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РАССКАЗ

СЛОВО СТАРЦА 

Будем всегда обращаться к Богу
и говорить Ему: «Господи, я

пред Тобою, не оставляй меня!
Помогай мне и моей семье!»

Будем воспитывать своих
детей. Говорить им, что мы

стоим пред лицем Бога,
Который видит и знает всё.

Будем помнить, что мы храмы
Духа Святого и Дух Святой

живет в нас. Будем учить детей
с малых лет любить Бога. Ведь

ум что любит, к тому и тянется.
Если будем говорить им, что

они чада Божии, что Царство
Божие внутри их, то это
всегда будет у них в уме.

СОВЕТЫ СТАРЦА
ИУЛИАНА (ЛАЗАРУ)
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АКТУАЛЬНО

Стоит очередной раз этой
«нашей» жизни зайти в тупик,
стоит разразиться очередному

кризису, как мы превращаемся
из взрослых и самостоятельных
людей в детей. Мы не знаем, как

выйти из тупика, не понимаем,
как преодолеть кризис. И мы ни
в коем случае не желаем осозна-

вать очевидного: что текущее
положение – результат (опять

же) нашей общей деятельности.
Подлинное зло – не бедствия,

которые мы сами себе время от
времени создаем. Не голод, не

безработица, не очередная эпи-
демия. Не брань, не смерть даже.

Подлинное зло – совершать
одни и те же ошибки и не
делать никаких выводов. 

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА
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СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

храме Божием чистый, светлый, безгрешный Младенец в сопровождении
Матери, и Она слышит непонятные и страшные слова старца Симеона, что
Сей будет и на падение, и на восстание многих, и в предмет пререканий.
Возникает вопрос: что же все-таки означает падение? Восстание – это возрож-

дение и обновление человека, его путь к совершенству. Но что означает падение? 
А падение – это обратный процесс, это отказ человека от самых великих ценно-
стей, от истинной веры, впадение в заблуждение, принесение скорби и болезней
другим. Великая миссия Спасителя действительно стала для кого-то восстанием, а
для кого-то падением. А без этой миссии и не было бы у людей подлинного пони-
мания того, что есть добро и зло, что нужно делать, чтобы всегда оставаться на сто-
роне добра, чтобы стремиться к небу, а не к земле.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, 

ЕПИСКОПА ВИДНОВСКОГО

ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА ИГУМЕНА
ВЛАДИМИРА, КЛИРИКА ЕКАТЕРИНИН-

СКОГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ 12  ЛЕТ СО ДНЯ БЛАЖЕННОЙ 
КОНЧИНЫ ПРОТОИЕРЕЯ 

ВЛАДИМИРА НЕДОСЕКИНА

«Каждый ведёт свою войну».
Суть сводится к следующему: 
у любого человека есть внут-

ренняя битва, и ты о ней ниче-
го не знаешь. Не знаешь, с

какой интенсивностью идут
бои. Какие раны получает чело-
век в этой битве. Сколько сил у

него осталось. И поэтому не
спеши осуждать, ставить оцен-

ки, делать выводы.  
Если можешь – помоги. 

Не можешь – отойди. 
Не мешай.

ВОЙНА
С САМИМ СОБОЙ
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Святейший Патриарх КИРИЛЛ



НАЙТИ 
ВИНОВАТОГО

И я очередной раз испытал
боль и недоумение (хотя давно
пора привыкнуть): да как же
люди – в том числе и умные, и
глубокие – не поймут этой оче-
видной вещи: не виноват
Господь ни в чем из того, что
творится с нами, из того, что
мы творим друг с другом.

Огромная ошибка – представ-
лять этот мир каким-то аттрак-
ционом, на который Создатель
усадил нас, раскрутил его, а
дальше по собственной прихо-
ти то ускоряет вращение, то
замедляет его, то заставляет
этот сложный механизм выри-
совывать какие-то странные
зигзаги. Или – страшные.

