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Дорогие отцы, братия и сестры, жители Казахстана!
28 ноября начинается благословенное время Рождественского поста - особый период в жизни всей Церкви и в духовном
становлении каждого христианина. Чувство благоговения перед тайной Рождества Господа нашего Иисуса Христа
подвигает каждого из нас готовиться к торжеству пришествия в мир Сына Божия.
По слову святителя Симеона, архиепископа Фессалоникийского, "пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост
Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А
мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и
родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти".
Дни поста - время подвигов, внутренней дисциплины, осознания и преодоления своих немощей и слабостей, освобождения
от дурных наклонностей и пороков. Но ошибочно рассматривать пост исключительно как запреты на определенные виды
пищи и ограничения в поведении. Псалмопевец Давид так изображает перед нами правильный жизненный путь: "Уклонись
от зла и сотвори добро" (Пс. 33:15). Суть поста в том, чтобы освободившись от уз греха, начать добродетельную жизнь, все
свои силы и время посвятить на служение Богу.
Готовясь к празднику пришествия в мир Воплощенного Бога, открывшегося нам как истинная Любовь (1Ин. 4:16), мы

должны учиться твердой и нелицемерной любви к Богу и ближнему. По учению отцов и учителей Церкви, любовь,
заповеданная нам Богом, не заключается в эмоциональных порывах, ярких чувствах и красивых словах, а является суммой
конкретных благих дел и поступков. Посещение храма Божия, почитание воскресных и праздничных дней, чтение
Священного Писания, исполнение молитвенного правила, милосердие и сострадание к нашим ближним, прощение обид вот те конкретные действия, полагающие началу настоящей любви. "Кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в
нужде, затворяет от него сердце свое, - как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! Станем любить не словом или
языком, но делом и истиною!" (1 Ин. 3:17-18), - учит нас апостол и евангелист Иоанн Богослов.
Подготавливая свою паству к встрече Рождества Христова, великий церковный учитель и иерарх Амвросий Медиоланский
говорил так: "Потщимся явиться пред Господом искусными в вере, облеченными милосердием, благоустроенными в образе
нашей жизни: кто искреннее любит Христа, пусть светлее украсит себя соблюдением Его заповедей, дабы Он видел, что мы
истинно в Него веруем, являясь в таком великолепии во время торжества Его и тем больше бы радовался, чем более зрел бы
в нас чистоты духовной".
В наступающее время постнического делания все силы нашей души направим на достойную подготовку к причащению
Святых Христовых Таин. Важно всегда помнить о том, что вокруг Святой Евхаристии сосредотачивается жизнь Церкви.
Каждый из нас должен приступать к Божественным Тайнам, не по привычке или традиции, а с глубоким осознанием того,
что Причастие - источник вечной жизни и непременный залог спасения. Вспомим слова Христовы: "Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день" (Ин. 6, 54).
"Приидите, вернии, Богом вдохновленные, возвысимся и видим схождение Божественное свыше, в Вифлееме нам явленное,
и, умом очистившеся, житие принесем добродетели", - призывает нас Святая Церковь в эти великие дни.
Желаю всем нам, проходящим поприще Рождественского поста, "отложить прежний образ жизни ветхого человека... и
облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины" (Еф. 4:22-24), и в веселии сердца
достигнуть праздника мира и Божией любви - Рождества Христова.
Призываю Божие благословение на паству Казахстанской земли.
Глава Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан

