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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ОБЩЕСТВА прп серАПИОНА КОЖЕОЗЕРского № 2 (23) 2016

С ВЕЛИКИМ ПОСТОМ!
Что говорят святые отцы о посте?

«Если бы постилась Ева, и не вкусила

с древа, то мы не имели бы теперь нужды

в посте. «Ибо не здоровые нуждаются во

враче, но больные» (Мф. 9, 12). Мы по-

вреждены грехом; уврачуемся покаяни-

ем, а покаяние без поста не действенно.

(Св. Василий)

Пост есть начало и

основание всякого

духовного делания.

Какие добродетели

ни наздашь ты на

основании поста, все

они будут непоколе-

бимы и непотрясае-

мы, как назданные

на твердом камне. А

когда уберешь это основание, то есть

пост, и на место его положишь насыще-

ние чрева и другие неуместные пожела-

ния, тогда все добродетели будут

потрясены и разнесены от худых помыс-

лов и от потока страстей, как песок раз-

носится ветром, — и все здание добро-

детели рушится.

(Преп. Симеон Новый Богослов)

Нам следует так делать: не просто

лишь проходить седмицы поста, а иссле-

довать свою совесть, испытывать помыс-

лы, и замечать, что мы успели сделать на

этой неделе, что на другой, что нового

предприняли достичь на следующую и

от каких исправились мы страстей. Если

мы не будем исправлять себя таким об-

разом и показывать такую заботливость о

своей душе, то нам не будет никакой

пользы от поста и воздержания, которым

подвергаем себя.

(Св. Иоанн Златоуст)

Есть пост телес-

ный, есть пост и ду-

шевный. Телесный

пост есть когда чре-

во постится от пищи

и пития; душевный

пост есть, когда ду-

ша воздерживается

от злых помыслов,

дел и слов. Добрый

постник есть кто от

всякого удаляется

зла. Аще убо хощеши, христианине, чтоб

тебе пост полезен был, то, постяся телес-

но, постися и душевно, и постися всегда.

(Св. Тихон Задонский)

Пост телесный ничего не значит без

духовного поста внутреннего человека,

который состоит из предохранения себя

от страстей. Сей пост внутреннего чело-

века приятен Богу и вознаградит для тебя

недостаток телесного поста.

(Прп. Варсонофий Великий).

Соблюдение постов необходимо. Это

не человеческая выдумка, а содейством

Святого Духа постановлено и узаконено

Церковию и Соборами, а основание Цер-

кви – Сам Христос. (Прп. Макарий).
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КАК НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ?

Любя друг друга, надо терпеть друга

друга и оставлять, прощать другим их

погрешности против нас, чтобы и Отец

наш небесный простил нам согрешения

наши [Мф. 6, 14].

Себе все легко прощаешь, если согре-

шишь против Бога или против людей,

легко извиняй и других. Люби ближнего

как себя, прощай ему много. Сколько раз,

если согрешит против меня брат мой,

прощать ему? До семи ли раз? Не до

семи, но до семидесяти семи раз [Мф. 18,

21], говорит Господь. В этом и познается

любовь.

Чтобы не помнить тебе злобы против

тебя ближнего, а

от души прощать

его, вспомни, что

ты сам не чужд

злобы, равно как

и всех других

страстей. При-

знавай немощи и

страсти ближнего

за свои собствен-

ные: прощая друг

другу, как и Бог

во Христе про-

стил вам [Ефес. 4, 32]. О, как я грешен,

противен по грехам моим очам Божиим,

людям и даже себе самому! Кто же для

меня может быть более противен, кроме

меня самого? Воистину никто; в сравне-

нии со мною все праведники. Буду же я

немилосердно гневаться на себя и про-

щение обид и погрешностей ближнего

против меня непотребного считать за

особенное счастье, да и мне долготерпе-

ливый, щедрый и милостивый Господь

простит хотя некоторые согрешения. Я

должен помнить, что этим только я и за-

служиваю себе милость Владыки, иначе

мне давно не надлежало бы жить.