Бог – не творец зла. Он создал
мир прекрасным и совершен-
ным. И отдал его нам – чтобы
мы распорядились им так, как
решим сами. Мы распоряди-
лись… И продолжаем распоря-
жаться – каждый так, как ему
угодно, как может, как считает
правильным. При этом мы не
хотим, чтобы Он вмешивался,
мы уверены, что сами знаем
лучше – что нам нужно.

Да, кто-то в захвате распоря-
дительных функций преуспева-
ет больше, кто-то едва-едва
сохраняет их лишь в минималь-
ном объеме – на уровне приня-
тия личных нравственных
решений. Или безнравственных.
Но в целом мы все настаиваем
на том, что наша жизнь – наша.

А Он… Его милость про-
является в том, что Он не
лишает нас этой жизни, даже
тогда, когда мы о Нем – ее
Источнике – забываем. Даже
тогда, когда отрицаем Его. И
даже тогда, когда, отрицая, мы
делаем нечто ужасное и вместе
с тем совершенно нелогичное –
восстаем против Него. Знаете
ведь, как это иногда озвучива-
ется: «Я в Бога не верю, у меня к
Нему много претензий»…

И вот стоит очередной раз
этой «нашей» жизни зайти в
тупик, стоит разразиться оче-
редному кризису, как мы пре-

вращаемся из взрослых и само-
стоятельных людей в детей. Мы
не знаем, как выйти из тупика,
не понимаем, как преодолеть
кризис. И мы ни в коем случае
не желаем осознавать очевид-
ного: что текущее положение –
результат (опять же) нашей
общей деятельности.

Гораздо легче назвать все это
«Божиим Промыслом», в край-
нем случае – «Божиим попуще-
нием», в совсем уж крайнем –
«карой Божией». И вроде бы
все верно: «Ничего без воли
Божией не происходит» – так
ведь? И даже благочестиво как
будто. Одна только деталь: раз
все это Божие, значит… значит,
Бог виноват. Если Он это про-
мыслил, попустил, если Он нас
таким образом наказывает, то
почему не остановит, не пре-
кратит, не помилует, в конце
концов? Где Его любовь, мило-
сердие, долготерпение?

Но ни в чем Бог не виноват. А
милосердие Его в том, что Он
нас, несмотря ни на что, тер-
пит. Несмотря на то, в частно-
сти, что мы сначала отталкива-
ем Его в сторону, гоним прочь
из своей жизни, пытаясь бук-

вально вырвать ее из береж-
ных, любящих рук, а после,
когда итог оказывается плачев-
ным, бросаем ее Ему же с него-
дованием:

– Да что с ней, этой жизнью,
не так? Почему Ты не мог сде-
лать ее идеальной, устраиваю-
щей всех и меня, в частности?
Разберись же с ней, наконец!

Точно ребенок, проигнори-
ровавший все попытки папы с
мамой объяснить, как работает
дорогая игрушка, сломавший ее
и закатывающий им же по
этому поводу истерику – с кри-
ками, катанием по полу, слеза-
ми вперемежку с соплями.

Вот только не дети мы. И
жизнь – не игрушка. И все
много сложнее, драматичнее,
трагичнее даже.

ВОПРОС МОЕЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Подлинное зло – не бед-
ствия, которые мы сами себе
время от времени создаем. Не
голод, не безработица, не оче-
редная эпидемия. Не брань, не
смерть даже.

Подлинное зло – совершать
одни и те же ошибки и не
делать никаких выводов.
Оставаться неизменными в
своем желании быть самостоя-
тельными и не нести за это
ответственности. Слышать, как
сквозь все это звучит вопрос,
заданный некогда в раю:

– «Не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе
есть?». Не отступил ты от всех
заповедей Моих, от которых
только успел отступить?

И кричать в ответ:

Это замкнутый круг, круг не
жизни, а смерти – не телесной,
а подлинной, той, которая есть
бытие без Бога, точнее – небы-
тие. И пребывание в нем
страшнее всего того, что может
с нами произойти на земле.

