каждаго, чрез слово Божие, Церковь и наконец чрез Духа Святаго, наставляющего на всякую истину
а) Самое первое к научению себя у каждого человека средство
есть его совесть. Кто не слышит, хотя по временам, голоса, повелевающего ему то или другое делать, а это или сие оставить?
Что же такое совесть, как не глас Самого Бога?
б) Второе средство к научению себя - есть собственная жизнь.
Не напрасно жизнь называют школою и говорят – «век живи, век
учись»: жизнь подлинно есть школа, и притом Божия. Ибо в чьих
руках наша жизнь и кто управляет ею? Бог: без Его воли, как
учит слово Божие, не падает с головы нашей ни одного волоса.
Если без воли Божией не может упасть волос, тем более не может произойти с нами что-либо важное.
Кроме естественных средств к научению, есть и сверхъестественные, данные нам свыше.
а) Таково слово Божие, – писания пророков и апостолов.
б) Второе сверхъестественное средство к наставлению у каждого из нас есть Церковь. Тут в одной литургии ты услышишь всю
жизнь своего Спасителя и всю тайну твоего спасения; тут на одном иконостасе изображен пред тобою весь собор святых, дабы
ты мог избрать любого для подражания его жизни. В продолжение года в церкви пройдут пред тобою все праздники – с их таинствами и величием, все дни святых – с их добродетелями и
подвигами, все посты – с их слезами и умилением душевным,
все дни поминовения усопших – с памятию о смерти и суде
страшном.
в) Наконец, братия, у всех нас есть такой Наставник, выше, божественнее Коего нельзя ни пожелать, ни представить: ибо это
Сам Дух Святый – третие Лице Пресвятыя и достопоклоняемые
Троицы. когда почувствуешь особенную нужду в наставлении, а
видимых наставников нет; то обратись внутренно ко Пресвятому
Духу, и говори так: Душе Святый, посланный для наставления
меня Спасителем моим, видишь, что я не знаю, как поступать
мне в настоящем случае, видишь и желание мое поступать право и истинно: просвети убо и наставь меня благодатию Своею.»
протоиерей Григорий Дьяченко (1850 – 1903)
По всем вопросам церковных треб обращайтесь на нашу
интернет-страницу: http://www.nycathedralofsign.org/. Вы также
можете позвонить отцу Андрею по телефону: (646) 320-7382.
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Сегодня двенадцатая неделя по Пятидесятнице. На прошедшей неделе Православная церковь вспоминала пророка Самуила:
«Пророк Самуил был пятнадцатый и последний судия Израильский, живший за 1146 лет до Рождества Христова. Родился, испрошенный у Господа молитвами своей матери Анны (почему и получил имя Самуил, что значит "испрошенный"), и еще
до рождения был посвящен Богу. Когда мальчику исполнилось 3
года, мать пошла с ним в Силом и по обету отдала его в скинию
на попечение первосвященника Илия, который в то же время
был и судьей над народом Израильским. Пророк возрастал в
страхе Божием.
Однажды двенадцатилетний отрок, который спал всякую
ночь в храме Божием, был пробужден голосом, призывающим
его. Думая, что его зовет Илий, он поспешно встал и пошел в сени, где первосвященник спал при дверях храма. «Ты звал меня,
отец мой?» – сказал он Илию. – «Нет, дитя мое», отвечал тот, «я
не звал тебя, поди и засни». Но лишь отрок заснул, как тот же
голос вновь воззвал: «Самуил, Самуил!» Отрок встал, опять пошел к первосвященнику; и так до трех раз. Тогда Илий понял, что
отрока зовет Господь, и сказал ему: «если ты опять услышишь,
что зовут тебя, то отвечай: говори, Господи! раб Твой слушает
Тебя». Действительно, Самуил услышал в четвертый раз тот же
голос и отвечал: «говори, Господи! раб Твой слушает Тебя»; и
Господь начал говорить Самуилу, и возвестил ему, что накажет
Илия за то, что, знавши о беззакониях сыновей своих, он не
укрощал их.
Самуил встал поутру, открыл двери храма, но не решился
передать первосвященнику, что Бог сказал ему о нем. Но Илия
призвал его и потребовал, чтобы он ему все пересказал. Услышав слова Господни, Илий сказал: «Господь Владыка! да будет
воля Его».

