
Святой Димитрий Ростовский:
Два имени: Павел и Петр, — но одно в

них единомыслие в апостольском деле.

Два высших апостола, но одно у них

согласие. Желая отметить это в них,

Святая Церковь соединяет празднества

их памяти в один

день, почитая не

одного святого

Петра, но вместе

и Павла, и уста-

новив для них

единый праздник

Впрочем, снача-

ла, когда Петр

еще назывался не

Петром, а Симо-

ном, а Павел име-

новался Савлом, между ними было

столь великое различие, как между ог-

нем и водой. Один — с сетью на реке,

другой — с книжкой в Гамалииловой

школе (Деян. 22:3). Один пошел за

Христом, а другой — к фарисеям (Деян.

23:6). Один ревнитель Христа, другой

— "неумеренный ревнитель отеческих

преданий" (Гал. 1:14). Один прогоняет

Малха, отсекает ему ухо, другой гонит

Церковь Христову (Деян. 23:13). Сколь

великое различие было между ними!

Когда же Господь наш призвал обоих

к одному верховничеству, тотчас же

сделались они, разделенные телами и

соединенные духом, как бы единым

израильским столпом, составленным

из двух противоположных стихий —

огня и воды. Учитесь здесь, все враж-

дующие, истинному единомыслию и

дружбе на примере этой двоицы апо-

стольской, и вы достигнете земли

обетованной, Царствия Небесного.

Блаженный
Августин:
Святой Петр за

свое исповеда-

ние удостоился

от Спасителя

услышать в от-

вет: «блажен

ты, Симон... ты

— Петр (Pet-

rus), и на сем

камне (petra) Я создам Церковь Мою»

(Мф. 16:16-18). На «сем камне», то

есть на том, что ты сказал: «Ты —

Христос, Сын Бога Живаго», на этом

исповедании твоем создам Церковь

Мою. И сказал ему еще: «и дам тебе

ключи Царствия Небесного: и что

свяжешь на земле, то будет связано на

небесах, и что разрешишь на земле, то

будет разрешено на небесах» (16:19).

Эти «ключи» и право «вязать и ре-

шить» получил не один человек, но

Единая Вселенская Церковь... И апо-

стол Петр, верный своему призванию,

положил душу свою за словесное ста-

до Христово, запечатлев апостольство

свое мученической смертью.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ХРАМА ПРП СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В БУСИНОВЕ №8 (2014)

С днем сВ ПЕТРА и ПАВЛА!
Что говорят святые отцы о первоверховных апостолах?
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Архимандрит Клеопа (Илие)

О НАСТОЯЩЕЙ
МОЛИТве

В Скитской пустыни жил один

старец. Когда пришел к нему брат, он

спросил его: — Чадо, а как теперь в

Александрии? Что делают люди? —

Отче, там сильная засуха, - ответил

брат. — Так почему же вы не моли-

тесь? - сказал старец. — Да мы молим-

ся, отче! Вышли в поле с иконами,

пришли священники, совершили мо-

лебен с архиереями с большим крест-

ным ходом. Молятся, а дождя все нет!

А старец сказал: — Явно, что вы не

молитесь! — Да нет, мы молимся, отче!

- твердил брат. — Чадо, если это так,

тогда давай немного помолимся! -

чтобы показать ему, какова истинная

молитва. Воздел старец руки, и лицо

его засияло как солнце. И не опускал

он рук целый час. И тогда как было

ясно и сухо, набежали тучи, почернели

облака, загремели громы и молнии, и

полился такой обильный дождь вокруг

них и во всем Египте, что брат вскрик-

нул: — Отче, опусти руки, а то меня

потопит вода! И тогда старец опустил

руки, и лицо его снова стало таким,

как прежде. Ты видел, какова истин-

ная молитва? Вот так надо молиться и

нам! Молились тысячи, но дождь не

шел. А помолился один человек, но

как следует, и не прошло и часа, как

начался дождь. Этой молитвой Илия

разверз небо, которое пребывало за-

ключенным три года и шесть месяцев

(см.: 3 Цар. 18: 42–45).

Итак, когда молимся, будем знать,

что мы далеки от молитвы все то вре-

мя, пока ум наш обретается в нижних

и нечист. Но не нужно отчаиваться,

потому что Бог знает нашу немощь. И

много раз бывает, что иной молится,

бедняжка, удрученный каким-нибудь

горем, и ему даже некогда в ту минуту

почитать молитвы из Молитвослова

или Псалтири. Говорит и он тоже не-

множко: «Господи, помилуй! Господи,

прости!», — но говорит от всего сердца.

