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"ГЛАГОЛЪ"
О чем надо помнить желающим спастись. Из
поучений преподобного Амвросия Оптинского
... Многие желают хорошей духовной жизни
в самой простой форме; но только не многие и редкие
на самом деле исполняют благое свое желание, —
именно те, которые твердо держатся слов Священного
Писания, что многими скорбями подобает нам внити
в Царствие небесное, и, призывая помощь Божию,
стараются безропотно переносить постигающие
их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова
Самого Господа: аще хощеши внити в живот, соблюди заповеди.
А главные заповеди Господни: не судите, и не судят вам; не осуждайте,
да не осужденни будете; отпущайте, и отпустится вам.
Кроме этого, желающие спастись всегда должны содержать в памяти
слова преподобного Петра Дамаскина, что спасение совершается между
страхом и надеждою. А желать видеть свое спасение ясно, как на ладони, —
желание и мнение ошибочное. Ежели в видимой природе постоянная бывает
перемена, то тихо, то ветрено и бурно, то ясная погода, то дождливое время,
а иногда неожиданный мороз или град, и подобное тому: то кольми паче
в духовной жизни бывают прелоги и неожиданные изменения.
Преподобный Исаак Сирин пишет, что любовь христианина к Богу
на всякий час испытывается разными переменами, приятными
и неприятными, отрадными и скорбными. А желать всегда пребывать
в неизменном состоянии есть путь волков, то есть мысленных, которые
таковых благовидными предлогами и доводят до погибели, от чего
да избавит нас Всеблагий Господь.Жить в простой хижине и не смиряться —
к хорошему не приведет. Немощному душою и телом полезнее жить
в удобной келье и смиряться, зазирая и укоряя себя за удобство
и просторную келью. Суровую жизнь могут проходить редкие и только
крепкие телом, которые без вреда могут переносить и холод, и голод,

и сырость, и долулежание. А по слову преподобного Иоанна Дамаскина
немощным телом полезнее смирение и благодарение, нежели телесные труды
и подвиги, к которым они не способны.
На тебя нехорошо влияют резкие слова таких лиц, которые, по твоему
мнению, говорить бы должны иначе. Святой Иоанн Лествичник пишет, что
Господь промыслительно иногда оставляет и в духовных людях некоторые
недостатки, чтобы чрез это приводить их к смирению.
Если хочешь поставить себя на твердой стези спасения, то прежде
всего, постарайся внимать только себе одной, а всех других предоставь
промыслу Божию и их собственной воле и не заботься никому делать
назидание. Не напрасно сказано: кийждо от своих дел или прославится, или
постыдится. Так будет полезнее и спасительнее и сверх того покойнее.
5 сентября 1882 года.

Почему надо чтить правила Православной Церкви. Из поучений
преподобного Амвросия Оптинского о послушании Матери - Церкви.
Очень рад, что служащие у вас стали почитать середу и пятницу,
не нарушая правила Церкви о посте.
Примеры немцев и других иностранцев ввели в заблуждение русских
православных не уважать поста, уверяя, что в пище мало греха или совсем
нет греха. Если бы это было справедливо, то Адам и Ева не были бы изгнаны
из рая за вкушение плода от запрещенного древа: а древо это было
смоковница. Но сила греха состояла не в плоде древа, а в запрещении
и преслушании. Так и теперь грех не в пище, а в запрещении и преслушании
правил Церкви. Господь же во Святом Евангелии глаголет: аще кто
преслушает Церковь, буди тебе яко язычник и мытарь. Будет ли тому хорошо
на страшном суде, кто явится там в числе язычников?
Русскому православному человеку вернее и лучше рассуждать
и действовать не по-немецки и не по иностранным обычаям, а согласно
с правилами Православной Церкви. Апостол пишет: «Един Бог, едина вера»;
то есть, как истинный Бог один, так и истинное вероисповедание одно,
наченшееся от Иерусалима, а не от Рима. Православная Церковь во всей
вселенной едина — и в Иерусалиме, в Антиохи, в Александрии, в Греции
и в России.

