Это время, когда благодать дарует уму видеть корни страстей, их основу – самого дьявола с бесами,
сокрывшихся в сердце. Это время есть самое скорбное на всем пути покаяния. Тягость страданий в этот
период бывает сопоставима с малым адским мучением, здесь справедливы слова: «До неба возводяй,
и до ада низвергаяй». Разъяренный сатана, изгоняемый из сердца, начинает действовать в чувственных
образах, заходя то с левой, то с правой стороны. Деятель умно-сердечной молитвы подвергается
нашествию разнообразных звероподобных существ и невообразимых чудовищ, нападающих поодиночке
и во множестве с единственной целью – поразить страхом и отвлечь от молитвы. Молящийся отразит
всякое искушение и обратит его в ничто, если только устоит вниманием в своем умно-сердечном делании,
в чем поможет ему благодать, пребывающая в самой молитве. Так обретается великий опыт брани.
Потерпев неудачу при нападениях с левой стороны, приходя в образах устрашающих, дьявол
начинает искушать со стороны правой – является в образах благообразия и святости. Эти искушения
распознать труднее. Здесь некоторые подвижники, самовольно оставив внимательную молитву, получали
глубокие тяжелые раны либо претерпевали полное крушение. Однако успешно миновали искус те, кто
не принимал во внимание никакие зримые образы, но мысленно беседовал со Христом с твердой верой
в Его присутствие, невидимое и невообразимое. Устоял тот, кто помнил, что он не может чувственным
зрением видеть Бога, Матерь Божию, Ангелов и святых, кто помнил, что небесные явления даются в
подвижничестве исключительно тем, кто чист сердцем. Грешнику святое не является.
Сатана способен призрачно принимать образ Христа по подобию того, как изображен Спаситель
на иконах, может показать оживающую икону и сходящего с нее Вседержителя, готового благословлять,
или икону, движущуюся к тебе и растущую в размерах. Можно увидеть свет от иконы или каких-нибудь
святых Небожителей, услышать голоса, или пение, якобы Ангельское, или иное подобное, реальность
или мнимость чего человеку, преданному чувственности, распознать бывает трудно. Сатана это делает
для того, чтобы молящийся, увлеченный мечтаниями, совершил поклонение ему, дьяволу, представшему
в одном из образов, что некоторые и исполнили и от чего повредились умом, впав в слабоумие. Но тот, кто
знает, сколь высока цена прощения грехов, кто знает свое недостоинство, тот лишь молитве внимает.
Только тот, кто никогда не доверяет своим чувствам, проходит сквозь искушения без единой беды.
Знай, брат или сестра, что, поступая так во все время покаяния твоего, обретешь благодатью победу,
волю Божью познаешь, исполнишь ее всецело и спасешься.
Человек, молящийся умно-сердечно, получает от Господа милости, которые проявляются в том,
что действие молитвы совершенствуется, ум освобождается от помрачения, сердце, сокрушаясь, все
более очищается от страстей и грехов. Тем не менее молитва такая продолжает оставаться деятельной,
то есть человек хотя и творит брань с дьяволом, демонами его и со страстями, предавая себя в волю
Божью, но эта преданность Богу остается пока частичной. Это чувство не вошло еще в глубь сердца, не
стало сердечным свойством, и все это потому, что вкоренен еще дьявол в сердце, утвержден в основании
сердца корень корней – самость горделивая.
Так страдает и борется человек, днем и ночью не оставляя брани. Бесконечные искушения
приводят ум в естественный гнев против страстей. Негодующий против зла ум исполнен сильнейшего
желания более не грешить, а потому он с особенным тщанием ищет повсюду страстные проявления и
молитвой немедленно умерщвляет их. И благодать неотходно помогает уму, оставаясь сама незаметной,
невидимой для ума. Наконец, благодаря непрестанной внимательности, ум обнаруживает и самый корень
корней, причину всех зол – гордость.
Как только выявлен, с помощью Божьей, корень зла, вся брань обращается против гордости,
которая благодатью исторгается наконец из сердца, усеченная смертельно в главу. Сердце вместе с
этой последней страстью избавляется от всех страстей. В великой битве уничтожено место жительства
сатаны, и сам он изгоняется вон из сердца. Находиться он там более не сможет, так как уже не существует
в человеке обитель страстей с ее основанием – самомнительной гордостью. Негде дьяволу обитать и
скрываться, он видим отовсюду и освещен, а света стерпеть он не может, ибо дьявол есть тьма.
