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05.02 - Неделя о "мытаре и фарисее". День тезоименитства епископа Каскеленского
Геннадия

Проповедь в Неделю о мытаре и фарисее
огослужением этого дня Церковь вступает в подготовительные седмицы к Великому посту.
Нынешнее воскресенье на языке церковного Устава называется Неделей о мытаре и фарисее.
Мы только что прослушали Евангелие от
Луки, в котором излагается хорошо
известная притча о мытаре и фарисее. Два
человека пришли в храм: мытарь, сборщик
податей, человек грешный, как сейчас бы сказали,
коррумпированный, человек, которого ненавидели
в силу его должности соплеменники; и фарисей,
представитель религиозно-политической партии,
которая объединяла людей, ревновавших о
благочестии. И фарисей, обращаясь к Богу,
возблагодарил Его за то, что он не такой, как все
остальные люди, то есть не такой, как те, кто к его
партии не принадлежал. Далее фарисей стал
перечислять свои достоинства: что он и молится, и
постится; и благодарил Господа за то, что он не
такой, как мытарь, что стоял рядом с ним. А
мытарь, не смея воззреть на небо, бия себя в грудь,
обращался ко Господу, говоря: "Боже, будь
милостив ко мне, грешному" (Лк. 18:13). И
завершается притча словами, что каждый, кто
возносит себя, будет уничижен, а тот, кто уничижает
себя, будет возвышен (Лк. 18:14). Обращаясь к
ученикам, Господь говорит, что мытарь вышел из
храма оправданным более, нежели фарисей.
Эта замечательная притча помогает нам понять,
что есть благо пред Богом в сфере нашей
внутренней, сокровенной духовной жизни. Богу
безразлично, к каким политическим партиям мы
относимся. Богу безразлично, насколько мы сами
себя почитаем праведными, потому что Божий суд это не человеческий суд и оценка Богом нашей жизни - это не наша собственная оценка. Внешнее
благочестие фарисея, которого он скрупулезно придерживался, считая себя человеком, достойным Божиего
снисхождения, оказалось ошибочным. Господь призрел на мытаря, человека несомненно более грешного,
чем фарисей, неблагочестивого и, как уже было сказано, коррумпированного; к тому же работал он на
чужеземных оккупантов, собирая дань со своего народа - ну куда уж хуже. Господь недаром избирает образ
мытаря, ведь это притча, а не повествование о реальном факте. Господь избирает образ мытаря как пример
падшего человека. Про такого мы сегодня сказали бы: великий грешник, а, может быть, даже преступник. Но
во внутренней жизни этого падшего, греховного человека, который стал пред лицом Божиим в храме,
произошло нечто, что возвысило его над благочестивыми и добрыми согражданами. От сознания своей
греховности в его душе происходит переворот. Он проникается глубочайшим смирением, не будучи в
состоянии глаза к небу поднять. И этот внутренний переворот, осознание своей греховности, это стремление
к Богу и было тем драгоценным, что отличило в глазах Божиих этого грешного человека от стоявшего рядом
с ним "праведного", как фарисей сам себя называл.
Неслучайно подготовительные недели к Великому посту начинаются с этого воскресенья, с чтения этой
притчи. Мы должны понять, что является самым главным в нашей духовной жизни. Нам кажется, что важно
достичь какой-то определенной высоты, какого-то определенного положения, будь то внешнее положение в
обществе, в семье, высокий сан или звание. Многие связывают с успехом интеллектуальное развитие,
получение хорошего образования. Многие считают, что вместе с ним приходит и культура, а, значит, некий
уровень нравственности. Но Богу важно не статическое положение личности, которая удовлетворена своим
внутренним состоянием, - Богу нужны динамика, развитие, совершенствование. И если эта динамика
начинается из бездны падения, то тем драгоценнее такое движение человеческой души.
Как все это не похоже на наши человеческие оценки! Как посмотрели бы мы на разбойника, который бы
вместе с нами молился, а мы бы при этом точно знали, что он разбойник, преступник, человек
безнравственный. Может быть, не осудили бы его, как осудил фарисей, но близко бы к нему не подошли,
руки бы не протянули. А кто-то бы сказал: "Вот, еще и в храм пришел; храм не для таких". И, наверное,
внутренне осудили бы человека, как в прошлом мы нередко осуждали малоцерковных людей, в том числе
представителей власти, которые приходили в храм, не зная толком, как себя вести: неумело крестились,
неправильно свечку брали. Ох, как все подмечал зоркий взгляд: тут же осуждали, выносили свой строгий

суд.
Никто не знает, никому не дано знать, что происходит в глубине человеческой души. Поэтому первая
заповедь, которой мы научаемся из сегодняшнего чтения, это заповедь "не осуждай, не суди других, думай о
том, что происходит внутри тебя". И вторая заповедь: "двигайся к Богу, не стой на месте, подвергай свою
внутреннюю жизнь тщательному внутреннему анализу, самосуду, раскаивайся в своих грехах, иди навстречу
Богу. И пусть никакое, даже самое страшное падение не губит в душе твоей надежду на милосердие
Божие".:
"Боже, милостив буди мне, грешному". Верим, что эти слова, ставшие делами, способны преобразовать
жизнь нашу по закону Божиему. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
http://www.patriarchia.ru/db/text/1047671.html

