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Дорогие
братья и сестры!
Как же мы богаты, да мы просто сказочно богаты, что там Гарун аль
Рашид! Как же преизобилует любовь, обращенная на нас.
Родина есть у каждого — крымский татарин называет ее «ана вэтэн», что значит родина-мать, азербайджанец скажет «ана торпаг», что
есть мать-земля. И, конечно же, у каждого человека — независимо от
цвета кожи и разреза глаз — есть та единственная мама, что даровала
ему жизнь. Но мы, православные, все равно богаче — ведь у каждого
из нас есть еще и крестная мать. Та, что призвана печься о нас не
менее, а то и более собственной нашей матери, и прежде всего — о
нашем духовном возрастании, о нашем спасении. Сколько русских людей могли бы поведать удивительные истории о том, как неустанными
стараниями, горячей молитвой своей крестной матери ко Христу, Богородице, святым угодникам Божиим были отмолены и спасены.
И еще есть у нас Матерь-Церковь, где рождаемся для вечной жизни
в Таинстве Святого Крещения и в лоне которой благословенно пребываем до скончания дней наших, Церковь, которая нас, окаянных, все
более сознающих свое несовершенство и недостоинство, сподобляет
тем не менее причащения Святых Христовых Тайн, освящает все пути
наши, молится о здравии нашем, венчает наш брак, очищает наши жилища, поставляет нам духовных пастырей, а когда настает срок, благословляет сам уход наш, продолжая без устали молиться об упокоении
наших душ.
А еще есть у нас Матерь Небесная, Пресвятая Богородица — Та,
что Присноблаженная и Пренепорочная, Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, Всецарица, Матерь Света, Невеста
Неневестная, Предивная Лествица, связавшая Небо и землю, наша
Небесная Заступница, к Которой взываем в своих бедах и скорбях: «...
яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни
благая утешительницы, токмо Тебе...»
Можно ли не памятовать о том, что мы являемся обладателями
единственной веры, где Бог — только вдуматься! — есть наш Небесный Отец. И это не просто метафора, вот и святой апостол Павел свидетельствует: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына
Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,
чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как
вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын то и
наследник Божий через Иисуса Христа» (Гал. 4, 4-8).
Прискорбно, но целые народы, считающие себя цивилизованными, да что там народы — континенты, продолжают жить так, словно
и не было никогда Иисуса Христа. И, что совершенно непостижимо
для сознания православного человека, — живут без святых, без такого
привычного для простой деревенской русской бабушки и непонятного
иному продвинутому европейцу молитвенного общения. Вообразите:
обращаясь мысленным взором к Небесам, мы молим о тех, кто покоится в святой земле, лучшие из которых, спасшиеся, снискавшие венцы,
прославленные Богом, молят о нас, пока еще живущих на этой святой
земле. Мы живем по вертикали!
Но разве не бывает среди людей так, что отец и сын перестают быть
близкими людьми, не дружат меж собой? Увы, часто. Нас же, устами
святого апостола Иоанна, называет Своими друзьями Сам Бог. Только
послушайте: «Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что
слышал от Отца Моего» (Ин. 15,14-16). Разве такое может даже присниться? Всем нам есть за что неизбывно благодарить Христа!
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков
Гарун-аль-Рашид - Имя нарицательное для сказочно богатого человека, который щедрой рукой раздает богатства, помогает людям
и т. д. (шутл.-ирон.).

6 июня - Международный день русского языка.
Праздник проводится под эгидой ООН - русский
язык входит в десятку самых распространённых
на планете и является одним из 6 рабочих языков
этой организации. Русский должны знать все, кто
отправляется на орбиту, так что язык вполне можно назвать еще и космическим.
Дата празднования Международного дня русского языка была выбрана неспроста – именно 6 июня
1799 года в Москве родился великий русский поэт
Александр Пушкин. Он признан основоположником современного русского литературного языка.
Сегодня русский язык объединяет около 150 народов и народностей в историческую общность - народ России. Он вот уже много веков - основа духовного единства нашей многонациональной страны.

