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В неделю по Воздвижении
егодняшнее воскресенье называется на
языке церковного Устава неделей по
Воздвижении, и потому евангельское и
апостольское чтения посвящены Кресту
Христову (Гал. 2:16-20; Мк. 8:34-9:1).
Каждый знает, что на Кресте Бог во Христе,
Сыне Своем, спас род человеческий. Однако
само слово "спасение" очень многозначно, и
чаще всего говорят о тех смыслах, которые не
так-то просто понять: искупление, воссоздание
твари, обожение человека: Всё это истины непреложные, великие, непререкаемые, но не
всегда понятные человеку. А вот то, что мы
сегодня слышали в Евангелии, всем ясно и
понятно: "Кто хочет последовать за Мной отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за
Мной".
Почему же Господь обратил к людям именно
такие слова? Почему для того, чтобы следовать
за Христом, нужно взять на себя крест и,
больше того, самого себя отвергнуть? Это
трудно сделать, потому что каждый человек
видит мир через самого себя. Для каждого из
нас мы - в центре мира, потому что не
существует другого мира, кроме как тот, что мы
видим, слышим, осязаем, обоняем, понимаем.
Как же так - отвергнуть себя, отвергнуть эту точку восприятия окружающего мира, взять крест, то есть
страдания, и следовать за Христом? И для чего это нужно?
Очень важно понять, для чего это нужно. Каждый человек с радостью воспринимает добро. Добро это то, что окрашивает нашу жизнь в совершенно особые тона и придает этой жизни смысл. Каждый
знает, что совершать добро непросто, но, если сделал доброе дело, какой светлый след остается в
душе! И каждый знает, что совершать зло плохо: когда мы делаем зло, мы потом испытываем
угрызения совести - всякое зло, которое мы совершаем, оставляет в душе тяжелый и опасный след.
И, казалось бы, что проще - совершай добро! Ведь и Господь в мир пришел и учил нас, как совершать
добро. Но почему же Он не сказал: "Совершайте добро и будете следовать за Мной"? Почему Он
сказал нам: "Отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной"? Почему Господь не сказал: "Я
пришел для того, чтобы все люди делали добро"? Почему Он пришел и сказал: "Я пришел для того,
чтобы взыскать и спасти погибших" (см. Мф. 18:11)?
В понимании этих истин, в открытии этой тайны - ключ к пониманию того, что есть Жизнь с большой
буквы, что есть жизнь по закону Христову. Конечно, Господь желал бы, чтобы все мы совершали
добро. Но грех вошел в жизнь людей на заре человеческой истории и в значительной мере повлиял
на человеческую природу. Неслучайно апостол Иоанн пишет в своем первом послании: "Мир во зле
лежит" (см. 1 Ин. 5:19), и апостол Павел произносит удивительные слова: "Того, чего хочу доброго, не
делаю; а то недоброе, чего не хочу, делаю" (см. Рим. 7:19).
Какой же силой мы так часто - вопреки своему мировоззрению, убеждениям, воспитанию - делаем не
то, что хотим, а делаем зло? Да потому, что грех присутствует в нашей природе, и, сколько ни
проповедуй добро, не будем делать добра, потому что грех сильнее. Уж если он довлел над
апостолом Павлом, который прямо исповедовал это перед всем миром: "того, чего хочу доброго, не
делаю, а то злое, чего не хочу, творю", то как же мы с вами? Вот почему Господь и не сказал: "Я
пришел, чтобы вы делали доброе и следовали за Мной", - потому что это не были бы слова,
наполненные силой и смыслом. Но ведь Господь искупил грехи человеческие Крестом! Страданием
Своим Он снял с нас вину за первородный грех, хотя и не изменилась поврежденная грехом
человеческая природа.
Почему же Господь предлагает нам пройти тем же путем, которым Он прошел, принять на себя свой
крест и отвергнуться себя? А потому, что без отвержения себя и без принятия креста не может быть
никакого добра. Ведь грех поставляет человека в центр жизни, центр собственного бытия; и
ребеночек маленький тянет одеяльце на себя, и рука устроена так, что пальцы к телу сгибаются.

Человек, живущий по этим законам естества, будет делать все для себя. А что нужно, чтобы сделать
добро? И что такое добро? Ведь это деяние не для себя. Не называется добром приумножение
личного богатства. Не называется добром обретение власти. Не называется добром обеспечение
себя комфортом - добром называется только то, что мы делаем другим.
А можем ли мы сделать добро без жертвы? Без пускай маленького, но отвержения себя? Ведь добро
мы всегда делаем за счет себя - и в этом смысле отвергаемся себя, хоть на микроскопическую
частицу, и в какой-то момент наступаем на горло своей песне и говорим: "Я отдам, я пожертвую, я
сделаю - я разделю с человеком его бремя или свою любовь".
Почему самые священные понятия нашего бытия - такие, как любовь, - связаны с самоотвержением?
Не может быть любви без жертвы - это знает каждый человек, живущий семейной жизнью. Только
тогда, когда мы отдаем себя другому или другой, и существует любовь. Потому неслучайно Господь
сказал: "Отвергнитесь себя и возьмите крест свой. Только тогда пойдете за Мной. Только тогда вы
сможете творить добро, а иначе слово "добро" превращается в пустое и глупое морализирование, в
которое люди не верят и которое цинично попирают".
