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С ДНЕМ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ!
Из проповеди святителя Николая Сербского:

Господь наш Иисус Христос посеял на

ниве этого мира самое отборное семя.

Должна была сойти сила Духа Святаго,

да согреет и да осветит семя сие, чтобы

оно росло успешно.

Божественный Жених избрал Себе

Невесту, Церковь чистых душ, и Дух

вечной радости должен был сойти, да

обручит небо с землею и да облечет Не-

весту в одежду

брачную.

Дух Святый был

обетован, и Дух

Святый сошел. Кто

мог обещать соше-

ствие на землю Ду-

ха Всесильного,

кроме Того, Кто

знал, что Дух Сей

послушает Его?

Итак, по безграничной любви Бога

Духа Святаго к Богу Сыну Дух Святый с

безграничным послушанием поспешил

исполнить волю Сына и сошел в пред-

определенное время на апостолов.

По заповеди Своего Господа апостолы

оставались в Иерусалиме и ожидали си-

лы свыше, коя укажет им, что им следует

делать дальше. Все они вместе и едино-

душно пребывали в молитве, все, как

один человек, как одна душа. «И вне-

запно сделался шум с неба, как бы от не-

сущегося сильного ветра, и наполнил

весь дом, где они находились».

Что это за шум? Не шум ли это херу-

вимских крыльев, который слышал про-

рок Иезекииль (Иез.1:24)? Чем бы он

ни был, был он не с земли, но с неба и

не от земных ветров, но от силы небес-

ной. Шум сей объявляет о сошествии Ца-

ря Небесного, Бога Духа Утешителя. Дух

не есть огонь, как не есть Он и голубь. Но

Он явился на Иордане как голубь, а ныне

является как огонь. Там – чтобы знаме-

новать невинность и чистоту Господа на-

шего Иисуса Христа, на Коего Он и

сошел; здесь же – чтобы знаменовать ог-

ненную силу, тепло-

ту и свет: силу,

попаляющую грехи,

теплоту, согреваю-

щую сердца, свет,

просвещающий умы.

Дух бесплотен и не

воплощается ни в

каком теле, но при

необходимости Он

является в том виде,

который лучше всего показывает значе-

ние момента. А почему Дух Святый в этом

случае явился в виде разделяющихся ог-

ненных языков, которые почили по од-

ному на каждом из апостолов, сразу же

становится понятно из последовавшего:

И начали говорить на иных языках,

как Дух давал им провещевать. Вот и

объяснение, почему Бог Дух явился в ви-

де языков, и при том разделяющихся. Да

станет первым Его действием то, чтобы

апостолы смогли говорить на иных язы-

ках. А из сего ясно, что с самого начала

Церкви Христовой Евангелие спасения

было предназначено всем народам земли,

как и определил Господь после Своего

Воскресения, заповедав апостолам:

идите, научите все народы.
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Архиепископ Никон (Рождественский)

О РАССУЖДЕНИИ

Святые отцы-подвижники выше всего

в духовной жизни ставят "рассуждение".

Что такое рассуждение? Это — особый

дар Божий, дающий исполнителю запо-

ведей Божиих способность познавать: как

лучше и душеспасительнее делом совер-

шить ту или другую добродетель. Этот

дар дается Богом после великих подвигов

в духовной жизни, а пока человек не удо-

стоится получить его, он должен отсекать

свою волю во имя послушания воле Бо-

жией, пред старцем или пред тем, к кому

он находится в отношениях духовного

подчинения, причем оба они руководятся

опытом святых людей, име-

вших дар рассуждения. Вот

почему св. отцы и говорят,

что послушание есть матерь

смирения и рассуждения.