При изучении языка какого-нибудь народа почти неизбежно знакомство с его психологией, нравами и обычаями, географией. Что же касается языка русского, то здесь случай особый. Вся его красота, вся
бездонная чистая глубина, вся необъятная высь и ширь его становятся
понятными лишь в свете христианской веры. Русский язык попросту
не может полноценно жить и развиваться в пространстве, лишенном
света Православия, вне церковной ограды. И если волею истории, которую люди церковные привычно называют Промыслом Божиим, язык,
как и его носители, все же оказывается в этой неестественной для него
оторванности от Церкви и веры, как же стремительно он чахнет, словно подсолнух, лишенный радости лицезреть дорогое ему солнце. А
потому всегда (и это закономерно), когда бы ни зашла речь о русском
языке, неизменно встает во весь свой исполинский рост Православная
вера, без которой ничего толком не понять ни в языке русском, ни в
русском национальном характере. Так же как и рассуждения о русскости абсолютно беспочвенны и абстрактны, если игнорируется русское
слово.
В необычайно сложном и противоречивом процессе формирования
нации русский язык и Православная вера в конечном итоге явились
той созидающей силой, которая сотворила русского человека, его
душу, феномен русскости как таковой. Как же хорошо сказал об этом
Иван Бунин: «Россия и русское слово (как проявление ее души, ее
нравственного строя) есть нечто нераздельное».
Русский язык явился в полном смысле языком-мостом, сакральным,
удерживающим началом, языком собирания и взаимного культурного
обогащения. Видимо этим он не угодил новым украинским властям,
которые первым своим указом отменили закон о языках, гарантировавший свободное использование на ее территории региональных
языков, к которым был отнесен и русский язык.
В 1821 году В.К.Кюхельбеккер писал: «Рассматривая народ как существо духовного порядка, мы можем назвать язык, на котором он
говорит, его душой…». Родная речь - священная духовная скрепа русской цивилизации, без которой нас просто не было бы, и мы обязаны
бороться за русский язык.
* * *
Поразительную историю поведал некогда народный поэт России
мудрый Расул Гамзатов в книге «Мой Дагестан». В одной из глав он
рассказывает, как однажды в Париже встретил земляка-художника,
который вскоре после революции уехал в Италию учиться, женился
на итальянке и не вернулся домой. Приехав из Парижа, автор разыскал родственников художника. Оказалась еще жива его мать. С
грустью слушали родные, собравшись в сакле, рассказ об их сыне,
покинувшем родину, променявшем ее на чужие земли. Но как будто
они прощали его. Они были рады, что он все-таки жив. Вдруг мать
спросила: «Вы разговаривали по-аварски?» — «Нет. Мы говорили через переводчика. Я по-русски, а твой сын по-французски». Мать закрыла лицо черной фатой, как закрывают его, когда услышат, что
сын умер... После долгого молчания мать сказала: «Ты ошибся, Расул, мой сын давно умер. Это был не мой сын. Мой сын не мог забыть
языка, которому его научила я, аварская мать».
Изумительна суровая мудрость этой женщины. Родившись и состарившись в высокогорном ауле, она ведала о том, чего не дано
постичь иным высоколобым мудрецам века сего. А какое царственное достоинство! Как, откуда, каким духом прознала она, что язык,
по Шишкову, это еще и я зык — то есть я звучу. И если кто-то вдруг
перестал звучать на родном языке, то его и в самом деле нет, ведь
звучать, быть зычным может только живой.
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Женщина в Церкви
На протяжении всей истории
Церкви священническое и епископское служение в ней могли
исполнять только мужчины. Это
не просто традиция, являющаяся
следствием неравенства между
мужчинами и женщинами в древние времена. Священство изначально является служением духовного отцовства.
Женщина может быть матерью,
женой, дочерью, но она не может
быть отцом. Материнство не ниже
отцовства, но это другая миссия,
другое служение. Чем отличается
отцовство от материнства, знает
только ребенок, хотя и не может
выразить это словами. Отличие
духовного отцовства от любого
другого служения знает всякий
христианин, имеющий духовного
отца.
Православная Церковь отрицательно
относится к введенному недавно в протестантских общинах институту женского
священства, но не потому только, что Православие традиционно и консервативно,
тем более не потому, чтобы оно унижало
женщину и считало ее ниже мужчины, а
потому, что оно очень серьезно относится
к отцовству в Церкви и не хочет его лишиться, поручив женщине не свойственное
ей служение. В организме Церкви каждый
член выполняет свои функции и является
незаменимым. Отцовство не может быть
подменено ничем, и, лишаясь его, Церковь
утрачивает свою целостность и полноту,
становясь семьей без отца или организмом
без необходимых членов.
В этом смысле показательны отношение
христианства к браку и его взгляд на роль
женщины в семье. Христианская семья –
это «малая церковь», созидаемая по образу
Церкви Христовой. По учению апостолов,
главой семьи является муж, а не жена. Но
главенство мужа не означает неравенства.
