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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЛИСТОК
ОБЩЕСТВА ПРП СЕРАПИОНА КОЖЕОЗЕРСКОГО № 4 (25) 2016

С ПРАЗДНИКОМ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ!
Из проповеди святого Николая Сербского:

Все свершилось так, как и было пред-

речено. Дух Святый был обетован, и Дух

Святый сошел. Кто мог обещать соше-

ствие на землю Духа Всесильного, кроме

Того, Кто знал, что Дух Сей послушает

Его и сойдет? А по отношению к кому

мог Дух Всесильный явить столь быстрое

Свое послушание, если не по отношению

к Тому, к Кому Он имеет совер-

шенную любовь?

О, как совершенная

любовь всегда готова

к совершенному по-

слушанию! Да ведь

совершенная любовь

не может быть совер-

шенно выражена

иначе, как в совер-

шенном послушании.

Любовь постоянно

бдит в желании и го-

товности послушаться

своего возлюбленно-

го. А из совершенного послушания про-

истекает, словно поток меда и млека, со-

вершенная радость, которая и составляет

притягательную силу любви.

Отец имеет совершенную любовь к

Сыну и Духу. Сын имеет совершенную

любовь ко Отцу и Духу. И Дух имеет со-

вершенную любовь ко Отцу и Сыну. Как

никакая любовь в сотворенном мире не

может сравниться со взаимною любовью

Божественных Ипостасей, так и никакое

послушание не может сравниться с Их

взаимным послушанием.

Сын обещал, что придет Утешитель,

Дух Истиы (Ин. 16:7), и действи-

тельно, в пятидесятый день по Воскресе-

нии Утешитель Дух истины сошел на тех,

кому был обетован.

"И явились им разделяющиеся языки,

как бы огненные, и почили по одному на

каждом из них" (Деян. 2:3).

Дух не есть огонь, как не есть Он и го-

лубь. Но Он явился на Иордане как го-

лубь, а ныне является как огонь.

Там – чтобы знаменовать

невинность и чистоту

Господа нашего Иису-

са Христа, на Коего Он

и сошел; здесь же –

чтобы знаменовать

огненную силу, тепло-

ту и свет: силу, попа-

ляющую грехи, теп-

лоту, согревающую

сердца, свет, просве-

щающий умы. Дух

бесплотен и не вопло-

щается ни в каком

теле, но при необходимости Он является

в том телесном виде, который лучше

всего символизирует значение данного

момента.

"И начали говорить на иных языках,

как Дух давал им провещевать". Вот и

объяснение, почему Бог Дух явился в ви-

де языков, и при том разделяющихся. Да

станет первым Его действием то, чтобы

апостолы смогли говорить на иных язы-

ках. А из сего ясно, что с самого начала

Церкви Христовой Евангелие спасения

было предназначено всем народам земли.

О братия, как радуется Дух Святoй,

когда обретaет чистые души!
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ДЕЛАЕТ НЕСЧАСТНЫМ ЭГОИЗМ,
А НЕ НЕРАЗДЕЛЕННАЯ ЛЮБОВЬ

Есть большой смысл в преодолении

страданий, потому что человек, преодо-

левая их правильно, закаляется и совер-

шенствуется. Таким страданием может

быть и безответная любовь. Но здесь

важно то, как это преодолевать.

Прежде всего, нужно задать себе во-

прос: а почему, собственно, моя любовь

должна быть разделенной? Мне хотелось

бы, конечно, чтобы меня любили. Но, вот

я, например, хочу быть миллионером. Но

почему я должен им быть? И если я на-

чну горевать по этому поводу, то я стану

глубоко несчастным человеком, и к тому

же больным. А причина такого состояния

– в эгоизме. Потому что я считаю себя

достойным всяких благ. А почему, соб-

ственно, я достоин? Я, грешный человек,

не могу быть достойным их. И если мне

кто-то понравился, это вовсе не означает,

что я должен нравиться ему. Чем более

эгоистичен человек, тем более он несча-

стен, думая, что "и это тоже должно мне

принадлежать".