Знают ли миряне-хри-

стиане эту мудрость духов-

ную? Без рассуждения ни

одна добродетель не имеет

настоящей цены в очах Бо-

жиих. Будет ли то молитва,

или пост, или милостыня —

без рассуждения все это мо-

жет обратиться даже во вред

делателю сих добродетелей,

ибо под все это, без рассуждения, может

быть незаметно подложено, как почва,

как тайное побуждение, например, тще-

славие или иная какая-либо другая

страсть, и тогда вся ценность добродела-

ния будет похищена врагом нашего спа-

сения. Ведь сказано в Писании и о

молитве: молитва его обратится в грех, а

о посте и бдении сказал некогда бес од-

ному подвижнику: "Ты постишься, а я

никогда не ем, ты бодрствуешь, а я ни-

когда не сплю". Без рассуждения сама

любовь, сей верх нравственного совер-

шенства, может обратиться или в буд-

дийское непротивление злу, или же в

туманный, расплывчатый, беспочвен-

ный, холодный гуманизм... Само сми-

рение, сей воздух, коим дышат доброде-

тели, может выродиться в смиреннолу-

кавство. Так высоко ценится дар

рассуждения, как основа христианской

деятельности. Вот почему добродетель

послушания, как одно из главных средств

к приобретению рассуждения, так высоко

ценится в духовной жизни святыми от-

цами и учителями Церкви.

Будучи по своей природе даром

благодати Божией, приобретаемым, од-

нако же, личным подвигом человека,

рассуждение делает человека, обладаю-

щего им, причастником общецерковной

жизни. Церковь есть единый живой ор-

ганизм, имеющий своею главою Самого

Господа нашего Иисуса Христа и

объединяющий в себе все

спасаемое во Христе челове-

чество. Христос благодатию

Духа Святого руководит ду-

ховною жизнию верующих в

Него, и все, что мы делаем

доброго, исполняя святую

волю нашего Господа, дела-

ем не мы: Он в нас и чрез нас

исполняет Свои же заповеди.

Только то добро спаси-

тельно, которое вполне со-

гласовано с сей Божествен-

ной волей. Такое добро де-

лает нас самих живыми чле-

нами единого тела Христова — Его св.

Церкви, нашей матери, органами Христа

в Его жизнедеятельности на земле. И в

этом — наше счастье, в этом залог и на-

чаток нашего вечного блаженства еще

здесь на земле.

Живу не ктому аз, — восклицал не-

когда в благодатном восторге великий

Апостол Христов, — но живет во мне

Христос. Отсюда — глубокое, для мира

сего непостижимое смирение святых Бо-

жиих и всех вообще подвижников благо-

честия. "Наше — это грехи, а если что и

делаем доброго, то — уже не наше, а Бо-

жие". Для таковых становится уже без-

опасен и дар чудотворений с даром

пророчества или прозорливости: чув-
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ствуя и сознавая себя орудиями, орга-

нами жизнедеятельности Самого Хри-

ста, они не смеют и помыслить что-либо

о себе высокое, напротив, с благоговей-

ным смирением все относят ко Христу и

за все прославляют Его.

Мы, православные русские люди,

имели великое счастье видеть своими

очами высокое воплощение такого идеа-

ла смирения в лице досточтимого и

присноблаженного старца Божия о.

Иоанна Кронштадтского. Всем, кто имел

счастие знать его, памятно, как он пугал-

ся всякой похвалы людской, с каким не-

годованием отвергал он всякую благодар-

ность людскую, когда по его святым мо-

литвам Господь совершал исцеление не-

дугующих или проявлял иную милость

Свою... "Бога благодарите, а не меня

грешного: я — ниче-

го, по вере вашей Бог

услышал нашу мо-

литву!" Вот что неиз-

менно говорил он.

Вот почему он и

дневники свои дерз-

нул назвать "Жизнью

во Христе". Это была

воистину жизнь во Христе, потому что

была жизнью в Церкви Христовой, пото-

му что сам он сознавал себя живым чле-

ном этой Церкви, учил всех и

исповедовал, что только чрез Церковь

возможно соединиться со Христом, что

кто вне Церкви, тот чужд и Христа.

Живя в Церкви, а чрез Церковь и во

Христе, он обладал и высшим даром

"рассуждения духов". Все дары Божии

стяжаваются усердным исполнением за-

поведей Божиих во смирении и послу-

шании Церкви, в духе учения слова

Божия и отеческих писаний, а также,

само собою разумеется, и смиренным

восприятием благодати Божией в та-

инствах Церкви.

