Виноват во всём
Настоятель храма в небольшом городке славился своей
благочестивой и упорядоченной жизнью. Он досконально
исполнял свои обязанности, жил размеренно, спокойно и тихо.
Регулярно совершал богослужения и дважды в неделю по два часа
просиживал на своём постоянном месте в клубе местного
благотворительного общества.
Однажды он там не появился. Не было его и дома. Встревоженные
прихожане объявили поиск, но результатов не было.
Прошёл месяц. Вечером, в клубе, как всегда, на своём месте сидел
настоятель и спокойно пил кофе.
— Где вы были всё это время, отче? — спросили изумлённые
прихожане.
— В тюрьме, — спокойно ответил он.
— Как это могло случиться? — недоумевали все.
— Очень просто, — ответил духовный отец. — Месяц тому назад
я поехал в областной центр к епископу, а когда возвращался, то в
ожидании
поезда
принялся
рассматривать
витрины
привокзальных лавок и очень этим увлёкся. Времени всё равно
оставалось много. Я умирал от скуки. И тут мне в голову пришла
мысль: ведь всё это время могло быть посвящено молитве за
гибнущих и несчастных. Из-за того, что молитвенное время мною
было упущено, множество людей могло погибнуть… Именно в это
время на перроне в сопровождении двух полицейских появилась
какая-то странного вида молодая женщина и, показав на меня
пальцем, воскликнула: «Это он во всём виноват!» Моё сердце было
полно раскаяния. Я с ней вполне согласился и признал её правоту.
Всегда радуйтесь
Под руководством аввы Аполлоса находилось общежитие иноков
в верхнем Египте, состоявшее из пяти тысяч братьев. Из них
пятьсот мужей достигли христианского совершенства и могли
совершать знамения. Чудное представлялось зрелище в этом
братстве. Находясь в дикой пустыне, они пребывали в таком
веселье, какого невозможно увидеть между прочими жителями
земли. Его нельзя сравнить ни с каким земным весельем. Никто
между ними не был печален. Авва Аполлос, когда замечал коголибо смущённым, немедленно спрашивал его о причине смущения
и каждому обличал его сердечные тайны.
Он говорил: Не должно быть печальным (смущённым) тому, кто
предназначен к получению небесного царства. Да будут
смущёнными эллины! Да плачут иудеи! Да рыдают грешники! А
праведники да веселятся! Размышляющие о преуспеянии в земных
делах, увеселяются этими размышлениями. Как же не веселиться
непрестанно тем, кто удостоился надежды на получение небесных
благ? Апостол повелевает нам: «Всегда радуйтесь, непрестанно
молитесь, обо всём благодарите» (1 Фес. 5:16-18).
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

Мы видим сегодня новорожденную Девочку и
понимаем величие любви Божией. Слышим плач
малого Ребенка и учимся неизреченной премудрости
Троицы. Пресвятая Дева Богородица родилась
сегодня. Она восходит, как солнце, из слез молитвы, из
доброты благословенной старости и из священной
чистоты. Сияет в мире как плод чуда Божия Девочка,
большая небес, готовящаяся родить Творца всех.
Она церковь, потому что в Ней вместился и почивал
Царь Небесный. Она — храм вечности, потому что в
Ней одевается в человеческое существо Сам Бог. Создатель галактик из
смирения любви всецело вмещается в малую и девственную утробу
Матери Своей. Она храм Непорочного Агнца Божия, потому что носит на
руках Своих, качая, Носящего всю тварь.
Однако еще больше, чем храм, Матерь Божия есть рай словесный,
таинственный рай, говорящий о высшем призвании человека к вечной
любви. Дева есть Неопалимая Купина, в которой материя освящается и
навеки избавляется от тлена, пылая любовью к Богу, но не истребляясь
тлением.
Пресвятая Дева — источник любви, потому что восполняет Собой
плачущую любовь человека, обнаженного благодати, и все желание Бога
соединиться с нами. Ее щедроты изливаются на человечество, не ожидая
его согласия и просьб, но непрестанно распространяя сладость любви
из Ее материнского сердца. Вся вселенная, беременная Богом, с любовью
смотрит на Ту, Которая родила Его, и учится преисполняться светом,
изливающимся из Вечного. Человечество проникает в тайны истории и
учится евхаристическому преобразованию материи в энергию по
благодати, как в Рождестве, которое девствует, и смерти, которая
становится залогом жизни.
Ее молчание дороже всех слов мира сего. Ведь самой большой силой
во вселенной является любовь, дающая жизнь, принесение себя в
жертву, которое рождает дитя. И самый великий свет во вселенной —
это сила любить целую вечность тех, кто убил Твоего Ребенка.
Тропарь Рождества Богородицы
глас 4
Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из
Тебе бо возсия солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде
благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