Вот что такое Крест Христов. Вот что означает отвержение себя. Это означает изменение природы
человеческих отношений, изменение качества человеческой жизни, когда добро становится
естественным, хотя и предполагает нечто неестественное с точки зрения логики греховной
человеческой жизни.
В самом деле, почему я должен кому-то что-то делать, особенно если я в Бога не верю? Если с этой
жизнью кончается всё, какой смысл в моем добре, для чего оно нужно - разве что пустить пыль в
глаза или обеспечить политические дивиденды, ведь не укладывается это добро в мое
мировоззрение, в систему близких мне ценностей. Но Христос переворачивает эту греховную систему
ценностей. Дивным образом Он дает на Кресте прощение всему роду человеческому и призывает нас
- через несение креста, через способность ограничить самого себя, свое потребление, свои амбиции,
свою власть - послужить другому человеку, устрояя добро. И какая же радость и мир приходят в
сердце человека, который сделал хотя бы один шаг на пути, который Христос ему предложил! Ни одна
религия мира не говорит о путях достижения подлинного добра, потому что эта тайна жизни открыта
только через Крест Христов.
Мы находимся с вами в монастыре, где очень много сил и средств прилагается для того, чтобы
помогать сиротам. Мы знаем, что и за пределами этого монастыря помогают и бедным, и несчастным.
Но подлинная помощь приходит вместе с любовью. Никакой подготовкой медсестер, никакими
зарплатами тем, кто ухаживает за престарелыми и умирающими, не наполнить душу любовью. Но как
же оживает добродетель, если она исполняется по закону Христову, если человек отвергается себя,
жертвует собой, принимает на себя этот крест! Тогда добро живет, расцветает, утверждается в мире
сем.
И когда мы говорим, что со времени Христа Спасителя началась новая эра, то мы ведь имеем в виду
не только новое летоисчисление. Мы имеем в виду новое мировоззрение, новый взгляд на жизнь,
новое понимание человека. И эта новизна никогда не перестает быть новизной. Это откровение, это
вдохновение никогда не исчерпается, потому что стоит только человеку отвергнуться себя - даже не в
полной мере, а хотя бы отчасти, взять крест свой и пойти за Христом, как мир начинает
преображаться, лица человеческие преображаются и наполняется великим Божественным смыслом
наше общественное бытие.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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вятые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать София была
благочестивой вдовой и воспитывала своих дочерей в христианской вере. Имена девочек
были выбраны неслучайно, они были названы в честь главных христианских добродетелей.
Святая София и ее дочери жили в очень
непростое время. Быть христианином и открыто
говорить об этом, исповедовать свою веру было
очень опасно. Христиан преследовали, судили и
казнили. Однако это не останавливало юных
христианок и их мать, они не скрывали своей веры во
Христа и открыто исповедовали ее перед всеми.
Это и послужило поводом к аресту девочек,
напомним, что Вере было 12, Надежде - 10, а Любови
- всего 9 лет, когда их отравили под стражу и после в Рим, на допрос к самому императору Адриану (117 138).
Понимая, что участь их практически предрешена,
девочки горячо молились о том, чтобы им были
посланы силы не испугаться предстоящих мук и
смерти. Когда же юные христианки предстали перед
императором, придворные были поражены их
спокойствием и благодушием. Их будто бы привели
не на допрос, а на праздник.
Императора вряд ли интересовали богословские
вопросы, да и что могли ответить эти юные создания
своему повелителю, скорее это был вопрос
утверждения безграничности своей власти. Принципиально важно было запугать, подавить, заставить
девочек повиноваться его императорской воле и отказаться от непонятных сектантских убеждений
(христиане в то время воспринимались как сектанты, представляющие опасность государственной
целостности Римской империи).
Адриан допрашивал их по очереди, настойчиво предлагая принести жертву богине Артемиде, но
девочки оставались непреклонны в своем исповедании христианской веры. Тогда император решил
предать их публичному наказанию приказал жестоко истязать их:
Согласно преданию святых девиц мучили беспощадно: жгли на железной решетке, бросали в
раскаленную печь и в котел с кипящей смолой, но они чудом оставались в живых. Младшую, Любовь,
привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану.
Перенося неподдающиеся человеческому разумению муки, девочки беспрестанно молились и
взывали к Богу. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей, пытке: мать заставили смотреть на
страдания своих дочерей. Но и она была непоколебима в своем мужестве все время убеждала
девочек терпеть мучения во имя Христа. Как часто можно прочесть в житиях мучеников, муки и саму
смерть они встречали радостно, так было и с Верой, Надеждой и Любовью. В конце концов девочек
обезглавили.
С умыслом усилить страдания матери, император Адриан повелевает отдать матери останки дочерей.
Та сложила их в ковчег и с почестями похоронила за городом. Три дня и три ночи София оставалась
на могиле своих девочек, пока сама не отошла ко Господу, погребли ее на том же месте. Мощи святых
мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
Вопрос о мученичестве несомненно родится в сознании здравомыслящего человека: зачем? За что?
