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Слово о двух соседях

Два клирика, бывшие соседями, добывали себе хлеб насущный
шитьём одежд. Один из них имел много детей, жену; содержал кроме
них отца и мать и имел обыкновение каждый день ходить в церковь.
Этот без нужды, с помощью Божьею, прокармливал свою
многочисленную семью. Сосед же его несравненно лучше знал своё
ремесло, в церковь не ходил, а работал даже и в праздники; но и
одного себя прокормить не мог. Этот последний и позавидовал
первому, и раз с гневом сказал ему:
— Откуда и как богатеешь ты? Я несравненно больше тружусь тебя, а
все-таки обнищал. Отчего так?
Первый и говорит ему:
— Я оттого богатею, что каждый день хожу в церковь и на пути в неё
нахожу потерянное на дороге золото. И если хочешь со мною
постоянно ходить в церковь, то, пожалуй, я согласен находимое
золото, делить с тобою пополам.
Бедный клирик поверил и также стал ежедневно посещать церковь.
Что же? Хотя он никогда, никакого золота на дороге и не находил, но
тоже вскоре приобрёл достаток. Тогда первый сказал ему:
— Видишь ли, брат, сколько хождение в церковь принесло пользы и
душе твоей и тебя как обогатило? Но поверь мне, что и я не ради
золота, которого никогда не находил на пути, посещал церковь, а
посещал потому, что веровал словам Господним: ищите прежде
Царствия Божия и правды Его, и сия вся приложатся вам, и они
оправдались на мне. А если я и сказал тебе о находимом мною золоте,
то и в этом, как видишь, не погрешил, ибо подлинно, чрез хождение в
церковь, оба мы: и ты, и я — приобрели всё нужное нам.

Сокровищница
Услышали люди, что в их царстве некий богач хочет встретиться с
ними и раздать свои несметные богатства. Толпой хлынул народ в
хранилища, а там все залы полны сокровищ видимо-невидимо!
Какой-то человек нагнулся — на полу золотая подкова лежит.
— Вот, — говорит, — удача! А я как раз подкову искал!
Подобрал подкову и домой побежал. Другой увидел дорогое ружье:
— Отличное какое ружье! Давно мечтал поохотиться!
Схватил ружье, и быстрее домой. Так и остальные люди: поскорее
похватали кто что увидел, кто башмаки покрасивее, кто — платье
побогаче, кто — саблю да сапоги понаряднее. До настоящих сокровищ
никто не добрался, а о хозяине и вовсе позабыли. По мелочи всего
понабрали, боясь, что и это отнимут. Так и разбежались. Осмотрел
богач свои хранилища — всё целёхонько, только мелких вещей нет, все
унесли!
«Видно, не нужны им мои сокровища, мелочи людям больше
понравились! А обо мне самом никто не спросил…» — и закрыл свою
сокровищницу до другого случая…
Сборник христианских притч
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Святое Богоявление.
К р е ще ние Го с п о д а Б о г а и С п а с а н а ш е г о Ии с у с а Хр и с т а .
Богоявление (Тит. 2, 11-14; З, 4-7; Мф. З, 13-17).
Крещение Господа названо Богоявлением потому что в
нем явил Себя так осязательно единый истинный Бог в
Троице покланяемый : Бог Отец - гласом с неба, Бог Сын
-

воплотившийся

-

крещением.

Бог

Д ух

Святый

-

нисшествием на Крещаемого. Тут явлено и таинство
отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Д ух Святый от Отца исходит и в
Сыне почивает а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное
домостроительство спасения совершено Богом Сыном воплотившимся,
соприсущу Ему Д уху Святому и Богу Отцу. Явлено и то, что и спасение
к аждого может совершиться не иначе, к ак в Господе Иисусе Христе,
благодатью Св. Д уха, по благоволению Отца. Все таинства христианские
сияют здесь божественным светом своим и просвещают умы и сердца с
верою совершающих это великое празднество. Приидите, востечем умно
горе , и погрузимся в созерцание этих таин спасения нашего, поя: во
Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклонение, спасение

тройчески

нам

устрояющее

и

нас

тройчески

спасающее.

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года

Тропарь Крещения Господня
глас 1

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,/ Тройческое явися поклонение:/
Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе,/ возлюбленнаго Тя Сына именуя,/
и Дух в виде голубине/ извествоваше словесе утверждение./ Явлейся Христе
Боже// и мир просвещей, слава Тебе.

Кондак Крещения Господня
глас 4

Явился еси днесь вселенней,/ и свет Твой, Господи, знаменася на нас,/ в
разуме поющих Тя:/ пришел еси и явился еси,// Свет Неприступный.

