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С ДНЕМ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА!
Из проповеди святого Феофана Затворника:

Празднуем день Архистратига Миха-

ила и прочих бесплотных сил. Невиди-

мый мир лучше видимого, и ангелы

совершеннее человека. Но как тварям, и

им нужно было дать заповедь, чтобы ис-

пытать и утвердить их свободу в добре.

Она послужила одним на

падение, другим на воз-

вышение... Первый из

бесплотных не покорился

сему распоряжению, воз-

мутился против Бога и

Его воли и увлек за собою

треть низших ангелов.

Напротив того, Михаил

Архангел остался верным,

а по его примеру всем су-

ществом предались Бо-

жественным распоряже-

ниям и прочие ангелы, за

исключением падших.

Правосудный Бог низ-

верг сатану с неба со все-

ми его приверженцами,

употребив орудием к тому Михаила с

другими ангелами, последовавшими его

примеру. Михаил Архангел так и изоб-

ражается - поражающим сатану, попи-

раемого ногами. С тех пор Михаил есть

страж славы Божией и Божественных

учреждений, а сатана - богоборец.

Сойдите теперь с неба и войдите

внутрь себя. И у нас есть равноангель-

ская сила - ум, царь в голове, как го-

ворят... И сей царь бывает в нас и для нас

- или Михаил Архангел - страж Боже-

ственных учреждений, или сатана-бого-

борец и возмутитель.

Бог создал его способным узнавать

истину, - но не дал ему силы самому

открывать всякую истину. Полнота всей

истины и знания в Боге. Наш разум дол-

жен учиться у Него... Разум, покоряю-

щийся богооткровенноу учению и

хранящий его есть Миха-

ил Архангел; а разум

кичливый и в кичении

своем отвергающий от-

кровение Божие и пропо-

ведующий: не нужно мне

оно, сам все узнаю, есть

разум богоборческий.

Бог действительно от-

крыл нам волю Свою и

даровал нам спасительные

учреждения в Церкви в

пособие и руководство

нам, падшим; на пути в

Царство Небесное.   Он

спасает нас, погибающих,

в Господе Иисусе Христе

благодатию Св. Духа, по-

даемою чрез таинства, под руководством

и охранением св. Церкви, обещая бла-

женную жизнь по смерти всем, по-

коряющимся Его воле, и грозя вечными

муками непокоривым. Разум должен по-

кориться сему учению, и принять его все.

Когда вы слышите в обществе то, что

носит печать богоборства и, кажется,

истина перестала быть истиной - это Бог

дает вам случай показать свою Ему

верность и засвидетельствовать твердость

убеждения вашего в истине. Стойте и

вслед за Михаилом Архангелом боритесь

за порядок Божий, - и в себе, и в других.
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В честь 70-летия Святейшего Патри-

арха приводим некоторые его цитаты.

"Если в сознание наше проникает

ложь, то мы теряем способность покло-

няться Богу".

"Хуже самого греха может быть только

оправдание греха. Ведь после греха воз-

можно покаяние и прекращение безза-

кония. Но оправдание греха закрывает

двери покаяния, и по-

рок, воспринимаемый

как норма, начинает

беспрепятственно рас-

пространяться и укоре-

няться в людях".

"Церковь объединяет

всех не во имя достиже-

ния политических или

каких-то иных челове-

ческих целей, а только

ради вечного спасения

людей, которое начина-

ется здесь, на земле".

"Пьянство - это не

только начало безбо-

жия, но и начало гибели

человеческой, разрушения жизни, раз-

рушения семьи, разрушение ос-нов на-

родного бытия".

"Дай Бог, чтобы святость стала не чем-

то канонически изображенным на фрес-

ках и не всегда понятным современному

человеку, но чтобы святость стала же-

ланной, чтобы она становилась целью,

чтобы к достижению святости устремля-

лись люди".

"У нас своя жизнь, и мы должны про-

жить ее так, чтобы не было стыдно ни

перед потомками, ни перед предками, ни

перед Богом".