О нравственном значении подвига Новомучеников и
Исповедников Российских для воспитания молодежи
40-х годах ХХ века преподобный Лаврентий Черниговский сказал пророческие слова: "Просиял
велий полк Мучеников и исповедников, начиная от высшего духовного и гражданского чина,
митрополита и царя, священника и монаха, младенца и даже грудного дитяти, кончая мирским
человеком. Все они умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих, в Пресвятой Троице
славимого Отца и Сына и Святого Духа". В 2000 году Собором Русской православной церкви были
канонизированы около 1000 новых святых от безбожной власти пострадавших.
Невозможно осознать, в полной мере, величие их подвига, но надо попытаться опереться на их протянутые
нам руки, чтобы выйти на верную дорогу ко Спасению, не заблудиться самим и не дать заблудиться
ближним. Именно этого хотели новомученики в земной жизни, к этому призывали, ради этого принимали
страдания.
Что
заставило
простого
человека
Степана
Наливайко громко прокричать в апреле 1923 года
людям собравшимся на похороны великого
архидиакона Константина Розова такие слова:
"Время сейчас очень трудное, тяжёлое, но это время
избавления народа от греха, поэтому прошу вас - не
забывайте Бога. Крестите детей. Не живите
невенчанными. А главное, живите по совести.
Настанет время, когда православные христиане
воспрянут. Бог этих богоненавистников свергнет"?. С
этого выступления начался крестный путь мученика
Степана, который закончился через 22 года
голодной смертью в Норильском лагере. В его
порыве не было ничего личного. У него не было
даже обязанности о ком-то заботиться. Он был
мирянином. Была только любовь к ближним.
Так или иначе, все документы о новомучениках
доносят стремление этих людей не дать сбить наш
народ с пути Божьей правды.
Строго говоря, все святые, любых времён, в самых
разных землях просиявшие заботились о том же,
умирали, не посрамив своей веры, и тем побеждали
своих мучителей:. Они противостояли силе, которая
и сейчас продолжает смущать очень многих наших
соотечественников,
тормозит
восстановление
подлинной духовности нашего народа.
Важное значение имеет, кто именно был мучителем
того или иного святого. Первые мученики как
протодиакон Стефан пострадали от иудеев.
Огромный сонм мучеников - от римских языческих властей:. При всех различиях, этих мучителей
объединяет то, что они были верующими людьми, признававшими живую Сверхсущность. Во многих
случаях их гонения на христиан обусловлены иным пониманием природы Бога.
Совсем другое дело - гонения от безбожных властей. Никогда прежде не было святых, гонителями которых

были бы атеисты, люди отрицающие существование Бога вообще. Казалось бы, если ты точно знаешь, что
Бога нет, какой смысл оказывать физическое и моральное давление на верующих. Докажи им их
заблуждение и все спокойно пойдут с тобой. Ну, а если не можешь доказать - прими, что верующие такие
какие есть и оставь их в покое: какой смысл тратить энергию на борьбу с тем чего нет? Собственно говоря, в
пропагандистских целях атеисты и сейчас любят цитировать Д.Дидро, некогда сказавшего: "Философы
говорят много дурного о духовных лицах, духовные лица говорят много дурного о философах, но философы
никогда не убивали духовных лиц, а духовенство убило немало философов".
Новомученики и исповедники российские пострадали именно от "философов". В этом заключается, на мой
взгляд, особая значимость изучения и возможность использования житийных примеров наших
новомучеников в воспитательной работе с современной молодёжью.
Установление советской власти с первого дня породило жесточайшую антицерковную агрессию, потому что
она была заложена изначально в идеологии коммунистов. :
Во время страшного голода в Поволжье в 1922г. Ленин даёт распоряжение В. Молотову: "Именно теперь и
только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы
можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей и с самой бешеной и беспощадной
энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления". "Чем большее число
представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу
расстрелять, тем лучше". Вот, чем был озабочен "дедушка Ленин" вместо того, чтобы кормить голодных
детей.
Жертвами этого страшного задания и стали российские новомученики на многие десятилетия.
Следующий "философ" - И. Сталин - был верным ленинцем: "Партия не может быть нейтральна в
отношении религии, и она ведёт антирелигиозную пропаганду против всех и всяких религиозных
предрассудков, потому что она стоит за науку, а религия есть нечто противоположное науке: Подавили ли
мы духовенство? Да, подавили. Беда только, что оно не вполне ещё ликвидировано".
Можно ли считать все эти высказывания показателем представлений о Боге как о несуществующей в
реальности фантазии заблуждающихся людей? Большой вопрос. Здесь скорее можно говорить о ненависти
к Богу и к его служителям, непризнании установленных им законов. Трудно ожидать такой ярости по
отношению к недействительному. Хорошо заметил В. Аксючиц: "Ленинизм - это антихристианское
вероучение, диктующее образ существования. Тип ленинца-атеиста - не бесстрастный кабинетный учёный,
а одержимый фанатик, горящий ненавистью к основам бытия". О. Владимир Зелинский делает другое
наблюдение: "Ленинско-сталинская власть была подобием Церкви и пародией на неё: у неё были свои
основатели, своя доктрина, свои обряды, даже отчасти таинства, свои жрецы, своя каста посвящённых, свои
святые, свои иконы".
Всё это плохо вяжется с атеистической установкой об идее Бога, как неимеющей под собой реального
основания. : Может быть, по своей сути, атеизм не продукт научных рефлексий, а разновидность сатанизма?
Если это так, нет ничего удивительного в садистском обращении со священнослужителями и простыми
верующими. Нет ничего странного, например, в том, что возле д. Волчанка Доволенском районе
Новосибирской области, на месте казни священнослужителей найден череп человека, в лобную кость
которого вплавлен нательный крестик.
Как бы то ни было, на такой "философии" воспитывались три поколения советских людей.
Рухнул Советский Союз, кончилась пропаганда, все пошли креститься, назвали себя православными, но
борьба не прекратилась. И сейчас образовательная система продолжает, пусть не так прямолинейно,
репродуцировать советские идеологические стереотипы:.
Слава Богу, в современной образовательной практике есть и другие примеры. Мне представляется сильным
примером история отрока Сергия - обыкновенного школьника Серёжи Конева, который был воспитанником
священномученика Гермогена, епископа Тобольского. Однажды он сказал в школе (события 1918 года), что
у него дедушку арестовали только за то, что он в Бога верит. Дети закричали: "Он про Бога говорит!"
Мальчика схватили и засекли шашками. Наверняка Серёжа не думал о последствиях, когда говорил о
владыке. Вряд ли он в этот момент ощущал своё противостояние богоборцам. Но какой должна была быть
сатанинская ненависть у людей, устроивших такую расправу над ребёнком!
Удивительную стойкость проявляли мученики и исповедники на допросах. Можно вспомнить
исповедничество патриарха Тихона и мученичество патриаршего местоблюстителя, Петра, митр. Крутицкого
и Коломенского. Двое святых нашей епархии - Николай и Иннокентий Новосибирские - показывают в этом
образец мужества.