Господь благословил Самуила, и с этих пор стал часто
возвещать через него волю Свою. Все во Израиле поняли, что на
юноше пребывал Дух Господень, и почитали его как пророка, а
после бедственной смерти Илии избрали его в судьи и начальника себе. Состарившись, пророк Самуил поставил своих сыновей
Иоиля и Авию судьями над Израилем, но они не наследовали
честности и правосудия отца, так как были корыстолюбивы. Тогда старейшины Израиля, желая, чтобы народ Божий был "как
прочие народы" (1Цар.8,20), потребовали у пророка Самуила поставить им царя.
Пророк Самуил увидел в этом глубокое падение народа,
которым до того времени управлял Сам Бог, возвещая волю через святых избранников. После обличения первого царя Саула в
непослушании Богу пророк Самуил помазал на царство святого
Давида, который находил у него прибежище, спасаясь от преследований царя Саула. Пророк Самуил скончался, достигнув
глубокой старости. В 406 году мощи пророка Самуила были перенесены из Иудеи в Константинополь». по свт. Димитрию Ростовскому
Слово Митрополита Антония Сурожского о Пророке Самуиле
«Пророк Самуил стоит на грани двух решающих эпох в
истории не только израильского народа, но и человечества. До
него израильский народ признавал единственным своим Господом, единственным хозяином своей судьбы Бога. Правили на
земле святые: патриархи – Авраам, Исаак, Иаков; правили Божии
избранники – Моисей, Иисус Навин; правили судьи – Самуил.
У всех у них одно было общее: это были люди духа, которые в
молитве и в праведности общались с Богом и были как бы проводниками Его воли. Один из пророков говорит, что пророк – это
человек, с которым Бог делится Своими мыслями. И эти Божии
мысли пророки провозглашали, а израильский народ – сколько
умел, сколько хватало веры, силы, мудрости – им подчинялся. И
пути Божии были своеобразны; не напрасно Исаия пророк говорит: Мои пути – не ваши пути, и Мои мысли – не ваши мысли, но
как мысли Мои выше мыслей ваших, так и пути Мои выше путей
ваших...
И вот, при жизни пророка Самуила случился трагический
переворот: это был момент, когда заколебалась, захирела вера
израильского народа. Они оглянулись и увидели, что не виден им
наследник для Самуила; и перед ними встал вопрос: а что будет,
когда он умрет?.. И вместо того, чтобы довериться Богу, как до-

верялись Ему предки их, они решили, что быть под водительством Божиим – страшно; никогда не знаешь, куда поведет Господь; Он же и Аврааму говорил: Встань, покинь свою землю,
оставь свой народ и пойди туда, куда Я тебя поведу... И Моисею
Он велел поднять израильский народ из Египта и повести его в
землю обетованную – то есть в ту землю, которую им обещает
Господь, не указывая, ни где она, ни какова она, требуя Себе
доверия... Слишком стало страшно жить только доверием, захотелось уверенности, обеспеченности.
И израильтяне обратились к Самуилу с требованием: Поставь нам царя, чтобы нам быть, как все прочие народы... Это
первое отречение Израиля от самодержавия Божия; впервые
Израиль потребовал, чтобы ему стать “как все” – то есть, отрекся от того, чтобы быть единственным, ни на какой народ не похожим. И Самуил обратился к Богу с молитвой, что ему делать.
И ответ Божий был таков: Не тебя они отвергли, а Меня; предупреди их о том, что это будет значить; и если они все-таки захотят стать «одним из» народов вместо того, чтобы быть Народом
Божиим, в исключительном смысле слова, если они согласятся
быть подвластными земному царю вместо того, чтобы быть водимыми Царем Небесным, – дай им царя...
И так и случилось: Израиль потребовал себе царя, и царем был поставлен Саул.
Это первый поворотный момент в отступлении Израиля.
Это отступление от Бога как от единственного содержания их
жизни, как от единственного их вождя и Господа было завершено много столетий спустя, когда перед судилищем Пилата, перед лицом Спасителя Христа израильский народ, под водительством своих первосвященников и старцев, заявил: Нет у нас царя, кроме кесаря... Таким образом, израильтяне не только отреклись от непосредственного водительства Божия, не только
потребовали быть «одним из» народов, но согласились уже не
быть и «народом,» а раствориться в Римской империи как одна
из составных частей, ничем не отличная от других.
Вот чем имя пророка Самуила так значительно в истории еврейского народа, вот почему он стоит перед Богом, в «ужасе», и почему «ужас» Самуила должен быть для нас образцом и призывом.».
«Братия христиане! И нас Господь зовет к Себе, подобно
пророку Самуилу, и притом чрез различные и многообразные
средства: чрез совесть, чрез случай и обстоятельства жизни