Митрополит Астанайский и Казахстанский

Святитель Иоанн Златоуст

Проповедь о милосердном самарянине
о имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Однажды ко Христу подошел законник,
который спросил: "Учитель, что мне
делать, чтобы наследовать Жизнь
Вечную?" Господь на этот вопрос говорит: "В
законе что написано? Как читаешь?" Законник
ответил: "возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею
крепостию твоею, и всем разумением твоим,
и ближнего твоего как самого себя" (Лк.10:27).
"Кто мой ближний?" - этот вопрос, братья и
сестры, часто встает перед каждым из нас. На
этот вопрос Господь отвечает притчей о
милосердном самарянине. В ней говорится о
человеке, который шел из Иерусалима в
Иерихон и на него напали разбойники. Ограбив
и избив, они оставили его на дороге еле живым.
Мимо проходил священник, который не обратил
внимания на страждущего человека. Также по
дороге шел левит, который подошел, посмотрел
и прошел мимо. И вот по дороге едет
самарянин. Известно, что между иудеями и
самарянами не было общения. Иудеи пренебрежительно относились к самарянам. Но когда самарянин увидел
на дороге израненного человека, он обмыл и перевязал его раны, возливая маслом и вином, и, посадив его на
своего осла, отвез его в гостиницу и позаботился о нем. А когда ему надо было уезжать, он оставил хозяину
гостиницы средства и просил продолжить заботу об этом несчастном. При этом он дает обещание, что если
средств не хватит, то когда он будет идти обратно, он возместит хозяину все потраченное сверх оплаченного. В
конце притчи Господь обратился к законнику с вопросом: "Так кто же оказался ближним для попавшего в беду
иудея?" Законнику ничего не оставалось, как сказать, что им оказался не священник, не левит, а тот, кто оказал
милость, то есть самарянин. И завершая беседу, Господь сказал законнику: "иди, и ты поступай так же"
(Лк.10:37).
Эти слова обращены ко всем нам, братья и сестры. Это нам Господь велит поступать также как милосердный
самарянин по отношению к каждому, кто встретится нам в жизни. Всякого мы должны принимать как нашего
ближнего. Мне вспоминается эпизод из жизнеописания святителя Павлина епископа Ноланского. Он жил в конце
IV начале V веков на территории современной Франции, - тогда она была еще православной. Однажды к нему
пришла женщина и сказала, что её сын попал в плен. Для вызволения из плена нужна большая сумма денег, - у
нее денег не было. И она просила епископа сделать всё, чтобы выкупить сына из плена. Но и у святителя так же
не было денег. Тогда он повелел вдове: "Продай меня и выкупи своего сына, или же отдай меня в рабство взамен
сына". Вот так поступил христианин, который исполнил слова Христа в своей жизни.
В житии преподобного Макария Египетского тоже есть интересный эпизод. В египетской пустыне монахи жили на
некотором расстоянии друг от друга. И вот Макарий узнал, что один из монахов умирает. Макарий идет по
пустыне, приходит в келью этого монаха, падает ему на грудь и спрашивает каково же его последнее желание,
что он может сделать для умирающего человека. А монах говорит ему: "Макарий, как мне хотелось бы вкусить
сейчас простой лепешки". Тогда Макарий спешит в город, чтобы купить эту лепешку, и бегом, не взирая ни на
расстояния, ни на пустынный зной, обратно к умирающему собрату. Вот так поступал преподобный Макарий
Египетский.
Это уроки того, как мы должны поступать. Не осуждать, не злобиться друг на друга, не желать друг другу плохого.
Вдумайтесь в то, какой смысл заложен в хорошо известное нам слово милосердие? Это милое сердце,
наполненное любовью и состраданием. Дай Бог, чтобы у нас было такое сердце. Возможно, мы в первый раз
видим человека, которому нужна наша помощь, - остановимся, поддержим его, поможем и позаботимся о нем. И
мы должны помнить, что милосердие может быть не только физическим, но и духовным. Ведь иногда мы не
можем помочь материально. Но мы всегда можем помолиться о человеке.
Эгоизм и черствость порой застилают наши глаза, и мы стараемся не видеть окружающих нас людей. Часто нам
не хочется жертвовать самими собою, своим временем, своими материальными средствами. Мы живем не по
законам Христа, а по законам языческого мира. Вот еще один пример из жизнеописания преподобного Пимена
Великого. Когда преподобный был еще молодым человеком и был язычником, он так и остался бы им, если бы
не один случай, произошедший во время его службы в римской армии. Римские воины отличались своим
мародерством, поэтому, когда они входили в населенные пункты, все жители закрывали окна и двери, и всё
селение как будто вымирало. И вот однажды войско, в котором служил Пимен, вошло в одно селение, и все
жители вышли навстречу воинам, неся в руках хлеб, молоко, еще какие-то продукты. На лицах людей были

радость, улыбки. Пимен обратился с вопросом к своему старому сослуживцу: "А что, в этом селении живут
родственники наших солдат?" А старый воин ему ответил: "Нет, в этой деревне живут христиане". Вот так
поступали христиане.
И еще один пример. В древнем Карфагене бушевала моровая язва - страшная смертельная болезнь. Многие
изгоняли своих родственников из домов, заподозрив их в заболевании. Как поступали христиане? Они ходили по
улицам города, подбирали тех, кто еще жив, ухаживали за больными, сами заражались, сами умирали, но не
отказывались от служения людям, которые в них нуждались. И вот тогда язычники Карфагена, видя поведение
христиан, говорили: "Посмотрите, как живут христиане, как они поступают, как они любят. Каков же Тот Бог,
Которого они исповедуют?"
Каков Тот Бог, Которого мы исповедуем? Но как мы Его исповедуем? Часто здесь в храме люди хотят спросить,
как поставить свечку, как пройти к той или иной иконе, как помолиться. Нам бы обрадоваться, что пришла
заблудшая душа, пришла в храм, к Богу. Нам бы обнять этого человека и сказать: "Брат наконец-то ты проснулся
и ожил! Живи по-христиански". Так ли мы встречаем этих людей? Сколько раз мне приходилось слышать в том
или ином уголке храма какой-то шум. А потом выяснялось, что это наши взаимоотношения с этими людьми. А
ведь они приходят не к нам, а к Богу.
Нам есть над чем серьезно задуматься и над чем поработать для того, чтобы по-настоящему быть христианами.
К нам с вами обращены слова Христа: "иди, и ты поступай также". Дай Бог, чтобы сегодняшняя притча была не
только услышана нами, но чтобы по милости Божией мы уподобились милосердному самарянину, и в меру своих
возможностей и сил с милым сердцем относились к окружающим нас людям. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров , 2008г.