Что же тогда такое
Промысл Божий? Как соеди-
няется он с тем, что мы видим
вокруг, как соотносится тот

факт, что ничто не может
противиться воле Божией, с
происходящим?

«Ничто не может проти-
виться»… Это как раз не факт.
Наделив нас свободной волей,
Господь дал нам эту возмож-
ность – противиться Ему, если
мы выберем подобный путь.
Создавая человека, Он, по
неизреченному смирению
Своему, «подвинулся, чтобы
уступить ему место», – так
говорил об этом уже почив-
ший в Бозе афонский старец
Емилиан, игумен монастыря
Симонопетра.

А Промысл… Его действие
непостижимо и велико. Мы не
можем его оценивать, анали-
зировать, объяснять удовле-
творительным образом: «Мои
мысли – не ваши мысли, не
ваши пути – пути Мои, гово-
рит Господь. Но как небо
выше земли, так Мои пути
выше путей ваших, и мысли
Мои выше мыслей ваших».

Мы можем его лишь созер-
цать. И если у нас есть при
этом хоть немного смирения и
благоговения, то нечто мы обя-
зательно увидим – самое глав-
ное увидим…

Промысл Божий таков, что, и
совершив бессчетное множество
ошибок, грехов и даже преступ-
лений, мы можем всем этим не
погубить себя, свою жизнь –
вечную, а порой и временную.
Мы можем понять, что все пло-
хое, что случалось и случается в
ней, не «кто-то сделал с нами»,
но мы – с собой и с кем-то.
Возможно, мы уверены, что кон-
кретно в этом зле, в этой беде, в
этой смертоносной вражде мы
не виноваты, возможно, мы
убеждены, что нас незаслуженно
бьют по правой щеке. Но у нас
есть наша левая щека – та наша
нечистота, посредством которой
мы все равно становимся при-
частными к процессу уничтоже-
ния существующего и вовле-
каемся в него.

СПОСОБНОСТЬ 
К ИЗМЕНЕНИЮ

Промысл Божий позволяет
нам вырваться из этого гибель-
ного водоворота, ужаснуться
от осознания того, где мы ока-
зались. Задуматься, почему это
произошло. Увидеть не только
то, что привело в эту очеред-
ную критическую точку обще-
ство, страну, мир, но и то, что
привело в нее конкретно нас.
Оценить свой личный вклад в
общее дело распада и разруше-
ния. И вернуться к началу.
Вернуться к Нему.

Вот что нам нужнее всего. Не
спор с Богом. Не предъявление
Ему претензий. Не обвинение
Его в чем-то. А единственно
спасительное – покаяние.
Общее могло бы спасти всех.
Личное – спасает самого кающе-
гося. И хотя бы немного рассеи-
вает мрак, дает увидеть свет и
путь тем, кто рядом, дает шанс.

Я уверен, что ничего важ-
нее сейчас нет и быть не
может – дать этот шанс себе и
постараться поделиться им с
другими…

Игумен 
НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ)

ÅÊÀÒÅÐÈÍÈÍÑÊÎÃÎ
ÌÓÆÑÊÎÃÎ  ÌÎÍÀÑÒÛÐß 2 ¹ 2 (123)

ôåâðàëü 2023

«Жена, которую Ты
мне дал, она дала мне
от древа, и я ел». Это
всё жизнь, которую
Ты устроил так
неудачно, она виной!

И ПАКИ ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ…

едавно попался
рассказ умного и
глубокого чело-

века – о том, как он
«спорил с Богом по
поводу происходяще-
го сейчас». По поводу
всего этого кошмара,
этой смерти, этого
страдания. Как возму-
щался, предъявлял
претензии, негодовал.
Как, наконец, насилу
успокоился.

