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Слово протоиерея Александра Шаргунова в Неделю всех святых, в земле
Русской просиявших …
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В Неделю всех русских святых мы слышим в Евангелии, как Господь призывает Своих первых учеников во время рыбной ловли следовать за Ним. И они
оставляют свои сети и лодки. Это событие — в основании Церкви, и всегда имеет непосредственное отношение к нам. Мы должны ответить на тот же зов
Христов, с которым Он сегодня обращается к нам в
Своей Церкви.

Постараемся понять, что это молчаливое «да» не
прерывает нашей работы или наших отношений с
другими, но мы просто оставляем наше «я» и устремляемся ко Господу, чтобы следовать за Ним и никогда

Покинуть себя, чтобы следовать за Господом и
идти с Ним к другим, — это и есть таинственное служение Церкви миру, наше миссионерство, о котором
столько сегодня все говорят.

Надо, чтобы зов Христов, обращенный к нам,
был глубоко нами осознан: это Бог посылает нас в
мир. Это осознание поможет нам «тотчас же» осуществить на деле слово, в котором мы выражаем
Его желание, чтобы оно стало нашим: «Да приидет
Царствие Твое!»

Он не учит безлично всех, но обращается лично к
каждому из нас. Оттого что Он предлагает нам Свою
жизнь, Он зовет нас выйти из нашего смертного «я»,
оставить все, что удаляет нас от Него, встать и идти
за Ним. Его Слово обращено к нашему разуму, да,
но прежде всего к нашему глубокому сердцу, к дару
нашей свободы, чтобы мы могли предпочесть Христа всему.

Если случится, что мы вдруг обратим на это внимание, каким будет наш ответ? Понимаем ли мы со
всеми нашими увертками и нашей ленью, что единственным истинным ответом должен быть ответ первых Его учеников: «тотчас же». Как прекрасен этот
немедленный ответ веры!

ствительно принадлежим Его Апостольской Церкви.

В самом деле, Церковь, которую мы составляем,
не существует сама для себя. Она послана всем
людям, чтобы они познали любовь Христову и жили
ею. Мы — Церковь, призванная Богом, чтобы быть
посланной миру. Это начнут понимать первые ученики, когда воскресший Христос откроет им: «Как
послал Меня Отец, так Я посылаю вас» (Ин. 20,
21). Это служение Церкви, это наше миссионерство
исходит от Бога.

Какими бы ни были наши сети и какими бы ни
были наши лодки, Господь говорит с нами. Его слово
всегда присутствует в нашей жизни. Когда Христос
говорит с нами, Он не начинает с учения о том, Кто
Он и что мы собой представляем, но от Авраама Его
слово — прежде всего призвание, зов. Господь зовет
нас, чтобы разбудить нас. Потому что мы находимся
в сонном состоянии по отношению к Богу.

Этот зов Христов звучит чаще, чем мы думаем. Он
не ограничивается моментами, когда мы слушаем
его в храме во время молитвы и слова Божия или
читаем дома Писание. Среди обычных наших занятий, наших забот и бед, и наших радостей, Господь
неотступно следует с нами, и ненавязчиво, кротко
стучит в дверь нашего сердца.

В первом событии Церкви, как и во многих других, Господь сопровождает Свой зов обещанием:
«Я сделаю вас ловцами человеков». Это обещание
— больше чем слово, это дар Духа Святого, пребывающего с нами.
больше не покидать Его. Этот порыв — первый ответ
на зов Христов.
Простая сердечная молитва — не есть какое-то
наше дело рядом с другим делом, но движение веры
и любви, изнутри оживотворяющее все, чем мы живем.
Христос зовет нас, чтобы послать нас к другим
людям. Всякий раз, когда мы отвечаем Ему в правдивости нашего сердца, Он соединяет нас более

Только Он в сокровенности человеческого сознания зовет всех ко Христу, даже за видимыми пределами Церкви, потому что здесь невидимое сердце
Церкви — любовь, источник всех даров. К этому источнику зовет нас Христос.
И ради распространения его посылает Он нас — в
чудесной верности нам Духа Святого, Который, несмотря на все наши немощи и недостатки, делает
Церковь апостольской, миссионерской.
Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель
храма свт. Николая в Пыжах (РНЛ)
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- но уж летом!.. Грустная картина! Невольно приходят на ум мысли о том, что
научно-технический прогресс вконец
испортил земной климат, что если так
пойдёт дальше, то скоро лето и вовсе
перестанет отличаться от зимы...
Вспоминаются даже разговоры о кли-

сокровенным образом с Собой, и мы
становимся живыми членами Его Тела,
Которое есть Церковь. Тогда мы дей-

матическом оружии, и теперь, при виде
июньского снегопада, они кажутся куда
более правдоподобными, чем раньше...
«Нет, - говоришь себе, - в прежние времена такого не было! В прежние времена климат был устойчивым: уж зима так
зима, лето так лето!»
Но тут моя память независимо от
меня начинает свою подспудную работу
и вскоре приводит мне на ум историю,
которую я слышал некогда в одном паломничестве...
В десяти верстах от Великого Новгорода, в Хутынской пустыни, жил святой
старец, монах Варлаам. Он славился
своей праведной жизнью, прозорливостью и чудотворениями. Говорили даже,
что он не раз воскрешал мёртвых, и
разговорам этим можно было верить,
ибо все воскрешения совершались на
глазах у многих людей. Понятно, что
люди шли к Варлааму за благодатной
помощью не только из Новгорода, но
со всей Северной Руси, а то из южных
княжеств... Дело было в XII веке, ещё до
татарского нашествия.
Как-то раз старца Варлаама вызвал
к себе новгородский архиепископ Григо-

рий: владыка весьма почитал хутынского молитвенника и любил побеседовать
с ним о духовном. Вот и в этот раз, насладившись мудрой беседою, архиепископ сказал:
- Не смогу я, отче Варлааме, долго
без тебя жить! Не приедешь ли ко мне
ещё раз через недельку?
Старец смиренно поклонился:
- Если Богу будет угодно, приеду, владыко. На санях к тебе подлечу!
- На санях?! - удивился Григорий. - Да
ведь сейчас лето!
Но Варлаам, ничего не поясняя, вышел за дверь и был таков.
А накануне назначенного дня весь
Новгород продуло морозными ветрами,
налетели тёмные снежные тучи, и среди
лета повалил снег, да такой обильный,
что засыпал все поля толстым слоем.
За ночь этот снег не растаял, и утром
Новгород утопал в июньских сугробах.
По этому-то снежку старец Варлаам
подкатил на санях к владычним хоромам.
Владыка был так огорчён столь несообразной переменой погоды, что не

обрадовался даже приезду своего друга
духовного.
- Что ж ты печалишься? - спросил архиепископа старец. - Всякая погода от
Бога, а всё, что от Бога, - то и благо.
- Какое уж тут благо! - возопил владыка. - Ведь вся рожь на полях помёрзнет! Голод начнётся! Пойдут по Новгороду сотни нищих из разорённых деревень, станут хлеба просить, - а где его
взять?..
Варлаам покачал головой:
- Голод, говоришь? Верно: хотел
Господь наказать Новгород голодом,
- хотел, да смилостивился. Сперва по
грехам нашим послал он на поля вредоносного червя, чтобы тот все корни
у молодой ржи выгрыз; а потом, по милости Своей, послал этот небывалый
снегопад. Снег завтра сойдёт, рожь помёрзнуть не успеет, а вот червь от внезапных холодов уже весь погиб - миновала беда!
Так-то, владыка, мы на Божии дела
смотрим: гнева Его не замечаем, а милость Его принимаем за гнев! И во всём
так, не только с этим снегопадом: где бы
радоваться надо, мы печалимся, а настоящей печали и не видим до поры...
Вот и вся история. О преподобном

(Окончание на 2-й стр.)
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШИМ
ЕВФИМИЕМ, ЕПИСКОПОМ УСМАНСКИМ,
ВИКАРИЕМ ЛИПЕЦКОЙ ЕПАРХИИ О
ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ, О ВЕРЕ И
ЖИЗНИ ХРИСТИАНСКОЙ

(Продолжение. Начало в предыдущем
номере)
– Владыко, бывают случаи, что
человек почувствовал стремление к
Богу, пришел в храм и, встретив недоброжелательство со стороны прихожан, тут же охладел в своей ревности.
– Охлаждение в данном случае, скорее
всего, наступает не от встречи недоброжелательства, а от того, что человек поддался помыслу осуждения и тем оттолкнул
Благодать, которая привела его в храм.
В связи с этим вопросом вспоминается
почти курьезный
случай, который
произошел в 90-е
годы
прошлого
века. Один предприниматель задумался,
куда
ему пойти – к баптистам, или в православный храм.
Пришел к баптистам. Его обласкали, улыбаются, приглашают
еще прийти.
«Что-то здесь не так», – закралось смущение в его душу. Пришел в православный
храм. Там его обругали, на ногу наступили, несколько раз толкнули. «А-а… меня
не проведете! – подумал предприниматель. – Значит, здесь есть что-то ценное»,
– и стал прихожанином этого храма…
Большое значение в таком случае имеет внутренняя мотивация – зачем человек
пришел в храм? Искать Истину, Христа,
или просто человеческого участия, успокоения? Когда человек пришел в Церковь
ради Христа, то никакая грубость не отторгнет его от Истины.
– Владыко, а Вам приходилось
встречаться с подобным недоброжелательством?
– Нет, я такого не припомню. Тем более, что первое мое знакомство с православным богослужением произошло не в
приходском храме, а в монастыре, где я
встречал только доброжелательность.
– Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– Мой осознанный приход в храм состоялся на первом курсе университета, тогда
еще института. Я пришел пешком в Глинскую пустынь, что находится в двадцати
километрах от Глухова. Глинская пустынь,
как и Оптина, была прославлена своими
старцами, многие из которых прославлены сегодня в лике святых.
В первое же посещение этой обители
Промыслом Божиим состоялось мое знакомство с отцом настоятелем. Он спросил, ищу ли я кого? Я ответил, что пришел

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Варлааме Хутынском можно много таких
историй рассказать - одна удивительнее
другой, - но сегодня этот рассказ нам
более всего по погоде. Тут есть над чем
подумать: и о том, как мы слепы на милость Божию; и о том, кстати, что погода
и в былые времена порою чудила... В
XII веке ни научно-технического прогресса не было, ни экологических бедствий, ни, тем более, климатического
оружия, - а вот летний снегопад иногда случался!
...Но если вернуться к разговору о
милости Божией, скрытой от ума грешных людей, но ясной для ума праведников, то вот ещё одна поразительная
история из жития прп.Варлаама.
Вы знаете, конечно, что древние
новгородцы были скоры на расправу:
если народ считал человека виновным, то его тут же, без всякой судебной волокиты и крючкотворства,
тащили на высокий мост и швыряли в
быстрые воды Волхова.
Как-то раз собрались они таким образом наказать пойманного воришку, но
тут по мосту проезжал старец Варлаам.
Преподобный глянул на вора, глянул на
его судей и сказал: «Оставьте мне этого
раба Божия! Он у меня в пустыни перевоспитается». Народ не посмел перечить, и святой увёз вора к себе в монастырь.
Через некоторое время вновь новго-

