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СВЯЩЕННОЕ ЮРОДСТВО ДОБРОТЫ

Царица Небесная – самый первый Апостол Доброты, и каждый христианин очень ясно
чувствует Её апостольское свидетельство
Мне рассказали историю, которая
произошла в наше время на глазах у
миллионов зрителей. Это был выпуск
новостей египетского телевидения,
прямой эфир. Популярный телеведущий
вёл обычную новостную программу
и привычно сообщал об очередном
убийстве христиан в одной из
отдалённых деревень. Это уже так
часто случалось, что перестало быть
сенсацией. Поэтому действовали по
классической схеме: зачитать текст,
связаться с корреспондентом на
месте, бегло опросить очевидцев.
Но в этот раз журналистам удалось
подвести к камере мать убитого
юноши-христианина, и в типичном
сюжете
появилась
острота!
У
женщины было всего несколько секунд,

чтобы высказаться в эфире, и ей было
что сказать:
— Сегодня у меня убили сына! Тот,
кто это сделал — где-то рядом и,
может, даже слышит меня в эту
минуту. Хочу ему сказать: сынок! Я
знаю, как тебе тяжело, с каким грузом
на сердце ты ходишь, и я хочу, чтобы
ты знал: я тебя прощаю!
Что бы вы почувствовали, окажись
в этот миг перед экраном? Совсем
других слов ожидал зритель, и даже
ведущий не был готов к такому
повороту: взрослый мужчина, опытный
журналист, он расплакался прямо
перед камерой, причитая: «Что за люди
эти христиане? Откуда в них столько
доброты?»

Когда мы сами свидетельствуем о своей
вере, это красиво и достойно.
Когда о нашей вере свидетельствуют
люди внешние, свидетельство обретает небывалый вес.
Исламского журналиста поразила эта
неземная доброта и милосердие, которое невозможно, неестественно для обычной земной женщины, и только христиане, настоящие
ученики Христа, способны нести такое всесокрушающее свидетельство.
Нас окружает такое облако слов, идей,
образов, что порой и не пробиться сквозь
него, чтобы понять, за кем идти. Вот в такие
времена нужны свидетели подлинного христианства, апостолы доброты и всепрощения. А если нет живых свидетелей, у нас есть
Крест, на котором распят Тот, Кто ради любви
к людям пролил Свою кровь.
Христос умирал на Кресте не только ради
будущих апостолов, святых и прозорливцев,
составивших славу Церкви. Он отдал Себя на
смерть и за тех, кто обрёк Его на казнь, кто
плевал ему в лицо и с детской тщательностью
подбирал самый колючий терновник для венка Осуждённого. Милосердие Бога – для всех!
Это и есть путь подлинного христианства, по
которому вслед за Христом идут Его ученики.
Царица Небесная – самый первый Апостол Доброты, и каждый христианин очень
ясно чувствует Её апостольское свидетельство. Может быть, поэтому на Руси так почитаем этот странный, нам самим не понятный
праздник – Покров Богородицы.
— Разве нам так дорога память избавления далёкого и полумифического Константинополя от нашествия захватчиков?

— Вовсе нет! Что нам до военной истории средневековья!
— Неужели мы так почитаем святого Андрея, чтобы каждый год вспоминать его видение?
— Что вы! У нас есть более чтимые имена!
Так в чём же дело? Я думаю, сам образ
Покрова есть величайшее откровение, икона,
которая без слов, священным языком искусства, говорит больше, чем любые самые правильные слова. И эта проповедь доходит до
самых потаённых глубин сердца. Посмотрите
на икону.
Вот дьякон стоит на амвоне греческой
церкви.
Вот император и его двор склонились в
молитве перед алтарём.
Вот юродивый показывает мальчику на
то, что в этот момент происходит в Небесной
Церкви: Царица Ангелов простирает Свой покров над всеми молящимися.
— Почему из всей истории наши предки
запомнили лишь слово «покров»?
— Потому что он протянут над всеми!
В те времена практически все граждане
империи были прихожанами церкви, не было
нецерковных людей. Скажите: все эти люди
были достойными, праведными, благочестивыми? Никто не изменял жёнам, не избивал
детей, не брал взяток, не издевался над слабыми, не отбирал последнее у вдов и сирот?
Память православной Византии полна ужасов
беззаконий, и царский двор по жестокости мог
поспорить с вертепом разбойников, и в этот
день в храме стояли не только праведники.
Царица Небесная простирает Свой по-