"Колоссальный процент разводов в

нашей стране… Неспособный жертвовать

не способен любить, сколько бы вы бра-

ков ни сменили, хоть десять… Путь раз-

рушения семьи – это не путь к

человеческому счастью".

"Не может быть христианина без до-

брых дел".

"Человек становится свободным, а

значит и счастливым, когда он со Хри-

стом".

"Господь попускает

Церкви различные ис-

пытания, чтобы по-

мочь ее чадам изба-

виться от несовершен-

ства и приблизиться к

святости".

"В Новое время

возникло убеждение,

что главным факто-

ром, определяющим

жизнь человека, а

значит и общества, яв-

ляется сам человек.

Несомненно, это ересь,

и не менее опасная,

чем арианство… На-

верное, подобные фи-

лософские взгляды нельзя было бы

назвать ересью, если бы многие христиа-

не их не приняли и не поставили права

человека выше, чем слово Божие. Поэто-

му мы говорим сегодня о глобальной

ереси человекопоклонничества – нового

вида идолопоклонства, исторгающего

Бога из человеческой жизни".

"Господь никогда не будет помогать

лентяю. Господь не потакает нашей лени

и неспособности к самоорганизации. Но

когда мы по-человечески трудимся и

стараемся делать то, что можем делать,

тогда в ответ на нашу молитву Господь и

помогает".
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Живая вера неразрывно связана с тем,

насколько человек удаляется от греха.

Как говорил святой Николай Сербский,

«Бог и грех находятся на двух разных по-

люсах. Никто не может повернуться

лицом к Богу, не повернувшись сначала

спиной к греху».

Многие люди отмечают в себе те или

иные греховные привычки, но справить-

ся с ними не могут, вроде и хотят испра-

виться, а все повторяется снова. Как сде-

лать так, чтобы духовная жизнь сдви-

нулась с мертвой точки и уже не было бы

ситуации, когда на каждой исповеди

приходится говорить те же грехи?

Прежде всего нужно перестать

отождествлять себя со своим грехом,

считать, будто наши греховные мыс-

ли или желания это мы сами. Живу-

щий в нас грех пытается убе-

дить нас в этом. Поверив ему,

мы начинаем защищать этот грех как

самих себя. Чтобы начать бороться с

грехом нужно понимать, что это

враг, живущий в нас, паразит, посе-

лившийся в нашей душе и отравляю-

щий нашу жизнь, разрушающий наши

отношения с Богом и ближними. Осо-

знав это, мы можем принимать меры

против греха, понимая, что то, что вре-

дит греху, служит на пользу нам.

Одна из таких мер — частая и регу-

лярная исповедь. Покаяние (metanoia) в

переводе с греческого означает “перемена

ума”. Благодаря такой перемене человек

отказывается от самооправдания, начи-

нает видеть в себе поразивший его грех,

переставать отождествлять его с собой, и

отказывается от него в процессе испове-

ди. Самое главное – это то, чтобы при

покаянии внутреннее намерение челове-

ка было чистым, свободным от всякого

лукавства. Для победы над грехом необ-

ходимо решительно отказаться от него в

любых его проявлениях. Если человек по

своей воле оставляет в себе сознательно

хотя бы маленький грех, то тем самым он

показывает, что в выборе между грехом и

Богом он выбрал грех, а не Бога.

Также важно не ограничеваться про-

сто записыванием и произнесением гре-

хов. Надо докапываться до корня греха,

той греховной страсти, которая его поро-

ждает. Например, такие грехи, как раз-

дражительность, маловерие, осуждение и

уныние являются порождением гордыни.

Это как с сорняком — можешь срывать

листья, но пока корень не вырвешь, они

будут вырастать снова.

Греховные страсти можно также

сравнить с затяжными заболеваниями.

Тот, у кого такая болезнь, начинает чи-

тать про нее, пытается разобраться, из-за

чего она, что облегчает состояние при

ней, какие виды лечения и т.   д. Порой

такие больные в своей болезни на-

чинают разбираться не хуже врачей.

