ОТ ВЕТХОЗАВЕТНОЙ
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
КО ДНЮ СВЯТОЙ
ТРОИЦЫ
Праздник Святой Троицы
также называют днем
рождения Церкви
Христовой.
Что же означает эта одна
из самых значимых дат
церковного календаря
и какую имеет историю?

З

адолго до прихода Иисуса Христа на землю люди отмечали
Пятидесятницу. Сначала этот день у израильского народа был
праздником жатвы. Позже его стали воспринимать как праздник
закона, дарованного через пророка Моисея. Так Пятидесятница
стала одним из главных торжеств Ветхого Завета.
Однако Иисус Христос наполнил этот день новым смыслом.
С явлением Духа Святого люди поняли, что Бог един, но един
в Трех Лицах, Ипостасях – Отец, Сын и Святой Дух. Завершилось
дело спасения человека, ради которого родился на земле, был распят и воскрес Иисус Христос. С этого дня начинается история христианской Церкви. Научаемые Святым Духом, апостолы пошли с
проповедью Евангелия к различным народам. Господь являл чудеса, и многие люди становились христианами. Для совершения
Таинств апостолы назначали на местах епископов и пресвитеров.
Преемство апостольской благодати в Русской Православной Церкви сохранилось до сих пор. Без Духа Святого было бы невозможно
ни одно Таинство. Например, Крещение превратилось бы просто в
окунание в воду. Без Духа Святого не было бы разрешения грехов
после Исповеди, потому что Иисус Христос сказал апостолам: «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком
оставите, на том останутся» (Ин. 20,22-23). Если бы апостол Пётр
не исполнился благодати Духа Святого, люди бы никогда не услышали о том, что нет другого имени, кроме Иисуса Христа, которым
можно было бы спастись (Деян. 4:8).
На Руси праздник святой Троицы, Пятидесятница, всегда был
одним из самых долгожданных. Люди с благоговением украшали храмы веточками березы и травой, которые символизируют
Церковь Христову, которая после явления Духа Святого расцвела
подобно цветку. И будем помнить в этот день о том, что своим
спасением мы обязаны Тому, Кого славим в простой и короткой
молитве: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь».
hramnevskogo.ru

которую христианин
призван
познавать
и исповедовать
всю свою жизнь

...И в Духа Святаго, Господа,
Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго,
Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима,
глаголавшаго пророки.
(8-ой догмат Символа православной Веры)

Святой Дух – третья Ипостась Святой Троицы.
Дух Святой единосущен и равен Отцу и Сыну, поэтому Он также именуется в Символе веры Господом.
Тайна Троицы открылась человечеству в полноте именно при сошествии Святого Духа на апостолов. Хотя выражение «в полноте» здесь можно использовать только условно, человек не может своим
разумом в совершенстве познать природу Триипостасного Бога. Сын Божий уже вочеловечился, уже
сказал Своим ученикам: «Я и Отец – одно» (Ин. 10,
30), уже принес Свою Крестную жертву и победил
смерть. И вот, происходит то, что Он обещал (см.:
Ин. 14, 16-17; Деян. 1, 8): людям является третье
Лицо Святой Троицы, Дух Святой.
Познавать тайну Троицы нам следует через
святоотеческое наследие. Многие святые учат, что
лучше воспринимать Бога через троичную антиномию (противоречия), когда три равны единице, а
единица равна трем...
Законы арифметики и математики к Творцу законов – Богу – неприменимы. Бог – Отец, Бог – Сын
и Бог – Дух Святой. Однако не три Бога, а Один Бог.
Прп. Андрей Критский в Великом Каноне поясняет нам тайну величия Бога Троицы: Слава, Троичен:
Троица есмь Проста, Нераздельна, Раздельна Личне, и Единица есмь естеством соединена, Отец
глаголет, и Сын, и Божественный Дух (6-ая песнь
Великого Канона). В переводе: Я – Троица Несоставная, Нераздельная, раздельная в Лицах, и Единица, соединенная по существу; свидетельствует
Отец, Сын и Божественный Дух.