Иоанн Милостивый
Иоанн
Милостивый
был
погребен в своем родном
городе Амафунте, в церкви
св.
Тихона
чудотворца,
вместе
с
двумя
почивающими
там
епископами.
При
этом
произошло
следующее
событие. Когда хотели с
эпископами
положить
святого Иоанна, то те тела,
раздвинувшись, как живые,
отделились друг от друга и в
середине между собою дали
место Иоаннову телу. Это
чудо все присутствовавшие
видели
воочию
и,
пораженные, с изумлением
прославляли Бога.
Нельзя также умолчать и о
следующем чуде, которое
случилось после погребения
святого
Иоанна.
Одна
женщина, впав в тяжкий грех
и стыдясь исповедать его
своему отцу духовному, с
верою пришла к блаженному
Иоанну, когда он был еще
жив, но уже болел и близок
был к смерти. Поклонившись
ему в ноги, она с воплем и
обильными
слезами
говорила:
- О, преблаженный! Я страшная грешница, и грех
мой так ужасен, что я никому
не смею открыть его. Но я знаю, что ты, если захочешь, можешь простить меня. Ибо Господь вам сказал: "еже
аще разрешиши на земли, будет разрешено на небесех", и "имже отпустите грехи, отпустятся им" (Мф., 16, 19.
Ин., 20, 23).

Блаженный отвечал:
- Если ты пришла с верою, то исповедай предо мною свой грех.
На это женщина сказала:
- Владыко, я не смогу исповедать греха своего, потому что великий стыд удерживает меня.
Преподобный сказал ей:
- Если ты стыдишься исповедать устами, то поди напиши на хартию и принеси ко мне.
Она же сказала:
- Я и сего не могу исполнить.
Тогда святой сказал:
- Напиши, запечатай и отдай мне.
Написав свой грех, женщина заклинала святого не разрывать печати и не читать ее послания. Получив его,
Иоанн на пятый день после того преставился. О письме же том он никому не рассказал. Женщины той тогда в
городе не было. Утром, после его похорон, женщина эта пришла в город и, узнав, что патриарх умер и похоронен,
горько скорбела, ибо она думала, что другие после его смерти, взяв ее писание, прочитали о грехе ее.
Пришедши ко гробу святого, она взывала к нему, как бы к живому:
- Человек Божий, - восклицала она, - я не осмелилась тебе самому исповедать греха моего, и вот, в настоящее
время он стал всем известен. О, лучше бы не отдавала я тебе той хартии с грехами моими. Горе мне, окаянной!
Я стыдилась тебя, но теперь постиг меня еще больший стыд, и я стала посмешищем для всех. Но я не отступлю
от твоей гробницы, пока ты не возвестишь мне, куда ты девал мое писание. Ведь ты не умер, но продолжаешь
жить и ныне.
В таком состоянии она пробыла у гробницы Иоанна три дня. На третью ночь святой Иоанн воочию вышел из
своего гроба, с двумя лежащими с ним епископами, и сказал плачущей:
- Женщина, доколе ты не оставишь нас в покое и не перестанешь слезами омочать наши одежды?
Сказав это, он передал ей запечатанное письмо со словами:
- Возьми свое письмо и, разорвавши, взгляни.
После сего мертвые снова легли в свои гробы. Женщина же, приняв хартию, увидала свою печать целой и,
разорвав, нашла написанное ею вытертым, а вместо сего было написано:
"Ради раба Моего Иоанна, изглажен грех твой".
Женщина, получив чудесно отпущение своих грехов, сильно возрадовалась и возвратилась в свой дом, славя и
хваля Бога и величая угодника Его, святого Иоанна Милостивого, молитвами которого да явит и нам Господь
Свою милость, да загладит все грехи наши и да впишет нас в книгу живота во веки веков. Аминь.
www.miloserdie.ru

Любовь к ближнему
Есть люди, которые ни при каких обстоятельствах не станут "прогибаться под изменчивый мир". Как скалы,
возвышаются они среди людского моря: им неведомы компромиссы, они не опустят планку требований - ни к себе,
ни к другим. Евангельский идеал они готовы отстаивать любой ценой, вплоть до собственной жизни...
Таким был Иоанн Златоуст. Ещё в четвёртом веке у святителя было впечатление, что он проповедует людям, для
которых христианство стало лишь модной одеждой. С горечью говорил он о наступившем благополучии христиан:
"Безопасность есть величайшее из гонений на благочестие. Никто не понимает, не чувствует опасности, - безопасность
рождает беспечность, расслабляет и усыпляет души, а диавол умерщвляет спящих... Из числа столь многих тысяч нельзя
найти больше ста спасаемых, да и в этом сомневаюсь". Будто о нашем времени говорит святой! Его слово, покоряющее
и властное, из глубины веков обращено к каждому из нас. И чаще всего это слово - о вечной красоте добра, о моральном
благородстве и нравственном совершенстве.
Златоуст говорит о любви к ближнему
Ничто столько не раздражает Бога, как небрежение о спасении ближних. Потому Он признаком учеников Своих
поставил любовь. Ибо тот, кто любит, обязательно печётся о благосостоянии любимого лица. Итак, будем
держаться этого пути, ибо путь этот - тот самый, который ведёт нас на небо, делает подражателями Христу
и по возможности - подобными Богу.
Господь предложил нам такие условия касательно ближних, которые не представляют ничего трудного. Во всём,
как хотите, - говорит Он, - чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними (Мф. 7, 12). Хочешь,
чтобы у тебя не похищали? Не похищай сам. Хочешь быть в чести? Почитай других сам. Хочешь получить
милость? Оказывай милосердие сам. Хочешь быть любимым? Люби сам. Хочешь не слышать о себе худого?

