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О любви к ближнему
Митрополит Иларион (Алфеев)
Одна пожилая женщина как-то, подойдя ко мне в храме, сказала: «Батюшка! Не могу больше терпеть мужа!
Скорей бы умереть и в рай попасть,
чтобы только его больше не видеть». Я
ей говорю: «Дорогая моя! Единственная возможность для вас попасть в рай
– это вместе с мужем. Без мужа вы можете рассчитывать только на ад». Она
тогда сказала: «Не хочу в рай с ним.
Куда угодно — только подальше от
него!»
Часто люди думают, что можно оказаться в раю и при этом избавиться от
других людей, можно быть с Богом и
при этом забыть о ближнем. Многие и к
Церкви относятся как к месту, где можно спрятаться, закрыться, уединиться в
укромном уголке, чтобы никого вокруг не
замечать. Но разница между Церковью и
миром как раз и заключается в том, что
в Церкви люди обращены лицом друг к
другу, они открыты друг другу, тогда как
в миру они могут враждовать, ненавидеть или просто игнорировать друг друга. И разница между раем и адом именно в том, что в раю все находятся вместе,
объединенные любовью к Богу и друг ко
другу, тогда как в аду каждый оказывается отсеченным от Бога и от других людей,
каждый томится в изоляции, в одиночестве и оставленности.
Как полюбить ближнего? В первую
очередь нужно за внешним обликом

человека попытаться увидеть его внутреннюю, глубинную сущность. Нужно
попытаться прозреть туда, где в каждом
человеке сокрыт образ Божий. Часто мы
видим лишь внешнего человека, поруганного грехом, утопающего в страстях,
и не замечаем того образа Божия, который сокрыт под внешними наслоениями. А именно его мы должны увидеть
и ему поклониться в каждом из наших
ближних.
Если бы мы научились исходить из
того, что нам дано в каждом человеке,
а не из того, что нам хочется в нем увидеть, наше отношение к людям переменилось бы кардинальным образом.
Нужно помнить, что Бог любит всякого
человека именно таким, каков он есть.
Да, Бог ждет, пока грешник покается,
исправится, обратится к Нему; Бог хочет, чтобы каждый человек стал лучше,
чем он есть; Бог страдает от несовершенства человека, от его грехов, от того,
что человек оставляет и забывает Его.
Но все это не мешает Богу любить человека еще до того, как человек обратится,
покается и исправится. По учению преподобного Исаака Сирина, любовь Бога
к человеку не уменьшается даже тогда,
когда не встречает взаимности. Вспомним отца из притчи о блудном сыне:
даже когда сын, оставив его, ушел «на
страну далече», отец продолжает его
любить и ждать. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Нередко родители бывают недовольны
своими детьми, считают, что дети занимаются не тем, чем надо, не слушаются,
не проявляют достаточного внимания и
заботы. Да, дети должны слушаться родителей и заботиться о них. Да, родители несут ответственность за своих детей
и в каких-то случаях обязаны вмешаться, чтобы помочь, чтобы с высоты своего
большего опыта указать детям на то, что
они, по своей незрелости, не видят. Но родителям нельзя забывать, что их ребенок
– свободная личность, имеющая право самостоятельно выбрать свой путь, определять свои интересы, круг друзей. Бывает,
что из нравственных соображений верующие родители запрещают детям смотреть
телевизор, ходить в кино, гулять на улице.
При этом они не всегда умеют объяснить,
в чем смысл такого воздержания, не дают
детям положительного наполнения жизни, а лишь запрещают те или иные вещи.
Никакой запрет, никакое ограничение не
может стать стержнем духовной жизни.
И до какого-то момента ребенок терпит,
а потом вдруг (в шестнадцать, двенадцать
лет или даже раньше) сбрасывает с себя
это иго, а вместе с ним теряет и веру.
Иногда христианин, живущий в семье,
где не все разделяют его религиозные
убеждения, стесняет жизнь других членов
семьи, препятствуя им заниматься тем,
что, с его точки зрения, является предосудительным и нехристианским. Например,
в семье глубоко верующая мать, неверующий отец, и дети, которые, хотя и ходят в
церковь вместе с матерью, однако не настолько разделяют ее интересы, чтобы вовсе отказаться от развлечений. Приближается Новый год: мужу и детям хочется
праздника. Но мать, считая этот праздник «языческим», запрещает детям веселиться, кормит их постной пищей (ведь
Новый год выпадает на Рождественский

