
Святитель Илия Минятий:

Все события Благовещения чудесны, но

выше всего — Сама Дева, принявшая

благовестие о воплощении через нее

Сына Божия, Спасителя мира. У такого

Сына такая должна

быть и Мать; у Сына,

Который стал чело-

веком и не перестал

быть Богом, – Мать,

Которая родила Сы-

на и не перестала

быть Девой.

И это таинство не

могло совершиться

иначе. Один Сын, и

знает на небе Отца, а

на земле Мать, но на

небе, где Он имеет

Отца, нет места ма-

тери, и на земле, где

Он имеет Мать, нет

места отцу. Нет ме-

ста матери на небе –

и Сын рождается бесстрастно; нет места

отцу на земле — и Сын рождается без-

семенно.

Она — Матерь Бога по рождению, но и

духовная Матерь христиан, которые

стали Ее детьми по усыновлению...

То, что сказал Александр Великий Ан-

типатру, что «одна слеза матери очи-

щает от многих клевет», скажем мы с

большим правом о благодатной Марии,

нашей Матери и Матери Бога. Много-

численны наши грехи перед Богом,

велик гнев Божий на нас; но одна сле-

за, одно слово, одно предстательство

Богоматери очищает наши грехи и

удаляет гнев Божий.

Святой Иоанн

Кронштадтский

Смотри, как сияет

образ Богоматери!

Какими дивными

добродетелями и

совершенствами!

А ведь и Она —

человек... Что же

возвысило Её на

такую несравнен-

ную высоту? Три

величайшие до-

бродетели: сми-

рение, чистота и

пламенная лю-

бовь к Богу, чуж-

дая всякой любви

земной. Возлюби и глубоко насади в

сердце твоём и ты, христианин, бого-

любезное смирение; обрети и ты

чистоту сердечную — постом, мо-

литвами, размышлением о Боге, сле-

зами покаяния, особенно же частым и

достойным причащением святых Тайн

Христовых; возлюби и ты всем сер-

дцем Бога, Творца и Спасителя твоего

и не предпочитай ничего в мире Его

святой любви.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
Общества святого СЕРапиона кожеозерСКОГО №2 (2014)

С БЛАГОВЕЩЕНИЕМ!
Что говорят святые отцы о празднике Благовещения?
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Àðõèìàíäðèò Ðàôàèë (Êàðåëèí)
О воле Божией

Богословы различают в воле Божьей

два аспекта: желание Божие и попу-

щение Божие. Желание Божие это аб-

солютная воля Божия, которая хочет

вечного спасения для человека. Но

абсолютная воля Божия встречает

препятствие в свободной воле челове-

ка, которая колеблется между добром

и злом.

Свободная воля дана человеку, как

образу Божию. Без возможности сво-

боды выбора не существовало бы до-

бра, как такового, а поступками

человека руководила бы необходи-

мость. Свободная воля это одно из

главных достоинств человека, и в то

же время огромная ответственность

для него. Некоторые спрашивают, за-

чем свобода воли, если большинство

людей злоупотребляют ей? Дело в том,

что без свободной воли не может осу-

ществиться само спасение человека,

так как спасение это богообщение –

жизнь с Богом, это любовь Творца к

Своему творению и творения к своему

Творцу, это взаимодействие двух воль

– божественной и человеческой.

Если у человека отнять свободную

волю, то он превратится в автомат с

заложенной программой. Кто говорит,

зачем дана мне свободная воля, тот,

сам того не понимая, из живой лично-

сти хочет стать мертвецом. Несчастье

происходит не из-за свободной воли, а

из-за того, что люди неправильно

пользуются этим даром Божьим, под-

чинив волю не правде Божией, а гре-

ховным страстям. Когда человек идет

против воли Божьей, то грех обрекает

его на страдание, не только в будущей,

но и в настоящей жизни, потому что в

человеке заложен внутренний крите-

рий добра и зла — голос неба, называ-

емый совестью.

И вот конфликт между божественной

и человеческой волей порождает ту

относительную волю Божию, которая

называется попущением. Бог допус-

кает направление человеческой воли

не только в сторону добра, но и зла.

Если бы Бог физически пресекал зло,

то тогда свобода стала бы фикцией,

более того, все человечество было бы

обречено на уничтожение: ведь каж-

дый из нас совершал грехи, и его спа-

сало только долготерпение Божие.

Индивидуальные грехи, соединяясь

вместе, как капли дождя в поток,

превращаются в общественные бед-

ствия и катаклизмы — и это попуще-

ние Божие. Человек теряет то, что

казалось ему самым дорогим в жизни

— и это попущение Божие.

Теперь скажем о промысле Божьем.