17 мая – Вознесение Господне
В

ознесение Господне — подвижный двунадесятый праздник, совершаемый в сороковой день после Пасхи, то есть он
всегда бывает в четверг шестой недели
после Пасхи. В этот день вспоминается, как после воскресения Исус
Христос привел своих учеников
на Елеонскую гору и вознесся
на небо, а также дал обещание
о Своем втором пришествии.
Этот праздник, установленный еще во времена апостолов, ежедневно вспоминают
все православные христиане, читая Символ Веры.
После своего Воскресения Господь многократно являлся своим ученикам. Об
этом повествуют все евангелисты. О событиях после Пасхи и
Вознесении Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа рассказано в заключительных главах двух
Евангелий: от Марка (Мк. 16:19-20) и
от Луки (Лк. 24:50-53). Об этом говорится и в книге Деяний апостольских, составленной евангелистом Лукой.
Это настолько важное событие, что в православном Символе Веры оно упоминается вслед за
Воскресением Христовым: И возшeдшаго на небеса, и седяща одеснyю Отца. И пaки грядyщаго со слaвою, судити живым и
мeртвым, егоже Царствию не будет конца.
Вознесение Господне – это день, в который мы празднуем, по

сути, разлуку с Богом. Почему же мы радуемся
этому дню? Какой смысл для христиан открывается в Вознесении Господне? Надо бы
печалиться… А апостолы и ближайшие
ученики Христовы, еще маленькая
Церковь, которая уже создалась на
земле, находятся в радости… Потому что Спаситель сказал им:
“Если бы вы Меня, действительно, любили, вы радовались бы,
что Я иду к Отцу Моему. Для
вас же лучше, чтобы Я пошел
к Отцу. Потому что Я приготовлю вам место, чтобы и вы
были, где Я. Я пошлю вам от
Отца Духа Утешителя, Который наставит вас на всякую
истину” (ср.: Ин. 14, 28).
Радуются они за своего Господа и Учителя, так как знают,
что Он возвращается в ту славу,
которая Ему принадлежит. Радуются и за себя, и за весь род человеческий.
Вознесшись на небо и седе одесную
Отца, Господь Спаситель показал тем самым, что как Сын Божий Он и раньше имел
власть единую со Отцем. Но теперь получил ее
еще и как Богочеловек, ибо Он вознесся в том самом
теле, в котором пострадал и воскрес из мертвых.
Как Бог Он всегда был на небеси и на всяком месте. А вот теперь
Свое человеческое естество, которое Он принял от Девы Марии, Он
вознес к Небесному Престолу Божию.

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ
ЧТО ДЕЛАТЬ С СОСЕДЯМИ, КОТОРЫЕ КОЛДУЮТ, ЖЕЛАЮТ ЗЛА, ЧАСТО ПОДБРАСЫВАЮТ В ОГОРОД
ВСЯКИЕ ПРЕДМЕТЫ?

Б

ез воли Господней никто не имеет власти над нами: никакая бабка, никакой
дед, никакой колдун. Если Бог не попустит, никто не может нам причинить вред. Когда человек постоянно ходит в церковь, он находится под особым попечительством Бога, и
Господь защищает его от всякого колдовства.
Надо только быть верным Господу всегда и во
всем. В Царстве Небесном нужны не здоровые, успешные, красивые, богатые, а верующие и подвизающиеся, кроткие, милостивые,
смиренные.
"Не бойтесь в мире никого, кроме Бога одного!". А люди боятся кого угодно, кроме Бога:
колдунов, цыган, порчи, наговоров...
КАК
ПРОИСХОДИТ
ГРЕШНИКА В АДУ?

П

ОЧИЩЕНИЕ

о учению Святой Церкви, когда мы молимся за усопшего в храме, родные подают милостыню, поминают его в своих
домашних молитвах и на родительских субботах, человек постепенно переходит из одного
места в другое. И по усиленной молитве Церкви эта душа может быть помилована, избавлена от адских мук.

ЧТО ЗНАЧИТ "ОТДАТЬ ДЕСЯТИНУ"
БОГУ?

В

Священном Писании сказано, что десятую часть от своих трудов надо отдавать Господу. Он в наших десятинах
не нуждается. В них нуждаемся мы сами, для
нашего обновления. Ап. Павел говорит: "Дающего рука не оскудеет". Слова апостола уже
две тысячи лет остаются в силе. Чем больше
отдаем от себя, тем больше получаем от Бога.
Можно отдавать десятину тем, кто терпит
нужду, на стройку храма, монастыря, на восстановление церковных зданий, больниц, православных школ. Везде можно проявить свою
любовь к Богу и ближнему.
КАК ПРАВИЛЬНО ПРОСИТЬ СОВЕТА,
БЛАГОСЛОВЕНИЯ У ДУХОВНИКА?

