еще одна ошибка у нас - мы заботимся только о молитве, забывая о заповедях Божиих. Между тем, вся жизнь
человека должна соответствовать Иисусовой молитве. Если человек творит Иисусову молитву, но не борется со
своими страстями, не отказывается от своих вожделений и грехов, то происходит внутреннее раздвоение,
внутренний надрыв, и тогда вместо мира и небесного покоя, которые приносит эта молитва, человек, напротив,
чувствует смятение, какую-то внутреннюю неудовлетворенность и раздражительность. Потому что он грязными
руками как бы схватился за хитон Господень. Да, Иисусова молитва, особенно сердечная - это распятие на
кресте, а ко кресту можно подойти, только лишь очистив себя от грехов и страстей или стремясь к этому
очищению. Поэтому, мы точно заблуждаемся, если занимаясь Иисусовой молитвой, не принуждаем себя творить
заповеди Божии, ведь святые Отцы сказали: "Вне Евангельских заповедей невозможно никакое преуспеяние".
Кроме того, Иисусова молитва, как и всякая молитва, требует определенной аскезы: определенного уединения,
требует отказа от пустых, ненужных разговоров, от соблазнительных развлечений. Если мы ведем тот образ
жизни, который принято называть светским, и в то же время стремимся к внутренней, сердечной молитве, то это
похоже, по слову Иоанна Лествичника, на то, как если бы мы спали и видели себя во сне идущими по дороге.
Наконец, последняя наша ошибка в Иисусовой молитве состоит в том, что мы, не имея ни наставника, ни
послушания, желаем проходить ее самочинно. В любом ремесле, в любом деле нужен учитель, тем более в
такой науке как духовная жизнь. Все монахи, аскеты, делатели Иисусовой молитвы учились у своих старцев. Они
были преемниками их благодати. Поэтому тот, кто занимается Иисусовой молитвой без благословения, без
совета, без исповедания своих помыслов, тот уже положил в основание этой молитвы самость, эгоизм и
гордыню.
Братия и сестры, а что означает Иисусова молитва? Мы говорим в ней: "Господи"; значит, мы исповедуем, что
Господь - это наш Владыка, а мы Его рабы, что наша жизнь не зависит ни от случайностей, ни от каких-то
обстоятельств, ни от "судьбы", которой нет, но от промысла Божиего, от Его святой воли. Когда мы произносим
слова "Господь, Владыка, Господин", мы этим как бы внутренне даем обязательство свою волю подчинять воле
Божией.
Затем мы говорим: "Господи, Иисусе". Иисус - это значит Спаситель. Спасение вечное и спасение от временных
бед и несчастий мы видим в Иисусе Христе. Его свойство - спасать. Поэтому именем Его изгоняли бесов,
именем Его святые творили дивные и великие чудеса. Имя Господа, произнесенное с верой (а с верой оно
произносится, если наша жизнь соответствует вере), всегда будет творить дивные и великие чудеса. Оно может
вырвать нас из адского пламени и спасти нас со дна морского.
Затем мы говорим: "Христе". Христос - это Помазанник, обладатель полноты даров Духа Святого. Только лишь
через Него изливается благодать Духа Святого в Церкви и через Него открывается людям вечная жизнь и
спасение.
"Сыне Божий" - здесь мы прославляем Его могущество; Владыка вечной и бесконечной жизни, Он - образ
Небесного Отца; Он, Сын Божий, стал Сыном Человеческим, чтобы мы, грешные, стали сынами Божиими по
благодати.
Затем мы говорим: "Помилуй". В слове "помилуй" все: спаси, заступи, прости, будь моим Помощником и
Заступником. В этой молитве-мольбе, можно сказать, заключены и сконцентрированы все наши прошения к Богу.
И, наконец, слова "мя грешного". Кончается Иисусова молитва тем, что мы исповедуем себя последними