Вот и наши духовные недуги надо

изучать не менее тщательно. В

таких книгах как «Душепо-

лезные поучения» аввы Дорофея или

«Лествица» прп. Иоанна описывается,

какие есть страсти, откуда они

происходят, чем они подпитываются

и как изгоняются из души. Там

много практических советов, которые

можно применять в жизни.

Конечно, важно делать это, советуясь

со священником на исповеди и испра-

шивая помощи Божией в этой борьбе.

Господь сказал: «просите, и дано будет

вам» (Мф. 7:7), и если мы думаем побе-

дить грех только своими силами, и не

просим помощи Божией, то неудиви-

тельно, если у нас ничего не получится.

И, наконец, необходимо регулярно и

по возможности часто причащаться. По-

тому что именно в таинстве Евхаристии,

причащаясь Тела и Крови Господа, мы

получаем силу измениться. Без этого, са-

ми по себе, мы можем хотеть измениться,

все понимать, что нужно делать, но так и

остаться в прежнем состоянии.

А с Господом мы все можем, как и

апостол говорит: «Всё могу в укрепляю-

щем меня  Иисусе Христе» (Фил. 4:13).



ПОУЧЕНИЯ СВЯТЫХ ОТЦОВ

“Нет у праведных печали, которая не

претворялась бы в радость, как нет и у

грешников радости, которая не обраща-

лась бы в печаль”.

(Святой Димитрий Ростовский).

“Убеждай себя и принуждай к молитве

и ко всякому доброму делу, хотя и не хо-

чется. Как ленивую лошадь люди гонят

плетью, чтобы она шла или бежала, так

нам нужно принуждать себя ко всякому

делу, а особенно к молитве. Видя такой

труд и старание, Господь подаст охоту и

усердие” (Святой Тихон Задонский).

“Поспешите от-

делить себя от врага

и противопоставить

себя ему, а его себе.

В духовной брани…

и враг, и мы все в

одной душе и в од-

ном сердце. Вся бе-

да наша оттого, что

мы не умеем отде-

лить себя от врага и

разъединиться с

ним; думаем, что

страстное движение, тревожащее нас, -

это мы, наша природа, и спешим удовле-

творять ей, между тем как оно - не наша

природа и не мы, а враг наш. Это заблу-

ждение есть источник всех наших грехо-

падений и неправых дел. Если бы мы на

первых порах успевали отделять страсть

от себя, то стремились бы не удовлетво-

рять, а противостоять ей”.

(Святитель Феофан Затворник).

“Молитва - это соприкосновение души

с Богом. На этом свете нет более возвы-

шенного и более благородного соприкос-

новения, чем это” .

(Святой Николай Сербский).

"Много волн и сильна буря, но мы не

боимся потопления, потому что стоим на

Камне. Пусть бушует море, разрушить

Камень оно не может. Пусть поднимают-

ся волны, потопить Корабль Иисусов они

не в силах. Нет ничего, человек, сильнее

Церкви. Если не веришь слову, поверь

делам. Сколько было тиранов, хотевших

одолеть Церковь! .. И не одолели. Где

враждовавшие? Они умерли и преданы

забвению. А где Церковь? Она сияет

светлее солнца. Их дела исчезли, а дела

Церкви – бессмертны".

(Святитель Иоанн Златоуст).

"Живая рыба плавает против воды, а

мертвая вниз за водой. Истинный хри-

стианин идет против потока греховного

века, а ложный увлекается его быстро-

той. Образ мыслей,

наиболее одобряе-

мый, нередко есть

наиболее опасный".

(Святой Филарет

Московский).

"Никогда то, что

относится к Церкви,

не исправляется че-

рез компромиссы:

нет ничего среднего

между Истиной и

ложью".

(Святитель Марк Эфесский)

"Кто не любит работать, тот бездей-

ствием питает страсти".