Что значит за Христа пострадать? Кому нужны были эти жертвы, слезы и боль этих маленьких
христианок, бесстрашно отправившихся на смерть, воздавая хвалу Богу. Почему христианский Бог
допускает такое?
Ответ и сложен и прост одновременно. Мы можем уподобиться Богу только пойдя с ним до конца,
выбрав Его путь, а путь Христа - это путь на Голгофу. "И мы призваны быть Христовыми. И перед
каждым из нас стоит вопрос о нашем страхе перед страданием - своим, чужым страхе о том, что нам
кажется: если только я откроюсь... - мою душу раздерет боль... Начинается же наше соучастие в

жизни мира, в жизни человека и в жизни Христа с момента, когда мы говорим: Да! Пусть так будет...!".
Эти слова митрополита Антония Сурожского свидетельствуют об особом христианском переживании
мира, т.е. именно о том, что сделало возможным добровольное и осознанное принятие мук за Христа.
В истории человечества таких примеров немало. Вера, Надежда, Любовь и мать их София - одни из
многотысячного сонма святых людей, прославленных Церковью именно за их решимость быть с
Богом до конца, превозмогая страх страданий и смерти
www.pravmir.ru

Преподобный благоверный князь Олег Брянский
ашествие на Русь ордынских полчищ в XIII веке было воспринято современниками как
"погибель Русской Земли". Померкла самобытность государства, расхищены его богатства,
замерла торговля, сожжены города, храмы и иноческие обители. Гибло все земное,
временное, все дела рук человеческих. Уцелело лишь то, что вечно и непоколебимо: вера
Христова, Церковь Православная, которую, по обетованию Спасителя не одолеет и сам ад.
Она очищалась, как золото, в горниле страданий, возвышалась незыблемо, как утес в бушующих
волнах океана. Только на этом камне веры могла возродиться Русь, когда наступил час ее
Воскресения.
В эту эпоху особенно остро ощущалась малозначимость "славы мира сего," и в то время, как одни
князья всеми правдами и неправдами искали и добивались власти, другие с легкостью разставались с
ней, предпочитая нетленную славу Царства Небесного.
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года имел вселенское значение. На
все уговоры окружавших уступить
требованию хана и поклониться
идолам, тем самым сохранить
власть и в дальнейшем послужить
Руси, как и на прочие лукавые речи,
князь Михаил отвечал: "Не хочу я
быть христианином только по имени,
а дела творить языческие". Устояв
перед этим великим искушением и
не дав повода к соблазну братии,
князь
претерпел
мученическую
кончину ради Христа. "Не погублю
души моей, прочь слава мира сего
тленного", - эти предсмертные слова
Святых Михаила и Феодора стали
завещанием Православной Руси.
"Род праведных благословится", говорит Святой псалмопевец Давид.
Это в полной мере относится к
Святому князю Михаилу. Он стал
родоначальником
благочестивой
династии, дети и внуки князя
продолжили
его
христианское
служение.
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постническое и Богоугодное житие причислена к Лику Святых. Сын Михаила, князь Брянский Роман,
также стяжал особенную милость Божию. В 1288 году он получил исцеление перед чудотворной
иконой Божией Матери на Свенской горе, где впоследствии основал храм и монастырь во имя
Успения Пресвятой Богородицы. Ныне он почитается как Святой благоверный князь.
Из летописей известно, что в 1274 году Роман вместе с сыном Олегом (во Святом Крещении Леонтием) участвовал в военных действиях против Литвы. По окончании войны Олег приезжал во
Владимир Волынский к своей сестре Ольге (во Святом Крещении - Елене) Романовне, супруге

благочестивого князя Волынского Владимира Васильковича, создателя многих храмов и монастырей.
Наследовав после смерти своего мужа богатые земли на Волыни, она, надо полагать, помогала брату
Олегу в устроении его Брянской обители.
Видя, сколь преходящи и непрочны красоты и богатства земные, Олег отказался от заманчивой
наследственной власти великого князя Черниговского, передав ее своему брату, а сам принял
монашество с именем Василия, в созданном им на свои средства, Брянском Петро-Павловском
монастыре. В этой обители Святой благоверный князь скончался строгим подвижником в начале XIV
века, предположительно в 1331 году.
Тело Святого Олега Брянского было погребено под спудом в соборном храме его монастыря.
Известно, что из благоговения к памяти Святого князя-подвижника Патриарх Никон возвел ПетроПавловскую обитель на степень ставропигии (ставропигиальный монастырь управляется не
епархиальными Архиереями, а непосредственно Патриархом). В 1701 году на месте деревянного
храма, где покоились Святые мощи Благоверного князя, был построен каменный храм в честь
Введения во Храм
Пресвятой
Богородицы
с приделом
в честь Первоверховных
Апостолов Петра и Павла. В другом приделе вскоре был освящен Престол в честьиконы Божией
Матери "Знамение".
