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Слово настоятеля

Душа человека может опустошаться до бездуховности, но
она способна впитывать в себя
возвышенные образы и идеалы, она способна к напряженной
духовной жизни. Духовность
не есть проявление душевных
энергий, таких как разум, чувства, гнев и т.д. Об этом важно сказать, ибо многие люди
склонны называть духовным
человека, который развивает
свои умственные способности:
ученого, художника, поэта, актера. Такое толкование не принимается Православной Церковью.
Правильное понимание духовной жизни во многом пре-

допределяет процесс преображения страстного, плотского,
«ветхого человека», — в нового.
Духовная жизнь — это жизнь,
ведущая человека к Богу, направленная на Его познание
и общение с Ним. Иисус Христос, Спаситель, Богочеловек,
стоит в центре жизни и размышлений духовного человека.
«Канон» православного человека — только Христос.
В святоотеческих писаниях
читаем: «Вы не по плоти живете,
а по духу, если только Дух Божий
живет в вас». Дух Божий — это
величайшая реальность человечества. Это та «ветвь» в человеке,

которой прикрепляется человек
к лозе Вечной Жизни.
«Жить по духу», то есть духовно, — это значит жить вместе
со Святым Духом Божиим, жить
так, чтобы в тебе пребывал Бог!
В словах «если только» — переход к определению духовности.
Духовный мир — это мир Духа
Божия, и искание жизни духовной есть искание жизни в Нем.
Вот как высок критерий понятия
духовности: «Если только Дух
Божий живет в вас».
По учению Апостола Павла,
духовный человек четко отличается от человека душевного.
Духовным является тот человек,
который имеет в себе действие
Святого Духа, тогда как душевным человеком является тот,
у кого есть душа и тело, но кто не
стяжал Святого Духа, дающего
жизнь душе. Душевный человек
не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает
это безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно
судить духовно. Но духовный
судит о всем, а о нем судить никто не может (1Кор.2,14–15). И
в том же Послании к Коринфянам Апостол Павел проводит
различие между духовным человеком и плотским. Плотской
человек не имеет Святого Духа
в своем сердце, но сохраняет
все другие духотелесные функции человеческого существа.
Поэтому очевидно, что термин
«плотской человек» относится
не к телу, но означает душевного человека, который лишен
Всесвятого Духа и в своих действиях соотносится только со
своим так называемым биологическим «я».

С точки зрения христианской жизнь духовная имеет
не только глубокий смысл, но
и великую цель. Перспектива
Вечной Жизни бросает верный
свет на смысл духовной жизни,
а Спасение человека — ее великая цель. Вот о чем нужно помнить. Беспристрастное стремление привести жизнь к одному
знаменателю, к своему Спасению — есть цель здешней жизни,
ее прямое назначение на земле.
Истинная вера в Бога есть
всежизненная замена человеком
своего эгоистического «я» истинным центром бытия: Богом.
На этом пути и воздвигается
Крест, так как наше эгоистическое «я» не хочет уступить Божественной Жизни и умереть
в Божией воле. Эгоистическое
«я» мы призваны заменить жизнью Божественной, Христовой.
Оттого эгоцентрическая воля
человека всегда чувствует трудность веры в Бога. Отказывающийся от себя, от своего эгоизма,
человек находит свою настоящую, очищенную личность. Так
уже в этом мире начинается воскресение человека из мертвых,
новая жизнь — во Христе.
В основу мирской жизни
должно быть положено подвижническое отношение к ней, сознание, что она представляет не
абсолютную ценность, что она
всецело есть подвиг смирения,
кротости, воздержания, милосердия, деятельной любви, не
ради земного, а ради небесного,
с возможно полным самоотречением. Каждому христианину необходимо пройти через многие
испытания, внутреннюю борьбу,
одержать победу над страстями:

самолюбием, гневом, раздражительностью, лукавством, ложью,
завистью.
По учению Святых Отцов
и подвижников Православной
Церкви необходимым средством
достижения реального соединения с Богом является деятельное,
живое общение с ближними.
По Иоанну Златоусту: «Ничто
не может сделать христианина
точным подражателем Христа,
как заботливость о ближних; постится ли кто, спит ли на голой
земле, изнуряет ли себя, но если
не заботится о ближних, то не
делает ничего важного и все еще
далеко отстоит от образца... Если
кто упражняется даже в высшем
любомудрии, но не заботится
о других, погибающих, то не будет иметь никакого дерзновения
пред Богом». Его же: «От ближнего зависит и жизнь, и смерть.
Ибо если мы приобретаем брата,
то приобретаем Бога».
Представления о духовной
жизни, выработанные православием, вовсе не нацеливают
каждого верующего стремиться
к аскетизму. «Каждый должен
оставаться в том звании, в каком он призван», и нести любовь,
добро своим делом, поступками, отношениями. Православие никогда не настаивало на
этическом максимализме, в нем
«нет порока мироотреченности».
В сонме православных святых
есть не только монахи-аскеты,
но и воины, князья, цари, жены
и матери. Объединяет всех православных, — каждую праведную душу, жаждущую истинной
духовной жизни, — стремление
пройти жизненный путь с мыслью о Боге и стремлением к Нему.