ЖИЗНЬ СРЕДИ СМЕРТИ
Аще кто смерти не памятует, ада не минует.
Святитель Димитрий Ростовский
Сегодня мы, как никогда ранее, постоянно, можно сказать – регулярно,
«встречаемся» со смертью. Включив телевизор или компьютер, к сожалению,
непременно среди новостей найдем трагические строчки об убийствах,
терактах, насилии. Современный человек уже привык каждую неделю,
каждый день, а иногда и каждый час слышать о всѐ новых жертвах. Конечно,
многие могут возразить, что, мол, в мире нашем и раньше – да практически
всегда – было «неспокойно». Только вот возникает вопрос: как люди
относились к смерти «раньше» и как относятся сейчас?
В нашем мире «страх смерти» деформировался и получил уродливый
подтекст и обоснование. «Помни час
смертный, и вовек не согрешишь», –
такими словами когда-то
наставляемы были наши предки –
словами из Священного Писания.
И потому старались они
жить благочестиво, а согрешив,
скорее покаяться перед Богом.
Моя прабабушка, как и
многие люди ее поколения,
соблюдала очень ценное во все
Пир во время чумы
времена для каждого из
православных христиан правило: после прочтения молитв «на сон грядущий»
она у всех родственников испрашивала прощения – и только после этого
ложилась спать. Почему? Боялась предстать пред Богом без покаяния.
А что теперь? «Жизнь коротка! Проживи ее красиво и удобно», –
призывают нас повсюду слоганы рекламы. Если не так давно люди боялись
не просто умереть, а именно умереть без покаяния в своих грехах и молитвы,
то теперь мы склонны наблюдать нечто совершенно противоположное.
Человек, как «сумасшедшая электричка», спешит посетить как можно
больше «станций удовольствия и разврата», забыв подчас, что при такой
скорости на путях греха, соединенной с разгильдяйством по отношению к
своей душе, можно неожиданно скоро «сойти с рельсов» и потерпеть
крушение.
Наши бабушки, прабабушки и другие отделенные от нас временем
родственники свято верили в то, что за них после смерти будут особо

молиться потомки, а теперь, к сожалению, и на это особо надеяться не
приходится. Подчас случается наблюдать невеликий и довольно-таки
усредненный спектр проявлений христианской любви людей к своим
почившим родственникам.
Выражаем он бывает немногими действиями: отчаянием и плачем у
гроба и «заказами» в Церкви. И неимоверно печально и грустно становится
на душе, когда все чаще сталкиваешься с людьми, называющими себя
православными, которыми без всякого сожаления собственная вера была
разменяна на обрядоверие.
В чем это выражается и как возможно поставить такой «диагноз» душе,
не зная самого человека? Уверяю вас, это не требует особых знаний и
таланта. Даже «постояв» на обычном церковном отпевании, вы увидите, с
позволения сказать, апогей «православного неверия»! Ведь подчас многим
родственникам в общем-то нет дела до того, что читается и поется
священником и хором в «последовании отпевания».
Главное, чтобы «побыстрей», «покачественней» и с минимальными
затратами наших сил! Приглядевшись, можно увидеть постоянные попытки
некоторых людей такой подход перенести в область духовную. И мало кто
теперь задумывается о том, что и нас наши дети и внуки именно так будут
хоронить!
Бесспорно, церковная молитва и отпевание имеют большое значение
для умершего православного христианина, но наравне с ними, конечно же,
необходимо частное поминовение родственниками и близкими людьми, и не
только на богослужениях, но и в домашней молитве.
Но в наш с каждой секундой все быстрее спешащий век многим
кажется проще и целесообразней, но главное – «удобней», заказать
«сорокоуст».
Потом пригласить на отпевание священника, накрыть разносольный
богатый поминальный стол (с обильным присутствием общеизвестной
жидкости, так часто осуждаемой Церковью и священниками, но нашим
народом особо «возливаемой» в такие моменты) и посокрушаться слезно на
могиле. Во много раз труднее нам дается попытка творить дела милосердия и
любви по отношению к усопшему сроднику, главное из которых – молитва!
Если бы именно в духе христианской любви мы оценивали все
поступки в нашей жизни и тем более приближение смерти! Увы! Мы вновь
включаем телевизор, выходим в интернет, открываем газеты и восклицаем:
«Как же страшна смерть!..» И только немногие из нас произнесут далее:
«…без покаяния и заупокойной молитвы!»
Юрий Кищук