Когда ум его входит в сердце, он даже

не может молиться продолжительной

молитвой. Всего-то и говорит он, что:

«Помилуй меня, Господи!» Сердце то-

гда раскрывается и тут же закрывает-

ся. Сердце охватывает Иисуса, и Иисус

— сердце! Тогда он стоит пред лицом

Спасителя и боится говорить длинные

речи, потому что отвлечет свое внима-

ние. Ибо внимание есть сила молитвы

пред лицом Спасителя. И тогда он го-

ворит одно только: «Иисусе мой!» Но в

этих словах столько слез изливается и

столько любви Божественной, что че-

ловек весь делается как огонь во время

молитвы.

Святой Макарий сказал для нас:

«Человек, я знаю, что ты не умеешь

молиться! Но даю тебе совет: молись,

как можешь, но молись часто!» Ибо от

частой молитвы человек начинает

учиться молитве истинной. А святой

Иоанн Лествичник говорит: «Станем

ли бросать молитву количественную?»

Ибо молитва количественная — это та,

которую мы совершаем во множестве,

но умом своим не находимся в сердце

и взор ума нашего не обращен к Богу.

«Не станем оставлять ее! Ибо первая

молитва является причиной второй».

Количество рождает качество.

Апостол Павел говорит: непрестанно

молитесь (1 Фес. 5: 17)! Когда мы, не-

мощные и рассеянные, будем молиться

так, как можем, то Бог, видя нашу ду-

шу, что она сколько-нибудь хочет мо-

литься, дает ей несколько минут чис-

той молитвы. Однако молитва эта, да-

же если она длится всего несколько

минут, то эти несколько минут молит-

вы умом в сердце сильнее, чем если бы

ты простоял целый месяц на молитве,

читая Псалтырь или Молитвослов. Та-

кой великой силой она обладает.

ТЕМА ВЫПУСКА
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О молитве
«Что мы без молитвы говорим или

делаем, то бывает впоследствии или

погрешительно, или вредно, и облича-

ет нас чрез дела неведомым для нас

образом».

(преподобный Марк Подвижник)

«Кто не считает себя грешником, того

молитва не принимается Господом»

(преподобный Исаак Сирин)

«Если в то время, когда ум молится, к

нему примешивается какая-либо по-

сторонняя мысль или беспокойство о

чем-нибудь, тогда молитва не называ-

ется чистою»

(преподобный Исаак Сирин)

«Бог слушает и исполняет молитву че-

ловека, когда человек исполняет Его

заповеди. “Слушай Бога в заповедях

Его, — говорит святой Иоанн Златоуст,

— чтобы Он услышал тебя в молитвах

твоих”. Человек, соблюдающий запо-

веди Божии, всегда мудр, терпелив, и

искренен в своих молитвах. Таинство

молитвы состоит в соблюдении запо-

ведей Божиих»

(преподобный Иустин Попович)

«Когда помолишься и, получив [про-

симое], возгордишься, то очевидно, что

не Богу была молитва твоя, и не от Бога

получил ты помощь, но демоны содей-

ствовали тебе для того, дабы возне-

слось сердце твое; ибо когда помощь

подается от Бога, то душа не возно-

сится, а более смиряется и удивляется

великой милости Божией, как Он ми-

лует грешников многих благ, не толь-

ко в настоящем, но и в будущем веке»

(преподобный Варсонофий Великий)

Советы
«Все говори духовнику, и тогда Гос-

подь помилует тебя. А если подума-

ешь, что ты в духовной жизни знаешь

больше духов- ника и перестанешь го-

ворить ему на исповеди, что с тобою

бывает, то за гордость эту непременно

попустится тебе некая прелесть ради

вразумления» (св. Феофан Затворник)

«Христианин должен быть вежлив со

всеми. Слова и дела его должны ды-

шать благодатью Святого Духа, кото-

рая обитает в душе его, чтобы таким

образом славилось имя Божие. Тот,

кто выверяет каждое слово, тот и вы-

веряет каждое дело. Тот, кто исследует

слова, которые собирается сказать, ис-

следует и дела, которые намеревается

совершить, и никогда не перейдет

границ хорошего поведения. Речи

христианина характеризуются дели-

катностью и вежливостью. Это то, что

рождает любовь, приносит мир и ра-

дость. Напротив, грубость порождает

ненависть, вражду, желание побеж-

дать [в спорах]» (святой Нектарий)

НАСТАВЛЕНИЯ ОТЦОВ
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Диакон Георгий Максимов

О ЗЛЕ И СТРАДАНИИ

Вопрос: Если Бог добр, то откуда в

созданном Им мире столько зла и

столько страданий в нашей жизни?