ПОСТИГАТЬ НАУКУ СПАСЕНИЯ
сюда впервые. Он пригласил меня зайти
в храм, пообещав найти мне собеседника, который мог бы рассказать о духовной
жизни, о православии.
Выйдя из храма, я стал думать, как же
мне найти этого участливого монаха (тогда я еще не знал ни его сана, ни имени).
Смотрю, за воротами монастыря он помогает паломникам сесть на проходящий
транспорт. Монастырь находится в лесу, и
в те годы было непросто туда добраться.
Я замялся, стоит ли мне подходить к
нему, обременять своим присутствием. Но
все-таки сделал шаг в его сторону. Увидев
меня, он приветливо улыбнулся и пригласил на трапезу, где к моему удивлению и
некоторому смущению, меня посадили рядом со
священником.
После
трапезы отец настоятель (теперь
я знал, кем он
является), как и
обещал, нашел
мне
собеседника. Это был
благочинный
монастыря отец
Игнатий.
Мы
долго ходили с
ним, общались, и у меня сразу сложились
очень теплые впечатления о Церкви, о монашестве.
Впоследствии отец Игнатий признался,
что в тот момент молился за меня и подумал, если еще раз придет, – то наш, а
если нет, то так, – «ротозей».
Спустя некоторое время правящий
архиерей благословил пономарить в храме (нести послушание алтарника. Прим.
ред.). Там мне тоже очень понравилось…
Но в целом ситуация, которую вы затронули, существует и очень меня огорчает. Действительно, бывают случаи,
когда не все прихожане доброжелательно
встречают нового человека. Они забывают, что он пришел не к ним, а к Богу. И поскольку Господь привел его к Себе, то и
встретить его следует, как возлюбленное
чадо Божие.
Можно объяснить новичку, как правильно вести себя в храме, но только не таким
тоном, каким не то, что в церкви, но и на
улице разговаривать непозволительно.
Надо проявить деликатность к человеку,
понимание его духовной немощи, вследствие которой он может не знать многих
аспектов. Для него это очень важно.
Я иногда сравниваю человека, впервые пришедшего в храм, с ребенком.
Входя в совершенно новое пространство,
где он не умеет еще правильно ориентироваться, человек бывает очень раним.
И проявление агрессии для него всегда
неожиданно. Ведь церковь воспринимается абсолютным большинством людей, как

место возвышенное, чистое, где и прихожане должны вести себя свято. И они правы. Это действительно так, только люди
не всегда стремятся соответствовать своим поведением святости места, святости
самой жизни православной.
В то же время человеку, переступившему впервые церковный порог, необходимо
понимать, что храм есть лечебница души,
где особенно отчетливо проявляются все
ее недуги. Но это единственное место, где
можно их исцелить.
Здесь можно провести аналогию с
больницей. Ведь приходя в нее, мы не
рассчитываем встретить в ней людей здоровых и счастливых. Нас же не смущает,
что на прием к
лучшему
врачу
в ы с т р а и ва ютс я
в очередь самые
тяжелобольные.
Поэтому не должно нас соблазнять
и наличие в храме грешников, в
чем убеждает нас
и Священное Писание.
В ответ на возмущение фарисеев, что Христос
есть и пьет с мытарями, Господь ответил:
«Не здоровые имеют нужду во враче, но
больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк 2:17).
– Владыко, что Вы пожелаете людям, которые все же соблазнились
недоброжелательностью православных и сомневаются, стоит ли им после этого в церковь ходить?
– Помните, в детском мультфильме кот
Леопольд напевал: «Неприятность эту мы
переживем…» Хочу пожелать им не огорчаться таким мелочам на пути спасения и
немного проще относиться к себе и окружающим.
Если говорить серьезно, то мы должны
иметь настолько твердую решимость прийти к Богу, чтобы ничто не смогло нас отвратить от избранного пути (см. Рим 8:35).
Это вопрос вечной жизни, а не просто
какой-то кратковременной помощи. Путь
же в Царство Божие лежит через узкие
врата смирения, самоотвержения, терпения, кротости (см. Мф 7:13).
Поэтому, претерпение какой-то неделикатности со стороны отдельного прихожанина может стать первым шагом на пути к
стяжанию христианских добродетелей.
Кстати, доброжелательная навязчивость, которой особенно отличаются сектанты, тоже не очень уместна. Как один
священник сказал, Господь никому не навязывался. Он проповедовал, кто хотел –
слушал и шел за Ним, кто не хотел – отходил. Сектанты же чуть не за руки тебя хватают: приходите к нам, у нас так хорошо!

родцы собрались казнить некоего бедолагу - и снова на мосту они повстречали
старца Варлаама. Тот человек, жертва
скорого суда, на колени перед ним упал:
«Отче! Я не виноват ни в чём! Спаси!
Без вины меня казнить хотят!» Но святой
проехал мимо, даже не повернув головы

на честный путь. Спасая ему жизнь, я
ему душу спасти помог.
А тот, невинный, тоже не зря свою
участь принял: ему, как пострадавшему
без вины, славный венец на небесах достался! Останься он жив - не видать бы
ему этого венца».
Теперь кто-то, может быть, спросит: «Что же получается? Что каждого
вора нужно миловать, чтобы он исправился, а каждого праведника казнить,
чтобы венцы ему стяжать небесные?
Что-то странно это, не по-людски...»
Да нет, конечно, всё не так... Не
каждому вору милость впрок; не каждому праведнику мучение во славу.
Но именно тот вор мог исправиться!
Именно тот праведник нуждался в
мученическом венце! А кто это сумеет определить? Лишь святой. Нельзя
прямолинейно рассуждать о действиях святого, и нельзя превращать их в
своё повседневное правило. Бездумно подражая святым, мы только дров наломаем и зло приумножим.
Милость Божия от нас сокрыта; для
нас летний снег - только повод для печали, мы не видим злого червя, убитого
этим снегом...
(День памяти святого 16 июня (2017 г.)
и 19 ноября)
П.ПЕТРОВ
http://www.pravpiter.ru/pspb/n306/
ta007.htm

в его сторону. Беднягу тут же и казнили...
А потом узнали, что ошибочка вышла:
человек тот и вправду был не виновен!
Вот тогда-то и спросил некто у Варлаама: «Что же ты, отче, заведомого вора
спас, а невинного человека даже выслушать не захотел?» На это отец Варлаам
ответил так: «Если бы вора казнили, он
умер бы нераскаянным и душа его погибла бы. А в пустыни у меня он поработал,
помолился, пришёл в разум, - а там и
покаялся в своих грехах и повернул
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Их самомнение иногда переходит всякие границы. Иду в подряснике – видно,
что служитель Православной Церкви.
Тем не менее, подошли две женщиныиеговистки, стали объяснять что-то, книги
предлагать. Потом все-таки поняли, извинились, – ревность, мол, у нас такая.
– Православных, надо заметить,
часто обвиняют в отсутствии подобной ревности.
– Православие к другой проповеди
призывает – проповеди своей жизнью. И
ревности здесь у нас еще больше будет.
Просто добрые примеры мало обсуждаются в прессе и на интернет-форумы не
выносятся.
Лично знаю одного московского диакона, который оставил успешную коммерческую деятельность в крупной столичной
компании ради
служения в церкви. И рвение его
с течением времени не угасло.
Он проводит беседы,
встречи,
мероприятия в
онкологическом
центре,
чтобы
духовно поддержать людей, которые отчетливо
понимают,
что
близится их переход в вечность.
Очень много священников и простых
мирян несут социальное служение, работают с молодежью, стараясь привить им
высокие нравственные ценности, вернуть
унывающим интерес к жизни. Они никого
не хватают на перекрестках дорог, но масштабы их участия в жизни людей, нуждающихся в помощи, сложно переоценить.
Они намного превышают все усилия
сектантов, которые ничего не могут сделать для человека в вечности, потому что
их церкви созданы людьми, а не Богом. В
них нет Благодати Духа Святого. И в своем большинстве народ это чувствует.
Поэтому, если какие-то трудности случаются, то наши люди куда спешат? В
православный храм – свечу поставить, помолиться, как сказано в псалме: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» (Пс 145:3).
Каждый из нас должен стараться следовать христианскому милосердию, приносить утешение в жизнь окружающих, но
помнить при этом, что Помощник и Покровитель наш – Господь, и без Него ничего
по-настоящему доброго сделать мы не
можем (см. Ин 15:5).
В то же время, если человек обратиться к Богу, то Он пошлет ему и людей, и
нужные обстоятельства; подаст ему силы,
терпение, помощь и избавление.
С Преосвященнейшим епископом
Евфимием беседовала к. филос. н.
Валентина Швайдак
(Продолжение следует)

В Петербурге арестованы главари секты
саентологов

Невский районный суд Петербурга
8 июня санкционировал арест руководителя и исполнительного директора
организации «Саентологическая церковь Санкт-Петербурга», задержанных
по делу о незаконной предпринимательской деятельности и разжигании
ненависти и вражды, сообщила РИА
Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.
Сотрудники ФСБ провели обыски
и задержания в офисе организации
на улице Бабушкина. В отношении задержанных возбудили уголовные дела
по статьям «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»,
«Возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства» и «Участие в экстремистском
сообществе».
Ранее сообщалось, что в среду Невский районный суд арестовал до 5 августа начальника отдела по общим вопросам Анастасию Терентьеву и главного бухгалтера организации Сахиба
Алиева. Ходатайство об аресте помощницы Терентьевой Констанции Есаулковой суд рассмотрит в июне.

(Окончание на 3-й стр.)

25 июня 1812 года, 205 лет назад,
войска Наполеона перешли через Неман, в России началась Отечественная война...
В.И. Даль определил верность как
полную преданность, правдивость,
твёрдость в слове, стойкость в деле.
Поразительный пример единодушия в
отношении нарушителя верности Родине
читаем в воспоминаниях генерала, храброго гусара, партизана, военного историка и теоретика партизанской войны,
поэта Дениса Васильевича Давыдова:
«В то время как проводили их мимо
меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не
француза. Мы остановили его и спросили,
какой он нации? Он пал на колени и признался, что он бывший Фанагорийского
гренадерского полка гренадер и что уже
три года служит во французской службе
унтер-офицером.
“Как! – мы все с ужасом возразили ему.
– Ты – русский и проливаешь кровь своих
братьев!”
– “Виноват! – было ответом его. – Умилосердитесь, помилуйте!”
Я послал несколько гусаров собрать
всех жителей, старых и молодых, баб и
детей, из окружных деревень и свести
их к Спасскому. Когда все собрались, я
рассказал, как всей партии моей, так и
крестьянам о поступке сего изменника,
потом спросил их: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что
он виноват.
Тогда я спросил их: какое наказание
они определяют ему? Несколько человек
сказали – засечь до смерти, человек десять – повесить, некоторые – расстрелять,
словом, все определили смертную казнь.
Я велел придвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать:
“Господи, прости моё согрешение!” Гусары
выстрелили, и злодей пал мёртвым».
Обращают на себя внимание два момента – категоричность запрета служить
врагу и убивать своих. Никого не интересует, суров ли был командир в Фанагорийском полку или сколько платили
предателю во французской армии. Тот,
кто действует против своего народа, вызывает ужас.
Любопытно, что сказали бы русские
крестьяне о тех, кто в XXI веке считает
достаточным оправданием любых своих
деяний жадность – «ничего личного, только бизнес»? Другой важный момент – за
мгновение до смерти закоренелый злодей делает самое, по его мнению, главное – просит прощения у Бога, то есть
понимает греховность своего поведения
и вспоминает, что у него есть безсмертная душа.
Насколько «конструктивна», «эффективна», «полезна» верность своей Родине, народу? Полчища Наполеона, собранные почти со всех стран Европы, с
первых шагов на русской земле проявившие себя как осквернители храмов, могил, святынь, безжалостные грабители,

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
«Невский районный суд вынес постановления об аресте Шуриновой
и Мацицкого до 5 августа», — сказала
Лебедева.
Как говорилось в оглашенном в среду в суде ходатайстве об аресте обвиняемых, Шуринов являлась исполнительным директором организации,
Мацицкий — её руководителем. Именно Мацицкий, по версии следствия,
контролировал распределение поступающих денежных средств. Следователям удалось собрать доказательства
незаконного получения саентологами
за оказание своих услуг с 2013 по 2016
год более 276 миллионов рублей.
«Саентологическая церковь СанктПетербурга» в ходатайстве следователя
названа экстремистской организацией,
поскольку её члены в своей деятельности руководствуются, в том числе, изданиями, которые ранее были признаны
судами экстремистскими материалами.
Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское
течение, основанное в США начале
1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.
Источник:
http://rusvesna.su/
news/1496938494

СПАСИ НАС

Испытание на верность Родине
насильники, были истреблены, а остатки
«международного контингента» вышвырнуты из России.
Более того, народы Европы, порабощённые Наполеоном, были освобождены
от притязавшего на мировое господство
правителя. Успехи верных Родине более
чем впечатляющие.
Сегодня отъезд для работы за рубежом талантливых инженеров, конструкторов, изобретателей, учёных – серьёзная
проблема нынешней России.
Где находят работу лучшие из лучших
российских талантов? В транснациональных корпорациях. В чьих интересах организуется контролируемый хаос
(Ирак, Ливия, Сирия, Украина и т.
д.)? В интересах
транснациональных корпораций и
их часто не называемых, но всем
известных владельцев.
Если мы ставим во главу угла
«самореализацию»
(возможность творчески работать) и «достойную
оплату», то не только можно, но и крайне
желательно работать в названных корпорациях. Талант уроженца России

идёт на развитие производства
кого? Того, кто организует государственные перевороты, превращает страны и целые регионы в кровавую кашу.