Н

екоторые так искушают Господа. Спрашивают одна особа у священника: "Как,
батюшка, мне благословишь: я хочу
квартиру поменять?". Священник, подумав,
говорит: "Ну, что ж, поменяй, но так, чтобы
церковь была рядом. Если тебя все устраивает и у тебя есть силы, пожалуйста, меняй. Бог
благословит".
Думаете, она на этом успокаивается? Никак! Едет на о.Залит к о. Николаю: "Батюшка, я
думаю квартиру поменять. Как мне благословишь?". Он может сказать: "Я не благословляю". Тогда она поедет к о. Кириллу, к о. На-

уму, еще к какому-нибудь священнику и все
с тем же вопросом. Начинает высчитывать,
сколько священников ей благословили менять
квартиру, а сколько нет. И, конечно, здесь никакого благословения Божия нет. Если ты благословение берешь, то помни: тебе Господь
уже первым духовником благословил. Прекрати кощунствовать над благословением! Не
надо искушать Бога.
И так почти в каждом деле. Пусть даже не
по нашему нутру батюшка благословил, но за
смирение Господь исполняет это благословение для пользы человека.
ПОЧЕМУ В НАШЕЙ ЦЕРКВИ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ, НАПРИМЕР, КАК ОРГАН У КАТОЛИКОВ?

П

отому, что это излишне. Благодать Божия действует и наполняет душу; если
человек молится в храме с вниманием,
с покаянием, то он чувствует присутствие Божие, и появляются слезы радости. Музыкальные инструменты для тех, кто живет без благодати и не знает о ней.
Душа человека по природе своей христианка, она тоскует по Богу. Но если человек
далек от Господа, живет вне Церкви, тяжело
ему, он пытается пустоту душевную спиртом,
музыкой, наркотиками заполнить, но ничто
не помогает.

Среди воинов, прошедших путь от Москвы до Берлина, было
немало тех, кто добровольно посвятил свою жизнь Богу. Великую Отечественную войну с первых дней называли священной.
Символично, что переговоры о капитуляции начались в день
Пасхи, праздника победы вечной жизни над смертью. Обратим
внимание на то, что Светлое Воскресенье 1945-го пришлось на
6 мая — праздник св.вмченика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.

Фронтовики, ставшие монахами и священниками
Война привела к вере
многих фронтовиков.
Из военной шинели
1941-1945 гг. вышли
известные священники
и монашествующие.
Мон. Адриана (Малышева)
(1921-2012)

В 1945 г. поступил в Московский геологоразведочный институт, известен как ученый, доктор
наук и преподаватель, автор многихнаучных работ.
С 1972 года тайный священник. В 1990 году выходит на открытое служение. Служил в
храме Илии Обыденного, затем

Монахиня Адриана (в миру
Наталья Малышева) всю войну
прослужила в разведке. За это
время 18 раз переходила линию
фронта. Вспоминала: «Ситуаций,
когда каждый шаг мог оказаться
последним, было множество».
Накануне Курской битвы девушка
перешла линию фронта, чтобы
подключиться к телефонной линии противника и прослушивать
переговоры (она в совершенстве
владела немецким). Наталья сидела на коленях около телефонного провода, когда прямо перед

ней вырос немец. Посмотрел
в упор и... так же исчез. Почему
он не расстрелял её, почему сохранил разведчице жизнь? У Натальи был только один ответ: Бог
спас. Она дослужилась до капитана. В мирное время окончила
авиационный институт, работала
вместе с С.Королёвым, участвовала в создании двигателей космических кораблей. А
потом сделала свой главный
выбор — приняла монашество с именем Адриана.

— во вновь открывшихся храмах
Высоко-Петровского монастыря;
был духовником общины трапезного монастырского храма во
имя преп. Сергия Радонежского.
Заведовал сектором в Отделе
религиозного образования и катехизации; был одним из основателей Катехизаторских курсов,
преобразованных затем в СвятоТихоновский Православный богословский институт.
Стал одним из первых, кто
навещал в тюрьмах смертников.
Воспитал 6 детей, одна из дочерей — настоятельница монастыря, двое сыновей — священники.

Наместник
Псково-Печорского монастыря (1959-1975), он
прошёл всю войну от Москвы до
Берлина. Именно на фронте ему

Закончил её с отличием, а затем и духовную академию. Принял постриг.
Много лет старец был духовником братии Свято-Троицкой
Сергиевой лавры, всероссийским пастырем. Своим духовным
наставником батюшку избирали
три патриарха: Алексий I (18771970), Пимен (1910-1990) и Алексий II (1929-2008).
В 2003 г. перенес инсульт, 14
лет был прикован к постели, с
терпением переносил тяжелый
недуг. Он не искал поддержки и
утешения, но в краткие моменты,
когда силы возвращались к нему,
сам поддерживал и утешал окружающих.
Отошел ко Господу в патриаршей резиденции Переделкино.