В злобе готовится дьявол к единоборству, готовится сотворить последнюю брань. И предстает
сатана молящемуся во всем своем ужасающем виде сущим во аде, с Иудой предателем на коленах его.
Зрелище ада великое и страшное. Но сатана, пришедший в пламени ада на последнюю битву, видит
свое бессилие. Молящийся и на сей раз не отвлекает ума от молитвы, разит врага сладчайшим именем
Господа Иисуса Христа. Сатана приходит в испуг, дрожание, колебание, удаляется и исчезает, совсем
покидая поле брани, оказавшись ничтожным пред именем Божьим в устах подвижника. И так свершается
очищение ума от помрачения, очищение сердца и души от страстей, от греха и от дьявола.
Начинается всецелое действие воли Божьей.
Последнее испытание было попущено Господом, дабы сатана был постыжен до
конца, а подвижник стал бы искусным во всех искушениях, бывающих с молящимся. До
этого времени молитва и благодать действовали извне, желая проникнуть в сердце, вводя
в него ум, а дьявол боролся, находясь внутри сердца, что было для него весьма удобно.
Теперь же благодать входит с молитвой в очищенное сердце, и Сам Бог вселяется в него
как в обитель, изначально Ему предназначенную. Продолжение следует.
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По благословению Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского
10 июня – День памяти Святителя ИОАННА (Максимовича),
митрополита Тобольского и всея Сибири, чудотворца

Родился в 1651 году в благочестивой, зажиточной семье шляхтича. По окончании
Киевской духовной академии оставлен при ней учителем латинского языка. Тогда
же, в 1680 году, он принял в Киево-Печерской обители монашество и углубился в
подвиг внутреннего делания. С общего согласия братства молодому иноку поручили
ответственное послушание проповедника. С того времени и раскрываются его
исключительный талант красноречия и благодатные дарования. Он придавал особое
значение внутреннему религиозному самопознанию. Сразу же определилась и главная
тема его жизни: "Как человек должен свою волю согласовывать с волей Божией?"
Ее он развивал и в проповедях, и в своем последующем миссионерском служении.
Ответом на нее явился труд, изданный в конце его долгой подвижнической жизни под
названием "Илиотропион" ("Подсолнечник"), или сообразование человеческой
воли с Божественною волею". Из многочисленных творений святых отцов Православной Церкви оно
наиболее полно отвечает на этот важный вопрос.
Известна связь святителя Иоанна со Святой Горой Афон. Он принимал особое участие в судьбе
русских насельников Афона, оказывая им существенную материальную помощь в те тяжелые годы.
В 1711 году святитель Иоанн назначается митрополитом Тобольским и всея Сибири. Существует
предание, что Меньшиков собирался назначить день освящения церкви в одном из княжеских имений
Черниговской епархии. Архиепископ на это заметил, что назначить дело его, а не князя, и сам установил
время освящения церкви. Кроме того, по всегдашнему своему обычаю он отказался от угощения,
предложенного после церковного торжества. Когда Владыке стало известно о новом назначении, ему
была открыта судьба его «доброжелателя». «Да, далеко мне ехать, – сказал он, – но князь будет еще
далее меня». И действительно, Меньшиков окончил жизнь в дальней ссылке в Березове.
О жизни Святителя в Сибири летописец говорит: "Был тих, скромен, благорассудлив, о бедных
сострадателен, милостив". Часто он помогал людям. Тайно, а иногда в одежде простого инока,
приносил в дома нуждавшихся щедрую милостыню со словами: "Приимите во Имя Иисуса Христа".
Его дом в Тобольске всегда был открыт для всех нуждавшихся в помощи и слове утешения. Даже в
день преставления, 10 июня 1715 года, святитель Иоанн после Божественной литургии, как это было в
обычае у него и раньше, устроил в своем доме трапезу для духовенства и бедняков и сам прислуживал
за столом. Затем, простившись со всеми, Святитель удалился в свои покои и во время благовеста к
вечерне скончался в молитве, стоя на коленях. Святитель был погребен в приделе святителя Иоанна
Златоуста Тобольского Успенского-Софийского собора.
Ввиду многочисленных чудес и давнего местного почитания памяти святителя Иоанна в 1916 году
Церковь установила всероссийское празднование в день преставления Святителя к Богу – 10 июня.
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(продолжение)

Миром правит только Промысл Божий,
и в этом — спасение верующему человеку,
и в этом — сила, чтобы перенести земные скорби
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Великое благо - предаться на волю Божию.