Н

ВО ВСЁМ ВИНОВАТА

Бог – не творец зла.
Он создал мир пре-
красным и совершен-
ным. И отдал его нам
– чтобы мы распоря-
дились им так, как
решим сами. Мы рас-
порядились…



Не помню, где я
прочитала выра-
жение «Каждый
ведёт свою

войну». Суть его своди-
лась к следующему: у
любого человека есть
внутренняя битва, и ты о
ней ничего не знаешь. Не
знаешь, с какой интен-
сивностью идут бои.
Какие раны получает человек в этой
битве. Сколько сил у него осталось. И
поэтому не спеши осуждать, ставить оцен-
ки, делать выводы. Если можешь – помо-
ги. Не можешь – отойди. Не мешай. Не
становись той самой соломинкой, сломав-
шей спину верблюду.

На днях я вспомнила об этом снова.
Служба в храме была не то чтобы дол-

гой, но я накануне не выспалась, и спина
побаливала. Поэтому к окончанию
Евхаристического канона я высмотрела
свободное место на скамейке и поспешила
его занять. Рядом со мной на краю скамей-
ки сидел мужчина. Грузный, средних лет,
прилично одетый. Около него стояла
невысокая женщина, они вели между собой беседу, но я не
прислушивалась. И вдруг среди ровного гула реплик возвы-
силось: «Ну мам!» Реплику произнес мужчина. Я повернула
голову и взглянула на его собеседницу. Ей было уже очень
много лет – благообразная старушка в платочке, с мелкой
сеточкой морщин на
светлом лице, добрые
сияющие глаза. Очень
симпатичная старуш-
ка. Стоит рядом со
своим сыном, кото-
рый сидит...

Я отвернулась. Внутри начинало потихоньку пучиться него-
дование. Почему он сидит? Старая мать стоит рядом – неуже-
ли не понятно, что нужно уступить ей место? И как такая сим-
патичная старушка с такими добрыми глазами могла воспи-
тать такого сына-эгоиста? Ну разумеется, единственный сын.

Знаю я таких мамочек, кото-
рые за любимым чадом света
белого не видят. Хорошие
женщины, ничего сказать не
могу, но любовью материн-
ской просто ослеплены. А
если ещё и мужа нет… Ну да,
всё понятно. Нет мужской
руки, мужского воспитания
– вот и вырастают такие
инфантилы.

Тут к старушке подошёл старичок – не
менее благообразный. Белая подстрижен-
ная бородка, белые кудри венчиком вокруг
лысины. И глаза тоже добрые, улыбается.
Стали они втроём разговаривать. Понятно,
папа есть… Что же не так? Что же тут не
так? Может, сын болен? Да не выглядит он
больным. Ни костылей рядом, ни палки.

Я покосилась на руку сидящего мужчины
– кольца нет. Конечно, не женат: маменьки-
ны сынки вообще редко женятся. В голову
стали лезть варианты фраз, которые я могла
бы ему сказать. Вспоминались куски разных
интервью с психологами, где обсуждались
причины мужского инфантилизма и его
последствия для самого мужчины и окру-

жающих людей. Одно меня смущало – пара старичков просто
светилась миром и покоем, а у родителей выросших детей-
эгоистов не бывает мирного внутреннего устроения.
Впрочем, может, и бывает, но я таких не встречала.

Отодвинулась катапетасма, открылись Царские врата.
Народ двинулся ближе к
алтарю, собираясь прича-
щаться. Мужчина рядом
со мной встал, сделал
несколько шагов вперёд –
и я увидела ноги, изменён-
ные полиомиелитом. Он

потихоньку шёл к очереди на Причастие, а я смотрела на
него, замерев.

…Какое счастье, что я ничего не сказала! Благодарю Тебя,
Господи, за то, что удержал мой язык.

Анна БЕРСЕНЕВА-ШАНКЕВИЧ
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ПАМЯТЬ СВЯТЫХ

ПРП. МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО, 
ЕГИПЕТСКОГО (390-391)

17 января 2023
года председа-

тель Отдела внешних церковных связей
Московского Патриархата митрополит
Волоколамский Антоний выступил в дистанцион-
ном формате на заседании Совета безопасности
Организации Объединенных Наций с сообщени-
ем, посвящённым положению Украинской
Православной Церкви на Украине, передает
Патриархия.ru.

