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Такова должна быть
и наша смерть
Слово В Праздник Успения Пресвятой Богородицы

Странник, идущий к своему назначению, спокойно и охотно
оставляет места, где останавливается. Почему? Потому что
они для него чужие. Так и когда
сердце наше будет считать чужим себе все земное, нам не
будет затруднения перейти в
другую жизнь.
Конечно, нам нельзя быть
без некоторых вещей или даже
многих вещей. Но можно так
расположить к ним свое сердце, что с ними так же легко будет расстаться, как скинуть ненужную нам одежду. Об этом и
позаботимся. Трудновато сие?
Да... но можно сделать сие
не вдруг, а мало-по-малу. Как
враг опутывает душу пристрастиями земными? Навязывая их
одно за другим, подобно тому,
как паук опутывает попавшихся
в сети насекомых, набрасывая
на них паутинку за паутинкою.
Наоборот, кто хочет выпутаться из сих сетей, пусть ухитряется действовать противоположно тому — отсекать одни
пристрастия за другими, начиная с меньших и доходя до
больших. Как завязший в тину
выдергивает член за членом,
пока совсем не освободится,
так станем отсекать пристрастие за пристрастием, пока станем совершенно свободными.
Если употребим такой труд, то
к часу смертному можем быть
совсем уже отрешены от всего
и готовы без скорби оставить
землю и все земное, ожидая
только мановения Божия.
2. Но не одни пристрастия
земные могут возмущать покой
души в час смерти. Не менее
тревожит и страх — как явиться на тот свет, где надо стать

пред лицо Бога — Судии Праведного, очи Которого светлее
солнца, — все проникают и все
видят, а у нас много грехов.
Как тому, кто знает что за собою, страшно идти к начальнику, и тем более к царю, так
страшно грешному предстать
пред Бога, так страшно, что, по
слову Божию, они бывают в необходимости кричать: «Горы,
падите на нас» (ср.: Лк. 23,
30). Причина сему — грехи, оскорбляющие Бога. Потому, желает ли кто без страха встретить смерть и покойно перейти
на тот свет, пусть позаботится
о том, чтобы быть безгрешным,
или, если уже нагрешил, пусть
сделает, чтобы грехи сии не
послужили ему в осуждение.
Как это сделать? Искренним
покаянием и решимостью — не
нарушать более заповедей Господних. Кто грешил — вперед
не греши, а о прежних грехах
принеси покаяние. Покаяние и
сокрушение о грехах с исповедью и обещанием не грешить
более изглаживают грехи отовсюду, где они запечатлелись —
из существа нашего, из всего
окружающего и даже из памяти
Божией, и делают кающегося
грешника неповинным пред
лицом Бога Праведного, обле-