Архиеп. Михей (Хархаров)
(1921-2005)

Архм. Кирилл (Павлов)
(1919-2017)

Архм. Алипий (Воронов)
(1914-1975)

Свящ. Глеб Каледа
(1921-1994)
В начале Великой Отечественной войны был призван
в армию, участвовал в битвах
под Волховом, Сталинградом, Курском, в Белоруссии и под
Кенигсбергом. Награжден орденами Красного Знамени и Отечественной Войны.

и пришла мысль о монашестве.
«Я видел столько смертей, столько крови, что дал слово: если
выживу, буду оставшуюся часть
жизни служить Богу и уйду в монастырь», — рассказывал потом
архимандрит Алипий.
Древнюю Псково-Печорскую
обитель он вместе с братией поднял из руин. Сумел вернуть из
Германии похищенные немцами
святыни. Будучи профессиональным художником, писал иконы,
занимался реставрацией храмов
древнего монастыря. Благодаря
батюшке Псково-Печорская обитель стала единственным в нашей стране монастырём, который
за всю свою 600-летнюю историю
ни разу не закрывался. Когда во
время хрущёвских гонений на
Церковь наместнику принесли
бумагу с официальным приказом
закрыть монастырь, архимандрит
Алипий бросил её в огонь. Предупредил, что монастырь закрыть
не позволит: «У нас две трети
братии — фронтовики. Займём
круговую оборону». Штурмовать
монастырь партийные чиновники
не решились.

Прошёл всю войну в пехоте.
Был дважды ранен. Во время
Сталинградской битвы, в которой погибло 2 млн человек, на
развалинах одного из домов
Иван (имя старца до пострига
— ред.) обнаружил Евангелие.
Прочитал. Вспоминал потом:
«Евангелие легло мне на душу,
как елей. До конца войны я с
ним не расставался, оно всегда
было у меня в кармане».
В семинарию Иван приехал
поступать в военной форме.

Родился в Петрограде в верующей семье. Принимал участие в Великой Отечественной
войне, имел воинские награды.
В 1940 году по благословению
своего духовного отца поступил
в медицинский институт.
В 1942-1946 служил радиотелеграфистом в Красной армии.
Участвовал в снятии блокады
Ленинграда, воевал в Эстонии,
Чехословакии, дошёл до Берлина. За боевые заслуги был награждён медалями.
С мая 1946 г. — послушник
Троице-Сергевой Лавры и один
из первых её пострижеников после открытия. В июне 1951 года
окончил Московскую Духовную
семинарию. 17 декабря 1993 года
архм. Михей (Хархаров) хиротонисан во епископа Ярославского
и Ростовского в Феодоровском
кафедральном соборе города
Ярославля. В1995 году возведен
в сан архиепископа.

треннее и вечернее молитвенное правило в духовном отношении вырывает человека из
сумятицы ночных сновидений
или дневных забот и поставляет
его перед Богом. И душа входит
со своим Создателем в общение. Благодать Святого
Духа нисходит на человека, приводит его в нужный
покаянный настрой, дарит
ему внутренние мир и гармонию, отгоняет от него
бесов, ниспосылает ему
Божье благословение и
силы жить.
Потому, конечно же, читать ежедневно утреннее и
вечернее молитвенное правило, если можно так выразиться, – необходимый минимум для православного
христианина. Причем оно
не занимает много времени. У того, кто вошел в навык чтения, – около двадцати минут утром и столько
же вечером.
Если вы не успеваете
почитать утреннее правило
все сразу, тогда разбейте
его на несколько частей. «Шапочку» от начала и до «Господи
помилуй» (12 раз) включительно
можно, например, почитать дома;
следующие молитвы – во время
пауз в работе или своих дневных
занятий. В этом, конечно же, нужно исповедоваться, но лучше так,
чем вообще не прочитать. Все
мы люди, и понятно, что очень
грешные и занятые. Окончание
утренних молитв также вы сами
себе регулируете. Это касается
помянника. Вы можете прочитать
расширенный помянник или сокращенный. На ваше усмотрение, в зависимости от имеющегося времени.
Довольно распространенной
ошибкой новоначального православного христианина является
чтение вечернего молитвенного
правила непосредственно перед
сном. Вы качаетесь, шатаетесь,
бормочете слова молитвы, а
сами думаете, как бы лечь в кровать под теплое одеяло и уснуть.
Вот и получается – не молитва,
а мучение. Обязательная каторга
перед сном.
На самом деле вечернее молитвенное правило читается несколько по-иному. Игумен Никон (Воробьев) писал о том, что
после вечерних молитв можно
оставлять время для того, чтобы
поговорить и попить чайку.
То есть, по сути, вы можете
вечернее молитвенное правило
читать от начала и до молитвы
святого Иоанна Дамаскина «Вла-