В ноябре 1893 года Великий князь Константин Константинович, пожертвовал Петро-Павловскому
монастырю икону "Святого благоверного князя Олега Брянского Чудотворца со сребропозлащенною к
ней лампадою, весом 2 фунта 17 золотников и четыре билета пятипроцентных по 150 рублей с тем,
чтобы проценты с этих билетов поступали на елей в неугасимую лампаду пред этой иконой". 4-го
октября 1894 года разрешено было издание икон Брянских Святых, князя Олега и Преподобного
Поликарпа, а также их металлических образков.
14 июля 1897 года Святейший Синод, в ответ на ходатайство Брянской городской Думы, издал указ, в
котором говорилось: "По вниманию к благочестивому усердию граждан города Брянска и согласно
отзыву Преосвященного Орловского, Святейший Синод определяет: совершать ежегодно в городе
Брянске торжественное празднование в честь Святых угодников Олега и Поликарпа, в дни их памяти,
дозволив вместе с тем возглашать имена этих угодников Божиих на отпустах и носить их иконы
вместе с иконой Свенской Божией Матери в ежегодно совершаемом 11 августа крестном ходе вокруг
города Брянска..."
13-го июля 1900 года Брянская городская Дума объявила 20 сентября - день памяти Брянского
угодника Божия, Святого князя Олега - не торговым днем. В этот день, с 1900 года, во всех Брянских
храмах совершались торжественные Богослужения, а торговля была закрыта. В 1903 году, по
благословлению Святейшего Правительствующего Синода, издан "Верный месяцеслов всех Русских
Святых", где впервые указан и день памяти Преподобного Олега, князя Брянского - 20 сентября / 3
октября.
В начале 1930-х годов, по благословению Архиепископа Брянского Даниила (Троицкого), во избежание
поругания от безбожников, произошло перезахоронение мощей Преподобного князя Олега. Честные
мощи были перезахоронены в подклете под Алтарем Введенского храма обители. Принимавшие
участие в перезахоронении дали обещание не рассказывать никому о происшедшем. Лишь в 1995
году бывшая староста Введенского храма Мария Александровна Белова, которая в 1930-е годы была
юной прихожанкой, открыла местонахождение Святых мощей.
По благословению Высокопреосвященнейшего Архиепископа Брянского и Севского Мелхиседека,
усердием протоиерея Георгия Козловского и других священнослужителей Введенского храма
местонахождение Святых мощей Преподобного князя было обнаружено.
10 августа 1995 года честные останки Святого Олега были вновь обретены и с тех пор открыто
почивают во Введенском храме Петро-Павловской обители. Каждое Воскресение во время вечернего
Богослужения пред ними совершается чтение Акафиста Преподобному Олегу Архиерейским
Служением.
Установилась добрая традиция, по которой у мощей Святого Олега служится напутственный молебен
для Брянских призывников, которые испрашивают у князя-воина благословения и помощи в
прохождении воинской службы.
5 декабря 2003 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия,
было установлено празднование Собора Брянских Святых в день памяти Преподобного князя Олега
Брянского
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Как совершать дома свое молитвенное правило

сновные молитвы, составляющие утреннее и вечернее правило, следует знать наизусть,
чтобы они глубже проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых
обстоятельствах. Прежде всего, в свободное время, желательно вчитаться в молитвы,
входящие в ваше правило, перевести текст молитв для себя с церковнославянского языка на
русский, чтобы понимать значение каждого слова и ни одно слово не произносить
бессмысленно или без точного осмысления. Это советуют Отцы Церкви. "Потрудись, - пишет
преподобный Никодим Святогорец, - не в молитвенный час, а в другое, свободное время обдумать и
прочувствовать положенные молитвы. Сделав это, ты и во время молитвословия не встретишь
никакого труда воспроизвести в себе содержание читаемой молитвы".
Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь.
Святой Тихон Задонский поучает: "Прежде молитв требуется ни на кого не гневаться, не злобиться, но
всякую обиду оставить, чтобы и самим Бог оставил грехи".
"Приступая к Благодетелю, будь сам благодетелен; приступая к Доброму, будь сам добрым; приступая
к Праведному, будь сам праведным; приступая к Терпеливому, будь сам терпеливым; приступая к
Человеколюбивому, будь человеколюбивым; а также будь и всем иным, приступая к Добросердому, к
Благосклонному, к Общительному в благах, к Милующему всякого, и, если еще что усматривается
Божественного, уподобляясь во всем этом произволением, приобретай тем себе дерзновение на
молитву", - пишет святитель Григорий Нисский.
Как совершать дома свое молитвенное правило

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду или свечу и встать перед иконой. В
зависимости от характера внутрисемейных отношений можно рекомендовать чтение молитвенного
правила вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая молитва рекомендуется
прежде всего в торжественные дни, перед праздничной трапезой и в других подобных случаях.
Семейная молитва - это разновидность церковной, общественной (семья - своего рода домашняя
церковь) и поэтому не заменяет молитву индивидуальную, а лишь дополняет ее.
Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным знамением и совершить несколько
поклонов, поясных или земных, и постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. "Постой
молча, дондеже утишатся чувства, поставь себя в присутствие Божие до сознания и чувства Его с
благоговейным Страхом и восставь в сердце живую веру, что Бог слышит и видит тебя",- говорится в
начале молитвослова. Многим людям помогает сосредоточиться произнесение молитв вслух или
вполголоса.