1,23), и Пречистой Владычице,
Которая каждое утро ходила
на гору Елеонскую, и молила
Божественного Сына Своего,
чтоб поскорее взял Ее отсюда
и дал возможность зреть красоту лица Его в селениях небесных. Душа, постигшая, что
значит жизнь здешняя и жизнь
в другом мире, будет воздыхать об этой последней, как
пленный воздыхает об отечестве, странник о родном доме
и сидящий в темнице о свободе... И с немалым желанием
призывать к себе смерть, как
избавительницу, благодетельницу и утешительницу. Спросите, как возвести душу к таковому настроению? Можно
размышлением о ничтожестве
благ земных и величии благ
небесных, а вернее всего, ощущением горечи всего земного
вкушением сладости небесного. Ибо тогда выйдет то, что,
вкусив сладкого, не захотят
горького — отвратятся от последнего и возжелают первого.
Или еще лучше: тогда душа
будет бежать из сей жизни в
другую, как бегут из душной
комнаты на свежий воздух.
Вот и все, что нужно нам,
чтоб умереть спокойно. Не
иметь пристрастия к здешнему, совесть очистив жить добродетельно, воспитать в себе
сильное желание благ вечных.
Первое и последнее придут
сами собою, когда будет главное, то есть чистая совесть и
добрые дела.
Братия и отцы! Знаем, что
среди всего неверного на
Земле одно несомненно верно — то, что мы умрем... И что
смерть будет для нас или горька и мучительна, или отрадна
и сладостна. Не явим же себя
врагами себе, неразумно огорчая переход свой из сей жизни
в другую, — тогда как обладаем
всеми способами к тому, чтобы
усладить его. Ныне или завтра
смерть — будем готовы! «Се,
гряду скоро, говорит Гос
подь» (Откр. 22,12). Малый,
ради этого подъятый труд —
вечной радостью вознагражден
будет. А хоть бы пришлось и
большой понести труд и пострадать, это — не в убыток...
«Ибо нынешние временные
страдания ничего не стоят в
сравнении с тою славою, ко
торая откроется в нас» (Рим.
8, 18). Аминь.
Святитель
Феофан Затворник
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Ныне празднуем Успение
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии. Но ведь это была смерть
Богоматери — истинная, подобная смерти всякого человека.
Чего же ради она наименована
Успением, как бы сном? Это
могло быть и потому, что Пречистая не долго была удерживаема в узах смерти и области
тления, а через три дня обретена воскресшею, подобно Сыну
Своему, Господу Иисусу Христу, но паче потому, что смерть
сия была мирна, тиха, сладостно приятна, подобно желанному покойному сну по утомлении
тела дневными трудами.
Но не такова же ли должна
быть и наша смерть? Да, Пресвятая Богородица есть Мать
наша, мы — дети. Она предшествует, мы должны последовать
за Нею. И вот нам, празднующим день Успения, урок от Успения: год от году приближаясь
к смерти — всячески заботиться
о том, чтоб смерть наша была
не терзательным и мятежным
отторжением души от тела, а
мирным и безмятежным исходом из сего мира в другой, подобно тихому и покойному засыпанию... Спрашивается, как
сего достигнуть и что требуется для сего с нашей стороны?
Смерть не есть уничтожение, а
переход из сего земного жилища в другое. Возьмем пример
из обычной жизни, когда из одного места в другое переходят
не только с душою покойною и
мирною, но и радостно? Тогда, когда не бывают ни к чему
привязаны в том месте, из которого выходят, и того места,
в которое переходят, не только не страшатся, но и всячески
желают ради чаемых в нем утешений и приятностей.
Расположимся же подобно
сему и относительно смерти —
и мы встретим ее не только без
скорби и страха, но и с радостным желанием...
Именно:
1. Погасим в себе всякое
пристрастие к телу и всему
телесному, к земле и всему
земному. Ибо когда ничто не
привязывает на земле — откуда будет скорбь при оставлении ее? Как свободно и легко
отделяются одна вещь от другой, когда они не связаны и не
склеены, а только приложены
друг ко другу, так легко будет
отделение души от тела, когда
в ней не будет привязанности
к телу и когда она, пребывая в
теле, не по телу жительствует.

кая его одеждою оправдания,
занимая его от ризы Господа,
ради нас пострадавшего... Разрешение священническое раздирает рукописание грехов, а
разодранное рукописание теряет всю свою силу, по воле
Самого Судии, Который сказал:
«Что разрешите на земле,
будут разрешено на небе»
(Мф. 18,18). Уверенность в
сем исполняет сердце грешника благой надеждой, и хотя
он знает, что грешил, но идет
пред Судию без трепета, зная,
что его приход туда предварило уже оправдание или что там
при Судии есть и Ходатай, готовый заступиться за него: «А
если бы кто согрешил, то мы
имеем ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, праведника»
(1 Ин. 2,1).
Если б какой преступник уверен был, что за него заступится
наследник престола, глас коего
силен у царя, то без боязни шел
бы к царю, какое бы преступление ни сделал. Так без страха
и смущения может являться
пред Судию Бога и грешник —
покаявшийся, ибо там за него
заступится Единородный Сын
Божий, грехи наши взявший на
Себя и вознесший на древо, и
сказавший: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обре
мененные грехами, и Я ус
покою вас» (ср.: Мф. 11,28).
Так, кто хочет покойно умереть,
покайся и вперед не греши...
3. Если затем к этим двум
расположениям, то есть отрешению от всего земного и покаянию, присоединим еще желание благ будущих, то смерть
нами встречена будет не только без скорби и страха, но и с
охотою. Охотно иной оставляет дом, когда в нем сыро, или
печи дымят, или кровля худая... Иной, хотя и не встречает в доме таких неприятностей,
охотно переходит в другой дом
ради того, что предполагает
в нем найти более удобств и
выгод житейских. Так, когда
мы умом постигнем и сердцем ощутим, с одной стороны,
скудость и ничтожность благ
здешних, с другой — высоту и
необъятность благ, ожидающих нас в другом мире, то не
только с охотою, но с сильным
устремлением будем желать
перехода из сего мира в другой, подобно апостолу Павлу,
который говорил о себе, что
сильно желал разрешиться
и со Христом быть (ср.:Флп.