Не говори ничего такого сам.
Пусть каждый помыслит с самим собою, как он поступает в отношении к самому себе, - так же пусть поступает
и в отношении к ближнему.
Будем печься о спасении братии. Это - не ниже мученичества: не отрицаться ни от каких страданий для спасения
многих; ничто так не благоугодно Богу.
Хочешь исправить брата? Поплачь,
помолись Богу, дай ему увещание
наедине, посоветуй, попроси. Покажи
любовь к грешнику: уверь его, что
напоминаешь ему о грехе, усердствуя
и заботясь
о нём,
а не желая
обесславить его.
Как поношение ближних обращается
в первую
очередь
на самих
поносителей, так и добро, сделанное
ближним, доставляет прежде всего
радость самим делающим.
Будем любить друг друга, чтобы таким
образом изъявить любовь к любящему
нас Богу. У людей так бывает, что когда
ты полюбишь кого, то другой любящий
его вооружается против тебя. А Бог,
напротив, требует, чтобы ты вместе
с Ним
любил
подобных
себе,
и ненавидит того, кто не разделяет
с Ним любви Его. Любовь человеческая
исполнена
зависти
и ревности,
а любовь Божия свободна от всех
страстей. Посему Бог желает, чтобы ктото разделял с Ним любовь. Люби вместе
со Мною, говорит Он, тогда и Я ещё
больше буду любить тебя. Вот слова
беспредельно
любящего!
Если ты,
говорит, любишь любимых Мною,
то из этого Я
вижу,
что
и Меня
ты любишь искренно.
Мы можем уподобиться Богу тем, если
будем любить всех, даже и врагов,
а не тем,
если
будем
совершать
знамения; ибо и Богу мы удивляемся,
хотя и тогда, когда Он творит чудеса,
но гораздо
более
тогда,
когда Он
оказывает
человеколюбие
и милосердие.
Если мы любим Христа, то не будем делать ничего, что может оскорбить Его, но докажем свою любовь делами.
Напитаем Его алчущего, напоим Его жаждущего. Подай Ему только чашу холодной воды - Он и это примет,
потому что любит тебя; приношения лиц любимых, как бы малы ни были, велики кажутся любящему.
Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянна, непобедима, ничто её расторгнуть не может:
ни клевета, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное. Кто таким образом любит, хотя бы
претерпевал тысячу поражений за свою любовь, не оставит её. Ибо кто любит за то, что его любят, тот - случись
с ним неприятность - прервёт любовь свою; а кто соединён тою любовью, никогда не оставит её. Потому
и Павел сказал: любовь никогда не перестаёт (1 Кор. 13, 8).
Потому кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отечества, ни богатства, ни взаимной любви к себе,
ни другого чего-либо подобного. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, - не перестаёт любить, имея
достаточную причину к любви - Христа. На Него неуклонно взирая, он пребывает твёрд.
Ибо и Христос таким же образом любил врагов неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников,
не хотевших смотреть на Него, предпочитавших Ему дерево и камни, - любил их высочайшею любовью,
подобной которой нельзя найти. Ибо говорит: нет больше той любви, как если кто положит душу свою
за друзей своих (Ин. 15, 13). Смотри, как Он заботится и о тех, которые распяли Его и которые столько оказали
неистовства над Ним! Так говорил Он о них к Отцу: прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34), - и после
этого послал ещё к ним учеников. Итак, поревнуем и мы о такой любви и будем взирать на неё, чтобы,

сделавшись подражателями Христу, удостоиться и здешних, и будущих благ благодатью и человеколюбием
Господа нашего Иисуса Христа.
Возможно ли, скажешь, любить ближнего, как себя самого? Если бы этого не исполняли другие,
то ты справедливо мог бы думать, что это невозможно; если же исполняли, то очевидно, что у нас не бывает
этого по нашему нерадению.
Нет блага, которое не происходило бы от любви. Будем же укреплять любовь друг к другу, ибо любовь есть
исполнение закона (Рим. 13, 10).
Иоанн Златоуст
http://otrok-ua.ru/latest.html