В ходе своего десятиминутного выступ-
ления митрополит Антоний подчеркнул,
что Русская Православная Церковь счита-
ет своим долгом участвовать в защите
прав верующих по всему миру как само-
стоятельно, так и в сотрудничестве с
иными Поместными Православными
Церквами и другими религиозными орга-
низациями.

Указав на высокий миротворческий
потенциал Церкви в межгосударственных
и гражданских конфликтах, председатель
ОВЦС отметил, что сегодня этот потенци-
ал подрывается попытками украинской
власти уничтожить многомиллионную
Украинскую Православную Церковь –
крупнейшую религиозную организацию
Украины.

Митрополит Антоний сообщил о факти-
чески легализованном механизме захва-
тов храмов канонической Украинской
Православной Церкви, о попытках госу-
дарства лишить её исторического назва-
ния, а также о ещё семи законопроектах,
зарегистрированных в Верховной Раде,
цель которых – ущемление прав общин и

верующих Украинской Православной
Церкви, лишение её храмов и полный
запрет её деятельности на территории
Украины.

В завершение своего выступления мит-
рополит Волоколамский Антоний при-
звал ООН и членов Совета безопасности
обратить внимание «на противоправные
действия государственных властей
Украины в отношении крупнейшей кон-
фессии страны, многочисленные факты
нарушения прав верующих», гарантиро-
ванных Уставом ООН и другими междуна-
родными правовыми документами и дек-
ларациями.

С 25 января по 10
февраля 2023 года
по благословению

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла в выставочном зале музея кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя в Москве
пройдет выставка-фестиваль современного хри-
стианского искусства «Дом Господень», сообщает
Патриархия.ru. Организаторы – Экспертный
совет по церковному искусству, архитек-
туре и реставрации и Ассоциация созда-
телей православных храмов и произве-
дений сакрального искусства «Гильдия
храмоздателей».

Цель мероприятия – ознакомить участ-
ников Рождественских чтений и посетите-
лей выставки с широким спектром стилей
современного христианского искусства.

В экспозицию войдут работы архитекто-
ров, художников, мастеров прикладного
искусства различных школ и направле-
ний, учебных заведений, молодых иконо-
писцев из разных регионов России и из-за
рубежа. Для участников Рождественских

чтений и всех желающих также будут
организованы экскурсии, конференции,
круглые столы и мастер-классы.

100 лет назад хри-
стиане составляли
около 10% населения

Святой Земли. В частности, они составляли 86%
населения Вифлеема и 25% населения
Иерусалима.

Однако сегодня ситуация намного
печальнее: христиане составляют всего
2% от общей численности населения
Святой Земли, в том числе 12-30% населе-
ния Вифлеема и 2% населения
Иерусалима.  Сейчас в Израиле проживает
около 182 000 христиан: примерно 1,9%
населения страны. Таким образом, число
христиан увеличилось на 2% за 2021 год.

75,8% христиан в Израиле – это арабы
(6,9% всей арабской общины страны).
Большинство арабов-христиан проживает
в Назарете (21 100 человек), Хайфе (16 700),
Иерусалиме (12 900) и Шфараме (10 500).

На Святой Земле представлены много-
численные христианские деноминации и
юрисдикции: Православная Церковь,
Римско-Католическая церковь,
Армянская Апостольская церковь,
Коптская церковь, Мелькитская Греко-
Католическая церковь, Маронитская
Католическая церковь, Сиро-Яковитская
церковь, Сирийская Католическая цер-
ковь, Эфиопская церковь, Армянская
Католическая церковь, Халдейская
Католическая церковь, Англиканская
церковь и Лютеранская церковь. Также
присутствуют евангелические проте-
стантские церкви.  

https://orthochristian.com/150314.html

ИНФОЛЕНТА
ОФИЦИАЛЬНО

СТАТИСТИКА

ак младенец не может ни сеять, ни
строить, ни садить, так и души неис-
пытанные.