В здании образовательнометодического центра «Преображение» (ул. Преображенская, 63в, корпус 1) возобновляются занятия Православного
Молодежного Миссионерского
Центра.
Очередное занятие со
стоится 24 сентября в 18
часов по вышеуказанному

адресу. Приглашаются все
желающие.
Вход свободный.
В программе занятий – изучение Священного Писания,
изучение творений Святых
Отцов, обсуждение новостей
в жизни Церкви, просмотр и
обсуждение
видеофильмов,
ответы на вопросы.
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Человечество спасется
только покаянием
Предлагаем читателям вы
держки из беседы с афонс
ким старцем Гавриилом.
– Отче, мы видим, как пов
семестно рушатся те устои,
которые в течение тысячеле
тий казались незыблемыми.
Более всего беспокоит па
дение ценности семьи. Как
воспитать детей настоящими
христианами в этих условиях?
– Родителям нужно ограниченно давать советы своим
детям: все время советовать
– это большая педагогическая
ошибка. Дети не имеют нужды в советах, они нуждаются
в добрых примерах, чтобы им
подражать. У детей уши закрыты к советам и глаза направлены на родителей: они наблюдают за их добрыми действиями.
Тот, кто дает добрый совет,
строит одной рукой. Тот, кто
дает добрый совет и подает
добрый пример, строит двумя
руками. Тот, кто дает добрый
совет и худой пример, – одной
рукой строит, а другой разрушает свой дом.
Если я своим добрым примером стараюсь исправить брата,
то и его исправляю, и самому
себе помогаю. Если я стараюсь
исправить брата без доброго
примера, одним лишь словом,
то только напрасно тружусь.
Вокруг нас распространяется
духовная атмосфера, которая
не различима на слух, но видна
глазами.
Один священник обратился
к учителям разных ступеней
школы перед началом учебного
года с таким посланием: «Дорогие преподаватели, говорю
вам: самое дорогое, что мы
имеем, – это наши дети. Ко-

Афонский старец Гавриил – один из самых известных сейчас в мире гре
ческих духовников. Вот уже много лет он подвизается в келье святого
Христодула близ Кареи.

нечно, вы и сами это знаете,
и простите, что я вам вновь об
этом напоминаю. Наших детей
мы учим не тому, чему хотим,
и не тому, что знаем, а тому,
чем мы сами являемся. Если
наши дети нас застанут говорящими ложь, если они будут
видеть, что мы не ходим в храм
в воскресенье, а спим, оставаясь дома, если на их глазах мы
будем ругаться с их матерью,
если они будут видеть и другие
неподобающие наши дела, то,
безусловно, мы низко упадем
в их глазах, и мы не добьемся никакого результата, а когда
они станут самостоятельными, то будут нами пренебрегать». Один молодой человек
мне рассказывал о том, как в
их дом, когда он был еще ребенком, пришел нуждающийся
и попросил милостыню. «Мой
отец подал ему милостыню, и в