О любви к ближнему
пост). Может быть, лучше было бы в этом
случае пожертвовать собой и своим благочестием, устроить мужу и детям настоящий праздник, а потом еще один праздник — на Рождество. Затем — еще и еще,
пока вся жизнь семьи не превратится в
сплошной, ежедневный праздник. Ведь
именно в этом заключается христианство,
в этом проявляется наивысшая любовь к
ближнему — забыв о себе, пожертвовать
собой и жить для других, стараясь принести им радость.
Не всегда и не всякий человек способен
на абсолютную взаимность, абсолютную
верность, абсолютную честность. И нельзя требовать от человека то, чего он не может дать, даже если это ваш сын или дочь,
брат или сестра, муж или жена, друг или
подруга. Пусть каждый человек раскроется вам в ту меру, в какую он хочет и может
это сделать. Нельзя «лезть в душу» человека, ибо душа — это святое святых, и туда
можно войти только если вам отворят и
пригласят внутрь. Иногда можно стоять
у двери и стучать, как Христос стучится в
души людей, но тихо и ненавязчиво. Если
же дверь не отворяется, лучше отойти.
Любовь к ближнему должна быть мудрой. Она должна быть жертвенной, как
любовь Христа, Который возлюбил нас
такими, какие мы есть. Она должна приносить радость ближним, а не быть для
них «бременем неудобоносимым». Она не
должна вырождаться в ревность, приводить
к ссорам и обидам, стеснять свободу ближних, не должна быть эгоистичной, не должна уменьшаться, если не встречает ответа.
Апостол Павел говорит: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует…
любовь… не ищет своего… все покрывает,
всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестает…».
Полностью читайте на www.pravmir.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Евангельское чтение
Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира (Лк 8:41–56)
И вот, пришел человек, именем Иаир,
который был начальником синагоги; и, пав
к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в
дом, потому что у него была одна дочь, лет
двенадцати, и та была при смерти. Когда
же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать
лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и
тотчас течение крови у ней остановилось.
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались, Петр сказал и
бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь: «кто
прикоснулся ко Мне?» Но Иисус сказал:
прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня. Женщина,
видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед

всем народом, по какой причине прикоснулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он
сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла
тебя; иди с миром.
Когда Он еще говорил это, приходит
некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай
Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал
ему: не бойся, только веруй, и спасена будет. Придя же в дом, не позволил войти
никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и
отца девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она
не умерла, но спит. И смеялись над Ним,
зная, что она умерла. Он же, выслав всех
вон и взяв ее за руку, возгласил: девица!
встань. И возвратился дух ее; она тотчас
встала, и Он велел дать ей есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не
сказывать никому о происшедшем.

Толкование на Евангельское чтение:
Не бойся, только веруй!
Священник Феодор Людоговский, преподаватель МДА
Сегодня мы совершаем празднование
Архистратигу Божию Михаилу и всем ангельским воинствам. Мы знаем, что те ангелы, которые остались верны Богу и не
последовали за Денницей в его гордостном
падении, — эти ангелы светлы и святы. Они
верные служители Триипостасного Божества, точно и усердно исполняющие Его
волю. Им опытно неведомы грех и страсть,
болезнь и смерть. Они поистине блаженны.

