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Истинное богатство

Праздник Введения во
Храм Пресвятой Богородицы
и сегодняшнее воскресное
Евангелие о безумном богаче открывают нам богатство человека и чудо человеческого призвания.
Ступени Иерусалимского Храма, по которым
Богоизбранная Отроковица, водимая рукою первосвященника, вошла во Святое Святых, есть образ
восхождения к Богу Пречистой Девы и всего верующего человечества, идущего вслед Ее.
Каким таинственным глубинам через свет молитвы и святые таинства приглашается каждый из
нас приобщаться в храме в течение всей жизни, начиная с самого младенчества! Прежде чем Божия
Матерь была введена во Святое Святых, Она вошла во Святое — первую скинию, место, куда только священникам и левитам позволялось входить.
Там стоял золотой светильник с семью ответвлениями, и он был единственным источником света во
святом месте, в напоминание о том, что народ Израиля должен был стать светильником для других
народов, просвещаясь от Света мира — грядущего
Христа. Там же были двенадцать (по числу колен
Израиля) хлебов предложения, или присутствия —
в знак всегдашнего присутствия Бога, питающего
верных. И как знамение Хлеба жизни — Христа.
Кажется, здесь полнота всех даров. Но есть самая главная тайна, из которой все исходит. Только
первосвященник и только раз в году, в день очищения, мог войти во Святое Святых, отделенное от
первой части скинии завесой. Когда он окроплял
ковчег Завета жертвенной кровью, прообразующей
Кровь Христа, Бог смотрел не на грехи народа,
обличаемые скрижалями Закона, а на грядущее
принесение Себе в жертву Христа за грехи всего
мира.
Ни один верующий человек в Ветхом Завете,
кроме первосвященника раз в году, не осмеливался войти во Святое Святых через плотную завесу,
разделяющую Бога и людей. Только смертью Христа, когда рвали на Кресте Его Тело, и когда завеса
в храме разодралась надвое от верхнего края до
нижнего, открылся путь для всех в дом Бога Отца.
Вот в какие глубины Богообщения входит сегодня пророчески Пресвятая Дева и вместе с Нею весь
род человеческий. Вот почему в Церкви сегодня начинают петь: «Христос раждается, славите!» Какое
дивное богатство — быть человеком, и как растратил его человек!
Человек без Бога никогда не может быть человеком. Бог становится человеком, потому что падение человека и его безумие заключается в попытке
стать, по змеиному совету, «как боги», в нежелании
быть человеком. Бог становится человеком и спасает нас прощением нашего греха, греха неприятия
нашего человеческого достоинства и отвержения
того, что принадлежит человечности каждого человека, которую являет Сам Христос.
Но мы должны восходить во Святое Святых до
тайны Божественного истощания, Воплощения
Слова, до тайны Креста, до полного собственного
нашего обнищания в жизни и в смерти, чтобы не обмануться тем богатством, получив которое человек
думает, что он имеет полноту всего, и исключает
Бога из своей жизни.
Притча о безумном богаче говорит, что успех по
Божию попущению может быть предельным, может
быть бесовским. Человек действительно может
становиться «как боги», по-бесовски ставя себя на
место Бога. Чем богаче он делается, тем увереннее
он живет во вселенной с центром «я».
Берегитесь любостяжания, предупреждает Господь. Человек, охваченный любостяжанием, никогда не удовлетворяется тем, что имеет, и хочет
иметь все больше, больше, больше. И чем больше

он имеет, тем больше раскрывается его бедность
пред Богом. Он настолько беден, настолько нищ и
наг, и слеп, что не может вообразить никакой радости в мире, кроме «ешь, пей, веселись», как он сам
говорит, обращаясь к своей душе.

молчаливым
раздражением:
сколько ему пришлось потрудиться над своим полем, чтобы
получить такой урожай, и вы говорите — дар!
Чтобы принять не только это, а всю жизнь как
дар, мы должны произвести самые радикальные
изменения в отношении к жизни. Но это невозможно сделать, пока мы не войдем во Святое Святых,
пока не откроется нам истинное богатство человека. Только с этого момента все начинается, когда
касается нас благодать. Это в храме, как правило,
происходит.
И мы понимаем, почему с такой ненавистью
взрывались и осквернялись на нашей земле Божии
храмы, и с такой диавольской хитростью замышляет враг сделать их пустыми от небесных сокровищ,
чтобы безпрепятственно царствовал всюду новый
век поклонения маммоне.
Господи, мне жизнь моя дана как дар, и жизнь
каждого другого человека — как дар! Тот, кто в Бога
богатеет, весь мир сотворенный видит как дар и в
благодарности Богу делится всем, что имеет, раздает другим.
Когда мы входим во Святое Святых, даже смерть
для нас — дар. «Смерть для меня приобретение»,
как говорит Апостол. И Страшный Суд — дар. «Ей,
гряди, Господи Иисусе», — молится Церковь.
Человек, в Бога богатеющий, знает, что высший
дар — быть любимым Богом, и этот подлинно богатый человек знает, что он спасен благодатью, и сие
дар Божий.
Мы любимы Богом такими, какие мы есть —
ищущие своего, обманутые своим богатством, подлежащие осуждению. Дар в том, что по мере нашего крестного восхождения к Богу мы все более
осознаем свою нищету и напрасность своей жизни
без Бога.
И величайшее выражение этого дара — живое
присутствие среди нас Христа — Бога, Который
стал человеком и умер от руки тех, кто, будучи сребролюбивы, смеялись над Ним. Он умер между
двумя разбойниками и спас нас от проклятия маммоны, соединив навеки с Собою.
И Божия Матерь со всеми святыми молится о
ниспослании нам этого дара Святого Святых, когда
мы входим в храм и выходим из храма, и живем,
восходя к нашей смерти.
Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма свт. Николая в Пыжах, член союза писателей России (РНЛ)

Все, к чему стремится без Бога каждый человек
и все человечество, все страдания бедной нашей
России, это воистину безумие разнообразных и,
конечно же, не только коммунистических программ
завтрашнего широкого переустройства мира, которое не видит бездны, открывающейся под ногами.
«Безумный, в ночь сию душу твою возьмут от
тебя, а то, что ты собрал, кому достанется?» Все
разворуют, по ветру развеют. Или продолжат еще
успешнее его земное дело. Но что нам делать с тем,
что каждый из нас — человек, и куда нам скрыться
от Вечности? Не в том беда этого человека, и народа нашего, и всего человечества,
что родились внезапно планы — в
Введение во храм
связи с неслыханным урожаем —
Отринув суетность рутины,
построить новые большие житниПроникнем в сердце Палестины,
цы.
Взыскуя помощи у Бога
Земной успех — не грех. ТольПод сенью древнего чертога.
ко что-то не очень, исключительно по милости Божией, как видим,
Стремится дух неутомимо
пока получается. Притча говорит,
В пределы Иерусалима,
что этот человек не в Бога богател,
Взывая к Богу непрестанно,
и суд был в том, что его жизнь заКак древле - Иоаким и Анна.
кончилась, потому что она была
истрачена. И весь ужас в том, что
Цветок любви, Дитя молитвы
он только сейчас встретил Бога и в
Приходит в час духовной битвы полноте осознал напрасность своей
Так уничтожит жало змия
жизни. И это осознание полной пуБлагословенная Мария.
стоты и нищеты — ад.
Христос рождается, приходит к
В лучах Божественного света
нам, чтобы помочь нам быть богаСвятая Дева - Дщерь обета...
тыми в Боге. Мы становимся богаНастало духа пробужденье:
тыми в Боге, когда принимаем Его
Ликует ангельское пенье.
как Жизнеподателя, и все принимаем из рук Его как дар. Может быть,
В Господень храм Отроковица
кто-нибудь слушает это сейчас с
Вошла. И вышняя десница

Ее утробу осенила...
Восходит горнее Светило,
И, предваряя воплощенье,
Дарует миру освященье,
Вложив в уста Пречистой Девы
Псалмов старинные распевы.
Здесь путь духовных
восхождений Возносит Дева песнь степеней:
Так настаёт пора рассвета
Ковчега Нового Завета.
Ступает в ризах позлащенных,
Одеждах царских, испещренных
Надеждой, верой и любовью,
И воспевает славословье.
К Её стопам склонились своды,
И обновлением природы
В Ней созидает Искупитель
Телесный храм, Свою обитель.
Алексей Бекорюков, РНЛ

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

Липецкие Рождественские образовательные чтения «1917-2017: уроки
Юлия Сергеевна, методист
столетия Липецкой митрополии» ГМЦВасечко
1 декабря 2016 года ВысокопреосвяДОгМ, соавтор УМК по Основам

щеннейший митрополит Липецкий и
Задонский Никон возглавил открытие
митрополичьих Рождественских образовательных чтений «1917-2017: уроки
столетия Липецкой митрополии» в Липецком государственном техническом
университете.
В
организации
Чтений
приняли
участие:
–
церковнопросветительские
и
образовательные
структуры Липецкой
митрополии;
–
представители
Синодального отдела
религиозного образования и катехизации.
Чтения проходят
при поддержке управленческих структур
Липецкой области и
Липецкого государственного технического университета.
Торжественное открытие митрополичьих Рождественских чтений началось с молебна, который возглавили
митрополит Липецкий и Задонский Никон и епископ Елецкий и Лебедянский
Максим.
В приветственном слове к собранию Владыка Никон поздравил присутствующих с началом Рождественских образовательных чтений и поблагодарил гостей, организаторов и
участников конференции за внимание к
событию митрополии, объединяющему
Церковь, власть и общество в поиске
путей взаимодейсвия, направленных на
утверждение христианских ценностей
– основополагающих для российской
государственности.