Очень важно видеть, что новомученики шли на
заклание с истинно христианским смирением. Это
видно, например, в житиях Царя-мученика
Николая и членов его семьи, священномученика
Сильвестра,
архиеп.
Омского,
священноисповедников
Николая,
митроп.
Алмаатинского или Варсонофия, протоиерея
Херсонского. Те же, кто принимали духовный сан
после революции, прекрасно осознавали, какой
крест они выбирают. Очень показательно в этом
смысле, житие священномученника Иллариона,
архиеп. Верейского.
Для любителей обвинять священнослужителей в
стяжательстве
ответом
служат
примеры
бессеребреничества
фактически
всех
новомучеников
и
исповедников.
Можно
обратиться к поразительным свидетельствам из
житий священномучеников Прокопия Одесского
или Онуфрия Харьковского.
Особая проблема - соотношение религии и науки.
В сущности, это главный пункт критики атеистов.
Никак большинство из них не хотят согласиться,
что
научный
поиск
не
зависит
от
вероисповедальных установок исследователя.
Профессиональный разговор учёных не меняется
от того, общаются ли только православные или к
ним присоединяются атеисты, буддисты и
агностики. Живыми свидетелями высокой научной
компетентности и глубокой веры служат жития
священноисповедника Луки, архиеп. Симферопольского, выдающегося хирурга, профессора (ВойноЯсенецкого) и мученика Иоанна профессора - замечательного богослова, философа, историка и лингвиста
Ивана Владимировича Попова, блестящего исследователя ранней патристики Для студентов было бы
поучительно, если бы среди домовых церквей в учебных заведениях, наряду с посвящениями влкмч.
Татианы, св. равноап. братьям Кириллу и Мефодию было бы посвящение профессору Иоанну.
Сонм новомучеников и исповедников велик и разнообразен. Здесь есть люди самых разных возрастов и
профессий, разного сословного происхождения и жизненного пути. Одни были казнены быстро, других долго
пытали, третьи годы, иногда десятки лет скитались по вязницам и лагерям, умирали от истощения, но везде
мы видим горячую веру, несгибаемую волю, глубокую убеждённость и готовность идти до конца.
Это те качества, которых так не хватает всем в нашем теплохладном, уютном и изнеженном мирке. Не
хватает сложившимся людям. Тем более, они ценны формирующимся юношам. "Мы нуждаемся в
молитвенном предстательстве пред Богом святых новомучеников, потому что и в настоящее время наша
вера проходит различные испытания. Сегодня особенно необходимо, чтобы духовные плоды подвигов
новомучеников и исповедников Российских послужили современной жизни нашего общества"
Слава Богу, нам есть за кого держаться. За тех, кто стройно поёт Господу Сил ангельским хором в Царствии
Небесном о сохранении страны нашей Российстей в Православии до скончания века.
Святые новомученики и исповедники, молите Бога о нас!
Образование и Православие / А. М. Лесовиченко
http://www.orthedu.ru/eparh/

Святая блаженная Ксения Петербургская
6 Февраля
егодня Святая Церковь совершает память святой блаженной Ксении
Петербургской. Я думаю, что нет ни одного человека, находящегося под
сводами этого святого храма, который не слышал бы и не молился этой
величайшей подвижнице веры и благочестия. Мы знаем силу
предстательства перед Богом, которую имеет эта святая подвижница.
Многим и многим людям, обращающимся к ней, помогала святая блаженная
Ксения.
Совершенно разные люди свидетельствуют о том как, однажды молитвенно
обратившись к святой подвижнице, они реально получали помощь, которую
ожидали. Почему блаженная Ксения получила этот дар дерзновенного
предстательства перед Богом?
Кто-то говорит: "Мне в жизни Господь посылает множество скорбей, болезней,
нестроений и потерь". Всмотритесь в образ святой подвижницы: будучи совсем
молодой и счастливой женщиной она теряет своего супруга. Увидев, что ее
супруг умер без покаяния, неожиданно, совершенно не подготовившись к смерти, она принимает на себя
подвиг, свойственный лишь немногим людям. Если мы возьмем святцы, то можем увидеть тысячи
мучеников, сотни святителей, множество преподобных и единицы юродивых. Это величайший подвиг,
который может понести человек в своей жизни. Именно этот тяжелейший крест берет на себя святая
блаженная Ксения. Она отказывается от величайшего дара Божия - разума. Многие думали, что она
является умалишенной, но она таковой не была. Она пребывала в разуме, но всем казалась сумасшедшей.
Ей пришлось претерпеть множество насмешек, нападок, притеснений. Никто не мог понять, почему она
стала именовать себя Андреем Федоровичем. Многие не понимали, почему она стала носить мужскую
одежду. Будучи не бедным человеком, она продала свой дом и раздала все до последней копейки нищим.
Она бродила по улицам Петербурга, не имея никакого крова, и те люди, которые принимали ее на ночлег,
считали за величайшее счастье, если блаженная соглашалась остаться у них. И это продолжалось в
течение 45 лет, до дня ее кончины. Она претерпевала голод, холод, зной, презрение, насмешки, побивание
камнями: Но никто и ничто не смогло отвратить ее от жизни во Христе. Она жила с Богом все эти годы и
Господь помогал ей в нелегких испытаниях.
Дай Бог, чтобы мы с вами, зная, как может жить человек, если он живет с Богом, с терпением и
благодарностью принимали все, что ниспосылает нам Господь в нашей жизни. С упованием на то, что
Господь милосерден, что Он не оставит нас ни в этой земной жизни, ни в Жизни Будущего Века. Святая
блаженная мати Ксения, моли Бога о нас! Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2011г

