4 февраля 2022 года
Выпуск № 5 (633)

Еженедельная приходская стенгазета

7 февраля – память
преподобного Анатолия Оптинского
Преподобный Анатолий (в миру Алексей Моисеевич Зерцалов) родился 24 марта 1824 года
в семье диакона, служившего в храме села Бобыли Калужской губернии.
Родители
воспитывали
сына в строгости и благочестии, надеясь, что со
временем он выберет путь
служения Богу.
После окончания Калужской духовной семинарии Алексей поступил
на службу в Казенную
палату, но вскоре тяжело
заболел. В те времена чахотка считалась болезнью
смертельной, и Алексей
дал обет: если исцелит его
Господь, то примет он монашеский постриг.
Господь даровал ему
жизнь, и вскоре, в июле
1853 года, испросив родительского благословения, пришел он в Оптину
пустынь. Старец Макарий
сказал матери будущего
инока:
«Благословенна
ты, добрая женщина, на такой хороший путь
отпустила сына!» С этого дня преподобный
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старец Макарий стал руководить духовной
жизнью молодого послушника. Со временем, ►
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Преподобный Анатолий Оптинский

предчувствуя приближение немощей и кончины, благословил обращаться за советом
к преподобному старцу Амвросию.
С самых первых лет пребывания в обители жизнь будущего преподобного старца
Анатолия была посвящена трудам на пользу ближних. Когда он работал на кухне, то
не оставалось времени даже на сон, да и спать
приходилось на дровах. А чтобы помолиться,
побыть в редкие свободные минуты наедине
с Богом и своей совестью, приходилось уходить далеко в лес... Позже старец Амвросий
стал посылать преподобного Анатолия в монастырскую гостиницу утешать скорбящих.
А когда увидел прозорливый старец, что ученик созрел для того, чтобы наставлять других
в духовном делании, то стал постепенно вводить его в старческий труд, готовя себе ближайшего сотрудника и помощника.
В 1870 году преподобный Анатолий был
рукоположен в сан иеромонаха, а уже в следующем году получил назначение настоятеля Спасо-Орловского монастыря с возведением в сан архимандрита. Но любовь к родной
Оптиной и старцу Амвросию заставила отказаться от почетного назначения. Преподобный Амвросий выпросил его себе сначала
в помощники, потом в благочинные скита.
А с 1874 года за послушание старцу, преподобному Амвросию, принял преподобный
Анатолий должность скитоначальника. Ему
же поручил старец Амвросий и окормление
новосозданной Шамординской женской обители. Преподобный Амвросий не раз говорил
сестрам: «Я редко беру вас к себе (на беседу),
потому что я за вас спокоен: вы с отцом Анатолием».
Преподобный Анатолий имел необыкновенно милостивый, сострадательный характер. Если он узнавал о чьем-нибудь горе, то
так волновался, что у него начиналась ужасная головная боль. А потом начинало болеть
и сердце...

Взяв на себя заботы о Шамордине, он входил во все стороны жизни сестер, сам учил их
уставу богослужения, монашескому молитвенному правилу, пятисотнице, церковному
пению. Но все-таки первый вопрос к духовным дочерям у него был: «У тебя все есть?»
Двадцать один год был он для инокинь Шамордина преданным, бесконечно любящим
отцом и наставником.
О великой силе молитвы старца Анатолия
свидетельствовал сам преподобный старец
Амвросий: «Ему такая дана молитва и благодать, какая единому из тысячи дается». С особой любовью говорил преподобный Анатолий о молитве Иисусовой, говорил о том, что
истинная молитва должна рождаться не под
впечатлением хорошего чтения и пения,
а быть плодом великого труда, дерзновения
и любви к Богу.
Преподобный Анатолий обладал всей
полнотой даров Святого Духа: даром прозорливости и духовного рассуждения, исцеления душевных и телесных недугов. Несколькими словами, исполненными любви
и духовного опыта, он умел утешить скорбящую душу, осторожно предупредить о грядущих испытаниях, подготовить к близкой
смерти.
Кончина старца Амвросия 10 октября
1891 года подорвала здоровье его любимого
ученика: так глубоко и тяжело переживал он
свое сиротство, что овладел им смертельный
недуг.
Преподобный Анатолий начал угасать.
Кротко и смиренно переносил он болезнь.
15 декабря 1893 года он тайно принял схиму.
25 января / 7 февраля 1894 года преподобный старец Анатолий тихо почил во время чтения отходной. Он был погребен у стен
Введенского собора, рядом с любимыми своими учителями и наставниками.
pravoslavie.ru
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Евангельское чтение
О Закхее (Лк., 94 зач., XIX, 1–10)
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил
через него.
И вот, некто, именем Закхей, начальник
мытарей и человек богатый, искал видеть
Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому
что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез
на смоковницу, чтобы увидеть Его, потому
что Ему надлежало проходить мимо нее.
Иисус, когда пришел на это место, взглянув,
увидел его и сказал ему: Закхей! сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме.