Из всего сказанного видно, как для

всех нас, верных чад Церкви, важно быть

в единении духа с Церковью веков ми-

нувших, на небесах уже торжествующей

в единении не только учения веры, но и

самых принципов нашей христианской

жизни. А искание этого единения есть то,

что мы называем "рассуждением".

Со стороны Главы Церкви это есть —

Его дар, а со стороны нашей — всецелое

стремление во всем и всегда согласовы-

вать волю свою с волею Его, внимая уче-

нию Церкви и ее благодатных, духовным

опытом богатых пастырей и учителей

духовной жизни. Господь не оставляет

свою Церковь и в наше скудное верою и

духовною жизнью время без живых ру-

ководителей в духовной жизни. Где они?

Кто они? Ищите и обрящете, — глаголет

Господь. Молитесь, просите, и дастся

вам. Так молился св. Царь и пророк Да-

вид: научи мя творити волю Твою, яко

Ты еси Бог мой (Пс. 142, 10).

Должно только

помнить, что, по

слову св. Иоанна Ле-

ствичника, тому, кто

хочет познать волю

Божию, прежде всего

следует умертвить в

себе всякое соб-

ственное желание,

отречься от всякого своего смышления и

только тогда вопрошать старцев или па-

стырей Церкви о том, в чем имеет он ну-

жду. При этом он обязан принимать от

них советы, яко от уст Самого Бога, хотя

бы то и казалось противоречащим его

желаниям и намерениям и хотя бы тот,

кого он вопрошает, сам и не был строгим

подвижником. И по мере их отречения от

своей воли и смышления Господь дает им

дар рассуждения на пользу ищущих их

"окормления".

Наше время тем и опасно, что самое

нужное для христианина и забывается.

Толкуют и спорят о самых превыспрен-

них предметах, а духовной азбуки и не

вспомнят. Оттого и происходит та бес-

плодность в добрых начинаниях, какая

приводит нас в недоумение: отчего это?

— от недостатка духовного рассуждения,

и от излишней самонадеянности.



Святитель Григорий Палама
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1. Как чрез преступление заповеди,

отделившись от Бога, душа умертвилась,

так чрез послушание заповеди, соеди-

нившись опять с Богом, она оживотворя-

ется. Сего ради говорит в Евангелии

Господь: «слова, которые Я сказал, суть

жизнь» (Ин. 6, 63).

2. Как отделение души от тела есть

смерть тела, так отделение Бога от души

есть смерть души. На нее указывал Бог, и

когда, давая заповедь в раю, сказал Ада-

му: «в какой день вкусишь

от запрещенного древа,

смертью умрешь» (Быт. 2,

17). Ибо тогда умерла душа

его, через преступление

отделившись от Бога; по

телу же он продолжал жить

с того часа и далее до девя-

ти сот тридцати лет.

3. Вот настоящая смерть,

когда душа разъединяется с

божественной благодатью и

сочетается с грехом. Кто

будет бояться сей смерти и

беречься от нее, тот не убо-

ится приближения смерти телесной,

имея в себе истинную жизнь.

4. Ибо как смерть души есть настоя-

щая смерть, так и жизнь души есть на-

стоящая жизнь. Жизнь же души есть

единение с Богом, как жизнь тела – еди-

нение его с душой.

5. Хорошо сказал Апостол Павел, что

«печаль мира сего рождает смерть» (2

Кор. 7, 10). Ибо если истинная жизнь ду-

ши есть божественный свет, от плача по

Богу приходящий, то смерть души будет

лукавый мрак, от печали мира сего нахо-

дящий на душу.

6. Для того и жизнь сию устроил нам

СЛОВО СВЯТЫХ
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Бог, чтоб дать место покаянию. Если б

этого не было, то человек согрешивший

тотчас лишался бы и жизни сей.

Поскольку таким образом время жизни

есть время покаяния, то уже само то, что

согрешивший еще жив, служит для него,

если он пожелает обратиться к Богу, ру-

чательством, что будет Им милостиво

принят. Ибо в настоящей жизни всегда и

все имеют возможность, если захотят,

стяжать жизнь вечную.

7. Если мы и противным Ему (Богу)

пойдем путем и возлюбим смерть больше

истинной жизни, Он не отнимаеет дан-

ной нам власти, или свобо-

ды возвратиться к Нему, и

Сам призывает нас к тому.