Способности самых талантливых
россиян идут на обогащение разрушителей мира, чтобы их бомбы и системы
наведения были дешевле и эффективнее. Чем указанная ситуация отличается от предложения «честно и добросовестно» трудиться на Третий рейх?
Другой вопрос: что или кто мешает талантам трудиться на благо России?
Вот как ответил в своё время на предложение работать на немецкую фирму
«Вальтер» Ефим Леонтьевич Хайдуров,
единственный в мире специалист – профессиональный
спортсмен-стрелок,
тренер, талантливый инженер и мастер
мирового класса. Обладатель восьми авторских свидетельств и 46 патентов в девяти странах, он всю свою жизнь посвятил развитию стрелкового спорта в нашей
стране. Многократный чемпион и призёр
чемпионатов мира, Европы, СССР, ДОСААФ и Вооружённых Сил СССР по пулевой стрельбе, конструктор спортивных

пистолетов и револьверов.
– Главная причина отказа – то, что
наши спортсмены будут потом за валюту покупать за границей оружие с моими
разработками, да ещё платить громадную пошлину за ввоз в Россию. А в первую очередь технические новинки будут
попадать в руки нашим соперникам. Для
меня это неприемлемо. Я всегда считал
себя патриотом. И не вижу непреодолимых препятствий к изготовлению лучшего
оружия на территории России. Главное
– преодолеть равнодушие некоторых людей, отвечающих за наш спорт и за нашу
промышленность.
Разорванность сознания,
свойственная
большинству из
нас в той или
иной
степени,
порождает порой совершенно
уд и в и т ел ь н ы е
результаты. Мы
восхищаемся
мужеством соотечественника, отрубившего себе руку на
глазах у опешивших французов, дабы
не работать на наполеоновских захватчиков, мы чтим непреклонную верность
Родине генерала Карбышева, празднуем
9 Мая, в конце концов.
Одновременно мы же повторяем, что
единственный способ удержать таланты в
России – это создать лучшие или по крайней мере такие же условия для работы,
как на Западе. В наше время все слышали
(кто позволил себе услышать), что коллективный Запад богатеет за счёт ограбления
всей планеты. Одна из форм ограбления
– печатание долларов и покупка реальных
ценностей за крашеную бумагу.
Вопрос: когда мы сравняемся в финансовых возможностях с этим самым Западом? Ответ очевиден. Никогда. Даже
если бы была возможность запустить
печатный станок и грабить планету, наш
менталитет этого не позволит. Следовательно, если мы будем продолжать воспитывать молодых людей на потребительских ценностях, индивидуализме и
эгоизме, когда самым главным является
растущее потребление материальных
благ, самореализация, возможность потешить гордыню, то технические и научные
кадры всегда будут утекать в распоряжение экономических (а значит, и политических) хозяев Запада.
Опыт войны 1812 года заслуживает
внимания по результатам – Россия по-

бедила. Талантливый художник-баталист
В.В. Верещагин, основательно приготовляясь к написанию серии картин о
великой войне, собирал свидетельства
очевидцев. Позднее получилась книга,
переизданная к столетию великого события (Верещагин В.В. 1812. Наполеон в
России. – М.: Эксмо, Алгоритм, 2011.)
В современном издании на стр. 36 читаем: «Вступить в торговые отношения с
окрестными жителями, как сказано, [французам] не удалось отчасти из-за недостатка дисциплины и безопасности в городе,
отчасти из-за того, что само общество
крестьян стало очень строго относиться к
тем из них, что пробовали завязывать эти
сношения – их стали наказывать смертью,
как изменников Родине и царю».
Да, деньги русским крестьянам, наверно, были бы не лишними. Притом плата
за фураж и продовольствие добыта честным трудом и потом. Однако общество
понимало, что выгодная продажа укрепит
тех, кто отрицал наши ценности.
В настоящее время у многих возникла
иллюзия, что получение максимума денег
за товар – это безусловная самостоятельная и важнейшая побудительная причина
деятельности. Народ, победивший всю Европу под предводительством Наполеона,
во главу угла ставил иные побуждения.
Каким образом этого достичь? В идеале воспитанием, а подкрепить запретом,
как в 1812 году. Рассуждения о едином информационном пространстве, об интернациональном характере развития науки
и техники не лишены смысла. В идеале
эти достижения действительно должны
быть достоянием всего человечества.
Сеятели контролируемого хаоса, обуреваемые чудовищным эгоизмом, жадностью и властолюбием, могут быть
остановлены только силой. Военная сила
опирается на силу духа и техническую
мощь. Последняя в значительной мере
– плод достижений науки и технологий.
Пока есть хищники, уничтожающие ради
прибыли страны и народы, необходимо
создавать научные и технические новинки, недоступные безчеловечным «партнёрам по переговорному процессу». В противном случае возникнут новые Ираки,
Ливии и пр.
Наличие верности у лучших людей позволяло отстоять независимость России
и существование народа. Тем больше
чести нашим славным предкам, из века в
век не продававшимся ни за полный котелок густого супа, ни за солидное жалованье во вражеской армии, ни даже за возможность заниматься любимой работой.
Примерим эти соблазны на себя – устоять нелегко, но по-другому нельзя.
Александр Дмитриевич КОКШАРОВ
(«Русский Дом»)

Почему нельзя игнорировать Петров пост
Митрополит Антоний (Паканич)
рассказал о важности Петрова поста
для верующих
Начинается Петров пост в понедельник, через неделю после Троицы. Дата
начала поста не зафиксирована и зависит от Пасхи. Пост может длиться
от одной до шести недель. В этом году
Петров пост начинается 12 июня и продолжается до 11 июля.
«Отправить в игнор»
Петров пост не является таким строгим, как Великий. Однако это не повод
его игнорировать.
Во все дни поста, кроме среды и пятницы, разрешается вкушать рыбу. Болеющие, беременные и люди в возрасте могут поститься не так строго, как
предписано в Уставе. Благодаря летнему сезону, на который выпадает пост,
можно активно использовать для приготовлений блюд овощи, грибы, ягоды
и фрукты.
Петров пост соблюдали христиане еще с первых веков существования
Церкви. Окончательно он утвердился
уже позднее, во времена воздвижения
Константинопольского храма во имя
апостолов Петра и Павла в Риме в 337
году.
Смысловой центр поста
Так, в «Апостольском предании» III
века, раскрывающем перед нами во

всей полноте картину жизни Церкви в
тот период, существует упоминание о
Петровом посте. В то время этот пост
восполнял, компенсировал Великий
пост всем тем верующим, кто не смог
соблюсти Его перед Пасхой.

Об этом говорится в 33-й главе «Апостольского предания»:
«Если же кто, будучи в плавании или
по другой необходимости, не знал дня
Пасхи, то, узнав об этом, пусть постится за прошедший пост после Пятидесятницы».
На протяжении 50 дней после Пасхи
поститься считалось невозможным.
«Петровским» пост наименовался
позднее, и его смысловым центром
стало подражание апостолам в их служении, которые постом и молитвой готовились к своей величайшей мис-
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сии - проповеди Евангелия.
Метафизика в действии
Но до осуществления возможности
апостольской проповеди миру святые
мужи вначале прошли сложный путь
личного познания Бога и рождения истинной веры в своем сердце.
Затем апостолы осознали Воскресение Господне как праздник победы
над смертью, победы абсолютной, высшей справедливости над человеческим
разумом, далее наступило Вознесение праздник установления пути познания
и общения с Богом, и наконец пришел
День Святой Троицы - День рождения
Церкви Христовой, точки отсчета новой эры. Апостолы мужественно преодолели за короткий период основные
стадии Богопознания, открытые для
ищущей души.
Пережив все это и возрастая в вере
и в Духе Святом, они приступили к выполнению заповеданного им Господом:
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго
Духа» (Мф. 28:19).
Поэтому следующей логичной ступенью в безконечном постижении метафизического смысла бытия, сразу же
после праздничной Триоди, стало величание апостольского служения. Именно Петровым постом, посвященным
верховным апостолам, мы подытожи-

(Окончание на 4-й стр.)

ПАМЯТНИК «ВОССОЕДИНЕНИЕ»
Памятник был задуман очень мудро.
В нем отображается сама суть того, что
произошло в судьбе нашего народа и в
судьбе Церкви нашей. Два иерарха —
Святейший Патриарх Алексий II и Высокопреосвященнейший владыка Лавр
— стоят на разделенной Земле. Так оно
и было: Земля разделилась, границы пролегли по человеческим судьбам, по географическим границам.
Один мир раскололся
на множество миров.
Церковь мистически,
духовно принадлежит
вечности, но исторически она существует в
этом мире, и эти разделения разделили историческую Церковь — не
Тело Христово.
Но даже в самые
трудные годы противостояния мы хорошо понимали, что глубинного
разделения не произошло. Это то самое разделение, которое было
навязано извне историческими обстоятельствами, к которому принуждалась Церковь.
Для многих из наших братьев, находившихся тогда в стране сей, стоял вопрос: либо сохранить Церковь для народа
и прекратить общение с теми братьями,
кто выехал за рубеж, либо не прекратить
общение и иметь полностью уничтоженной всю Церковь. Эти страшные коллизии, через которые проходили наши отцы
и деды, тем не менее не помрачили ни
церковного сознания, ни стремления к
единству.
Десять лет тому назад произошло замечательное событие — воссоединение
Церкви Русской. Воздаем должное также
Российскому государству и Президенту
Владимиру Владимировичу Путину, который со своей стороны также многое
сделал для того, чтобы две части Церкви вступили в тот диалог, без которого
нельзя было бы соединиться.
Мы воздаем должное всем тем, кто
Святии вси, молите Бога о нас! …
трудился в Комиссии по диалогу, преоТаинники Божественного света
долевая непростое наследие прошлого.
С Крестом в благословляющей руке,
Мы воздаем должное Святейшему ПаНе вами ли с любовию воспето
триарху Алексию и владыке митропоПустынножительство от мира вдалеке!
литу Лавру, потому что, в конце концов,
от их подписей зависел окончательный
Вы - рыбарей Божественных уловы,
результат. И они поставили свои подКрин сельный христианской стороны,
писи под историческим документом,
Земные Ангелы и дети Бога Слова,
в память о чем и воздвигнут этот заЛюбители блаженной тишины.
мечательный памятник у стен Храма
Христа Спасителя, где и совершилось
Хранители преданий и канонов,
это историческое деяние. Всех вас серВы Богом в теле взяты от земли,
дечно с этим поздравляю!» (РНЛ)

…В воскресенье, 18 июня, по завершении Божественной литургии в Храме
Христа Спасителя, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл освятил
скульптурную композицию «Воссоединение», посвященную подписанию Акта о
каноническом общении Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви,
сообщает Патриархия.ru.
Подписание исторического документа состоялось 17 мая 2007
года в Храме Христа
Спасителя. В нынешнем году отмечается 10летие со дня восстановления единства Поместной Русской Православной Церкви.
В композиции из
бронзы, установленной
на восточном стилобате
кафедрального собора,
запечатлены
приснопамятные Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Алексий
II и Первоиерарх Русской
Православной
Церкви
Заграницей
митрополит ВосточноАмериканский и Нью-Йоркский Лавр,
стоящие на разломленном земном шаре и
держащие в руках Храм Христа Спасителя и подписанный Акт.
После чина освящения памятника Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со словом:
«Ваши Высокопреосвященства и
Преосвященства! Уважаемый Александр
Дмитриевич! Дорогие отцы, братья и сестры!
Мы присутствуем сейчас при важном
событии — освящении памятника, посвященного восстановлению канонического
единства Русской Православной Церкви.
Десять лет этого важного события мы отмечаем в текущем году.

Подвиг

Но если ересь раздавалася с тронов,
Вы громогласно Истину рекли.

И если тучи над страной родимой,
И если звал сынов Господь на Крест,
Вы, тишину оставив, выходили
В мир шумный из своих пустынных мест.

22 июня
Две тучи сошлись грозовые
В ненастный июньский день,
Слепые вожди мировые
Завели в пропасть людей.