грешниками на земле. Антонию Великому Ангел велел идти в Александрию поучиться у кожевника, как угождать
Богу. И кожевник открыл ему свое внутреннее делание. Он сказал: "Я искренно считаю, что все люди нашего
города по добрым своим делам спасутся, один лишь только я буду осужден за грехи мои".
Итак, чем глубже у нас будет чувство нашей греховности, чем пламеннее будет наше покаяние, тем скорее наша
молитва будет услышана Богом.
Св. Иоанн Златоуст говорит: "У нас есть своя священная песнь, это имя Иисуса Христа. Повторяй это имя с утра
до ночи, а если можешь, и всю ночь напролет. Когда оно войдет в твое сердце, то вызовет на бой дракона,
обитающего в его глубинах, и не только вызовет на бой, но и низложит его и исцелит раны, нанесенные его
ядовитыми зубами. Пусть сердце твое поглотит Бога, а Бог - твое сердце, и оба станут едино".
Итак, братия и сестры, в сегодняшнем Евангелии - образ той Иисусовой молитвы, которая заповедана всем
христианам. Аминь.
Архимандрит Рафаил (Карелин)
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/

Наставления Антония Великого
стинно блажен тот, кто бодрствует над собой и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа.
Страшитесь отступлений от веры, как начала всех зол.
Погрешить делами - это признак немощи, допускать себе неверие - признак дерзкого легкомыслия и
безразсудности.
Начало всех добродетелей и начало премудрости - страх Господень.
Гордость и высокоумие низвергли диавола с неба в преисподнюю, - смирение и кротость возносят человека с
земли на небо.
Бог пребывает в человеке великодушном.
Святые соединены с Богом простотою своею.
Лукавство, будучи допущено в сердце, губит душу, вместе - оскверняет тело, приносит многие нечистые
помыслы.
Гордость сердца ненавистна Богу, ангелам и святым Его. По
причине гордости Он учредил ад и муки, устроена преисподняя.
Будем убегать ненависти и распрей.
Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножить
грехов своих.
Господь дотоле хранит душу твою, доколе ты хранишь язык твой.
Все грехи мерзостны перед Богом, но мерзостнее всех гордость
сердца.
Не своди знакомства с человеком лукавым. Дружба с лукавым дружба с дьяволом.
Помышляй всегда и говори себе:"не останусь в этом мире долее
этого дня". И не будешь согрешать перед Богом.
И днем и ночью болезнуй о грехах своих.
Наблюдай установленные часы для молитвословий и не
пропускай ни одного из них, чтоб не подвергнуться за это суду.
Хранись, чтоб ум твой не осквернился воспоминанием прежних
согрешений, и чтоб не обновилось в тебе ощущение их.
Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые
могут спасти душу твою.
Никого, ни по какой причине, не обличи в недостатке его.
Отнюдь не употребляй божбы, ни в том, что сомнительно, ни в том, что верно.
Люби смирение, оно покроет тебя от грехов.
Будь готов отвечать на всякое слово, которое услышишь: прости меня, потому что смирение разрушает все козни
врагов.
Во всем поведении твоем наблюдай скромность.
Лице твое да будет постоянно печальным, кроме тех случаев, когда посетят тебя странные братия. Тогда прими