«Слава в вышних Богу, и на земле
мир, в человеках благоволение!» (Лк
2:14), – воспели Ангелы Рождество
Спасителя, – напомнил Его Высокопреосвященство радостные слова Священного Писания. – Этот мир, как бес-

ценное сокровище, оставил Господь
ученикам Своим перед смертью Своею,
говоря: «Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам» (Ин 14:27). Будем же, дорогие, дорожить миром Христовым, сосредоточивать свои мысли, желания,
поступки к тому, чтобы получить мир
Божий и нести его ближним», – завершил Владыка и призвал на всех Божие
благословение.
Были оглашены приветствия главы администрации Липецкой области
Олега Петровича Королёва и Председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополита Ростовского и Новочеркасского
Меркурия.
Приветственные слова прозвучали от епископа Елецкого и Лебедянского Максима, Главного федерального

Слово архимандрита Евфимия
(Максименко) при наречении во епископа
Усманского, викария Липецкой епархии
1 декабря 2016 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кириллвозглавил чин наречения архимандрита Евфимия (Максименко) во епископа
Усманского, викария Липецкой епархии.
При наречении архимандрит Евфимий
обратился к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим Его
Святейшеству иерархам со ставленническим словом.
Ваше Святейшество, Святейший
Владыка
и
милостивый
отец!
Ваши Высокопреосвященства
и Преосвященства, богомудрые
архипастыри!
Призываемый
ныне к высокому
архипастырскому служению, со смирением обращаюсь
к вам со ставленническим словом.
Прежде всего, позвольте, Ваше Святейшество, выразить Вам и членам Священного Синода сыновнюю признательность за ту высокую честь, которая была
оказана мне, недостойному, при избрании меня епископом Русской Православной Церкви.
Всецело полагаясь на «волю Божию,
благую, угодную и совершенную» (см.
Рим. 12:2), со смирением приемлю столь
неожиданное для меня решение Священноначалия и с трепетом слышу в нем
призыв Самого Господа ― Великого Архиерея и Пастыреначальника, зовущего к
усердным трудам на Его ниве.
Размышляя о высоте и трудности епископского призвания, этого жертвенного
и самоотверженного служения, основанного на любви к Богу и ближним, обращаю мысленный взор на поучительный
жизненный пример Предстоятеля нашей
Церкви, Святейшего Патриарха Кирилла, пример того, «как должно поступать
в доме Божием, который есть Церковь
Бога живаго, столп и утверждение Исти-

ны» (1 Тим. 3:15).
Мне надлежит быть викарием митрополита Липецкого и Задонского Никона,
моего духовного отца и правящего архиерея, по его благословению совершать
богослужения, трудиться неленостно,
«пасти Божие стадо, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не
для гнусной корысти, но из усердия» (см.
1 Пет. 5:2).
В эти особо
значимые минуты моей жизни
я испытываю те
же чувства, что и
при монашеском
постриге. Знаю
свои немощи и
исповедую
их
перед вами, надеясь, что благодать Святого
Духа, ниспосылаемая в Таинстве архиерейской хиротонии, попалит тернии моих прегрешений, обновит и восполнит оскудевающие
силы, поможет мне, по слову апостола
Павла, «для всех сделаться всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых» (см.
1 Кор. 9: 22).
С волнением и трепетом предстою
ныне перед вами как перед Господом и
вслед за апостолом Петром дерзаю повторить: «Господи! Ты все знаешь; Ты
знаешь, что я люблю Тебя» и всем сердцем желаю услышать: «Паси овец Моих»
(Ин. 21:17).
Почтительно прошу Вас, Святейший
Владыка, и вас, богомудрые архипастыри: помолитесь обо мне и благословите
на предлежащий путь, дабы, Богу содействующу, благодать Господня во мне «не
была тщетна» (1 Кор. 15: 10), а служение стало бы плодотворным и полезным
Церкви.
Да свершится надо мной воля в Троице славимого Бога: Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
Патриархия.ru

инспектора по Липецкой области, аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Олега Михайловича
Снежкова, заместителя главы администрации Липецкой области Александра
Николаевича Никонова, ректора ЛГТУ
Анатолия Кирьяновича Погодаева.
В завершение торжественной части
глава Липецкой митрополии и первый
заместитель начальника Управления
культуры и искусства Липецкой области Владимир Александрович Кравченко возглавили церемонию награждения победителейрегионального этапа
XII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира».
На пленарном заседании выступили с докладами:
Иеромонах
Гавриил
(Мельников), кандидат богословия, г. Задонск.
«1917-2017: консервативные ценности
”русского мира” как основа духовной
безопасности России в XXI веке»;
Меньшиков Владимир Михайлович, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теологии и религиоведения Курского государственного университета. «Смысл
изучения православной культуры в современной Российской школе»;
Орлов Игорь Иванович, доктор искусствоведения, профессор, академик
Российской Петровской академии наук
и искусств Санкт-Петербурга, академик
и почетный доктор «Doctor of Science,
Honoris Causa» International Academy
of Natural History (UK - London), заслуженный работник науки и образования
РФ, член творческого Союза дизайнеров РФ, г. Липецк. «Трансформация
концепции народа-богоносца в системе
художественных образов ментальноценностного ядра российского крестьянства под влиянием октября 1917
года и гражданской войны. Региональный аспект»;
Макеев Николай Владимирович,
помощник благочинного Грязинского
церковного округа по религиозному
образованию и катехизации. ««Слово
Твое - светильник ноге моей...» (Пс
118:105). Библия эпохи новомучеников
и исповедников (к 140-летию первого
русского перевода Библии и 100-летию
начала эпохи исповедничества Русской
Церкви)»;

православной культуры, издательство
Русское слово, г. Москва «Методика
преподавания модуля ОПК в общеобразовательной школе».
По завершении пленарного заседания вниманию участников был представлен авторский фильм Геннадия
Никитина, посвященный светлой памяти схиархимандрита Виталия (Сидоренко), наследника глинского старчества, духовного отца митрополита
Никона.
После перерыва на обед началась работа секций по направлению «Деятельность Цервки в сфере религиозного
образования и катехизации» и расширенное заседание методического объединения преподавателей курса ОРКСЭ
и ОДНКНР г. Липецка и районных муниципалитетов Липецкой области.
Весь день в фойе университета работали выставки: детских рисунков
регионального этапа XII Международного конкурса детского творчества
«Красота Божьего мира»; народного
творчества районов Липецкой области;
книжная выставка-ярмарка «Вначале
было Слово».

На секционном заседании Чтений,
проводившемся по теме: «Формирование личности христианина в воскресной школе» выступила Степанова
Александра Ивановна, преподаватель
воскресной
учебно-воспитательной
группы при Богоявленском храме г.
Усмани, с докладом: «Идущие на запах рая (Жизнь в любви со всем живым
творением)».
Этот замечательный доклад Степановой А.И. мы опубликуем в следующем номере нашей газеты.
Сайт Липецкой митрополии, Михайлюк Б.П.

Почему Бог требует от людей
благодарности?
(Окончание. Начало в
предыдущем номере)

Один же из них, видя, что исцелен,
возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. Этот
единственный благодарный человек,
увидев, что тяжкая болезнь его оставила, облегченно вздохнул, словно его
перестали душить лютые змеи, и первой его мыслью было поблагодарить
Того, Кто спас его от неописуемого несчастья.
И как он только что возвышал свой
хриплый голос и гнойными устами взывал: Иисус Наставник! помилуй нас —
так теперь он возвышает звонкий голос из здоровой груди и здоровыми
и чистыми устами громко прославляет
Бога. Но этого ему было не достаточно,
и он побежал назад к своему Благодетелю, чтобы выразить ему благодарность.
И, возвратившись ко Христу, он пал
пред Ним ниц, уже не на изъязвленные и больные, но на здоровые колени,
и принялся благодарить Его.
Тело исполнено здравия, сердце —
радости, очи — слез! Вот истинный человек. Только что он был скоплением
гноя, а теперь снова стал человеком!
Только что он был извергнутым отбросом жизни людской, а теперь — снова
достойный член человеческого общества! Только что он был унылой трубой,
игравшей одну лишь песню: «Нечист,
нечист», а теперь он — радостная
труба хвалы и славы Божией!
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И сей единственный благодарный человек был не иудей, но самарянин. Самаряне же были не иудеи, но или чистокровные ассирийцы, или потомки ассирийцев и иудеев. Это те самые ассирийцы, которых некогда царь Ассирийский
Салманассар поселил в покоренной Самарии, предварительно переселив оттуда в Ассирию израильтян (4Цар.17:3−6,
24). Что и сей благодарный человек был
чистокровный ассириец, видно из того,
что Сам Господь называет его иноплеменником:
Тогда Иисус сказал: не десять ли
очистились? где же девять? как
они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?
Слышите ли, как мягко Господь укоряет
неблагодарных? Он только расспрашивает о них — разве и они не исцелились? И почему и они не возвратились
поблагодарить?
Он спрашивает, не потому что не знает, что все они очистились. Нет, он знал,
что они исцелятся, прежде чем встретил их и увидел. Но, задавая сей вопрос, Он упрекает. И какой же это мягкий упрек, не правда ли?
Как любой из нас, когда подарит монету какому-нибудь бедняге, кричит
и бушует, если тот его не поблагодарит! А представьте себе, как бы каждый
из нас самым грозным образом изобличил девять больных людей, если бы
он, предположим, сумел возвратить

(Окончание на 3-й стр.)

СПАСИ НАС
О Гендере бедном замолвите слово
По словам матушки Анны Ромашко,
гендерные технологии прочно стоят
на службе грядущего нового миропорядка, когда женщины теряют свой
общественный статус хранительницы очага и матери …

...не как кролики

Начну без предисловий. Меня глубоко потрясла одна ситуация, происшедшая в католическом мире. К Папе Римскому Франциску обратилась женщина, мать восьмерых детей. Она подошла за благословением, и, о чудо,
смогла пообщаться с Понтификом.
Эта женщина была особенной.
Все восемь её детей появились на
свет при помощи кесарева сечения. Представьте себе, какой подвиг
многих людей нужен, чтобы эти дети
родились, чтобы их мама осталась
после своих многочисленных операций не калекой, не инвалидом!
Сколько великодушия нужно врачам, не говоря уже о профессионализме, чтобы решиться на выхаживание такой беременности и перспективу таких родов. И сколько любви таят в
себе сердца таких мамы и папы. Вот уж
точно, Евангелие в действии: положить
душу ради жизни других людей.
Однако благословения Римского Папы не последовало. Церковный
иерарх разразился весьма гневной отповедью, которую позже сам цитировал
на пресс-конференции.
Смысл его слов сводился к тому, это
безобразие, вы, женщина, живёте не в
каменном веке и могли бы давно уже
прекратить своё рискованное деторождение. Все ваши жертвы ничем не
оправданы (дети, которых ты родила,
это потенциальные сироты). И призвал
её стремиться к «ответственному родительству», которое, в данном случае,
важнее чадородия.
Так, я, собственно, изложила историю высказывания главы католиков о
том, что они «не должны плодиться как
кролики». При желании, каждый из читателей сможет найти в интернете скупое

(Окончание.Начало на 2-й стр.)
им здоровье, а они бы даже не выразили благодарности за такую неоплатную
услугу!
Как же все дни наполнены человеческими криками на неблагодарных! Как
тяжел воздух от злобы и проклятий, каждый день с утра до вечера сыплющихся
из людских уст на неблагодарных! Между тем, как ничтожно все, сделанное
человеку человеком по сравнению
с теми благодеяниями, что творит
людям Бог, творит без устали и непрестанно, от колыбели человека до могилы!
Но все-таки Бог не кричит, не бранит,
не проклинает неблагодарных, но лишь
мягко укоряет их, спрашивая тех, кто молится Ему келейно или в храме: где же
прочие Мои чада? Не даровал ли Я тысячам из них здравие, но се, только сотни вас, благодарящих?
Не украсил ли Я урожаем нивы, и не
у всех ли Я наполнил загоны для скота, но се, лишь немногие из вас преклоняют предо Мною колени и воздают
хвалу? Где прочие Мои чада? Где могущественные и сильные, владеющие народами Моей силой и с Моей помощью?
Где богатые и преуспевшие, обогатившиеся Моим богатством и преуспевшие
по Моей милости?
Где здоровые и веселые, исполнившиеся здравия и веселия из Моего источника? Где родители, детям которых
Я помогаю расти и крепнуть? Где учителя, которым Я прибавляю мудрости
и знаний?
Где многочисленные больные, исцеленные Мною? Где многие и многие
грешники и грешницы, души которых
Я очистил от греха, как от проказы?
Как они не возвратились воздать
славу Богу, кроме сего иноплеменника? Он единственный вернулся, чтобы
поблагодарить. Но разве для Христа
существуют
иноплеменники?
Разве Он пришел спасти не всех людей,

описание этого события.
Я понимаю, что Папа никогда не
лежал в реанимации даже после одного кесарева сечения и не сталкивался,
например, с тем, что врачам приходится нажимать женщинам на свежие послеоперационные швы, чтобы предотвратить застойные процессы в матке,
и не представляет, как болезненны эти
процедуры для рожениц...