дыко Человеколюбче…» Если вы,
дорогие братья и сестры, обратили внимание, то перед этим молитвословием есть отпустительная молитва: «Господи Иисусе
Христе, Сыне Божий… помилуй

прочтения правила, прп. Серафим говорил о том, что человек
в первой половине дня должен
непрестанно читать Иисусову молитву или, если окружают люди,
в уме «Господи, помилуй», а по-

нас. Аминь». Это действительно
отпуст. Вечерние молитвы до него
включительно вы можете прочитать задолго до сна: в шесть,
семь, восемь часов вечера. Потом заняться своими повседневными вечерними делами. Можно
еще покушать и попить чайку, как
говорил отец Никон, пообщаться
с близкими.
А уже начиная с молитвы
«Владыко Человеколюбче…» и
до конца правило читается непосредственно перед сном. Во время молитвы «Да воскреснет Бог»
нужно перекреститься и можно
перекрестить свою кровать и дом
на четыре стороны света (начиная по православной традиции с
востока), ограждая себя, близких
и свое жилище крестным знамением от всякого зла.
После прочтения второй части вечерних молитв уже ничего
не естся и не пьется. В молитве
«В руце Твои, Господи…» вы испрашиваете благословение у
Бога на хороший сон и предаете
свою душу Ему. После этого следует ложиться спать.

сле обеда вместо Иисусовой молитвы – «Пресвятая Богородице,
спаси мя, грешнаго».
То есть святой Серафим предлагает человеку духовное упражнение в непрерывной молитве, а
не просто облегчение вечернего
и утреннего молитвенного правила. Можно, конечно, читать молитву по правилу прп. Серафима,
но только нужно тогда выполнять
все предписания великого старца.
Потому, повторюсь еще раз,
утреннее и вечернее молитвенное правило – необходимый минимум для православного христианина.
Главное помнить, что молитва
– это путешествие внутрь себя к
Богу. Потому следует начинать
и утреннее, и вечернее правило
так: встать, перекреститься, сказать «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь». Потом не спешить читать далее молитвы, но
немного спокойно и безмятежно
постоять, освобождаясь от суеты
мирской. Как напечатано курсивом в начале утреннего правила:
«Затем немного подожди, пока
все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все
земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности
и со вниманием сердечным».
Также хочется обратить ваше
внимание, дорогие братья и сестры, на довольно распространенную ошибку, которую мы часто совершаем.
О ней нас предупреждает

Также хочется обратить ваше
внимание, уважаемые братья и
сестры, на правило прп. Серафима Саровского. Многие его
понимают как троекратное прочтение в день (утром, в обед,
вечером) определенных молитв
«Отче наш» (трижды), «Богородице Дево, радуйся…» (трижды)
и Символа веры (единожды). Но
это не так. Кроме троекратного

свт. Игнатий: «При совершении
правила и поклонов никак нельзя спешить; надо совершать и
правила, и поклоны с возможной
неспешностью и вниманием. Лучше меньше прочитать молитв и
меньше положить поклонов,
но со вниманием, чем
н
много
и без внимания.
м
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То есть нам нужно рассчитывать свои силы в молитве. Следует подумать о том времени, которым каждый обладает. Если вы,
к примеру, экспедитор в торговом
предприятии и с утра до ночи
находитесь в разъездах или вы
замужем, работаете и еще вам
нужно уделить время мужу, детям, организовать семейный быт,
то, может быть, с вас достаточно
утреннего и вечернего молитвенного правила и прочтения двух
глав «Апостола», главы Евангелия в день. Потому что если вы
возложите на себя еще и чтение
различных акафистов, нескольких кафизм, то тогда у вас не
останется времени жить. А если
вы пенсионер или работаете гдето охранником или на другой работе, располагая свободным временем, то очень хорошо будет
почитать акафисты и кафизмы...
Исследуйте себя, свое время,
свои возможности, силы. Соразмеряйте молитвенное правило со
своей жизнью, чтобы оно было не
в тягость, а в радость. Потому что
лучше меньше молитв прочитать,
но со вниманием сердечным, чем
много, но бездумно, механически.
Молитва имеет силу, когда вы
вслушиваетесь и вчитываетесь в
нее всем своим существом. Тогда в сердце нашем забьет животворный родник общения с Богом.
Иер. Андрей ЧИЖЕНКО