Cвятитель Иоанн Златоуст "Слово о молитве"
Молитва, беседа с Богом представляет собой наивысшее благо. Ибо она - источник общения с Богом и единения
с Ним. Подобно тому, как телесные очи, взирая на свет, просвещаются, так и душа, устремленная к Богу,
просвещается Его невыразимым светом. Речь идет, очевидно, не о молитве, которую совершают просто по
привычке, но о такой, которая проистекает из глубины сердца, которая не ограничивается определенным часом,
но длится неустанно, как днем, так и ночью.
Ибо мысль наша должна устремляться к Богу не только в час молитвенного сосредоточения, но равно и тогда,
когда мы предаемся внешним занятиям, как попечению над бедными, уходу за больными, либо когда совершаем
иные дела милосердия. Также и тогда следует нам вплетать в наши мысли желание Бога и память о Нем, чтобы
все, что мы делаем, как изысканное блюдо, приправлялось солью Божьей любви, и становилось приятным
угощением для Господа вселенной. Если такой молитве мы будем посвящать большую часть нашего времени, то
в течение всей нашей жизни будем пользоваться тем великим прибытком, какой из нее вытекает.
Молитва это свет души, истинное познание Бога, посредница между Богом и людьми. Охваченная молитвой
душа человека возносится на вершины небес и объемлет Бога в невыразимом объятии; в жажде небесного
молока, она взывает со слезами, как младенец просит молока у своей матери. Выражает она свои глубокие
желания, а получает дары, превосходящие всякую видимую реальность.
Молитва, могущественная посланница пред Богом, радует человеческую душу, утоляет ее тревогу. Не
воображай, однако, что говоря о молитве, я говорю о словах. Молитва это порыв к Богу, неизреченная любовь,
которая не происходит от людей и о которой Апостол говорит: "Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам
Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными" (Рим 8,26).
Если Господь удостоит кого-либо дара такой молитвы, тот будет обладать сокровищем и пищею небесной,
насыщающей душу. Тот, кто ее вкусит, воспылает, как пламенем, вечным желанием Бога, охватившим его сердце.
Предаваясь искренней молитве, убери свое жилище в кротость и смирение, освети его светом праведности.
Покрой его добрыми делами, как сияющей кровлей, укрась не тесаными камнями и мозаикой, но верой и
великодушием. А надо всем этим помести молитву, как венец всего здания, которое возводишь ты для Господа,
как совершенную обитель. В этих блистательных царских покоях ты примешь Того, образ Которого, благодаря
Его благодати, уже несешь в святилище твоей души.
www.abc-people.com

Апостол Филипп
Святой апостол Филипп, уроженец города Вифсаиды (Галилея), был глубоким
знатоком Священного Писания и, правильно разумея смысл ветхозаветных
пророчеств, ожидал прихода Мессии. По призыву Спасителя (Ин. 1, 43) он пошел
за Ним.
Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Святом Евангелии: он привел ко
Христу апостола Нафанаила (Ин. 1, 46); его Господь спросил, сколько нужно денег
для покупки хлеба 5-ти тысячам человек (Ин. 6, 7); он привел эллинов, желавших
увидеть Христа (Ин. 12, 21 - 22); наконец, он во время Тайной Вечери спрашивал
Христа о Боге Отце (Ин. 14, 8).После Вознесения Господа апостол Филипп
проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так, он
воскресил младенца, умершего на руках у матери.
Из Галилеи он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда
иудеев.Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда
из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для
обвинения апостола Филиппа.
Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики
Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили

воинов стражи, распустивших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить
Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя
это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа, именем Наркисс (причтен к лику
70 апостолов).
Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил больные глаза дочери
местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством.
Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые фарисеями, иудеи подожгли
дом Ира, принявшего к себе апостола Филиппа, а апостола хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные
апостолом: исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также
воскрешение умершего отрока, - раскаялись и многие приняли святое Крещение. Поставив Ира епископом в
Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие и перенося
страдания. Его и сопутствовавшую ему сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы, изгоняли из
селений.
Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, в том числе
храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и
исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая
христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними
апостола Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов
Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало
землей. Висящий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий
землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов.
Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и
поставил им епископа.
Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте.
Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с проповедью в
Армению, где апостол Варфоломей был распят (память 11 июня), Мариамна же проповедовала до своей
кончины в Ликаонии (память 17 февраля).
www.rus-church.ae

"Бог не может ошибиться в диагнозе"
духовном смысле страданий
В нашей жизни часто случаются вещи, которые выходят за рамки нашего повседневного существования.
Внезапная болезнь, уносящая жизнь близкого человека, авария или иной несчастный случай могут
выбить из колеи любого, даже самого психологически стойкого человека.
В чем причина таких страшных событий?
Если Бог это воплощенное добро, то почему Он попускает происходить трагедиям?
Есть ли в них некий духовный смысл или мы страдаем совершенно бессмысленно?
Нет на земле человека, которого не волновали бы эти вопросы.
Но свою особую актуальность они приобретают в дни поста, когда каждый православный христианин старается
жить на пределе своих духовных возможностей.
Пролить на них свет мы попросили настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери "Утоли моя печали", игумена
Нектария (Морозова).
Основа жизни
Духовное страдание-Отец Нектарий, понятно, что мы живем в, мягко говоря, несовершенном мире - мире, по
слову апостола, лежащем во зле.
И питать иллюзии по поводу легкой жизни без бед было бы наивно и с духовной точки зрения, вероятно, даже
опрометчиво.
Но специфика любых трагедий в том, что они как нож в спину.
Как следствие рушится система координат, мы испытываем шок.
Если цель таких страданий рай и спасение души, то почему они даются нам такой дикой ценой?
Или это тот единственный случай, когда цель оправдывает средства?
- Если говорить о цели оправдывающей средства, то да - это тот единственный случай, где цель оправдана,
потому что здесь действует Сам Господь.