кров над всеми. Можно было собрать только
непорочных и аскетов, логичнее было бы заступиться за людей святых или, хотя бы, приличных. Матерь Божия жалеет всех и добра
желает каждому, пусть он и последний злодей.
Найдётся ли смелый художник, который
дополнит икону Покрова фигурами Пилата,
Иуды, римских насмешников и иудейских истязателей, за которых – я верю и знаю! – воистину по-матерински болело сердце Царицы
Небесной? А ведь это и есть тот беспредельный предел доброты, к которому и призывает
нас Евангелие.
Богоматерь – первый апостол доброты,
первый свидетель милосердия! Поэтому не
случайно силуэт Богоматери, простирающей
Свой покров над людьми, так напоминает
Крест. Верность Христу это верность пути
доброты и милосердия ко всякому человеку.
Верность до смерти.
— Нет, это нечто невместимое! Какое-то
неслыханное юродство и безумие! Как можно
не только прощать убийц сына, но и от всего
сердца желать им добра, искренне сочувствовать их утратам?
— Но это и есть учение Христа. У христиан нет права на ненависть. Поэтому самая
простая версия христианского служения –
приумножай доброту в мире, а, если не можешь, хотя бы не умножай зло на земле, так
тоскующей по доброте и нежности.
Архимандрит
Савва
(Мажуко)
h t t p s : / / w w w. p r a v m i r. r u / s v y a s h h e n n o e yurodstvo-dobrotyi/ обращение 03.08.2021
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СРАВНИВАЙ, ЗАВИДУЙ И ЗЛИСЬ
Зависть. Одна из самых культивируемых страстей современности. Порок, который сегодня насаждается
системно и с какой-то особенной назойливостью. Сравни – говорят нам со всех сторон. Сравни свою жизнь и
вот его, который на «Лексусе» мимо проехал. Сравни дороги наши и европейские, зарплаты наши и американские.
Сравни, как одет ты и какой-нибудь щегол на обложке глянцевого журнала, как обставлена квартира у тебя и у
героев популярного телесериала. Сравнивай! – и злись. А мы уж решим, куда твою злобу направить.
Как только кто-нибудь клюет на эту дьявольскую приманку, принимает в себя убийственный яд зависти,
который сразу начинает свое разлагающее действие. Став на искусительный путь сравнения, нормальный
трудящийся человек через короткое время звереет. Ему кажется, что он обманут, что это не жизнь, а унижение,
что его «кинули». В таком ослеплении он поддается самой примитивной манипуляции, и способен на любое
преступление. Горячие призывы к сравнению, как правило, заканчиваются массовыми протестами и народными
волнениями, которыми всегда кто-то управляет.
Почему путь сравнений ошибочен? Потому что он не предполагает различий. Но
бытие иерархично, и в природе нет ничего
одинакового. Зависть поначалу желает все
уравнять (шариковское: взять, и все поделить!) Но, в конце концов, завистливый хочет вовсе не равенства, а верховенства. Он
не ищет счастья себе, но несчастья другому.
«Есть у него – хочу, чтоб было и у меня. А раз
плохо мне, пусть будет плохо и ему». Вот она,
жлобская песня всех революционеров и майданщиков.
Скажете, это не про вас? О, если бы.
Почти у всех нас сознание уже изрядно переформатировано. Мы уже не можем жить без
того, чтобы не сравнивать себя хоть с кем-то
и не злиться хотя бы по привычке. В нас воспитали жлоба, которого трудно изгнать, потому что он стал частью нас. Прямо по словам
мультяшного мистера Фримена: «Я – настоящий. А вы – лишь скороспелый плод чьей-то
фантазии».
На дьявольскую удочку зависти попадаются и церковные христиане. Увы! Многим,
православным по виду людям уже кажутся
скучными слова апостола Павла: «Великое
приобретение - быть благочестивым и довольным… Имея пропитание и одежду, будем
довольны тем… Умею жить и в скудости, умею
жить и в изобилии (1Тим.6:6,8; Флп.4:12). Нет,
теперь у нас другие нравственные ориентиры.
«Ми цього варті!» - как говорят в небезызвестной стране. Даешь справедливость! Правда,
все ее понимают полярно. Жлобский вариант
справедливости – это когда у меня должно
быть все, независимо от того, что я умею и
кем я стал в жизни.
Некоторые считают, что зависть может
стать движущим фактором развития человека, возбуждая здоровый дух соперничества.
Чушь. Да, напряжешься и сделаешь круче,
чем другой. Но внутренне обязательно замараешься, потому что делал не из любви, а из
зависти. Измерение делам дают не внешние
успехи, а сердечные намерения. Сделал по
страсти – на выходе имеешь плод страсти.
Хочешь быть несчастным всегда? Возьми на вооружение установку: «Почему у меня