Можно ли соединить работу для души с работой для денег?
И как сделать так, чтобы работа, которая приносит деньги,
была еще и для души, была в радость?
Работа для денег и для души одновременно – это, скорее, миф. Многие
великие поэты, писатели и художники жили впроголодь, а богатым становился тот, кто сумел себя продвинуть, кто угодил вкусам толпы.
Ищите прежде Царствия Божиего, и все остальное приложится. Если мы
с вами христиане, то должны прежде всего искать Царствия Божиего, заботиться о спасении, устраивая свои души мирно, реализуя все свои таланты.
И приложится все остальное. Тогда человек не будет нищенствовать, а если и
будет бедствовать в какие-то периоды жизни, то Господь всегда поможет ему.

Можно ли сначала научиться хорошо зарабатывать, чтобы потом
заниматься любимым делом?
Может быть, у кого–то это получается.
Но нужно понимать, что если наше дело,
какое бы то ни было, имеет успех, оно начинает нами обладать. Если я не умею
хорошо зарабатывать, то могу
спокойно заниматься любимым
делом. Если же научился, меня
это будет тянуть, и возможно я
не смогу просто оставить
прибыльную работу, чтобы заниматься любимым
делом.

Как правильно искать работу, на что нужно обращать внимание?
Думаю, на то, в каком коллективе, с кем вы будете работать. С хорошими людьми можно работать и за меньшую
зарплату, а с плохими даже за большие деньги работать не
стоит.
Еще важно перед выбором работы подумать, как она на
нас будет влиять, что произойдет с нашей душой. Работу
мы должны оценивать с точки зрения пользы для души.
Если вы думаете, что это будет полезно для вас, то можно
иногда потерпеть и грубого начальника, который нас ругает.

Сколько времени должно быть посвящено работе?
На этот вопрос ответил очень давно Сам Господь, когда дал заповедь на Синае: шесть дней
делай дела свои, седьмой день – суббота Господу Богу твоему. Тогда шесть дней работали,
а седьмой день был не просто выходным днем – это время посвящалось молитве, изучению
Писания, помощи ближнему.
Авва Дорофей говорил монахам, что шесть седьмых нашего времени должно быть посвящено внутреннему устроению нашей души, а во все
остальные часы нужно заниматься внешними делами. Но это касается, в первую очередь, монахов. Например, на Афоне трудятся только
четыре часа в день, и даже игумен не может
заставить работать больше.
Есть общий принцип: работе можно
посвящать много времени, но не много
сил, не всего себя нужно отдавать работе.
Во время труда молиться Богу.

Человек,
оскверняющий
святыни: иконы,
храм, св. воду,
церковные свечи,
крест – собирает
огонь на свою голову
и на главы своих близких.

Из разговора в церковной лавке
– Дайте мне 12 свечек и икону Даждьбога,
у которого Золотые волосы! Или на троне..
Как это – "нет"? Ой, так я и знала!
Ничего у них нет...".
– ...Говорят, что это те люди, которых
колдуны "учат", как разбогатеть. А работать
и молиться, спрашивается, не пробовали?..

Очень часто в церковной лавке, за свечным ящиком происходит следующее. Периодически появляются один за другим
посетители, которые ищут товар по одному и тому же списку. К примеру, определенное количество свечек и определенные
иконы. Строго так и не иначе! Или – обереги, красные ниточки "для защиты" и тому
подобное...
В этих горе-покупателях уже привычно
узнаем клиентов колдунов. Замечено, что
они и выглядят, и даже разговаривают очень
похоже, как обычно это бывает у больных
с одним диагнозом. Запросы этих несчастных бывают "сезонные", приуроченные к
какому-либо празднику, или по следам очередной телепередачи, новой рекламы и т.п.
Судя по тому, что из года в год таких клиентов не становится меньше, колдовство ни
счастья, ни богатства людям не прибавляет.
Но доброго совета они не принимают
почти никогда, к сожалению.
И даже скорби и неудачи после своих попыток "использовать" Бога в своих целях
их ничему не учат.
Что ж, человеку злому и ленивому не поможешь и не вразумишь. Свой выбор каждый совершает сам.