И если зло, трубя, грозило жалом,
Стремясь изгладить Божии слова,
Стояли вы, к себе утратив жалость,
Стояли насмерть - против большинства.

Гремели громы и грозы лили,
Свинцовый дождь полоскал солдат,
Жены мужей на войну проводили,
Со слезами смотря на ребят.

И падал мрак, нечестием водимый,
Пред Божиим Светом, силою Креста,
Когда на брань святые выходили,
Чтоб исповедать Господа Христа.

В нашей семье остались шестеро
Несовершеннолетних детей,
Треугольником сложенным вчетверо
Сообщили маме моей...

А если скажут: времена другие,
И подвиг смысла прежнего лишен,
Ты погляди на лики дорогие Сонм преподобных, праведников сонм!

Что дед погиб под Москвою,
Что мама теперь сирота,
Что прицепщиком в посевную,
За трактором встанет она.

И мучеников образ незабвенный,
И Государь с властительным жезлом...
Беги, душе, к стране благословенной
И не смиряйся пред вселенским злом!

Наконец, отгремели грозы,
Солнечный луч озарил сирень,
Только мама моя сквозь слезы
Вспоминает тот страшный день.
Николай Дозморов, РНЛ

Лариса Кудряшова, РНЛ
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День памяти и скорби
22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война. Этот день напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. В этот
день мы скорбим по всем,
кто ценой своей жизни выполнил святой
долг, защищая
в те суровые
годы наше Отечество.
Рано утром
22 июня 1941
года без объявления войны
фашистская
Ге рма н и я
напала
на
Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам.
И было 1418 дней боли и подвига нашего народа.
И ушли безусые мальчишки прямо со
школы в бой, а из боя в безсмертие. И
получали похоронки матери и жены. И
плакала под вражескими оккупантами
родная земля. И в каждую семью вошла
она – война. Священная война, на которую встала наша огромная страна. И не
просто выстояла.
Мы победили. Ценой миллионов
жизней. И вот этого забывать нельзя. И
переписывать сегодня историю – преступление!
Это день траура, день скорби, день
памяти. Каждого, чьи отцы и деды отдали жизнь под Москвой, Сталингра-

дом, Прагой, Берлином… Кто умирал от
голода в Ленинграде, кто лил кровь на
Мамаевом кургане, кто стоял до последней капли крови в Бресте, кто сражался
за Одессу, кто лег на Курской дуге, кто
встретил последний час на
Одере…
Кто замучен
в застенках Бухенвальда, кто
умер под пытками, кто ушел
в лес партизаном и погиб,
уничтожая фашистов… Кто
забыв о детстве
и юности посмертно заслужили
звания
Героев Советского Союза… Кто шел в
последний таран… Кто вытаскивал раненных с поля боя и прикрывал их своим телом… Кто готовил снаряды для
фронта…
Кто 9 мая 1945 года плакал от счастья,
услышав по радио долгожданную весть
о Победе…
Не забудем подвига наших отцов и дедов. Не предадим их подвиг забвению.
22 июня у памятника павшим воинамземлякам г. Усмани состоялся траурный
митинг, на который собрались руководители района и жители города. Благочинный Усманского церковного округа протоиерей Олег Парахин отслужил литию
по всем погибшим и усопшим воинам.
По материалам сайта Усманской
администрации
Фото Аввакумова А.И.

Не стоит село без праведника
Иногда моя мама говорит со вздохом:
«Мы — дети войны...» И что-нибудь припоминает о том суровом и далеком теперь уже времени, когда они с младшей
сестрой Ниной жили на попечении своей бабушки Анастасии Осиповны в селе
Пономарево недалеко от Ярославля...
Когда началась война, маме едва
исполнилось пять лет.
Отец ушел на фронт,
мать сутками напролет
работала на заводе в
городе, поэтому детей
и определили под присмотр к старенькой уже
бабушке Насте.
Стоит ли говорить,
что времена стояли голодные. Мама вспоминает, что на ужин обычно давали пару картошин да маленький
кусочек хлеба. Иногда и эти скудные
припасы оказывались последними.
«Бабушка, а что мы завтра есть будем?» — спрашивали дети. «Бог даст
день, Бог даст пищу», — неизменно отвечала Анастасия Осиповна. И в самом
деле, каким-то чудом еда каждый раз
откуда-то появлялась. Причем порой
— самым неожиданным образом.
Неподалеку находился железнодорожный мост через Волгу, по которому
день и ночь шли к Москве наши эшелоны с бойцами и боевой техникой. Немцев этот мост очень раздражал — одно
время они бомбили его безпрерывно,
иногда небо темнело от целых армад
фашистских стервятников, пикировавших на важный стратегический объект.
Наши зенитки на ожесточенные налеты
вражеской авиации отвечали заградительным огнем, но их было явно недостаточно. И все-таки ни одна бомба в
мост так и не попала! Зато после таких
бомбежек к берегу прибивало множество оглушенной рыбы, люди собирали
ее в корзины и несли домой, спасаясь
таким образом от голода. Вот так порой
Господь посылал пищу в самые труд-

ные времена.
Мама до сих пор удивляется, что
мост через Волгу, обезпечивающий подкреплением фронт под Москвой, уцелел
при таких интенсивных бомбардировках.
Но ведь не зря говорят — не стоит село
без праведника. И мост не стоит без молитв праведников! Возможно, одной из
таких праведниц была и
глубоко верующая Анастасия Осиповна, навсегда запомнившаяся
маме молящейся перед
иконами с зажженной
лампадой...
Интересно, что на
всю округу именно в Пономареве сохранилась
и действовала в войну
церковь — Рождества
Иоанна Предтечи. Со всех окрестных
сел по воскресеньям стекался к ней верующий люд. Не пропускала ни одной
службы и бабушка Настя. Конечно, и
внучек своих всегда брала с собой.
Именно в те военные годы мама моя
со своей сестрой Ниной впервые стали причащаться Святых Тайн. А местный батюшка — пожилой, седовласый
— жил через два дома от Анастасии
Осиповны, они часто общались.
И еще мама запомнила, что в те годы
к ним, бегавшим по улице девчонкам,
часто подходили идущие из церкви
люди и угощали просфоркой: «Помяните убиенного воина такого-то...» Немало, значит, погибло тогда сельчан,
ушедших на смертный бой с врагом, и о
всех них служили заупокойные службы
в чудом уцелевшем храме.
...Теперь маме уже за восемьдесят, но не изгладились из ее памяти далекие сороковые, и каждый день вспоминает она рев пикирующих бомбардировщиков, свою бабушку Анастасию
Осиповну и доброго пономаревского
батюшку...
Алексей Самойленко, г. Самара
(«Благовест»)
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В марте 1974 года, через 29 лет после
выхода Японии из войны, на одном из
Филиппинских островов закончил свою
войну один из японских воинов — подпоручик Онода. В конце 44-го он получил
задание от майора Танигути и приказ
воевать до тех пор, пока лично Танигути
не даст команду «отбой». Дальнейшие
события превосходят всякую фантазию.
В 1946 году по чащобам острова Лубанг (место происходящих событий) в
сопровождении американских солдат
ходит японец с мегафоном и оглашает
джунгли вестью о капитуляции Японии.
На его призыв сложить оружие из леса
выходят разрозненные группы японских
солдат. Оноды с подчинёнными среди
них нет.
Его группа редеет. Один солдат сдаётся в плен в 1951-м. Через три года в
перестрелке погибает второй. Ещё через
восемнадцать (!) лет погибает последний
соратник Оноды. Но подпоручик продолжает выполнять приказ. Одна за другой
остров посещают делегации из Японии.
В их составе родственники Оноды —
отец и брат. Отец выкрикивает строки
хайку:
Сколько
воспоминаний
Вы
разбудили
в
душе
моей,
О вишни старого сада!
Сын слышит голос отца, но приказ выполнять не перестаёт. Наконец к воюющему подпоручику приезжает его непосредственный командир. Среди филиппинских джунглей стоящему навытяжку с
винтовкой у ноги Оноде майор в отставке
Танигути отдал приказ об отмене боевого
задания. Война для Оноды закончилась.
Вот уникальный пример верности
долгу, присяге, императору. Думаю, что
если бы Онода был христианин и ему
случилось бы попасть в руки мучителей,
требующих отречения от Господа, то
Церковь имела бы в святцах ещё одно
имя — мученик Онода. Верность и твёрдость в одном неизбежно проявились бы
и в других областях жизни.
***
Как правило, говоря о верности, мы
касаемся одной из нескольких основных тем. Это верность Богу, верность
в браке и верность Родине. Все три
типа верности очень связаны между
собой.
Причём верность религиозная является как бы связующим звеном между
двумя другими. Это потому, что верность
Родине чаще всего имеет религиозное
измерение. Это любовь к святыням алтарей, к «отеческим гробам», к священной истории своей страны и готовность
за всё это умереть.
С другой стороны, верность семейная
насквозь мистична и является прямым
подобием верности Богу. У пророка Осии
кланяющиеся идолам евреи уподоблены
блудливой женщине, которую любит муж
и которая, однако, постоянно изменяет
ему. И апостол Павел уподобляет глубину отношений супругов отношениям Хри-
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ваем период Богопознания и Богооткровения.
Что важно сделать в Петров пост
Во-первых, учитывая, что с давних
времен была возложена особая миссия
на Петров пост как восполнение упущенного в Великий пост, то данному
предписанию можно следовать и в наши
дни. Это прекрасная возможность довести до ума начатое и незаконченное до
Пасхи. Простить ближнего, измениться
самому, помочь нуждающемуся, побороть зло и увеличить хоть на йоту добро, в первую очередь в своем сердце.
Во-вторых, пройти дорогой апостолов - пережить Воскресение Господа,
Его Вознесение, ощутить единство
Троицы.
В-третьих - выполнить завещанное
нам апостолами. В частности, наставление Павла всем нам из Первого Послания к фессалоникийцам: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
все благодарите: ибо такова о вас воля
Божия во Христе Иисусе».
И радость, и благодарность, и непрестанная молитва - это все плоды Духа
Святаго, которые нам заповедано стяжать всю свою жизнь.
Записала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/pochemunelzya-ignorirovat-petrov-post

В Е РА И В Е Р Н ОСТ Ь
ста и Церкви.
Так что получается, в центре понятия верности расположены Бог и человек в своём взаимном отношении друг
к другу. Затем, вблизи этой сердцевины
находятся верность супружеская и гражданская. Далее идут верность сказанному слову, взятым обязательствам и прочие виды верности, плавно перетекающие в то, что мы называем честностью,
надёжностью, порядочностью.
***
Чем выше дерево, тем глубже и мощнее его корень. Говорят, что дерево внизу
столь же глубоко в корнях, сколь высоко
оно на поверхности поднимается стволом и ветвями. Должен быть корень и у
верности. Это религиозное и нравственное воспитание. У
поручика Оноды и
многих
подобных
ему таким корнем
был и остаётся дух
бусидо — моральный кодекс самураев, ставший одной
из основ японской
культурной традиции. Очевидно, что
у нас должны быть
свои корни, дающие
подобные
плоды.
Это — вера в Бога.
Самый
грубый
слух не может не
улавливать корневую связь между
двумя этими понятиями — вера и
верность. Я слышал
однажды от одного
глубоко образованного человека, что в
древней иудейской традиции верующим
называли не того, кто верит, что Бог есть.
Подобное «разрешение» Богу «быть»
ещё ничего не означает. На подобную
«веру», как говорит апостол Иаков, способны даже бесы.
Верующий человек означает человека верного, человека, через исполнение заповедей доказывающего
свою преданность Господу.
Отсюда несокрушимая твёрдость
трёх отроков в Вавилоне. Отсюда же мужество Соломонии и её семи сыновей,
чья мученическая смерть описывается в
книгах Маккавейских.
Только Бог абсолютно верен Самому Себе и всему, что Он сказал. Человек
всегда стремится к высшим степеням

верности и других добродетелей. Таким
образом, воспитание верности — это
путь уподобления Богу. И подобно самой
длинной дороге, начинающейся с первого шага, воспитание верности начинается с малого.
Если ты сказал «я сделаю», значит,
нужно сделать. Если ты сказал «приду в восемь», приди без пяти восемь,
но никак не в полдевятого. Верность,
как выносливость, воспитывается,
тренируется. Говорят, купеческое слово ценилось больше любых гербовых
бумаг с печатями.
***
В наше время людей больше всего
волнует
верность
семейная, супружеская. Ещё бы! Вера
в Бога считается делом частным и весьма
отвлечённым.
Тема Родины размывается с каждым
годом, и что-то, а
может, кто-то, стремится
превратить
человека в аморфного жителя Земли
без гимна и флага,
и, конечно, без чести и совести. Лишь
бы с хорошим уровнем дохода.
Остаётся семья,
остаются сложности
взаимоотношений.
Это ещё печёт, и
боль этой темы хороша. Она доказывает
то, что человек жив.
Если и эта тема его
трогать перестанет,
если безразличие распространится и
на эту сферу жизни, то значит, человека пора закапывать. Он уже умер.
Страдая любовью к повторениям, скажу ещё раз: без верности Богу верность
в личных отношениях — это всего лишь
сентиментальная мечта или редчайшее
исключение.
Но как её в себе развить, воспитать,
вырастить?
Думаю, нужно носить в душе правильные мысли. «В мире нет женщин, кроме моей жены». «В мире нет мужчин,
кроме моего мужа». «Я не должен (не
должна) этого делать. Господи, помоги мне!»
Чем это не броня? Мыслящий подобным образом человек похож на рыцаря,
одетого в доспехи.