Хотящий благоугодить Богу, надею-
щийся стать через веру сонаследником
Христу (Рим. 8: 17) и старающийся под-
ражать Господу, чтобы и самому назвать-
ся духовным сыном Божиим, прежде
всего должен, запасшись долготерпением
и стойкостью, мужественно переносить
разнообразные встречающиеся на его
пути скорби, тесноту, гонения, будь то
телесные болезни и страдания, или люд-
ские поношения и обиды, или разные
невидимые тяготы, насылаемые на душу
от злых духов, желающих ввести ее в рас-
слабление, отчаяние и нетерпение и тем
помешать ей войти в Царство, по устрое-
нию Господа.
Как начнешь искать Бога, начнешь стра-
дать, ибо надобно тебе бороться со своею
природою и нравами … ибо открывается
какая-то сокровенная и тонкая сила
тьмы, пребывающая в сердце.
Душа может противиться злу, но не
может без Бога победить или искоре-
нить его.
Весьма многие из людей хотят сподобить-
ся Царствия без трудов, без подвигов, без
пролития пота, но сие невозможно.
Надо, чтобы ум и внутренний человек
были благородны, сердце надо иметь сме-
лое, рассудок и волю – мужественные и
достойные, чтобы человек взял оружие
брани и пошел дерзновенно в бой, и
мужался, и сразился; чтобы он имел бод-
рый и утвержденный ум. И совершается
все это во внутреннем человеке.

корби и испытания служат на пользу
человеку и делают душу испытанной
и твердой, если она с достоинством и
решительно, с надеждой и доверием к

Богу переносит напасти, с нераздвоен-
ной верой ожидая избавления от
Господа и его милосердия. И невозмож-
но ей не удостоиться обещанного духом
(Гал. 3: 14) и избавления от злых стра-
стей, если только она, испытанная и
верная, с великим терпением укрепится
до конца в надежде на Господа.
Искушения и испытания, переносимые с
мужеством, явно являют любовь ко
Владыке.
Как святые мученики претерпели в види-
мом мире многие истязания и, идя даже
до смерти, через свою надежду на Господа
остались в добром исповедании, показали
свою надежность и за то удостоились
получить венец правды (1 Тим. 6: 12–13; 2
Тим. 4: 8) … подобным же образом и
души, во испытание преданные скорбям и
невидимо по-разному мучимые духами
злобы, тайно ли внутри мучительными
стеснениями или лукавыми помыслами,
явно ли телесными страданиями, претер-
пев мужественно, укрепившись в надежде
и ожидая с верою воздаяния Господня,
удостаиваются такого же венца правды и,
уже здесь восприемля искупление, в суд-
ный день получают в Боге равную свободу
с мучениками.
Любящие Христа в том и проявляют

себя, что достойно и решительно перено-
сят все постигающие их беды.

ВОЙНА
С САМИМ СОБОЙ

С

К

КУЛЬТУРА
1 февраля Церковь чтит память преподобного
Макария Великого, одного из величайших отцов
Древней Церкви. Святой сочетал путь уединения и
безмолвия с отеческой заботой о братии, поддер-
живая их молитвой, личным примером и испол-
ненными глубокой мудрости наставлениями.

У любого человека есть внутренняя битва, и ты о
ней ничего не знаешь. Не знаешь, с какой интенсив-
ностью идут бои. И поэтому не спеши осуждать,
ставить оценки, делать выводы. Если можешь –
помоги. Не можешь – отойди. Не мешай.

”
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АНОНС
ПРАЗДНИКИ 

В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА
1 февраля (среда) –  прп. Макария
Великого, Египетского (390-391);
3 февраля (пятница) – прп. Максима Грека
(1556);
5 февраля (воскресенье) – Собор новомуче-
ников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в
годину гонений за веру Христову;
6 февраля  (понедельник) – блж. Ксении
Петербургской (XIX);
7 февраля (вторник) – сщмч. Владимира,
митр. Киевского (1918);
12 февраля (воскресенье) – Собор вселен-
ских учителей и святителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого;
15 февраля (среда) – СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА;
18 февраля (суббота) – Вселенская роди-
тельская (мясопустная) суббота;
25 февраля (суббота) – Иверской иконы
Божией Матери;