Мы нашлись!
Мы не стремились к знакомству, а когда всё же познакомились и полюбили друг друга, то ещё некоторое
время смущались, сомневались, взвешивали все за и против... Ну, как обычно делают два взрослых нудных
человека, которые никак не могут поверить, что вот они нашлись, наконец. В общем, то, что мы вместе, явное чудо, которое Бог сотворил с помощью "Отрока", июньского дня и одной машины. А раз произошло
чудо, значит, нужно о нём рассказать и поблагодарить Бога за всё.
В 27 лет уже можно задумываться, отчего любовь всей твоей жизни "запаздывает" и будет ли этому конец.
Особенно крепко об этом начинаешь задумываться, если почитать, каким должен быть христианский брак,
а потом посмотреть вокруг. Не то, что православных женихов - верующих друзей и знакомых у меня не было.
Каждый раз я шла в храм одна и уходила из него одна. Если хочешь выйти замуж, встретить того самого
человека, нужно об этом молиться. Но молиться мешали сомнения: а вдруг не готова к таким серьёзным
переменам, или время ещё не пришло, или я какая-то не такая... Хотелось не просить настойчиво, а как бы
робко заявить о себе - и оставить всё на волю Божью. В этом мне очень помогла блаженная Ксения
Петербургская, в часовню которой на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга я попала почти случайно,
когда гостила у родственников. "А давайте съездим к блаженной Ксеньюшке?" - "А давайте!"
Там, у часовни, люди не то, что стояли - льнули к стенам, даже не войдя ещё внутрь. Ставили свечки,
писали на листках свои просьбы к блаженной Ксении или замирали просто так, как замирают в объятиях
родного человека. На память мне досталась книжечка с фотографиями Смоленского храма, житием Ксении
Петербургской и бесхитростными письмами самых разных людей, которым она помогла - выздороветь,
вылечить детей, устроиться на работу, встретиться и пожениться... Почему-то я очень полюбила
перечитывать эти письма-свидетельства. "Спасибо блаженной Ксении, что познакомила меня с моим самым
дорогим и любимым..." Хотелось радоваться за этих людей, но молиться самой - помоги избавиться

от одиночества! - всё равно не хватало духа. Наверное, Ксения Петербургская тоже знала о моей слабости.
Однажды в книжной лавке я увидела новый журнал с весёлой девчонкой
на обложке. Православный журнал для молодёжи? Интересно. К нам в Крым
что-нибудь такое редко попадало, а тут и фотографии любопытные,
и заголовки как будто обещают что-то новое. Тот номер я читала почти тайно
и очень жадно, потому что в нём говорилось как раз о том, о чём хотелось
читать без конца. Слова "Бог", "молитва", "раскаяние", "смирение", "любовь",
которые в обычной жизни вызывали мучительное смущение и о которых
у меня никогда не получалось говорить вслух, здесь звучали легко,
естественно и даже радостно! Я не жаловалась на жизнь, в которой было
в меру работы и в меру отдыха, - а тут оказалось, что у меня полно сомнений
и вопросов, без ответов на которые невозможно жить дальше. И пришлось
решиться. Там был электронный адрес - я написала письмо, без особой
надежды, просто так. И когда пришёл ответ из Свято-Троицкого Ионинского
монастыря, - даже не сразу поняла, что это всё, такое доброе, искреннее, мне... И не только ответили, но и предложили писать ещё! Жить стало лучше,
жить стало веселее. Я писала, читала, с удовольствием неслась домой
со свежим "Отроком" или, даже не доходя до дома, устраивалась на тёплых
плитах набережной, возле моря. Однажды зимой мне попался рассказ,
который очень понравился, и я машинально глянула в правый нижний угол.
Там стояло имя автора. "Вот бы увидеть человека, который так пишет!" подумала и забыла.
Иногда, если нам чего-то хочется, мы вздыхаем: "Конечно, вот было бы
у меня... (нужное подчеркнуть), я бы тогда..." А появляется шанс - только
протяни руку, сделай шаг, сделай хоть что-нибудь! - и начинаются сомнения.
А нужно ли, а может, потом? Вот и мне хотелось познакомиться с людьми,
которые делают "Отрок", с православной молодёжью вообще - но когда меня
пригласили в поход, здесь же, в Крыму, я ещё долго мучилась и сомневалась.
"Они там все особенные, умные, верующие, знают и то, и это - а я? Только
позориться". И всё-таки поход был, и была литургия в горах, в древнем
пещерном храме Донаторов - под самым небом и солнцем, - которая
переборола моё глупое упрямство.
Но не совсем. Когда мои новые друзья снова пригласили меня - на этот раз
к себе в Киев, началась та же история, но под новым названием. Сиквел "Да что вы, да я вас стесню..." был
очень длинным, скучным и грозил перерасти в сериал, но тут мне дали отпуск, все проблемы решились както сами собой, и не ехать было уже нельзя.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать - это стало ясно сразу. В киевском ботаническом саду цвели
огромные, как облака, липы, Ионинский монастырь, лучше самых лучших описаний, поражал и притягивал.
В редакции можно было уютно пить чай, делиться новостями. И вдруг выяснилось, что за мной скоро заедет
"один молодой человек", который недавно купил машину и то ли сам выразил желание быть полезным, то ли
его попросили показать мне Киев... Я спросила, как его зовут, - и мне назвали имя того самого автора,
с которым я хотела познакомиться.
Дальше, как сказала бы Алиса, было всё страньше и страньше, чудеснее и чудеснее. И, слава Богу, потому
что никому другому такие весёлые чудеса не под силу. Нас как будто подхватило тёплой живой волной.
Можно сказать, что мы и сами не заметили, как уже планировали свадьбу, сидя за столиком какого-то кафе.
Когда вместе, то вообще всё равно, сидеть, стоять или идти - главное чтобы вместе. Теперь, когда мои
знакомые высказывают опасения, связанные с поиском второй половинки (где же, когда же, а может, уже
поздно?), я стараюсь их успокоить. Ведь можно не только расстраиваться и паниковать, можно ждать
и готовиться, пока есть время. Учиться любить и принимать всё, что происходит, даже вопреки нашим
мечтам и планам, а когда наступит какой-то неведомый нам момент - случится чудо, всё получится.
Святая блаженная Ксения Петербургская, благодарю тебя за твою помощь!
Юлия Кирицева
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/my_nashlis.html