Вот что значит любить!
Я прочёл одну маленькую историю,
которая произвела на меня сильное впечатление. Как я всегда делился с вами
всем красивым и полезным, что нахожу,
так и теперь хочу поделиться ею с вами.
И, как всегда, надеюсь, что каждому
из вас между этих строк откроется какойнибудь благой помысл.
«За
несколько
лет до второй мировой войны жила
одна замечательная
супружеская пара.
Они очень любили
друг друга. Муж при
каждом возможном
случае старался выразить жене свою
любовь. А она была
красива,
чувствительна и обладала
хрупким здоровьем.
Но вот началась
война, и муж должен был отправиться
на фронт. Там ему пришлось пройти через много тяжёлых испытаний, но каждый раз он чудом оставался в живых.
И каждый день молил Бога помочь ему
выжить, чтобы вернуться домой, к жене,
которую так любил. Мысль о том, что
он снова обнимет её, согревала ему
душу и помогала переносить голод, холод и раны.
Когда война кончилась, он, счастливый как никогда, мчался домой, как
на крыльях. Вот уже виднеется село,
и навстречу ему идёт друг! Когда ра-
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дость от того, что они увидели друг друга
живыми и невредимыми, улеглась, друг
принялся утешать его, говоря о каком-то
испытании, выпавшем ему.
— О каком ты испытании говоришь?
— спрашивает муж с замиранием сердца.
— Да ты что, ничего не знаешь? Твоя
жена была тяжело больна. Выжить
она, конечно, выжила, но только лицо
у неё теперь обезображено, — сочувствующе
ответил
друг.
Муж, как подкошенный, опустился
на землю и горько
заплакал.
И вот под вечер
подходит он к своему дому. Жена, увидев его, не может
нарадоваться и всё благодарит Бога
за чудо, что он вернулся домой живым!
А потом они садятся за стол, и она вдруг
понимает, что её муж, такой любимый,
лишился на войне зрения! Думая, что
он ослеп вследствие ранения, она
не стала ни о чём спрашивать его, чтобы не причинять ему лишних страданий.
Стала по-прежнему заботиться о нём,
как подобает любящей жене, и они
счастливо пожили ещё 15 лет.
Потом, после этих 15 лет полного счастья, но и тайных страданий
тоже, поскольку она была неизле-
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Слово «блудить» означает не просто
телесные действия известного рода.
«Блудящий» человек — это человек
«блуждающий». Он, как неприкаянный,
бродит туда и сюда, он не нашёл ни
себя, ни своего места в жизни. Во время
этого броуновского, то есть безцельного,
движения он входит в соприкосновение
и временный контакт с такими же приблудами, как он сам. Человеку же нужен
якорь. Нужна ясная голова и твёрдая
почва под ногами.
***
И верность Богу, и верность человеческая испытываются. То есть
искушаются. Взрослая вера — это
«Осанна», прошедшая сквозь горнило
страшных сомнений. И глубокие, верные отношения — это две жизни, огнём
испытаний сплавленные воедино. К этому нужно готовиться.
Если воин идёт на битву, то ему нельзя слушать жалостливые или похотливые песни. Его дух нельзя расслаблять.
Пусть только удары меча о щит и мужественные звуки военных песен доходят
до его слуха. Жизнь — это тоже битва, и
горе тому, кто войдёт в её гущу в соломенной шляпе и тапках на босу ногу.
Отнимите у человека семью, веру,
Родину. Что от него останется? Нечто
странное, имеющее вид человека.
Нечто похожее на стоящий в витрине
манекен. Можно натягивать на него любые рубашки и пиджаки — он не согреет
их своим телом, не передаст им свой запах. У него нет ни тепла, ни запаха.
В редкие минуты, когда он захочет
пооткровенничать, вы можете услышать
горький рассказ о том, как у него украли
веру, отобрали Родину и как разрушили
его семью. Сострадайте ему и жалейте его, но знайте, что это лишь малая
часть правды.
На самом деле он сам потерял веру,
сам покинул Родину и сам развалил
семью. И всё потому, что был он самовлюблён и суетен, поверхностен и невнимателен. И ещё — он не был верен.
Ни Символу веры, ни воинской присяге,
ни брачной клятве у алтаря.
Простите меня те, кто искал в моих
словах о верности конкретных советов
и рекомендаций и не нашёл их. Я и сам
хотел бы знать больше об этом священном предмете. Но вытащить из шляпы
зайца, которого ты туда не положил, не
сможет даже самый великий фокусник.
Мне, как и вам, ещё предстоит долго
учиться и самовоспитываться, чтобы
достичь цели и насладиться плодами
великой добродетели — верности.
Богу, семье, Родине.
Протоиерей Андрей Ткаечв
чимо больна, жена предала Богу душу.
А любящий муж закрыл ей глаза и открыл свои! Все эти годы он притворялся
слепым, чтобы не умножать её страданий».

Вот что значит любить! Сделаться слепым, чтобы не ранить
другого.

Нам зачастую тоже было бы лучше
закрывать глаза, потому что наш взгляд
бывает гораздо тяжелее, чем мы думаем, и тому, на кого мы смотрим, может
стать ещё хуже от этого укоряющего
взгляда. Многие люди лишаются сил
для борьбы с собой или с испытаниями,
через которые проходят, лишь оттого,
что мы посмотрели на них не так, как
следовало бы! Из-за нас их жизнь может
стать ещё тяжелее, ведь мы не видим,
как у них болит душа, сокрытая в этом
теле-инвалиде, или прикрытая уродством, или какой-нибудь некрасивостью,
или пороком, взявшим над ними власть,
или депрессией, с которой они борются.
Но чтобы закрыть глаза на это, надо
любить! Мы не можем перестать видеть чужое безобразие, когда в нас есть
равнодушие, или глупость, или желание
маргинализировать человека, но только
когда мы проявляем чуткость, деликатность и великодушие.
Нужна ли любовь, чтобы вести себя
просто и естественно? Очевидно, да!
Нужно любить, чтобы не дать другому
почувствовать себя оскорблённым или
упрекаемым. Чтобы мы не стали причиной, по которой он страдает, но, напротив, помогали ему, утоляли, насколько
можем, его боль.
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«Мне, моему „Я» слава!»

Вторая заповедь: «Не сотвори себе
кумира, то есть не делай себе никакого
идола, не вытёсывай из дерева и камня, не выливай из меди, ни из железа,
ни из серебра, ни из золота, ни из чего
не делай себе идола и не поклоняйся
ему как богу».
Слава Богу, между нами, христианами,
это дело невиданное, и получается, что
мы будто и не грешим против второй заповеди Закона Божия. Так ли это на самом
деле? Разве наши страсти - не те же идолы, которым мы поклоняемся всю жизнь?!
...Идол, которому ничуть не с меньшим
усердием мы служим - это гордость.
Гордый человек сам себя делает идолом
и чтит превыше всего и всех самого себя.
Почти все мы думаем, что уж мы-то, верующие и часто ходящие в храм христиане,
никак не страдаем этой пагубной страстью. Многие из нас считают себя смиреннейшими людьми.
Давайте проверим себя сейчас вот, стоя
перед Крестом и Евангелием. Гордость
познаётся от дела, как дерево от плодов.
Разве не желает каждый из нас чести, славы и похвалы? Многие из вас, наверное,
думают сейчас: «Нет, мы не ищем ни чести, ни славы, ни похвалы...».
А почему же тогда малейшей укоризны,
замечания вы не можете стерпеть, чтобы
не обидеться, не гневаться? Да потому,
что каждый считает в душе, что он - нечто,
и «нечто немаловажное», как образно
сказал святитель Феофан Затворник.
Уж какие смиренные мы на словах!
Мы ничего не знаем, ничего не умеем, мы и духовно-то нищие, и молиться
не умеем, и так далее.
А если кто, даже с добрым намерением, для пользы дела, скажет о твоей неспособности или незнании, да если ещё
отстранят по непригодности от какой-то
работы, тогда всё наше ложное смирение
мгновенно испаряется из души, и мы начинаем обижаться, роптать, негодовать,
браниться: «Чем я хуже других? Меня
не понимают, меня напрасно уничижают, я этого не заслужил!». Вот наша
гордыня и заговорила!
Мы любим учить, указывать, любим
вмешиваться в чужие дела, по гордости
своей воображая себя много умнее и рассудительнее других. А некоторые даже без
стыда хвалят себя: «Я и то сделал, и другое, я лучше других сделал».
Господи, прости нас, грешных!
По гордости своей мы никому не хотим
подчиниться, даже тому, кому обязаны:
не покоряемся родителям, которые воспитывают нас; не выполняем приказания
начальства, с трудом подчиняемся даже
общему правилу гражданского общежития. Что нам все авторитеты! Мы только
своё мнение считаем верным, всегда
хотим настоять на своём.
А если кто зацепил нашу гордыню
каким-либо словом, где уж тут смолчать,
хотя бы ради наружного смирения! Мы бу-

(Окончание.Начало на 4-й стр.)
Не это ли делает Христос в нашей жизни? Мне кажется, Он смотрит
на нас закрытыми глазами, ведь иначе
мы не смогли бы даже взглянуть на Него,
ощущая себя такими виноватыми перед
Ним.
А ещё я подумал: как же редко
мы слышим в наши дни о случаях, подобных этому! Любовь теперь как будто
охладела, у нас как будто больше нет
сил любить, или, может, мы просто стали слишком эгоистичными?
Раньше отношения между любящими
были гораздо долговечнее, красивее,
счастливее. Раньше существовали красота и священная любовь двоих. Один
простой жест, маленький цветок, один
взгляд уже становились источником
радости, трепета сердца и счастливых
слёз. А теперь. Только и слышишь, что
о расставаниях и печали. Скандалах
и обвинениях.
Все на кого-то жалуются. Все кого-то
обвиняют. Очень мало тех, кто брал бы
вину и ответственность за расставание
на себя. Может, мы больше не можем
любить? Больше не можем прощать?
Для нас больше не имеет никакого значения любовь? Или мы просто так порабощены любовью к себе, что ближний
становится для нас обузой?
Все мы знаем — чтобы отношения,
семейная жизнь ладились, надо, чтобы