8. Что же делать, когда

зовет Он? Работать в вино-

граднике. А это значит

трудиться над гроздьями,

т.е. над собою. Потом, – о

сколь непостижимо велико

человеколюбие Божие! – и

награду нам обещает и да-

ет, – за то, что потрудились

над самими собою и для

себя самих. Придите, гово-

рит, получите жизнь веч-

ную, от Меня богато подаваемую. И за

труд шествия сего к жизни и самое жела-

ние получить ее от Меня.

9. Кто же не исповедует благодати и

не воздаст благодарения Избавителю от

смерти и Подателю жизни? – А Он еще и

награду обещает приложить и награду

неизреченную. «Я», говорит, «пришел,

чтобы имели жизнь, и имели с избыт-

ком» (Иоан. 10.10). Что это за избыток?

Не пребывать только и жить силою Его,

но и быть Ему братьями и сонаследника-

ми. Такова награда, даваемая тем,

которые притекают к животворной лозе

виноградной и бывают гроздием на ней,

которые над самими собою трудятся и

себя самих возделывают.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Иерей Георгий Максимов
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Когда умирает близкий, мы нередко

задаемся вопросом: «Почему он ушел

именно сейчас? Почему бы не пожить

ему еще?»

Чтобы ответить на эти вопросы, нужно

вспомнить, для чего вообще мы были

приведены в эту жизнь. Господь создал

нас, чтобы поделиться Своей любовью и

блаженством. Но Он не навязывает их, и

поэтому Бог дал нам свободу, чтобы мы

могли сделать выбор. И в этом смысл

земной жизни.

Каждый делает выбор — с Богом он

или со грехом. И этот выбор не ограни-

чивается умом, он выражается самой на-

шей жизнью. Что у нас во главе угла:

любовь к Богу или самолюбие, от кото-

рого проистекают все грехи? И когда че-

ловек сделает этот выбор, наступает его

срок умереть. Больше нет смысла про-

должать ему земную жизнь.

Человек добрый, любящий Бога, за-

бирается из этой отравленной злом и

скорбью жизни в настоящую, счастливую

жизнь: «Мужи благочестивые забирают-

ся с земли, и никто не помыслит, что

праведник забирается от зла» (Ис. 57:1).

Как студенту, который сдал экзамен, уже

нет смысла сидеть в аудитории, так и

этому человеку нет смысла более задер-

живаться здесь.

С другой стороны и человека, который

сделал выбор в пользу греха, не держит

Бог на земле. Пока есть возможность по-

каяния, Господь долготерпит, но когда

человек укоренился в грехе безвозвратно,

то что будет, если он проживет еще два-

дцать-тридцать лет? Только увеличение

его грехов и, соответственно, увели-

чение тяжести его грядущего нака-

зания.

Слава Богу, если наши близкие

были верующими и добрыми людь-

ми. Тогда и смерть, лишь временная

разлука для нас, если мы сами

идем путем спасения. Гораздо тя-

желее, если кто-то из наших близких

умер, оставаясь чужим Христу, умер во

грехе и вражде с Богом. Очень горько и

больно в этом случае, но что поделать —

таков их выбор. Нам же остается только

молиться за них келейно, да подаст

Господь облегчение им.

Сказанное выше касается тех, кто

умер взрослым. Но нередко люди спра-

шивают: а как же насчет умерших детей?

Думаю, к ним можно отнести слова Пи-

сания: «как живший посреди грешников,

преставлен, восхищен, чтобы злоба не

изменила разума его, или коварство не

прельстило души его» (Прем. Сол. 4:10-

11). Получив здесь дар бытия, такие дети

продолжат его в лучшем мире. Если бы

он продолжил жить здесь, то злоба этого

мира сильно повредила бы его душе.

Вместе с тем стоит учитывать, что

если почивший наш близкий не считал

себя православным христианином, не

принадлежил к Православной Церкви, то

подавать его имя в записках на церков-

ное поминовение нельзя.