Проблемы духовной жизни в письмах духовников ХХ века
Вставая на путь духовной
жизни, современный человек
сталкивается со многими проблемами. На пороге Церкви,
у источника спасения, и лежит
первый камень преткновения для
пробуждающегося к духовной
жизни человека. По словам архимандрита Иоанна (Крестьянкина): «Окрыленный новыми
ощущениями, человек, входя
в Церковь, своим сознанием
устремляется прямо в Царство
Небесное, к высоте тайн, сокрытых под непроницаемой завесой
Божия откровения».
Часто новоначальный хочет
при помощи молитвы и определенных аскетических действий
быстро достигнуть высоких духовных состояний, иметь прямое общение с Богом. Но страсти
и пороки продолжают воздействовать на его душу. Отец Иоанн
(Крестьянкин) писал: «Прелесть
вражия будет преследовать человека… всю жизнь, предлагая ему

вражью сладость, но особенно
опасна она в этот период становления, ибо она еще очень созвучна и сродна плотскому человеку
и находит в глубине его души
сочувствие и отклик».
Современный человек часто
ожидает быстрых результатов
своего труда. В духовной жизни скачки неуместны, а требуется терпеливая постепенность,
здесь уместно будет привести
слова преп. Иоанна Лествичника: «Раскрой у новоначального
душу — и увидишь неправильность, желание у него непрестанной молитвы, всегдашней памяти
смертной и совершенного безгневия, — такое состояние только
совершенных».
Отцы снова и снова повторяют: необходимо прежде всего
очистить душу покаянием, украсить ее смирением. Игумен Никон (Воробьев) пишет: «Все виды
подвижничества должны привести человека к глубокому смире-

нию. Если не приводят — то путь
избран неверный. В начале пути
человек должен избирать жизнь
(если только это зависит от него)
среди людей и подвергаться всяким искушениям от них, а через
это познать свои немощи и смиряться. Потом (отчасти и вместе с этим) познает человек свои
немощи и падение свое и через
внимание к себе и постоянное понуждение научается действовать,
говорить, мыслить, чувствовать
по-евангельски».
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) входящим в Церковь
рекомендует особую осмотрительность, советует учиться так
же, как в свое время учились
в школе в первом классе. «Только
тогда без боли и потерь врастут
в Вас Божий Закон и христианское миропонимание и мироощущение».
Человек возрастает постепенно. Он как бы создается
в опыте жизни, в испытаниях

своей судьбы. Все время в нем
что-то преобразовывается. Так
и должно быть, и Церковь учит
нас преображению своей жизни
благодатной силой.
В духовной жизни бывают
периоды охлаждения, каждый
шаг дается с трудом, церковная жизнь становится чем-то
тягостным, приходит гнетущее
уныние, человек не видит результатов своего труда. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
писал одному из своих чад, что
«крылышки наши иногда повисают, и нет сил взмыть в небо,
это ничего». Главное, в нас должно оставаться «желание видеть
небо над головой, небо чистое,
звёздное — небо Божие», а слёзы,
труд, болезнь сердца на жизненном пути неизбежны. По поводу
испытываемого охлаждения отец
Иоанн говорит: «несите тяготу
своего бездуховного состояния
как епитимью, и не забывайте,
что за вражьими тучами прячется

солнышко». «Некоторых благочестивых и ревностных в духовной
жизни людей Господь испытывает: не дает радости — и за это
благодари Бога. Господь лучше
нас знает, что нам более полезно: одним Он посылает сладости
и утешения для подкрепления
и ободрения, другим Он этого
не делает, потому что они в любом состоянии должны любить
Его с одинаковой силой». В этой
временной жизни приходится
переживать разные невзгоды,
и бывают периоды, когда духовная жизнь не идет, молитва
рассеивается, нападает уныние,
леность, сухость, отчаяние. Врачует это состояние — терпение,
молитва и время».
Много надо терпения и смирения, чтобы примириться со
своей духовной немощью и с
сознанием, что взращивает добро души Един Господь, а не сам
труждающийся, не духовник, но
Бог.
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«Покров»

Архимандрит РАФАИЛ (Карелин)

