Путь к Свету
Православный альманах

Шаг седьмой
О принуждении себя к духовным трудам
Святы будьте, ибо свят Я, Господь, Бог ваш (Лев. 19:2). Господь, Бог
ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и
страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров (Втор. 10:17–
18). Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают;
ибо не силою крепок человек (1 Цар. 2:9). С праведным поступаешь Ты
по правде Твоей и с мужем неповинным — по безвинности его; и с
избранным поступаешь, как с избранником, а с лукавым — по лукавству
его (Пс. 17:26–27). Ибо истины требует Господь и грозно карает
являющих гордыню (Пс. 30:24). Изрек Бог две истины: что у Бога — сила
и что у Тебя, Господи, милость, ибо Ты воздашь каждому по делам его
(Пс. 61:12–13). …Бог — Судия; бойтесь Его; оставьте грехи ваши и
навсегда перестаньте делать беззакония, и Бог изведет вас и избавит от
всякой скорби (3 Езд. 16:68). Если будете исполнять заповеди и
повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем,
подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас (3 Езд. 16:77).
Погибают многие в этой жизни, потому что не радят о предложенном им
законе Божием. Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли,
что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны (3
Езд. 7:20–21). Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть
(Прем. 1:15). Бог не хотел погубить человека, но сами сотворенные
обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарны Тому, Кто
предуготовил им жизнь (3 Езд. 8:60). Бог не сотворил смерти и не
радуется погибели живущих (Прем. 1:13). Человек по злобе своей
убивает, но не может возвратить исшедшего духа и не может призвать
взятой души (Прем. 16:14). Человек не властен над духом, чтобы
удержать дух, и нет власти у него над днем смерти (Еккл. 8:8). И
возвратится прах в землю, чем он был; а дух возвратится к Богу,
Который дал его (Еккл. 12:7). Ты [Господи] имеешь власть жизни и
смерти и низводишь до врат ада и возводишь (Прем. 16:13). Пред
человеком жизнь и смерть, и чего он пожелает, то и дастся ему
(Сир. 15:17). Не говори: милосердие Его велико, Он простит множество
грехов моих; ибо милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает
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ярость Его (Сир. 5:6–7). Он охраняет пути правды и оберегает стезю
святых Своих (Притч. 2:8). На пути правды — жизнь, и на стезе ее нет
смерти (Притч. 12:28). Ибо Господь есть Бог правды: блаженны все
уповающие на Него! (Ис. 30:18). Призвал нас Бог не к нечистоте, но к
святости (1 Фес. 4–7). Испытаем и исследуем пути свои и обратимся к
Господу (Плач. 3:40).
О делании добра. Всякое дерево познаётся по плоду своему
(Лк. 6:44). Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит
доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое,
ибо от избытка сердца говорят уста его (Лк. 6:45). Исходящее из
человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого,
исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи,
лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и
оскверняет человека (Мк. 7:20–23). Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него источники жизни (Притч. 4:23). Вот
шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его: глаза
гордые, язык лживый; и руки, проливающие кровь невинную, сердце,
кующее злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству,
лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями
(Притч. 6:16–19). Три рода людей возненавидела душа моя, и очень
отвратительна для меня жизнь их: надменного нищего, лживого богача
и старика-прелюбодея, ослабевающего в рассудке (Сир. 25:3–4).
Воздаяние человеку — по делам рук его (Притч. 12:14). Кто ищет зла, к
тому оно и приходит (Притч. 11:27). Кто за добро воздает злом, от дома
того не отойдет зло (Притч. 17:13). Чего страшится нечестивый, то и
постигнет его, а желание праведников исполнится (Притч. 10:24).
Делайте добро, и зло не постигнет вас. Доброе дело — молитва с постом
и милостынею и справедливостью. Грешники же суть враги своей жизни
(Тов. 12:7–8, 10). Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел
Бога (3 Ин. 1:11). Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не
согрешишь (Сир. 7:39). Итак, кто разумеет делать добро и не делает,
тому грех (Иак. 4:17). Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел
мертва (Иак. 2:26).