Ответ: Важно различать подлинное

зло от кажущегося зла. Подлинным

злом является грех, то есть, нарушение

воли Бога. Это распутство, ложь, тру-

сость, зависть, убийства, воровство и

прочие грехи. Все это происходит не от

Бога, а от нас самих. От того что мы

употребляем на зло дар свободы, ко-

торый Бог нам дал на добро.

Мнимым злом, является страдание,

то есть, нарушение воли человека. Это

телесные болезни, раны, нищета, бес-

славие, потеря родных и так

далее. Такие страдания Бог

посылает человеку для того,

чтобы он смог осознать и

увидеть в себе подлинное зло,

отказаться и избавиться от

него. Подлинное зло зависит

только от нас самих.

Многие люди по своему

опыту могут признать, что

нередко страдания облагора-

живают душу, делают челове-

ка более мудрым, более чут-

ким к другим, более сильным внутрен-

не, — то есть, делают человека лучше.

Итак, это не зло само по себе, а то, что

служит для нашей же пользы.

Поэтому тот, кто спрашивает: отчего

болезни, стихийные бедствия и т.п. —

пусть знает: Бог посылает их ради на-

шей пользы, чтобы привести нас к по-

каянию и оставлению грехов. Это самая

крайняя мера, которая вызвана тем,

что мы грешим и не желаем раскаи-

ваться во грехах. Лишь столь сильное

потрясение может заставить нас заду-

маться о жизни и перестать делать зло.

Известно, что во время тяжелой болез-

ни люди гораздо чаще вспоминают о

Боге и решают исправить свою жизнь,

чем во время здоровья. Также и во

время войн, землетрясений, цунами

или других бедствий, гораздо больше

людей обращается к вере, чем во вре-

мя спокойствия и благоденствия.

Уместно привести случай из жизни

— в автобусе, едущем из села в город,

помимо прочих, сидел отец с дочерью.

Девочка сильно хотела спать, и то и

дело закрывала глаза, но отец каждый

раз сильно тряс её, не давая заснуть,

хотя она жаловалась и плакала. Дру-

гие пассажиры стали возмущаться та-

ким жестоким обращением отца, но

быстро переменили мнение, когда он

рассказал, в чём дело: оказывается,

девочка по своему баловству приняла

очень опасный препарат, и её

везут в больницу. По телефону

врачи предупредили, что ни в

коем случае нельзя давать ей

заснуть, потому что если она

уснёт, то погибнет.

Вот так же и Бог встряхивает

погрязающих в грехе людей

болезнями и стихийными

бедствиями, не давая им по-

грузиться в цепкий сон греха.

И как в указанном примере

причиной такого обращения

отца было не его желание, а проступок

дочери, так и в случае упомянутых

бедствий их причинами является не

Бог, а наши нераскаянные грехи. Если

бы мы их не совершали, то не испы-

тывали бы подобных страданий. В нас

самих сокрыты причины всего, что

происходит с нами в жизни. Отец тряс

свою дочь потому что заботился и лю-

бил её, также и Бог посылает нам та-

кие потрясения именно потому, что

заботится и любит нас, желая спасти

от гибели. Этим Он старается помочь

нам победить грех, точно так же, как

врач иногда различными болезнен-

ными процедурами помогает нашему

организму победить болезнь.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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СМИРЕНИЕ
Смирение — такое настроение, когда

человек сознает, что ничего не может

без помощи Божией, во всем полагает-

ся на волю Божию; все свои заслуги от-

носит не к себе, но к Богу; и все скорби,

случающиеся в жизни, принимает с

терпением, как заслуженные им.

Смирение — это красота души и под-

ражание Христу, сказавшему: "Научи-

тесь от Меня, ибо Я кроток и смирен

сердцем" (Мф. 11:29). Смирнием пол-

ностью ниспровергается гордыня — эта

крепость дьявола в душе человеческой,

оплот всех прочих страстей.

Смирение спасает даже того, кто

много согрешил, так что, по слову свя-

того Ефрема Сирина,

«грешник, если при-

обретает смирение, де-

лается праведнком».

Как гордость низверг-

ла диавола с неба в

преисподнюю, так сми-

рение возносит чело-

века с земли на небо.

Смирение — это не

слабость, а победа че-

ловека над самим со-

бой, над демоном эго-

изма и страстями.

Эту добродетель труднее всего обре-

сти, поскольку человеку для её приоб-

ретения нужно отказаться от гордыни,

то есть, от всей той лжи, которую он

привык о себе воображать, и от всего

эгоистичного самолюбия, в котором

привык “вариться”.

К сожалению, в современном мире

культивируется образ “преуспевающего

гордцеца”, — человека-хищника, кото-

рый идёт к "успеху" по головам друзей

и коллег, жертвуя ближними ради

своих целей. Но даже если и удается

достичь земного успеха, но конец тако-

го пути, как правило, один — глубоко

несчастный человек, страдающий от

одиночества и понимающий, что в

процессе “пробивания локтями” поте-

рял больше, чем приобрёл.