Опять этот понедельник
дем говорить до тех пор, пока наше
слово не останется последним.
Мало того, мы ещё и потом не сразу
успокоимся, а всё будем жалеть, что мало
наговорили, нужно было бы ещё и то,
и другое побольнее сказать обидчику. Вот
наша гордыня, наш самоистукан, Господи!
А уж увещевания и обличения даже
от духовного отца, даже от самых близких и добродетельных людей болезненно
переносим.
Этот перечень можно без конца продолжать. Мы все больны недугом гордости, делаем себя самоистуканами, забывая, что всё доброе, что может быть у нас,
не наше, а Божие.
«Не нам слава,
а имени Твоему»,
а мы должны сознаться, что мыслим иначе: «Мне,
моему „Я» слава!». Страшно это
всё, ибо гордым
Бог
противится
и только смиренным даёт благодать.
Господи, прости нас, грешных!
Го с п од и !
Мы ещё страдаем тщеславием, то есть
тщетной славой. Тщеславный, сам того
не замечая, в душе постоянно «трубит
перед собой». Святой Иоанн Лествичник
называет тщеславного христианина идолопоклонником.
Что же питает человеческое тщеславие? Человеческая похвала! А как мы любим, чтобы нас хвалили люди! Уж если немного совестно бывает, что хвалят в глаза,
то как хочется нашему тщеславию, чтобы
хвалили нас заочно и думали о нас хорошо!
Господи, прости нас, мы все страдаем этим недугом!
На почве тщеславия вырастает ещё
одна страсть - лицемерие, то есть стремление разыгрывать из себя благочестивого человека, не будучи таковым на самом
деле. Может, с какой корыстной целью делали добрые дела напоказ?
Такие дела не только не приносят никакой пользы, но и навлекают на себя гнев
Божий. «Горе вам, книжники и... лицемеры...» - вот что говорит Господь о таких.
Можно надеть на себя чёрную одежду,
можно до седьмого пота класть поклоны,
можно раздать всё своё имение, но если
всё это будет делаться напоказ, для людской похвалы или даже для самоуслаждения, ни малейшей пользы для души не будет.
Пусть небольшая жертва, но поданная во исполнение заповеди «просящему
один приумножал своей любовью счастье и красоту жизни другого. Издавна
известно, что «любовь — это костёр,
но он горит, когда подбрасываешь дров»,
и тогда можно любить непрестанно.
Ни в одной из книг не написано и никто не сказал, будто любить значит только испытывать счастье, нет, любить —
значит желать добра и счастья другому.
Это значит — отказаться от своего
эгоизма и гордости, смириться, чтобы
царил мир, молиться в уповании, довольствоваться тем малым, которое
у тебя есть, и благодарить за него, быть
счастливым, видя, что счастлив другой,
и жить возвышающе.
Любить — в этом мудрость жизни.
Любить — значит иметь мудрое сердце.
Любить — значит владеть наукой, которая исцеляет, а не умерщвляет, утешает, а не уничтожает!
Может, читающие эти строки придерживаются иного мнения, думают, что мне
не подобает писать о любовных отношениях, я ведь не знаю, «как это тяжело».
Возможно, они и правы, но только, как
и всякий священник, я страдаю гораздо
больше, чем вы можете себе представить, когда вижу сердце истерзанное,
слёзы на прекрасном лице другого.
А любви ведь так тяжело видеть это.
Архимандрит Силуан (Висан)
Перевела с румын. Зинаида Пейкова
http://www.pravoslavie.ru/104 331.html

у тебя дай» и в тайне, пусть краткие молитвы, но только не напоказ, пусть одна
слезинка покаяния, но только не напоказ,
только для Бога видная, чем лицемерная
благотворительность и прочие подвиги!
Господи, прости нас, грешных!
Есть ещё идол, поклонением которому
мы ещё и находим себе извинение в грехах.
Это - раболепство духу времени. Мы погрешаем этим, совершая то или иное нарушение заповедей Божиих и церковных,
оправдываем себя тем, что «теперь все
так делают». Поройтесь в своей совести,
не грешны ли и мы этим грехом?..

«Ох, скорее бы суббота...»

Четвёртая заповедь гласит: «Помни
субботний
день,
чтобы
свято хранить
его, шесть дней
работай и делай
в них все свои
дела, день седьмой посвяти Господу».
Эта заповедь
предписывает
нам шесть дней
трудиться честно.
Да, мы, кто трудоспособен, трудимся. Но как?
Уже накануне понедельника у многих из нас портится настроение: завтра на работу...
Вышли на работу - вместо хотя бы
мысленного: «Господи, благослови начать
трудовую неделю», мысли: «Ох, скорее бы
опять суббота... Ох, скорее бы на пенсию...».
Стенаем, охаем, если работы много.
Всячески стараемся урвать для безделья,
или своих дел, или пустой болтовни с сослуживцами как можно больше времени,
за которое получаем зарплату.
Работаем не по совести, а только чтобы
начальство не увидело нашего нерадения,
только бы на выговор не нарваться; и нам
не стыдно нисколько в день получки получать деньги за такую работу!
Мы ещё обижаемся, что мало получаем денег, что нас не повышают по службе.
А если кто, даже из начальства, сделает
нам замечание, что работаем не так, как
дóлжно, то тут же обида до слёз, до истерики, до грубости и дерзости тому, кто сделал замечание; и указывание на других,
которые, по нашему мнению, ещё хуже
нас работают.
А может, кто из вас издевался или высмеивал товарищей своих по работе,
которые по совести работают, упрекая
их в желании выслужиться? Может быть,
старались свалить более неприятную
и тяжёлую или менее выгодную работу
на других? Кайтесь, кто узнаёт себя в этих
обличительных словах исповеди.
Господи, прости нас, грешных!
Ведь стыдно называться на работе христианином при таком отношении к труду,
за который мы получаем деньги на наш
хлеб насущный!
И ещё: не пренебрегаем ли мы нашими
служебными обязанностями по работе под
предлогом посещения храма? Не используем ли мы, христиане, больничные листы
не для того, чтобы лечиться, а чтобы мотаться по храмам и монастырям? Если кто
поступал так, кайтесь Господу за обман.
А есть ещё и такие среди нас, которые,
приехав в отпуск посетить святые места,
настолько увлекаются, что решаются
на прогулы самовольно, да ещё просят
на это благословения у священника, искушая и священника, и Бога. Кайтесь, кто
виноват в этом, перед Господом!
Господи, прости нас, грешных!
Быть может, среди вас есть такие христиане, которые умышленно уклоняются
от общественного труда, скрываются под
мнимой болезнью, или под такой болезнью, которая вполне позволяет работать?
Людей, врачебную комиссию иногда ещё
можно обмануть, симулировав болезнь,
но перед Господом открыто всё!
Церковь никогда не поощряла тунеядства! Не трудящийся да не ест, - это
слова апостола Павла, обращённые уже
к первым христианам (2 Феc. 3, 10). Кайтесь, кого совесть укоряет, и немедленно
измените свой образ жизни.
Находятся ещё и такие христиане,
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которые мало того что не работают сами,
так ещё и осуждают тех, которые трудятся,
зарабатывая себе на жизнь, стараясь обезпечить себе пенсию на старость.
Осуждают, а сами при этом без всякого зазрения совести питаются подаянием
тех, кто работает на той работе, которую
они по предельной своей серости осмеливаются называть «бесовской». Кайтесь,
если среди вас есть такие грешники!
Господи, прости нас, грешных!
А как проводим «день седмый», то есть
воскресенье и праздничные дни, которые мы обязаны посвятить Господу?
Да мы давно смешали все дни! Господи,
мы с головой ушли в житейскую суету.
Мы никак не можем оторваться от снедающих наше время и силы забот и домашних
работ. Нам всё некогда, ни на что не хватает времени и в особенности - на молитву
и на добрые дела.
Кто из нас ежедневно и внимательно
исполняет утреннее и вечернее молитвенное правило? Господи, прости нас, грешных, нам «некогда»!
А не задумывались ли вы, что, потратив, допустим, полчаса утром на прочтение со вниманием и сокрушением сердца утренних молитв, главы из Евангелия
и Апостольских посланий, получите духовную зарядку на весь день? И дела
будут лучше спориться, и в голову придут
более удачные решения, и помощники
найдутся - только утром об этом надо просить у Господа.
То же и вечером на сон грядущий: те же
20-30 минут молитвы, и Господь силён
за несколько часов сна восстановить силы,
дать вам бодрость. А потом, кто из вас может поручиться, что, ложась на временный
отдых, не заснёт вечным сном?
«Владыко Человеколюбче, неужели
мне одр сей гроб будет?..»
Господи, прости нас, грешных!
Мы так закружились в водовороте дел
и забот, что не помним о смерти. Вырвите свою душу хоть на один день в неделю из этой бешеной гонки дел, отдайте
«день седмый» Господу по заповеди Его,
и вы сами убедитесь, насколько упорядочится ваша жизнь.
Господь пошлёт благословение на ваши
труды, на вашу семью, на ваши дома,
на вашу земную деятельность. А за прошедшие нарушения заповеди Твоей прости нас, Господи!

«Тут уж все мы грешны...»

Пятая заповедь: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы хорошо было
тебе, и чтобы продолжались дни твои
на земле».
...Мы грешим против пятой заповеди
Закона Божия непочтительным отношением к начальникам. Тут уж все мы грешны.
Быть начальником - это очень трудно.
Не думайте, что начальство за «ничегонеделание» получает большую зарплату.
Где бы ни был начальник - на работе, в монастыре или в государственном аппарате,
в сферах высшего духовного управления на каждом из них лежит ответственность
не только за порученное дело, но и за всех
подчинённых.
Какое мы имеем право пересуживать
их деятельность, зачастую нам непонятную, порицать их действия?
Господи, прости нас, грешных!
Если Господь кого из вас поставил начальником, то не грешны ли мы потворством или, наоборот, жестоким обращением с подчинёнными? За своими начальническими обязанностями забыли, что
в нашем подчинении живые люди, с живыми душами и что никто не снял с нас обязанности быть человеком по отношению
к подчинённым. И это особенно требуется
от нас, христиан!
Не обидели ли подчинённых неровным
отношением к ним, не заводили ли любимчиков, которым прощали всё, вымещая
на прочих своё раздражение? Не изводили ли подчинённых мелочными придирками, несправедливостью?
Господи, прости нас, грешных!
Знаменитая книга архимандрита Иоанна
(Крестьянкина) «Опыт построения исповеди»
впервые вышла в свет в 1992 году и с тех пор
выдержала множество переизданий. Без преувеличения, это одно из лучших руководств,
рекомендуемых для подготовки к таинству
Покаяния. Специально мы отобрали те фрагменты, в которых затрагиваются проблемы
профессиональной сферы нашей жизни.
http://otrok-ua.ru/sections/art/show/opjat_
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Образ Матери Божией «Неопалимая
Купина» достался Галине от её мамы
по наследству. Это была ветхая икона,
написанная ещё в XIX веке. В безбожные
годы она, видимо, хранилась в каком-то
тайном месте, поэтому отсырела и частично осыпалась.
Маме Галины удалось сохранить
только середину иконы, где изображена
Сама Матерь Божия с Предвечным Младенцем. Так старинный образ, написанный ещё до революции
в одном из киевских
монастырей, расположился в «красном углу»
дома, где жили труженики казахстанской целины и их дети.
Старшие дети Галины
разъехались
из родного села, а самый младший сын,
Александр,
остался.
Так же, как и его отец,
он любил необъятную
казахстанскую целинную степь. Он своими
руками из разных деталей собрал трактор
и стал земледельцем.
Весной — посевная,
летом — сенокос, в августе и осенью —
уборка урожая — скучать сельским жителям не приходится. Вот и Александр
со своими друзьями всегда в это время
находился в поле, а точнее — в степи.
Как пел Владимир Высоцкий: «Лучше
гор могут быть только горы», так и жители целинных сёл говорят: «Лучше степи
может быть только степь». Весной — вся
в цветах, потом — белая от ковыля, похожая на море, и наконец жёлтая от зрелой пшеницы — степь неповторима
в своих красках. Но так же, как и горы,
степь может быть коварна и зимой и летом.

