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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ОБЩЕСТВА ПРП СЕРАПИОНА КОЖЕОЗЕРСКОГО № 5 (26) 2016

С ДНЕМ ПРОРОКА ИЛИИ!
Из проповеди святого Иннокентия Херсонского:

Чего только не происходило по гласу

Илии? Небо и заключалось и отверза-

лось, и не давало дождя и проливало це-

лые реки; огонь ниспадал на жертву.

Чего не произошло и для Илии?.. Во-

роны доставляли ему пищу; Иордан об-

нажал лоно свое и проводил его по суху;

Сам Бог является Илии так, как не яв-

лялся никому после Моисея. Конец жиз-

ни, состоявшей из чудес, еще чудеснее:

Илия возносится на небо на колеснице

огненной, как не во-

зносился никто пре-

жде и не вознесется

никто после.

И несмотря на все

это, Илия, - по слову

апостола, - был че-

ловеком, подобным

нам (Иак. 5:17)... Че-

му же именно долж-

но подражать нам в

Илии? Неужели и

дивным делам его?" А что же, возлюб-

ленный, если бы сказали тебе - подра-

жать и этому? Разве бы сказали

неправду? Разве верующим во Христа не

обещано знамений? Сам Спаситель го-

ворит: верующий в Меня, дела, которые

Я творю, сотворит, и больше сих сотво-

рит (Ин. 14; 12). Мало ли творил чудес

Спаситель? Но вот, обещаются еще

большие дела. Кому? Верующему, значит

и тебе, если веруешь как должно. Нам

кажется это невозможным, потому что

мы далеки от высоты совершенства хри-

стианского так, как человеку, стоящему

во рву, все кажется выше его.

Но предоставим колесницу огненную

тем, кои могут сидеть на ней и не сгорать;

поднимем с благоговением, по крайней

мере, милость Илии, которая упадает

прямо на главы наши; я разумею его до-

бродетели. Много было в Илии чудес, но

еще больше добродетелей. Будем подра-

жать добродетелям, когда не можем под-

ражать чудесам. Добродетели лучше

чудес, ибо от них и все чудеса, а чудо еще

не дает само по себе добродетели.

Будем подражать

воздержанию Илии,

будем подражать

святой наклонности

к уединению, будем

подражать смире-

нию, по коему Илии

не хотелось иметь

даже в Елисее свиде-

теля своего вознесе-

ния на небо. Паче же

всего да возлюбим

ревность Илиину о славе Бога истинного.

Ибо эта святая добродетель приходит у

нас едва ли не в совершенное забвение.

Коснутся каким-либо образом нашей

чести? Мы выходим из себя. А честь веры

и честь Искупителя нашего и честь общей

матери нашей Церкви для многих - ни-

что! Говорите при них что угодно, против

всего святого, они не скажут ни слова в

защиту. Так ли должно быть между ис-

тинно верующими? Посему-то я и при-

глашаю подражать ревности Илии. Как

подражать? Словом благим и убеждени-

ем, по крайней мере, не слушай хульных

речей, а беги, если можешь, от таковых.
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НЕ ПОЖЕЛАЙ...

Десятая заповедь Ветхого Завета гла-

сит: Не желай дома ближнего твоего; не

желай жены ближнего твоего, ни поля

его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола

его, ни осла его, ни всякого скота его,

ничего, что у ближнего твоего (Исх. 20,

17). Если первые девять заповедей деся-

тисловия имели в виду главным образом

общественную этику и были даны в фор-

ме запрещений, похожих на сеть, набра-

сываемую на дикого зверя, то десятая

заповедь относит понятие нравственно-

сти к внутренней, невидимой глазами

жизни человека, к самому центру чело-

веческого бытия, к его уму и сердцу.

Десятая заповедь учит бороться с гре-

хом в самом его за-

родыше, когда гре-

ховный помысл,

выплывая из глу-

бины сердца, как

спрут из глубин мо-

ря, принимает фор-

му образа или еще

не высказанного

слова. В ней выра-

жено главное аске-

тическое правило:

стоять умом и вниманием у своего сердца

и уничтожать греховные помыслы, как

садовник вырывает в своем саду первые

побеги сорняка, пока они еще не пустили

глубоких корней. В десятой заповеди со-

крыта мораль и нравственность Нового

Завета, где главное – состояние челове-

ческого сердца, а дела, поступки лишь

проявление и отражение внутренней, со-

кровенной жизни человека.