Дух и душа (фрагмент книги «Тайна спасения»)
духа на созерцаемом предмете
и реактивная сила, защищающая
дух от агрессии внешнего. Душа
же имеет в себе следующие силы.
Первая — разума или рассудка.
Она проявляется двояко — через
словесное или образное мышление: она не проникает в сущность
вещей, она отключена от духовного мира, она изучает только
явления и свойства. В падшем
состоянии рассудок сделался
узурпатором логоса и тех познавательных сил, которые святые
отцы называли умом. Душевный
рассудок провозгласил себя единственным инструментом гносиса,
он претендует на решение метафизических вопросов, лежащих за
пределами его возможностей, он
вторгся в область религии и хочет
быть там диктатором. Он смотрит
на себя как на властителя мира,
он считает, что сила и мощь его
беспредельны, он создал науку
и цивилизацию. Отключившись
от духа, человеческий рассудок
стал главным источником гордыни — тайного или явного богоборчества. Когда же благодать
осеняет его, тогда он видит свою
меру и свои границы и покоряет
себя духовному видению и религиозным интуициям. Тогда
он в этом земном бытии видит
творение Божественной премудрости, в материальном мире — не

только причинно-следственные
связи, но и символы и образы
духовного мира. Соединившись
с логосом, он выявляет его откровения в профористическом
(внешнем) слове, духовные знания он приводит в определенные
логические системы через земные
образы, выявляет сокровенное.
Вторая сила души — это желание.
Отключившись от религиозного
чувства, из духовных переживаний оно превратилось в вожделение, стремление к наслаждению,
в темные страсти, извращенную
чувствительность. Эта сила больше всего повреждена грехопадением. Разум, упоенный своими
видимыми успехами и достижениями, оказался не царем, а рабом
вожделения. Соединившись через
покаяние с духовным чувством,
желание перестает быть неуправляемым и импульсивным. Оно
помогает уму стремиться к добру,
оно видит в этом мире тени потерянного рая. Желание как сила
души, соединившись через благодать с силами духа, превращается
в ностальгию по Божественной
красоте. Третья сила души у святых отцов называется раздражительной. Это защитная сила души.
Она должна охранять душу от зла
и греха. Лучшее проявление ее —
святая ненависть к тому, что разлучает душу от Бога. Однако после

грехопадения раздражительная
сила обратилась против того, что
мешает исполнению страстных
желаний; в этом случае раздражительная сила похожа на меч,
который дан в защиту от врага,
но душа этот меч обратила против
самой себя и беспрерывно наносит
им себе все новые раны. Реактивная сила, поврежденная грехом,
проявляется не как сохранение
личности, а как утверждение эгоизма человека; во внешнем плане
она проявляется в огромной амплитуде: от постоянной раздражительности и нетерпимости в семейном кругу (синдром мелкого
беса) до человеческих гекатомб,
которые совершают тираны (пир
сатаны). Разрыв между желанием и возможностью вызывает
и питает чувство раздражения
и озлобления: человек воспринимает весь мир как сплошную
несправедливость по отношению
к нему, как будто все человечество
сговорилось, чтобы досадить ему.
Когда через покаяние и благодать
раздражительная сила души соединяется с духовным чувством
обращенности к Богу, то она становится динамичным отрицанием греха, самокритичностью,
ненавистью к демону, чуткостью
к вторжению темных импульсов
в человеческую душу, действеннейшим орудием в очищении

сердца от страстей. В этом вопросе
столкнулись между собой тримерия Востока и димерия Запада.
Восток четко разграничивает область духа и души, Запад сливает
их в душевном монизме. Кроме
того, западная антропология говорит о грехопадении человека
только как о потере Божественной благодати, при сохранении
естественного состояния души.
Для восточной же антропологии
грехопадение представляется более глубокой драмой в истории
мира: человек выпал из центра
своей жизни, на место Бога он
поставил себя. Богоборческий
импульс, разорвав союз человека
с его Творцом, деформировал саму
человеческую природу. Дух стал
отключенным от души, будучи
оторванным от Бога, душевные
силы также разобщились между собой: разум, чувство и воля
то вступают в согласие, то противостоят друг другу. Поэтому
восточный аскетизм — это борьба
за человеческое сердце, поэтому
восточный подвижник не доверяет себе, не доверяет своей душе,
его цель — покорить душу духу,
а дух — благодати. Поэтому основа
аскетики Востока — покаяние, тот
плач о грехах, которого не понимает мир, считая его слабостью,
малодушием и болезненной слезливостью.