не как у него?» Всегда найдется более успешный, или имеющий то, чего нет у тебя. И ты
всю жизнь будешь тянуть ярмо зависти, и она
сожрет тебя с потрохами. А еще, того и гляди,
невидимая рука вложит в твою руку оружие,
и невидимый командир направит добиваться
справедливости через насилие. В считанные
минуты можно превратиться из добропорядочного гражданина в государственного преступника. А также и в преступника против
Бога, ибо институт власти установлен Владыкой неба и земли.
Но есть зависть более опасная, чем
вопли внутреннего жлоба о неравномерном
распределении денег, еды и имущества. Она
может быть каинова, т.е. основываться не на
материальной, а на духовной почве. Каин-то
на брата руку поднял не потому, что тот бизнес отжал или любовницу отбил. Каин увидел, что Бог принял дар брата, а не его. Такая
зависть страшнее, ибо она пытается научить
Самого Бога, кого благословлять. Первый
убийца желает вытеснить брата из совместного бытия, поставить Бога перед этим фактом, и принимать благословение Божие в
одиночку. Брат становится досадным препятствием к благословенной жизни – значит, его
надо убрать. В какой-то странный комок здесь
сплетается ненависть к ближнему и желание
Божьего благословения. Монашки, скачущие
на русофобских майданах, священники, благословляющие вооруженных революционеров на братоубийство – это все сегодняшнее
продолжение каиновой истории.
Приходит такая мысль: Богу страшно награждать человека, потому что получателю
Его даров сразу кто-то позавидует! Христос
ведь рассказывал притчу, где ниспосылатель
благ вынужден был оправдываться: «разве
я не властен в своем делать, что хочу? или
глаз твой завистлив от того, что я добр?»
(Мф.20,15) Точно так мы и живем, в мире благословленных и завидующих. Талантлив – получай завистников. Хорошо зарабатываешь умножаешь число недоброжелателей. Умнее
других — значит, собираешь вокруг себя врагов.
Помимо своего богоборческого направ-

ления духовная зависть связана с гордостью.
Завистник уверен, что именно он достоин
признания Божьего. Поэтому он строит всякие
козни сопернику, пытаясь установить «справедливость». Гордость питается завистью, и
зависть питается гордостью. Они всегда вместе, как дым и огонь.
С одной стороны, зависть тупа. Как говорил один батюшка: от того, что тебя мучает
тоска по чужому «мерседесу», в твоем гараже не появится даже «тойота». Хоть зависть
способна прятаться и шифроваться, сама по
себе она примитивна. Гордость, например,
куда более изощренное и тонкое чувство. Для
успешной же борьбы с завистью достаточно
бывает увидеть ее в себе и понять. Это уже
половина победы. Вовремя замеченный враг
потенциально побежден. Особенно такой глупый, как зависть.
С другой стороны, зависть заползает
в человека настолько глубоко, что он может
чувствовать к своему ближнему какую-то безотчетную ненависть, не умея ее объяснить. А
ларчик будет открываться просто – завидуешь
ты, брат. И твоя страсть создает в тебе твой
личный ад, который будет обжигать тебя изнутри, периодически прорываясь наружу. И ты
всю жизнь можешь быть уверен, что тебя обидели, обманули, «развели»… И это все они,
они виноваты. Все вокруг виноваты в том, что
мне плохо. Они создали мой ад, не я…
Чем более примитивен и неразвит человек, тем более он подвержен зависти - одной
из самых культивируемых страстей современности; пороку, который сегодня насаждается
системно и с какой-то особенной назойливостью. И еще не раз и не два будет использован проверенный метод манипуляции сознанием, который выражается одним словом:
сравни. Сравнивай, завидуй и злись. Злись,
завидуй, сравнивай. Наполняйся безотчетной
ненавистью. А те, кто этим управляет, решат,
куда твою ненависть направить…
Будем внимательны, чтоб не попасть на
крючок.
Сергей Комаров https://pravoslavie.ru/106458.
html Обращение 31.08.2021