Власть мужа – это власть любви так же, как
власть Христа в Церкви: «Как Церковь повинуется Христу, так и жены (повинуйтесь)
своим мужьям во всем. Мужья, любите
своих жен, как и Христос возлюбил Церковь
и предал Себя за нее... Каждый из вас да
любит свою жену как самого себя, а жена
да боится своего мужа», – говорит апостол
Павел (Еф. 5:22-33). «Да боится» не означает страха перед силой, но боязнь оскорбить
мужа, разрушить любовь и единомыслие в
семье. А главенство мужа – это готовность
любить до самопожертвования, как Христос любит Церковь. Будучи главой семьи,
муж должен оказывать любовь и уважение
жене: «Мужья, обращайтесь благоразумно с
женами... оказывая им честь как сонаслед-

ницам благодатной жизни» (1Пет. 3:7). Не
неравенство, а гармоничное единение при
различии функций – вот что должно быть и в
семье, и в Церкви. Ибо если семья – малая
церковь, то и Церковь – большая семья.
Отцовство священника не ограничивается его функцией возглавителя и руководителя общины. Как раз возглавление в
некоторых случаях поручается женщине.
Например, женским монастырем всегда
руководит игумения, которой подчиняются
не только монахини, но и священники, служащие в этом монастыре.
В древних монастырях существовали
старицы – духовные руководительницы,
обладавшие правом принимать исповедь
у монахинь. Даже таинство Крещения в
особых случаях может совершить женщина
(например если поблизости нет священника, а человек при смерти), и это таинство
признается действительным и законным.
Однако история Церкви не знает случая, чтобы женщина служила Литургию
или рукополагала священников, как это
бывает теперь в протестантских общинах.
Священник, совершающий Евхаристию,
символизирует Христа – Бога, ставшего

человеком-мужчиной. А Церковь придает
важное значение литургической символике: согласно православному пониманию,
между символом и реальностью существует
прямая взаимозависимость, так что при
изменении символа происходит подмена
реальности, которая стоит за ним.
Но в древней Церкви существовали диакониссы, имевшие достаточно широкие
обязанности: они, например, помогали
епископам при совершении таинства
Крещения, участвовали в совершении
Евхаристии. Вопрос о восстановлении
института диаконисс серьезно обсуждался
в Русской Православной Церкви в период
подготовки к Поместному Собору 1917-18
гг., но последующие события помешали
осуществлению некоторых намечавшихся
церковных реформ. Фактически многие важные и незаменимые служения, в том числе
и литургические, родственные служению
диаконисс в древней Церкви, сейчас выполняют женщины: они приготовляют хлеб
для Евхаристии, читают и поют в храме,
нередко руководят хором.
Игумен Иларион (Алфеев)

Реквизиты для пожертвований
Местная православная религиозная организация
приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
ИНН 4028990330
Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга
Р/сч 40703810522240004070
К/ сч 30101810100000000612
БИК 042908612
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ГОЛОД ПО БОГУ
Человек, ищущий Бога и стремящийся иметь связь с Ним, насыщается Божиим присутствием, по словам Давида: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись,
буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16: 15). То есть он насытится, когда увидит Божие
присутствие и вкусит бытие Его. И опытом доказано, что человек, который имеет личные
отношения с Богом, не чувствует в себе пустоты. Благодать Божия имеет удивительное
свойство: независимо от того, великий ли святой подвизается, чтобы встретить Бога,
или обычный человек, каждый получает знание и опыт благодати, вкушает ее, переживая Божественное присутствие. Независимо от того, много благодати в человеке или
мало, у него не появляется чувства, будто в душе его вакуум. Человек, который живет с
Богом, чувствует полноту, абсолютную полноту. Потому он не испытывает тяги к чему-то
другому, в чем он имел потребность раньше, чтобы заполнить свою пустоту, потратить
время или утолить интерес. Мы часто спрашиваем, не грех ли то или другое. Например,
грех ли курить? Грех ли пить? Грех ли ходить на дискотеки или известно, куда сейчас
ходят? Грех ли все это?
Мы не можем отвечать на эти вопросы, потому что это неправильные вопросы. Если
отвечать на них прямо, то ответ будет неправильным. Но мы можем сказать, что человек,
который имеет связь с Богом, не имеет потребности курить, пить или бродить по улицам,
чтобы убить время. Он чувствует в себе полноту, уравновешенность, и это побуждает
его беречь себя от всего лишнего, чтобы оставаться уравновешенным и счастливым.