традициях ювенальной риторики советует быть «ответственными родителями» и «не плодиться как кролики».

Ответственное родительство

Но ведь он - духовное лицо, и, вероятно, сталкивался в своей жизни с разными людьми, чающими утешения?
Ни слова одобрения не прозвучало
из уст Папы! Он никак не поддержал
многодетную мамочку, никак не порадовал. Невольно ставлю себя на место
этой женщины, может быть потому что
у меня тоже 8 детей и я даже без изнуряющих операций, представляю себе
что такое большая семья и какая ответственность лежит на плечах этих людей.
Им ли рассказывать об ответственном
родительстве?
Кажется, Господь в самом первом
слове, обращённом к людям предложил
им «плодиться, размножаться и обладать землёй». Это стремление - любить
друг друга, рожать и любить своих детей более не движет миром? Не утвердил ли этими словами Бог и свою ответственность за всех нас? Или чадородие
- теперь не благословенно?
Получается, Папа Римский в лучших

Мамина соседка по лестничной клетке, Вера Сергеевна - внучка протоиерея, расстрелянного в 1934 году, очень
ценит и любит свою большую семью.
Необыкновенность этого семейства состоит в том, что как только дедушку расстреляли, бабушка заболела и через
несколько месяцев умерла, оставив
11 детей, среди которых самый маленький был 9 месяцев от роду.
Всех распределили по разным детским домам. И ни один из детей не
погиб, они чудом нашли друг друга
и всю жизнь помогали и поддерживали: сначала старшие младших, потом - наоборот.
Теперь у Веры Сергеевны больше
20 двоюродных братьев и сестёр. И
уже около тридцати внучатых племянников. Когда я впервые услышала
эту историю, меня, можно сказать,
пригвоздила мысль о том, что все эти
люди могли никогда не встретиться!
Я задала вопрос, как же все эти 11
детей нашли друг друга, как вышло, что
никто не сгинул?
Вера Сергеевна ответила: «Бог не
дал». Вот Кто на самом деле ответственный наш Отец и родитель! Кто
хранит младенцев по нашей слабой
вере и по Своему Промыслу. Можно ли
оценивать слова понтифика в контексте
этого сюжета?
Увы, в устах римского Папы «ответственное родительство»- это прежде
всего, термин, связанный с гендерным
однообразием. Ответственное родительство призвано сузить понятие материнства и максимально расширить
обязанности родителей перед государственной машиной.
Жаль, что папа Франциск, порадовав
мир привлекательным новаторским поведением, скромностью, простотой и
доступностью для простых людей, занял такую иезуитскую позицию по отно-

а только иудеев?
Иудеи хвалились своей богоизбранностью и тем, что своим богопознанием
превосходили все остальные народы
земли. Но вот пример, показывающий
тупость их ума и окаменение сердца!
Ассириец, язычник, оказался обладателем более просветленного ума и благородного сердца, чем хвастливые иудеи.
Но, к сожалению, эта история
и до сего дня повторяется с избранными и неизбранными. И сегодня некоторые из язычников обладают более
открытым к Богу умом и благодарным
Ему сердцем, чем многие и многие христиане.
Многие мусульмане или, скажем,
буддисты своим усердием в молитве
и теплою благодарностью Творцу могут
пристыдить иных христиан.
Наконец, сей рассказ завершается словами Спасителя, обращенными
к этому благодарному самарянину:
И сказал ему: встань, иди; вера твоя
спасла тебя. Видите, сколь велик Господь в смирении, также как и в благости! Для Него является радостью назвать людей соработниками в Своих
великих и благих делах.
Этим Он хочет возвысить достоинство униженного и уничиженного рода
человеческого. Будучи превыше человеческого тщеславия и гордости, Он желает разделить Свои заслуги с другими,
Свое богатство — с бедными, Свою славу — с несчастными и жалкими. Вера
твоя спасла тебя.
Действительно, этот Самарянин веровал, как веровали и остальные девять
прокаженных; ибо если бы они не веровали в могущество Господа, то не кричали бы: Иисус Наставник! помилуй нас.
Но чего стоила эта их вера? Они могли
с тою же верой кричать к тысячам самых
прославленных врачей на земле: «Помилуйте нас и исцелите нас!» Но все
было бы напрасно.
Предположим даже, что кто-

нибудь из этих тысяч земных смертных
врачей вылечил бы их: как вы думаете,
стал бы он — любой из них — приписывать сие исцеление вере больного,
а не себе, исключительно себе и своим
способностям?
Не в обычае ли у земных смертных
врачей намеренно замалчивать роль
больных в выздоровлении, чтобы таким образом как можно ярче выделить
исключительно себя самого и свои заслуги? Так относятся люди к людям.
А Господь наш Иисус Христос относится
к людям иначе.
Христос поставил Свой воз пшеницы, а прокаженный самарянин бросил
в этот воз одно свое зерно. Христов
воз пшеницы есть Его Божественная
сила и власть, а зерно прокаженного —
его вера во Христа. Но справедливый
и человеколюбивый Христос не хочет
скрыть даже одного этого зерна, напротив, воздает ему большую честь, чем
Своему возу.
Потому он и не говорит, как сказали бы в подобном случае все смертные:
«Мой воз пшеницы напитал тебя», но:
«Твое зерно тебя напитало!» Он не говорит: «Я спас тебя!», но: Вера твоя
спасла тебя. О, сколько великодушия
в сих словах! И какой урок всем нам!
И какой укор самолюбию и гордости
людской!
Пусть придут и со стыдом научатся
от Христа праведного все, скрывающие
зерно чужой заслуги и выпячивающие
свой воз. Они являются похитителями
и ворами не меньше, чем богач, присоединяющий маленькое поле бедняка
к своему большому!
Пусть придут и со стыдом научатся
от Христа справедливого все генералы,
скрывающие вклад своих солдат в победу, но громко трубящие повсюду о своих
исключительных заслугах!
Пусть придут и со стыдом научатся от Христа смиренного все торговцы
и промышленники, замалчивающие
роль своих работников и помощни-
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шению к собственной Церкви: перестал
охранять христианские права католиков
и, в конечном счёте, дал лукавое «добро» гендерному стереотипу.

... в интересах женщин

Итак, сегодня нам предлагается ввести в обиход понятие «гендер». Смысл
этого термина никак не тождественен
полу, а, наоборот, несёт в себе критику
привычных социальных ролей мужчин и
женщин, подразумевая, что человек не
может быть ограничен своей природой.
Женщины должны работать наравне
с мужчинами, мужчины могут стать женщинами и не нести ответственность за
свои семьи, главное - не переставать
при этом быть объектами государственного права и платить налоги.
Гендер переводит пол человека из
биологической принадлежности в политическую, и, следовательно, в экономическую. Тоталитарному миропорядку гораздо приятнее рассматривать
своих граждан в контексте безличного
гендера, стандартизованного и безполого. Стоит ли говорить, что возник этот
самый пресловутый «гендер» на волне
феминистических западных завоеваний
в 70 годах ХХ столетия а в Россию попал в эпоху перестроечных мод.
Понадобилось 25 лет, чтобы наше
общество оказалось готовым к тому,
что в проекте национальной стратеги в
интересах женщин главный акцент был
сделан на пресловутом гендерном равноправии. В этом документе много привлекательных общих слов о «вовлечении, повышении, стимуляции, защите»,
и прочая.
Увы, на мой взгляд, гендер обнуляет все прекрасное и светлое, что может
нам сулить данная «стратегия». Не говоря уже о том, что гендерные теории
широко используются людьми нетрадиционной ориентации, гендер прочно
стоит на службе грядущего с запада
нового миропорядка, когда женщины теряют свой общественный статус хранительницы очага и матери, и становятся
полем, куда режим может сеять любые
семена своей экономической мысли:
политика обезпечит всходы.
Анна Ромашко, публицист, супруга
священника, многодетная мама.
ков в своем успехе и приписывающие
его лишь собственному трудолюбию,
мудрости и удачливости!
Пусть, наконец, придет и со стыдом
научится от Христа человеколюбивого
и весь человеческий род, в гордой слепоте своей приписывающий все благо,
все умение, все успехи исключительно
себе, но замалчивающий львиную долю
Божию во всем этом или забывающий
о ней!
Пусть придет и научится, видя, как
справедливый Бог не замалчивает
ни одного зерна заслуги человеческой
в целом возе Своих заслуг, но, напротив, Свои заслуги скрывает и молчит
о них, а подчеркивает заслуги людей!
Можно ли представить себе более
сильный удар и более страшный упрек
людям за их воровство, хищения, грубость, отсутствие человеколюбия и боголюбия? Воистину, имеющий стыд
устыдится при виде такого смирения
Христова.
Имеющий в себе одну непогашенную
искру совести покается в своем грубом
и глупом самохвальстве и выставлении
себя напоказ и станет благодарным
по отношению к Богу и людям. А благодарность научит его справедливости,
праведности и смирению.
О, если бы мы, христиане, знали,
от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали
ниц к ногам Его, громким голосом
прославляя Бога, и благодарили бы
Его от сего часа до часа смертного —
до часа смертного, который не далеко от каждого из нас!
Господу и Спасу нашему Иисусу Христу честь и слава, со Отцем и Святым
Духом — Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена
и во веки веков. Аминь.

Свт. Николай Сербский

Текст — портал predanie.ru
http://www.pravmir.ru/pochemu-bog-

25 ноября старейшему из служащих
священников Санкт-Петербургской митрополии - настоятелю храма «Неупиваемая Чаша» при заводе АТИ, почитаемому
пастырю отцу Иоанну Миронову - исполняется 90 лет.
- Дорогой отец Иоанн, за вашу долгую
жизнь вы многое повидали и пережили.
Среди трагических событий ХХ и ХХI века
- Великая Отечественная война, в которой вы участвовали.
- Немцы пришли 6 сентября 1941 года.
Мы тогда жили в селе Медное Синявинского района Ленинградской области, куда
нас переселили во время коллективизации.
Долгое время мы не решались переселиться назад, на Псковщину. У нас уже было
жилье, какое-никакое хозяйство. Ждали,
когда наши придут и освободят нас. Однако
наступление наших войск сорвалось. Когда
жить в прифронтовой полосе стало совсем
невмоготу, решили отправляться назад, на
Псковщину. Путь был тяжелым, от голода
едва шли. Хранил нас Господь. Во время
одной из бомбежек беженцы подняли иконы
и стали молиться - так, как никогда.
Шли целый месяц - голодные, холодные.
Едва добрались до родины. Там до поры до
времени жилось хорошо. Партизан вокруг
нашего села не было, поэтому и немецких
карателей тоже. Господь нас миловал: ни
расстрелов, ни виселиц я не видал, хотя
и слышал об этом. Однако когда в 1944-м
наши начали наступать, немцы стали угонять народ в Германию. Забрали и моих
родных, поместили в лагерь.
А мне удалось бежать и перейти линию
фронта. Там меня наши мобилизовали,
подучили и направили в артиллерию. К
счастью, не в противотанковую, не на «сорокапятки», как мы их звали: «Прощай, Родина», а в гаубичную. Но и там нелегко приходилось. Часто и недоедали, и недосыпали
мы. Во время переходов даже спал на ходу,
но на станину орудия не садился: заснешь свалишься, так тебя и задавит. Работать доводилось много.
Всякий раз при стоянке требовалось
вырыть окоп полного профиля для 152-

(Окончание.Начало на 7-й стр.)