веселый вид, и поселится в тебе страх Божий.
Делами твоими, каковы бы они ни были, не превозносись.
Отнюдь не тщеславься и не смейся. Избегай любопрения и спора.
В церкви никогда не говори.
Спи мало, в меру, и будут наблюдать над тобою Ангелы.
Не ешь до сытости.
Мяса вовсе не ешь.
Не прерывай посты иначе, как по величайшей болезни.
Отвергни око лукавое - стяжи око простое.
Не страшись бесчестий, наносимых человеками.
Не оставь воли Божией, для исполнения воли человеков.
Не ропщи, и не позволь себе оскорбить кого-либо.
Сын мой! не умножай слов: многословие удалит от тебя Духа Божия.
Сын мой! не живи с гордыми - живи со смиренными.
Не говори с гневом; не возвышай голоса твоего.
Обезчещенный, не возненавидь обесчестившаго.
Не возносись гордостию, не провозглашай и не кричи, не говори громко и поспешно.
Нищета - не что иное, как воздержание и довольство своим положением.
Уста да говорят всегда правду.
Люби бесчестия больше, нежели почести.
Нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над
ближним.
Язык твой да руководится разумом твоим: слова, признесенные необдуманно, - волчцы и терние.
Никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле.
Молитва, совершаемая с небрежением и леностию - празднословие.
Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их.
Друзей твоих предварительно подвергай испытанию, и не своди со всеми близкого знакомства.
О добром деле, которое желаешь сделать, никогда не говори, - исполни его, не разгласив о нем предварительно.
Употребляй простейшую пищу.
Мужество - не что иное, как пребывание в истине, при твердом противоборстве невидимым врагам.
Будь мудр: молчанием загради уста клевещущих на тебя.
Не наслаждайся наслаждениями мира: иначе умрешь несчастною смертию.
Ежедневно умирай, чтобы жить вечно: потому что боящийся Бога жив будет вовеки.
Каждую ночь омывай ложе слезами, - смиряй себя перед Господом Иисусом Христом, чтоб Он простил тебе
грехи твои...
Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвою и бдением, освободит тебя от всех скверн. Телесный труд
доставляет сердцу чистоту.
Никогда не суди ни о ком.
Остерегись разсердиться на кого-либо,- прощай всем.
Прочь - ложь! она отнимет у тебя страх Божий.
Не открывай помышлений твоих всем, чтоб не ввести брата твоего в соблазн.
Не будь непослушен.
Преждесодеянных грехов не укрепляй в душе твоим размышлением о них, чтоб они не возобновились в тебе.
Если будешь всегда говорить: прости меня, стяжешь смирение.
Похотений и желаний своих не исполняй.
Ни одной минуты не приноси в жертву лености.

При наступлении дня устраивай себя так, как бы этот день был последним в твоей земной жизни, и сохранишь
себя от грехов.
Грех, соделанный тобою не скрой от духовного отца своего.
Убегай стремления к собранию имущества, убегай непокорности.
От шуток и от препровождения времени в смехословии и забавах всячески остерегайся.
Где бы ты ни был - имей Бога пред очами твоими; делай только то, на что имеешь свидетельство Писания.
Однажды подвергшись душевному смущению, авва Антоний говорил:"Господи, что мне делать со страстями
своими, как мне спастись?" Встав с места, он сел на другое, и вот - видит
человека занятого трудом рук своих. Этот человек то вставал, оставляя
рукоделие, и молился, то опять возвращался к рукоделию: он сшивал
листья пальмы. Это был Ангел Божий. И услышал Антоний глас,
исшедший от Ангела:"Антоний, поступай так, и спасешься". Услышав это,
Антоний очень обрадовался и ободрился, он начал поступать также, и
спасся.
Один охотник, увидев, что Антоний утешает и веселит братию,
соблазнился этим. Старец, желая успокоить его и показать, что
необходимо дать братии послабление, сказал ему: "вложи стрелу в лук
свой и натяни его". Охотник сделал это. Старец сказал :"еще натяни".
Охотник натянул лук туже. Старец опять говорит ему: "натяни еще
более". Охотник отвечал:"если сверх меры натянуть лук, то он
переломится". На это авва Антоний сказал:"так бывает и в деле Божием.
Если будешь сверх меры напрягать силы братии, то они скоро отпадут от
дела Божия; необходимо по временам давать им послабление".
Однажды блаженному Антонию был глас:"Антоний! Ты еще не пришел в
меру совершенства кожевника, живущего в Александрии". Услышав это,
старец встал рано утром, и, взяв посох, спешно пошел в Александрию.
Указанный муж крайне удивился, увидев у себя Антония. Старец сказал
кожевнику: "поведай мне дела свои, потому что для тебя пришел я сюда,
оставив пустыню". Кожевник отвечал: "не знаю за собою, чтоб я сделал
когда-либо и что-либо доброе: по этой причине, вставая рано с постели
моей, прежде, нежели выйду на работу, говорю сам себе: все жители
этого города, от большого до малого войдут в Царство Божие за
добродетели свои, а я один пойду в вечную муку за грехи мои. Эти же
слова повторяю в сердце своем, прежде нежели лягу спать". Услышав
это, блаженный Антоний отвечал: "по истине, сын мой, ты как искусный
ювелир, сидя спокойно в доме твоем, стяжал Царствие Божие".
Преподобный Антоний Великий
Послания братиям, обитающим повсюду