Послание душе
Поучения святителя Иоанна Златоуста о насущных нуждах души, о молитве, о необходимости прощать ближних.
Тесны врата, - говорит Господь, - и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их; и ещё: широки врата
и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими (Мф. 7, 13-14).
асто слушая эти слова и взирая на заботы людей
о предметах пустых, я весьма удивляюсь истине
сказанного. Подлинно, все идут широким путём, все
увлекаются
настоящими
предметами
и нисколько
не думают о будущих; непрестанно стремятся к телесным
удовольствиям, а души свои оставляют истощаться голодом и,
получая каждый день бесчисленное множество ран, нисколько
не чувствуют бедственного состояния, в каком они находятся;
в случае телесных болезней ходят ко врачам и приглашают
их к себе в дом, дают им весьма большие награды, показывают
великое терпение и переносят болезненное врачевание, чтобы
возвратить здоровье телу; а когда страдает душа, то совершенно
не заботятся
и не стараются
возвратить
ей вожделенное
здоровье, хотя хорошо знают, что тело смертно и тленно
и подобно весенним цветам, - потому что оно, подобно им,
увядает, засыхает и предаётся тлению, - между тем как о душе
знают, что она почтена бессмертием и сотворена по образу
Божию и что ей вверены бразды управления этим телом.
Подлинно, что возница для колесницы, или кормчий для корабля,
или музыкант для музыкального орудия - тем же Создатель
поставил душу для этого земного сосуда, она держит бразды, движет рулём, ударяет в струны; и когда
делает это хорошо, то производит согласнейшие звуки добродетели; а когда или слишком ослабляет звуки,
или напрягает их больше надлежащего, то нарушает и искусство, и благозвучие.
Такою-то душою пренебрегают многие из людей, не удостаивая её даже и малейшего попечения, а всё
время своей жизни тратят на заботы о теле. Одни избирают жизнь мореплавателей - и борются с волнами
и ветрами, нося с собою жизнь и смерть и полагая надежду спасения в немногих досках; другие
предпринимают труды земледелия, запрягая рабочих волов и возделывая землю, то сея семена и пожиная
жатву, то насаждая растения и собирая с них плоды, и всё время у них проходит в этих трудах; иные
занимаются торговлею и для неё совершают путешествия по земле и морю, предпочитают чужую страну
своей и, оставляя отечество, родных, друзей, жён и детей, для малых выгод ведут жизнь странническую.
И нужно ли исчислять все занятия, которые люди изобрели для потребностей телесных, в которых проводя
дни и ночи, они стараются сохранить здоровье своего тела, а между тем душу, алчущую и жаждущую,
иссохшую и загрязнённую и подвергшуюся бесчисленному множеству зол, оставляют без внимания?
Но после многих трудов и усилий они и смертное тело не защищают от смерти, и бессмертную душу вместе
с смертным телом подвергают вечным мучениям.
Поэтому, горько оплакивая объемлющее души людей невежество и покрывающую их густую мглу,
я желал бы найти какое-нибудь возвышенное место, с которого мне можно было бы видеть весь род
человеческий; желал бы иметь и голос, который оглашал бы все пределы и слышен был бы для всех
живущих на земле, чтобы стать и взывать, и провозгласить слова Давида: "Сыны мужей! доколе будете
любить суету и искать лжи", предпочитая небесному земное, вечному временное, бессмертному тленное
(Пс. 4, 3)? Доколе вы будете закрывать глаза, и заграждать уши и не слушать божественного голоса,
ежедневно взывающего: просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам; ибо
всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят (Мф. 7, 7-8)? Но так как некоторые
несовершенные, склонные более к предметам житейским и увлекающиеся плотскими помыслами,
совершают молитвы не надлежащим образом, то общий Владыка преподал нам наставление в молитве,
когда сказал: а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своём
будут услышаны (Мф. 6, 7), называя излишним многоглаголанием речи, состоящие из множества слов,
но не приносящие никакой пользы.
Запрещая многоглаголание, Господь внушает то, что молящиеся не должны просить скоропреходящего
и погибающего. Ни красоты телесной, которая увядает от времени, изглаждается от болезни, исчезает при
смерти, потому что такова телесная красота, она - кратковременный цвет, недолго являющийся весною
юности и скоро увядающий от времени, а если кто захочет исследовать самую сущность её, то будет
в состоянии тем более презирать её, так как она есть не что иное, как влага, кровь, сок и жидкость
съеденной пищи, чрез которую и глаза, и щёки, и нос, и брови, и уста, и всё тело получает полноту, если же