Архиепископ Аверкий (Таушев)

«Духовность» и «душевность» (отрывок из книги)
Духовная жизнь состоит
в удовлетворении потребностей
духа, а потребности духа состоят в стремлении человека к Богу,
искании живого союза, общения
с Богом и желании жить по воле
Божией.
Так ли у нас, в наше время,
понимают духовную жизнь?
Наше время вообще отличается всякого рода маскировкой,
фальшью, подтасовкой, извращениями и злонамеренными искажениями. Это и понятно. Ибо
дух самоутверждающейся человеческой гордыни в совершенно обнаженном, явно открытом
для всех виде очень непривлекателен, так же, как и сам отец
его сатана, а потому этому духу
необходимо маскировать себя,
прикрывать себя разными благовидными личинами. Недаром
же и сам сатана, по словам апостола, преобразуется «во ангела
светла» (2Кор.11:14–15). В современных понятиях поэтому очень
многое извращено и искажено до
неузнаваемости. Так обстоит дело
и с вопросом о духовной жизни.
Современность игнорирует вовсе
дух человека, как таковой, сливая
дух с душой в одно, причем даже
в современной научной психологии явления духовной жизни

относятся к разряду душевной
жизни: и религиозное чувство,
и моральное чувство, и совесть —
это будто бы функции все той же
души, а так как душа материалистами отрицается и функции
ее рассматриваются лишь как
функции мозгового и нервного
вещества, то и явления духовной
жизни тоже оматериализовываются и рассматриваются как
функции мозга, нервной системы и т.п. Получается грубейшая
и нелепейшая профанация явлений душевной жизни. Явления
телесной, душевной и духовной
жизни весьма часто современным
человеком вовсе не различаются, и получается смешение этих
понятий и страшная путаница.
Неудивительно поэтому, что когда
мы слышим в нынешнее время
выражение «духовная жизнь», то
оказывается, что под понятием
духовной жизни разумеется все,
что угодно, но только не подлинное явление духовной жизни. К
области духовной жизни относят
не только науку, всевозможные
открытия и изобретения, но даже
кинематографию, театр, балет
и чуть ли не цирк. Иными словами, «душевность» выдается за
«духовность», и то, что относится
к сфере всего лишь «душевной

жизни», называют, по недоразумению, «жизнью духовной».
Почему совершился этот
подлог и почему жизнь духовная стала уделом лишь немногих
избранных личностей?
Да все потому же, что дух самоутверждающейся человеческой
гордыни стал господствующим
духом нашего времени. Подлинная духовная жизнь, то есть
стремление человеческого духа
к Богу, естественно, предполагает
прежде всего живую веру в личного Бога и искреннее желание жить,
руководствуясь голосом совести,
а этого-то именно и нет у большинства современных людей. Дух
самоутверждающейся человеческой гордыни стремится на место
веры в Бога утвердить веру в себя,
а голос совести, как обличающий
это заблуждение и вообще мешающий свободе действий в этом
направлении, усыпить и подавить.
Существование духа отрицается,
игнорируется, на первый план
выступает душа, то есть область
ума, чувства и воли, и она-то,
эта душа, низшее по сравнению
с духом начало, занимает первое
место в жизни человека. Поэтому такого человека Слово Божие
и называет «душевным» человеком, утверждая, что ему духовное

непонятно, область духовного ему
чужда, а потому он не может понять и принять то, что происходит
от Духа Божия.
Но как бы человек ни подавлял в себе требования духа, они
все же заявляют свои права. Дух
рвется к Богу и, не находя выхода
своим стремлениям под грубым
насилием, которое чинит над ним
самоутверждающаяся человеческая гордыня, он довольствуется,
так сказать, «суррогатами», которые изобретает для его успокоения человеческая гордыня. Вместо
подлинной религии какое-либо
туманное философское учение,
или теософия, или спиритизм, или
еще что-либо подобное, а вместо
церкви — храм науки, или театр,
или балет, вообще что-либо из области душевной жизни, могущее
увлечь собой человека. Эта подтасовка, подмена духовности душевностью, особенно характерна
для нашего времени. Так, например, многие у нас в России в последнее время ходили, да и теперь
ходят в церковь только для того,
чтобы получить эстетическое
наслаждение — послушать красивое пение. Нет спору, что эстетическое чувство — это, конечно,
высокое чувство, ибо чувство
прекрасного в душе человека —
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Всемирный светильник. Преподобный Серафим Саровский