О снисхождении Христовом к человеку
Беседа сия заключает в себе также несколько вопросов и ответов.
1. Представь, что кто-нибудь входит в царские чертоги, видит изображенные там истории и украшения, в ином
месте разложенные сокровища, а в ином что-нибудь иное, и восседает с царем за трапезой, и предложены ему
самые сладкие яства и пития, и вполне наслаждается он и зрением и убранством; а после этого влекут его
оттуда, и он отведен в места зловонные; или, представь, что какая-нибудь девица, превосходя всех красотою,
мудростью и богатством, избирает себе мужем человека нищего, незнатного, некрасивого, одетого в рубища, и
снимает с него нечистые одежды, и облекает его в царскую ризу, и возлагает на него венец, и делается его
супругою; наконец нищий начинает приходить в изумление и говорит: "мне ли бедному, нищему, смиренному и
уничиженному дана такая супруга?" Так и Бог поступил с бедным и уничиженным человеком. Дал ему вкусить
иного века, иной сладчайшей пищи. Показал ему славу и царские неизреченные небесные красоты. И человек,
сравнив уже оные духовные блага с благами века сего, если видит потом царя, властителей, мудрых, то все
отвергает, имея в виду небесное сокровище; потому что Бог есть любовь, а он приял в себя небесный
Божественный огнь Христов, и наслаждается, и радуется, и привязан к тому.
2. Вопрос. Сатана, или в воздухе, или в людях, бывает ли вместе с Богом?
Ответ. Если солнце сие, будучи тварью, освещает места грязные, и от того не терпит вреда; то тем паче
Божество, пребывая и там, где сатана, не очерняется и не оскверняется. Попустило же Оно быть злу для
упражнения людей. Но зло омрачается и ослепляется, и не может видеть чистоты и тонкости Божества. Если же
кто скажет, что свое место - сатане, и свое - Богу, то сим приводит он к мысли, что Бог описуется тем местом, в
котором живет лукавый. Как же говорим мы, что благое неописуемо и необъемлемо, что все в нем пребывает, и
что благое не оскверняется от злого? В том ли смысле, что, поелику небо и солнце и горы пребывают в самом
Боге и Им состоятся, то и сами они стали Богом? - Создания поставлены в собственном своем чине; а

Создатель, пребывающий с тварями, есть Бог.
3. Вопрос. Поелику грех преображается в светлого Ангела и уподобляется почти благодати; то как можно
человеку уразумевать козни диавольские, и как отличать и принимать то, что от благодати?
Ответ. Что - от благодати, в том есть радость, есть мир, есть любовь, есть истина. Сама истина побуждает
человека искать истины. Всякий же вид греха исполнен смятения; в нем нет любви и радости пред Богом. Так,
цикорий походит на салат; но один горек, а другой сладок. И в самой благодати есть подобное истине, и есть
самая существенность истины; как например, есть луч солнечный и самый круг солнца, и инаково является луч,
инаково же - свет, заключенный в самом круге. Светильник горит в доме, и иное есть повсюду сияющий от него
луч, иное же - более блистательный и ясный свет в самом светильнике. Так, бывает нечто от благодати, когда
человек видит вдали от себя как бы некие видения, и радуется сим видениям. Иное же дело, когда входит в
человека сила Божия, и объемлет члены и сердце его, и пленяет ум в любовь Божию. Когда Петра взяли и
ввергли в темницу; тогда к нему заключенному пришел Ангел, расторг узы его и извел его из темницы, и Петр,
как бы находясь в изступлении, мняше видение зрети (Деян. 12, 9).
4. Вопрос. Каким образом падают и те, в которых воздействовала Божия благодать?
Ответ. Самые чистые по своей природе помыслы бывают поползновенны и падают. Человек начинает
превозноситься, осуждать другого и говорить: "ты грешник", а себя самого признавать праведным. Разве не
знаешь, что говорит Павел? Дадеся ми пакостник плоти, аггел сатанин, да ми пакости деет, да не
превозношуся (2 Кор. 12, 7). И в чистой природе есть возможность превозношения.
5. Вопрос. Может ли кто при помощи света видеть душу свою, так
как иные отвергают откровение, и говорят, что вследствие
ведения и ощущения бывает видение?
Ответ. Есть ощущение, есть видение, и есть озарение. И кто
имеет озарение, тот выше имеющего ощущение. У него озарен
ум; а сие значит то, что получил он некоторое преимущество
пред имеющим ощущение; ибо сознал в себе некую
несомненность видений. Но иное есть откровение, когда душе
бывают открыты дела великие и Божии тайны.
6. Вопрос. Видит ли кто душу при помощи откровения и Божия
света?
Ответ. Как телесные очи видят солнце, так и озаренные Божиим
светом видят образ души; но немногие христиане достигают сего
видения.
7. Вопрос. Иное ли что есть ум, а иное душа?
Ответ. Как телесных членов много, и все называются одним
человеком; так и у души много членов: ум, совесть, воля,
помыслы осуждающие и оправдывающие; но все это связано в
один помысл, все это члены только души, а душа одна; и это
внутренний человек. Но как внешние очи издали видят терния, и
стремнины, и пропасти; так ум, по быстроте своего зрения,
предусматривает козни и наветы сопротивной силы, и, будучи как
бы душевным оком, предохраняет душу. Почему, воздадим славу
Отцу и Сыну и Святому Духу во веки веков. Аминь.
Духовные беседы преп. Макария Египетского