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
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УГОЛЕК, К КОТОРОМУ НЕПОЛЕЗНО ПРИКАСАТЬСЯ

В наших венах течет христова кровь. Беседа о Божественной литургии
и святом причастии.
Окончание, начало см.: ВСТРЕЧА № 1 2018

И, коль скоро мы заговорили о
священниках на Святой литургии, то
давайте быть очень внимательными,
чтобы смотреть на них с великим
благоговением и уважением. Потому
что священник во время Святой
литургии — не тот же, который
во вторник, среду и четверг может
водить машину, ходить за покупками,
отводить детей в школу. В час
Святой литургии он — нечто иное.
Он как ангел, ведь, в сущности, Сам

Господь совершает чрез него Святую
литургию. Потому что, как говорится
на Святой литургии, «потому что
Ты — приносящий и приносимый,
принимающий и раздаваемый».
Я служу Святую литургию, но
совершает
Святую
литургию
Христос мною. Священник на Святой
литургии потому и одет в полное
священническое облачение, что его
одежда — это одежда Христа, это
та одежда, которая будет у нас в

другой жизни. Поэтому, каким бы ни
был священник, давайте относиться
к нему с большим благоговением и
уважением. Ведь даже если все вы,
находящиеся
здесь,
помолитесь,
то Святые Дары не преложатся. А
если один священник, пусть и очень
грешный, помолится, они преложатся,
и совершится Святая литургия. Из-за
одного этого мы должны уважать и
любить священников…

Поэтому мы и видим, что священник закрывает свое лицо. Например, когда он выходит со Святым Евангелием, на Малом входе,
то держит Евангелие перед своим лицом, чтобы виден был Христос. Евангелие — это Христовы слова. А когда мы совершаем Великий
вход, то держим перед собой честные Дары.
Почему? Мы словно говорим вам: «Не смотри на меня, не смотри на мое лицо, это не
я прохожу и совершаю Великий вход, а Сам
Господь». Поэтому и говорится: «Чтобы принять Царя всего», Самого Господа — потому
что это Христос приходит, Христос говорит,
Христос жертвует Собой, Христос есть всё во
всех.
Есть один особо священный момент —
когда священник выходит, благословляет ру-

кой и говорит: «Мир всем», — или произносит
какое-нибудь еще благословение, которое он
нам преподает. Святой Исидор Пелусиотский
говорит, что это благословение — благословение Самого Христа. Когда священник благословляет тебя, то тебя реально благословляет Христова рука. Потому что это последняя
картина из жизни Христа, когда Он был на
земле. Если кто-нибудь скажет: «Нарисуй
Христа в последний запечатленный момент
Его жизни», — то знаете, какой момент был
последним? Его Вознесение, когда Он возносился, благословляя Своих учеников. Картина
благословения.
Поэтому, когда священник благословляет
людей в церкви, то это Христос их благословляет. Поэтому и мы в этот момент наклоняем