Беседы о духовной жизни

Дух — это око души, обращенное к вечности; душа — это
внутренние глаза человека, обращенные к области земного бытия
во всех его многогранных аспектах. Из проявлений человеческого духа следует назвать прежде
всего религиозное чувство как
способность непосредственного
переживания реалий духовного
мира и интуитивное проникновение в метафизический мир,
это чувство внутренней достоверности духовного опыта. Оно
пробуждается, оживает в человеке
действием благодати; его начало — покаяние, а конец — любовь.
Религиозное чувство присуще человеку. Это чувство может быть
искажено, как искажены отражения на неровной поверхности
зеркала, оно может быть подавлено и заглушено человеческими
страстями, оно может скрыться
в глубь подсознания, но совершенно исчезнуть оно не может.
Второе проявление духа — это
«внутренний логос», это познавательная сила, действующая на
уровне идей и сущностей. Третье — способность созерцания,
обращенность человека к Божеству, когда богообщение становится свободным актом человеческой личности. В самой основе
созерцания лежат внимание как
способность концентрации сил

«Покров»

это отображение высшей Божественной красоты, но поскольку
оно является бессознательным,
безотносительно от сознательного
влечения, стремления к Богу, оно
все же относится только к области
душевности и чуждо подлинной
духовности. Вообще на высших
своих ступенях душевные чувства
настолько сближаются с духовными, что современному человеку
бывает трудно их различить, и он
«душевное» принимает за «духовное», и ему иной раз кажется, что
он от этого «душевного» получает
полное духовное удовлетворение,
хотя это, конечно, только самообман, заблуждение.
Как отличить душевное состояние от подлинно духовного?
Подлинно духовное состояние
всегда вполне бесстрастно, оно
настолько возвышенно, что как
бы уносит человека от земли и не
дает ему никаких телесных ощущений, а всякое душевное состояние, сколь бы оно высоко ни было,
непременно вызывает те или иные
телесные ощущения, как, например, усиленное биение сердца,
приятное щекотание нервов или
так называемые «мурашки по
спине», которые особенно чувствуются любителями красивого
пения, красивой музыки.

Мы предлагаем нашим читателям очерк о духовном облике преподобного Серафима Саровского,
чудотворца и подборку его поучений - о сути христианской жизни и о конкретных ее проявлениях.

Вся жизнь Преподобного
была одним неослабным горением, стремлением к одной ясно
осознанной и решительно поставленной перед собою цели:
стяжанию Духа Святого Божия.
Эта же цель, достигнутая им
в результате испытанной почти
полувековой борьбы с врагом
спасения, была поставлена им
и перед всем человечеством, и перед каждым человеком в отдельности. Стремление приблизить
людей к достижению этой высшей цели жизни проникает все
поучения Преподобного, особая
сила которых состоит в том, что
каждое из них является результатом живого личного духовного
опыта подвижника.
Значение святых не только
в том, что они оставили нам примеры для подражания, но и в том,
что они являются вечно живыми
членами Церкви, оказывающими
нам реальную, живую помощь.

Живую благодатную помощь,
оказываемую Серафимом Саровским всем, кто к нему обращается, прекрасно выразил Е. Поселянин: «Как чудно то, что вы
по опыту знаете, какое близкое
участие в вашей жизни, во всех
ваших обстоятельствах может
принимать, если вы призываете,
этот небожитель! И чем дальше
вы думаете о нем, тем светлее
и чище становится на душе — вы
точно переродились и на время
вернулись назад, в лучшие дни
отрочества и юности... Все, все нечистое, печальное, темное смыто
с вашей души, когда вам светит
преподобный Серафим. И на все
зло в мире, на всякое свое горе вы
можете воскликнуть: «А преподобный Серафим?» Пусть перед
вами люди грызут друг друга, вы
не скажете, что жизнь зла, когда
мелькнет в вас мысль: «преподобный Серафим». «Пусть люди
слабы, и лучшие намерения идут

прахом. Вы не скажете, что правда
недостижима, когда вспомните:
«преподобный Серафим». И легче
от всякого горя, светло в темные
дни станет кругом вас, когда вы
назовете: «преподобный Серафим».
Непостижимая сила духовного влияния преподобного Серафима объясняется тем, что он
дал своим современникам живой
пример пламенной, не ослабевающей ни на миг любви ко Христу
и Божьей Матери, возлюбленным
избранником Которой он был
по слову тропаря, и благодатный покров Которой осенял его
в течение всей его жизни; тем,
что колоссальным подвижническим трудом он достиг той высшей цели истинно христианской
жизни, которую он сам определил, как стяжание Духа Святого
Божьего.
Преподобный Серафим
в своих духовных поучениях указывает на две стороны подвижнической жизни — деятельную
и умозрительную. «Человек состоит из души и тела, а потому и путь
жизни его должен состоять из
действий телесных и душевных —
из деяния и умосозерцания. Путь
деятельной жизни составляют:
пост, воздержание, бдение, коленопреклонение, молитва и прочие
телесные подвиги, составляющие
тесный путь и прискорбный, который, по слову Божию, вводит
в живот вечный (Мф. 7,14). Путь
умосозерцательной жизни состоит в возношении ума ко Господу
Богу, в сердечном внимании, умной молитве и созерцании чрез
таковые упражнения вещей духовных. Всякому желающему проходить жизнь духовную должно
начинать от деятельной жизни,
а потом уже приходить и в умосозерцательную: ибо без деятельной
жизни к умосозерцанию прийти
невозможно. Деятельная жизнь
служит к очищению нас от греховных страстей и возводит нас
на степень деятельного совершенства; а тем самым пролагает нам
путь к умосозерцательной жизни.
Ибо одни только очистившиеся