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Отрывки из романа В. Н. Елсукова «Принцесса и принц»
… — Господь пришел освободить людей от рабства греховного, все
проповеди и призывы были именно об этом. Но иудеи возлюбили грех,
они не стремились очистить души от него, а, наоборот, жаждали
утвердиться в гордыне, изгнав римлян. То время и наше очень похожи.
Смотрите: кому нынче нужен Христос? Кто борется со своим грехом? Его
даже видеть в себе не хотят. Правителей выбирают таких, которые
обещают устроить жизнь исключительно материальную. Потому мир и
примет антихриста, что люди будут готовы продаться за блага земные.
Христа и сейчас бы распяли, не поморщившись.
— Да, к сожалению, это правда, но что же делать? Как помочь людям
осознать их заблуждение?
— Никак не помочь. Только Господь Своих к Себе призывает. У
Симеона Нового Богослова есть замечательное откровение: «Итак, те,
которые Меня оскорбляют, Меня поносят, как тебе они покорятся? Или
как, скажи Мне, примут тебя в качестве учителя? Как волки сочтут тебя
пастырем? Или как, будучи дикими зверями, они последуют твоему
голосу? Уйди, беги и удались от среды таковых. Ибо довольно для тебя,
если ты и себя самого спасаешь. Никто в мире нехотя не совершает
добродетели, никто нехотя не спасается. Более об этом Меня не
спрашивай. Старайся же себя самого спасти и слушающих тебя, если
только найдешь на земле человека, имеющего уши слышать и
повинующегося словам Моим и твоим. Лучше молись за непокорных и за
всех людей, дабы все обратились и пришли к познанию истины, а
желающих же из них учи и наставляй началам благочестия». Вот так. К
Богу приходят по Его зову, Он возбуждает в людях ревность о Себе.
Отпадают же от Него по собственной воле, и Он не препятствует этому
предательству. «Вымытая свинья идет валяться в грязи, пес
возвращается на свою блевотину».
— Какие страшные слова!
— Страшные, но правдивые. Из второго послания Петра, апостола
Христова.
… — Без Бога не устоит ни один человек. «Бойся Бога и заповеди Его
соблюдай, веруй Ему, и Он защитит тебя, уповай на Господа вовек,
Господь Бог есть твердыня вечная. Запомни, воздаяние человеку — по
делам рук его, стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме
исчезают. Покорись Богу, и дьявол убежит от тебя». В этом сущность
всего. Поняла?

3

— Да, только вот исполнять заповеди Божьи у меня не получается.
Знаю, что осуждать других нельзя, но осуждаю кого-нибудь каждый
день. Раздражаюсь из-за поведения окружающих. Нет и дня без греха.
Что же делать?
— Хорошо, что ты это замечаешь. Значит, совесть твоя не дремлет.
И хорошо, что познала свою немощь. Человек беспомощен сам по себе,
но близок Господь к тем, кто сокрушен сердцем, и смиренных духом
спасает. Благоволит Бог к человеку не за его дела, но за волю, к Нему
направленную. Смотрит Господь, в чем она находит удовольствие. Благ
Он и милосерден, не судит слабости естества и дела, совершённые по
необходимости, даже когда они непозволительны. Однако Бог осуждает
человека, если тот пренебрегает добрыми делами, которые может
творить. Направляй желания свои всегда к Спасителю, ибо в какой мере
ты побуждаешь ум к исканию Его, в такой и еще большей мере Он
сохраняет тебя благодатью. Как младенец не умеет позаботиться о себе,
а лишь смотрит на мать и плачет, пока та, сжалившись, не возьмет его на
руки, так верные души всегда надеются на Господа. Он сначала дарует
страх Божий и теплоту сердечную. Когда эти дары обнаружатся в твоей
душе, тогда Дух сотворит в ней ненависть ко всем пагубным предметам
мирских вожделений, ко всем земным привязанностям. Только после
этого ты перестанешь грешить ежедневно, потому что тебя не будут
волновать временные дольние попечения, а взгляд твой вознесется к
небу, к вечности. Тогда с еще большей силой дьявол ополчится на тебя,
искушая до невыносимости, в этом — терпение святых. Однако, как
сказал один из них, «верен Бог, Который не попустит тебе быть
искушенным сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы
ты все смог перенести». Таков тесный путь к Господу, другого пути нет.