голову, показывая, что желаем благословения
— чтобы оно вошло в нашу душу, и чтобы мы
его ощутили.
Даже один турок, который сейчас блаженствует на небесах в лике святых, святой
Ахмед, видел, как из пальцев священника
исходят лучи и покрывают сердца христиан,
а его — нет. Когда литургия закончилась, он
спросил священника:
— Отче, а почему в тот момент, когда ты
благословлял, народ осенил свет, а меня нет?
Он ему ответил:
— Потому что, дитя мое, ты некрещеный,
не православный.
— Я тоже хочу креститься, я тоже хочу
стать христианином, чтобы и ко мне приходил
этот свет и освещал меня. Я видел свет. А ты,
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отче, видишь его?
— Дитя мое, Бог удостоил тебя увидеть
его, чтобы тронуть твою душу. А я его не видел, но ты, видевший его, — это твое личное
переживание, и оно истинно.
Он стал христианином, исповедал свою
веру, был подвергнут мучениям, и сейчас у
нас есть святой Ахмед, по национальности
турок.
Я говорю вам это, чтобы мы время от
времени вспоминали об этом и не обсуждали
священников на Святой литургии, а смотрели
на них с любовью, уважением и благоговением.
Священники тоже люди, они подвизаются, и мы на Святой литургии тоже будем стараться сосредоточиться, хоть это и нелегко
для нас. Помните пример с угольком? Священник — он как уголек, к которому, возжжен
он или погас, тебе неполезно прикасаться, потому что если возжжен, т.е. если священник
— святой человек, а ты его несправедливо
обвинишь, то обожжешься. А если погас, т.е.
священник таков из-за своей греховности, то
очернишься и испачкаешься. Не твое дело —
судить клириков.
Святое Причастие совершает уникальные чудеса, какой бы священник ни причащал. Поэтому, какой бы священник нас ни
причащал, к кому бы мы ни пошли — мы принимаем одного и того же Христа. Естественно,
если твой духовник служит вместе с другими
духовниками, то ты из благоговения и любви
можешь захотеть причаститься у него, но это
не означает, что Святое Причастие имеет разную ценность.
То, что священник кадит нас во время Святой литургии, указывает на молитвы христиан. В Апокалипсисе есть замечательный образ ангелов, собирающих молитвы христиан
и возносящих их пред Бога (ср. Откр. 5, 8; 8,
3–4). А на вечерне мы поем: «Да исправится
молитва моя, яко кадило пред Тобою». Молитва, как фимиам, возносится на небо.
Когда я был рукоположен, священник
дал мне замечательное толкование ладана,
угля и кадила. Он сказал:
— Отче, сейчас ты — хороший ладан.
Ладан благоухает. Если мы привезем его со
Святой Горы Афон, и ты его понюхаешь, то
он благоухает. Но чтобы это благоухание распространялось вокруг, — продолжил он, — ладан надо положить на уголек и разжечь. Так
и в нашей жизни: чтобы заблагоухала наша
душа, как ладан в церкви, надо и нам пропечься в испытаниях и искушениях. Поэтому
Бог их и попускает, и так проявляется ладан,
это благоухание молитвы, благодать Святого
Духа. А уголь — это огонь Божества, вошедшего в утробу Пресвятой Богородицы, и Она
при этом не обожглась. Основание кадила —
это утроба Пресвятой Богородицы, уголь —
Божество, а ладан — это благоухание Святого
Духа, распространившееся по миру.
Есть такие символические толкования,
которые делают даже святые. Святая литургия — не символическое событие, а самое настоящее, перед нами реальность, но всё же