И он поспешно сошел и принял Его с радостью.
И все, видя то, начали роптать, и говорили,
что Он зашел к грешному человеку; Закхей
же, став, сказал Господу: Господи! половину
имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо.
Иисус сказал ему: ныне пришло спасение
дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Проповедь на Евангельское чтение
Протоиерей Вячеслав Резников
Однажды Господь Иисус Христос проходил
через Иерихон. «И вот, некто именем Закхей,
начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто Он, но не мог за народом, потому что мал был ростом; и, забежав
вперед, влез на смоковницу, чтобы увидеть
Его».
Закхей «искал» только «видеть Иисуса».
И он не постыдился перед людьми этой своей
жажды. Как мальчишка, забрался на смоковницу. А Иисус увидел его и сказал: «Закхей!
Сойди скорее». Закхей хотел только увидеть,
и вдруг – сам был не только увиден, но и узнан. И – мало того: Господь говорит: «сегодня
надобно Мне быть у тебя в доме». Не сказал:
«хочу», или: «так и быть, зайду». Но именно
«надобно», как будто кто-то или что-то понуждает это сделать Его, Владыку неба и земли! Закхей «поспешно сошел, и принял Его
с радостью».

Но Закхей, как начальник ненавистных
мытарей, был отгорожен стеной отрицательного общественного мнения. И даже то, что
Иисус почтил его Своим вниманием, ничуть
не возвысило Закхея в глазах людей. Наоборот: Сам Иисус, войдя в дом грешника, пал
в их глазах. Все «начали роптать, и говорили,
что Он зашел к грешному человеку».
И Закхей почувствовал это. Он ощутил вину
и перед людьми, и перед Иисусом, – и за свои
грехи, и за то, что невольно Его «подставил».
И он всем сердцем захотел, наконец, пробить
эту стену, и – воскликнул: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо». Он сказал это
и перед Иисусом, и перед народом. Он открыл свое сердце и перед Иисусом, и перед
народом. А сердце открывается не словами,
а делом, или готовностью тут же начать совершать это дело. ►
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Проповедь на Евангельское чтение
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И только тут Господь говорит: «ныне пришло спасение дому сему, потому что и он
сын Авраама». Апостол Павел говорит, что
Бог «есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Так и Закхей вроде и был потомком Авраама, но только теперь Господь
признал и утвердил это. И только теперь,
когда Закхей открыл свое сердце, он стал сыном Авраама, а значит, и братом его детей.
Он сразу вошел в семью верующих, спасающихся, и свидетельствующих о своей вере
делами.
Так, у кого-то из современников Иисуса было желание прикоснуться к Нему, как
у кровоточивой; у кого-то желание поговорить с Ним, у кого-то – пригласить в свой