Основа всей аскетики – очищение

сердца для того, чтобы в нем воцарился

Господь. Десятая заповедь говорит о том,

что человек не должен желать чужого. В

духовном смысле это значит не отдавать

свое сердце страстям, так как страсти

всегда желают чужого. Страсти и грех –

враги Бога, препятствующие Ему войти в

человеческое сердце, как в Свою обитель.

Но как не желать, если сердце желает,

как бороться с помыслами, когда они

подобны рою пчел, которые с жужжани-

ем кружатся и ползают в нашей голове?

Куда бежать от страстей, если они охва-

тили нас, как пламя – дом? Прежде всего

– исповедать пред Господом свою не-

мощь и бессилие и взывать: «Спаси, по-

моги и помилуй, я не могу победить грех,

но Ты можешь победить грех в моем

сердце». Когда душа взывает к Богу, то не

она, а благодать побеждает грех.

Но святые отцы открыли нам и другой

способ духовной борьбы – стоять с

именем Иисуса Христа над своим серд-

цем, и молитвой Иисусовой отсекать по-

мыслы при самом их приражении.

Первое появление помыслов отцы назы-

вали прилогом.

Прилог похож

на плод древа по-

знания добра и зла:

его можно сорвать,

но можно удержать

свою руку; здесь

еще нет греха, а

только выбор. Но

если мы помедлим,

то наша душа на-

чнет испытывать

сочувствие к помыслу.

Затем происходит сочетание с помыс-

лом: душа как бы отдается ему. Сочета-

ние переходит в страсть, которая

овладевает человеком, парализует его ум,

зажигает в его сердце адский огонь. Эта

стадия называется пленением. Человек

становится пленником. Воля покорилась

страсти и перетягивает за собой ум: че-

ловек начинает обдумывать, как ему

удовлетворить страсть. Затем грех во-

площается в поступке: это уже падение.

Падение, повторяясь, переходит в при-

вычку. Лишь при помощи Церкви, ее Та-

инств, чистосердечной исповеди и мо-

литв человек может быть спасен, как вы-

тянутый из водоворота реки; однако

борьба эта очень трудная, здесь нужно

особое послушание и смирение.

ТЕМА ВЫПУСКА
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПИСЕМ
Я заметил в тебе одну немалую ошиб-

ку. Ты о многом рассуждаешь, сообразу-

ясь со многими усвоенными привычками

и усвоенным взглядом на вещи, и по это-

му соображению готова писать новые

правила для всех; тогда как правильное

мнение и здравое христианское рассу-

ждение требует, чтобы мы не только по-

ступки свои, но и сами мысли и мнения

поверяли по правилам закона право-

славного, и по постановлениям святоо-

теческим, и, прежде всего, по заповедям

Божиим. И что окажется в нас несоглас-

ное с заповедями Божиими и правилами

святоотеческими, в том должно прино-

сить покаяние и смиряться пред

Богом и людьми, а не придумы-

вать новые правила в свое

оправдание.

Из всех слов брата вашего

видно, что он попал в секту

индеферентистов, которые

учат: веруй как хочешь, а

только имей любовь к ближне-

му... Вы пишете, что брат ваш

окончил курс в Петербургском уни-

верситете. Если бы кто стал уверять

брата вашего, что не нужно учиться ни в

гимназии, ни в университете, а только

имей любовь к ближнему и получишь

хорошую должность в Окружном суде

или даже в Судебной палате, поверил ли

бы брат ваш этому? Подобно должно

рассуждать и о том, что невозможно

иметь духа Христова тому, кто не имеет

правильного и истинного ведения догма-

тов веры христианской.

Николай Васильевич Гоголь, будучи в

Оптиной пустыни, передавал отцу Пор-

фирию (Григорову), что он сам видел

мощи святого Спиридона Тримифунт-

ского и был свидетелем чуда от оных.