неплохо было бы дать и некоторые толкования, которые помогли бы нашей душе кое-что
понять.
Всем этим действием Церковь говорит
нам: «Я смотрю на тебя как на образ Божий.
Ты принимаешь это?» И мы склоняем головы,
признавая, что мы тоже образ Божий, сотворены по образу Божию. Как правило, священник кадит только иконы, но поскольку и мы
несем в себе печать Божию, то он кадит и нас.
На Святой литургии освящается наш
взор, когда мы смотрим на иконы, когда смотрим на клириков или на какого-нибудь верующего, благоговейного молящегося впереди
нас, освящаются и наше осязание, слух, глаза. И когда мы смотрим на икону, то не надо
смотреть просто на технику ее исполнения,
кто ее написал и византийская ли она, эпохи
Палеологов или Критской школы, а думать:
«Этот святой, что он может сказать конкретно мне по жизни? Вот, эти святые победили,
победили мир, насмешки мира, свои страсти,
страх перед людьми, и сейчас они — святые.
А значит, это вселяет в меня надежду, что я не
один в этой жизни».
Когда я смотрю на святую Марину, святую Параскеву, святого апостола Андрея, то
стараюсь, чтобы и моя жизнь шла по их стопам, и утешаюсь. Поэтому в церкви иконы
расположены так близко к нам, чтобы нас
утешать, вдохновлять в жизненной борьбе и
укреплять веру.
Знаете, как христианизировался болгарский народ? Благодаря одной иконе. Святой
Мефодий показал правителю болгарского народа святому князю Борису икону грядущего
Суда, которая была написана так, что потрясла его. Увидев будущий Суд на иконе, он был
так поражен, что захотел стать христианином,
а за ним последовал и весь народ.
Когда святой Порфирий Кавсокаливит
увидел в автомобиле маленькую иконку, повешенную кем-то над лобовым стеклом, — она
была не такой уж художественной, но довольно хорошей, — то сказал:
— Эта маленькая икона написана с большой молитвой.
Он не знал, кто ее написал, но видел
это, потому что иконы изливают благодать
на наши души. Мы часто смотрим на какуюнибудь икону и трогаемся, что-то начинает
говорить в нашей душе. Это величие Божией
благодати, которая входит даже в природу и
бездушные вещи, находящиеся рядом с нами
и окружающие нас.
В церкви освящается и наш слух — мы
слушаем Святое Евангелие, и это — великое
благословение в нашей жизни, потому что,
когда слышишь его, очищается твой ум, исцеляются страсти, умножаются силы и услаждается сердце.
Вы только задумайтесь: мы не уставали,
и не потели, и не копали, чтобы найти Христовы слова, всё уже готово, потому что это
— дар. Великий дар то, что мы слушаем Евангелие и у каждого из нас дома есть Евангелие.
Мы идем в храм и слушаем там слова Самого
Христа, поэтому священник и говорит: «Рече
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Господь…»[4]. Слышим о жизни Господа Иисуса Христа, читаем Его собственные слова,
и они прикасаются к нашей душе.
На святом престоле стоят только Святой
Потир и Евангелие, т.е. здесь само Христово
присутствие. У многих христиан есть хороший обычай — прежде чем начнется Святая
литургия, просматривать накануне вечером
евангельский текст, потому что в церкви события развиваются быстро, и у нас нет времени
углубиться в него, а так они заранее готовятся.
Я хотел бы попросить вас во время Херувимской песни (и себя самого прошу об этом в
первую очередь), с момента начала Херувимской песни и дальше, чтобы ум наш не думал
ни о чем больше, кроме Христа и того, что
сейчас имеет произойти, — страшной жертвы
Святой Евхаристии. В этот час мы становимся подобны херувимам, серафимам — так мы
должны себя чувствовать, и думать только о
Христе, Который грядет, чтобы принести Себя
в Жертву. Сделаем же это своей целью, желанием, подвигом.
Поэтому после чтения евангельского текста и говорится: «Скажем все от всей души и
всем умом своим скажем!». То есть — чтобы
мы всей душой и сердцем думали о таинстве,
которое совершится вскоре.
Если бы мы видели, что происходит во
время Святой литургии, это говорит старец
Иаков (Цаликис), то все побежали бы вон
— от страха. С этой минуты мы не входили
бы внутрь. Сколько миллионов ангелов и архангелов окружают храм, а мы ничего не понимаем и думаем, что находимся в обычном
месте, где мы просто собрались и стараемся
помолиться. А Христос в этот час входит в
святой город, чтобы принести Себя в Жертву.
Входит, сопровождаемый множеством ангелов, и держит в руках Своих нашу жизнь.
Эта крошка представляет всю нашу
жизнь, все проблемы и всю жизнь мира
Когда священник выходит, то он держит
святой дискос, на котором лежит Агнец —
центральная часть просфоры, которую мы
вырезаем, а рядом с Ним — частица Пресвятой Богородицы. С другой стороны — частицы ангельских чинов, святых, бывших во все
века, святого, которого празднуем сегодня, а
перед Агнцем, перед той частью просфоры,
которая станет Телом нашего Господа, располагаются частицы в честь имен живых и
усопших. Эта крошка представляет всю нашу
жизнь, все проблемы и всю жизнь мира.
Священник держит дискос и снова вносит его в алтарь. Мы как будто говорим: «Господи, я взял мир и возвращаю его Тебе, чтобы Ты его освятил». Господь принимает дар,
который мы Ему подаем, и отдает нам самое
драгоценное, что только может дать, — Своего Сына. Бог снова сходит на землю, Святые
Дары претворяются в Его Тело и Кровь, и мы
причащаемся их.
Архимандрит
Андрей
(Конанос)
https://pravoslavie.ru/105481.html
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