Когда люди стремятся к какой-то цели, они обычно пользуются средствами, которые не могут быть
безболезненными для окружающих, и, естественно, они жертвуют кем-то ради чего-то.
Если Господь действует суровыми и даже, как порой нам кажется, страшными средствами, то в конечном итоге
никто ничем не жертвует, все только приобретают.
Только это приобретение происходит не здесь, во временной жизни,
а в вечности.
Что до системы координат, наверно, она рушится потому, что была
слишком некрепкой, неустойчивой и в конечном итоге неверной.
Есть люди, их правда меньшинство, которые сами задумываются, а
в той ли системе координат они живут, правильно ли смотрят на
мир.
И задают себе вопросы: а что будет, если я останусь нищим,
бездомным, если от меня отвернутся все близкие и родные, если я
заболею болезнью, которая оборвет мою жизнь, что у меня
останется?
Если человек приходит к выводу что не останется ничего, он
начинает думать: а что же тогда может быть той единственной
основой жизни, которая ее оправдает, даже если эта жизнь будет
состоять из одних скорбей?
И вот оказывается, что кроме веры, внутренней утвержденности в
Боге и доверия Ему, негде черпать силы и негде найти оправдания
всему, что с нами происходит.
Лишь тогда, когда у человека утверждается в сердце вера в то, что
есть жизнь вечная, для которой эта жизнь - только подготовка,
появляются у него и силы достойно переносить все, что с нами происходит в этой жизни.
Некоторые люди сами к этому приходят, другие, чтобы это понять, нуждаются в каком-то сильном потрясении.
- Получается, что Бог пытается наставить человека на путь истинный через потрясение.
Но разве это гуманно? Разве нет в Его арсенале других, менее шокирующих средств?
- Смотря, что считать гуманностью.
Понимаете, человек рискует прожить свою жизнь - временную, короткую, земную и ни разу не задуматься о
вечности и перейти в вечность совершенно не готовым к ней, и для вечности погибнуть, оказаться неспособным
в этой вечности жить с Богом.
В вечности ведь нет трех положений, а есть только два - либо с Богом, либо без Бога.
Одно состояние можно охарактеризовать как полноту счастья и жизни, другое - как отсутствие этой полноты и как
следствие муку, которая уже ничем не утолима.
И вот если для человека требуется настолько сильное средство, чтобы прозреть и начать готовиться к вечности,
если это средство необходимо, можно ли винить Бога за то, что Он это средство употребляет?
Наверняка бы Он употребил гораздо более мягкое средство, если бы оно могло подействовать.
Почему когда человек попадает в больницу с онкологией, его начинают лечить химиотерапией?
Потому что нет другого способа ему помочь. Если бы он был, врачи наверняка бы им воспользовались.
А Господь - это самый совершенный врач, который не может ошибиться ни в диагнозе, ни в тех средствах,
которые Он употребляет для лечения.
Есть очень неправильное, двойственное отношение к Богу и к тому, что происходит в мире.
С одной стороны, большинство людей в течение жизни не задумываются о том, угодно Богу или не угодно то, что
они совершают.
Человек совершенно не хочет вторжения Бога в свою жизнь, он хочет исполнять свою волю, жаждет полной
свободы, никем и ничем не ограниченной.
А вот о последствиях этой свободы он, как правило, не задумывается.
И лишь когда с нами происходит что-то страшное, когда нам встречается такой же человек, чья свобода ничем не
ограничена, и в силу этого он считает, что имеет право взять в руки кирпич и ударить нас по голове, мы задаем
вопрос, а куда же смотрит Бог.
В то время когда мы отстаивали свое право жить по собственной воле, мы не задавались этим вопросом.