А пока слушай упреки совести, плачь о грехах своих и моли Спасителя о
прощении и заступничестве.
… — Люди нынче стремятся жить в неге, комфорте и достатке. Кто ж
на себя добровольно возложит тяготы и лишения? Жизнь в монастыре
— это постоянный труд, физический и духовный, без перерывов и
выходных. И чем дольше пребываешь здесь, тем тебе тяжелее и тяжелее,
все больше дьявол козни строит и препятствия воздвигает на пути к
нашему спасению. Приходят сюда многие, да очень быстро ломаются и
бегут: мечтают успокоиться от мирской суеты, а тут такая брань с
лукавым, что без Бога ни до порога! Остаются только те, кто это
понимают, считают себя немощными и слабыми, надеются на помощь
Господа нашего и Пресвятой Богородицы, покровительницы афонской.
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Всем нам здесь Она как мать родная, любящая каждого Своего ребенка.
О каждом заботится, каждого наставляет, каждого исцеляет, каждого
оплакивает. Все мы — Ее дети.
— Вы говорите, остаются немощные и слабые. Удивительно! Как же
тогда жили монахи в домиках, которых я сегодня видел, — сделанных
почти из прутьев, на скалах? Без огня, под дождем и ветром! Мне
казалось, что это очень сильные и мужественные люди.
— Запомните, Леонид, кто считает себя таковым, здесь в один миг
потеряет все свои силы и все мужество. Тут такие испытания выпадают
на долю человека, что не хватит никакой крепости. В немощи нашей
наша силушка, потому что в немощи человеческой совершается вся
мощь Божия. Это означает, что мы только на Бога надеемся, не на себя,
Ему верим. Что бы ни случилось, хорошее или худое, все Им попущено и
устроено ко спасению страждущих. Лишь бы нам смирением своим
милость Его стяжать, понимаете?
— Нет, я совсем запутался.
— Этого не понять умом. Такова истинная вера в Бога, а остальное,
что вы слышали о вере, — пустые разговоры, болтовня гордецов
прельщенных. Знает Господь Своих, и они Его голос знают и зов Его
слышат. http://www.princess-and-prince.com
Выдержки из писаний святых отцов Православной Церкви
В житейских делах не всегда бывает так, чтобы кто не собирает, а
сидит бездейственно, уже и расточал, но в делах духовных всегда так
бывает. Ибо Писание Божественное того, кто не делает добра, почитает
грешником и объявляет, что он осужден будет. Не думай стяжать
добродетель, не боровшись прежде за нее до крови. Надлежит, по
Божественному апостолу, до смерти стоять против греха, подвизаясь,
чтоб сохраниться непорочным. Следует принуждать себя к смирению,
чтобы не возгордиться, необходимо склонять себя к любви, если в душе
нет любви, склонять себя к кротости, если душа не обладает этим
качеством, должно принудить себя к доброте и к соделыванию своего
сердца милосердным, нужно приучать себя к самопрезрению и к
терпению и, будучи презираемым и уничижаемым, не гневаться, по
сказанному: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу
Божию. Мне отмщение, Я воздам» (Рим. 12:19), следует принуждать себя
к молитве, если человек еще не стяжал молитвенного духа. Святой
Макарий говорит: «Бог, Который добр, в крайнем Своем человеколюбии
подает просящим просимое, нам же трудом и пóтом надо делать непоко5

рное сердце послушным и податливым для Бога, стараясь приобрести
всю добродетель, потому что только тогда возрастет данная от Бога
благодать, неся с собой в свою очередь истинное смирение, неложную
любовь и все семейство добродетелей, которое человек пытался найти».