дом, у кого-то – омыть слезами Его ноги.
А у Закхея – только видеть. Именно с этого
начался его путь. И этому законному человеческому желанию видеть Иисуса отвечают
святые иконы. И церковь дорожит этой возможностью, и никому никогда ее не уступит.
И сколько людей, взирая на иконы, сами
ощущали себя увиденными Господом, и начинали новую жизнь во Христе. А как бывает
удивительно и радостно, когда вдруг узнаем,
что тот, о ком мечтаем, – тоже мечтает о нас!
И тот, кого так хотели увидеть, считает просто
необходимым для себя прийти и поселиться
у нас в доме!
mosmit.ru
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«Бога нельзя выдумать»
Митрополит Антоний Сурожский
Беседы с подростками о Христе и Церкви
Вопрос: Каким образом Господь влияет на судьбы мира? Вмешивается
напрямую? Действует через людей
и материю?
– Во-первых, есть события, которые являют собой прямое действие Бога. Он хочет,
чтобы что-то произошло, и это происходит.
Например, Павел отправился в Дамаск, чтобы преследовать христиан. Господь желал,
чтобы Павел открыл для себя подлинного
Бога и стал апостолом, и потому явился ему,
принудив к встрече лицом к лицу. Это как
будто было одностороннее принудительное
действие. Впрочем, не такое уж одностороннее: ведь Павел, отправляясь в Дамаск, cо
всей силой и энергией своей страстной натуры считал, что наилучшим образом служит
Богу. Однако Господь встал перед ним и сказал: «Нет, ты ошибаешься, это не так». Вот
принудительное действие Божие.
Но есть ситуации, когда Бог попускает те
или иные события потому, что Он даровал
нам, людям, свободу, то есть способность самим определять, решать, желать, поступать
так или иначе. Нам предоставлены все возможности, но если окажется, что наше решение противоречит Его воле, Он все равно
позволит нам осуществить его, потому что
в противном случае мы были бы рабами,
а не свободными людьми.
Возьмите крайний пример – я привожу
крайности, так как зачастую они кажутся более убедительными, а может, и просто потому, что мне в голову в данный момент не приходит ничего другого. Так вот, возьмем Иуду.
Что с ним произошло? Он предал, потому что
был по сути своей изменником, или он пре-

дал, и потому стал изменником? Этот вопрос
ставит Жан-Поль Сартр и дает на него ответ:
Иуда предал Христа, ибо по сути был предатель. А что же Христос? Допустим, Иуда был
предрасположен к отступничеству или сомнению. Христос встает лицом к лицу с ним,
сближается с ним настолько, насколько возможно, предоставляя Иуде возможность
слышать, видеть, воспринимать, осмыслять
и делать выводы.
И в какой-то момент тот делает неверный
вывод и выбирает не ту дорогу. Христос поставил Своего ученика в положение, где у того
были все шансы распознать истину. Но при
этом что-то ему помешало ее увидеть. Что
именно? Политические взгляды, жадность,
отказ принять Христа таким, каков Он есть?
Иуда хотел, чтобы Иисус жил и действовал
на его, Иуды, условиях. Для его земного пути
это был конец, он совершил самоубийство.
Но дальше вы, наверное, спросите меня:
если это все произошло из-за Христа, не лежит ли на Нем вся ответственность за случившееся? Этот вопрос мучил меня семьдесят
два года моей жизни, – не с самого рождения, конечно, но, вероятно, лет с четырнадцати и до семидесяти двух. Я никак не мог
успокоиться, потому что не находил ответа,
и мне казалось, что Иуда не так уж сильно отличается от меня. Надо сказать, что обнаружить такое сходство неприятно. Я считал, что
не имею права осуждать Иуду, поступившего
так же, как я нередко поступаю по отношению ко Христу или к людям. Приходится признать, что мне случалось предавать. Не так,
чтобы человека казнили через распятие или,
скажем, расстреляли во время оккупации ►
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«Бога нельзя выдумать»