В душе тогда один Господь, и нет другой мысли,
и она чистым умом молится Богу,
и чувствует любовь Божию, хотя и страдает телом
Архимандрит Софроний (Сахаров)

«Илиотропион» или сообразование человеческой воли с Божественною волею

Избранные Божьи, святые угодники, более радуются об исполнении в совершенстве воли
Божьей, чем о достоинстве и славе своей. А потому все они, и каждый из них, довольны своей наградой и
заслуженной у Бога честью, и ни один из них не превозносится перед другими своими заслугами. Ибо они,
видящие всегда пред собою Бога и горящие общей к нему любовью, не только имеют волю, подобную и
сообразную с Его волею, но поглощены последней и совершенно преобразились в нее и действуют одной
ей. Они радуются и желают, чтобы один Бог действовал в них и через них, не приписывая себе ничего,
радуются тому, что воля Божья относительно нас состоит в том, чтобы нам блаженствовать в Боге и Бог
пребывал бы в нас, а не блаженствовать в мире вне Бога, наслаждаясь мирскими только благами и не
зная о Боге, или забывая Его, своего Творца.
Таким образом, преобразованная воля человеческая через теснейшее ее общение и уподобление
воле Божьей привлекает к себе действие всеобъемлющей любви Божьей — что может назваться всецелым
воплощением воли Божьей в человеке без малейшего ограничения собственной воли человека, свободно
покорившейся воле Божьей. И такое-то соединение воли человеческой с волей Божественной в союзе
любви, доставляет величайшее веселье и радость избранным праведникам Божьим. Они несомненно
верят в вечную жизнь с Богом, всем своим сердцем любят Бога, своих ближних и все творение Божье,
считают себя счастливыми и преуспевающими.
Такого преображения, или правильнее, теснейшего соединения избранных Божьих с Божественной
волей, можем достигнуть и мы следующим образом: разум наш тщательно направим на рассмотрение
высочайших совершенств Божьих (насколько они нам открыты) — Его могущества (силы), вечности,
премудрости, красоты и бесконечного непостижимого блаженства. Сердце же наше да радуется о том, что
Бог, единый по существу Своему, прославляемый во Святой Троице по лицам: Отец, Сын и Святой Дух —
есть вечная безначальная и бесконечная доброта, источник всех богатств (духовных и вещественных), не
нуждающийся ни в чем, ко всем творениям Своим щедрый, со всеми везде невидимо присутствующий и
всемогущий. Совокупность и венец всех указанных Божьих совершенств есть Божественная любовь, как
самое существо Божественное. Ибо нельзя найти большей (совершеннейшей) любви, кроме той любви,
которою любит Бог всех людей, как Божие творение, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан. 3:16).
…никто не может считать себя истинным христианином и величать себя Христовым последователем
и исполнителем Божественной воли, если не находит в себе явных признаков, что собственные его желания
во всем согласны — по самым его поступкам — с Божьей волей. Кто желает увериться в этом и испытать
самого себя, наконец, привыкнуть во всем согласовывать свои пожелания и поступки с волей Божьей, тот с
пользой для себя да рассмотрит внимательно, находит ли он в себе нижеследующие знамения (признаки,
душевные качества) и при том должен хранить их в себе, или не заглушать их противоположными, и по
ним располагать свою деятельность.
Первый признак истинного христианина есть заботливость все свои дела стараться совершать
усердно, опасаясь, чтобы они не были противны заповедям и воле Божьей, а потому никакого дела
не начинать, не призвав сначала на помощь Бога. И каждый истинный последователь Христов не
возьмется ни за одно дело, не призвав на помощь себе Бога хоть и краткой, но сердечной молитвой. Если
же встретится ему дело, нелегкое к совершению, да просит он себе у Бога помощи не раз, а многократно,
пока Бог вразумит и наставит его, как совершить это дело.
Второй признак усердия поступать согласно воле Божьей есть не страшиться встречающихся
при этом бедствий и неприятностей, но добровольно переносить их, и даже их желать. Неудивительно,
если Бог, знающий наперед какими средствами можно доставить нам случай вступить на высшую степень
нравственного совершенства, испытывает нас, Своих детей, разными мирскими неприятностями и приучает
нас к восхождению от низших степеней добродетели на высшие. Попускает ли Бог на нас какое несчастье
— великодушно перенесем его; это не есть гнев Божий к нам, но доставление нам случая для нашего
подвига, влекущего за собою награду, и чем более совершим подвигов, тем сделаемся мужественнее.