Ближнего надо еще более любить то-

гда, когда он согрешает против Бога или

против нас, ибо он тогда болен, тогда он в

беде душевной, в опасности, тогда-то и

надо помилосердствовать и помолиться о

нем и приложить к его сердцу целитель-

ный пластырь – слово ласки, вразумле-

ния, обличения, утешения, прощения,

любви.

Часто мы озлобляемся на людей пря-

модушных и открытых за то, что они

прямо обличают наши неправды. Такими

людьми надо дорожить и прощать им,

если они смелою речью обрывают наше

самолюбие. Это врачи, в нравственном

смысле, которые острым словом обрезы-

вают гнилости сердечные и, чрез пробу-

ждение нашего самолюбия, производят в

душе, омертвевшей грехом, сознание

греха и жизненную реакцию.

Я сам ежеминутный должник Господу

духовно и телес-

но: духовно –

грехами и телес-

но – даром полу-

чая от Него ве-

щественные да-

ры: пищу, питье,

деньги, одежду,

воздух, теплоту,

свет, различное

довольство жиз-

ненное. Как же

мне не иметь

удовольствия прощать долги ближнему

моему, духовные и вещественные, когда

Господь мне прощает бесчисленное мно-

жество их? Мы одно тело и друг для дру-

га члены и непременно взаимно

одолжены чем-либо. И нельзя нам не

прощать друг другу долгов: как в теле

естественно одни члены часто живут на

счет других, например желудок на счет

головы или на счет рук и ног, так и в об-

ществе. А главное, надо помнить, что мы

все имеем туне от Бога и сами Ему беско-

нечно много должны, и Он прощает нам

с любовью долги наши, лишь бы мы

оставляли должникам нашим. Будем же

охотно и усердно прощать ближним дол-

ги их нам; станем приносить Богу еже-

дневно эту жертву и будем жить в любви.

ТЕМА ВЫПУСКА
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ВЕРНОСТЬ СВЯТЫМ ОТЦАМ

На минувшем Архиерейском соборе

нашей Церкви состоялась канонизация

замечательного подвижника Архиепи-

скопа Серафима (Соболева) (1881-1950).

Предлагаем вашему вниманию выдерж-

ки из его духовного наследия.

Апостол Павел писал: Повинуйтесь

наставникам вашим и покаряйтесь (Евр.

13, 17). А выше в том же послании Апо-

стол говорит: Поминайте наставники ва-

ша… подражайте вере их (Евр. 13, 7).

Здесь под настав-

никами разумеются

апостолы, а затем их

преемники, святые

отцы Церкви. Ука-

зывая нам на эти

апостольские слова,

Святая Церковь хо-

чет, чтобы мы во

всем слушались св.

отцов, и в особенно-

сти в области веры,

без которой мы не

можем угодить Богу

и спастись. И это по-

нятно. Святые отцы

преподают нам веру

спасительную – ту, о

которой некогда

сказал Господь: Кто

уверует и крестится,

спасен будет; а кто не уверует, осужденъ

будетъ (Мк. 16, 16). Наставляя нас в этой

спасительной истинной вере, святые от-

цы тем самым предохраняют нас от впа-

дения в самый великий и пагубный грех

— от впадения в веру еретическую, за ко-

торую апостол Павел налагает анафему,

или проклятие, в словах: Если бы мы,

или ангел с неба благовествовал вам не

то, что мы благовествовали, анафема да

будет (Гал. 1, 8). Да и сами святые отцы

Церкви предохраняют нас от всякого из-

менения догматов веры, установленных

ими на св. Вселенских соборах, ибо они

проклинают на все века тех, которые до-

пускали, допускают и будут допускать

догматические изменения.