ПОСМОТРИ В СВОЕ СЕРДЦЕ
Войди всякий в себя и рассмотри, что в тебе действует, что
подвигает тебя на дела, в чем главная пружина,
заправляющая твоими помышлениями, чувствами и делами.
И если увидишь, что действуешь то в угоду плоти и
чувственности, то в целях корысти и выгоды, то с желанием
себя показать и услышать лестный отзыв, - и вообще в угоду
только себе и своим желаниям, ни в чем себе не переча и
всякой страсти покоряясь беспрекословно, как только она
проявится, - то явно, что ты раб греха и смерти, или, по слову
апостола, мертв прегрешениями, ибо творишь волю плоти и
помышлений.
Творить волю плоти и помышлений - означает делать, что
придет в голову и стремиться к тому, чего захотелось.
Пришел гнев - ругаться, пришла похоть - скорей
удовлетворять ее, представился случай получить нечестную
прибыль - побыстрей воспользоваться им, захотелось
повышения по службе - решиться ради того на все подлости.
Так и во всем: чего ни захотелось - тотчас делать это.
Кто таков, тот очень похож на вьючное животное. Как мула,
навьючив, ведут куда хотят и еще бьют, так и на человека
наложив бремя страстей враг связывает его имя и ведет куда
хочет, тиранствуя и издеваясь над ним. Апостол говорит, что
язычники ходили к безгласным идолам, так, как бы вели их (
1 Кор. 12,2 ), то есть как связанные влекутся по пути страстей
и похотей. А это что ж за жизнь? Что тут человеческого?
Человеческое тут все замерло, а действует только самостное,
принося плод смерти, а не жизни.
Как же теперь быть? да так и оставаться ослом
подъяремным, если не угодно обратиться к Богу и не
испросить у Него благодати, обращающей и избавляющей от
уз смерти. А между тем, человеку душно и тяжело оставаться
в такой работе. Хоть иной и кажется довольным, оттого что
удовлетворяет свою страсть, но внутренне нет у него
радости. Как ржавчина ест железо или как червь точит
дерево, так внутри его жало смерти грызет его живое
существо, и он томится и томится в этом умирании.

Но если Бог даст, человек придет в себя и, осмотревшись
кругом, почувствует тяжесть своего положения и скажет: да
из-за чего же, в самом деле, я работаю этим гадким
страстям? Все делаю в угоду им, а покоя не имею, только
Бога гневлю. Не хочу с этих пор покоряться им, брошу все
похоти и начну работать Господу Богу, Спасителю моему.
Когда скажет так в сердце своем грешник и самым делом
обратиться ко Господу с сердечным сокрушением и
исповедью,- тогда в таинствах дается ему благодать и сила
устоять в своем намерении и одолевать привычные страсти,
с каким бы ожесточением ни нападали они на него.
Пришедшая благодать оживит его дух, который, восприняв
права свои, начнет все устремлять к Богу, и, встречая на
пути преграды со стороны страстей, одолевает, прогоняет и
искореняет их. С этого времени начинается борьба
насмерть, и чем человек решительнее противится страстям,
тем быстрее выходит из области смерти и вступает в
область жизни.
Таким образом, если хотите жить со Христом, стойте в
борьбе со страстями и похотями, и всякий раз, как
почувствуете приближение их, противьтесь им и прогоняйте
их.
Сказал вам кто-то, например, или сделал что-то обидное,
и вы разгневались и хотите отплатить ему за это,- не
слушайте таких внушений, гоните гнев и измените его на
кротость.
Представляется
случай
повеселиться
безнравственно, разгуляется чувственность и начнет
проявлять свои требования - подавите ее и восстановите в
себе трезвенность и чистоту. Выпадает такой случай, что
лишь сделай неправое дело, то или выгоду получишь, или
повышение по службе,- не слушайте, преодолейте себя и
сделайте так, как требует правда и совесть. Так и во всем:
какая бы страсть и по какому бы случаю ни пришла - не
слушайте ее внушений, делайте напекор ей, одолевайте ее.
Это и будет значить, что вы не работаете греху и смерти, а
живете в Господе Иисусе Христе.
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