Совершенной победы над злом достигает человек терпением. Так вернейшим признаком согласия воли
человеческой с Божьей волей является неустрашимость бед и скорбей в жизни христианской, когда мы,
добровольно отвергшись себя, т.е. собственной воли, несем на себе крест Христов, или что то же, не
отказываемся следовать указанию Божественной воли по неудобному, тесному и прискорбному пути
христианской жизни, мужественно перенося попускаемые Богом обиды, скорби, болезни и другие невзгоды.
Третий признак человеческой воли, согласной с Божественной, есть христианское смирение, т.е.
уничтожение в себе о самом себе мнения, выступающего за пределы существа ограниченного,
смертного. Кто не заражен самомнением (высокомерием), тот все сделанное им доброе приписывает не
себе, не своему разуму, но Божьей благости и силе.
Четвертый признак есть величайшее упование наше во всем на Бога. Оно производит то,
что каждый, например, обиженный, успокаивает себя внутренне и усмиряет естественно возникающую
мысль об отмщении своему врагу, думая сам в себе: «Бог видит и слышит неправду или обиду», и этим
побеждается естественное побуждение к отмщению личным нашим врагам. Через одно крепкое упование
на Бога мы становимся победителями всех врагов своих и возвышаемся в своей душе над ними, ибо
каждый, возложивший крепкую надежду на Бога, уверен, что если бы враги его постарались поднять целый
ад против него, то и тогда не смогут повредить ему более того, сколько Богу угодно им то попустить.
Пятый признак есть перенесение нами всенародных поношений, клеветы и порицания нашего
доброго имени и добрых дел наших, в смиренном молчании. Нет более чувствительнейшего удара
для прямой христианской души, как наглое оскорбление порицанием и клеветой прямых ее намерений
и действий, которые она предпринимает и совершает ради славы Божьей и спасения, вразумления и
пользы своих ближних. Но и такие жестокие удары истинный Христов последователь переносит молча,
взирая всегда умственным оком с благоговением на терпеливого Иисуса, молчавшего среди бесчисленных
поношений и мучений во время беззаконного суда над Ним.
Шестое знамение человеческой воли, сообразной с Божественной волей, состоит в том, что она
ради чести Божественной и исполнения заповедей Божьих, готова воспринять на себя все трудности и
лишения и неустрашимо подвергаться опасностям, готова все претерпеть скорбное, трудное и едва
переносимое, крепко уповая на Божий промысл и Его помощь.

В июне этого года православная церковь отмечает юбилейные даты, посвященные двум
мученикам, предавших себя на смерть со словами «В руце Твои, Господи, предаю дух мой».
4 июня – 1000-летие мученической кончины ИОАНН (ВЛАДИМИРА) СЕРБСКОГО
8 июня – 500 лет со дня перенесения мощей мученика ГЕОРГИЯ НОВОГО, СОФИЙСКОГО
Иоанн, король Сербский, с детства был наделен духовными дарованиями: кротостью,
смирением, благоразумной молчаливостью, отличался богобоязненностью и чистой
жизнью, равнодушием к земным благам. Он стал выдающимся полководцем, хорошо знал
Священное Писание, был милостив к бедным. Благодаря этим качествам ему удалось
многих еретиков-богомилов вернуть в Православие. В его царствование было открыто
много больниц, странноприимных домов и монастырей.
Царь Владислав замыслил присоединить к своим владениям державу святого Иоанна
и с этой целью позвал его к себе будто бы для заключения какого-то договора. Увидев
подходившего Иоанна, Владислав выхватил меч и ударил его, но не смог причинить вреда. Святой сказал
ему: «Хочешь убить меня, брат, но не можешь!» И, вынув свой меч, отдал ему, говоря: «Возьми и убей
меня, готов на смерть, как Исаак и Авель». Владислав, помраченный умом, схватил меч и отсек голову
мученику. Обезглавленный Иоанн взял свою отсеченную голову, подъехал на коне к храму и сказал: «В
руце Твои, Господи, предаю дух мой». Убийца бежал в ужасе. На иконах святой часто изображается
с царской короной на голове, в правой руке он держит крест, в левой – свою голову.
Георгий родился на Балканах, в землях, находившихся под владычеством турок.
Юноша получил хорошее образование, изучил Священное Писание, был благочестив и
целомудрен. Он отличался красотой, нравом смиренным и простосердечным, никогда не
смеялся напрасно, не празднословил, не хвалился и никому ни в чем не завидовал.