Поэтому, преодолеть страдание – это

значит преодолеть собственный эгоизм и

возвыситься от эгоистического до духов-

ного состояния. Да, человеку дана сво-

бодная воля. Но другому человеку тоже

дана свободная воля. Он может любить,

а может и не любить.

Мы должны понимать, что есть

промысел Божий. И волос не упадет с

головы человека без воли Божией. Т.е.

даже неверующих людей Господь любит

и ведет к спасению, не нарушая их сво-

боды, и отводит их от того, что спасению

вредит. В ситуации безответной любви

Он, может быть, тоже от чего-то отводит,

и мы должны быть благодарны Богу за

всё, что с нами происходит. Это проявле-

ние Божией любви.

Бывает так, сам человек просто не го-

тов к созданию семьи. Когда девушка го-

това к семейной жизни, Господь по-

сылает человека. Девушка может быть и

страшненькая, и глупенькая – какая

угодно, но ей Он пошлет человека, а дру-

гая может быть красавицей, но ей не да-

ется из-за ее неготовности.

Вообще надо понимать, что основа

любви – Господь, Он ее источник. Ро-

дившись, ребенок питается любовью ро-

дителей. И он всю жизнь будет искать

этой любви. Но эта система жизни – лю-

бви между людьми – заложена Богом. А

любовь – это очень важно – требует

жертвенности. Иногда она сопряжена со

страданием.

Самое страшное, что современный

человек понимает любовь только как на-

слаждение. Он не принимает страданий

и хочет жить только в удовольствиях. Но

если в жизни человека нет страданий, то

он бесплоден, и становится, так ска-

жем, "космическим мусором".

МНЕНИЕ
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МОЖНО ЛИ ПОБОРОТЬ

СТРАХ СМЕРТИ?

Недавно мне дали ссылку на не-

большую заметку из "Литературной газе-

ты". В ней врач "Скорой помощи"

рассуждает, сколь пора-

зила его смерть священ-

ника, во время которой

ему по долгу службы

пришлось присутство-

вать. Врач часто видел

последние минуты па-

циентов. Они для

большинства умираю-

щих сопровождаются

ужасом и страхом. Здесь

же все было иначе.

Вот рассказ врача:

"Мне никогда не забыть, как однажды

по вызову наша бригада приехала к по-

жилому священнику, которого свалил

инфаркт. Он лежал на кровати в тёмно-

синем подряснике с небольшим крестом

в руках. Объективные данные говорили о

кардиогенном шоке. Давление крайне

низкое. Больной был бледен, с холодным

липким потом, сильнейшими болями.

При этом внешне не просто спокоен, а

АБСОЛЮТНО спокоен и невозмутим.

И в этом спокойствии не было ника-

кой натяжки, никакой фальши. Мало то-

го. Меня поразил первый же заданный

им вопрос. Он спросил: "Много вызовов?

Вы, наверное, ещё и не обедали?" И, об-

ращаясь к своей жене, продолжил: "Ма-

ша, собери им что-нибудь покушать".

Далее, пока мы снимали кардиограмму,

вводили наркотики, ставили капельницу,

вызывали "на себя" специализированную

реанимационную бригаду, он интересо-

вался, где мы живём, долго ли добираем-

ся до работы. Спросил слабым голосом,

сколько у нас с фельдшером детей и

сколько им лет.

Он беспокоился о нас, интересовался

нами, не выказывая и капли страха, по-

ка мы проводили свои манипуляции,

пытаясь облегчить его страдания.

Он видел наши озабоченные лица, пла-

чущую жену, слышал, как при вызове

специализированной бригады звучало

слово "инфаркт". Он понимал, что с ним

происходит. Я был потрясён таким само-

обладанием. Через пять минут его не

стало…".