Смиренного человека часто пытают-

ся представить как безвольное, заби-

тое, трусливое существо, между тем

как на деле им движет не страх перед

людьми, а желание привести себя к

божественному совершенству, к кото-

рому призывает Христос (Мф. 5:48).

Смиренный человек не отравлен зло-

бой и ненавистью. Если кто-то причи-

няет ему обиды, — он видит в этом че-

ловеке орудие промысла Божия.

Смиренный предает себя всецело во-

ле Божией, благодаря чему избавляет-

ся от всякого страха и беспокойства,

так что там, где гордец

трусливо бежит или

мается от стрессов,

смиренный сохраняет

невозмутимость.

Смиренный человек

трезво глядит на себя,

видя свои недостатки и

прося у Бога помощи в

исправлении их.

Он никого не оскор-

бляет и никем не гну-

шается, избегает пу-

стых споров, не лезет к

другим с поучениями и обличениями,

не дерзит старшим, он строг к себе и

снисходителен к другим, во всём, что

не вредит спасению, охотно уступает

ближнему. Поскольку он считает себя

ниже всех, его невозможно унизить.

Однако, хотя смиренный готов стер-

петь любую обиду, нанесённую ему

лично, он никогда не согласится на

грех, никто не сможет заставить его

отказаться от веры или нарушить волю

Божию. В этом он не уступит никогда,

он готов пожертвовать собой ради

других, но никогда не пожертвует дру-

гими ради себя и не пожертвует исти-

ной Божией ради кого бы то ни было.
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НИЩИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Его зовут Добри Добрев. Ему сто лет и

он один из самых известных людей в

Болгарии. А еще он — нищий, который

каждый день просит подаяние у ворот

собора во имя св. Александра Невского

— главного храма болгарской столицы.

Многие годы этот старичок, одетый в

домотканные одежды и древние кожа-

ные ботинки, которые носит зимой и

летом, воспринимался людьми как

обычный нищий. Но в 2009 году один

журналист, работавший над фильмом о

соборе св. Александра, с

изумлением обнаружил,

что самое крупное по-

жертвование за послед-

ние сто лет сделал де-

душка Добри, просящий

подаяние на ступенях

этого храма. Старичок,

живущий в деревне Бай-

лово на пенсию в 90

долларов и питающийся

овощами и хлебом, по-

жертвовал храму 18 000

евро. Это были подая-

ния, собранные им за

много лет, которые ак-

куратно откладывала на

банковский счет его

родственница.

Дотошный журналист узнал, что До-

бри также помог восстановить многие

церкви Болгарии, например, в де-

ревнях Байлово, Горное Камарци, По-

ибрене и других. Им были внесены

пожертвования в общей сложности на

36 000 евро. Также оказалось, что он

помогал оплачивать коммунальные

счета детскому дому и женскому мона-

стырю. И там, и там, в день, когда

должны были отключить электриче-

ство и отопление за неуплату, на пороге

появился старичок в крестьянской оде-

жде и оплатил все долги.

Дедушка Добри говорит, что собира-

ет пожертвования только на Божии

дела. Сам он не берет себе ни одной

копейки из денег, которые ему пода-

ют. Он живет на свою маленькую пен-

сию, а также на неденежные подаяния

в виде фруктов и хлеба.

После репортажей о Добреве узнала

вся Болгария. Хотя сам он известности

не искал и репортеров до сих пор стес-

няется. За свой долгий век он пережил

все испытания и перемены страны —

первые тридцать лет его жизни при-

шлись на время царской Болгарии,

следующие сорок шесть

он жил в коммунисти-

ческой Болгарии, и вот

уже двадцать три года

живет в демократиче-

ской Болгарии. Боль-

шую часть жизни он

провел как простой кре-

стьянин. О том, почему

он решился на такой

подвиг, неизвестно.

Дедушка Добри глубо-

ко верующий человек,

— каждого, кто жертву-

ет ему, он осеняет крес-

тным знамением. Тем,

кто спрашивает, он дет

простые советы, напо-

миная, что в умах лю-

дей происходит борьба, поскольку

человек мечется между тем, чтобы ис-

полнить волю Божию или волю диа-

вола, и что нужно исполнять волю

Божию и делать хорошее.

После того, как он стал известен,

дедушку Добри стали подвозить бес-

платно водители автобусов, едущих из

его деревни, и перестали гонять поли-

цейские, как других нищих. А в ос-

тальном он все так же просит подания

у ступеней храма, и делает добрые

дела, о большинстве которых мы так и

не узнаем.

ПРИМЕР ЖИЗНИ
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