Мы не хотим, чтобы Господь, ограничивал нашу свободу, но хотим, чтобы ограничил того, чья свобода опасна
для нас.
А как это может быть? Либо Господь дает свободу всем, либо Он всех свободы лишает.
Он не тиран и не властитель.
Он создал нас для того, чтобы мы либо избрали Его, либо от Него отказались.
Иногда лучше подождать:
- А где гарантия, что выбранное Богом средство подействует, что человек не озлобится, не впадет в отчаяние?
- Если человек искренен с собой и с другими людьми, то он в любой ситуации, как бы ни было тяжело, способен
рассмотреть правду. Если у человека этой честности нет, он всегда найдет, на кого переложить вину за то, что с
ним произошло худого.
Вот вы решили кого-то обмануть, или я решил.
И при этом я понимаю, что делаю то, что является грехом, и это Богу не угодно.
Но я решил это сделать, и мне никто не указ, даже Господь.
И если Он мне явится и скажет: не делай этого, я отвечу: "А почему? А я хочу!". И я это сделаю.
А потом кто-то точно так же поступит со мной, ведь я этим кому-то зло причинил.
А потом кто-то мне причинит зло, только большее.
И я говорю: нет, вот то малое зло, которое я делал, было оправдано, а большее не оправдано.
Господи, вот Ты здесь не должен вмешиваться, а там пойди и вмешайся.
Это странная логика.
- Но разве правильно считать, что такие события всегда напрямую связаны с нашей греховностью? Ведь мы
видим, как страдают порой совершенно невинные люди, которые ведут правильный с церковной точки зрения
образ жизни. Святые и те страдали:
- Вопрос о соотношении воли человеческой и воли Божьей довольно сложный.
Человек видит лишь фрагмент того, что с ним происходит, Господь видит целое.
Поэтому нам сложно судить.
Мы видим что, с человеком произошло несчастье, мы можем сказать, он плохой и поэтому с ним это произошло,
и можем ошибиться.
Или сказать: нет, он хороший человек, и Господь специально попустил это для его же блага, и тоже можем
ошибиться.
Мы не знаем, что в сердце у этого человека, это знает только
Господь.
Единственный случай, когда мы более-менее точно можем
ответить на вопрос, "за что и почему", это когда дело касается
нас самих: объяснение происходящему мы можем найти глубоко
в своем сердце.
Но здесь есть некоторые очень важные нюансы.
Есть такой замечательный пример из одного патерика.
Некоторый монах жил в пустыне вместе с известным старцемотшельником.
И по каким-то делам пошел в город и увидел, как в этом городе
очень пышно хоронили знатного человека, который был известен
своей порочной жизнью.
Вернувшись в пустыню, он нашел старца, которого растерзали дикие звери и которого даже некому было
похоронить.
И вот он заплакал в страшном недоумении, не понимая, как такое могло случиться.
Позже во сне он получил от Бога ответ на свой вопрос, который заключался в следующем.
Этот богатый человек, грешный и нечестивый, имел в своей жизни несколько добрых дел, и за них Господь дал
ему эти пышные похороны и хвалебные речи.
Но в жизни вечной этот человек уже не получит никакого утешения, потому что его земная жизнь была наполнена

злодеяниями.
Что касается старца, он был действительно праведником, но в его жизни было несколько грехов, которые
Господь хотел страданием очистить и изгладить.
Но опять-таки эту логику может понять и принять лишь тот, для кого существует вечность.
Человек, который смотрит на жизнь в плоскости временной, этого не поймет и не примет.
- А если человек не готов ждать, если он хочет справедливости уже сейчас, в этой жизни?
- А если он не готов ждать, тогда приходит порой болезнь и время ожидания сокращает.
Скажите, как мы относимся к человеку, который забыл своих родителей, родивших его на свет, вырастивших его,
и не хочет их ни видеть, ни знать?
О таком человеке говорят, что он негодяй, отрекшийся от матери и отца.
А как говорить о человеке, которого создал Бог, но которому нет никакого дела ни до Бога, ни до Его закона, ни
до того воздаяния, которое Он уготовал каждому?
Так и происходит некий выбор, который человек делает в своей жизни.
Один живет для Бога и для вечности, другой полностью эту реальность игнорирует, но она от этого не
становиться менее реальной.
О детях
- Когда со взрослыми происходят плохие события, мы это еще как-то можем принять.
Но почему болеют и умирают дети? Они ведь ни в чем не виноваты:
- Вне церковной ограды я знаю очень мало родителей, которые, ожидая ребенка, делают все, что рекомендуют
врачи.
Перестают курить, употреблять алкоголь, друг с другом ругаться и на время беременности прекращают
супружеские отношения.
А ведь это совершенно очевидный духовный факт, что если родители воздерживаются от отношений в период
беременности, рождается ребенок, скажем так, менее испорченный, чем родившийся у родителей, которые эту
духовную истину игнорируют.
- А как же поговорка: сын за отца не отвечает?
- Ребенок за родителей не отвечает - с одной стороны, с другой грех - он как радиация, и ребенок волей-неволей
несет на себе груз последствий всего того, что делали родители в течение своей жизни. Есть такая вещь как
гены, она не духовный характер носит, а чисто биологический.
Но ребенок получает либо дурную наследственность, либо положительную и никуда от нее не деться.
Точно так же, только неким невидимым, незримым образом он получает и вот эту страшную радиацию радиацию греха, которую родители приумножали в течение своей жизни.
А за грехом всегда идет болезнь и в конечном итоге смерть.
Вы можете сказать, что порой умирают дети и у глубоко верующих родителей и родителей, которых можно было
бы назвать праведниками.
Но для таких родителей смерть ребенка никогда не становится трагедией, потому что всегда присутствует
понимание того, что Господь забрал его из этой жизни в тот момент, когда ребенок был более всего готов к
вечности.
Ведь Бог не хочет ни одного человека погубить, поэтому каждого забирает из этой жизни тогда, когда он
максимально к этому готов.
Либо когда человек исполнил в своей жизни ту меру совершенства, которую мог исполнить, либо когда он имеет
риск уклониться в более дурную жизнь.
Почему говорят, что хорошему человеку Господь в течение жизни постоянно посылает какие-то скорби, болезни и
при этом никак не наказывает злодеев?
А причина одна: Господь, собственно говоря, не наказывает, Он воспитывает.
И для человека разумного и верующего болезнь или несчастье всегда станут основанием задуматься о своей
жизни.
Человек начнет искать связь между тем, что он делает, и тем, что с ним происходит.
Таким образом, Господь его вразумляет.
Если же человек совершенно игнорирует духовную реальность и для него даже элементарная человеческая