Во как говорит преподобный Амвро-

сий Оптинский: "Во все времена при слу-

жении в Православной Церкви всегда

поминались об упокоении души усопших

только православных христиан... По за-

кону любви Церковь наша молится... об

обращении иноверных еще при их жиз-

ни. Если обратятся, то добро и благо;

когда же при жизни своей не обратятся,

то по смерти... Церковь уже не может их

поминать, так как они не имели общения

с ней при своей жизни".

И священноисповедник Афанасий

(Сахаров) писал: "Православное заупо-

койное богослужение имеет в виду умер-

ших в истинной православной вере.

Употреблять церковные молитво-

словия при поминовении неправо-

славных безусловно невозможно" .

Однако возможно в своей лич-

ной, домашней молитве молиться

об облегчении участи таковых

усопших, о чем писал, например,

святой Феофан Затворник.
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19 апреля сего года скончался в воз-

расте 93 лет митрополит Эстонский Кор-

нилий (Якобс). С 1943 г. он служил

псаломщиком в церкви Рождества Бого-

родицы в Таллине. В 1945 г. был рукопо-

ложен в сан диакона, а в 1948 г. - во

иерея. Служил в Эстонии, а с 1951 г. в Во-

логде.

27 февраля 1957 года был арестован

управлением КГБ по Вологодской обла-

сти по обвинению в антисоветской агита-

ции. Обвинение основывалось на хра-

нении священником православной ли-

тературы и его беседах с ве-

рующими на религиозные

темы. В мае 1957 года при-

говорён Вологодским об-

ластным судом к 10 годам

лишения свободы, заклю-

чение отбывал в Дубравлаге

(Мордовия).

Никита Кривошеин

вспоминал, что в лагере

«ходить к нему за утешени-

ем не надо было: одно то, с

какой кротостью он терпел

сосуществование с лагер-

никами, не похожими на

ангелов, лишение церков-

ной радости, отрыв от своих, труд по по-

нуждению и было для всех утешением.

Всегда ровный, неизменно умный, лас-

ково-улыбчивый… К отцу Вячеславу на

зоне относились все с нескрываемым

уважением. И это на фоне герметических

людских группировок, от бывших урок,

до отрядных надзирателей и начальника

режима. Он всегда оставался собой, с

кроткой полуулыбкой, небесного цвета

взглядом, которого хватало для обраще-

ния к нему на «Вы», и никогда грубого,

тем более по-хамски».

12 сентября 1960 года священник Вя-

чеслав Якобс был условно-досрочно

освобождён. В общей сложности за веру

будущий владыка отсидел три с поло-

виной года. Реабилитирован 14 октября

1988 года. В 1974 году овдовел, а в 1990

был пострижен в монашество и хирото-

нисан во епископа Таллинского. С 1992

по 2018 годы был предстоятелем

Эстонской Православной Церкви (Мо-

сковского Патриархата).

Ниже приведем несколько выдержек

из рассказов владыки Корнилия о вре-

мени, проведенном в заключении:

"Мой арест произошёл совершенно

неожиданно для меня. Конечно, это было

потрясением. В то время я служил свя-

щенником Богородской кафедральной

церкви в г.Вологде. Теперь понимаю, что

по наивности своей не замечал многое из

того, что предшествовало

аресту.

Зная рассказы о Солов-

ках, о Секирной горе, где

заживо сжигали и мучили

заключенных, должен ска-

зать, что я попал в лагерь

совсем в другое время,

когда ничего такого страш-

ного уже не было. Не было

ночных допросов, не было

изощренных издевательств,

голода, все велось “в рамках

законности”: протоколы и

т.п. В лагерях, в бараках,

где работали, было тепло,

т.к. делали мебель, и это было необходи-

мо. Остававшиеся обрезки дерева разре-

шалось уносить, чтобы протопить свои

печи. Решеток на окнах не было, бараки

не запирались. В этом отношении —

привольная жизнь.

Но заключение есть заключение, ко-

нечно, — лишение связи с родными и

близкими, лишение возможности слу-

жить и молиться в храме…

Пасху справляли дважды: богослуже-

ние совершить не удалось, так как кто-то

донес, и двух священников отправили в

карцер, где они все равно пропели Пас-

хальную заутреню. Но все верующие со-

брались в столовой за праздничным

столом, который я благословил".
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