Сам Дух тогда научает его истинному смирению, истинной любви,
истинной кротости, к чему он себя принуждал раньше, что искал и о чем
имел тщание и что в результате дано ему.
Без матери не рождается сын, и без плотского соития не
производится на свет чадо — так и без рождения от Духа Святого не
рождается ни один сын Божий, а не будучи сыном Божиим, никто не
входит в жизнь вечную. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны
Божии (Рим. 8:14). Итак, если мы мертвы и только Он есть вечная жизнь,
то прежде чем соединимся с Ним и жить станем Им, да не говорим, что
работаем Господу. Ибо как возможно, чтоб мертвые когда-либо
работали кому? Душа наша, грешит ли она или не грешит, без Духа
Святого мертва есть и совсем не может жить жизнью вечною. Какие бы
добрые дела ни делали мы в настоящей жизни, все они обращаются нам
же во благо, а Богу они ничего не дают, и Он никакой в них не имеет
нужды. Итак, не думайте, будто творите какое-либо добро для Бога, —
для собственного своего спасения это делаете. Кто делает добрые дела,
тот должен делать их для того, чтобы обрести милость у Бога, а не для
того, чтобы услужить Богу.
Все заповеди, которые Христос заповедал апостолам, равно
заповедал Он и нам, чтоб мы соблюдали их все до одной. И мы можем их
соблюсти, даже находясь в мире, но не хотим, потому что слабоваты в
вере и любви ко Христу. По мере увеличения трудов изливается
благодать, и только когда сопутствует трудам постоянство. И по мере
увеличения упования на Господа уменьшаются в человеке страсти. А по
мере воссияния мудрости входит человек в радость. Ибо в мудрости
соединен он с Богом, и окутан любовью Его, и освобожден он от союза со
страстями, и в радости преодолевает он все скорби. Как тот, кто
молиться Господу — Господи Иисусе, прости меня грешного, — пятью
словами объемлет всю мудрость, так тот, кто последует Господу, пятью
добродетелями взращивает в себе великое благочестие, потому что
добродетелей этих пять, но они объемлют собою и все прочие. Первая —
молитва, потом воздержание, милостыня, нищета, долготерпение. Эти
добродетели, которые есть общие для всех, являются родовыми в
рассуждении о прочих. Ибо с отсутствием первой уничтожаются все,
подобным образом со второю отъемлются за нею следующие и так
далее. Ибо как будет человек молиться, если не воздействовал в нем
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Дух? А воздерживающийся без молитвы как устоит без этой
молитвенной помощи? И кто не воздерживается во всем для себя, тот
как будет милостивым к алчущему или обиженному? А кто немилосерд,
тот не согласится произвольно обнищать.
Как главные заповеди объемлют все заключающиеся в них частные
заповеди, так и главные добродетели заключают в себе все частные
объемлемые ими добродетели. Продавший, например, все свое, и
раздавший то бедным, и сделавшийся сам бедным, сразу исполнил все
частное, относящиеся к этой заповеди. Поэтому не имеет уже нужды
просящему давать и от хотящего занять у него не отвращаться. Таким
же образом и непрестанную стяжавший молитву исполненными имеет
все заповеди о молитве и не состоит уже под необходимостью семь раз в
день хвалить Господа, как исполненными уже имеющий в себе все
молитвы, какими молимся мы и какие поем по уставу в определенные
времена и часы. Итак, говорю: если из всего сказанного ты достиг того,
что возлюбил врагов своих и многократно плакал о них от сердца,
молясь Богу об обращении их и покаянии, то явно, что ты преуспел
прежде и во всем прочем, сделался бесстрастным, стяжал сердце, чистое
от страстей, и в нем и им узрел Бога бесстрастного.

Если Вам понравился этот номер альманаха, Вы можете скачать его и
переслать друзьям и знакомым.
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