Многих эта заметка

оставила неравнодуш-

ными. Она действи-

тельно "трогает" сердце,

тем более что рассужде-

ний о смерти у нас из-

бегают. Сегодня более

привлекателен прин-

цип, еще Владимиром

Высоцким определен-

ный:

Может, лучше про

реактор, Про любимый лунный трактор…

Общество, где главная составляющая

– блажь тела и нега души, не любит рас-

суждать о том, что никак не вписывается

в яркие рекламные ролики комфорта и

благополучия. О смерти – только в не-

крологах да в криминальной хронике, где

речь идет лишь о способах убийства, о

бессилии стражей порядка и психологи-

ческой наклонности убийц.

Нет желания писать о смерти. Тем бо-

лее смерти собственной. Даже в наших

православных издательствах и СМИ тема

кончины и загробного бытия проходит

по касательной. Хотя прекрасно все зна-

ют, что есть две непреложные истины.

Первая – все умрем. Вторая – неизвест-

но, когда.

Истины есть, а забот о достойном об-

рамлении этих законов никаких. Лишь,

когда смерть касается твоей семьи, твоих

друзей или родных, то, стоя у гроба, не-

вольно примеряешь его на себя, а столь

распространенное "все там будем" не об-

легчает ни страха, ни горя.

Можно побороть этот страх? Право-

славие утверждает – можно, а врач "Ско-

рой помощи" примером о смерти

священника доказывает это утвер-

ВЕРА ЦЕРКВИ
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ждение. Надо думать о смерти,

чтобы побороть страх смерти. Чем

скорее до твоего сознания дойдет необ-

ходимость быть готовым к смерти, тем

меньше останется страха.

У человека есть разум; сталкиваясь с

каким-нибудь вопросом, он обдумает все

возможности. Может случиться так, а

может, и иначе. Даже если проблема и

совсем маловажная, разумный человек

непременно обсудит обе возможности.

Здесь же, встречаясь с этой абсолютной

серьезностью – собственной смертью,

которая непременно возникнет у каждо-

го, мы очень часто поступаем иначе. Ва-

рианты не разбираются, дата отбрасы-

вается на "не скоро".

Удивляет одна очевид-

ная несообразность. Разум

наш обдумывает все воз-

можности и планирует

различные варианты,

сталкиваясь с объективны-

ми событиями. Смерть –

абсолютная объективность,

но она почему-то не стано-

вится проблемой на протя-

жении всей жизни. И,

лишь оказавшись на пороге

ухода с этого мира, выяс-

няется, что ступенька этого

порога нам не под силу. За

ней то, чего не знаем и о

чем не стремились узнать. Отсюда страх,

а за ним и ужас. Мы боимся смерти на-

много больше, чем она того заслуживает.

Это происходит потому, что неизбеж-

ность смерти не становится главным

ориентиром в нашей жизни. Лишь вече-

ром, когда внимательно читаем вечерние

молитвы, напоминается: "Се ми гроб

предлежит: се ми смерть предстоит". Но

и эта строчка молитвенного правила

очень часто прочитывается скоренько,

без ударений, придыханий и, главное, –

без мысли.

В смерти нас страшит неизвестность, а

что со мной будет? Для этого священ-

ника, о котором писали в

"Литературке", неизвестности не

было. Он знал, что его ожидает, и

именно поэтому его до последней мину-

ты заботят судьбы тех, кто остается пока

здесь, на этой стороне бытия. Умираю-

щий священник беспокоится не только о

проблемах тех, кто его окружает в по-

следнюю минуту, он продолжает выпол-

нять дело Христово – любить. Здесь не

меркантильное собирательство "добрых

дел" и "благородных поступков", здесь

знание о том, что доброта и любовь вза-

имны и именно они уменьшают страх

смертный. Да и чего бояться, если лю-

бовь пронизывает все?

Страх смерти верующего человека

иной. Тут боязнь остаться вне любви Бо-

жией, то есть не наследо-

вать Царство Божие.

Как его побороть? Руко-

водств множество. Вот одно

из них.

"А что препятствует нам

войти в царствие Божие?