Франции, предательства были менее значительные, и все же это были предательства.
И вот однажды я рассказал о том, что меня
беспокоит, отцу Василию, нашему оксфордскому священнику. И он дал удивительный
ответ (во всяком случае, мне он показался
удивительным). Отец Василий сказал: «А ты
никогда не думал, что Христос после смерти,
сойдя в ад, встретился там с Иудой? И в тот
момент Иуда уже смог все понять?»
Вопрос об участи Иуды – о том, что с ним
было и что будет, – останется открытым
вплоть до Страшного суда. И все же надо понимать, что окончание его земной жизни,
его самоубийство – это еще не конец. История не обрывается здесь, будто она обрублена ножом гильотины. Будет ли человек навеки проклят? Кто знает, как все обернется?
Мы не должны, да и не имеем права брать
на себя смелость и утверждать: «Все в порядке, с Иудой будет все хорошо». Точно я этого не знаю, но у меня есть надежда, которая
пришла на смену отчаянию.
Третье, что я хотел бы сказать. Православные богословы, точнее, святые неразделенной Церкви говорили о том, что миром
правят три воли. Первая – воля Божья. Она
всегда благая и действует ко благу. Бог всемогущ и ограничен лишь одним: Он даровал
человеку свободу и никогда ее не нарушает.
Он никогда не принуждает нас, не насилует
свободную волю. Mаксим Исповедник говорил, что Господь может все, кроме одного –
Он не может заставить человека полюбить
Бога или ближнего. Такова Его воля – совершенная, благая, всемогущая, но не преступающая определенную границу. Бог говорит человеку: «Ты волен отречься от Меня,
отвергнуть Меня, предать Меня, и Я приму
твой выбор». И это приятие и есть распятие
Христа, Его смерть и схождение во ад. Это
вовсе не то же самое, что равнодушное соглашательство, будто Бог у Себя на небесах
думает: «Да ладно, Мне нет ни до чего дела.

Твори, что хочешь, ты все равно не сможешь
навредить Мне». Нет, все происходит не так.
Господь принимает на Себя всю полноту ответственности за данную нам свободу и потому умирает.
Вторая воля, действующая в мире, – это
воля сатаны. Она всегда зла и разрушительна. Вы знаете, что сатана – лжец по сути.
Он убийца, самый первый убийца. Он стремится разрушать, однако не в силах принудить человека к чему-то против воли. Помните ветхозаветную историю Иова? Дьявол
напал на него, поразил его тело, имущество,
детей, глубины его души, но не смог заставить Иова сделать то, чего тот не желал. Жена
Иова, глядя на ужасные страдания мужа,
взывает: «Прокляни Бога и умри», но Иов
отвечает ей: «Я принял все доброе от Бога,
неужели не приму боль и страдания?» В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета,
сказано, что Иов «не произнес ничего нера
зумного о Боге».
И вот между совершенной и благой волей
Бога и злой волей сатаны, силами тьмы, находится воля человека, которая колеблется, как
чаши весов. Потянет ли она нас к Богу или
к искусителю? В этом и проявляется человеческая свобода – в праве выбирать. Я могу
прислушаться к дьяволу, который обещает
и никогда не выполняет свои обещания, либо
к Богу, Который ничего не обещает, но предлагает нам Свое сердце, Свою дружбу. Решение за нами. Все жизненные события зависят
от этих трех воль. Катастрофы, подобные Локерби, и любые другие происшествия представляют собой сложное переплетение воль
и вызванных ими событий. Есть ситуации,
когда Бог как бы говорит: «Да, Я вмешаюсь»,
а в других случаях Он говорит: «Человек обязан взять на себя ответственность».
Из книги издательства «Никея»
Митрополит Антоний Сурожский
«Бога нельзя выдумать»
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Вопрос священнику
Простит ли Господь неназванные
грехи?
Добрый день. Если я на исповеди
не назвала всех своих грехов, но искренне раскаиваюсь в каждом совершенном, простит ли мне Господь
неназванные грехи? Благодарю.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Я не могу говорить за Бога.
Таинство исповеди устроено таким образом, что человек при свидетеле-священнике
кается в совершенных грехах, и священник
совершает разрешительную молитву, через
которую человеку прощаются названные грехи. Соответственно, если Вы грехи не назвали, то их молитва не касается.
Я понимаю, что случаи могут быть разными. Например, человек может попасть на вой
ну, в аварию или в реанимацию, где у него
нет возможности исповедаться, но он может
вдруг что-то осознать и покаяться пред Богом. Я думаю, что Господь, по Своей любви,
такое покаяние, конечно же, примет. Но если
мы говорим о том, что человек сознательно
утаивает какие-то особенно стыдные грехи,
то, конечно, речь идет о намеренном сокрытии, и это никак не годится.
Если Вы грех просто забыли назвать, но он
мучает, можете на следующей исповеди сказать, что грех такой-то забыл(а) сказать,
а сейчас вспомнил(а), это нормально.