Бог не вторгается насильно во вну-

тренний мир человека, но из всех бес-

численных ситуаций, в которых может

оказаться человек, дает ту, которая

лучше для него, соответственна его

внутреннему духовно-нравственному

состоянию. Каждый день человек по-

лучает урок жизни, но этот урок надо

понять и усвоить, тогда другими гла-

зами он будет смотреть на будни свое-

го бытия. В промысле Божьем

участвует предвидение Божие: Бог

знает не только прошлое и настоящее,

но и будущее — Он стоит над временем

и вечностью. Поэтому одним из высо-

ких порывов человеческой души яв-

ляются слова: "Да будет воля Твоя".

По словам святого Варсонофия, «уче-

ние Спасителя таково: "да будет воля

Твоя" (Мф. 6:10). Кто искренно произ-

носит эту молитву, тот оставляет соб-

ственную свою волю и возлагает все на

волю Божию… А воля, внушаемая де-

монами, состоит в том, чтобы нам

оправдывать себя и верить себе, и то-

гда они легко порабощают человека,

принявшего такой образ мыслей».
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Счастье

«Насколько заблуждаются те люди,

которые ищут счастья вне самих себя —

в чужих странах и путешествиях, в бо-

гатстве и славе, в больших владениях и

наслаждениях, в удовольствиях и в пу-

стых вещах, которые концом своим

имеют горечь! Возводить башню сча-

стья вне нашего сердца —

это все равно что строить

дом в месте, которое под-

вергается постоянным зем-

летрясениям. Счастье нахо-

дится в нас самих, и блажен

тот, кто понял это... Счастье

— это чистое сердце, пото-

му что такое сердце стано-

вится престолом Божиим.

Так говорит Господь для

тех, кто имеет чистое серд-

це: "Вселюсь в них и буду

ходить в них; и буду их Бо-

гом, и они будут Моим на-

родом" (2Кор. 6:16). Чего

им еще может недоставать?

Ничего, поистине ничего! Потому что

они имеют в сердце своем величайшее

благо — Самого Бога!»

(святитель Нектарий Эгинский)

Христос и мы

«Нужно искать лишь одно: быть с

Иисусом. Богат пребывающий с Иису-

сом, даже если он и нищий в матери-

альном отношении. Любящий земное

более небесного лишится и небесного и

земного. Ищущий же небесного —

господин всему миру»

(святитель Игнатий (Брянчанинов))

«Очищай ум твой от гнева, злопамят-

ства, и постыдных мыслей; и тогда

сможешь узнать, как Христос будет

обитать в тебе... Исполняй заповедь о

любви; через нее ты станешь сыном

Божиим, а нарушая ее, окажешься

сыном геенны» (преподобный Максим)

«Человек в этом мире должен разре-

шить проблему: быть со Христом, или

быть против Него. И каждый человек,

желая того или не желая, решает эту

проблему. Или он будет христолюб-

цем, или христоборцем. Третьего не

дано» (прп. Иустин (Попович)

Как относиться к гре-

хам других людей?

«Люби грешников, но не-

навидь дела их, и не пре-

небрегай грешными за

недостатки их, чтобы

самому тебе не впасть в

искушение, в котором

пребывают они... Ни на

кого не гневайся и никого

не ненавидь, ни за веру,

ни за дурные дела его…

Не питай ненависти к

грешнику, потому что все

мы повинны... Ненавидь

грехи его — и молись о

нем самом, чтобы уподо-

биться Христу, Который не имел него-

дования на грешников, но молился о

них» (преподобный Исаак Сирин)

«Если увидишь ближнего во грехе, то

не на это одно смотри, но поразмысли,

что сделал или делает он хорошего, и

нередко, испытав вообще, а не в

частности судя, найдёшь, что он лучше

тебя» (святитель Василий Великий)

«Если увидишь грешащего человека и

не пожалеешь его, то благодать оста-

вит тебя... А кто ругает плохих людей,

но не молится за них, тот никогда не

познает благодати Божией»

(преподобный Силуан Афонский)

«Кто строго расследует чужие про-

ступки, тот не получит никакого снис-

хождения к своим собственным»

(святитель Иоанн Златоуст)
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Архимандрит Епифаний
О ЧУДЕСАХ ХРИСТА

(из диалога с атеистом)

Атеист: Есть ли у вас какие-нибудь

исторические факты, которые под-

тверждают Божественность Христа?

Отец Епифаний: Доказательствами

Его Божественности являются сверхъ-

естественные события, которые про-

изошли в то время, когда Он был здесь,

на земле. Христос делал слепых зрячи-

ми, обездвиженных — ходячими, на-

сытил пять тысяч мужчин и множество

женщин и детей; Он повелевал при-

родным стихиям, и те подчинялись; Он

воскрешал мертвых. Но самым пора-

зительным из всех чудес было Его соб-

ственное воскресение.