Наука покаяния
Если вы решили говеть, немедленно явится множество препятствий и
внутренних, и внешних. Но они исчезнут, если проявить решимость
непременно покаяться. Нам, одержимым «дреманием лености»,
неискусным в покаянии, необходимо вновь и вновь учиться каяться; это
во-первых. А во-вторых, необходимо тянуть некую ниточку от исповеди
к исповеди, чтобы промежутки между говениями были наполнены
духовной борьбой, усилиями воли к добру, возбуждаемы воодушевлением близкой новой исповеди.
Здесь же непременно возникает вопрос о духовнике: к кому идти? Держаться ли одного
духовника? Можно ли менять духовников?..
Опытные в духовной жизни отцы утверждают, что менять не следует, даже если это только
духовник твой, а не духовный отец, руководитель твоей совести.
Бывает, правда, особенно после первой хорошей исповеди у священника, последующие
исповеди у него же проходят как-то вяло, холодно, неглубоко, без особых переживаний, и
вот тогда является мысль о перемене духовника. Но это недостаточное основание для
такого важного шага. Недостаточный духовный подъем во время исповеди часто бывает не
по вине духовника, а по причине нашего духовного неблагополучия. Для человека, страдающего язвой греховной, безразлично, через кого он исповедует свой грех, лишь бы как можно
скорей сбросить с себя это ярмо греховное и получить прощение. Другое дело, если
человек оставил в стороне личное покаяние в своих грехах, занимается на исповеди духовной беседой или, еще хуже, житейскими вопросами. Ибо беседа, хотя и о духовных предметах, может только рассеять, расхолодить исповедующегося, коснуться осуждения других и
ослабить покаянное чувство. Исповедь не есть беседа, даже о своих недостатках и сомнениях, а есть горячее покаяние сердца, жажда очищения, идущая от острого ощущения
близости святыни — невидимо стоящего Христа, Евангелия и креста на аналое, — умирание для греха и оживание для святой новой жизни. Искренняя раскаянность уже есть
начальная степень святости. Холодность — удаление от святости, умирание вне Бога.
Как же следует относиться к таинству исповеди? Какова наука самого покаяния?
Первым действием на достойной исповеди должно быть испытание сердца. Обычно люди
неопытные в духовной жизни не видят ни множества грехов, ни их гнусности. «Ничего
особенного, как у всех, только мелкие грехи, не украл, не убил», — так говорят обычно
многие. А самоуверенность, черствость, раздражение, человекоугодие, слабость веры,
недостаток любви, малодушие, ропот, уныние — разве это мелкие грехи? Разве кто может
сказать, что он достаточно верит в Бога, что любовь его совершенна? Что каждого человека
он любит как брата во Христе? Что мы достигли кротости, безгневия, полного смирения?
Если же нет, то в чем же заключается наша христианская жизнь? Чем объяснить нашу самоуверенность на исповеди, как не окамененным нечувствием, как не холодной мертвенностью сердца, душевной смертью, которая приближает и телесную? Почему святые отцы,
оставившие нам покаянные молитвы, считали себя первыми из грешников, с искренней
убежденностью взывали к Иисусу Сладчайшему: «Никтоже согреши на земли от века,
якоже согреших аз, окаянный и блудный»? А мы убеждены, что у нас все благополучно!

Чем светлее луч солнца в подземелье, тем яснее выступает беспорядок в разных
предметах; чем ярче свет Христов озаряет сердце, тем яснее выступает беспорядок в душе,
осознаются грехи, язвы и раны душевные. И наоборот, люди, погруженные в мрак греховный, ничего не видят в своем сердце, а если и видят сколько-нибудь, не ужасаются, так как
им не с чем сравнить себя. Поэтому прямой путь к покаянию — в испытании сердца, познании своих грехов через приближение себя к свету Христову. Готовясь к исповеди, следует
проверять свою совесть по заповедям Божиим, по жизни наиболее близких нам святых, по
некоторым молитвам (например, 3-я вечерняя, 4-я перед причащением).
Разбираясь в своей душе, надо постараться различать основные грехи от производных.
Например, рассеянность на молитве, дремота, невнимание в церкви, отсутствие интереса к
чтению Священного Писания. Не происходят ли эти грехи от маловерия и слабой любви к
Богу или от лености и беспечности? Нужно отметить в себе своеволие, непослушание,
самооправдание, нетерпение упреков, упрямство, но еще важнее открыть их связь с самолюбием, высокоумием и гордостью. Если мы замечаем в себе усиленную заботу о своей
наружности, обстановке дома и прочее, не является ли это признаком скорого тщеславия?
Если мы слишком близко принимаем к сердцу житейские неудачи, тяжело переносим разлуку, неутешно скорбим об усопших, то не свидетельствует ли это о неверии в Промысел
Божий?
Есть еще одно средство, ведущее нас к познанию своих грехов, — вспомнить, в чем обычно
обвиняют нас люди, особенно рядом с нами живущие, близкие. Почти всегда их обвинения,
укоры, нападки имеют основания. Необходимо также взаимное прощение грехов друг другу,
во исполнение заповеди о прощении (Мф. 6:12).
При таком испытании сердца нужно следить, чтобы не впасть в чрезмерную мнительность
и мелочную подозрительность ко всякому движению сердца; став на этот путь, можно
потерять чувство важного и неважного, запутаться в мелочах. В этих случаях святые отцы
советуют временно оставить испытание своей души и, посадив себя на простую духовную
диету, молитвой и добрыми делами упростить и прояснить душу.
Приготовление к исповеди заключается не в том, чтобы только вспомнить или даже
записать свои грехи, а в том, чтобы осознать свою вину, довести свое покаянное чувство до
сердечного сокрушения и, если можно, пролить слезы покаяния. Отсюда возникает второе
положение, нужное на исповеди — сокрушение сердца.
Знать свои грехи — это еще не значит каяться в них. Скорбь о содеянном, плач о грехах
важнее всего на исповеди.
Но что делать, если «иссохшее греховным зноем» сердце не орошается живительными
водами слез? Все равно надо каяться, каяться в самой холодности и бесчувственности
своей, в надежде единственно на милость Божию. Наше бесчувствие на исповеди большей
частью имеет своим корнем отсутствие в нас страха Божия и скрытое маловерие или даже
неверие. Сюда должны быть направлены все усилия. Вот почему так важны слезы на
исповеди. Они смягчают окаменение, устраняют главное препятствие к покаянию — нашу
самость (Епископ Феофан). Гордые и самолюбивые не плачут. Не могут плакать и те, кто не
прощает ближнего, кто таит в сердце зло и обиду, обвиняя других и оправдывая себя. Какое
счастье — иметь слезы покаяния! И они даются смиренным грешникам.
«У Троицы окрыленные», Архимандрит Тихон Агриков