Магометане захотели привлечь к себе такого примерного юношу обещаниями
богатой жизни. Георгий отказался. Тогда его отдали на растерзание толпы. Это случилось
11 февраля 1515 года, в мясопустную неделю. Над святым издевались. Наконец, он был
брошен в костер. Пребывая в молитве и укрепляемый Божией благодатью, святой держался
твердо. Когда перегорели веревки, связывавшие его руки, он перекрестился и громко сказал:
"Господи Иисусе Христе, в руки Твои предаю дух свой!" Тело его осталось несгоревшим.
Спустя несколько месяцев, святые мощи были вырыты из могилы и перенесы в собор.

Епископ Антоний (Голынский-Михайловский)
Путь умного делания. О молитве Иисусовой и Божественной благодати

(Продолжение. Начало в № 8-10, 12. 2014; 1, 2, 3, 4, 5. 2015)
Молитва умно-сердечная деятельная
Восходит человек в следующую степень и обретает молитву умно-сердечную
деятельную.Именуется она умно-сердечной потому, что в ней вместе с умом молится и
сердце, то есть весь внутренний человек. Деятельной она названа потому, что воля человека
еще продолжает действовать в нем, проявляясь в побуждениях и делах. Человек еще не
вступил во всецелое исполнение воли Божьей, а исполняет ее лишь частично, в остальном
же, осуществляя свою деятельность, исполняет волю свою. Целомудрие еще не достигнуто.
Как, привыкая к молитве словесной, ум прислушивается к словам и, постепенно погружаясь в
молитву, обретает в ней навык, так и при молитве умной, когда она укореняется в уме, в ответ на мысленный
труд начинает постепенно согреваться сердце. Иначе говоря, когда ум постоянно занят молитвой и
человек всю свою жизнь направил к этому деланию, тогда внутренние чувства начинают настраиваться на
молитву и погружаются в нее, они соучаствуют уму в молитвенном действе и, пленяясь именем Божьим,
не отвлекают более ум от моления.
Сатана со своими бесами, вооруженные страстями, обитающими в сердце ветхого, своевольного
еще доселе человека, утверждаются на горделивой самости человеческой. Здесь, в самом основании
самомнительного сердца, дьявол воздвигает себе великую храмину из страстей. Но это, несокрушимое до
сей поры укрепление, держащее в плену всех людей во все времена, начинает теперь рассыпаться под
действием умной молитвы.
Сатана, видя разрушение своего храма страстей, равнодушным не остается. Он каждый момент
измышляет новые и новые способы борьбы, а благодать, назидания ради, попускает человеку быть
искушенным. Видя обессиливание страстей, сатана начинает устрашать делателя молитвы через
воображение, являясь ему в чудовищных видах, желая навсегда отторгнуть человека от молитвы, или
хотя бы на время, или хоть на минуту. Когда сердце человека начинает участвовать в молитве, то сатана,
видя это, понимая кратковременность своего пребывания в таком сердце, злобствует и скрежещет зубами
подобно царю, прогоняемому с трона, теряющему свою державу.
Сатана прекрасно знает о возможности человека молиться сердцем и этого больше всего боится.
Если сердце объединяется с умом в делании молитвы, то борьба через страсти становится для сатаны
слишком тяжкой, так как ум теперь действует сильно и властно при соучастии сердца, поражая благодатью
все дьявольские прилоги. Ум теперь вниманием достигает до оснований греха, до корней зла и тем
наносит смертельную рану дьяволу в главу. Существует закон, по которому корни страстей, обнаруженные
в сердце, самим этим действием и уничтожаются. А когда в сердце не останется зла, тогда дьявол с
демонами пребывать там уже не смогут. Пока сатана и страсти обитают в сердце, они владеют умом и
попирают душу с ее добродетелями. Сердце человека предназначено быть обителью Бога, но до тех
пор пока оно порабощено страстями, Бог обитать в своем жилище не может. Когда начинается очищение
сердца, дьявол, утрачивая свое господство над человеком, особенно ухищряется во всевозможных
искушениях. Раненный смертельно, он еще удерживает сердечные владения. Но, злобствуя и восставая
на все более лютую брань, дьявол невольно все более обнажает себе же на погибель тайные корни
страстей. Обнаруженные умственным оком, они немедленно исторгаются. А опытный и внимательный ум,
укрепляемый благодатью, входит уже в тончайшие хитрости дьявола.