Мы много заботимся о том, чтобы заполнить свою жизнь тысячью вещей. Например,
есть люди, которые от пустоты в себе поддаются мании покупать. Это, конечно, неплохо
поддерживает торговлю, но для самого человека становится духовной проблемой.
Церковь говорит нам о нестяжании: не стремись чем-либо обладать, чтобы ни от чего не
зависеть; довольствуйся тем, что имеешь; другие вещи тебе не нужны. Нестяжание считается
главной добродетелью монашества – иноки не
могут что-либо иметь. Почему? Чтобы научиться не основывать свою жизнь на подпорках,
чтобы научиться стоять прямо. Чтобы не было
беспокойства о том, как заполнить пустоту какими-то низкими вещами и отбросами, или, по
словам старца Паисия, не копить балласта в
своем сердце, чтобы потом не пришлось искать
целую бригаду для очистки от того мусора,
который ты в себе собрал.
Однажды старцу Паисию принесли кофеварку. У него не было ничего подобного, так
как он не занимался приготовлением пищи.
Была только банка из-под молока, которую он
приспособил для кипячения воды, чтобы заваривать чай для гостей. Увидев, как он готовит
чай, ему и принесли кофеварку. Старец Паисий
сказал дарителю: «Зачем ты принес мне кофеварку, если мне даже некуда ее поставить? Значит, нужно, чтобы ты принес мне для нее полку,
а также понадобятся и гвозди, чтобы прибить
полку к стене. Затем понадобится средство для
мытья этой посуды, да еще нужно будет узнать,
какое… Так что оставь себе кофеварку, а я могу
и дальше довольствоваться банкой, которая
служит мне уже очень давно».
Когда я пришел к старцу Паисию, то одновременно и удивился, и ужаснулся его полному
нестяжанию. У него не было ничего. Не знаю,
можете ли вы представить, что человек живет
в доме, где нет абсолютно ничего. В его комнатке стояло несколько деревянных ящиков, на
которых сверху лежали два-три старых одеяла.
На стенах висели бумажные иконы. Когда он
переселялся, то брал две сумки и уходил.
Зимой, когда было холодно, он одевался во
все свои одежды и говорил в шутку, что если
куда-то идет, то не имеет нужды за чем-то
возвращаться, поскольку вся его одежда при
нем. После его кончины искали, что бы можно
забрать из его вещей, и ничего не нашли.
Большая беда, когда человек имеет пустоту
в себе. Она возникает от преизбытка вещей,
тех простых вещей, которые, если их спро-

сишь, не ответят. Это пустота в душевном мире
человека. Не следует оставлять чего-либо
без ответа. Мы должны быть внимательны
в ответах, когда нас спрашивают. Особенно
необходимо отвечать, когда спрашивают дети.
Не оставляйте без внимания вопросы ваших
маленьких детей. Отвечайте им серьезно, а не
наивно и по-детски, отговорками. Серьезно, но
как детям, чтобы они могли понять, что ответ
будет серьезным и правильным. Когда мы не
имеем ответа на все, что нас окружает, тогда
в нашем душевном мире появляются пустоты.
А когда человек устанавливает отношения с
Богом, то прекращаются поиски, которые были
у него прежде. Тогда он спрашивает себя: «И
зачем прежде я занимался всем этим, мотался
направо и налево, ходил развлекаться, чтобы
скоротать время, нуждался во всех этих вещах,
по часу сидел перед зеркалом, стоял столько
часов тут и там?» – и не находит причин этому.
Иногда эта суета выглядит немного смешной.
Как-то раз я, стоя у перехода в ожидании сигнала светофора, заметил парикмахерский салон
и увидел через окно пришедших туда бедных
женщин. Можно пожалеть их, видя, чего они
там терпят и сколько времени на это тратят. И
ведь довольно часто, чаще, наверное, чем раз
в год. А есть люди, которые ходят туда каждый
день или через день. Смотреть на это – мука.
Не говорю уж о том, что это не нужно… Главное
же, что хочу сказать: человек не может насытиться искусственной пищей. Не достаточно
ему и детской пищи. Даже в духовных вещах.