- Может ли кто-то гарантировать:
моя семья навсегда, с нами этого
никогда не произойдет? И как жить
дальше, если это все же произошло?
- Гарантий лучше не давать. Вообще,
не нужно слишком надеяться на себя. А
как жить дальше? Именно - жить. Жить
с сознанием своей ошибки, своего греха: да, я не смог сохранить наш союз.
Вы понимаете, в нашей жизни есть
ошибки, которые мы можем исправить,
загладить. А есть ошибки непоправимые - с их последствиями нам приходится жить. Это последствия наших грехов,
и это наша епитимия за них - многое зависит от того, как мы ее понесем, хватит ли у нас на это мудрости, мужества,
смирения.
От Бога не таится «ниже капля слезная, ниже капли часть некая» - и если
человек действительно пострадал без
вины и принял это со смирением, если
человек простил своему обидчику и молится за него, неужели Господь не воздаст этому человеку? Но иногда бывает
так, что человек просит, а Бог не дает
- значит, просимое просящему неполезно.
- Может ли потерпевший семейную
катастрофу человек надеяться на
личное счастье в будущем?
- Этот человек, как и любой другой,
может надеяться на Бога. Бог даст ему
именно то, что нужно. Возможно, даст
и счастье, если человек к нему готов. В
общем, как жить - на этот вопрос отвечал преподобный Амвросий Оптинский:
«Жить не тужить, никого не обижать,
никому не досаждать, всем - мое почтение».
- А как простить? Бывает, что на
это сил не хватает - просто слишком
больно...
- Это действительно не всегда просто. Мы знаем, что как христиане, должны простить, и умом своим прощаем, на
словах прощаем, но в сердце все равно
сидит эта боль - обида за «поломанную
жизнь». Простить по-настоящему может
именно тот человек, который знает, что

«С Богом я ничего не боялся»
Подвижники нашего времени

миллиметровой гаубицы да еще замаскировать ее. А только сделаешь - команда:
«Идем дальше». Всякое бывало, попадали
под немецкие обстрелы и бомбежки. А когда
наши «Катюши» сзади нас стреляли, приходилось рот открывать, чтобы перепонки
не лопнули. Но с Богом мне ничего не было
страшно, крест я носил всегда. Мой командир знал об этом и говорил: «С Миронова крест
и не пробуйте снять. Не
даст. Я его знаю».
Воевал я в Прибалтике,
освобождали мы Тукумс
и Лиепаю, блокировали
Курляндскую группировку.
Довоевал я до Победы,
радость была великая. Но
демобилизовался я только
в 1947 году.
- Вы ведь награждены
орденом Отечественной
войны и медалями?
- Наград у меня много:
и церковных, и за войну.
Но я не ношу их никогда. Считаю, что награда
должна быть от Господа, а
все это - видимость человеческая, чтобы украсить нас. А украшаться
надо смирением и терпением.
- Вам довелось знать старца Серафима Вырицкого...
- Общался я не только с ним. Ходил я
из своей деревни за 45 верст в ПсковоПечерский монастырь, на богомолье и за
духовым советом к старцу Симеону. Он недавно прославлен в лике святых. А с отцом
Серафимом я встретился после демобилизации и смерти моей мамы, Ольги Денисовны. Я приехал в Ленинград, задумав поступить в духовную семинарию.
Съездить к отцу Серафиму посоветовала

мне моя тетушка Анна: «В Вырице есть великий старец: всё наперед видит. Через него
обязательно узнаешь о себе волю Божию...»
Я попросил благословения у своего духовника отца Иоанна Иванова, будущего владыки Кировского и Слободского, и поехал в
Вырицу.
Это было в 1948 году,
после Пасхи, в неделю
о самаряныне... У дома
старца стояло великое
множество народа. Здесь
я познакомился с двумя
семинаристами - Васей
Ермаковым и Толей Малининым, будущими протоиереями. Вскоре вышла келейница батюшки
и сказала: «Семинаристы, войдите!» Василий
с Анатолием вошли, а я
остался. Вдруг матушка
Серафима вышла еще
раз и, обратившись прямо ко мне, настойчиво
произнесла: «Батюшка
благословил войти всем
семинаристам!»
В полном недоумении
я вошел в келью. Батюшка лежал на кровати. Он был весь иссохший, но весь светился.
Взгляд его был исполнен любовью. Поговорив с Васей и Толей, он благословил их и
подозвал меня. Со мной произошло что-то
необычайное. От радости я заплакал и сказал: «Отче, я же не семинарист, я хочу поступать в семинарию, да вот с документами
у меня не в порядке».
Старец ласково ответил: «Ничего-ничего,
Ванюша! Ты только собери все необходимые
бумаги и сдай. Обязательно поступишь!»
После некоторой паузы тихо добавил: «Ты
хорошим студентом будешь...» Так получил
я благословение незабвенного батюшки на

Воин Евгений Родионов всему миру показал,
как должны умирать православные христиане
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства
и детства протоиерей Димитрий Смирнов, многие годы возглавлявший Синодальный
отдел
по
взаимодействию
с Вооружёнными силами, в эфире радио «Радонеж»вновь
выразил уверенность,
что рано или поздно
воин Евгений Родионов будет прославлен
в лике святых Русской
Православной Церкви,
поскольку среди православных
христиан
с каждым годом растёт
почитание его мученического подвига.
«Его
известность
перешагнула границы
нашей родины, и о нём
знают и в Балканских
странах, и уже и в Западной Европе. Все
поражаются его подвигу, который отмечен также государственной наградой.
Несмотря на то, что он прожил краткую
19-ти летнюю жизнь, он всему миру показал, как должны умирать православные христиане», — заявил отец Димитрий, рассказывая радиослушателям
о том, что 20 ноябре на родине Евгения
отметили очередной день его памяти —
он в любом случае ничем не лучше своего обидчика: «Дай мне зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».
- Наконец, самый тяжелый вопрос:
если беда уже случилась и ничего исправить нельзя, что сказать детям?
- У детей надо попросить прощения.
Только с этого может в новой ситуации
начаться все же что-то доброе.
С протоиереем Александром Домовитовым беседовала Марина Бирюкова
http://www.pravoslavie.ru/98663.html
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его именины.
В этот день, по словам отца Дмитрия,
на могиле русского воина при большом
стечении народа была совершена панихида. «Это говорит
о том, что люди его
помнят. Многие приехали на его родину и участвовали в молитвенном поминовении», —
отметил священник.
Касаясь
вопроса
прославления мученика Евгения в лике святых, отец Димитрий отметил, что у самых разных людей могут быть
разные мнения на этот
счёт, но никто не может
отменить его почитания
в народе, а также самого подвига этого русского парня.
Отвечая на вопрос
том, что кто-то может счесть поведение
Евгения Родионова и его отказ снять
крест «совсем малым эпизодом», священник заявил:
«Малым? Никто ж не мешает, когда
будет случай проявить себя так же мужественно. По-моему, вполне достаточно для 19-летнего мальчика, причём не так уж шибко воцерковлённого,
но очень глубоко понимающего, о чём
речь — так, что жизнь отдал. На меня
это произвело очень большое впечатление.
Вот уже прошло 20 лет со дня смерти Жени. А я когда об этом думаю, мои
чувства такие же сильные и свежие, как
будто это было вчера. С удовольствием
смотрю на его прекрасное лицо.
Книжка недавно издана о нём, довольно толстая, собираюсь прочитать.
А что болгары находят в нём, а что —
сербы? Находят люди, молятся и часовни ставят, строят храмы».
Русская линия

учебу и будущее служение.
На отце Серафиме пребывала великая
благодать, и это чувствовали все, кто приходил к нему. Помню, как однажды спросил
я женщину, которая вся в слезах вышла от
отца Серафима: «Тетушка, отчего же ты
плачешь?» Со светлой улыбкой она ответила: «От радости...» Я постоянно прибегал
к благодатным советам отца Серафима и
живу ими до сих пор.
Иногда батюшка рассказывал мне о
себе: как занимался он торговлей в Апраксином дворе, как нес послушание духовника
Александро-Невской Лавры...
Однажды, когда я прощался с отцом Серафимом, он благословил меня приехать к
нему в следующий раз в субботу - 3 апреля 1949 года... В тот день он преставился.
И Господь сподобил меня молиться на первой панихиде по незабвенному батюшке,
которую служил протоиерей Алексий Кибардин, царский духовник. Мы не прощались с
батюшкой Серафимом - мы провожали его
в жизнь безконечную. Силу его молитвы я
ощущаю доныне.
Господь судил мне общаться и с отцом Иоанном (Крестьянкиным). Я ездил к
нему в Летово под Рязань, а затем в ПсковоПечерский монастырь. А отца Николая Гурьянова я знал еще до того, как он оказался
на о. Талабске (Залите). Я ездил к нему еще
в Литву, где он служил. Великий был старец,
святой человек. Одно время я тяжело болел:
у меня пострадала нога, были гнойные свищи. Приезжаю к отцу Николаю, а он мне и
говорит: «Ничего, Ваня, пройдет твоя ножка». И точно: вскоре свищи закрылись и нога
зажила. Вот такое чудо.
- Батюшка, вы уже 61 год предстоите
Престолу Божию. Скажите, как складывался ваш священнический путь?
- Был он нелегким. Пришлось сменить
семь приходов. Находились люди, которые
писали донесения властям предержащим.
Но, однако, всегда рядом были добрые и
доброжелательные люди. И было их всегда
больше, чем недобрых. Радостно, что приходит помолиться столько народу, что здесь
часто служат столько молодых священников
и диаконов. А с вами и я молодею. За всё и
за всех - слава Богу...
- Чего пожелать? Здравия и душевного, и
телесного. А еще мира и любви.
Любите Господа и берегите друг друга.
Будьте милостивы и духовно щедры.
Ищите Господа - и жива будет душа
ваша.
- Дай Бог вам здравия, сил и многая
лета.
С протоиереем Иоанном Мироновым
беседовал диакон Владимир Василик
http://www.pravoslavie.ru/98911.html