При нем мощи обносились около города,

как это ежегодно совершается 12 декабря,

с большим торжеством. Все, бывшие тут,

прикладывались к мощам, а один ан-

глийский путешественник не хотел ока-

зать им должного почтения, говоря, что

спина угодника будто бы была прорезана

и тело набальзамировано; потом, однако,

решился подойти, и мощи сами обрати-

лись к нему спиной. Англичанин в ужасе

пал на землю перед святыней. Этому бы-

ли свидетелями многие зрители, в том

числе и Гоголь, на которого сильно по-

действовал этот случай.

Пишешь ты, что муж твой чрезмерно

предан винопитию, а ты с ним жестоко

обращаешься, бьешь его, когда он бывает

в нетрезвом виде. Боем ничего не вы-

бьешь, а хуже в досаду его приведешь. А

ты лучше с верой и усердием мо-

лись за него святому Иоанну,

Крестителю Гос-подню, и муче-

нику Вонифатию, чтобы Все-

благий Господь, за молитвами

Своих угодников, отвратил его

от пути погибельного, имиже

весть Сам судьбами, и возвра-

тил его на путь трезвой воз-

держной жизни.

По немощи человеческой невоз-

можно не скорбеть родителям, кото-

рые лишились единственного сына. Но

ведь мы не язычники, которые не имеют

никакой надежды касательно будущей

жизни, а христиане, имеющие отрадное

утешение и за гробом, касательно полу-

чения будущего блаженства вечного.

Этой отрадной мыслью должно вам уто-

лять великую печаль вашу, что вы хотя

на время и лишились сына своего, но

опять в будущей жизни можете видеть

его, и никогда уже не будете расставаться

с ним. Только должно принять прилич-

ные к тому меры: 1) поминать душу его

на Безкровной Жертве, на чтении Псал-

тири, и в домашних ваших молитвах; 2) о

душе его творить и посильную милосты-

ню. Все это полезно будет не только по-

койному сыну вашему, но и вам самим.

СЛОВО СВЯТЫХ
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ЧТО ГОВОРЯТ СВЯТЫЕ ОТЦЫ

О ЧТЕНИИ ПИСАНИЯ?

Святые отцы много говорили о той ве-

ликой пользе, которую приносит душе

христианина чтение Священного Писа-

ния. По словам святителя Василия Вели-

кого «Священное Писание написано с

тем намерением, чтобы каждая ищущая

спасения душа могла во всякое время

выбирать себе из него, как из общего

хранилища лекарств, нужные для нее це-

лебные средства».

А святой Иоанн Златоуст призывает:

«Старайся читать Божественное Писание

и постоянно пребывать в святой молитве.

Сколько раз будешь благодаря им с Бо-

гом, столько раз освятятся твои тело и

душа», «Ничто не может служить пре-

пятствием к чтению слова Божия. Не

только дома, но и… совершая путеше-

ствия или находясь в многолюдном со-

брании и занимаясь делами, можно

упражняться в этом чтении», «Будем не

просто читать Писания, но изучать и на-

зидаться. Ведь ничто в нем не написано

напрасно. Великое зло не знать Писа-

ния».

О том, каково это зло, и сколь великий

вред наносят себе те, кто пренебрегает

чтением Писания, великий святитель

также говорил: «Все мы, не радящие о

чтении Писаний, терпим от этого вред и

оскудение. В самом деле, как мы приве-

дем в благоустройство дела свои, если не

знаем тех самых законов, по которым

нужно приводить их в благоустройство?»,

«Подобно тому, как лишенные света не

могут прямо идти, так и не видящие луча

Божественного Писания вынуждены гре-

шить, так как ходят в

самой глубокой тьме».

Конечно, чтение

Писания не подобно

чтению другой ли-

тературы, это по

сути духовное

делание.

Поэтому, во-первых, чтение Писания

надлежит предварять смиренной молит-

вой, как советует преподобный Ефрем

Сирин: «Когда начинаешь читать Писа-

ние, помолись Богу так: “Господи Иисусе

Христе, отверзи уши и очи сердца моего,

чтобы мне услышать Твои слова и понять

их, и исполнить волю Твою”. Всегда так

моли Бога, чтобы просветил твой ум и

открыл тебе силу Своих слов. Многие,

понадеявшись на свой разум, подверг-

лись заблуждению». Итак, надобно мо-

литься, и тогда, как обещает святитель

Василий Великий, «видя наше располо-

жение к духовному знанию в чтении

Слова Божия, Владыка наш не презрит

нас, но подаст озарение свыше и просве-

тит наш ум».