от страстей и совершенные к оной
жизни приступить могут».
Превосходную характеристику духовного облика преподобного Серафима дает Е. Поселянин, справедливо отмечая, что
характеристика эта является лишь
«приблизительным намеком» на
то, чем был в действительности
преподобный Серафим. Приводим её полностью: «Возьмите время расцвета подвигов наиболее
высоких в аскетизме великих египетских отцов, прибавьте к этому
ту глубокую задушевность, какою
отмечены в большинстве случаев
личности наших преподобных;
представьте себе человека, для которого уже как бы упразднились
условия, связывающие других людей, которому возвращены все те
дары, что при конце мироздания
обильно были уделены Богом первому, богоподобному, человеку;
представьте себе человека, словом
одним исцеляющего застарелые,
тяжкие недуги, человека, перед
взором которого одинаково обнажено неведомое будущее и сокровенное прошлое, которого
видят то ходящим над землей,
то подымающимся на воздух во
время молитвы, как некогда Мария Египетская в пустыне. Представьте душу, сжигаемую огнем
любви Божественной и в то же
время расширяемую самим безграничным, греющим, трогательным сочувствием к людям; душу,
возвысившуюся еще на земле до
созерцания самых великих тайн
Божества, какие лучшим и праведнейшим людям откроются лишь за
заветною гранью, в иной жизни;
представьте человека, для которого мир надземный был родным,
своим; к которому, окруженная
несказанною славой, Владычица мира сходила для беседы, как
с близким человеком; одним словом, представьте себе спустившееся на землю торжествующее небо,
воплотившуюся самую смелую,
дерзновенную мечту о том, как
далеко в земных условиях может
пойти победа духа; представьте
себе слетевшего к людям на утешение им «пламенного» сера-

фима, представьте себе высшее,
совершеннейшее, прекраснейшее
выражение того сложного понятия, какое определяется словом
«святой», и вы получите приблизительный намек на то, чем был
здесь, на земле, отец Серафим.
Накануне прославления мощей преподобного Серафима Е.
Поселянин написал пророческие
слова: «Теперь отец Серафим станет широко известным, и все то,
что таилось в нем сравнительно
для немногих: для тысяч, десятков
тысяч, распространится и обнаружится на миллионы русских
людей. И едва ли ошибочно будет сказать, что в привязанностях,
в усердии народа отец Серафим
займет одно из первых мест».
Действительно, после того
как 3 июля 1903 г. при стечении
трехсоттысячной толпы народа
состоялась последняя панихида
по старце иеромонахе Серафиме,
вслед за чем был отслужен первый
молебен преподобному и богоносному отцу нашему, Серафиму
Саровскому, этот святой сделался одним из самых близких к нам
членов небесной церкви. Теперь
настало то время, о котором некогда говорил святой старец своим
сироткам: «Когда меня не станет,
ходите ко мне на гробик; ходите,
когда вам время есть, и чем чаще,
тем лучше. Все, что ни есть у вас
на душе, все, о чем бы ни скорбели, что ни случилось бы с вами,
все придите, да мне на гробике,
припав к земле, как живому, и расскажите. И услышу вас и скорби
ваши, как и прежде. Как с живым
со мной говорите. Всегда для вас
жив буду».
Наставления Преподобного
Серафима своим современникам,
обращенные, по его собственному слову, ко всему миру, непосредственно относятся и к нам,
русским людям ныне живущим.
Проникая в глубокий внутренний
смысл каждого из этих поучений,
мы должны применять их в своей
жизни, испрашивая для этого постоянной помощи великого святого: «Дивный старец, преподобный
отец Серафим, помогай нам!»