Атеист: Вы это видели? Как вы може-

те верить?

Отец Епифаний: Нет, я не видел, но

видели другие — апостолы. Они, в свою

очередь, сделали это известным тре-

тьим лицам и «подписали» свои пока-

зания собственной кровью. А, как

всеобще известно, свидетельство жиз-

нью — это наивысшая форма свиде-

тельства.

Но есть чудеса Христовы, свидетеля-

ми которых являемся и мы. Сегодня,

чадо, мы живем в исключительное

время. Мы переживаем чудо Христовой

Церкви. Когда Христос сказал о Своей

Церкви, что «врата ада не одолеют ее»

(Мф. 16:18), Его последователей было

совсем немного. Почти 2000 лет про-

шло с того дня. Исчезали империи, за-

бывались философские системы, об-

рушивались мировые теории, а Хри-

стова Церковь остается нерушимой,

несмотря на постоянные и суровые го-

нения, которые она претерпевала.

Разве это не чудо?

В Евангелии от Луки сказано, что

когда Богородица посетила Елисавету

после Благовещения, та приветствова-

ла ее словами: «Благословенна Ты

между женами» (Лк. 1:42)! И Божия

Матерь ответила ей: «Величит душа

Моя Господа… ибо отныне будут убла-

жать Меня все роды» (Лк. 1: 46, 48).

Кем была Богородица в то время?

Всего лишь безвестная дочь Назарета.

Многие ли знали о Ней? За время,

прошедшее с того дня, сколько импе-

ратриц было забыто, сколько стерто

имен выдающихся женщин, сколько

матерей и жен канули в забвение? Кто

помнит мать Наполеона или мать

Александра Великого? Почти никто.

Но, однако, миллионы уст по всему

миру и через все века почитали эту

скромную дочь Назарета «честнейшей

херувим и славнейшей без сравнения

серафим». Разве мы, люди XX века,

живя в эти дни и эту эпоху, не под-

тверждаем истинность этих слов Бо-

жией Матери?

То же относится и к одному из «вто-

ростепенных» пророчеств Христа:

когда Он остановился в доме Симона

прокаженного, пришла женщина и

возлила на главу Его драгоценное

благовоние. И Христос сказал: «Ис-

тинно говорю вам: где ни будет про-

поведано Евангелие сие в целом мире,

сказано будет в память ее и о том, что

она сделала» (Мф. 26: 13). А теперь

поразмыслим, был ли круг Его учени-

ков в то время достаточно велик для

того, чтобы кто-нибудь мог сказать,

что они сами, собственными усилиями

обеспечили исполнение этого проро-

чества? Особенно такого пророчества,

которое, по стандартам современного

мира, не имеет значения для

большинства людей.

Это чудеса или не чудеса? Если ты

можешь, объясни их. А если не мо-

жешь, то признай их таковыми.
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ЦЕЛОМУДРИЕ

Целомудрие — это уклонение от вся-

кого рода блудных дел и отвержение

всего того, что их провоцирует, в том

числе блудных помышлений и мечта-

ний. До брака целомудрие связано с

хранением девства, а в браке — с хра-

нением супружеской верности.

В современной культуре, пожалуй,

больше всего ополчаются именно про-

тив этой добродетели, именно её

больше всего осмеивают.

А между тем эта добродетель есте-

ственна для рода человеческого. Каж-

дый человек рождается дев-

ственным, естественным об-

разом целомудрены малые

дети, чьей незлобивости

умиляются взрослые.

Даже самые развратные

мужчины, как правило, хо-

тят оградить своих дочерей

от растления и власти блуда

как можно дольше. Нередко

и закоренелые блудники

признают супружескую вер-

ность как идеал брака. Таким

образом, даже поражённые

блудной страстью люди признают вы-

соту добродетели целомудрия.

Для христианина хранение целомуд-

рия продиктовано естественным жела-

нием сохранить в чистоте тело — храм

Духа Святого, о чём говорит апостол:

"Разве не знаете, что вы храм Божий, и

Дух Божий живет в вас? Если кто ра-

зорит храм Божий, того покарает Бог,

ибо храм Божий свят; а этот храм вы"

(1Кор. 3:16-17). Целомудрие дает сво-

боду от греховных страстей, чтобы "не

быть рабами скверных похотений,

столь мерзких пред Богом" (преподоб-

ный Антоний Великий).