Во-вторых, надобно помнить преду-

преждение блаженного Иеронима, гово-

рившего, что «в рассуждении о Священ-

ных Писаниях нельзя идти без предше-

ственника и путеводителя».

Что же это за путеводитель? Яснее

всего объясняет это святитель Игнатий

(Брянчанинов): «Непременно нужно при

чтении Писания, чтение святых Отцов

Церкви... Не дерзай сам истолковывать

Евангелие и прочие книги Священного

Писания. Писание произнесено святыми

пророками и апостолами, произнесено не

произвольно, но по внушению Святого

Духа. Как же не безумно истолковывать

его произвольно? Святой Дух, произнес-

ший чрез пророков и апостолов Слово

Божие, истолковал его чрез святых отцов.

И Слово Божие, и толкование его – дар

Святого Духа. Только это одно истолко-

вание принимает Святая Православная

Церковь и ее истинные чада!»

На русском есть немало святоотече-

ских толкований на Пи-

сание, так что не

трудно приступить к

чтению Писания со-

четая это с изуче-

нием того, как

его объясняют

святые отцы.
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ГАРМОНИЯ - ГЛАВНОЕ В СЕМЬЕ

Почему распадаются семьи? После

тщательного исследования приходишь к

выводу, что корень проблемы – в серьез-

ном заблуждении, очень распространен-

ном в нашем обществе.

К сожалению, в современном обще-

стве нас не учат правильным отношени-

ям с ближним. Я в этом убедился,

наблюдая за детьми разного возраста,

когда имел тесный контакт с учебными

заведениями. Неправильное воспитание

начинается с довольно раннего возраста

и очень быстро приносит свои печальные

плоды. С детства нам говорят о важности

регулярного посещения школы, нам вну-

шают, что необходимо приобретать раз-

личные знания, ста-

раются, чтобы мы вы-

росли добрыми, хоро-

шими людьми, нас

учат хорошим мане-

рам и правильной ре-

чи. Всё это необходи-

мо, конечно.

Однако мы упусти-

ли кое-что очень важ-

ное. Общение – это не только вежливое

поведение и красивая речь. Общение –

это еще умение слушать другого челове-

ка. Вот этому нас практически никто не

учит. В то время как в Православии и в

нашей культуре этому придается важное

значение. К примеру,   святой Никодим

Святогорец, монах, аскет, подвизавшийся

в пустыни Афона в XVIII столетии, в со-

беседованиях с духовником советовал

ему, как он должен выслушивать прихо-

дящих к нему. Он советовал духовнику

следить за своими движениями, чтобы

случайно каким-нибудь образом не сму-

тить человека. Какая чудесная премуд-

рость опыта отношений между людьми,

истекающая из традиции нашей Церкви,

к сожалению в наш век уже практически

утерянная. Мы приучены только гово-

рить. Искусство слушать нам неведомо.

Движимые добрым побуждением, ро-

дители, мужья или жены приводят к нам

на беседы своих детей или супругов, с

которыми у них сложные отношения. Но,

пребывая во вражде, как же мучают они

себя и других. Как только они начинают

диалог, сразу же становится очевидной

их проблема: они не слушают другого

человека. Они начинают говорить син-

хронно, воспроизводя, подобно двум

магнитофонам, заранее записанную за-

пись, в которой изложены все «за» и

«против» относительно их самих. И так

поступают обе стороны. Но ведь два маг-

нитофона никогда не смогут найти об-

щий язык между собой. Так же и люди:

каждый стремится высказать свою точку

зрения и не в состоянии выслушать дру-

гого.

Кто-нибудь может

возразить, что да, к

сожалению, это пе-

чальная действитель-

ность, но что же

поделать! А я со-

шлюсь на свой лич-

ный опыт общения с

семейными парами:

90 % браков распада-

ется вовсе не по причине внебрачных от-

ношений одного из супругов. Измена од-

ного из супругов оказывается уже след-

ствием. Первая же трещина появляется

из-за того, что муж или жена – оправ-

данно или нет – замыкается в самом себе.