Письма наших читателей
Здравствуйте, дорогая редакция!
Пишет Вам грешная Александра.
В начале своего письма сразу же хочу
попросить прощения у Святителя Николая, Матушки Матроны за свою забывчивость и рассеянность. Когда была
нужна помощь, просила, молилась,
обещала написать в газету благодарственное письмо. Получила просимое
и забыла…
Года 3-4 тому назад мой младший
сын Вячеслав почти год не мог найти
работу. И образование высшее, и не
пьет, нет работы и все. Я тогда обратилась к Св.Матроне и Св.Николаю Угоднику. И почти сразу мой сын получил
работу по душе. Итальянцы как раз
строили небольшой завод по выпуску
клея. Он даже съездил в Италию на повышение квалификации. А я, неблагодарная, успокоилась, не написала, не
поблагодарила, забыла, что еще не раз
придется обращаться за помощью.
И это время пришло. Опять я прошу,
молю, чтобы мой сын мог найти работу.
Напечатайте мое письмо в назидание
другим. В наше тяжелое время есть у
нас к кому обратиться за помощью. От
нас всего-то требуется быть благодарным и сдержать данное слово.
Простите меня и помолитесь за нас
грешных.
р.Б.Александра, г. Грязи
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Не приносите детей в жертву мебельному гарнитуру!
ВЫПУСК 86

(Для родителей)
Ребёнку исполнилось два года и самый частый вопрос, который в связи с этим задают мне и близкие,
и знакомые, и малознакомые люди: когда же вы пойдёте в сад? Отвечая на этот вопрос, я говорю прямо:
надеюсь, что никогда…
Мой старший сын не подружился с садиком из-за
болезней. Сейчас, спустя 15 лёт, я думаю: хорошо, что
не подружился. Плохо только одно: мои настойчивые
попытки «подружить сына с садиком» до сих пор откликаются сниженным иммунитетом и подорванным
здоровьем с самого раннего детства.
Но не о возможном ухудшении здоровья ребёнка,
связанном с ранним определением в сад, хотелось бы
порассуждать, хотя закономерность эта, безусловно,
прослеживается и не самым лучшим образом сказывается на нервно-психическом развитии ребёнка.
Акцент в статье хотелось бы сделать на ложных и истинных причинах, по которым сегодня матери отдают
детей в детский сад.
Несмотря на политические перевороты в нашей
стране и громкие заявления о том, что мы живём в демократическом государстве, по сути, мы продолжаем обитать в советском обществе, влияние которого
ощущает на себя и любой христианин, и любая христианка, и любая христианская семья. Обязательный
(в сознании многих) детский сад — это советское наследие, которое и в наше время продолжает свою
работу по разрушению семьи…
Мы живём в системе, которая нацелена на то, чтобы всячески подтолкнуть мать принести в жертву собственных детей. Раньше эта жертва оправдывалась
построением коммунизма, а теперь психологией потребления, охватившей общество с такой невероятной силой, что, кажется, и не вырваться из её уз. Нам
всего мало, мы не обладаем детской простотой в отношении вещей.
Нам нужен ковёр, машина, украшения, 105-я
кофточка, мебельный гарнитур и новое пальто,
которое мы меняем вовсе не потому, что старое прохудилось, а потому что вышло из моды. И в жертву
всему этому мы приносим детей. Какие же мы после
этого христианки? Мы самые настоящие несчастные
идолопоклонницы…
В беседе с афонским старцем, святым Паисием
Святогорцем, кто-то посетовал, что «многие женщины говорят, что они вынуждены работать, потому что
не сводят концы с концами». На что старец ответил:
«Они не сводят концы с концами, потому что хотят
иметь телевизор, видеомагнитофон, личный автомобиль и тому подобное. Поэтому они должны работать,
а результатом этого бывает то, что они не радеют
о собственных детях и теряют их.
Если трудится только отец и семья довольствуется малым, то такой проблемы не существует. А оттого, что работает и муж, и жена — якобы потому что
им не хватает денег, — семья распыляется и теряет
свой действительный смысл. И что после этого остаётся делать детям? Если бы матери жили более просто, то и сами они не выбивались бы из сил, и дети
их были бы радостными… Сегодня дети „голодают“
от недостатка материнской любви»
Скрытой причиной, по которой мать часто отдаёт
своих детей в сад, являются вовсе не материальные
проблемы, а желание снять с себя крест материнства.
Многие матери ждут — не дождутся, когда отдадут
своего ребёнка в сад. Ей с ним тяжело, ей с ним несвободно, тягостно, неинтересно. Это всё последствия того, что все мы вышли из советского детства
и не пережили нормальный опыт возрастания в собственной семье.
В семье, с детьми, нам скучно. А на работе веселей,
интересней, там можно поболтать, посплетничать, выпить чашечку кофе в обед, продемонстрировать свой
маникюр, подмигнуть коллеге, пофлиртовать с начальником.
А дети требуют терпения, полной отдачи, постоянного внимания, чуткости. Это очень непростой труд,
а мы ищем лёгкого, мы ищем, как бы убежать от всего
этого и убегаем, прикрываясь надуманными причинами материального неблагополучия. Выходим на работу, закручивая этот узел всё туже, берём кредиты, ипотеки, становимся вымотанными, несчастными и делаем несчастными собственных детей.
Мы Бога не любим и дело Его, порученное нам,
не любим. А когда мы Бога узнаем по-настоящему,
когда по-настоящему покаемся, то почувствуем милость, благость Его, и будем выполнять своё дело
с великой радостью, потому что оно Божие, потому что
никто, кроме нас, его не сделает, никто не полюбит детей больше матери. По сути вопрос отдавать ребёнка
в сад или нет — это вопрос, готова ли женщина смириться с ролью быть матерью. 90% не готовы…
В последнее время наши священники всё чаще об-
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ращаются к этой проблеме. Вот мысли известного протоиерея Дмитрия Смирнова, которые он высказал, отвечая на вопрос одной из телезрительниц телеканала
«Союз», вопрошающей, надо ли отдавать двухлетнего
ребёнка в детский сад:
«Бывают такие обстоятельства, что у молодой семьи нет другого выхода. Поэтому, отдавать в детский
сад, конечно, можно, но только в самой безвыходной ситуации. И самая лучшая социализация, она
происходит не там, а в семье. Потому что для ребён-

ка самое важное — это быть с мамой.

А когда ребёнка отрывают от мамы, для него это
всегда трагедия. Всегда! Даже если он не подаёт никакого вида. Потому что ребёнку находиться в детском
коллективе чрезвычайно вредно. Эта ситуация
стрессовая и совершённо аномальная… Маму никакая воспитательница, даже очень хорошая, конечно,
заменить не может. И ситуация детского сада это всегда ситуация, калечащая психику ребёнка. Это никакая
не социализация»
В
другом
интервью,
размышляя
на эту тему,
священник
ещё раз подчеркнул, что
«само существование
детского коллектива, где
с обираются
20−25 детей
одного
возраста — это
ситуация для
ребёнка невыносимая! Она совершённо противоречит замыслу Божию, Который если и даёт матери 19 или
20 детей, то она их рожает постепенно. И если бывает
одна, редко две двойни, то обычно все дети разных
возрастов — есть младшие, старшие, это и есть семья. А детский коллектив — это педагогическое уродство и аномалия.
Иначе чего бы они плакали, чего всё время болелито? Потому что они не хотят туда идти — там тяжело!
Там тяжело морально, физически, психологически!
… В самом заведении «детский сад» ничего хорошего нет! Даже если там замечательный ремонт, прекрасный бассейн, всякие анимации, кружки, да что
угодно — ребёнок, когда идёт в детский сад, он испытывает стресс, его это ломает. Ни одна, даже самая
роскошная воспитательница не может дать любви
20-ти детям одного возраста — это просто нереально!
И никакими апельсинами это компенсировать
нельзя! Детям нужно, чтобы папа, мама, бабушка,
дедушка прижали их к тёплой груди, поцеловали в головку, чтобы он чувствовал себя защищённым, чтоб
он вырастал в этом как на приусадебном огороде, а не
в поле, где только химии добавляют, чтобы только вырастить и продать на рынке»…
Часто молодая мать сердцем чувствует, что не надо
отдавать ребёнка в сад, не надо воспитывать его по советскому коллективному лекалу, но у неё не хватает
смелости идти наперекор родственникам — матери,
свекрови, которые не представляют, как можно вырастить детей без сада. По причине своего малодушия
молодая мама, едва оторвав ребёнка от груди, вынуждена идти работать, потому что идти против системы
ей довольно сложно.
Сложно сказать советским родственникам: я буду
дома с детьми, буду ухаживать за ними и мужем, потому что этого хочет от меня Бог. Ей покрутят у виска
и скажут: «Как? На эти деньги? Твой Бог хочет, чтоб
ты превратилась в домашнюю клушу? У тебя же такие
таланты! Ребёнка в сад, а сама на работу — все нор-

ДЕТСКИЕ ОБИДЫ
К сожалению, наиболее сильные обиды нам
часто наносят самые близкие люди. Увы, детские
обиды на родителей не забываются всю оставшуюся жизнь. На что чаще всего обижаются дети?
Нежелание считаться с мнением ребёнка — главная причина обид детей на родителей. Презрительные, унижающие слова: «Мало ли чего ты хочешь!»,
«Будешь делать как я скажу», помнятся долгие годы.
Несправедливость. Ничто не ранит так сильно,
как осуждение за поступки, которых дети не совершали.
Предательство. Нарушенное обещание, передача
сокровенных секретов ребёнка другим людям, предпочтение интересов других людей детским интересам.
Р а в н о д у чешь, мне всё равно»,
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шие. «Делай что хо— такое отношение

мальные люди так живут…»
После таких слов не всякая женщина может смело
признать, что она «ненормальная». К этому «обвинению» надо привыкнуть, в глазах окружающих христиане всегда были «ненормальными», счастливыми «ненормальными» людьми.
Христианкам надо развивать главный талант — любовь. Женщинам-христианкам нужно дарить её тем,
кто больше всего в этом нуждается — это супруг
и дети.
Положа руку на сердце, ответьте, много ли любви
мы можем дать им, пропадая целыми днями в офисе?
Можем ли мы выполнять свои обязанности по отношению к родным, будучи поглощены работой? Нет.