Но, как говорит апостол Павел, «не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя
Авраамово» (Евр 2:16). Не с ангельской природой соединяется Бог, но с человеческим
естеством. Желая исправить грех, совершенный прародителями, желая исцелить
поврежденную этим грехом человеческую
природу, Сын Божий становится Сыном
Девы, принимая от Нее плоть и кровь, делается подобным нам во всем, кроме греха. ►
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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И вот Бог оказывается среди людского
страдания и боли. И мы знаем, что Богочеловек не пребывал в некоем отрешенном олимпийском спокойствии. Нет, всем
своим любящим сердцем Он откликался
на просьбы тех, кто приходил к Нему со
своими скорбями. Откликался — но неизменно ставил веру в качестве единственного условия для чудесной помощи
страждущим.
И сегодня мы становися свидетелями
двух чудес: исцеления кровоточивой женщины и воскрешения двенадцатилетней
девочки. О кровоточивой сказано, что она
всё свое имущество истратила на врачей,
но ничего не достигла, а лишь пришла в
еще худшее состояние (Мк 5:26). Думается, не в осуждение медицинской науки
говорят об этом евангелисты, но желая
засвидетельствовать: бывают в жизни человека моменты, когда все земные средства исчерпаны и осталась надежда лишь
на Бога. Что же касается девочки, то ее
отец, начальник синагоги Иаир, отправился к Иисусу просить помощи, когда
дочь была при смерти, — но тут же узнаёт,
что та умерла. Понятно, что и здесь медицина бессильна.
Совершая исцеление и воскрешение,
Христос помогает Иаиру и женщине победить страх. Кровоточивая боялась прикоснуться к нему, зная о своей (с точки зрения Закона — Лев 15:19–33) нечистоте. Но
Христос не упрекает ее в том, что она всетаки прикоснулась к краю Его одежды, —
нет, Он ободряет ее и хвалит ее веру. Иаир
— в страхе перед свершившейся смертью,
перед силой, которой неспособен противостоять человек. Но Христос говорит: «Не

Толкование на Евангельское чтение
бойся, только веруй, и спасена будет!»,
входит в дом, берет ее за руку — а ведь по
Закону (Чис 19:11) прикоснувшийся к покойнику нечист семь дней! – и воскрешает, побеждая тем самым и смерть, и страх.
Своими чудесами Спаситель, всемогущий Бог и сострадающий Человек, преодолевает страх, и болезнь, и смерть. Но
вместе с этим преодолевает он и время сотворенного Им мира. Ибо лишь в Царстве
Отца, после кончины века сего, не будет
ни болезни, ни печали, ни воздыхания.
Но уже здесь, уже сейчас, до своей смерти и восстания из гроба, до всеобщего
воскресения Христос побеждает тление,
свойственное человеческой природе. Как
это происходит? По одному ли божественному всемогуществу? Нет, Богу здесь помогает человек, его вера.
Это та самая вера, которая может не
только переставлять горы, но и делать
нечто гораздо более чудесное, нужное и
важное: являть здесь и сейчас Царство,
пришедшее в силе,– являть его посреди
мира, во зле лежащего, среди людей, подверженных греху и тлению. Как сказал
современный богослов, «уверовать — значит дать Богу доступ к себе». Именно поэтому Христос всегда требует веры от тех,
кто обращается к Нему за помощью. Если
ты надеешься на себя, на что-то земное, то
ничего не выйдет. Сам по себе человек —
ничто. Но если человек открыт Богу, если
он способен впустить Бога в свою жизнь,
если сумеет посторониться и дать действовать своему Творцу и Спасителю, — тогда
человек станет свидетелем и участником
великих и чудесных дел Божиих.

Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Икона Божией Матери «Скоропослушница»
День празднования — 22 ноября
В середине XVII столетия Дохиарской
обители на горе Афон подвизался монах
Нил, исполнявший послушание трапезаря. Каждый раз, входя в трапезную, он по
невнимательности коптил
лучиной образ Божией Матери, висевший у входа в
трапезную. Однажды, проходя по обыкновению мимо
иконы с пылающим факелом, монах Нил услышал
слова: «На будущее время
не приближайся сюда с зажженной лучиной и не
копти Моего образа». Нил
поначалу испугался человеческого голоса, но решил,
что это сказал кто-нибудь
из братии и не обратил
внимания на слова. По прошествии времени монах снова услышал от
иконы слова: «Монах, недостойный этого
имени! Долго ли тебе так беспечно и так
бесстыдно коптить Мой образ?». При этих
словах трапезарий неожиданно потерял
зрение. Нил решил не отходить от иконы
до тех пор, пока не получит прощение своих согрешений и исцеление от слепоты.
Утром братия нашла его лежащим навзничь перед святым образом. После рассказа монаха о случившемся с ним иноки
затеплили перед иконой неугасимую лампаду. Сам же монах день и ночь молился
и плакал, обращаясь к Богородице. Вскоре знакомый голос ему сказал: «Нил! Твоя
молитва услышана, ты прощен, и зрение
снова дается твоим очам. Возвести же и
всей братии, что Я - покров, промышление и защита их обители, посвященной

Архангелам. Пусть они и православные
христиане обращаются ко Мне в своих
нуждах, и Я не оставлю никого не услышанным: всем, с благоговением ко Мне
прибегающим, буду предстательство, и молитвы всех
будут исполняемы Сыном
и Богом Моим ради Моего ходатайства перед Ним.
Отныне сия икона Моя будет именоваться «Скоропослушница» потому, что
скорую всем притекающим
к ней буду являть милость и
скоро буду внимать их прошениям». Вслед за этими
радостотворными словами
к монаху Нилу вернулось
зрение. Это произошло 9
ноября 1664 года.
Слух о свершившемся пред иконой чуде
быстро разошлась по всему Афону. Братия Дохиарской обители заложила вход в
трапезную, чтобы таким образом оградить
место, где находилась икона. С правой стороны был пристроен храм, освященный в
честь образа «Скоропослушницы». Тогда
же был избран особо благоговейный иеромонах (просмонарий) для безотлучного нахождения у иконы и совершения перед нею
молебнов. Это послушание исполняется и
поныне. Также вечером каждого вторника
и четверга вся братия монастыря поет перед иконой умилительный канон Божией
Матери («параклис» — греч.), священник
поминает на ектеньях всех православных
христиан и молится о мире всего мира.
www.portal-slovo.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Непосильных подвигов брать на себя не должно
Советы старца Алексия Мечева
В какой бы грех не впал ты, кайся, и Господь готов принять тебя с распростертыми объятиями.
***
Следи за собой. Хочешь жить духовной
жизнью, — следи за собой. Каждый вечер
просматривай, что сделал хорошего и что
плохого, за хорошее благодари Бога, а в
плохом кайся.
***
Так как молитва «Отче наш» есть сокращенное Евангелие, то и подходить к
ней нужно с должным приготовлением.
***
Постясь телесно, постись и духовно, не
дерзи никому, а особенно старшим, этот
пост будет выше телесного.
***
Трудись над воспитанием своих младших братьев и сестер; влияй на них примером, и помни, что если в тебе есть какие
недостатки, они их легко могут перенять.
А Господь потребует отчета в этом деле.
***
Делать добро есть наш долг (против
тщеславия).
***

Непосильных подвигов брать на себя не
должно, но если на что решился, то должен исполнять во что бы то ни стало. В
противном случае раз не исполнишь, другой, третий, а там будешь думать: зачем
ты и делал-то это, так как это совершенно
напрасно. (Стойкость в добром, без чего
невозможно возрастание духовное).
***
Никогда не обращайся с Евангелием
так, как с гадательной книгой; а если явятся какие-нибудь важные вопросы, посоветуйся с более сведущими людьми. ►
***
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Непосильных подвигов брать на себя не должно