прекратится прилив этот, то совершенно исчезнет и благообразие лица. Ни денежного богатства, которое
подобно речным водам притекает и утекает, переходит то к одному, то к другому, убегает от тех, кто
удерживает его, и не остаётся у тех, кто любит его, подвергается бесчисленному множеству бедствий
от моли, от разбойников, от клеветников, от пожаров, от кораблекрушений, от нападений врагов,
от восстаний народа, от злобы рабов, от потери записей, от приращений и уменьшений и от прочих зол,
которые у любящих богатство происходят от любостяжания. Ни почётной власти, которую также
сопровождает множество скорбей, изнурительные заботы, частые бессонницы, козни завистников,
враждебные замыслы ненавистников, красноречие риторов, благовидными словами утаивающее истину
и подвергающее судей великой опасности.
Есть, действительно есть многоглаголивые пустословы, которые
просят у Всевышнего Бога таких и подобных предметов
и нисколько не ценят благ истинных. Врача не учат больные
употреблению лекарств, а только принимают предлагаемое им,
хотя бы и болезнен был способ врачевания; и кормчему
мореплаватели не приказывают держать руль и направлять судно
именно так, а не иначе, но, сидя на скамьях, они доверяют его
знанию не только во время благоприятного плавания, но и тогда,
когда подвергаются крайней опасности; а одному Богу, Который
точно знает, что можно дать нам с пользою, люди
не здравомыслящие не хотят предать себя, но просят у Него
вредного как полезного, поступая подобно тому больному,
который просит врача дать ему не то, что искореняет болезнь,
а то, чем питается вещество, производящее болезнь. Врач же
не слушается просьбы больного, а, хотя бы видел его плачущим
и рыдающим, более следует закону своего искусства, нежели
преклоняется на его слёзы, и это непослушание мы называем
не бесчеловечием, но человеколюбием, потому что, слушаясь
больного и делая угодное ему, врач поступил бы с ним как враг,
сопротивляясь же ему и не удовлетворяя желания, оказывает ему
милость и человеколюбие. Так и Врач наших душ не станет
давать просящим того, что будет во вред им. И чадолюбивые
отцы, когда малые дети просят ножа или горячих угольев, не соглашаются дать им, потому что знают, как
вредно дать им это. А некоторые из людей, впадших в крайнее безумие, не только просят у Всевышнего
Бога телесной красоты, богатства, власти и тому подобного, но восстают против своих врагов, умоляют
послать им какое-нибудь наказание, и Того, Кого просят быть к самим себе милостивым
и человеколюбивым, в отношении к врагам своим хотят сделать немилостивым и нечеловеколюбивым.
Господь, желая предотвратить это, заповедует: "не говорите лишнего", - и внушает, что нужно говорить
в молитве, в немногих словах научая всякой добродетели, потому что эти слова заключают в себе не только
наставление к молитве, но и руководство к совершенной жизни.
Но, может быть, скажет кто-нибудь: какая нужда и молиться, когда Подающий знает, в чём мы имеем нужду?
Нужда потому, что молитва есть немаловажный союз любви к Богу, производит в нас навык собеседования
с Ним и руководит к любомудрию. В самом деле, если обращающийся с необыкновенным человеком
получает великую пользу от частого с ним обращения, то тем более - постоянно беседующий с Богом.
Но мы не знаем как следует пользы от молитвы, потому что не внимаем ей со всем усердием
и не упражняемся в ней по законам Божиим. Когда мы намереваемся говорить с кем-нибудь из людей,
которые выше нас, то приводим в надлежащий порядок и внешний вид свой, и походку, и одежду, и всё,
и потом уже вступаем в разговор; а когда приступаем к Богу, то зеваем, почёсываемся, оборачиваемся
во все стороны, бываем небрежны; преклоняем колена, а сами блуждаем мыслями по площади. А если бы
мы приступали с надлежащим благоговением и как подобает беседовать с Богом, то мы узнали бы, ещё
прежде получения просимого, сколь великую пользу мы получаем от молитвы. Человек, который научился
беседовать с Богом, как подобает беседовать с Богом, делается ангелом: так душа его отрешается
от уз плоти, так ум его возвышается и переселяется на небо, так он презирает всё житейское, так
он становится пред самым престолом царским, хотя бы он был бедным, хотя бы рабом, хотя бы
простолюдином, хотя бы неучёным. Бог требует не красоты речи и не слов изысканных, но красоты души;
и когда она возгласит угодное Ему, то получит всё. Видишь ли, какое здесь удобство? У людей,
от желающего подойти к кому-нибудь, требуется быть красноречивым, уметь льстить всем окружающим
начальника и придумывать много иного, чтобы лучше быть принятым. А здесь не нужно ничего, кроме одной
бодрственной души, и нет никакого препятствия приблизиться к Богу.
Подумай, как много ты виновен и не только не отказывай в прощении обидевшим тебя, но сам спеши
к огорчившим тебя, чтобы и у тебя было основание получить прощение, чтобы найти извинение
собственных твоих неправд. Язычники, не ожидая никаких великих благ, часто поступали в таких случаях
благоразумно; а ты, имея такие надежды, отказываешь в прощении и медлишь, и не решаешься