Человек становится внутренне устойчив,
когда питается твердой пищей. Эта твердая
пища есть Божие присутствие. Действительно,
тогда человек чувствует полноту, насыщенность и счастье. Только тогда он может ощутить
истинную радость, свободу и величие своей
человеческой жизни. Не знаю, чувствовали ли
вы когда-нибудь, что можно глядеть на себя
и радоваться своему существованию – не по
самолюбию, не из нарциссизма, а видя, с какой
мудростью и изяществом Бог сотворил мир и
человека, каждого из нас и нас самих. В таком
состоянии человек идет к Богу с великой благодарностью, и когда ощущает эту полноту, тогда
не испытывает таких болезненных эмоций, как

ревность, зависть, боязливость, подозрительность, всех этих «он мне сказал», «он мне сделал», «он у меня отнял». Объективно это все
может быть действительно так: сказал, сделал,
отнял – но в нашем душевном мире все это не
оставляет никаких пустот, потому что ничего
не значит для нас. Важно то, что мы в себе
имеем полноту связи с Богом и нас наполняют
слова Христовы. Человек насыщен и заполнен
Божественным присутствием.
Когда мы чувствуем потребность сделать
что-то, нужно спросить себя, зачем мы это делаем. Для чего, например, нам нужна эта вещь?
Чтобы заполнить нашу пустоту? Чтобы придать
смысл своей жизни? Чтобы подтвердить свое
существование? Или потому что подчиняемся
внешним потребностям, поскольку наша связь
с Богом не единственное, что должно быть?
И так, если анализировать все проблемы: общественные, семейные, личные, то человек в
конце концов доходит до самого себя. А дойдя
до себя, он продолжает дальше и находит, откуда все это проистекает – от отсутствия связи
с Богом. От этого происходит все прочее зло,
и все становится таким, каким мы это знаем.
Внешние мировые проблемы: войны, голод,
нищета, преступность, наркотики – плоды этого
древа. Проблема человека, который принимает
наркотики, состоит не только в употреблении
наркотиков – это лишь плод. За наркотиками
сокрыты тысячи других вещей, целая история.
Почему этот человек принимает наркотики? Как
он до этого дошел? Почему нуждается в них?
Если имеешь внутреннюю полноту, станешь
ли их искать? Когда он совершает падение,
то лишается свободы и становится рабом наркотиков. Так же и с любой страстью. Говоря о
«борьбе со страстями», мы свидетельствуем о
рабстве перед страстью, о потребности в ней,
что означает: внутри нас не устроено все так,
чтобы действовать совершенно. Это значит, что
у тебя есть пустоты, и потому возникает нужда в
заместителях, чтобы насытить твой голод. Это
значит, что у тебя есть богословская проблема
– проблема отношений с Самим Богом.
Митрополит Лимассольский Афанасий,
Перевел с болгарского
диакон Георгий Максимов
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МОЛИТВА БЛАГОДАРЕНИЯ

За все благодарите. 1 Фес. 5, 1
Уста, всегда благодарящие, приемлют благословение от Бога. Прп. Исаак Сириянин
Мы все, конечно, помним о десяти
евангельских прокаженных, исцеленных Господом, из которых лишь один
— самарянин — вернулся, чтобы воздать Ему благодарение (Лк. 17, 12-19).
Вспомним и о том, как строго осудил
Господь неблагодарность остальных
девяти исцеленных.
Наличие в сердце человека чувства благодарности говорит о благородстве, мягкости и живости сердца
человека. И, наоборот, проявление
«черной неблагодарности» (как ее принято называть) свидетельствует о
крайней испорченности и черствости
сердца, говорит о господстве над человеком темной силы.
Поэтому христианину нужно проявить большую заботу о развитии у
себя этой добродетели. Здесь надо
начать с укоренения прочной привычки проявления всех внешних признаков
наличия добродетели — благодарности. Конечно, форма этих проявлений
будет различна в зависимости от
того, к кому будет проявляться благодарность, — к Богу или к людям.
Богу мы обязаны всем: нашей жизнью и
всеми ее благами, промыслом о нас, неисчислимым милосердием, долготерпением
наших грехов, страстей, пристрастий, нерадения, слабостей. Как пишет о. Иоанн С: «Наша
жизнь есть непрерывный ток неизреченных
милостей Божиих: отсюда она должна быть
непрестанным благодарением и славословием Богу Творцу и Благодетелю».
Но можем ли мы, в силах ли мы достойно
отблагодарить Господа за Его непостижимую
любовь к нам, за Его тягчайшие страдания и
крестную смерть, подъятые ради нашего спасения и искупления наших грехов?