Новые духовные беседы
XXIII
1. Божий человек всегда совершенствуется во всяком добром деле, в смиренномудрии, в благорасположении, в
долготерпении; опора же всего этого - надежда на Бога. Не имеющие такой опоры - все равно что строющие дом
без основания; и как Маккавеи, великие мужеством и храбростью, победили своих врагов в телесном
воительстве, так же благородны и великодушны истинные воители Христовы; сделаем же их примером для
самих себя в войне против духов злобы. Как видимый мир управляется милостью и справедливостью - милостью
при обилии плодов, справедливостью при голоде и море, - так и душа, хотящая иметь часть в вышнем
Божественном мире, разнообразно управляется благодатью, иногда веселясь в
радости духовной, иногда же предаваясь испытаниям и потеснениям злого духа,
чтобы, закалившись в огне, стать надежной.
2. Как в мире не всегда бывает благосостояние, потому что если бы всегда были
покой и роскошь, то люди отшатнулись бы от Бога: ведь "ел Израиль и отолстел, и
оставил он Бога, создавшего его" (Втор 32, 15), - так и душа, если бы всегда
пребывала в духовном покое, то уже не узнавала бы себя и пути праведности не
знала и лишь в самомнении преуспевала. Как говорит Апостол, рассуждая о пользе
скорбей: "Дано мне, говорит он, - жало в плоть, чтобы я не превозносился" (2 Кор
12, 7). Видишь, и такому святому мужу скорби были в содействие.
3. В самом деле, как коноплю чем больше треплют, тем она становится тоньше и
лучше, так боголюбивая душа, вступив в великие испытания и скорби и устояв,
становится чище и пригоднее для духовного делания и наконец, удостаивается
наследовать небесному хору святых. Ведь от стойкости и долготерпения души в ней
понемногу уменьшается часть зла. Как если бы кто шел долгим путем, неся полный
мешок песка, в котором снизу была бы крошечная дыра, то по мере путешествия
песок высыпался бы и мешок бы пустел, пока не опорожнился бы весь от песка, так
понемногу у прилепившегося к Богу человека уменьшается присущий ему грех.
4. И как младенец непригоден для дел мира, ни городов строить не может, ни
насаждать, ни иное что делать, так души, не проверенные в разных потеснениях,
еще младенчествуют и бесполезны для Царства, как говорит Апостол: "Если же
остаетесь без научения, то вы - незаконные дети, а не сыны" (Евр 12, 8). Вот
насколько полезны человеку скорби, лишь бы только он приготовился переносить их
решительно и достойно.
5. Ведь если в этом мире человек не может достичь чинов и больших успехов, если
прежде не пройдет через многие упражнения и не отличится на деле в трудах и
бранях, выбрав победу и добычу от противника, то тем более у небесного и
истинного Царя никто не удостоится небесных даров духа, если прежде не
упражнится в заботе о святых заповедях, и тогда возьмет небесное оружие (саму
благодать) и будет биться против духов злобы. И насколько человек
совершенствуется в духовном борении, настолько он постигает духовные таинства и
сокровенные богатства премудрости; а насколько он возрастает в премудрости,
настолько преуспевает в знании умыслов лукавого (2 Кор 2, 11).
Прп. Макарий Египетский
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Пятая заповедь
Десять заповедей, которые снёс Моисей с горы на каменных досках, не делились ровно на пять
и пять. Четыре и шесть - так делились заповеди, и первая часть относилась к Богу, а вторая к людям. Шесть слов, начертанных на второй скрижали, открывались заповедью о почитании отца
и матери.
аповеди - это не смесь и не сумбур. Они логичны, последовательны, связаны изнутри. Мы можем смело,
не боясь ошибиться, думать, что неисполнение пятой заповеди делает невозможным исполнение всех
остальных, касающихся общежития.
Кровопролития, воровство, похоть, зависть и всевозможная ложь становятся просто неистребимыми,
если мы перескочим через заповедь о почитании родителей и не дадим ей должной оценки. Между тем,
классическое общество распалось, отцы и дети перестали быть тем, чем быть должны, и только в силу биологии
продолжают называться прежними именами. А мы не чувствуем опасности и называем чёрное белым, как будто
пророк Иеремия не произнёс "горя" на тех, кто делает это.
Из всех заповедей пятая наиболее нравится родителям. Им кажется, что эти слова обслуживают
их родительские интересы и стоят на страже их прав и эгоизма. В действительности это не так. Хотя бы потому,
что правильное исполнение этой заповеди предполагает наглядный пример, а значит, совместное проживание