Поэтому наши дети несчастны, поэтому они
как маленькие зверьки, которым не хватает
любви. Полюбите своё материнство, полюбите своих деток по-настоящему. Не отдавайте
их в детский сад! Скажите своему мужу: «ничего, проживём, нам хватит этих денег, потерпим немного, зато наши дети будут в любви,
в уюте, мире»

Нельзя обойти вниманием и личность воспитательниц в детском саду. Сейчас я скажу страшную вещь,
но о которой хорошо бы задуматься. Воспитательницы, конечно, очень любят детей — ваших детей, потому что своих не рожают… А, может быть, даже убивают своих младенцев в утробе, чтобы быть свободными и «как следует» воспитать чужих в детском саду?
А если и родят воспитательницы одного-двух, то с радостью отдают их своей коллеге-воспитательнице…
Никогда не задумывались об этом?
Размышляя на тему пагубного влияния детского
сада, нельзя не сказать и о том разрушающем действии, которое оказывает это учреждение на родственные связи между родными братьями и сёстрами.
Совершённо ненормально разрывать детей из одной
семьи и отдавать их в разные группы детского сада.
Именно это и влияет в будущем на то, что между родными детьми из одной семьи нет любви, между ними
не налажено нормальных отношений.
Всё их общение сводится к тому, что вечером (после сада) каждый из них тянет одеяло на себя, пытаясь капризами и истериками получить хоть немного
материнской любви. У них, братьев и сестёр, нет общего детства, уют дома заменён казёнщиной, рождественский праздник и волнующая подготовка к нему —
советским новогодним утренником в разных группах.
Нерадостные примеры можно приводить до безконечности…
У родных братьев и сестёр, «благодаря» детскому саду, ничтожно мало общих детских воспоминаний… А помнишь, как мы катались на горке, строили
снежный туннель? А помнишь, как мы строили дом
из одеял? А помнишь, как мама показывала нам кукольный спектакль? А помнишь, как мы вместе ходили
в храм… А ведь именно тёплые воспоминания о днях,
проведённых до школы в уютной домашней обстановке, на всю жизнь сближают детей…
Много надо потрудиться женщине, чтобы со смирением вернуться к Богом данному послушанию, к своему
естественному состоянию — быть помощницей мужу,
доброй матерью своим детям, хранительницей своей
семьи. Это очень нелёгкий труд, но именно он может
сделать женщину по-настоящему счастливой.
От женщины зависит, вернётся ли христианский
дух в семью, в которой всё в наше время перевёрнуто вверх дном. А христианский дух — это дух милосердия, сострадания, смирения, любви. Будем же
милосердны к своим детям, будем сострадательны,
смиренны, будем любить своих детей и не будем приносить их в жертву ложной свободы, в жертву мебельному гарнитуру…
Юлия Ульянова
http://azbyka.ru/deti/ne-prinosite-detej-v-zhertvu-

родителей обижает не меньше, чем вечные запреты и
диктат. Равнодушное, отстранённое отношение к детям со стороны родителей может стать причиной серьёзной психологической травмы.
Сравнение с другими детьми. Очень сильно ранит, когда родители сравнивают сына или дочь с его
братьями, сёстрами, или друзьями. Особенно если
сравнение не в его пользу.
Обман. Часто родители обманывают своих детей
из лучших побуждений: чтобы скрыть печальные
или неприглядные факты, уберечь от травмирующих
событий или сведений. Обман рождает обиду.
«Я в тебя не верю». Даже любящие родители часто
совершают ошибку, показывая, что не верят в силы
ребёнка. «Дай я лучше сделаю», «У тебя всё равно
ничего не получится», «Да кому ты, такой неумеха,
будешь нужен», — фразы, которые навсегда остаются
в памяти ребёнка и пагубно влияют на его дальнейшую жизнь.

Многих молодых мам волнует вопрос: когда начинать учить ребёнка
тем или иным жизненным навыкам?
И надо ли учить?
Возьмём простой пример. Как научить ребёнка убирать за собой игрушки,
затем заправлять кровать, убирать со
стола, а позже — прибирать своё рабочее место, помогать в уборке по дому?
В обучающей литературе для молодых мам говорится, что начинать приучать к порядку ребёнка можно с двух
лет. Причём весь процесс заключается
в том, что собирает игрушки мама, что
она и делала все эти два года, а ребёнок
слегка помогает.
То есть начинает работать система
«делай, как я», и в итоге ребёнок вовлекается в уборку всё больше и больше. Очень правильная система, но один
момент заставляет насторожиться: как
ребёнок воспримет, что в полтора года
ему ещё разрешали бросать вещи как
попало, а в два у него вдруг появляются
обязанности?
Именно в этом вопросе заключается
причина того, что система эта работает
не очень хорошо: многие мамы как убирали всё сами, так и убирают. Ответ на
приведённое выше недоумение в том,
что решение его должно исходить не от
родителя, а от ребёнка. Как так?
Да дело в том, что в случае с наведением порядка пресловутый момент
чаще упускается, чем опережается. Замечали ли вы, что примерно в годик у
ребёнка появляется неуёмная тяга вкладывать маленькие штучки в большие?
Матрёшки, коробочки, да что там — вся
домашняя посуда берётся в оборот.
И маме остаётся только поощрить
этот интерес и немного его направить: в
какой-то момент приостановить безконечный цикл рассыпания и собирания и
сказать: «Какой ты молодец: всё собрал!
Какой у нас порядок в комнате! Теперь
можно идти кушать (спать, гулять)».
Существующие в настоящее время
принципы питания кормящей матери
приводят, как правило, к обратному
результату: призванные, по замыслу
врачей, усилить лактацию, эти методы,
наоборот, приводят к уменьшению выработки молока и в конечном итоге к
полному его исчезновению.
Напомним эти методы: обилие молочных и мясных продуктов, хлеб и печенье в первые дни после родов, позднее прикладывание новорождённого к
груди, сцеживание молока после кормления ребёнка, раннее докармливание
и допаивание малышей.
К этому можно добавить мощное
калорийно-витаминизированное питание во время беременности с участием
сыра, творога, печени, хлебобулочных
изделий на фоне всевозможных витаминов («Пренатал», «Центрум», «МагнеВ6» и др.) и препаратов кальция («Кальцемин»), а также вводимые во время
родов сокращающие матку препараты
«Окситоцин», «Эргометрин»).
Шквал вышеназванных препаратов
и продуктов питания приводит к загущению крови, которая, в свою очередь,
передает всё это (сбрасывает) различным средам организма, в том числе и
созревающему в ацинусах (дольках)
молочных желёз молоку.
Каждая домохозяйка знает, что густой
кисель труднее процедить через марлю,
чем жидкую воду. Так же обстоит дело
и с молоком у роженицы: густая, вязкая
кровь рождает небольшое количество
густого молока, которое с трудом высасывает младенец.
А кровь, разжиженная постной пищей
во время беременности, легко фильтруется через мембраны молочных долек,
образуя достаточное количество легкоусвояемого молока, с лёгкостью высасываемого ребёнком.
Причём даже отсрочка прикладывания к груди на два-три дня в условиях
роддома (операция кесарева сечения,
неудовлетворительное состояние ребёнка, боязнь резус-конфликта) не приводит к болезненному нагрубанию и застою молока, если беременная соблюдала установленные посты.
В течение нескольких лет нами опробован способ подготовки беременных к родам и питания кормящей,

УЖЕ ПОРА ВОСПИТЫВАТЬ?
Но уж если вы решили следить за
чистотой, не уходите кушать, спать или
гулять, не прибрав в детской комнате
вместе с ребёнком, если он не справляется сам. Иначе всё безполезно.
Матрёшка была любимой игрушкой
моего сына на втором году жизни в течение полугода, если не больше. Кроме
того, за это время мы
вдоволь натренировались раскладывать по
трём разным коробкам
мячики, машинки и
игрушечных зверей —
а это уже, к слову, развитие математического
мышления на материале множеств.
К полутора годам сын помогал мне
развешивать выстиранное бельё и с великим
удовольствием выбрасывал мусор в ведро, и
никогда ему не приходило в голову разбросать содержимое ведра
по квартире, забросить
куда-нибудь бельё или
ещё что учинить. Ибо зачем? Он же знает, как этим нужно пользоваться!
К двум годам, когда якобы надо
только начинать приучать его к порядку,
у ребёнка уже вырабатывается условный рефлекс, и он даже может проявить
творчество и вкус в этом, казалось бы,
скучном деле: «Мама, давай это поставим сюда, так красивее».
К совсем уже сознательному и кризисному возрасту трёх лет, когда ребёнок уже не помещается поперёк лавки и
воспитывать поздно, как давным-давно
поняли наши предки, когда ребёнок мог
бы вдруг отказаться наводить порядок,
— он этого не делает.

Ему просто не приходит в голову,
что можно взбрыкнуть, отказаться, ибо
привычка — вторая натура, как говорили древние римляне, особенно если эта
привычка выросла на благодатной почве собственного интереса, а не была
навязана.
Как-то одна опаздывающая куда-то
мама донельзя удивила своего трёхлетнего
ребёнка фразой: «Да
ладно, пускай валяется, потом уберём». Но
вовремя опомнилась и
дала малышу сделать
всё как полагается.
Дети ведь как известный герой фильма
«Человек дождя»: если
привыкли, то «сначала
кленовый сироп, потом
блинчики» — и никак
иначе.
Сейчас я вижу, как
теперь уже наша младшая дочка проходит
самую первую стадию
освоения порядка: безконечно
вкладывает,
складывает, перекладывает, собирает
игрушки, пока мама не прервёт цикл.
Её приводит в восторг, что мама может её о чём-то попросить: положить
игрушку в коробку, поставить вещь на
её место, что-то подать — а она может
это понять и сделать! Это же так здорово!
Исполнение пятой заповеди — почитания родителей — естественно присуще ребёнку, и задача родителей сложна
и проста одновременно: не отвратить
его от этого.
Как её выполнить, эту задачу? Думается, логичнее всего обратить свой

П ОСТ И М АТЕ Р И НСТ В О
позволяющий кормить сколько угодно
долго. Во время беременности женщина должна соблюдать посты, если
желает родить и выкормить здорового
ребёнка.
К сожалению, среди некоторых православных людей бытует мнение, что
воздержание от скоромной пищи может
привести к рождению больного ребёнка.
На самом деле уродства и многочисленные болезни чаще
встречаются среди непостящихся беременных, каковых абсолютное большинство
в современном мире.
Под постом некоторые усматривают чуть
ли не наказание, епитимию, от которых во что
бы то ни стало пытаются оградить беременных женщин и малолетних детей. В то время
как пост — это процесс
очищения и обновления
организма, требующий
(как и любая уборка в
быту) напряжения сил и
терпения.
Как и во время любой
уборки, в доме поднимается пыль, а в теле
человека — отходы (токсины), скопившиеся там
от рождения. Но во время уборки мы знаем, что эти неудобства
временны и затем мы будем жить без
пыли, в обновленной квартире.
Еще святой Амвросий Оптинский (конец XIX века) в своих заметках
духовным чадам говорил о том, что во
всей Москве ныне не сыщешь православного врача, рекомендующего пост
своим пациентам. Уже в то время суть
поста не понималась медициной, а поэтому время воздержания от скоромной
пищи воспринималось как посягательство на свободу.
А в наше время обжорства и гортанобесия строгости наших постов
явно не хватает, чтобы перекрыть
поток поглощаемой пищи в дни мя-