"Приступая к молитвословию, - советует святитель Феофан Затворник, - утром или вечером, постой
немного, или посиди, или походи, и потрудись в это время отрезвить мысль, отвлекши ее от всех
земных дел и предметов. Затем помысли, кто Тот, к Кому ты обратишься в молитве, и кто ты,
имеющий теперь начать это молитвенное к Нему обращение - и возбуди в душе соответствующее
этому настроение самоуничиженного и благоговейным страхом проникнутого предстояния Богу в
сердце. В этом все приготовление - благоговейно стать пред Богом, - малое, но немалозначительное.
Тут полагается начало молитвы, доброе же начало -половина дела.
Так установившись внутренно, стань затем пред иконою и, положив несколько поклонов, начинай
обычное молитвословие: "Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе", "Царю Небесный, Утешителю, Душе
истины" и прочее. Читай неспешно, во всякое слово вникай, и мысль всякого слова до сердца доводи,
сопровождая то поклонами. В этом все дело читания молитвы, Богу приятного и плодоносного.
Вникай во всякое слово и мысль слова до сердца доводи, иначе - понимай, что читаешь, и понятное
чувствуй. Других правил не требуется.
Эти два - понимай и чувствуй, - исполненные как следует, украшают всякое молитвословие полным
достоинством и сообщают ему все плодотворное действие. Читаешь: "очисти ны от всякия скверны" восчувствуй свою скверноту, возжелай чистоты и с упованием взыщи, ее у Господа, Читаешь: "остави
нам долги наша, якоже же и мы оставляем должником нашим" - и в душе своей всем прости, и
сердцем, все всем простившим, проси себе у Господа прощения. Читаешь: "да будет воля Твоя" - и в
своем сердце совершенно предай Господу твою участь и изъяви беспрекословную готовность
благодушно встретить все, что Господу будет угодно тебе послать.
Если будешь так действовать при каждом стихе твоей молитвы, то у тебя будет надлежащее
молитвословие".
В другом своем наставлении святитель Феофан так кратко систематизирует советы по прочтению
молитвенного правила:
"а) никогда спешно не читайте, а читайте будто нараспев... В древности всё читаемые молитвы
брались из псалмов... Но нигде не встречаю слова "читать", а везде "петь"...
б) во всякое слово вникайте и не мысль только читаемого воспроизводите в сознании, но и чувство
соответственное возбуждайте...
в) чтобы подсечь позыв на спешное чтение, положите - не то и то вычитывать, а простоять на
читательном молитвословии четверть часа, полчаса, час... сколько обычно выстаиваете... и затем не
заботьтесь... сколько прочитаете молитв,- а как пришло время, если нет охоты стоять далее,
переставайте читать...
г) положив это, однако ж, на часы не посматривайте, а так становитесь, чтобы стоять без конца:
мысль и не будет забегать вперед...
д) чтобы способствовать движению молитвенных чувств в свободное время, перечитывайте и
передумывайте все молитвы, которые входят в ваше правило, - и перечувствуйте их, чтобы, когда на
правиле станете их читать, знать, наперед, какое чувство должно быть возбуждаемо в сердце...
е) никогда не читайте без перерыва молитвы, а всегда перерывайте их своеличною молитвою, с
поклонами, в средине ли молитв придется это сделать или в конце. Как только вспадет что на сердце,
тотчас останавливайтесь читать и кладите поклоны. Это последнее, правило - самое нужное и самое
необходимое для воспитания духа молитвенного... Если какое иное чувство займет очень, вы и будьте
с ним и кладите поклоны, а чтение оставьте... так до самого конца положенного времени".
Что делать при рассеянии на молитве
Молиться очень трудно. Молитва - это в первую очередь духовный труд, потому не следует ожидать

от нее немедленной духовной услады. "Не ищи в молитве наслаждений, - пишет святитель Игнатий
(Брянчанинов),- они отнюдь не свойственны грешнику. Желание грешника ощутить наслаждение есть
уже самообольщение... Не ищи преждевременно высоких духовных состояний и молитвенных
восторгов".
Как
правило,
внимание на словах,
молитвы
удается
удержать
несколько
минут, а затем мысли
начинают
разбредаться,
глаз
скользит по словам
молитвы - а наши
сердце и ум далеки.
Если
кто
молится
Господу, а думает о
другом,
то
такой
молитвы
не
послушает Господь", пишет преподобный
Силуан Афонский.
В эти моменты Отцы
Церкви советуют быть
особенно
внимательными.
Святитель
Феофан
Затворник пишет, что
мы должны заранее
приготовиться к тому,
что при чтении молитв
мы бываем рассеяны,
часто
машинально
читаем
слова
молитвы. "Когда во
время молитвы мысль
отбежит - возврати ее.
Опять отбежит - опять
возврати. Так каждый
раз. Всякий раз, что
прочтено будет во
время отбегания мысли и, следовательно, без внимания и чувства, не забывай перечитывать. И хоть
бы твоя мысль несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с
понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение - в другой раз, может быть, оно и не
повторится, или повторится не в такой силе.
Если во время чтения правила прорывается молитва своими словами, то, как говорит преподобный
Никодим, "не попуская сему случаю пройти мимолетно, но остановись на нем".