моих глазах мой отец поднялся
очень высоко», – говорил он.
Родители, которые ходят в
храм, постятся, молятся, изучают Священное Писание и
упражняются в добродетели и
любви к ближнему, тем самым
подают своим детям добрый
пример. И у них есть надежда,
что их дети не попадут в ловушку к диаволу.
– Как не впасть в уныние,
видя, что разрушаются го
сударства, что насаждается
разврат?
– Нам необходимо изучать
Священное Писание, чтобы
укрепились наша вера и наша
надежда. На всей планете нет
такого супермаркета, чтобы
приобрести килограмм веры,
килограмм надежды и любви и
других добродетелей. Да мы и
не сможем их купить. Веру мы
можем приобрести только если

будем читать Евангелие, будем молиться, исповедоваться,
причащаться, поститься. Да не
отчаивается никто ни по какому
поводу никогда. В Священном
Писании есть множество примеров людей, падших очень
низко, однако Господь им помог, так как они раскаялись в
своих делах.
– Есть ощущение, что мир
стремительно близится к свое
му концу.
– Святые говорят, что будет
Третья мировая война; об этом
пишет и преподобный Лаврентий Черниговский – русский святой, обладающий многими духовными дарами; он скончался в
1950 году. Он говорил, что будет
Третья мировая война. Когда?
Об этом он не упоминает, но он
говорит, что эта война будет попущена уже не для покаяния, но
для истребления человечества.
Спросили как-то Эйнштейна
– величайшего ученого прошлого века: каким образом будет
идти Третья мировая война? На
что он ответил: «Не знаю, какой будет Третья мировая война, но точно знаю, что в Четвертую будут воевать палками
и камнями». Потому как будет
такое чудовищное разрушение
на Земле, что люди вернутся к
той эпохе, когда не знали еще
металла и употребляли камни
как оружие.
Человечество спасется только покаянием – без него не
спасется никто. И если мы не
раскаемся, это приведет к всеобщей катастрофе.
– На Святую Гору приезжа
ет много паломников отов
сюду. Какие духовные про
блемы являются наиболее
распространенными в наше
время среди православных
христиан? Как с этими про
блемами бороться?
– Основные проблемы – это
потеря работы, распады се-

мей, разводы, дети начинают
употреблять наркотики. И все
это последствия греха. Если
бы мы старались жить по закону Божиему, Бог не попустил
бы все эти бедствия. Господь
нас любит, Он не желает, чтобы человечество воевало, Он
не хочет, чтобы мы страдали.
Господь вовсе не хочет, чтобы
мы попали в ад. Господь хочет,
чтобы все спаслись и в разум
истины вошли. Бог радуется
о кающемся грешнике, Он его
обнимает и приемлет.
– Должен ли христианин
любить земное Отечество?
Есть ли противоречие в том,
чтобы любить одновременно
свою Родину и небесный Ие
русалим?
– Любить земное Отечество? Да, конечно! Поскольку
мы живем каждый на своей
собственной родине, мы должны быть заинтересованы в ее
благоденствии. Без приготовления невозможно обрести
Небесный Иерусалим. С другой стороны, нужно молиться,
чтобы Господь дал нам благодать возлюбить Его от всего
сердца и всеми силами души и
сердца. И ближнего, как самого себя. Наше сердце должно
расшириться, чтобы вместить
в себя всех людей. Мы должны считать всех людей планеты Земля своими братьями
и Божиими детьми и образом
Божиим. У нас один Небесный Отец, все мы братья. Не
будем шовинистами, любящими только свой народ, и не
должно желать зла другим народам. Сильные государства
должны поддерживать более
слабые. Наша Церковь запрещает войны на национальной
почве, однако благословляет
войны, когда Родине угрожает
опасность.
Беседовал
Димитрий Лампадист
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5 ИНТЕРНЕТ-ЛОВУШЕК
В разговоре о болезнях души
XXI века невозможно отдельно
не сказать об Интернете. О
том, в какие капканы незаметно для самих себя мы можем
угодить в Сети, рассказывает
Игорь Ашманов, генеральный
директор компании «Ашманов
и партнеры», известный специалист в области искусственного интеллекта и интернет-технологий.
Интернет - это не хорошо и
не плохо. Интернет — это новая степень свободы, которая
сравнительно недавно стала
доступной человеку. А как известно, большая свобода связана с большими рисками и с
большей ответственностью. Как
с автомобилем. После покупки
машины вы можете свободнее
перемещаться, вы не привязаны к общественному транспорту и автомобилям третьих лиц.
Но всякий водитель, выезжая
утром из дома, не может быть
уверен, что вернется домой, а
не в морг или тюрьму, потому
что он владелец так называемого «источника повышенной
опасности». У пешехода же
этот риск значительно ниже.
Всякая новая степень свободы - источник рисков, особенно
для тех, кто не подготовлен: не