Сказано: "Исполни запове-

ди", тогда спасешься. А так

как мы немощны, испорче-

ны, подвластны или до-

ступны бесам, то Господь

дал нам покаяние и другие

Таинства. Если искренно

покаемся, то Господь про-

щает нас, т.е. очищает нашу

душу от греховных язв и обещает каю-

щемуся Царствие Божие. Если же ты не

веришь Слову Божию, тогда, конечно,

будешь страшиться, подпадешь власти

бесов, а они замучают тебя. Ты, очевид-

но, как фарисей, хочешь опереться на де-

ла свои, хотя и бессознательно, может

быть. А ты будь, как мытарь, то есть все

спасение возлагай на милосердие Божие,

а не на свои исправления, и тогда вый-

дешь из этой жизни, как мытарь из храма

– оправданным, т.е. войдешь в Царствие

Божие". (Игумен Никон (Воробьев)).

Именно на милосердие Божие возла-

гал свои упования умирающий свя-

щенник. Этим смерть и победил.

ВЕРА ЦЕРКВИ
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ЕСТЬ ЛИ ДАР ЯЗЫКОВ В ЦЕРКВИ?

Вопрос: Что можно ответить, когда

пятидесятники говорят, что у них есть

описанный в Новом Завете "дар языков"

и потому они - настоящая Церковь, а у

нас, православных, нет дара языков?

Ответ: Движение пятидесятников

появилось в начале ХХ века в США после

того, как один протестантский проповед-

ник стал вводить практику произнесения

бессвязных сочетаний слогов и звуков.

Эту практику он и его последователи ста-

ли называть "даром языков". В действи-

тельности эта глоссолалия, как ее

называют, никакого отношения к тому

дару языков, про который мы чи-

таем в Новом Завете, не имеет.

Как мы знаем, у Апостолов по

описаниям в книге Деяний эти

языки были настоящие, так

что иностранцы могли пони-

мать их. А то, что произносят

пятидесятники и харизматы

не имеет даже структуры язы-

ка, это вообще не язык, как пока-

зали многочисленные исследо-

вания лингвистов.

Примечательно, что зарубеж-

ные проповедники пятидесятни-

ческих и неопятидесятнических

общин, когда приезжают в Рос-

сию, то берут переводчиков. И при этом

утверждают, что имеют дар языков! Если

бы у них был тот дар, который был у

апостолов, они бы не нуждались в

переводчиках и говорили бы на русском

без предварительного изучения, благо-

даря «дару языков» .

Так что "дара языков" у них на самом

деле нет, а того, что есть у них - произне-

сение в состоянии разгорячения чувств

разных бессвязных звуков, - у православ-

ных христиан действительно нет. Но зато

глоссолалия такого типа встречается в

нехристианских религиях и в шаманских

практиках. «Ф.Д. Гудман принимала

участие в углубленных исследованиях

глоссолалии. Она сообщает, что

глоссолалия наблюдается у «эски-

мосов, саами, чукчей, остяков, якутов и

эвенков, которые в своих ритуалах поль-

зуются тайным языком, представляю-

щим собой смесь бессмысленных слогов

и национального языка». Существует

множество примеров, лишенных логики

звуков, или глоссолалии, на всех конти-

нентах в рамках национальных религий...

Л.К. Мэй отмечает, что глоссолалия в не-

христианских религиях встречается в

«Малайзии, Индонезии, Сибири, Аркти-

ческих районах, Китае, Японии, Корее,

Аравии, Бирме и в других местах». Также

активно она присутствует в африканских

племенных религиях" (http://nauka.bible.

com.ua/tongues/tong1.htm).

Так что глоссолалия не является

никаким даром Духа Святого.

Это вообще не дар каких-либо

сверхъествественных сил. До-

казано, что это не дар, а при-

обретенное поведение. То есть,

глоссолалии можно научиться.

А вот в Православии насто-

ящий дар языков, как было у апо-

столов, сохранился, хотя и прояв-

ляется очень редко. Например, у

преподобного Паисия Святогорца

был этот дар. Известно о случае,

когда он говорил по-французски с

французами. И еще о двух, когда он

говорил по-английски с паломниками из

англоязычных стран. Во всех случаях не

было переводчика, но у людей была ну-

жда в разговоре, и Дух Святой дал старцу

дар совершенно говорить на их языке,

хотя сам по себе он говорил только по-

гречески и никогда других языков не

учил. А в XIX веке такой же дар языков

был отмечен очевидцами у другого афон-

ского подвижника — схимонаха Марти-

ниана. Известны и другие случаи. То

есть, в действительности апостольский

дар языков в Православной Церкви не

исчез, но дается он только людям, дей-

ствительно очистившим сердце и тогда,

когда это духовно необходимо.