Эту же мысль мы находим и у святителя Феофана: "Иное слово, так сильно подействует на душу, что
душе не будет хотеться простираться далее в молитвословии, и хотя язык читает молитвы, а мысль
все отбегает назад, к тому месту, которое так подействовало на нее. В таком случае остановись, не
читай далее, а постой вниманием и чувством на том месте, попитай ими душу свою, или теми
помышлениями, которые оно будет производить.
И не спеши себя отрывать от этого состояния, так что, если время не терпит, оставь лучше
недоконченное правило, а этого состояния не разоряй. Оно будет осенять тебя, может быть, и весь
день, как Ангел-хранитель! Такого рода благодатные воздействия на душу во время молитвословия
означают, что дух молитвы начинает внедряться и что, следовательно, сохранение этого состояния
есть самое надежное средство к воспитанию и укреплению в нас молитвенного духа".
Как заканчивать свое молитвенное правило
Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за дарованное общение и сокрушением о своей
невнимательности.

"Кончишь свое молитвословие - не тотчас переходи к своим каким-либо занятиям, а тоже, хоть
немного, постой и подумай, что это тобой совершено и к чему это тебя обязывает, стараясь, если дано
что восчувствовать во время молитвы, сохранить то и после молитвы", - пишет святитель Феофан
Затворник. "Не тотчас кидайся на обыденные дела, - учит преподобный Никодим,- и никогда не думай,
что, совершив свое молитвенное правило, ты все окончил по отношению, к Богу".
Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит говорить, делать, видеть в течение
дня, и испросить у Бога благословения и сил для следования Его воле.
Как научиться молитвенно проводить день
Окончив утренние молитвы, мы не должны думать, что в отношении к Богу все исполнено, и только
вечером, во время вечернего правила, надо снова вернуться к молитве.
Добрые чувства, возникшие во время утренних молитв, заглушатся в суете и занятости дня. Из-за
этого и нет охоты становиться на вечернюю молитву.
Надо стараться делать так, чтобы душа обращалась к Богу не только тогда, когда стоим на молитве,
но и в продолжение всего дня.
Вот как советует обучаться этому святитель Феофан Затворник:
"Первое - необходимо в продолжение дня чаще взывать к Богу из сердца краткими словами, судя по
нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, говори: "Благослови, Господи!". Кончаешь
дело, говори: "Слава тебе, Господи!", и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая
подымется, говори: "Спаси, Господи, погибаю!". Находит тьма помышлений смутительных, взывай:
"Изведи из темницы душу мою!". Предстоят неправые дела и грех влечет к ним, молись: "Настави мя,
Господи, на путь" или "Не даждь во смятение ноги моея".
Грехи подавляют и влекут в отчаяние, возопи мытаревым гласом: "Боже, милостив буди мне,
грешному". Так и во всяком случае. Или просто почасту говори: "Господи, помилуй; Владычица
Богородица, помилуй мя. Ангеле Божий, хранителю мой святый, защити мя", - или другим каким
словом взывай. Только сколько можно чаще делай эти воззвания, всяко стараясь, чтобы они из
сердца исходили, как бы выжатые из него. Когда будешь так делать, частые будут у нас совершаться
из сердца умные к Богу восхождения, частые к Богу обращения, частая молитва, а это учащение
сообщит навык умного с Богом собеседования.
Но чтобы душа так стала взывать, надобно наперед заставить ее все обращать во славу Божию,
всякое свое дело, большое и малое. И это есть второй способ, как научить душу чаще днем
обращаться к Богу. Ибо если положим себе в закон исполнять эту заповедь апостольскую, чтоб вся во
славу Божию творить, даже едите ли пьете ли, или иное что делаете, все делаете в славу Божию (1
Кор. 10, 31), то непременно при каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с
опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом.
Это и заставит со страхом к Богу обратиться и молитвенно просить помощи и вразумления. Как мы
почти непрестанно что-либо делаем, то почти непрестанно будем к Богу обращаться молитвенно, и,
следовательно, почти непрерывно проходить науку молитвенного в душе к Богу возношения.
Но чтобы и это, то есть делание всего во славу Божию, душа исполняла как должно, надо настроить
ее к этому с раннего утра - с самого начала дня, прежде чем изыдет человек на дело свое и на
делание свое до вечера. Настроение это производится богомыслием. И это есть третий способ
обучения души к частому обращению к Богу. Богомыслие - это благоговейное размышление о
Божественных свойствах и действиях и о том, к чему ведение их и их к нам отношение нас обязывает,
это размышление о благости Божией, правосудии, премудрости, веемогуществе, вездесущии,
всеведении, о творении и промышлении, об устроении спасения в Господе Иисусе Христе, о благости
и слове Божием, о святых таинствах, о Царстве Небесном.
О каком из этих предметов не стань размышлять, размышление это непременно исполнит душу
благоговейным чувством к Богу. Стань размышлять, например, о благости Божией, - увидишь, что ты
окружен милостями Божиими и телесно, и духовно, и разве только камень будешь, чтоб не пасть пред
Богом во излиянии уничиженных чувств благодарения. Стань размышлять о вездесущии Божием, уразумеешь, что ты всюду пред Богом и Бог пред тобою, и не можешь не исполниться благоговейным
страхом.
