О Литургийной жизни (письмо инокине Феофании. Часть 6)
"Смирение", при котором мы говорим Богу: "Ты дал мне такие
условия ( попущенныя Богом), для достижения Богом
установленной Цели, при которых я не могу запросто, «с
одобрением многих», Живопитаться, вот Сам и изменяй их, а я буду
только блеять и пальцем не пошевелю, чтобы потрудиться - есть
прелестное смирение.
У хозяина были овцы. Одна овца питалась отдельно от всех. Её
никто не тревожил, и она когда хотела - ела. И вот хозяин изменил
условия ей - запустил к ней еще одну овцу, более сильную, и
поставил кормушку еще одну. И вот сильная овца стала гонять
слабую от кормушки. Но кормушек-то две: слабая к одной - сильная
её гонит и сама ест; тогда слабая - к другой кормушке. И тоже ест.
Сильная, заметив, бежит и отгоняет, а слабая СМИРЕННО (!) на
прежнее место сильной. Сильная побегала за слабой, а та и без
обиды бегала каждый раз к свободной кормушке. И хозяин был рад
слабой овце и доволен ею, и возлюбил её за смиренный характер.
И надоело сильной бегать, и привыкла она, что слабая рядом
питается.
На следующий год случилась та же история. Но слабая попалась со
"странным смирением".
Изменившиеся условия ей не понравились, пару раз она сбегала к
кормушке свободной, и, будучи отогнанной, забилась в укромное
место и начала блеять-орать в сторону наблюдавшего хозяина. Она
просила, требовала от него других условий, трудиться не желала,
верила в хозяина, любила его и ждала, что он смилуется.
"Несмиренная, нетерпеливая, капризная", - заявил о ней хозяин. И
по любви своей утешил её - отделил одну с отдельной кормушкой.
Она получила, что хотела. Но, увы, не имела к себе той любви,
которую поимела прежняя слабая овца. И вскоре хозяин передал её
другому, который не был так милосерд.
Господь наш Иисус Христос заповедал нам: "Научитеся от Мене,
яко кроток есмь и смирен сердцем".
Но не похвалы ради Господь именовал Себя кротким и смиренным.
Христос обратил наше внимание на Свое смирение для того чтобы
нам Божественное смирение узреть и научиться ему. Но для сего
необходимо иметь очищенное сердечное око, очищенное Духом
Святым, которое имели Апостолы, описавшие и изъяснившие нам
(несколько приоткрывшие) глубину Божественного Истинного
СМИРЕНИЯ. Вот чтобы увидеть и научиться, нужно свой разум и
чувства падшие отвергнуть! Ибо они увидят, что: взял Иисус бич и

изгнал из храма продающих, доски с монетами опрокинул
…знамения просили - не дал, субботу, как требовали старцы, не
соблюдал; разговаривал дерзко, обличая, т.п. Не вызывает ли
удивления то, что Господь именует Себя смиренным, хотя внешний,
поверхностный вид Христова поведения далек от «кротости и
смирения», наблюдаемыя среди «сынов века сего». Удивившись,
поищем это Божественное Смирение и, найдя, поучимся ему.
Искать мы будем в Евангелии, через святых АпостоловЕвангелистов, в книгах Ветхого Завета, в Святоотеческих учениях.
И это в первую очередь. И нам станет ясно, в чем кротость и
смирение Господа: Господь наш Иисус Христос был послушлив Отцу
даже до крови. Послушлив Воле Бога-Отца.
"Воля же Бога и Отца по Его благоволению с самого начала
состояла в том, чтобы составить Тело для Единородного
Своего Сына... т.е. чтобы Его Сын воплотился и пролил кровь
Свою для спасения мира. И дабы мы все, Христиане,
непрестанно причащались Тела Его и Крови Его, чтобы
посредством частого Приобщения и в этой жизни были
сохранены от ловушек и уловок диавола, и когда совершится
исход нашей души и она возлетит как голубь, в свободе и
радости на Небеса, ей совершенно не воспрепятствовали
воздушные духи". Прп. Никодим и свт.Макарий Коринфский.
Вот для исполнения Сей Воли Бога-Отца и смирился Сын
Единородный: не возгнушался облечься в плоть человеческую,
терпел все лишения и невзгоды жизни человека, терпел злобу
бесовскую от нечистого духа и человеков, неправедный суд, позор,
унижения, побои, крест и саму смерть. И чего бы еще не потерпел
бы для достижения Божественной Цели - соединить души человек с
Жизнью.
Сия Цель и Воля Божественная поставлены и нам и достигаются они
куда проще... Но много ли усилий мы прикладываем к достижению
сей цели, к исполнению воли Божией, дабы мы все Христиане
непрестанно Причащались Тела Его и Крови Его? Не бежим ли от
сего исполнения, оставив Божественное смирение, и приняв
прелестное, наслушавшись басен человеческих.
А какое смирение у святого праведного И.Кронштадского? Сколько
пришлось потерпеть Батюшке за его следование Истине в жизни
священнической, в молитве, в служении. Ему запрещали искренно
сердечно служить (понуждали нараспев), а он не слушал ни
архиереев, ни старших. Смирился истинным Божественным
смирением. Смирился с гонением, что нельзя свободно молиться

искренне и придется тайно: при архиерее "пел", а без него молился. Ежедневное служение Божественной Литургии не
разрешали, а он просил; не благословляли - а он тайно. Прятали
антиминс - он искал, находил и служил. Во Смирение! - от мудрых
века сего сокрытое, а детям-младенцам - открытое. А известный в
то время старец - ныне святитель Феофан - вообще не принял
Батюшку для беседы и всем объявил, что он в прелести! И что
Батюшка? Каково было ему!!! Он не сказал, ну уж раз так Бог
поступил, и тем более старец авторитетный сказал, - куда мне с
моим «неочищенным сердцем»! Видно я не могу, по гордости
сердца, разуметь Святоотеческое учение и потому буду только
слушаться... И прочие безумные слова. Нет! Отец Иоанн спорил с
архиереем, скрывал, не смущался определением о себе старца, но
смиренно служил и жил, и молился с ярлыком «прелестного
своевольного, непокорного, тщеславного, юродивого священника».
Да и что могло Батюшку смутить! Когда он из Святоотеческого
учения знал, как надо молиться, и служить, и Причащаться. И
прочее учение для Батюшки было лишь "прочим". А людей он не
судил, не смешивал человека со грехом. Вот где истинное
Смирение!
(Продолжение следует)