О, если бы мы всегда слушали святых

отцов согласно данному апостольскому

призыву! Тогда Господь скоро превращал

бы все наши скорби в радости, ибо по-

слушание Богу есть источник райского

блаженства. А слушать святых отцов как

преемников апостолов — это значит слу-

шать Самого Бога. Вот почему Господь

сказал: Слушающий вас, Меня слушает: а

отвергающий вас, Меня отвергает (Лк.

10, 16).

Это послушание

было отличитель-

ным свойством на-

ших предков, рус-

ских православных

людей. Раньше в

каждой церкви, го-

родской и сельской,

имелся годовой круг

Четьих-Миней свя-

тителя Димитрия,

Ростовского. Во всей

духовной красоте в

них изображается

чистая святая жизнь

угодников Божиих и

преподается святоо-

теческое учение, ос-

нованное на Боже-

ственном Писании.

Русский народ зачи-

тывался Четьими-Минеями и руково-

дился ими в своей вере и жизни. Кроме

того, в церквах, и особенно в монастырях,

во время богослужений всегда предлага-

лись верующим спасительные чтения из

творений св. отцов Церкви, по преиму-

ществу св. Феодора Студита и св. Ефрема

Сирина, и св. Иоанна Златоуста.

Однако с течением времени эти

благодатные просветительные источники

были оставлены и забыты в нашей Рус-

ской Церкви. Но именно возвращение к

святым отцам будет залогом возрожде-

ния нашей Церкви во всех отраслях.

ДуховнАя жизнь
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ИЗРЕЧЕНИЯ СТАРЦА
ИОСИФА ВАТОПЕДСКОГО

О молитве: «Если хочешь молиться,

как подобает, не огорчай никого, иначе

всуе будешь молиться».

«Если не хочешь отпасть от любви Бо-

га, никогда не делай так, чтобы брат твой

засыпал, имея на тебя обиду, или ты сам

засыпал, имея на него».

О злопамятстве: «Если держишь

зло на кого-то, помолись о нём и прекра-

тишь тем самым движение страсти, по-

тому что молитва прогоняет печаль. Если

же другой держит зло на тебя, окажи ему

милость и смирись перед

ним, постарайся приобре-

сти его дружбу. Этим осво-

бодишь его от страсти».

О смысле жизни: «Есть

один смысл жизни на зем-

ле, хотя и стараются его

уничтожить всевозможные

теории, — это исполнение

заповедей Христовых».

О гневе: «Причины,

вызывающие гнев, много-

численны, но сходны меж-

ду собой и зависят друг от друга, пос-

кольку связывает их корыстолюбие и се-

бялюбие. Где торжествует гибельный

эгоизм, там обязательно присутствует и

его тень — гнев. Почему же возникает

гнев? Да потому, что на пути себялюбия

возникают препятствия».

О терпении: «Тот, кто терпит бесчес-

тие, хотя мог и ответить на него, избавля-

ется от грехов. За своё терпение он обре-

тает от Бога утешение, поскольку поверил

Ему. Когда почувствуешь печаль или боль

от того, что кто-то тебя оскорбил или

пристыдил, знай, что получил ты от этого

пользу великую, потому что вышло из

тебя тщеславие».

О страданиях: «Как врач назначает

больным для лечения горькое лекарство,

так злонравным и сластолюбцам Боже-

ственный Промысл попускает мучитель-

ные скорби. Пусть каждое страдание будет

тебе поводом помнить Бога, и у тебя все-

гда будет повод для покаяния».

О покаянии: «Зрение своих грехов

есть величайший дар Божий, который

выше любых высоких созерцаний. Когда

мы осознаём нашу внутреннюю тьму,

когда открывается нам всё безобразие и

отвратительность греха, тогда и Боже-

ственная благодать подаёт помощь и удо-

стаивает своего утешения».