нескольких поколений. Я, как отец, должен на глазах своего сына проявить сыновнее почтение к своему отцу,
то есть дедушке моего сына. Послушание, уважение, почтение должны быть жизненными принципами,
а не высокой теорией. Хорошее дело на глазах своего сына мыть ноги, и целовать руку, и отдавать лучший кусок
своему отцу, следовательно, его дедушке. Это будет лучшим залогом выстраивания в юной душе правильной
системы ценностей и залогом правильного отношения к себе в старости. Но для этого, как минимум, нужно,
чтобы у твоего отца не было второй семьи, чтобы он не бросил твою маму с тобой на руках и не стал искать
счастья с другой женщиной, в другом месте.
Много ли у нас семей, где три и четыре поколения живут рядом? Много ли семей, где словосочетание "второй
муж" или "бывшая жена" являются кошмарными и нереальными?
Итак, из сказанного уже ясно, что реальность противится, а отнюдь не способствует исполнению заповеди
о почитании родителей. Пойдём дальше.
Главные разрушители пятой заповеди - это не строптивые дети, а любящие родители. Это они развращают
детей, избавляя их от домашнего труда, сочиняя для них "великое" будущее, лишая их счастья воспитываться
в коллективе многих братьев и сестёр. Они рожают одного, максимум - двух детей, думая, что уменьшение
количества рождённых улучшит качество воспитания. Они превращают детей в "домашние божества", и сами
превращаются в идолопоклонников. Весь жар нерастраченной гордости и нереализованных мечтаний такие
отцы и матери вкладывают в "воспитание", которое лучше бы назвать погублением или развращением.
Спесивые, изнеженные, заласканные, приготовленные для "великой будущности", эти маленькие эгоисты
жестоко разочаруют своих родителей. Те на старости лет опомнятся и станут, быть может, требовать к себе
уважения и почтения, согласно пятой заповеди. Но о каких заповедях можно будет вести речь в доме
престарелых или над могилой безвременно погибшего посреди разврата молодого человека?
Отец семейства должен быть капитаном корабля. Мать и жена - помощником капитана или - боцманом, хоть
и звучит это не по-женски. А дети - юнгами и матросами. Их нужно сбрасывать, как ложных богов, с пьедестала
и запрягать в работу. В чёрном теле, а не в белом воротничке нужно держать их. К труду, а не к карманным
деньгам должны привыкать их руки. Если родители этого делать не будут, то они - разрушители пятой заповеди,
а значит, и уничтожители всех остальных. Рождённые ими гордецы и лентяи не остановятся на отсутствии
почтения к родителям. Они начнут и красть, и убивать, и прелюбодействовать. И некому будет сказать святую
фразу из Гоголя: "Я тебя породил. Я тебя и убью".
Классическое, или традиционное, общество рождено пятой заповедью. Там, где жена послушна мужу, а дети маме; там, где старость в почёте, а молодость - в послушании, эту заповедь знают. Там не увлекаются суетным
прогрессом и не готовы из-за открытия электрической энергии отказаться от тысячелетних устоев. Счастье