Пришла к вере – все было хорошо.
Почему теперь кажется, что Бог
покинул?
Почему, когда я только пришла
к вере – чувствовала себя прекрас-

Фото: foma.ru

но, ощущала Бога рядом. А теперь,
спустя полгода, такое ощущение, что
Он меня покинул?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.
Вообще это обычное дело: сперва, когда
человек начинает делать первые шаги в вере,
Бог носит его буквально на руках, как мама
носит младенца. А потом человеку нужно
начинать идти самому, он растет, и Бог уже
не носит на руках, да и мама, как вы знаете,
тоже человека отпускает все больше и больше. Этот процесс и происходит, вы взрослеете в вере, поздравляю!
Бог рядом, это вы не переживайте, просто
вам теперь нужно учиться идти самой. Это то,
что можно сказать в целом.
А вот дальше возникает масса вопросов,
которые не решить по письму. Что значит
«я пришла к вере»? Как началось ваше воцерковление, все ли вы делали, как советовал священник, насколько регулярно, какие
знания уже получили? Поменялось ли что-то
в ритме жизни и так далее? Что говорит ваш
священник о вашем новом ощущении? Опять
же, что вы вкладываете в это ощущение покинутости? Это все нужно выяснять именно
в личной беседе со священником, которому
вы исповедуетесь, что и советую сделать.
foma.ru
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Из-за опухоли в позвоночнике Ирина не чувствует
половину тела, не может ходить
4 утра. В 9-метровой комнате на окраине Москвы звенит будильник. Ольга Георгиевна
осторожно, чтобы не разбудить спящего рядом сына, встает с надувного матраса. На цыпочках подходит к дивану, на котором спит дочь Ирина. Рядом – на тумбочке – уже приготовлен
шприц с морфином. Она делает дочери укол. Без дозы сильного обезболивающего каждые
три часа Ире никак нельзя. Опухоль в позвоночнике сдавила спинной мозг и нервные корешки. Боли невыносимые. Последние несколько месяцев Ира не чувствует свое тело ниже груди.
Вместе они когда-то жили и в небольшом городке Снежное Донецкой области. Там был свой большой дом, хозяйство. От войны пришлось бежать
в Москву, в съемную комнату, где живут втроем.
Когда дочка пожаловалась на боль в правом
колене, Ольга Георгиевна подумала: «Устала
дочка. Работает официанткой, весь день на ногах». Но гистология подтвердила самые страшные опасения: злокачественное новообразование
позвоночного столба.
Первый курс химиотерапии Ирина перенесла нормально. После второй капельницы попала в больницу, после третьей – в хоспис.
В конце ноября дочку выписали из хосписа, и они вместе вернулись в съемную квартиру.
Онколог предложил Ире попробовать таргетную терапию для подавления роста опухоли. Не
капельницы – таблетки.
«Да, опухоль ноги “съела”, я перестала ходить. Но я встану! Встану на ноги, чего бы мне это
не стоило – крови, пота!», – пообещала себе и маме Ирина.
«Конечно, ты встанешь на ножки, доча! Главное болячку твою победить!» – ответила Ольга
Георгиевна. И вздохнула: «Бедное дите! Мы не знаем, как за нее взяться, как пересадить, а она
улыбается, шутит. Радуется, что на коляске может по квартире проехать – вместо прогулки.
Фильмы про любовь смотрит. Нас с сыном умудряется поддерживать. Откуда у не столько
воли?!»

Вы можете помочь, отправив СМС
с суммой пожертвования на короткий номер 8916.
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