(Преподобный Нил Синайский)

"Молитесь так же за царей, за власти и

князей, даже за преследующих и нена-

видящих вас и за врагов креста, чтобы

плод вашей веры был явен для всех, а са-

ми вы были совершенны".

(Святой Поликарп Смирнский).

"Любовь к ближнему есть путь, ве-

дийая в любовь к Богу: потому что Хри-

стос благоволил таинственно облечься в

каждого ближнего нашего, а во Христе -

Бог". (Святитель Игнатий Брянчанинов).

СЛОВО СВЯТЫХ
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О чувстве смертности, о том, что

такое вера и о том, Каков Бог.

Здравствуйте, Антон!

Попытаюсь, как смогу, ответить на

ваш вопрос. То чувство смертности и

тленности мира, которое Вы ощущаете,

естественно для умного человека, оно

показывает, что цель его жизни может

быть только в Вечном Бессмертном Боге

(не в абстрактном бессмертии, а именно в

личном контакте). А раз речь идет имен-

но о личном контакте, то подменить его

нашими рассуждениями невозможно.

Только личная встреча с Богом принци-

пиально решает эту проблему.

Теперь касательно то-

го, что такое вера. Есть

вера в Бога, и насколько я

понял, Вы к ней очень

близки. Ведь вы признае-

те существование бес-

смертного и вечного Су-

щества. Думаю, что при-

нять то, что Это Существо

может обращаться к

Своим творениям, Вы

сможете (иначе зачем бы

Вы и искали этого, если это принципи-

ально невозможно). Если же Бог откры-

вает нечто о Себе, то тут уже не может

быть места для таких оценок - "я не так

Его себе представлял, значит это не Он,

Мое сердце Его не принимает". Это срав-

нимо с тем, как если бы я стал говорить:

"Антон должен быть толстым кудрявым

негром с ярко белыми зубами, и потому

реального Антона я признать не могу".

Бог есть и у Него есть свой очень четкий

характер, который великиолепно выра-

жен в Евангелии и вообще в Библии. Вы

можете мне поверить на слово, что все те,

кто с Ним продолжают встречаться и

сейчас, - знают, что характер Его с тех

пор не изменился.

Так вот, вера в Бога, означает простое

согласие умного человека с тем, что не-

кий персонаж из Библии действительно

существует независимо от нашего жела-

ния, и у Него есть совершенно конкрет-

ный характер, также от нас совершенно

независимый, что дал обещания, кото-

рые точно выполнит, потому что Он дал

слово.

Дальше обычная логика подсказыва-

ет, что раз уж Такая Личность есть, и от

Нее не спрячешься, необходимо как-то

выстраивать с Ней отношения. Тут есть

два варианта:

1. Я о Боге знаю, по возможности ста-

раюсь с Ним не конфликтовать, но в ду-

шу к себе не пускаю.

2. Я о Боге знаю, Его люблю, и хочу с

Ним вступить в вечный союз.

Первый вариант не самый умный, по-

тому что Бог может не со-

гласиться с такими от-

ношениями (по праву

Творца и Животворца), и

отправить меня вон от Се-

бя (что, конечно, логично,

но мне крайне неприятно).

А вот по втором случае

возникает уже не вера в

Бога (для которой, как Вы

поняли, ничего, кроме

честного ума, не нужно), а

вера Богу. Это доверие Творцу, что Он не

подведет, и на Него можно положиться.

Эта вера - дар Божий, потому что рожда-

ется из опыта личной встречи. Но про-

сить этого дара можно и нужно. Бог

говорит, что если человек предваритель-

но исправит свои пути и мысли (т.е. пре-

кратит делать грубые грехи, не дающие

ему встретиться с Богом, и прекратит

упорно навязывать Богу свои представ-

ления о Нем Самом), то человек воззовет

к Богу и Он услышит и от всех бед спасет

его. Так что прекратите навязывать Богу

свои идеи, покайтесь перед Ним и обра-

титесь к Нему с молитвой (кстати, тут да-

же тело может помочь - если Вы встанете

на колени перед иконой, и попросите

Бога, то уже это сломает вашу гордыню,

которая мешает Вам дышать.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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В ХХ веке Православная Церковь на-

чала активную миссию среди коренного

населения Африки. Эта миссия, оказав-

шаяся весьма успешной, продолжается

и до сего дня. В 2002 году Миссионерский

центр в Колвези (Республика Конго)

опубликовал подборку свидетельств, в

которых наши современники, право-

славные африканцы, рассказывают о

своем пути в Православие и о чудесах,

которые совершает среди них Господь.