Светофор
Непридуманная история

Последнее время я изменила свое свысокапрезрительное отношение к соцсетям и
стала заходить на свою страничку в «Одноклассниках», нашла многих друзей детства,
старых знакомых и очень дальних родственников. На вопрос про одну исчезнувшую из
моей жизни приятельницу мне быстренько
доложили:

Купина неопалимая
Небольшой окурок, брошенный невзначай водителем, может привести
не только к полной потере всех посевов,
но и к гибели людей. Пожар в степи при
хорошем ветре, что бывает нередко, может распространяться со скоростью 500
метров в минуту. Вот в такой пожар, вдобавок ещё и окружной, попал Александр
со своими пятью друзьями однажды летом.
Сенокос только начался. Прекрасная погода, степной ветер,
который быстро сушил
скошенную
траву…
Увлёкшись работой, они
не заметили никакой
опасности. И лишь когда
зловещий дым потянулся со всех сторон, ребята поняли, что оказались
в беде. Они быстро выпрыгнули из тракторов
и принялись обсуждать,
что же можно предпринять в этой ситуации.
Но вольный степной
ветер не стал ждать окончания пятиминутки, он всё сильнее и сильнее раздувал огонь, и люди увидели, что им не победить стихию. На встречный запал
не оставалось времени, и самое страшное — они оказались в кольце огня. Каким образом так неестественно распространился огонь в степи, было непонятно. Понятно было одно — в таком кольце
огня с тракторами, полными солярки,
остаться в живых было невозможно.
Ребятам показалось, что наступили
последние минуты их жизней, которые
надо прожить ответственно и достойно.
Обнявшись и попрощавшись друг с дру-

гом, они стали звонить своим родным
и любимым и прощаться с ними.
Сердце Галины в тот день, как говорят
в народе, ныло и сжималось в предчувствии беды. И тут прибежала мама одного из Сашиных друзей и, чуть не плача,
сообщила о пожаре в степи. Следом
позвонил сын и уверенным мужским голосом стал прощаться с матерью и супругой. Что случилось
в
тот
момент, Галина
и сама не могла
объяснить потом.
«Нет! Не бывать этому!» —
прокричала она
в трубку сыну.
Затем бросилась
в свою комнату, где висела
в «красном углу»
икона Пресвятой
Богородицы «Неопалимая Купина», взяла образ и стала
им истово крестить ту сторону степи,
где были и Саша, и его друзья, и огонь,
и трактора, полные солярки. «Матенька
Божия, — молилась Галина на украинский манер, — не дай дытям погибнути!»
Александр и его друзья в это время
подручными средствами пытались тушить надвигающееся пламя. Это было
скорее похоже на переливание моря
в ямку на берегу, но мужественные люди
хотели встретить смерть в борьбе и подвиге.
И в самый последний момент Матерь Божия сотворила чудо: неожиданно в плотном кольце огня образовался
пустой коридор, который одновременно
увидели все ребята. Не сговариваясь,

вавшуюся карьеру.
Записалась на аборт в частной клинике.
Сдала анализы, подготовилась и поехала к
назначенному времени. Еду, и тут вдруг на
перекрестке чтото случилось со светофором. Надо поворачивать, я стою жду, когда
загорится для меня зеленый свет, а он никак
не загорается.
Ехать без разрешения светофора не
решилась, я ведь была еще неопытным водителем. Другие машины поворачивают, все
давно поняли, что светофор сломался, а я
боюсь, думаю, подожду еще немного. Ну нет
зеленого сигнала, и всё тут.
Ждала, ждала, потом психанула, развернулась и поехала домой. Тут же в зеркало
заднего вида углядела, что как только я повернула, зеленый свет, наконец, загорелся.
Но я уже ехала в другую сторону.
Неожиданно меня осенило, что светофор
показывал мне красный свет неспроста. Я
хоть и редко в церкви бываю, но верю, что
Бог есть. И поняла, что это Он сейчас

ОСКОРОМИЛСЯ!

меня не пускает в клинику на аборт.
Да совсем с ума сошла! Так ей везло в
жизни, работа хорошая была, карьера головокружительная! И вдруг все закончилось:
как замуж вышла, дома закрылась. Представляешь, четвертого ребенка ждет!
Ну, раз четвертого ждет, значит, наш человек, подумала я и от души порадовалась
за свою знакомую. И вот как раз на днях
совершенно случайно оказалась по делам
прямо возле ее дома, буквально под окнами.
Решила отбросить условности и заглянуть в
гости без предупреждения.
Встретили меня радостно. Наташа была
дома с двухлетней дочкой. И уже заметен
был округлившийся животик. Попили чайку,
поговорили, показали друг другу на телефоне фотографии деток. Я не могла скрыть
своего одобрения ее стремлению к многочадию.
Знаешь, я сама никогда не думала, что у
меня будет четверо детей, услышала в ответ. Но только никогда ни одного аборта в
жизни не сделаю. Я ведь когда первый раз
забеременела, хотела сделать аборт…
Замужем я тогда не была, только встречаться начали с Костей, моим будущим
мужем. Тут и на работе меня повысили,
купила машину в кредит, сдала на права.
И вдруг неожиданная беременность. Поговорила со своими родителями, с любимым все
высказались за то, что надо делать аборт.
Мне обидно было слышать от Константина, что жениться он пока не хочет: мол, негде жить да надо еще денег заработать. Но,
подумав, я решила, что он прав. Да и самой
было жалко оставлять так удачно склады-

Заехала в церковь, поставила свечку, попросила Его, чтобы с моим ребеночком всё
было хорошо.
Потом позвонила Косте, кричу ему: «Думай обо мне что хочешь, но аборт я делать
не буду!» А он мне спокойно так отвечает:
«Ну и правильно!»
Мы поженились, живем счастливо. Когда
родилась моя доченька, я всё время смотрела на нее и вспоминала те минуты ожидания
на перекрестке: ведь если бы светофор не
дал сбой, ее могло не быть на свете, моей
роднулечки, солнышка моего. И как только
начну об этом думать, очень страшно становится: ведь я могла ее убить!
Сама, по своей воле могла убить свое
счастье! Поделилась с мужем, оказалось,
что и он часто думает о том же самом, и ему
точно так же не по себе при мысли, что мы
хотели так вот жестоко избавиться от своего
ребенка. Мы решили, что никогда, ни при каких обстоятельствах аборт я делать не буду,
будем рожать детей. Вот уже четвертый скоро на свет появится…
Многие пальцем у виска крутят, напоминают мне, какой хорошей работы я лишилась. Даже родители меня не понимают. Да
только не в работе оказалось мое счастье.
Сколько буду жить, буду помнить тот медлительный светофор, который помог мне всё
понять и вовремя остановиться.
Мы тепло простились, и я не спеша пошла домой. Слезы наворачивались на глаза, и я думала о том, что тоже не забуду про
этот светофор. А точнее, про чудо милости
Божией.
Ирина Кузнецова («Благовест» Самара)

Иногда бывает так: человек старается поститься, потом срывается и чув
ствует, что он осквернил весь свой пост,
и ничего не остается от его подвига. На
самом деле все совершенно не так. Бог
иными глазами на него смотрит. Это я
могу пояснить одним примером из собственной жизни.
Когда я был доктором, то занимался
с одной очень бедной русской семьей.
Денег я у них не брал, потому что никаких денег не было.
Но как-то в конце Великого поста, в
течение которого я постился, если можно так сказать, зверски (то есть, не нарушая никаких уставных правил), меня
пригласили на обед. И оказалось, что в
течение всего поста они собирали деньги для того, чтобы купить маленького
цыпленка и меня угостить. Я на этого
цыпленка посмотрел и увидел в нем конец своего постного подвига.
Я, конечно, съел кусок цыпленка, не
мог их оскорбить. Потом пошел к своему духовному отцу и рассказал ему, какое со мной случилось горе: в течение
всего поста постился, можно сказать,
совершенно, а сейчас, на Страстной
седмице, съел кусок курицы. Отец Афанасий немного подумал и сказал:
— Знаешь что, если бы Бог на тебя
посмотрел и увидел, что у тебя нет никаких грехов, и кусок курицы тебя может осквернить, Он тебя от этого защитил бы. Но Он посмотрел на тебя и увидел столько греховности, что никакая
курица тебя еще больше осквернить не
может.
Я думаю, многие могут запомнить
этот пример, чтобы не держаться устава слепо, а быть, прежде всего, честными людьми.
Да, я съел кусочек этой курицы, но я
съел не как скверну какую-то, а как дар
человеческой любви.
Я помню место в книгах отца Александра Шмемана, где он говорит, что
все на свете есть не что иное, как Божия
любовь. И даже вкушаемая нами пища
является Божественной любовью, которая стала съедобной.
Митрополит Антоний Сурожский
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они бросились к своим тракторам, завели
их и на полной скорости друг за другом
въехали в этот чудесный коридор.
Вокруг бушевало пламя, высоко поднимаемое ветром, но оно не касалось
тракторов. Но вот и конец полосы пожара — трактористы выехали на выжженную землю, где уже не было огня, повторяя одно: «Слава Богу, слава Богу!»
А Галина всё молилась и молилась
на коленях, прося Матерь Божию помиловать молодых ребят, когда к дому подъехал Сашин трактор. В прокопчённой
одежде, с опалёнными
волосами, Александр забежал
в дом. «Мама,
мы живы!» —
повторял
он,
обнимая
мать
и жену. «Сынок,
сынок, — причитала Галина, —
это Матерь Божия вас спасла,
Она ведь Неопалимая Купина!»
Уже потом, вспоминая всё происшедшее, Александр понял, что коридор
в огне образовался именно с той стороны, с которой его мама осеняла пожар
иконой.
Так Матерь Божия спасла из огня молодых земледельцев в Акмолинской степи. И ещё раз подтвердилась правда пословицы о том, что материнская молитва
со дна моря вытащит. Только в этом случае горячая материнская молитва, обращённая к Пресвятой Богородице перед
Её чудесным образом «Неопалимая Купина», избавила от неминуемой смерти
погибавших в море степного пожара.
Татьяна Беккалиева
http://www.pravoslavie.ru/97 021.html

80. Господи, направь
меня на стезю правды

Зеленеет кипарис летом и зимой.
Базилик благоухает летом и зимой.
Забивают ягнят летом и зимой. Таковы и вы, праведные.
Берегитесь волков, нападающих
на вас: один — спереди, другой —
сзади. Но паче берегитесь двух грехов — страха перед грешниками и
презрения к ним.
Ибо тогда увянут побеги вашей
праведности, словно зелень вербы,
и благоухание претворится в зловоние, и смирение станет гордыней. И
грешники назовут вас своими.
Праведные, грех есть немощь, и
боязнь грешников — страх перед
немощными.
Грешник страшится в себе и мертвого праведника, а вдвойне — праведника живого рядом с собой.
Не страшитесь того, кто вас
вдвойне страшится.
Не в Господе ли храбрость праведного? Не Господь ли Всемогущий — предводитель войска праведных?
Воистину, невелика правда стоящих близ Всемогущего и боящихся
всенемогущих.
Если правда ваша — правда Божия, то и сила ваша — сила Божественная.
Вначале сила Божественная кажется грешным слабостью, ибо
слишком мягка, милосердна и многотерпелива.
Но в конце, когда придет победа,
грешные видят с ужасом, что основание дома их размыто водами подземными и рушится непоправимо.
Словно трава, неслышно и незаметно растет победа Божия, но, когда вырастет, не выкосить и не вытоптать ее.
Грешные — стадо без пастыря,
вы — нет. И когда Пастырь покидает вас, не для того покидает, чтобы
оставить, но чтобы просеять через
сито мелкое.
Вскоре вернется Пастырь ваш, и
будете умирать от стыда за преда(Окончание на 7-й стр.)