Стань размышлять о всеведении Божием,- познаешь, что ничто в тебе не сокрыто от ока Божия, и
непременно положишь быть строго-внимательным к движениям сердца своего и ума, чтоб не
оскорбить как-нибудь всевидящего Бога. Стань рассуждать о правде Божией,- и уверишься, что ни
одно худое дело не останется без наказания, и непременно положишь очистить все грехи свои
сердечным пред Богом сокрушением и покаянием. Так, о каком свойстве и действии Божием ни стань
рассуждать, всякое такое размышление исполнит душу благоговейных к Богу чувств и расположений.

Оно прямо к Богу устремляет все существо человека и есть потому самое прямое средство к тому,
чтоб приучить душу возноситься к Богу.
Самое приличное, удобное для этого время есть утро, когда душа еще не обременена множеством
впечатлений и деловыми заботами, и именно - после утренней молитвы. Кончишь молитву, сядь и, с
освященною в молитве мыслию, начинай размышлять ныне об одном, завтра о другом Божием
свойстве и действии и соответственное тому в душе произведи расположение. "Иди,- говорил святой
Димитрий Ростовский,- иди, святое богомыслие, и погрузимся в размышление о великих делах
Божиих", и проходил мыслию или дела творения и промышления, или чудеса Господа Спасителя, или
Его страдания, или другое что, растрогивал тем сердце свое и начинал изливать душу свою в
молитве. Так и всякий может делать. Труда немного, желание только и решимость надо; а плода
много.
Так вот три способа, как, кроме молитвенного правила, научить душу молитвенно к Богу возноситься,
именно: посвящать утром несколько времени на богомыслие, всякое дело обращать во славу Божию
и часто обращаться к Богу краткими воззваниями.
Когда утром хорошо будет совершено богомыслие, оно оставит глубокое настроение к помышлению о
Боге. Помышление о Боге заставит душу всякое действие свое, и внутреннее и внешнее, осторожно
содевать и во славу Божию обращать. А то и другое - в такое поставят душу положение, что из нее
почасту будут исторгаться молитвенные воззвания к Богу.
Эти три - богомыслие, всего во славу Божию творение и частые воззвания суть самые
действительные орудия умной и сердечной молитвы. Всякое из них возносит душу к Богу. Кто положил
упражняться в них, тот скоро приобретет полагать в сердце своем навык восхождения к Богу. Труд
этот походит на восхождение на гору. Чем выше подымется кто на гору, тем свободнее и легче дышит.
Так и здесь, чем больше кто навыкает показанным упражнениям, тем выше подымет душу, а чем
выше подымется душа, тем свободнее будет действовать в ней молитва.
Душа наша по природе есть обитательница горнего мира Божественного. Там бы ей следовало быть
неисходно и мыслью и сердцем; но груз земных помышлений и пристрастий влечет и тяготит ее долу.
Показанные способы отрывают ее от земли мало-помалу, а там и совсем оторвут. Когда же совсем
оторвут, тогда душа вступит в свою область и будет сладостно обитать горе - здесь сердечно и
мысленно, после же и самим существом своим сподобится пред лицем Бога пребывать в ликах
Ангелов и святых. Чего да сподобит всех вас Господь благодатию Своею. Аминь".
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Не отрекаются любя
ыло ничем не примечательное утро в самой обычной поликлинике. Человек довольно
преклонных лет пришел к врачу снять швы с пальца руки. Было заметно, что он очень
волнуется и куда-то торопится. Спросив, когда будет врач, мужчина дрожащим голосом
сообщил, что к 9 часам его ждет очень важное дело. А уже 8-30.
Я понимающе ответил, что все врачи заняты, и смогут уделить ему внимание не ранее, чем через час.
Однако, заметив неимоверную печаль в его глазах и некую растерянность в движениях, когда он то и
дело поглядывал на часы, под сердцем у меня что-то екнуло. Пациентов на прием ко мне не было, и я
решил сам заняться раной этого человека. Меня обрадовало, что ранка хорошо затянута, а, значит, не
возникнет никаких проблем, если швы снять сейчас. Посоветовавшись с коллегой, я занялся
пациентом. Мне почему-то хотелось с ним поговорить, и я первым завел разговор:
- Вы так торопитесь. Должно быть, у вас назначен прием еще к одному специалисту?
- Не совсем так. В 9 часов мне нужно покормить больную жену. Она сейчас в больнице. Из врачебного
любопытства, я спросил, что с его женой. Мужчина ответил, что у нее, к огромному прискорбию,
обнаружена болезнь Альцгеймера. Я успел сделать необходимые процедуры, пока мы беседовали, на
что, естественно, потребовалось время. Мне показалось, что к 9 часам мой пациент может не успеть в
больницу к жене. Я поинтересовался, будет ли та волноваться, если он опоздает. Мужчина печально
покивал головой:
- Нет, волноваться она не будет. Моя жена не узнает меня последние пять лет. И даже не помнит, кем
я приходился ей по жизни.