Об этом чуде рассказал отец Косма,

священник деревни Кассази, что возле

города Луалаба в провинции Катанга

(Шаба).

«Вечер Великой пятницы. Служба

проходит в новом храме во имя апостола

Павла. Настал момент, когда плащаницу

крестным ходом обносят вокруг храма. У

всех в руках зажженные свечи; три свечи

прикреплены ко кресту. Но лишь только

выходят из храма на улицу, как сильный

ветер гасит все свечи. И вот, когда до

входа в храм остается около 40 метров,

происходит чудо: на глазах у всех три

свечи над крестом вспыхивают сами со-

бой. Пламя свечей ярко освещает крест и

не гаснет, несмотря на свирепствующий

ветер. Все: и прихожане, и любопытству-

ющие – были поражены. Пошла молва:

“Вот какой благодатной силой обладает

Православная Церковь!” Язычники же,

бывшие свидетелями происшедшего, го-

ворили: “Надо держаться подальше от

этой Церкви. В ней сокрыта огромная

мощь, которую Господь дал ей, чтобы нас

уничтожить!”

Однако это чудо принесло свои плоды.

Уже шесть месяцев спустя мы крестили

170 новообращенных».

История эта была рассказана одним

учителем нашей начальной школы.

«Мы с супругой Ириной были женаты

не первый год, но у нас все еще не было

детей. Наконец Господь даровал нам на-

следника – малыша Ангелоса – так на-

звали его при крещении. Однажды он

заболел, и мы повезли его в больницу.

Там его вылечили. Мы вскоре вернулись

домой. Но через несколько дней болезнь

вновь обострилась. В тот день, вычитав

малое повечерие, мы с супругой еще

пропели тропарь святому Нектарию. Мы

молились святому по четкам за нашего

малыша Ангелоса. Вдруг услыхали, как

сын сильно вскрикнул. Мы бросились к

кроватке посмотреть, что случилось. Ис-

пуганный малыш воскликнул: “Европеец

приходил! Здесь появился какой-то

европеец!”. Мы поняли, что речь идет о

святом Нектарии: он посетил нашего Ан-

гелоса. Утром ребенок проснулся радост-

ный и побежал играть с другими детьми.

Событие это произошло в приходе

святого Кирилла, что расположен в де-

ревне Каполуе. Рассказывает иподиакон

Авраам.

«Заболел как-то один из наших при-

хожан, по имени Иоаким Кипанга. У него

пошла горлом кровь. Супруга Анна, уте-

шая его, говорила, что готова умереть за

мужа. Его отправили в больницу, но спу-

стя три дня он умер. Это было 13 сентя-

бря 2001 года. Тело его привезли домой,

где по обычаю должны были всю ночь

читать над ним Псалтирь. Его супруга,

измотанная, раздавленная горем, забы-

лась тяжелым сном. Вдруг она просну-

лась в изумлении. Анна рассказала, что

видела оплакиваемого супруга. Одетый в

белые одежды, он шел по дороге, уходя-

щей вдаль. В руках у него была книга

Нового Завета, которую им подарили в

день венчания.

Спустя три дня после похорон покой-

ный Иоаким явился сестре своей супруги

и сказал: “Пойди, скажи сестре своей Ан-

не, что я не покинул ее. Я не хочу, чтобы

она так сокрушалась. Пусть оставит свою

скорбь и слезы, ибо я – жив. Только хра-

ните веру православную!”».

Источник: www.pravoslavie.ru