соедов: кушаем в десятки раз больше,
чем нам нужно для жизни, а постимся в
десятки раз меньше, чем нам нужно для
здоровья.
Обилие окружающих соблазнительных этикеток заставляет придумывать
всё новые причины для послаблений.
К разряду постных причисляется всё
больше химически и генетически модифицированных продуктов: продукты из
сои, маргарины, хлеб и
печенье на разрыхлителях.
Во время поста как
беременным и детям,
так и вообще всем православным желательно
исключить белый хлеб
(наши предки в пост ели
ржаной цельный), всевозможные «постные»
печенья и конфеты, сахар и халву, маргарин и
майонез, а также сою и
изделия из неё.
Эти продукты в наибольшей степени забивают желудочно-кишечный
тракт слизью и жирами,
блокируют процессы выработки ферментов, повреждают эпителий кишечника, приводят к дисбактериозу, так как являются хорошей питательной средой для патогенных бактерий.
Рекомендуемое врачами женской
консультации избыточное потребление
творога и сыра для пополнения запасов
кальция приводит к развитию крупного
плода, раннему окостенению костей черепа и отложению густой слизи в мягких
родовых путях женщины. А это, в свою
очередь, ведёт к развитию слабости
родовой деятельности и кесареву сечению.
Застой молока в первые пять — восемь дней с последующим нагрубанием
и лихорадкой — характерное состояние
для кормящих, находящихся на мясомолочном питании.
Также опасным для здоровья
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пристальный и критичный взор не на
ребёнка, а на себя самого, на воспитание собственной души и превращение
своих пороков в добродетели.
Пока мы заняты этим важнейшим из
дел, наши дети растут гораздо спокойнее, развиваются гармоничнее и чувствуют себя счастливее, чем когда мы
играем с ними в воспитателей и воспитуемых.
И ещё один очень важный момент.
Например, если нас волнует, с какого
возраста нужно начинать с ребёнком
рисовать, это свидетельствует об одном:
сами мы рисовать не хотим.
Если мы безпокоимся: поскорей бы
научить ребенка читать, — значит, нам
лень читать ему вслух по вечерам, но
ведь именно совместное чтение с родителями прививает ребёнку любовь к
книге.
Если мы спрашиваем, когда нужно
начинать с ребёнком молиться, — значит, мы сами молимся мало и плохо и
нам нужно указание сверху: «Начинай
молиться через два месяца! А пока можешь отдохнуть».
Если нас интересует, в каком возрасте нужно начинать вести с ребёнком духовные беседы и рассказывать о Боге,
это значит, что наш ребёнок нас ещё
об этом не спросил. А не спросил он
по одной из двух причин: либо он ещё
слишком мал и этот вопрос не созрел в
его голове, но обязательно созреет, либо
мы ведём духовную жизнь такого качества, что ему и в голову не приходит
что-то такое у нас спросить.
Итак, воспитание детей, на мой
взгляд, состоит из двух моментов: воспитывать самого себя и, с любовью
наблюдая за ребёнком, ловить момент.
Момент появления потребности, на которую можно и нужно ответить со всем
старанием.
Маргарита КОВАЛЕНКО
(«Чадушки»)
будущего ребёнка является потребление всевозможных витаминных комплексов типа «Пренатал», «Прегнавит»
и др. в сочетании с иными препаратами
кальция и магния.
Употребление в первые дни после
родов небольшого количества печёных
яблок, моркови, тыквы и апельсинов
разжижает кровь и формирует у родильницы жидкое молоко. Нагрубания
молочных желёз не происходит, так как
жидкое молоко свободно течёт по протокам, нигде не застаиваясь.
Сцеживание груди не практикуется,
так как молока у соблюдающих пост
рожениц образуется ровно столько,
сколько необходимо ребёнку в данный
момент.
К сожалению, подавляющее большинство современных кормящих сталкиваются с проблемой послеродового
нагрубания молочных желёз. Вся сложность заключается в том, что часто застой развивается после возвращения
женщины домой из роддома и обратиться за помощью не к кому.
Врачи женской консультации отправляют их к хирургам, а те, не понимая
сути происходящих в организме женщины процессов, вскрывают очаги с застойным зелёным молоком, принимая
их за мастит, лишая тем самым ребёнка
жизненно важного полноценного питания.
Повторяю, абсолютное большинство
молочных желёз вскрывается, когда там
ещё нет мастита и его можно предупредить консервативными методами без
операции.
Рекомендации бездуховной современной медицины приводят к страданиям женщины во время родов, рождению
больных детей, нарушению процессов
естественного вскармливания и переходу на искусственное питание!
Неверие в целительные силы поста и излишнее доверие к медицине
со стороны православных рожениц
оборачивается трагедией сотен семей, где дети вынуждены питаться
химическими смесями, а затем страдать от различных хронических заболеваний.
Вячеслав ЗАКРЕВСКИЙ, православный врач-акушер http://www.pravdok.org.
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На том приходе, где я сейчас подвизаюсь, очень много детей, особенно девочек. И за время моей службы здесь (а
это около пяти с половиной лет) многие
из них на моих глазах превратились из
девочек в девушек: тем, кому было 1012 лет, теперь - 16-18. И надо сказать,
что это удивительно красивое действо,
как будто бы расцветает прекрасный
цветник, полный замечательных цветов.
Коими являются эти юные недавние
девочки, превратившиеся в красивых
девушек, чистых (мне, как духовнику,
это доподлинно известно) и душою, и
телом.
И вот однажды среди них появилась
одна девчушка, даже посреди этого прекрасного цветника выделяющаяся своею красотою. Ее имя было Катя, но многие звали ее по имени ее парня - Богданова Катя. А Богдан - это старший и
единственный сын (все остальные дети
там - девчонки; чудесные девчонки)
многодетной семьи наших прихожан.
Богдан и Катя начали дружить и
встречаться еще со школы, когда ему
было 15, а ей 14 лет; и это продолжалось года этак четыре или даже больше.
Между тем, на нашем приходе я веду
- А подскажите, где здесь у вас комиссия по развенчанию?
- Каноническая комиссия? Этажом
ниже, направо...
Не станешь же каждому посетителю объяснять, что не только
комиссии по развенчанию, но
и самого развенчания в Церкви не существует, так же, как и
раскрещивания: Что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф.19,6). Люди, заглядывающие в
дверь нашего епархиального отдела и
задающие нам забавный вопрос, должны бы по идее, это знать: они ведь
венчались уже однажды. А теперь им
понадобилось разрешение на второе
венчание...
Конечно, многие из них венчались,
мало что осознавая. В 90-х, в начале
двухтысячных многие и крестились
так же - не совсем понимая, что и зачем делают. Сейчас обстановка изменилась: крещению взрослых и венчанию предшествуют огласительные
беседы...
Но и сегодня церковный брак не
становится - да и не может стать!
- гарантией сохранения семьи. Даже
если он заключается совершенно сознательно, казалось бы, между православными, воцерковленными людьми.
Истории с хорошим началом (познакомились в храме, в паломничестве,
на клиросе...) и плохим концом, увы, не
редкость.
А плохой конец ведь на самом деле
не конец вовсе. Есть еще жизнь после
катастрофы, и ее тоже надо как-то
жить.
Скажу сразу - у меня самой подобного
опыта нет. Я просто задам возникшие
у меня в связи с этой драмой вопросы
- протоиерею Александру Домовитову,
настоятелю храма во имя святителя
Луки Крымского в Саратове, члену вышеназванной епархиальной комиссии.
- Отец Александр, развод верующих супругов, повторный брак действительно часто бывают в наше
время? Что ждет людей, приходящих к Вам за разрешением на второе
венчание, как вы обсуждаете с ними
возникшую у них проблему, если это
можно так назвать?
- Да, мы сталкиваемся с этим очень
часто. Люди приходят и просят разрешения на венчание повторного брака.
В этих случаях наша задача - выяснить
причины развода.
Самый распространенный ответ:
«Мы не сошлись характерами». Но на
самом деле за этими словами ничего
нет, это просто отговорка. Люди не хотят
вникнуть в ту проблему, которая когдато перед ними возникла... и которая на
самом деле никуда не ушла, хотя, казалось бы, все те события уже позади.
Человеку просто не нужно разбираться в произошедшем, не нужно вду-

Б о гд а н и К а т я
так называемую «молодежку», которую
посещал Богдан, а иногда и Катя. Как-то
однажды темой очередной «молодежки» было Таинство
брака. Как сейчас
помню, Богдан даже
записывал эту лекцию, постоянно переспрашивал меня
по тем или иным вопросам. Я тогда не
придал этому особого значения.
А через неделю
узнаю, что несколько дней назад Богдан (видать, после
с оответствующей
теоретической подготовки на «молодежке») сделал предложение Кате, и
она дала свое согласие. Но... вот незадача, из-за войны этому юноше срочно
пришлось уехать в Россию. И началось
томительная история разлуки любящих
сердец длинной во многие месяцы.

Он там, она здесь; он по понятным
причинам не может приехать сюда, она
по другим обстоятельствам (родители,
родственники, учеба в ВУЗе и др.) не
может приехать к
нему... Было очень
больно
смотреть,
как бедная девочка
страдала от этой
разлуки и буквально таяла из-за этого
на глазах.
Наконец, все проблемы были решены, Катя вместе со
своими родителями,
а также родителями
и сестрой Богдана
отправилась к нему.
Это было летом, в 40-градусную жару.
Мы все переживали, как эта хрупкая
девчушка выдержит такое путешествие.
Тем более, что ей предстояло сразу же
отправиться «с корабля на бал» - венчание в церкви и свадьба были намечены

Есть ли жизнь после смерти семьи?
мываться: он хочет, чтобы мы поскорее
от него отстали и разрешили ему обвенчаться с новой избранницей или избранником.
Но семья не придумана людьми, семья - это Божественное установление, и
в Таинстве брака люди дают обязательство взаимной верности и сохранения
семьи. Развод - это разрушение того,
что установлено Богом.
Семью называют малой Церковью,
но не нужно думать, что эта церковь
сразу в момент венчания рождается. Господь в Таинстве брака дает супругам
возможность церковь эту создать, чтоб
потом и детей в ней воспитывать, и самим идти к спасению вместе,
п од д е р ж и в а я
друг друга.
Когда мы беседуем с людьми, у которых
за венчанием
вскоре последовал развод,
мы очень часто
видим, что у них
- при том, что
они, безусловно, люди верующие, ведь неверующий, нецерковный
человек к нам за разрешением не пойдет - и тогда не было, и по сей день нет
настоящего понимания того, зачем они
венчались, и к чему их это обязало на
самом деле.
Причины нашего решения - разрешить или нет повторное венчание - это
всегда канонические причины. Если человек просто-напросто бросил семью и
ушел к другой женщине, теперь хочет с
нею обвенчаться, и считает, что он вправе это сделать - мы отказываем ему,
хотя нередко слышим от таких людей
достаточно эмоциональные заверения:
«Там у меня любви не было, а здесь я
наконец встретил настоящую любовь».
А вот неповинной, пострадавшей стороне развода, той, которую бросили, мы
в венчании второго брака, как правило,
не отказываем.
Но, кроме обстоятельств развода,
мы всегда выясняем, как относятся пришедшие к нам люди к самому таинству
брака, что это для них такое. Для нас
важно услышать удовлетворительный
ответ, свидетельствующий о том, что
человек все же вырос как-то со времен
своей первой неудачи; что он сможет
отнестись к браку иначе, более ответственно, чем тогда.
- Если «не сошлись характерами»
- отговорка, то каковы же, в большинстве случаев, причины катастрофы
семьи, задуманной как православная?
- Причины разводов в православ-