и прогресс не только не являются синонимами. Они даже не рифмуются и, более того, часто противоречат друг
другу. Вы избрали прогресс? Что ж, готовьтесь поломать всю свою жизнь до самых корней и разделить судьбу
старухи у разбитого корыта. Вы хотите счастья? Изберите в качестве ориентира классические ценности
и стремитесь к ним, как бы их ни обзывали и ни обсмеивали в газетах.
Всесильный Бибиков, как свидетельствуют мемуары, не смел присесть в присутствии маменьки без
её на то разрешения. Иначе щёки "хозяина Киева" были бы отхлёстаны незамедлительно. Милорадович, герой
войны 1812 го года, бывал не раз сильно бит отцом за различные грехи. Если в высшем обществе таковы были
отношения отцов и детей, то что сказать или подумать о простонародье, где и нравы строже, и верность навыку
прочней? Именно такие люди, которые и в генеральских эполетах "съедали" смиренно отцовские и материнские
пощёчины, построили, укрепили и многократно отстояли нашу страну. Поколение ничтожных людей, людей без
святынь и ценностей, людей, за неимением иных целей в жизни служащих плоду своего прелюбодейного чрева,
способно в считанные десятилетия растерять и разрушить всё накопленное столетиями.
Мы видим себя в европейском доме. Да будет известно нам, что этот дом - дом престарелых. Во-первых, потому,
что Европа состарилась в войнах, спорах, борьбе за истину. Как старый человек, уставший жить и желающий
отдохнуть, Европа уже не живёт, но почивает на "заслуженном" отдыхе. Во-вторых, культура Европы - это
культура распавшихся семей. Это - культура узаконенного разврата, где плохо не столько то, что разврат есть,
сколько то, что развратничают, не краснея. Это культура, где юноши не имеют авторитетов, а старики - иных
целей, кроме путешествий в тёплые края.
Европейцы умудрились нарушить все заповеди, не нарушая при этом приличий. Этим-то они и привлекательны
миру. Называя аборт прерыванием беременности, воровство - восстановлением справедливости, а разврат уступкой требованиям организма, они стали центром притяжения для всех, кто ненавидит Бога, но любит личину
приличия. Конечно, заповедь о почтении к родителям не осталась нетронутой.
Пенсионный фонд и социальные службы выполняют теперь то, что должны выполнять по отношению
к постаревшим родителям взрослые дети. Умыть руки и сбросить с себя ответственность - вот главная забота
современного человека. И этот человек хочет счастья? Нужно сделать одно из двух. Либо отказаться от счастья,
вести жизнь, которую мы ведём, и ждать огня с неба... Либо изменить систему ценностей и повернуться лицом
к простым и незаметным человеческим качествам, составляющим сердцевину нашей земной действительности.
По части веры и культуры мы - европейцы. Наши музыканты играют и Гайдна, и Моцарта. Наши учёные
ориентируются в мире западных идей с той же свободой, с которой хорошая хозяйка ищет нужную вещь в своём
шкафу. Всё, что есть в культуре Запада, понятно нашему сердцу, ибо мы - христиане.