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

Здесь я немного задержусь, потому
что это «запечатывание», вошедшее уже
прочно в общественное сознание как необходимый церковный обряд, требует отдельного рассмотрения.
Итак, что такое «запечатывание земли»? По свидетельству старых людей,
во время Великой Отечественной войны,
когда останки павших воинов буквально
усеяли русскую землю, а места их упокоения зачастую были неизвестны, матери
и жены солдат стали приносить в храмы
узельцы с землей, над которой священник
совершал заочно обряд отпевания или
«последование погребения мирских тел»
с поминальной молитвой об усопшем.
Священник эту землю осенял крестом
(«запечатывал»), а потом родные несли
ее на кладбище и крестообразно рассыпали на могильных холмиках ближайших
родственников со словами: «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа».
В хрущевскую пору, когда гонения на
Церковь приобрели иезуитский характер,
этот обряд ещё более распространился.
Священников уже не расстреливали и не
сажали в тюрьмы, но приходскую жизнь
стремились уничтожить административными мерами.
И вот одно из требований властей заключалось в том, чтобы священник не совершал богослужений вне храма - с одной
стороны, а с другой - чтобы люди не приносили покойных в храм для отпевания.
За этим следили строго и могли наказать
людей, если узнавали, что они своего покойного родственника привозили в храм
для отпевания. Так что люди всё несли и
несли в храм узелки с землей...
И сейчас еще в случае, если православного человека по той или иной причине не удалось похоронить по-христиански,
родственники приносят землю в храм, и
священник, расспросив об обстоятельствах дела, при отсутствии к тому канонических препятствий совершает обряд
отпевания заочно.
Но и в случае с отпеванием «очным»
эта традиция «запечатывания» так прочно
вошла в церковный обиход, что по край-

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
тельство.
Праведные, грех есть болезнь,
и к грешным презрение — презрение к больным.
Кто от своего здоровья больным
подает, умножает свое здоровье.
Презрение к больным подрывает
здоровье здорового.
Грех делит трапезу с тем, кто
грешников гнушается. Грех входит
в дом боящихся войти в дом грешников. Кто вернется назад, чтобы не
встретить в пути грешника, тот вернется в дом свой с грузом греха.
У каждого входа в душу свою поставьте стражника, да не внидет
гордыня в храм ваш. Ибо, если внидет, разом погасит свечи всех ваших
добродетелей.
И будут словно мех, вином наполненный, когда иглой проткнут его.
Краток сей день жизни, но истинная жизнь ночи не знает.
Кто умрет от греха в день сей,
умрет смертью, дня не знающей.
Праведные, учите неустанно один
урок за другим. Закончившего одну
школу правды Господь посылает в
высшую и сложнейшую.
Грешный страдает от невежества, праведный — от научения. Но,
воистину, мука праведного слаще
муки грешного, как возвращение на
родину слаще пребывания на чужбине.
Мати Божия милосердная, сохрани идущих дорогой истины, да не
устрашатся грешников и не презрят
их.
Да не станут от страха богоотступниками и от презрения к грешным — человекоубийцами.
Да не станет полуправда тем возвышением, с которого еще глубже
падут в пропасть.
Свт. Николай Сербский
(«Молитвы на озере»)

Кто завяжет нам шнурки?
ней мере в Крыму до сих пор принято в
гроб покойного класть узелок с землей
и горящей свечой, а в конце отпевания
трижды осенять эту землю крестом со
словами: «Господня земля, и исполнение
ея, вселенная и вси живущи на ней». Затем эту землю рассыпают крестообразно
в гроб или в могилу поверх гроба.
И хоть прямой нужды в этом «узелке с
землей» в данном случае нет, но здесь по
крайней мере прослеживается здравый
церковный смысл и слова псалма напоминают нам о том, что земля, как часть сотворенного мира, принадлежит Господу и
мы всецело вверяем заботу о теле и душе
ближнего в Божии руки с надеждой и упованием на Его милость.
Иногда, если отпевание происходит в
доме усопшего, а священник не участвует в похоронной процессии, он просит
кого-нибудь эту
землю рассыпать
по прибытии на
кладбище. И вот
тут непременно
найдется «знающая
соседка»,
которая отстранит родственника
усопшего от этого
действа со словами, исполненными священного ужаса: «Тебе
нельзя!»
То есть близкому родственнику почемуто нельзя совершать это действие, как и
многое другое, относящееся к похоронам.
И вот этот совершенно безсмысленный
страх, облеченный во множество столь же
необъяснимых правил, омрачает, запугивает людей, лишая их простоты любви и
доверия Богу.
И это еще раз говорит о том, что «война
с древним змием», то есть брань православной веры с темным язычеством, - это
не предание старины глубокой, а существенная реальность наших дней.
Конечно, смерть - это напоминание о
трагическом отпадении человека от Бога,
напоминание о горьких плодах греха.
Смерть воистину страшна и противна нашей природе.
И великие святые боялись смерти, но
это иной страх, сопряженный с благоговением и осознанием величия Божиего,
страх, исполненный великого смирения и
любви, а потому и благодати, дарованной
от Господа. И смерть святыми людьми
осознавалась как великий и таинственный переход в иной мир, где христианина
ожидает неизреченная радость встречи с
Подателем жизни. Радость - вот главное
слово, хоть и сопряженное с трезвением,
страхом Божиим и благоговением.
Не таков страх, внушаемый демонами
и ввергающий человека в мрачное малодушие и уныние, лишая его возможности
быть причастником Божественной красоты и правды.
И опять же изумляешься, как живучи
эти темные языческие понятия, как они
стараются настойчиво приплестись к понятиям и правилам жизни церковной.
Примеров - тьма.
Недавно один человек позвонил мне
для того, чтобы уточнить: а правда ли, что
оградку на могилке надо непременно делать с «калиткой», чтобы душа, «которая
вылетает время от времени», могла потом
«благополучно возвращаться».
И это ему посоветовала не какая-то
«бабушка», а работница церковной лавки.
Ужасаюсь, но верю - пожалуй, хотя бы уже
потому, что не нахожу резонов этому человеку не доверять.
В другой раз мне довелось отпевать
мужчину на кладбище. И вот отпевание
закончилось, я собираю свой требный чемоданчик, и вдруг возникает передо мной
потрепанная жизнью физиономия одного
из тех, кого называют «копачами». Молодой парень с озадаченным видом и в
ботинках с развязанными болтающимися
шнурками.
- Батюшка, - спросил он со страдальческим видом, - скажите, а правда, что
копачам нельзя с завязанными шнурками
работать? Измучился совсем. Других ботинок нет, а с развязанными шнурками так
неудобно, того гляди, сам запутаешься и в
могилу свалишься...

Ну что тут сказать!.. И смех и грех. Может быть, над молодым товарищем подшутили его собратья-копачи, я не знаю, но
сам по себе этот случай весьма примечателен. Конечно, я этого паренька успокоил,
и он тут же с нескрываемым облегчением
принялся завязывать свои болтающиеся и
перепачканные грязью шнурки.
Но и это еще так... цветочки. Последнее
событие, послужившее поводом к написанию этого текста, случилось с месяц назад. На отпевание в дальнюю деревеньку
меня привез паренек - внук усопшей бабушки. С ним же мы договорились, что он
отвезет меня обратно.
И вот, уже во время отпевания своим
энергично-распорядительным видом привлекла внимание такая «знающая» женщина, которая, с одной стороны, и правильные вещи говорила и делала, вроде
раздачи
свечей,
обернутых в салфетки, и предложения священнику
чистого полотенца
под крест и Евангелие, но тут же
и «вворачивала»
какие-то нелепицы.
Например, после отпевания, когда стали собирать
огарки, оставшиеся
у людей, и кто-то
стал разматывать
салфетку, она буквально вскрикнула с
ужасом: «Что вы делаете? Не разматывайте!» К слову, салфетки эти нужны, чтобы воск от горячей свечи не капал на руки.
И всё. Никакого мистического смысла это
заматывание не имеет.
Я отпел бабушку в доме, собрал чемодан, вышел во двор, нашел машину, сел в
нее (внук меня уже ждал) и... опешил. Все
зеркала - боковые и заднего вида - были
тщательно замотаны носовыми платками.
Тут уж у меня просто вырвалось:
- Они тебя, что, вслед за бабушкой решили отправить?!
Ну в самом деле, как же можно не понять, что такими действиями ты подвергаешь жизнь человека реальной опасности?!
Вот уж воистину нет пределов суеверной
безсмысленности.
Конечно, эти платки мы с пареньком
отмотали и сложили аккуратно, чтобы водитель отдал их потом той, кто с таким рачением их повязала, - пусть делает с ними
что хочет.
И я тогда в который раз подумал: пора
нам всем миром решительно завязывать
эти «болтающиеся шнурки» всевозможных языческих суеверий, опасений, страхов, догадок и мнений. А главное - снова
и снова бороться с ужасным и косным нежеланием вникать в подлинную духовную
жизнь. Терпеливо убеждать людей в необходимости приобщения высокой и осмысленной премудрости церковной жизни.
Нет иного пути избавления от суеверной тревожности кроме всецелого предания себя в руки Божии
Потому что основная причина возникновения и живучести всех этих безконечных
и безсмысленных темных суеверий, обрядов и страхований - это повальное невежество в вопросах церковной жизни.
Когда вместо чистоты святой православной веры люди погружаются во тьму суеверных переживаний, тревог и страхов.
И дай Бог нам понять наконец, что нет
иного пути избавления от всей этой ужасной мнительности, тревожности и страхований кроме всецелого предания себя в
руки Божии, кроме стояния в правой вере
и жизни, согласной с ней.
Часто приходится слышать о такой черте русского человека, как доверчивость.
Отчасти это правда, но если приглядеться внимательнее, то можно заметить, что
«среднестатистический» русский человек
может быть очень даже осторожным и подозрительным в обращении с ближними,
но просто до изумления доверчивым и
наивным в отношении каких-то «духовных» идей, манипуляций и предложений.
И когда солидного вида прилично одетый мужчина растерянным голосом объявляет вдруг: «Батюшка... я... это... вчера
на кладбище куколки закопал!», то в первый миг просто немеешь и думаешь, что
ослышался. Но нет.
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И оказывается, что мужчина для решения каких-то своих житейских проблем
обратился к «духовным специалистам», а
те, заморочив несчастному голову и опустошив его карманы, оставили на поругание бесам. И только совершив очевидно
неадекватный поступок, этот человек осознал наконец, что делает «что-то не так».
Если посмотреть на проблему шире,
то нужно сказать вот о чем. Дурно понимаемая свобода распространила свое
влияние на область нашей нравственной
и духовной жизни. Так что каждый человек
«ветер своей головы» или первое приглянувшееся учение, льстящее тем или иным
страстям, готов признать за истину.
Гибельное мнение, что истин много,
развращает духовную и нравственную
жизнь каждого человека и народа в целом. В результате люди всё менее способны отличить правду от лжи, настоящее от
подделки, благословение от проклятия.
В стране развелось пугающее множество шарлатанов, магов, астрологов, гадателей, ворожей, колдунов и волшебников,
начиная от явно одержимых, больных духовно и заканчивая аферистами и жуликами всех мастей, под видом «духовных
экспертов» пользующихся повальным невежеством и доверчивостью людей.
Повсюду мы видим проявление шарлатанства: с одной стороны, тех, кто сами
верят во всю ту околесицу, которую несут,
а с другой - тех, кто только напускает на
себя вид, стремясь извлечь корысть и наживу.
Но в любом случае этот разгул разрушительного зловерия достиг уже таких
размеров, что, честное слово, пора наводить порядок. Здесь, наверное, свое
слово должно сказать государство, но и
самим людям необходимо понять, что духовная жизнь требует правильной организации, то есть приведения ее в согласие с
законом Божиим.
В отношении жизни душевно-телесной
эти правила просты и понятны: трудись, не
обманывай, будь милосерден, заботься о
семье, учись довольствоваться малым.
Но и в духовной жизни такие правила существуют. И главное из них - пребывание
в Церкви, церковная жизнь. Потому что
Господом именно определено достигать
нам познания истины в Церкви, которую
Он Сам создал для нас и которая есть
«столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:
15).
И всё то недоброе разномыслие, всю
ту оккультно-эзотерическую, магическую
путаницу, о которой мы говорим, можно
преодолевать, только держась здравого
учения Церкви, которое дарует нам действительную, а не призрачную свободу.
Свободу от лжи, омрачения, заблуждения
и греха. И только свобода во Христе может научить нас жить общей достойной
жизнью и двигаться к общей цели.
«А цель-то какая?» - спросит ктонибудь. Да всё та же, высшая и единая как
для отдельного человека, так и для Отечества в целом. И обозначена она в Священном Писании простыми словами: «Войти в
радость Господа своего» (ср.: Мф. 25: 21).
Другой, более важной цели у нас нет, как
нет и иной, высочайшей радости.
Священник Димитрий Шишкин
http://www.pravoslavie.ru/103739.html

10. По наружности мы смиренны, а
по нраву жестоки и безчеловечны;
по наружности мы благоговейны, а
по нраву убийцы;
по наружности полны любви, а по
нраву враги;
по наружности дружелюбны, а по
нраву ненавистники;
по наружности подвижники, а по
нраву – тля для подвижников;
по наружности постники, а по нраву морские разбойники;
по наружности целомудренны, а в
сердце прелюбодеи;
по наружности безмолвники, а в
сердце бродяги;
по наружности кротки, а по нраву
высокомерны;
по наружности советники, а по нраву совратители;
по наружности простодушны, а по
нраву опасны.
– От чего так? От того, что не имеем
страха Божия пред очами своими, и заповедей Господних, или не знаем, или
зная перетолковываем в угоду себе.
Св.Ефрем Сирианин
(«Добротолюбие» т.2)