заблаговременно из повиновения закону Божию совершить того, что со временем само собою сделается,
но лучше хочешь, чтобы страсть погасла в тебе без всякой для тебя награды, чем с наградою? Если страсть
твоя от времени и погаснет, то тебе никакой не будет из того пользы; напротив, тебя ожидает великое
наказание, потому что ты не сделал по внушению закона Божия того, что сделало время:.
Продолжение следует
http://otrok-ua.ru/search.html

ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ИГНАТИЯ БОГОНОСЦА
огда начались первые гонения на веру Христову, отряд
римских воинов вез в столицу человека, обреченного на
казнь. Этого человека звали Игнатий, и был он одним из
первых епископов Антиохии, города в Сирии. Ученик
апостолов, он лично знал Иоанна Богослова, апостола Петра
и других первых учеников Христовых.
До того еще не было гонений на Церковь, но, когда начались первые
преследования, внимание императорских властей прежде всего
было обращено на пастырей Церкви. Епископ Игнатий был
арестован и приведен на суд. Судья спросил его: "Ты ли Игнатий, по
прозвищу Богоносец?" "Да, - ответил он, - я Игнатий, и так меня
прозвали - Богоносцем". "Ты епископ христиан?" "Да", - ответил он.
"Почему тебя называют Богоносцем?" (Теофором по-гречески). Он
сказал: "Потому что я всегда ношу в своем сердце Христа". "Кто же
этот Христос, - спросил тогда судья, - которого ты носишь в своем
сердце?" И он ответил: "Он - Единый Истинный Бог, явившийся на
землю во плоти, чтобы спасти род человеческий. И каждый из нас,
верующих в Него, отныне может носить Его образ и Его Дух в
сердце. А я, как епископ христиан, прежде всего должен быть
Богоносцем, носителем Христа".
Судья стал угрожать ему, заставляя его отречься от веры, потому что думал: "Если поколеблется такой
столп Церкви, то и остальные верующие Антиохии начнут отпадать от Христа". Однако Игнатий Богоносец
не поколебался, потому что Господь был уже в его сердце! И ему ничто не было страшно! И он был осужден
на смертную казнь, а чтобы множество людей устрашились его муками, судья приказал отправить его в
столицу, в Рим, где его должны были отдать в цирк на растерзание диким зверям.
И вот, в сопровождении конвоя, отправился Игнатий в Рим. Сначала по морю, потом посуху на повозках
через Малую Азию, потом снова по морю. Долгий путь! И вот что удивляло солдат-конвойных. Они думали,
что везут преступника, а между тем в каждом городе и почти в каждом селении им навстречу выходили
люди с пальмовыми ветвями, кланялись перед этим
осужденным, бросались Игнатию в ноги. В тех местах было
множество христиан - там уже проповедовали и апостол
Павел, и апостол Петр, и апостол Иоанн. И, хотя прошло всего
каких-нибудь семьдесят лет со дня Голгофы и Воскресения
Христова, уже повсюду существовали маленькие общины
верных. Для них человек, идущий на смерть ради Господа,
один из первых, кто отдавал за Него свою жизнь, был их
свидетелем! Свидетелем верности Христу, свидетелем
Евангелия даже до крови.
Чтобы конвой мог отдохнуть, они останавливались в
многочисленных
городах.
Оттуда
святитель
Игнатий
отправлял письма в разные общины, разным христианам.
Некоторые из них до нас дошли, и, читая их, мы видим, чем
жила тогда душа этого неустрашимого человека, о чем он
думал, ожидая через несколько дней или недель своей
смерти.
Был ли он в смятении? В страхе? Нет, он с радостью шел на
смерть, как на встречу с Христом. Это, конечно, удивляло
даже многих христиан, и некоторые из них сговорились
подкупить конвойных и ночью тайно выкрасть его, устроить
ему побег. И вот в одном из писем он пишет: "Да подаст мне