Построже, построже в духовном посте;
т.е. учись владеть собой, смиряйся, будь
кроток.
***
Когда видишь вокруг себя что-нибудь
нехорошее, посмотри сейчас же на себя,
не ты ли этому причина. Когда нападуют на тебя нехорошие мысли, особенно в
храме, представь себе, пред Кем ты предстоишь, или открой свою душу и скажи:
«Владычице, помоги мне».
***
Если, прикладываясь к образу, смущаешься какими-нибудь (маловерными и
др.) помыслами, молись до тех пор, пока
они исчезнут.
***
Надо считать себя хуже всех. Хочешь
раздражиться, отомстить или другое что
сделать, скорее смирись. Мы должны
спасать себя и других. Строже следить за
собой, а к другим быть снисходительнее,
изучать их, чтобы и относиться к ним так,
как требует того их положение, характер,
настроение; например: нервный человек, необразованный, а будет требовать
от одного спокойствия, от другого — деликатности, или еще чего-нибудь, так это
будет безрассудно; и мы должны строго
следить за собой.
***
Если
появятся
маловерные
помыслы, особенно перед причащением, скажи сейчас: «Верую, Господи,
помоги
моему
неверию».
Не надо осуждать других; в чужом доме,

если подадут скоромное в постный день
не надо пренебрегать и отказываться. А
дома можно восполнить этот пробел усилением либо телесного поста, а главное —
духовного: т.е. не раздражаться, не осуждать и пр.
***
Во всем надо так поступать: вот чтонибудь нужно сделать — сейчас вспомни,
как бы тут поступил Иисус Христос, пусть
это будет для тебя руководством во всем.
Так постепенно все нехорошее, греховное
будет отступать от тебя.
***
Ничего не благословляю говорить о
других такого, что может о других распустить нехорошую молву; а назидательное,
полезное — долг наш говорить.
***
К окружающим нас мы должны относиться со всяким вниманием, а не небрежно, тогда и Господь, видя наше внимание,
и нам окажет внимание.
***
В храме подальше становись от тех, кто
любит разговаривать.
***
Воскресший Господь требует нашего
воскресения.

«Пастырь добрый».
Жизнь и труды праведного старца
Алексия Московского (Мечева) М., 2007
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Упростим свою жизнь
Старец Паисий Святогорец
Есть и такие люди, силы которых ограничены, они могут выполнять не более
одного-двух дел. Но при этом они хватаются за многое, ввязываются во множество попечений и после ничего не делают
должным образом, впутывая в свои дела и
заботы и других. Надо стараться, насколько возможно, браться не больше чем за
одно-два дела, подобающим образом доводить их до конца, и после этого, имея ум
ясным и свежим, браться за что-то еще.
Ведь если твой ум рассеется, то какую потом ты сможешь вести духовную жизнь?
Как ты сможешь помнить о Христе?
Когда работаешь, не забывай Христа.
Работай с радостью, но ум и сердце пусть
будут в Боге. Тогда ты и уставать не будешь, и свои духовные обязанности сможешь выполнять.
Сейчас в беседах с мирскими людьми
я тоже подчеркиваю значение простоты.
Потому что в большей части того, что они
делают, необходимости нет, и их снедает
душевная тревога. Я говорю людям о безыскусности и аскетичности, я не перестаю
взывать: «Упростите вашу жизнь, чтобы исчезла душевная тревога». И большинство
разводов начинается как раз с этого. У людей много работы, им надо сделать столько всего, что идет кругом голова. Работают
и отец, и мать, а дети остаются без призора. Усталость, нервы — даже малый пустяк

приводит к большому скандалу, а затем
автоматически следует развод. Люди доходят уже и до этого. Однако, упростив свою
жизнь, они будут и полны сил, и радостны.
Да, душевная тревога — это сущая погибель.
Старец Паисий Святогорец.
«Слова». Собрание в 5-ти томах.
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