Наставления преподобного Серафима Саровского
О попечении о душе

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть.
Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле: кая бо
польза человeку, аще приобрящет
мир весь и отщетит душу свою
или что даст человeк измeну за
душу свою (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26),
за которую, как известно, ничто
в мире не может быть выкупом?
Если одна душа сама по себе
драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно
дороже Царство Небесное. Душу
же почитаем драгоценнее всего по той причине, как говорит
Макарий Великий, что Бог ни
с чем не благоволил сообщиться
и соединиться своим духовным
естеством, ни с каким видимым

созданием, но с одним человеком,
которого возлюбил более всех
тварей Своих.
Василий Великий, Григорий
Богослов, Иоанн Златоуст, Кирилл Александрийский, Амвросий Медиоланский и прочие от
юности до конца жизни были
девственники; вся их жизнь была
обращена на попечение о душе,
а не о теле. Так и нам все старания должно иметь о душе; тело
же подкреплять для того только,
чтобы оно способствовало к подкреплению духа.

О хранении мира душевного

Всеми мерами надобно
стараться, чтоб сохранить мир
душевный и не возмущаться
оскорблениями от других; для
сего нужно всячески стараться

удерживать гнев и посредством
внимания ум и сердце соблюдать
от непристойных движений.
Такое упражнение может
доставить человеческому сердцу
тишину и соделать оное обителью
для Самого Бога.
Ежели же невозможно, чтобы
не возмутиться, то, по крайней
мере, надобно стараться удерживать язык, по глаголу Псалмопевца: смятохся и не глаголах
(Пс. 76, 5).
В сем случае сможем в образец себе взять святого Спиридона
Тримифунтского и преподобного
Ефрема Сирина. Первый так перенес оскорбление: когда, по требованию царя греческого, входил
он во дворец, то некто из слуг,
в палате царской бывших, сочтя
его за нищего, смеялся над ним,
не пускал его в палату, а потом

ударил и в ланиту; святой Спиридон, будучи незлобив, по слову
Господню, обратил ему и другую
(Мф. 5, 39).
Преп. Ефрем, постясь в пустыне, лишен был учеником
пищи таким образом: ученик,
неся ему пищу, сокрушил на пути,
нехотя, сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал
к нему: не скорби, брате, аще бо
не восхоте приити к нам пища,
то мы пойдем к ней; и пошел, сел
при сокрушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был он
безгневен.
Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя
уныние и стараться иметь дух
радостный, а не печальный, по
слову Сираха: печаль бо многих
уби и нeсть пользы в ней (Сир.
30, 25).

Когда человек имеет большой
недостаток в потребных для тела
вещах, то трудно победить уныние. Но сие, конечно, к слабым
душам относиться должно.
Для сохранения мира душевного также всячески должно
избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный: когда в таком
устроении бывает человек, то получает Божественные откровения.
К сохранению душевного мира надобно чаще входить
в себя и спрашивать: где я? При
сем должно наблюдать, чтобы телесные чувства, особенно зрение,
служили внутреннему человеку
и не развлекали душу чувственными предметами: ибо благодатные
дарования получают токмо те, кои
имеют внутреннее делание и бдят
о душах своих.

Дорога к Богу

Благодатные искорки с Крестного хода

«Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!»
(Рим. 10, 15)
Крестный ход — это наша
проповедь о Христе, а также освящение благодатной молитвой той
земли, где идут все молящиеся.
Хочется поделиться небольшим

Почему молодёжь не идёт
в Церковь? К сожалению, современный мир диктует такие
условия, в которых легализация
греха вытесняет нравственные
установки, передающиеся из века
в век. Современная молодёжь
очень ориентирована на Запад,
ведь действительно, там кажется
всё таким красивым, удобным,
современным и процветающим.
Отчасти так и есть, но страшно
то, что за красивой оберткой часто оказывается гниющая конфета. Очень больно видеть и слышать, как молодые, амбициозные,
образованные люди открыто
выступают за поддержку и легализацию однополых браков, за
право женщины совершать аборт
и за прочие «свободы», которые
всегда порицались обществом.
Сейчас всё ещё не так плохо, но
с такими темпами нравственного
развития (или его отсутствия)
что ждать от будущих поколений? Они уверены в том, что борются за любовь, мир и свободу,
но никто им не сказал, что это
такое на самом деле.
Наверняка многим интересно, какие мнения бытуют
о Церкви и верующих среди
молодёжи. Так вот, в их глазах

событием, которое произошло
в этом году во время Крестного хода, посвященного памяти
священномученика Александра
Крутицкого.