27 ФЕВРАЛЯ
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Пн.– сб., 8–00 – Божественная литургия;
вск. – 9–00 – Божественная литургия;
ежедневно, 16–00 – вечернее богослужение;
вск., 8-00 – водосвятный молебен, 16–00 –

молебен с акафистом святой великомученице
Екатерине (если по уставу положена полиелей-
ная служба, акафист не служится);

пн. – после Литургии благодарственный
молебен;

ср. – после Литургии молебен с акафистомперед чудотворной иконой Божией МатериЧенстоховская;
чт. – после Литургии молебен с акафистом

святителю Николаю Чудотворцу.

Надо бороться против греха до крови, ибо тогда
Спаситель изливает на нас Свою милость. Ведь Он
говорит в Евангелии от Иоанна: «Пребудьте во
Мне, и Я в вас, ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15: 4, 5). Напрасно вы стискиваете
зубы, напрягаете силы, сжимаете кулаки, говоря:
«Сделаю так-то и так-то». «Без Меня вы не можете
сделать ничего», –  говорит Господь.

Мы всегда стоим пред Богом. И Он нам
говорит, что мы всегда у Него перед глаза-
ми. Грехи, которые совершаем день и
ночь, в полночь, – все на глазах у Него
совершаем. Но хотя бы на исповеди (те,
кто исповедуется, ведь некоторые и вовсе
не исповедуются) будем помнить, что мы
под оком Божиим.

Я говорю людям, которые приходят: – Люди
добрые! Мы пред лицем Божиим. Лежание на
боку в банях, на пляжах марает ваши глаза и
ум. Умойся хорошенько, как пред лицем
Божиим, и не лежи на боку, не марай своего
взора и ума. Будьте чисты умом.

Ведь нынешние люди все – и молодые, и
старые, и дети – оскверняются. Я говорю
им усердно, я старый человек. Не знаю,
говорит ли вам еще кто-нибудь. Но я вам
говорю. Если ты творишь такие дела, такие
грехи, то не будешь иметь безмолвия.

Что же мы творим? Мы ведь всегда пред
лицем Божиим. Что бы ты ни делал, имей
чистый ум, будь чист душой и телом, ведь
мы стоим пред лицем Божиим.

В Евангелии так красиво сказано: вни-
майте, ибо «Царствие Божие внутрь вас
есть» (Лк. 17: 21). Итак, Царство Божие
внутри нас, и святой Павел также говорит
коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:
16). И вы тоже должны знать, что вы храм
Бога Живого и Дух Божий живет в вас.
Какой же тогда ум, какую душу, какую

жизнь я должен иметь, если Дух Божий
живет во мне?

Если во мне есть Дух Святой, тогда есть и
Отец Небесный, и Христос, Сын Божий, и
вся Святая Троица во мне. А где есть Святая
Троица, там и Авраам, Исаак и Иаков, там
Матерь Божия и все святые с ангелами.

Если ты веришь в Бога и в потусторонний
мир, то там есть Святая Троица, Матерь
Божия и все святые, и они тебя видят. Мы
верим в то, чего не видно. Здесь, на земле,
мы живем верою, а не видением. А там, в
мире тамошнем, будем жить видением.

Святой апостол Павел говорит в
Послании к Евреям: «Верою Авраам, буду-
чи искушаем, принес в жертву Исаака»
(Евр. 11: 17). Величайшие чудеса Ветхого
Закона совершались верою. Верою
Чермное море разделилось, верою Енох
во плоти вознесся на небеса, Илия тоже.
Подсчитаем годы, прошедшие с тех пор, и
подумаем о том, что они живы плотию.
«Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои,
никакого слова недостаточно для восхва-
ления чудес Твоих». Они живы плотию
тысячи лет. Бог велик!