Но мы не полностью отданы Западу. У нашего сердца есть "восточная камера", а у мозга есть "восточное
полушарие". Таджикская или афганская деревня, где гостю не показывают лица дочерей, также близки нашей
душе. Арабская семья, где сын бежит на голос отца, чтобы налить ему чаю или поправить подушку, тоже должна
быть нам близка и дорога.
Высшие достижения Запада нам должны быть понятны. Высшие проявления Востока нам должны быть милы.
Высшие достижения Запада - это философия, наука и технологии. Высшие проявления Востока - это ценности
не спеша живущего человека. Это ценности, связанные с семьёй: уважение к старшим, трудолюбие,
взаимопомощь, послушание и многое другое.
Технологии, оторванные от морали, поставили мир на грань выживания. Если миру суждено ещё пожить, то это
зависит от лучших ценностей Востока. "Чти отца и мать" - одна из них, и не у Запада учиться её реализации.
Протоиерей Андрей Ткачев
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/pjataja_zapoved.html

Православный Календарь с 30 Января 2011 г. по 5 Февраля 2011 г.
Воскресенье, 30 Января 2011 года. Неделя 36-я по Пятидесятнице.

Прп. Антония Великого (356). Св. царя Феодосия Прп. Антония Дымского (ок. 1224). Прп.
Антония Черноезерского (XVI). Прп. Антония Краснохолмского, монаха. Прп. Антония
Римлянина, Новгородского. Прп. Антония Нового, из Верии Македонской (Греч.). Прп. Ахилы,
исп. отшельника Египетского.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 31 Января 2011 года. Седмица 37-я по Пятидесятнице.

Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских. Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского. Прп.
Афанасия Сянжемского, Вологодского (ок. 1550). Прп. Афанасия Новолоцкого (XVI-XVII). Прп.
Маркиана Кирского (ок. 388). Мч. Ксении. Свят. Максима, архиепископа Сербии, (Серб.). Прп.
Сильвана Палестинского, монаха.
Вторник, 1 Февраля 2011 года.

Прп. Макария Великого, Египетского (390-391). Прп. Макария Александрийского (394-395).
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (1457). Прп. Макария, постника Печерского, в Ближних
пещерах (XII). Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних пещерах (XIII-XIV). Блж.
Феодора, Христа ради юродивого, Новгородского (1392). Обретение мощей прп. Саввы
Сторожевского, Звенигородского (1652). Прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI-XVII).
Мц. Евфрасии девы (303). Свт. Арсения, архиеп. Керкирского (VIII). Прп. Антония, столпника
Марткопского (VI) (Груз.)
.
Среда, 2 Февраля 2011 года.

Прп. Евфимия Великого (473). Прп. Евфимия молчальника (XIV) и Лаврентия затворника
(XIII-XIV), Печерских, в Дальних пещерах. Прп. Евфимия Сянжемского, Вологодского (ок.
1465). Мчч. Инны, Пинны и Риммы - скифов (I-II). Мчч. Вассы, Евсевия, Евтихия и Василида
(303). Мч. Анны Римской. Мчч. Фирса и Агны.
Четверг, 3 Февраля 2011 года.

Прп. Максима исп. (662). Мч. Неофита (303-305). Мчч. Евгения, Кандида, Валериана и Акилы
(III). Прп. Максима Грека (1556). Мц. Агнии девы (ок. 304). Мч. Анастасия (662). Ктиторской (IV)
и именуемой "Отрада", или "Утешение" (807) Ватопедских икон Божией Матери. Прп. Неофита
Ватопедского (Греч.).
Пятница, 4 Февраля 2011 года.

Ап. от 70-ти Тимофея (ок. 96). Прмч. Анастасия Персянина (628). Прмч. Анастасия, диак.
Печерского, в Ближних пещерах (XII). Прп. Макария Жабынского, Белевского чудотворца
(1623). Мчч. Мануила, Георгия, Петра, Леонтия епископов, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта,
Парода пресвитера и прочих 377-ми (ок. 817).
Суббота, 5 Февраля 2011 года.

Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела (ок. 312). Прп. Геннадия Костромского и
Любимоградского (1565). Перенесение мощей свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского (1786).
Прп. Мавсимы Сирина (IV). Прп. Саламана молчальника (ок. 400). Свт. Павлина Милостивого,
еп. Ноланского (431). Воспоминание VI Вселенского Собора (680-681).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