Как вести себя: «Го-

вори с кротостью, и не по-

пустит Бог, чтобы тебя по-

носили и унижали. Если

будешь поступать со всеми

по любви, тогда и другие

будут обходиться с тобой,

как с другом своим. Избе-

гай выставляться перед

другими и ни в чем не

преткнёшься по Промыслу

Божию. Если всё с верой

предашь в руки Промыс-

ла, не впадёшь в искуше-

ние».

«Духовные дары — это дары Самого

Святого Духа. Среди них одни кажутся

большими, другие меньшими, но все они

подаются ради нужд Церкви и прояв-

ляются всякий раз, согласно обстоятель-

ствам, для пользы верующих. Крепким в

вере подается дар исцеления. Поскольку

наши отцы считают, что рассуждение

“превыше всех добродетелей”, то мы не

ошибёмся, если поставим его на первое

место как превосходнейший дар. Рассу-

ждение — это разумное и безошибочное

суждение о понятиях и вещах, которое

сообразуется со временем, средствами,

местом, обстоятельствами и служит к на-

зиданию».

Слово ОТцоВ
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ПРО "ВОСЬМОЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР"

Вопрос: в последнее время распро-

страняются идеи о том, что "сейчас гря-

дет восьмой вселенский собор, который

будет антихристовым и еретическим, и

потому скоро в храмы нельзя будет хо-

дить". Это все связывается с намеченным

на июнь Всеправославным собором. Яко-

бы он "тот самый, предсказанный стар-

цами". Правда ли это?

Ответ: Неправда. Скажу следующее:

1. Вселенский собор по определению

не может быть ни еретическим, ни тем

более антихристовым. Если какой-то со-

бор еретический, то это автоматически

означает, что он для нас НЕ вселенский.

Если же мы называем какой-либо собор

вселенским, то это означает, что он для

нас НЕ еретический. Поэтому фразы типа

"Восьмой вселенский собор будет ерети-

ческим" являются невежественными.

2. Всеправославный собор, который

предполагается созвать в этом году, не

претендует на звание Вселенского собора.

Сами организаторы не называют его та-

ковым. Странно, что именно противники

этого собора неоправданно повышают его

статус, упорно именуя его Вселенским.

3. Это вообще-то не первая официаль-

ная встреча представителей всех Право-

славных Церквей после Вселенских со-

боров. Можно вспомнить Всеправослав-

ное совещание 1948 г., Всеправославные

соборы 1998 и 2005 годов. Почему они не

стали "тем самым восьмым вселенским",

а Всеправославный собор 2016 г. им не-

пременно станет?

4. По поводу цитат, которые в связи с

этим распространяются. Единственная

цитата, которая в точности излагает и

подтверждает всю эту истерию, - та, ко-

торая приписывается прп. Кукше Одес-

скому: "Скоро будет экуменический

Собор под названием «святой». Но это

будет тот самый «восьмой собор, который

будет сборищем безбожных». На нем все

веры соединятся в одну. Затем будут

упразднены все посты, монашество будет

полностью уничтожено, епископы будут

женаты. Новостильный календарь будет

введен во Вселенской Церкви. Будьте

бдительны. Старайтесь посещать Божии

храмы, пока они еще наши. Скоро нельзя

будет ходить туда, все изменится. Только

избранные увидят это. Людей будут за-

ставлять ходить в церковь, но мы не

должны будем ходить туда ни в коем

случае". Проверив ссылки, предлагаемые

в интернете, я нигде не смог обнаружить

чтобы был указан источник данной ци-

таты. Что неудивительно, потому что на

самом деле перед нами ложная цитата.

Не так уж редко в последние годы тира-

жираются выдуманные цитаты, ложно

приписываемые святым. Часто их фа-

брикуют в раскольничьих кругах, и от

этой псевдоцитаты пахнет теми же кру-

гами. Этот текст выставляет прп. Кукшу

лжепророком. поскольку приписывает

ему пророчество: "Скоро будет... тот са-

мый восьмой собор... Скоро нельзя будет

ходить в храмы". Однако прп. Кукша

умер более пятидесяти лет назад. А более

чем пятидесятилетнее ожидание - это

никак не "скоро".