Порабощённые блудом люди нередко

оправдывают этот грех, называя его

«свободной любовью» и уверяя, что

ничего плохого нет в том, чтобы пре-

даваться ей, «не связывая себя узами

брака». Однако по существу такие от-

ношения — это «любовь с готовностью

на предательство». Рано или поздно

один из «партнёров» бросает другого

ради кого-то ещё. Все, кто рассуждают

о «свободной любви», признают её как

оправдание для собственного преда-

тельства, однако им почему-то совсем

не нравится, когда предают их самих.

Такая «свободная любовь» не имеет

ничего общего ни с настоящей свобо-

дой, ни с настоящей любовью. Это

лишь жалкое оправдание для слабых

людей, порабощённых блу-

дной страстью.

Прекрасно известно, что

беспорядочные половые

связи приводят ко множе-

ству болезней, становятся

препятствием для нор-

мальной семейной жизни,

делают непрочным буду-

щий брак. Не приводит та-

кая жизнь и к счастью —

люди, ведущие её, часто

подверженны депрессиям.

Грех разрушает жизнь

блудника уже в этом мире, и ведёт к

ужасной участи после смерти: “Знайте,

что никакой блудник… не имеет на-

следия в царствии Христа и Бога” (Еф.

5:5); “не обманывайтесь: ни блудники,

ни прелюбодеи Царства Божия не на-

следуют” (1Кор. 6:9-10). “Прелюбодеев

участь в озере, горящем огнем и се-

рою. Это смерть вторая” (Апок. 21:8).

Добровольно хранящий целомудрие

ради Христа достигает такой ясности

ума и духа, какая неведома блуднику.

По свидетельству святителя Григория

Нисского, человек, обладающий "це-

ломудрием, живет во свете чистой

совести, потому что… душа его

бодрствует в свете истины и не

приводится в безумие ни одной из

земных грез”.
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Тому, кто желает сохранить целомуд-

рие, нужно избегать чтения сладо-

страстных книг, просмотра соответ-

ствующих фильмов, ведения такого

рода бесед, скабрезных анекдотов и т.д.

Нужно беречь чувства, особенно зре-

ния, слуха и осязания, от всего того, что

может спровоцировать похоть.

Нередко дьявол внушает мысль о том,

что не такой уж великий грех посмот-

реть или почитать что-либо, связанное

с блудом. Однако, если человек этим

уговорам поддастся, то тем самым

откроет путь для раз-

жжения в себе похоти

и даст дьяволу нити,

дергая за которые, че-

ловеком можно мани-

пулировать. И раз-

жжение плоти, выз-

ванное негодным чте-

нием или разговора-

ми, или просмотром

таких изображений,

или бесстыдным раз-

глядыванием другого

человека, приводит

уже к реальным плот-

ским грехам, если да-

же не сразу, то нес-

колько позже, когда

общее настроение человека окажется

искажено и пронизано разгоревшейся

страстью.

Целомудренный человек побеждает

блудную страсть не тем, что даёт ей

сначала разгореться до невероятных

размеров, а потом уже борется с ней, а

тем, что старается не дать этой страсти

ни одного хода к своему сердцу и не

допустить ни одной капли «топлива»

для сладострастных желаний.

Поэтому, как говорит преподобный

Ефрем Сирин, «истинно целомудрен,

кто не только хранит тело от блуда... но

и каждый член его тела, например гла-

за и язык, хранит целомудрие... И во

внутреннем человеке его душевные

помышления не сочетаются с пороч-

ными мыслями». И святитель Игнатий

замечает, что прежде нужно приобре-

сти «отчуждение ума от блудных по-

мышлений и мечтаний, а сердца — от

блудных ощущений и влечений. За

этим последует и отчуждение тела от

плотского вожделения».

Помогают хранить целомудрие ак-

тивные дела милосердия и вообще

телесные труды, а также пост, — и

напротив, безделие и праздность, тем

более в сочетании с

чревоугодием — самая

лучшая питательная

среда для блудной стра-

сти. Совершенно разру-

шается целомудрие

пьянством, — значи-

тельная часть горьких

падений, которые сам

человек никогда бы не

совершил на трезвую

голову, происходят в

состоянии алкогольного

опьянения, так что це-

ломудренному особенно

надлежит хранить воз-

держание в употребле-

нии алкоголя.

Известнно, что дурные сообщенства

развращают добрые нравы, поэтому

целомудренному человеку лучше ук-

лоняться от близкого общения с теми,

кто оправдывает блуд.

Святой Тихон Задонский советует:

“помни всегда, что ходишь пред Бо-

гом, и Он на тебя везде смотрит и на-

блюдает твои дела, слова и мысли…

когда приходит плохая мысль, тотчас

отгоняй ее от себя и молись: "Господи

Иисусе Христе, помоги мне, грешно-

му"… Без молитвы и Божией помощи

целомудрия… иметь не можем… храни

глаза от взглядов на красивые лица, и

уши от соблазнительных песен” .
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