В этом нас убедил многолетний опыт

общения с супружескими парами. Муж с

головой уходит в зарабатывание денег,

чтобы соответствовать требованиям сов-

ременной жизни. Так же поступает и же-

на. И каков результат? Оба приходят ве-

чером домой настолько усталыми и

опустошенными, что даже не могут об-

щаться друг с другом, и, к сожалению,

сваливают всю эту психосоматическую

усталость один на другого.

А если у них растут дети, то они пола-

гают, что для них достаточно быть просто

«хорошим отцом» или «хорошей мате-
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рью»: «Я делаю для своих детей и для

своего дома всё необходимое. Стараюсь,

чтобы они ни в чем не нуждались». Но

опыт показывает, что самое главное, в

чем нуждаются наши дети, – это гармо-

ния в семье, и очень часто она-то и отсут-

ствует.Но как ее обрести?

Я довольно-таки часто посещаю го-

родские и областные школы и лицеи.

После наших собеседований некоторые

из учащихся остаются и задают вопросы:

– Владыка, а почему Церковь не до-

пускает внебрачных отношений? Неуже-

ли это настолько неприемлемо? Почему

Церковь так строга?

– Да, Церковь строго подходит к этому

вопросу. Не потому, что хочет не допу-

стить отношений между двумя людьми, а

потому, что хочет, чтобы эти отношения

были созданы на правильном основании.

Если с малого возраста ты не

научишься видеть в другом человеке не

противоположный пол – мужчину и

женщину, а личность – Марию, Констан-

тина, Георгия и т.д., то, когда ты всту-

пишь в брак, ты можешь столкнуться с

очень серьезной трудностью. В браке ты

не будешь воспринимать другого челове-

ка именно как человека, но лишь как

мужчину и женщину.

Надеюсь, вы хорошо понимаете, что

если человек не превзойдет в себе раз-

личие полов, то он не сможет создать

правильные отношения в браке.

К примеру, некоторые говорят: «Не

могу понять, почему моя жена на меня

жалуется! Я хороший муж, забочусь о до-

ме, приношу деньги. Что ей еще надо?» И

жена рассуждает подобным образом: «Я

ему готовлю, стираю, убираю дом, я

перед ним чиста, весь мой интерес только

о семье. Почему он недоволен?»

Они не могут понять, что душевное и

сочувственное общение имеет первосте-

пенное значение в браке, а материальное

обеспечение семьи и домашние хлопоты

– второстепенное. Как я уже сказал, в

браке другого человека нужно восприни-

мать прежде всего как личность.

Чтобы брак был прочным и не рас-

пался, муж и жена должны постараться

понять душевный мир друг друга, чтобы

предчувствовать, какие потребности и

трудности возникают у второй половины.

И, действуя так, муж и жена становятся

«плотью единой», то есть единым чело-

веком. Вот это-то и прекрасно в браке –

то, что один дополняет другого.

Но, становясь в браке «единой пло-

тью», один член семьи вовсе не обладает

всецело другим и не «поглощает» его

личность. Нет! Мужчина доносит до

женщины свои мужские практические

познания, а женщина, в свою очередь,

доносит до мужчины свой женский опыт,

и они вместе становятся новым челове-

ком, который в супружеском союзе при-

носит в мир плод своего брака – детей. И

самый дорогой подарок нашим детям, –

это наше внимание.

Гармония, о которой мы говорили,

достигается только усилием, работой над

собой и жертвенностью.

К созданию брака надо относиться

очень ответственно, применяя к нему

правильные критерии. Постараемся по-

нять, какие нужды и потребности возни-

кают у нашей второй половины.

Постараемся понять, что наша задача в

браке – отдавать себя другому, а не тре-

бовать от другого, чтобы он отдал нам

всего себя. Большая ошибка – требовать

от своей второй половины любви.

По учению Церкви, настоящая  лю-

бовь  «не ищет своего», как пишет апо-

стол Павел. И в браке у тебя есть

возможность воплотить свою любовь,

отдать всего себя без претензий, без вза-

имных обменов, без требований чего-то

для тебя самого.

Давайте будем стремиться отдавать

свою любовь. Давайте предпримем труд

слушать и услышать другого человека. А

чтобы услышать другого, нужно сначала

замолчать и превратиться самому в слух.

Женщина да будет слушать мужа, а муж

жену. И так супруги, скрепленные сою-

зом, дадут своим детям самое лучшее.
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