Детская страничка. Распорядок дня
(запоминалки малышу)
1. Как с кроватки свесим ногу,
сразу скажем: «Слава Богу!»

15. Сделать что-нибудь любя,
значит - так, как для себя.

2. После встанем у кроватки,
чтобы выполнить зарядку.

16. За розеткой ток живет,
не влезай – он больно бьѐт!

3. Чтоб не бегать к докторам,
чисти зубки по утрам.

17. Чтоб другому угодить,
надо жадность победить.

4. Чтоб не ныл животик твой,
руки мой перед едой.

18. Если будешь уступать,
будет Ангел помогать.

5. Перед тем, как подкрепиться,
надо Богу помолиться.

19. Ангел - это вестник Божий,
тот, кто нам в добре поможет.

6. Чтобы слабым помогать,
надо кашу доедать.

20. Чтоб всегда спокойным быть,
надо правду говорить.

7. Кончил кушать или пить надо поблагодарить.

21. Если ты ходил гулять,
надо обувь поменять.

8. Чтобы папа не ворчал,
сделай, что пообещал.

22. Если ты пришел с прогулки,
надо сразу вымыть руки.

9. Перед делом говори:
«Господи, благослови!»

23. Чтобы утром бодрым встать,
надо вовремя лечь спать.

10. Чтобы Бог прибавил силы,
скажем: «Господи помилуй!»

24. Чтобы зубки не лечить,
ты их вечером почисть.

11. Если хочешь добрым быть,
никогда нельзя грубить.

25. Если что-то злое снится,
надо сразу же креститься.

12. Чтобы быть хорошим самым,
надо слушать папу с мамой.

26. Если страшно, то проси:
Матерь Божия, спаси!

13. Если кто-то рядом злится,
надо за него молиться.

27. Чтобы страх напасть не мог,
скажем: «Да воскреснет Бог!»

14. Если где-то насорил за собою убери.

28. Перед сном произнесѐм:
«Слава Боженьке за всѐ!»

Православные христианские притчи
Рукопожатие богача. Притча о гордости и смирении
Однажды богач и бедняк, пришли к
старцу, чтобы высказать свое почтение.
Богач громко воскликнул: «Я так уважаю
тебя, отче!» - и протянул старцу свою
унизанную драгоценными перстнями руку.
Мудрец кивнул богачу, но не пожал ее.
Бедняк же ничего не сказал, а только
протянул мудрецу свою мозолистую руку,
и тот ее пожал. Когда бедняк ушел, богач
подошел к старцу и спросил:
- Почему ты пожал руку бедняку, а мне нет? Хотел показать, что
ценишь честную бедность выше богатства?
Дело не в этом, — ответил ему старец. — Бедняк хотел, чтобы я пожал
ему руку — и я пожал ее. Но ведь ты сейчас хотел показать себя,
покрасоваться! Вот я и ответил тебе взглядом, как твой зритель.

Ничего общего. Притча о добре и зле
Был у гнева сын. Звали его - зло.
Такой, что ему самому было с ним трудно.
И решил он его женить на какой-нибудь
добродетели. Глядишь, немного
смягчится, и ему на старости легче с ним
будет! Похитил он радость и женил на ней
свое зло.
Только недолгим был тот брак
поневоле. Но осталось от него дитя злорадство. Да и правда, не йожет быть
ничего общего у добра со злом. А если
вдруг и случится, то добра от него не жди!
Автор притчи: Монах Варнава (Евгений Санин). Из книги: Маленькие
притчи для детей и взрослых.