мораль - лишь пустой звук, зачем его вразумлять и останавливать?..
Впрочем, получить окончательные ответы мы сможем лишь, когда предстанем перед Богом на Страшном Его
суде. Мы увидим Бога и от Него получим объяснения всего того, что происходило с нами.
Если бы мы все видели и знали уже в этой жизни, наша вера не была бы верой, а была бы рациональным
знанием, не имеющим перед Богом никакой ценности.
Не случайно апостол Фома слышит от Христа: что блажен не тот, кто увидел и уверовал, а тот, кто уверовал, не
видя.
Вот это и есть самая настоящая вера, достойная высокой награды.
Источник жизни
- И все же почему бы Богу иногда не вразумлять нас пряником?
Почему именно кнут Он использует в качестве воспитательного средства?
- Первый пряник - это жизнь, которую Господь нам дает.
Жизнь - это чудо, это дар, но кто ее так воспринимает, и кто благодарен Дарителю?
Если вы мне что-то подарите, а я вас за это не поблагодарю или поблагодарю кого-нибудь другого, вам
неприятно будет.
Но дело не в том, что Богу неприятно, просто это неправильно.
А все, что в отношении человека к Богу неправильно, не может не сказаться на его жизни.
Есть один единственный источник жизни - Бог.
Если говорить образно, есть каналы, по которым мы эту жизнь получаем, поскольку сами в себе мы жизни не
имеем.
Как ток бежит по проводам и достигает лампочки, которая загорается, точно также в нас вливается жизнь.
Но когда человек от Бога сам отворачивается, он "перекручивает" эти каналы и жизнь перестает его достигать и
иссякает в нем.
Это проявляется постепенно -- в виде болезней, несчастий, уныния, которое сегодня называют депрессией и
которое приводит человека вообще к нежеланию жить.
И это проявляется не только на нас, но и наших близких. Слова Достоевского о том, что каждый перед каждым
виноват, это не просто психологический образ, а очень существенное наблюдение, которое имеет реальное
подтверждение.
Каждый человек является либо сосудом благодати, либо сосудом, вмещающим в себя иную, темную силу.
Продолжение следует:
Игумен Нектарий Морозов

В терпении твоем стяжал еси мзду твою, отче преподобие,
в молитвах непрестанно терпевый,
нищия возлюбивый и сия удовливый,
но молися Христу Богу, Иоанне милостиве, блаженне,
спастися душам нашим.

Православный Календарь с 25 Ноября 2012 г. по 1 Декабря 2012 г.
Воскресенье, 25 Ноября 2012 года. Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620). Прп. Нила, постника Синайского (V). Блж.
Иоанна Власатого, Ростовского (1580).Прор. Ахии (960 г. до Р.Х.). Новомчч. Саввы Нигделина и Николая
Константинопольских (1726) (Греч.). Иконы Божией Матери Милостивая.
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.
Понедельник, 26 Ноября 2012 года. Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407). Мчч. Антонина, Никифора и Германа (ок.
308). Мц. Манефы (ок. 308). Новомч. Дамаскина Афонского (1681) (Греч.).
Вторник, 27 Ноября 2012 года.

Заговенье
на
Рождественский
(Филиппов)
пост. Апостола Филиппа (I
). Свт. Григория Паламы,
архиеп.
Фессалонитского
(ок. 1360). Прп. Филиппа
Ирапского
(1527). Правоверного царя
Иустиниана (565) и царицы
Феодоры
(548). Новомч.
Константина
Идрийского
(Афон) (1800) (Греч.).
Среда,
года.

28

Ноября

2012

Начало Рождественского
поста. Мучеников
и
исповедников Гурия, Самона
(299-306) и Авива (322). Прп.
Паисия
Величковского
(1794). Мчч.
Елпидия,
Маркелла и Евстохия (361363). Мч.
Димитрия
(ок.
307). Прп. Филиппа, игумена
Рабангского. Купятицкой
иконы
Божией
Матери
(1180).
Четверг, 29 Ноября 2012 года.

Рождественский
пост. Апостола
и
евангелиста Матфея (60).
Сщмч.
Ипатия,
еп.
Гангрского. Прав. Фулвиана,
кн. Ефиопского, во св.
Крещении Матфея (I).Прп. Сергия, игумена Малопинежского.

Пятница, 30 Ноября 2012 года.

Рождественский
пост. Свт. Григория чудотворца,
еп.
Неокесарийского
(ок.
266270). Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия (1426). Прп. Лазаря
иконописца (ок. 857). Мч. Гоброна, во св. Крещении Михаила, и с ним 133-х воинов (914)
(Груз.). Прп. Лонгина Египетского. Прп. Паисия Величковского. Свт. Максима (Максимиана)
Константинопольского.
Суббота, 1 Декабря 2012 года.

Рождественский пост. Мч. Платона Анкирского (302 или 306). Свщмч. Романа диакона
Кесарийского и мч. отрока Варула (303). Мчч. Закхея, диакона Гадаринского, и Алфея, чтеца
Кесарийского (303).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00. Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.