Я удивленно воскликнул:
- И, несмотря на это, вы все равно каждое утро к 9 спешите в больницу к человеку, уже не знающему
вас?

Тогда он ласково потрепал меня по плечу и, улыбнувшись, по-отечески ответил:
- Да, к сожалению, она не знает кто я. Зато я помню, кто она. С ней я был счастлив всю свою жизнь.
Я подошел к окну и долго смотрел вслед уходящему по аллейке пожилому пациенту. И только когда
постучали в дверь, понял, что плачу. Мурашки пробежали по моему телу, и я сказал: "Это та любовь, о
которой мечтаю и я:"
Мой утренний пациент сказал, что был счастлив. Да и она, та женщина, тоже счастливая, имея такого
мужа.
Не страсть или романтика, а истинная любовь, способная понять, простить и принять - вот то, что
непреходяще. Мы уйдем. А она останется, поселившись в чьем-то сердце
www.diveevo.ru/2/0/1/2441

Святитель Димитрий Митрополит Ростовский
Это одна из самых привлекательных личностей в истории русской духовности, заслужившая глубокое
народное почитание еще задолго до времени канонизации и официального причисления к лику святых.
Святитель Димитрий стал одним из наиболее любимых народом русских святых, истинным наставником и
учителем, настоящим духовным пастырем, таким, какими были для своего времени св. Афанасий Великий, св.
Василий Великий, св. Григорий Богослов или св. Иоанн Златоуст. В Святителе Димитрии передовые
настроения гармонично сочетались с личной святостью, с проповедническим рвением, с писательским
талантом и неутомимой энергией.

Православный Календарь с 30 Сентября 2012 г. по 6 Октября 2012 г.
Воскресенье, 30 Сентября 2012 года. Неделя 17-я по Пятидесятнице.
Неделя по Воздвижении. Попразднство Воздвижения Креста. Мцц. Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии (ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. Мучеников 156-ти: Пелия и Нила,
епископов Египетских, Зинона пресвитера, Патермуфия, Илии и иных (310). Обретение мощей свт.
Иоанна Шанхайского. Цареградской (1071) и Макарьевской (1442) икон Божией Матери.
Понедельник, 1 Октября 2012 года. Седмица 18-я по Пятидесятнице.
Попразднство Воздвижения Креста. Прп. Евмения, еп. Гортинского (VII). Мц. Ариадны (II). Мцц.
Софии и Ирины (III). Мч. Кастора Александрийского. Мчч. Бидзина, Шалвы и Элизбара, князей
Ксанских (1660) (Груз.). Свт. Аркадия, еп. Новгородского. Прп. Илариона, Оптинского. Молченской
(1405), именуемой Целительница, и Старорусской (возвращение ее в Старую Руссу в 1888 г.) икон
Божией Матери.
Вторник, 2 Октября 2012 года.
Попразднство Воздвижения Креста. Мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта (276). Блгвв.
князей Феодора Смоленского (1299) и чад его Давида(1321) и Константина, Ярославских
чудотворцев. Мч. Зосимы пустынника Киликийского (IV). Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и
Киевского (1147). Сщмч. Ианнуария, еп. Беневенто и иже с ним: Сосия и Прокла диаконов, Гантиола,
Евтихия, Акутия, Феста, Десидерия, в Путиолах.
Среда, 3 Октября 2012 года.
Попразднство Воздвижения Креста. Вмч. Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад
их Агапия и Феописта (ок. 118). Мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев (1245). Прп. и блгв. кн. Олега Брянского (ок. 1285). Мч. Иоанна, испов., Египетского и
иже с ним 40 мчч. Новомч. Илариона Критского, Афонского (1804) (Греч.).
Четверг, 4 Октября 2012 года.
Отдание праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Ап. от 70-ти
Кодрата (ок. 130). Обретение мощей свт. Димитрия, митр. Ростовского (1752). Прп. Даниила
Шужгорского (XVI). Прп. Иосифа Заоникиевского (1612). Сщмчч. Ипатия епископа Ефесского и Андрея
пресвитера его (ок. 730-735). Свтт. Исаакия и Мелетия, епископов Кипрских.Мчч. Евсевия
Финикийского и Приска Фригийского.
Пятница, 5 Октября 2012 года.
Прор. Ионы (VIII в. до Р.Х.). Сщмч. Фоки, еп. Синопского (117). Прп. Ионы пресвитера (IX), отца святых
Феофана, творца канонов и Феодора Начертанных. Прп. Ионы Яшезерского (1589-1592). Мч. Фоки
вертоградаря (ок 320). Прав. Петра, бывшего мытаря (VI). Прп. Макария Жабынского, Белевского
чудотворца. 26 мчч. Зографских, от латин (Греч.). Собор Тульских Святых.
Суббота, 6 Октября 2012 года.
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт.
Иннокентия, митр. Московского (1977). Прпп. жен Ксанфипы и Поликсении (109). Мц. Ираиды девы
(ок. 308). Мчч. Андрея, Иоанна и чад Иоанновых Петра и Антонина (IX). Новомч. Николая
Пантополоса, Константинопольского (1672) (Греч.). Новомч. Иоанна Эпирского (1814).Словенской
иконы Божией Матери (1635).