умеет водить, не имеет опыта,
ленится чинить машину, склонен выпивать за рулем, имеет
слишком
неуравновешенный
темперамент для безопасной
езды и так далее.
С Интернетом ситуация такая же. Полезность его обсуждать не будем (все мы знаем
эти плюсы, и от возможности
легкого доступа к большим
объемам информации, общения и т. п. мало кто откажется).
А опасности такие:

ЛОВУШКА 1: ВЫРАБОТКА
КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ
Привычка к гранулированной, короткой, разжеванной
информации, к чтению наискосок, к потреблению не дольше
1-4 минут, отвыкание от длинных текстов и глубоких мыслей. При этом закономерно
возникает зависимость от постоянного потребления коротких
кусочков информации, и здесь,
как с семечками или чипсами,
очень трудно остановиться.

ЛОВУШКА 2: СЛАБЫЕ
СВЯЗИ ВМЕСТО СИЛЬНЫХ
Мы все становимся «мастерами слабых связей», как называет их Малкольм Гладвелл
в своей книге о социальных

эпидемиях «Переломный момент». У нас масса «друзей»,
с которыми нет плотной связи,
обязательств, взаимопонимания. А не все люди могут быть
мастерами слабых связей, ведь
большинству нужны не многочисленные френды, а немногие
друзья.

ЛОВУШКА 3: РАСЧЕЛОВЕЧИ
ВАНИЕ ОППОНЕНТА
В социальных сетях оппонента не видно, он выглядит как
некая условная сущность, человека в ней не чувствуют, поэтому большинство быстро скатывается к презрению, оскорблениям, делению на «своих» и
«чужих». Дискуссия останавливается, аргументирование и выслушивание не нужны, остается
простое выкрикивание своих
мнений массой — мнений, которые в значительной своей части одинаковы, непродуманны,
необоснованны, неумны.

ЛОВУШКА 4:
МЕДИЙНОЕ БЕШЕНСТВО
Люди привыкают искать медийного «выхлопа» своих постов, капитализации своих слов.
Начинают искать способы раздразнить, завести свою аудиторию тех самых слабосвязанных

«френдов», принимая лайки и
репосты за реальную награду.
Это медийное бешенство часто реально разлагает личность;
человек теряет границы допустимого в погоне за «выхлопом»,
становится, как бы страшно и
грубо это ни звучало, бешеным
медийным животным.

ЛОВУШКА 5: ГРЯЗНЫЙ
И ОПАСНЫЙ КОНТЕНТ
Информация бывает опасной сама по себе: она бывает
заразной, ядовитой, обжигающей. На самом деле, в мире
нет ничего опаснее информации. Остальные опасности —
это лишь следствие. А до такой
опасной информации в Интернете сейчас расстояние в один
клик мышкой.

С этим, конечно, обществу
и государству просто придется серьезно работать. И речь
тут не о свободе информации
или свободе слова. Понимаете, всякий свободно может
покупать газировку, бутилированную горную воду или пиво,
но из крана должна течь вода,
которой нельзя сразу же отравиться. А пока из этого крана,
увы, периодически течет всякая опасная грязь. Нет пока
минимального гарантированного уровня гигиены, как в городском водопроводе, и поэтому родителям сейчас часто
приходится с особым вниманием следить за доступом детей
к этому крану.
По материалам журнала
«Фома»
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