У Покровского храма начинался Крестный ход, и одна девушка спросила у меня: «Что это
за праздник?» Я предложила ей
идти с нами, а по дороге расска-

зать обо всём. Она смутилась: «Я
в брюках, без платка, иконы нет...»
Посоветовала ей всё же идти без
смущения и молиться. Мы ведь
просто по улице идём! Так и познакомились.
Всю дорогу мы молились,
Лиза пела вместе со всеми. В Образцово она попала впервые, хотя
давно живёт в Щёлково. Была
потрясена красотой и стариной
храма Рождества Пресвятой Богородицы, к которому направлялся
Крестный ход. О священномученике Александре узнала впервые.
На обратном пути разговорились.
Лиза сейчас живёт недалеко
от Покровского храма, её крестили в нём в 1980 г. Отец — француз,
мама — русская. Познакомились
родители в Москве перед Олимпиадой, так как отец был приглашён из Франции строить Олимпийский комплекс. Родилась
в России, а через год с родителями
уехала жить во Францию. Когда
Лизе было 5 лет, произошла авария, родители погибли. Девочка
оказалась в детском доме. Она там
и в школу пошла учиться, кто-то
уже хотел её удочерить. Но родная
русская бабушка узнала, что дочка
погибла, и очень долго добивалась разрешения забрать к себе
внучку. Трудно было, но удалось
вывезти Лизу из Франции. Бабушка была верующая, ходила
в Покровский храм на Широкой.

Интересно, что теперь Лиза
получила квартиру в Южном
Бутово, где недалеко Полигон —
место казни многих невинно
убиенных, и священномученика
Александра в том числе. О святом
она узнала впервые! Ей подарили
икону — благословение Покровского храма. Не зря она с нами
прошла весь путь туда и обратно!
Лиза ходит в Покровский
храм за святой водой. В этот день
она тоже шла за водой, но так и не
успела набрать её, присоединившись к Крестному ходу. В Образцово она хотела набрать святой
воды в свою бутылочку, и её попросили помочь — разливать воду
для всех желающих. Лиза была
потрясена, что её «признали за
свою», как она сказала. Желающих оказалось очень много, и она
была счастлива поучаствовать
в благом деле, черпала воду для
всего Крестного хода.
Возвращалась домой Лиза
с иконой, святой водой и желанием поехать в Бутово, чтобы
впервые побывать на месте казни
священномученика Александра
и других наших исповедников
веры.
Вот и ещё одна душа узнала
о нашем святом земляке, в честь
которого проходил Крестный ход.
Слава Богу за всё!
Любовь Георгиевна
Мартюшева

Молодежь и Церковь

верующие — это фанатики, вечно
скорбящие, неухоженные и отстраненные люди с устаревшим
сознанием, а церковь — система,
желающая править необразованной массой, да к тому же и жить
богато. Не очень приятная картина, правда? А где-то там им
предлагают счастливую жизнь,
с удовольствиями, которые, хоть
и временно, но заполняют внутреннюю плешь, с ощущением
своей ценности и места в мире.
На Церковь всегда были и будут гонения, но это не значит,
что мы должны спокойно смотреть, как происходит подмена
ценностей и забывается наша
многовековая история. Так что
же мы, верующие, должны делать? На этот вопрос наиболее
ёмко можно ответить цитатой
митрополита Антония Сурожского: «С нашей стороны, мы
должны были бы принести покаяние в том, что мы дали целому
миру, миллионам людей потерять
Бога — тем, что оказались не христианами до конца, что никто,
встречая нас, не видит Христа
в наших глазах; в нашем образе
не отражается сияние божественной жизни. И в этом и Церковь
в целом, и каждый христианин

должен был бы принести перед
Богом покаяние». Вот же ответ!
Мы должны стать настоящими
христианами! Показать людям,
что жизнь с Богом — это полнота и радость существования,
что мы не пережиток прошлого
и что инквизиции больше нет.
Мы должны показать на личном
примере, как меняется человек
с Богом. А то, выходит, мы все
ходим в церковь, совершаем обряды, но при этом не меняемся,
и люди думают: «Для чего ты ходишь в церковь, если постоянно
кричишь и не доволен жизнью?»
Также мы не должны терять связь
с миром, отстраняясь от него,
надевая на себя маски скорби
и смирения. Мы не должны выглядеть как вышедшие из леса,
мы ведь живём на одной планете,
и не должны быть чужды этому
миру, а должны стать его преобразующей частью. К сожалению,
можно часто видеть такую сцену,
когда человек впервые сам приходит в церковь, но его встречают
не с любовью, а с порицанием
за нарушение каких-то правил,
о которых он, скорее всего, и не
знал. И у человека сразу возникает желание больше не приходить.
Но ведь Господь и грешников,
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приходящих к Нему, не отталкивал.
Чтобы хоть как-то повлиять
на ситуацию вокруг, мы должны в первую очередь измениться

сами. А в самозабвенном следовании правилам не забывать Живого Бога. И пусть в нас будет хоть
капелька сияния вечности.
София Адигамова
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