5. В этих сборниках цитат намешаны

прямо противоположные высказывания.

Например, одна говорит, что восьмого

собора не будет в принципе, другая - что

будет, но еретический, еще две - что

восьмой собор будет благочестивый.

6. В традиции греческих Церквей еще

с Византийских времен распространено

мнение о том, что Вселенских соборов

было восемь, последним из них считают

собор 879 г. при свт. Фотии Константи-

нопольском. Восьмым вселенским собо-

ром его называли, например, св.

Николай Кавасила, св. Симеон Фессало-

никийский, свт. Марк Эфесский, свт. До-

сифей Иерусалимский и др. То есть, по

мнению ряда святых восьмой вселенский

собор не только возможен, но УЖЕ был.

7. Эти идеи распространяются лишь

чтобы поднять панику среди православ-

ных, и подтолкнуть их к расколам.

Вопрос - ответ
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ПРОПОВЕДЬ В МЬЯНМЕ

Мьянма (Бирма) – преимущественно

буддистская страна в Юго-Восточной

Азии. Однако некоторые из населяющих

ее народов исповедуют протестантизм. И

вот среди них неожиданно началось

движение к Православию.

Древнюю апостольскую веру решили

принять ряд пасторов, после общения с

православными во время учебы в Швей-

царии. Узнав об этом, их общины тоже

пожелали перейти. Один из бывших

пасторов – Фома Бои уже два года учится

в Москве в Общецерковной аспирантуре.

Учит русский язык и богословие. Нес-

колько месяцев назад митрополит Ила-

рион принял его в Православие.

Вместе с Фомой мы уже дважды ез-

дили к нему на родину. В канун Рож-

дества мы встречались с группой пасто-

ров и церковных лидеров ряда деревень

штатов Сагайн и Чин. Несколько человек

ради встречи с нами ехали двое суток по

горным перевалам, так велико их жела-

ние узнать Православие. Люди очень ин-

тересуются Православием, нашей при-

верженностью апостольскому учению без

искажений. Часто спрашивают, есть ли у

нас женское священство и с облегчением

воспринимают новость, что нет.

В родной деревне Фомы нас встречали

молитвой через усилитель, националь-

ными танцами и пронесли на носилках

по селу! Причем Фома говорит, что он

ничего не организовывал специально,

что так встречают всегда дорогих гостей,

за коих посчитали и нас. Последний раз

здесь видели белого человека в 1979 году,

английскую женщину.

Все собрались в самый нарядный до-

мик в деревне, где останавливаются гости

и проводятся общие встречи. Мы сказали

проповедь о Православии, Фома перево-

дил ее на язык народа Чин. Нам весьма

пригодились подготовленные обществом

прп. Серапиона Кожеозерского листовки

на бирманском языке. Нужно было ви-

деть их лица, когда они получали лис-

товки о Православии на их родном язы-

ке, это был очень трогательный момент.

Прочитали также небольшую лекцию

о Православии в вечерней школе города

Хака (на фото внизу ученики школы).

Среди многих других встреч упомяну

встречу с двумя пасторами в г. Мандалай.

Одного зовут Рал Мун. У него 6 детей.

Вся семья ютится в малюсенькой снима-

емой хижине из бамбука. 10 лет назад, с

его слов, он почуствовал зов Божий и

приехал в этот 100% буддийский город

проповедовать Иисуса. За 10 лет смог

обратить 50 человек и создать общину.

Второй пастор – Лиан, только недавно

открыл миссию, обратил несколько че-

ловек. Оба готовы с общинами перейти в

православие. Оставили им икон и листо-

вок на бирманском языке.

По некоторым оценкам до 5000 бир-

манских протестантов готовятся перейти

в Православие. Миссия реальна и может

быть плодотворной, если будут созданы

соответствующие условия.

путь к боГу