«Для чего
Господь сотворил
одних богатыми,
а других бедными?»
Мы не понимаем смысла своего бытия, слепо прожигаем дни жизни и, не узнав духовной радости, уходим в потусторонний мир, на вечные адские муки.
Верующие люди готовят себе жилище на Небе, и богатство свое передают
в иной мир через руки бедных, вдов и
сирот.
Нельзя сказать, что Господь одних создал богатыми, а других бедными. Каждому человеку дан талант, способности. Для
чего человеку посылаются деньги? Не
для себя, а для ближних, чтобы делиться
с ними, помогать друг другу, раскрываться
в добре. Богатым надо делиться с бедными, бедные будут за них молиться, и богатые через это богатство спасутся.
Святая Церковь прославляет память
Филарета Милостивого. Он был богат. Не
было в городе человека, обратившегося
к нему за помощью и не получившего ее.
Он всем помогал. Даже когда Господь ис-

пытал его душу набегами врагов, он не
пожалел и последнего. Враги разграбили
город, лишили его хозяйства. Остались
только корова с теленком и два вола. Люди
попросили волов, он их отдал. Узнал, что
у ближнего нет коровы, отдал свою вместе с теленком. И остался нищим. Дети
его скорбели, говорили:
— Что ж ты все раздал?
— Дорогие, — отвечал он, — у меня
столько богатства, что вам и на сто лет
хватит.
И, действительно, его пророческие
слова сбылись. В это время византийская
императрица Ирина решила женить сына
Константина. Стали искать ему достойную невесту.
Объявили, чтобы отцы показали своих
дочерей. И оказалось, что внучка Филарета Мария пришлась по душе жениху. Она
вышла за него замуж и стала царицей.
Так был испытан Филарет и снова стал
богатым. До самой смерти он творил всем
добро. И когда умер и перешел в потусторонний мир, то одному из родственников
было видение, что сидит он на золотом
престоле среди святых.
Архм. Амвросий (ЮРАСОВ)

В эти полные света и радостни пасхальные дни мы не только встречаемся друг с другом на молитве
в храме, но и чаще ходим в гости и принимаем гостей у себя — родственников, друзей, соседей. Издавна русские люди говорим: «Гость в дом — Бог в дом». Итак, мы верим, что гостеприимство спасительно для христианина. Но, как и всякое делание в этой жизни, оно должно быть и рассудительным.

Апостол Павел предостерегает

от общения с явными грешниками, то есть с
людьми, называющими себя христианами, но
тем не менее не желающими расставаться со
своими грехами. «Я писал вам в послании — не
сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами,
или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе
надлежало бы нам выйти из
мира сего. Но я писал вам
не сообщаться с тем, кто,
называясь братом, остаётся
блудником, или лихоимцем,
или идолослужителем, или
злоречивым, или пьяницею,
или хищником; с таким даже
и не есть вместе» (1Кор. 5:911). Разномыслие вполне
обычно даже между близкими людьми, но чего ради
мы будем объединяться за
праздничным столом с человеком, который открыто
глумится над Законом Божиим, с, так сказать, убеждённым грешником?
Любить мы должны всякого человека, но приглашаем к себе в дом всё-таки
по выбору. Даже в будущем
веке, в Царстве Небесном,
все пребывают в любви, но
не все вместе. Тем более
следует на земле, собирая
людей, ориентироваться на
общность по интересам. А
главный у нас интерес — спасение.
Иногда рядом с нами оказываются люди
малоцерковные или вовсе нецерковные, но как
бы расположенные к воцерковлению и, быть
может, ждущие попутного ветра. В таком случае мы можем помочь этому ожиданию, проявить свои миссионерские дарования. И один
из способов — пригласить такого человека в
гости. Дать ему возможность присмотреться
к образу жизни, послушать разговоры, проникнуться духом церковного семейства. Но,
конечно же, следует уклоняться от общения
с еретиками, богоотступниками, сектантами.
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь
от них» (Рим. 16:17), — заботливо назидает
Апостол. Порою нам кажется, что мы настолько крепки в вере, что вряд ли кто сможет смутить нас. И даже верим, что сами вразумим заблуждающегося. Нередко такое самомнение
оборачивается большим духовным вредом и
опустошением. Апостол любви — Иоанн Богослов, проповедующий, что «Бог есть любовь»
(1Ин. 4:8), тем не менее говорит: «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не
принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо
приветствующий его участвует в злых делах
его» (2Ин. 1:10-11).
Жилище христианина освящено, в нем
находятся святые иконы, в нем мы молимся,
это домашняя церковь. Поэтому и относиться
к дому следует соответственно. «Не всякого

человека вводи в дом твой» (Сир. 11:29), —
сказано в Библии. Человек чуждого духа незаметно носит в наш дом своё, оставляет некий
духовный след. «Посели в доме твоём чужого,
и он расстроит тебя смутами и сделает тебя
чужим для твоих» (Сир. 11:34), — предупреждает Священное Писание.