Они придут и сразятся с антихристом.
Моисей 40 дней простоял на молитве пред
Богом на горе Синай. Не знаю, были ли вы
там, я тоже там был, давно, в 1979 году. Был
от румынской обители в Иерусалиме, с
монахами и мирянами. Мы провели там 2
дня и причастились. А Моисей провел на
горе 40 дней и получил скрижали закона,
начертанные перстом Божиим. Когда он спу-
стился, бедный, после 40 дней поста и молит-
вы, у него ни единой мысли в голове не было,
а народ ему говорил: «Мы не можем на тебя
смотреть, у тебя лицо сияет ярче солнца!»

А отчего это? Он сам не знал, что отражает
на своем лице свет Божества, – так одухо-
творился, будучи там, на горе Синай. И тогда
он положил на лицо покрывало. «Прикрой
себе лицо, чтобы не ослепить нас», – сказали
ему. И тогда он положил покрывало на лицо
и так говорил с народом (см.: Исх. 34: 33–35).

Вот плод собеседования с Богом! Молитва и
сознание того, что стоишь пред лицем
Божиим, делает тебя чистым и светозарным.
Ты пронизан светом Божиим.

Моисей стоял пред лицем Божиим,
поэтому и сказано, что Моисей говорил с
Богом, «как бы говорил кто с другом
своим» (Исх. 33: 11). Но через какое-то
время и он тоже, как человек, говорит
Богу: «Покажи мне лице Твое». Что же отве-
чает ему Господь Бог? «Моисей, Моисей, Я
уже столько времени говорю с тобою…»
Моисей всё чувствовал, но ничего не
видел, он чувствовал, что Друг говорит
ему: «Запиши Закон, сделай так-то, сделай
так-то» И Бог говорит ему: «Я уже столько
времени говорю с тобою, а ты еще не зна-
ешь, что Я Бог. Ты – человек и не можешь
увидеть Моего лица и остаться в живых»
(см.: Исх 33: 20). Это Бог сказал ему в серд-
це его, но он так и не увидел Бога ни разу.

Мы тоже живем верою. Это говорит свя-
той евангелист Иоанн: «Бога не видел
никто никогда» (Ин. 1: 18). И говорит Бог
Моисею: «Ты захотел увидеть лице Мое, а Я
тебе покажу Мою спину» (см.: Исх. 33: 23).

Святитель Григорий Нисский, брат святи-
теля Василия Великого, объясняет, что
такое мрак Божества. Для нас это мрак, ибо
свет до того велик, что мы не можем на него
смотреть. И здесь же объясняет и это место,
говоря: «Спина Божества – это Слово Бога
воплощенного». Моисей был послушен
Богу, стоял пред Ним, исполнял Его повеле-
ния. И тут всё сходится, старое с новым.
Моисей и Закон ведут нас к послушанию
Евангелию и Христу. Некоторые изобра-
жают Бога в образе старца. Это непозволи-
тельно. Ветхий денми – это Иисус Христос.

Теперь время работать Богу. Мы не
можем служить двум господам. Будем сле-
довать за Христом с кротостью и добро-
той, чтобы не плакать вечно. Будем соде-
лывать свое спасение, умножать таланты,
освящать свою душу и тело, чтобы ждать
смерти с радостью. 

«ВЫ – ХРАМ БОЖИЙ»

СВЯТЫЕ ДНИ В МОНАСТЫРЕ

венадцатого января 2023 года
Екатерининский мужской монастырь
посетил ректор Перервинской духовной

семинарии иеромонах Апполинарий (Панин) 
с воспитанниками семинарии. Хор семинари-
стов Перервинской семинарии под управлени-
ем регента иерея Фомы Акинфина исполнил
Рождественские песнопения и колядки.

После чаепития в братской трапезной гости
познакомились со святынями и достопримеча-
тельностями монастыря, посетили монастыр-
ский музей и прослушали рассказ об истории
древней Екатерининской обители.

Д

СОВЕТЫ СТАРЦА ИУЛИАНА (ЛАЗАРУ) 
ИЗ АФОНСКОГО СКИТА ПРОДРОМ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ВСТРЕЧИ
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