ВОПРОС - ОТВЕТ
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ЧУДЕСА СВЯТОГО ИОАННА

ШАНХАЙСКОГО

Мне подарили книгу о святителе Ио-

анне. Прочитав книгу, обратилась к Чу-

дотворцу за помощью моему 74–летнему

мужу, который больше года ничего не

слышал. Через два дня муж стал слышать

на 100%! Это великое чудо! Сам муж уди-

вился и очень обрадовался, и мы благо-

дарим Святителя за это исцеление!

Мальцева Нина Петровна.

Живя в Шанхае, я очень серьезно за-

болела воспалением почек. Лечили меня

лучшие врачи, но улучшения не было.

Так проболела два месяца, не оставалось

никакой надежды на вы-

здоровление. Врачи со

дня на день ждали моей

кончины.

Мама моя была очень

верующей. Она идет в

церковь, по окончании

службы подходит к ней

Владыка Иоанн и гово-

рит: «Не плачь, все знаю.

Юлия при смерти —

приду через час ее собо-

ровать». Ничего, кроме

этого он маму не спросил; даже адреса.

Не прошло полчаса, как Владыка был у

моей постели, в которой я лежала без со-

знания. Затем, как мама мне рассказыва-

ла, он ушел, и я заснула. Утром рано,

открывши глаза, я попросила воды. Боли

прекратились, температура спала и

вскоре я была совершенно здорова.

Юлия Потоцкая.

Владыка Иоанн был приглашен при-

частить умирающего в Русской больнице

в Шанхае. Он взял с собой священнослу-

жителя. По прибытии в больницу они

увидели молодого и жизнерадостного

человека 20–ти с лишним лет, играюще-

го на гармошке. Он ожидал очереди

выписаться из больницы. Владыка

Иоанн подозвал его со словами:

«Хочу сейчас тебя причастить». Моло-

дой человек тотчас же подошел, испове-

довался и причастился. Изумленный

священнослужитель спросил Владыку,

почему он не прошел к умирающему, а

задержался с очевидно здоровым моло-

дым человеком. Владыка ответил очень

кратко: «Он умрет сегодня ночью, а тот,

который тяжело болен — будет жить еще

много лет». Так и произошло.

Михаил Бирюков.

Я жила в Шанхае с пожилой матерью

в маленькой комнатушке, которую мы

сняли с огромным трудом. Однажды

хозяйка пришла и объявила, что мы

должны съехать, ибо она продает дом, и

что к такому–то числу

наша комната должна

быть освобождена. Слезы

и мольбы не помогли.

Мы с матерью были в от-

чаянии. И тут мне при-

шла мысль просить мо-

литв епископа Иоанна. Я

слышала, что Владыка

молится в храме всю

ночь, и приготовила пи-

сьмо, в котором расска-

зывала о нашем горе.

В 4 часа утра, когда было еще совсем

темно, я пришла в собор. Он был открыт.

Оглянувшись я увидела силуэт, склонив-

шийся справа от иконостаса. Это был

Владыка. Я робко приблизилась к нему и

протянула руку с письмом, прося его мо-

литв. Он отвел мою руку, благословил и

сказал: «Иди с Богом, все будет хорошо».

Я ушла и только тогда вспомнила, что из

страха ничего не сказала про наше горе.

И он не взял моего письма. Как он мог

знать, о чем я просила его помолиться?

Придя домой подавленная, я легла спать.

А утром пришла наша хозяйку, которая

любезно улыбаясь, сказала нам: «Я ре-

шила не продавать дом. Оставайтесь и

живите, сколько вам нужно».

Вера Терехова

ПРИМЕР ЖИЗНИ