Окружение современного христианина
обязательно включает в себя и некоторое число неверующих людей. Это могут быть соседи, родственники, сослуживцы. Не всегда мы
можем уйти от общения с ними, да это и не
нужно, но, принимая такого человека в своём
доме, отнюдь не стоит приноравливаться к его
привычкам. Если к вам зашёл в пятницу ваш
нецерковный начальник, не ставьте на стол
колбасы и не угощайте его сливочным мороженым, но напротив, дайте не признающим
поста людям убедиться, что пост — это не голод, что постная еда может быть вкусной.
Одну знакомую, очень страдавшую от временных разлук с сыром и молоком, пригласили Великим постом после соборования отобедать в дом к друзьям. Увидев заставленный
яствами стол, она воскликнула: «Как вкусно,
оказывается, можно поститься!». И с тех пор
пришло понимание, что недовольство постной
пищей проистекает, в основном, от нежелания
потрудиться на кухне, и виноваты в этом мы
сами, а не церковный устав.
У церковной хозяйки стол всегда разнообразен. У писателя Семена Писахова есть рассказ «Как купчиха постилась», автор две страницы занял только перечислением постных
кушаний, которыми утешала себя «благочестивая» купчиха. Кончается рассказ репликой
врача, вызванного к объевшейся "постнице"...
Особенно дурно угощать непостной едой
постящегося человека. Если, принуждённый
вашим гостеприимством или любовью, гость
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вкусит в вашем доме неуставную пищу, то
знайте — для него это будет очень мучительно, как бы изыскано ни было ваше угощение.
***
В «Домострое» особо оговариваются гости
жены, то есть хозяйки. Женские гости. И, конечно, достойно внимания гощение, а особенно беседа двух-трёх соседок, подружек, родственниц.
«Хорошим жёнам пригоже
встречаться не ради еды и
питья, но ради доброй беседы и ради науки, чтобы запоминать всё для себя впрок,
а не пересмешничать и ни о
ком не сплетничать. Если же
спросят о чём про кого или
даже начнут выпытывать, то
отвечать: «Не ведаю я ничего такого, и не слыхала, и не
знаю, и сама о ненужном не
спрашиваю, ни о княгинях,
ни о боярынях, ни о соседях не пересуживаю»». То
есть встречи-беседы подруг
должны иметь целью обмен
хозяйственным опытом или
сердечный совет, утешение,
но не сплетни и пересуды.
Я слышал, что один священник своим прихожанкам
советует говорить по телефону (а это тоже гости, так
сказать, заочные) не более
десяти минут. А за каждую
последующую минутку делать земной поклон. Поговорят Валентина Викторовна с Марией Николаевной двадцать минут, положат трубочки
и сделают каждая по десять поклончиков.
Пройдёт несколько месяцев и утихнет болезненный зуд срочно поделиться новостью из
чужой биографии, похвастаться обновкой, пожаловаться на зятя. И вот уже давным-давно
не убегает молоко, не пригорает каша и даже
на антресолях порядок...
Веками складывались обычаи и правила приёма гостей, обязанности хозяина по
отношению к гостю. Вся христианская традиция гостеприимства зиждется на любви
и желании проявить её. Эта традиция помогает нам преодолеть печаль одиночества, которую неизбежно переживает хоть
изредка каждый человек. Собственно, эта
печаль происходит от разлуки с Господом.
Адам оплакивал и переживал её после изгнания из рая до конца жизни. Мы преодолеваем разлуку с Богом в молитве и Таинствах
Церкви. Естественно для нас и стремление к
общению, к единению с ближним, несущим в
себе образ Божий. Невидимого Бога мы любим в видимом человеке.
В церковный праздник, в именины, в торжественный день венчания мы оказываемся
вместе, за одним столом. Это счастливое время бывает недолгим, но вспоминаем мы о нём
часто и с любовью. И хочется сказать о нём
словами Псалмопевца: сСе что добро, или что
красно, но еже жити братии вкупе» (Пс. 132:1).
Прот. Сергий НИКОЛАЕВ
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