На этот вопрос прп. Варсонофий Великий
отвечает так: «Знай же, что мы никогда не
достигнем того, чтобы по достоинству благодарить Его; однако будем приносить Ему
посильное благодарение устами и сердцем,
и Он по человеколюбию Своему может сравнить оное с двумя лептами (евангельской
вдовицы).» Поэтому в наших молитвах благодарение и славословие Господа должно
занимать преимущественное место, вместе с
покаянием.
Поскольку Господь наш неизменно Благ и
посылает нам всегда лишь только полезное
для нас, то за все полученное нами от Него
надо неизменно благодарить включительно
до того, что мы называем «бедами», «несчастьями», «напастями», «бедствиями» и т. п.
Все это есть лишь промыслительные и целительные средства для спасения нашей души.
Как пишет архиеп. Арсений (Чудовской):
«Надо благодарить Господа и за искушения и
скорби, ибо в них мы испытываемся в любви
ко Господу, ближе становимся к Нему, а в этом
вся цель жизни христианина — шествовать ко
Христу Спасителю нашему».

Поэтому-то ап. Павел и повелевает: «За
все благодарите» (1 Фес. 5, 18,), т. е. благодарите искренне, от всего сердца за все, что бы
с вами ни случилось, включительно до самого
тяжелого и горестного (в житейском смысле).
Как говорит прп. Варсонофий Великий: «Будешь ли ты в скорбях, или нуждах, или в утеснениях, или в болезнях, и трудах телесных, —
за все, постигающее тебя, благодари Бога».
Об этом так же пишет Исаак Сириянин: «Шествующим путем Божиим надлежит благодарить Бога за все, приключающееся с нами,
укорять же и осыпать упреками душу свою и
знать, что попущено это Промыслителем не
иначе, как по собственному его какому-нибудь
нерадению для того, чтобы пробудился ум
его, или потому, что он возгордился». Вспомним и любимые слова св. Иоанна Златоустого: «Слава Богу за все», — и будем стараться
приучать себя в подражании ему в этом.
Есть и еще одна важная особенность в
постоянном обращении к Богу с благодарственными молитвами. При нашей духовной
слабости мы часто находимся в подавленном
состоянии духа из-за каких-либо жизненных
тягостей или неприятностей. Мы часто бессознательно протестуем при этом сердцем
против определений Богом наших дел и нашей судьбы. Этот неосознанный, а иногда и
сознательный ропот удаляет от нас Духа Святого Божия, и отсюда ввергает нас в уныние и
тоску. Тогда надежным верным средством изменить к лучшему наше плачевное душевное
состояние являются благодарственные молитвы. Пусть христианин вспомнит тогда неизменную благость Божию, все благодеяния,
полученные им от Господа в течение своей
жизни, и пусть, пересиливая свое маловерие
и уныние, вознесет — хотя бы более устами,
чем сердцем — благодарственные молитвы.

Темная сила не потерпит этого, отступит от
христианина, и прежнее мрачное состояние
его души изменится: на сердце почувствуется
мир, оживятся вера и надежда и рассеятся,
как дым, печальные мысли. В обновленную
молитвою душу вернулся Небесный Гость —
Дух Святой. Как говорит прп. Варсонофий Великий: «Благодарение за все Богу ходатайствует пред Ним о немощи человеческой».
Насколько велико значение благодарственных молитв у христианина при перенесении
им каких-либо скорбей, свидетельствует так
тот же Варсонофий Великий: «Если потерпишь и будешь благодарить Бога, то благодарение вменится тебе вместо подвигов».
Как пишет о. Александр Ельчанинов: «Добродетель благодарности, как и все другие
наши добродетели, как подвиги поста, молитвы, нужны прежде всего нам самим. Само
наличие в нас чувства благодарности свидетельствует о том, что в нас действительно
живет несомневающаяся вера и любовь к
Богу. Благодарность наша — удостоверение о
правильно установленной религиозной душе.
Все мы умеем просить. Даже неверующие в
крайне тяжкие моменты иногда прибегают к
Богу, но благодарить мы не умеем. Благодарственная молитва — знак высоко поднявшейся души. Хорошо вспомнить Бога в несчастье;
но не забыть Его в радости — знак души, утвердившейся в Боге. Молитва просительная
может уживаться в сердце с нашим эгоизмом,
гордостью, злобой. Молитва благодарения
несовместима с такими чувствами. Будем же
прибегать к Богу в наших бедах и обстоятельствах, не потщимся взойти и на более высокую ступень — благодарственной молитвы».
СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА ПРАВОСЛАВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ Н.Е.Пестов
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