милость Божия воспринять до конца мой жребий. Но боюсь любви вашей, боюсь, как бы она не обидела
меня. Не мешайте мне любовью вашей. Теперь представляется мне возможность прийти ко Христу и, если
вы не помешаете тому, то лучшего сделать не можете. И тогда я соединюсь с Господом! Если же пожалеете
о теле моем, то вновь предстоит мне труд жизни. Лучше дайте мне быть жертвой Богу, так как жертвенник
уже готов, и воспойте хвалу Господу. О том только и молюсь, чтоб дал мне Господь силы внутренние и
внешние, да не только буду называться христианином, но и окажусь таковым на деле. Ныне только и
начинаю быть Христовым учеником, когда не желаю ничего из видимого и невидимого, а только чтоб
достигнуть мне Христа. Огонь, крест, звери, рассечение, раздирание, сотрение всего моего тела пусть
придет на меня, только бы был со мной Иисус Христос. Господа желаю, Сына Истинного Бога и Отца, Того
ищу, Кто за нас умер и воскрес".
Конечно, мы с вами как бы не удивляемся такому порыву и светлому мужеству этого человека. Ведь он был
святой! Однако давайте подумаем, что он был не только святой, но и человек, с немощами и слабостями
человеческими. И что его ожидало?- Позорная смерть, смерть на арене цирка! Ночами он мог себе
представлять, как выйдет связанный на середину арены, как сотни зрителей будут смотреть на него ради
забавы; и как поднимутся решетки клетки и выскочат оттуда голодные львы, и с рычанием бросятся на него,
как на желанную добычу. А он будет со связанными руками стоять перед ними...
Конечно, нелегко ему было это все ожидать в те томительные дни и недели! Откуда же бралась в нем сила!
Сила объясняется одним только словом - тем прозвищем, которое он имел,- Богоносец! Он носил в сердце
Христа.
И сегодня, в день его памяти, в день его кончины он призывает и нас с вами, каждого из нас стать в
подражание ему Богоносцем! Мы с вами во Христа крестившись, во Христа облеклись. Мы с вами можем
принять его образ и, подражая Господу, идти по Его стопам. Идти по стопам молитвы и примирения, идти по
стопам мужества и терпения, идти по стопам добротворения и воздержания, идти по стопам любви к Богу и
к людям. Только тогда, когда будет у нас полностью Христос в сердце, только тогда мы сможем сказать, что
мы - Его ученики.
Смотрите, вот святитель Игнатий, обреченный уже стать мучеником, говорит: "Я только сейчас становлюсь
учеником, я еще не настоящий христианин, только сейчас учусь этому. И молюсь о том, чтобы мне быть
достойным этого звания". Тем более нам с вами надо просить Господа, чтобы он нам помог стать Его
истинными учениками. Не просто людьми, которые приходят отстоять в храме раз в неделю и идут домой,
оставаясь такими же язычниками, а действительными носителями Христа, богоносцами, - в жизни своей, в
мыслях своих, в чувствах своих, в делах своих, в вере своей! И будем молиться священномученику Игнатию,
чтобы он своим примером нас укрепил и своей молитвой поддержал на пути следования за Христом. Аминь.
Протоиерей Александр Мень
http://www.alexandrmen.ru/pan.html

Все Святые новомученики и исповедники Российские, молите Бога о нас!

Православный Календарь с 5 Февраля 2012 г. по 11 Февраля 2012 г.
Воскресенье, 5 Февраля 2012 года. Неделя о мытаре и фарисее.

Святых Новомучеников и Исповедников Российских (переходящее празднование в
неделю, ближайшую к 25 января, принятое в РПЦЗ). 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 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 6 Февраля 2012 года. Седмица 1-я предуготовительная.

Сплошная седмица, пост отменяется. Прп. Ксении Римляныни (V). Блж. Ксении
Петербургской (XIX). Свт. Герасима Великопермского (Устьвымского) (1441). Мч. Иоанна
Казанского (1529). Мчч. Вавилы Сицилийского и учеников его Тимофея и Агапия (III). Прп.
Македония, сирийского пустынника (ок. 420). Перенесение мощей прмч. Анастасия
Персидского (VII). Прп. Дионисия Олимпийского и Платинского, и Афонского (Греч.).
Вторник, 7 Февраля 2012 года.

Сплошная седмица. Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского (389). Новосщмч. Владимира,
митрополита Киевского и Галицкого (1918). Свт. Моисея,
архиеп. Новгородского (1362). Мчч. Филицаты и сыновей ее:
Ианнуария, Феликса, Филиппа, Сильвана, Александра,
Виталия и Марциала (ок. 164). Прп. Поплия Сирийского (ок.
380). Прп. Мара певца (ок. 430). Новомч. Авксентия
Константинопольского (1720) (Греч.). Прп. Анатолия
(старшего) Оптинского. Иконы Божией Матери, именуемой
"Утоли моя печали" (принесена в Москву в 1640 г.).
Среда, 8 Февраля 2012 года.

Сплошная седмица. Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и
сыновей их Аркадия и Иоанна (V-VI). Прп. Ксенофонта
Робейского (1262). Мчч. Анании пресвитера, Петра,
темничного стража, и с ними 7 воинов (295). Прп. Симеона
Ветхого (ок. 390). Перенесение мощей прп. Феодора, игум. Студийского (845). Свт.
Иосифа, архиеп. Солунского (830). Блгв. Давида III Возобновителя, царя Иверии и Абхазии
(1125) (Груз.). Прпп. Гавриила, игумена Иерусалимского и Аммона, ученика св. Антония
Великого
Четверг, 9 Февраля 2012 года.

Сплошная седмица. Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438). Прп. Петра
Египетского. Новомч. Димитрия Константинопольского (1784) (Греч.). Прп. Тита воина,
монаха Киево-Печерского.
Пятница, 10 Февраля 2012 года.

Сплошная седмица. Прп. Ефрема Сирина (373-379). Прп. Феодосия Тотемского (1568).
Прп. Ефрема Новоторжского (1053). Прп. Ефрема Печерского, еп. Переяславского (ок.
1098). Прп. Палладия пустынника Сирского (IV). Прп. Исаака Сирина, еп. Ниневийского
(VII). Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери.
Суббота, 11 Февраля 2012 года.

Сплошная седмица. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (108). Свт.
Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского, в Ближних пещерах (1194). Свтт.
Герасима (1441-1467), Питирима (1455), Ионы (1470), епп. Великопермских, Устьвымских.

Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория (297). Мчч.
Сильвана еп., Луки диак. и Мокия чтеца (312). Мчч. Романа, Иакова, Филофея, Иперехия,
Авива, Иулиана и Паригория, Самосатских. Новомч. Димитрия Хиосского (Греч.). Прп.
Афраата.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