ных, верующих семьях те же, что и в любых других семьях. Мне лично кажется,
что причина здесь одна-единственная
- эгоизм.
Семья на то и семья, чтобы человек
жертвовал собой, своим ради другого;
чтобы он любил, а не только требовал,
чтобы любили его. Это трудно всем, но
человек, стремящийся к Богу, ко все более глубокому воцерковлению, всегда
подвергается особым искушениям, испытаниям.
Людям верующим сложнее, чем другим, - всегда, во всех сферах жизни, в
том числе и в семейной. Отношения
в семье для верующего - это испытательный полигон, здесь
мы проверяем
на прочность
свои добродетели, и здесь
же проявляются все наши
страсти. Человек в семье
ничего скрыть
не может. Он в
ней такой как
есть.
Это в другой среде, в другом сообществе он может освоить и играть какую-то положительную роль. А семья все проверяет, в
том числе и то, какие мы христиане на
самом деле.
Человек ходит в храм, молится, причащается, но следует ли из этого, что он
стал христианином по-настоящему, до
глубин сердечных? Это ведь страшно:
разговариваешь с двумя верующими,
кажется, супругами, решившими развестись, и слышишь безконечные взаимные обвинения: «он виноват», «она
виновата».
Ни один не скажет «Я виноват; я не
смог, не сберег, я не понял чего-то вовремя, я недостаточно любил, наконец». Ни один не возьмет ответственность за произошедшее на себя.
Однако до тех пор, пока мы будем винить другого, возлагать всю ответственность на него, напряжение будет только нарастать. Вспомним Адама: Жена,
которую Ты мне дал, она дала мне
от дерева, и я ел (Быт.3,12) Стремление обвинять другого - от слабости.
Сильный человек возьмет ответственность на себя. А слабый переложит ее
на другого.
- Но, с другой стороны, существует
же такое понятие - неповинная сторона. Мой друг, драма которого подвигла меня к этой теме, может быть,
в чем-то и виноват, как всякий человек, но в чем, уж точно неповинен - в
желании развода. Он искренне хочет
сохранить семью. Но теперь уже
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на следующий день после их приезда.
Но вот вернулись родители Богдана
и привезли с собой фото слайды венчания и свадьбы. На которых видно, как
лица жениха и, главное, невесты светятся счастьем. Советую читателю обязательно посмотреть эти слайды, ибо
без них она, что свадьба без невесты!
Да я и сам довольно часто смотрю их,
радуясь счастью сих молодых людей начинающих супругов.
Но что я хочу всем этим сказать?! Либералы и либерасты всех мастей пытаются внушить нашему народу, внушить
русским людям, что любви нет, а есть
один лишь секс. Особенно изгаляются
они на этом гнусном поприще в области кинематографа, который полностью
подмяли под себя.
А вот эта внешне незатейливая история, которая вполне могла бы стать сценарием неплохого фильма, говорит об
обратном - есть любовь, и ни война, ни
разлука, ни расстояние ее уничтожить
не могут!
Протоиерей Георгий Городенцев, Иван Стариш,
Русская народная линия
видит, что это невозможно... До какой
черты нужно продолжать бороться?
Когда, в какой момент человек должен понять, что семью уже не спасешь, и смириться с неизбежным?
- Очень сложно ответить, здесь слишком разные бывают ситуации. Когда-то
нужно понять, что процесс необратим
и затягивать его не нужно - это только
лишние мучения. А когда-то нужно, действительно, бороться за спасение семьи. Есть еще такой прием: разъехаться на время, пожить отдельно,
подумать самому и дать возможность подумать своей половине.
И, конечно, всегда нужна молитва,
покаяние, исповедь. Потому что не примет здравого решения человек, руководимый страстями.
- Силой-то никого возле себя не
удержишь...
- Нет, конечно, и не нужно пытаться.
Удерживать не нужно, а вот молиться за
того, кто готов от тебя уйти, нужно. Мы
верующие люди и не должны забывать,
какое мощное средство нам дано. Мы
можем просить Господа, чтобы Он Сам
эту ситуацию разрешил - именно так,
как Он считает нужным, а не так, как мы
это видим.
Но молиться нужно именно за другого человека, а не за себя. То есть нужно
преодолеть эгоизм в молитве. Эгоизм в
молитве - это «Господи, помоги мне в
моем противостоянии ей (ему); поддержи меня, потому что я прав(а)». Нужно
именно себя винить и каяться перед Богом за себя, а не за другого.
Помощь Божия ведь всегда для нас
есть. Это мы сами ее отвергаем, предпочитая ей собственное наше «Я» и его
страсти. Хотя притом хотим и просим,
чтобы Бог нам помог.
- Мне известны случаи, когда верующий человек, потерпев катастрофу в семейной жизни, говорил: «Всё
правильно: это мне за то, что я в монастырь не пошел. Мне постригаться
надо было, а не жениться». Что бы
вы ему сказали?
- Это тоже отговорка. Человек говорит, что хочет в монастырь, что именно
там у него будет все в порядке, но не
понимает, что он, по сути, уже в монастыре. Семья - тот же монастырь:
самопожертвование, послушание,
смирение - всего этого семейная
жизнь требует точно так же, как и
монашеская.
Мы можем рваться в монастырь в качестве паломников, а когда-то и не только паломников, мы можем говорить, что
там много благодати, но ведь тот, кто
не подготовил себя подвигом обычной,
повседневной семейной жизни, не воспримет эту благодать. У нас в миру те
же возможности духовной жизни, что и
в монастыре. Есть ведь такое понятие монастырь в миру.

(Окончание на 8-й стр.)

1 воскресенье. Неделя 28-я
по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых
отец. Мч. Вонифатия (290).
Прп. Илии Муромца, Печерского (1188). Мчч. Илии, Прова и Ариса, египтян (308). Мчч.
Полиевкта и Тимофея диакона
(IV). Свт. Вонифатия Милостивого, еп. Ферентийского (VI).
Свт. Григория, еп. Омиритского (ок. 552).
2 понедельник. Предпразднство Рождества Христова. Сщмч. Игнатия Богоносца
(107). Свт. Антония, архиеп.
Воронежского (1846). Прав.
Иоанна
К р о н штадтс к о г о
(1908).
Прп. Игнатия, архим. Печерского,
в Дальних
пещерах
(1435). Свт. Филогония, еп.
Антиохийского (ок.323). Свт.
Даниила, архиеп. Сербского
(1338).
Новодворской и Леньковской (Новгород-Северской),
именуемой “Спасительница
утопающих”, икон Божией
Матери.
3 вторник. Мц. Иулиании и
с нею 500 мужей и 130-ти жен,
в Никомидии пострадавших
(304). Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца (1326). Мц. блгв. кн.
Иулиании Вяземской (1406). ).
Блж. Прокопия, Христа ради
юродивого, Вятского (1627).
Свт. Филарета, митр. Киевского
(1857). Мч. Фемистоклея (251).
Сщмч. Михаила Киселева пресвитера (1918); сщмч. Сергия Цветкова диакона (1937);
сщмч. Никиты, еп. Белевского
(1938); сщмч. Леонтия Строцюка диакона (1940).
4 среда. Вмц. Анастасии
Узорешительницы
(ок.304).
Мчч. Хрисогона, Феодотии,
Евода, Евтихиана и иных
(ок.304). Сщмчч. Димитрия
Киранова и Феодора Поройкова пресвитеров (1938).
5 четверг. Мучеников, иже
в Крите: Феодула, Саторнина,
Евпора, Геласия, Евникиана,
Зотика, Помпия, Агафопуса,
Василида и Евареста (III). Свт.
Феоктиста, архиеп. Новгородского (1310). Прп. Нифонта,
еп. Кипрского (IV). Прп. Павла, еп. Неокесарийского (IV).
Сщмч. Василия Спасского,
пресвитера, прмчч. Макария
Миронова и Ионы Смирнова
(1938).
6 пятница. Навечерие
Рождества Христова. (Рождественский сочельник). Прмц.
Евгении и с нею мчч. Прота, Иакинфа и Клавдии (ок.
262). Прп. Николая монаха
(IX). Прмч. Иннокентия Беды
(1928). Сщмч. Сергия Мечева
пресвитера (1942).
Литургия св. Василия Великого.
7 суббота. РОЖДЕСТВО
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Литургия Свт. Иоанна Златоуста.
8 воскресенье. Неделя 29-я
по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы.
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня. Сщмч. Евфимия, еп. Сардийского (ок.840).
Прп. Константина Синадского
(VIII). Прп. Евареста (825).
Прп. Никодима Тисманского
(1406)(Румын). Прмч. Исаакия Бобракова (1938). Сщмчч.
Александра Волкова и Димитрия Чистосердова пресвитеров (1918); сщмчч. Николая

Тарбеева, Николая Залеского,
Михаила Чельцова пресвитеров и Михаила Смирнова диакона (1930); сщмчч. Леонида,
еп. Марийского, Александра
Крылова пресвитера, прмч.
Василия Мазуренко, прмцц.
Анфисы Сысоевой и Макарии
Сапрыкиной (1937); сщмч.
Григория Сербаринова пресвитера, прмцц. Августы Защук
и Марии Лактионовой, мц.
Агриппины Лесиной (1938).
Виленской-Остробрамской, именуемых “Трех радостей”, “Милостивая” и Барловской “Блаженное Чрево”
(1392) икон Божией Матери.
9 понедельник. Ап. первомч. и архидиакона Стефана
(ок. 34). Прп. Феодора Начертанного, исп. (ок. 840). Свт.
Феодора, архиеп. Константинопольского (ок. 686). Сщмч.
Тихона, архиеп. Воронежского
(1919); мц. Антонины Брянских (1937).
10 вторник. Мучеников
20000, в Никомидии в церкви
сожженных, и прочих, тамо
же вне церкви пострадавших:
Гликерия пресвитера, Зинона,
Феофила диакона, Дорофея,
Мардония, Мигдония диакона,
Индиса, Горгония, Петра, Евфимия, мцц. Агафии, Домны,
Феофилы и иных (302). Прп.
Игнатия Ломского, Ярославского (1591). Прп. Корнилия
Крыпецкого (1903). Ап. от 70ти Никанора (34). Сщмч. Никодима, еп. Белгородского и
Аркадия Решетникова, диакона (1918). Сщмч. Александра

(379). Мч. Василия Анкирского
(ок. 362). Св. Емилии, матери
свт. Василия Великого (IV).
Прмч. Иеремии Леонова
(1918); сщмчч. Платона, еп.
Ревельского, и с ним Михаила
Блейве и Николая Бежаницкого пресв. (1919); сщмчч. Александра, архиеп. Самарского,
и с ним Иоанна Смирнова,
Александра Иванова, Иоанна
Сульдина, Александра Органова, Вячеслава Инфантова,
Василия Витевского и Иакова
Алферова пресв. (1938).
Литургия св. Василия Великого.
15 воскресенье. Неделя
30-я по Пятидесятнице, пред
Богоявлением.
Предпразднство Богоявления. Свт. Сильвестра, папы Римского (335).
Прав. Иулиании Лазаревской,
Муромской (1604). Преставление (1833), второе обретение
мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
Прп. Сильвестра Печерского, в
Ближних пещерах (XII). Сщмч.
Феогена, еп. Парийского (ок.
320). Мч. Василия Петрова
(1942).
16 понедельник. Прор. Малахии (400 г. до Р.Х.). Мч. Гордия (IV). Сщмч. Василия Холмогорова пресв. (1938).
17 вторник. Собор 70-ти
апостолов. Прп. Феоктиста,
игумена Кукума Сикелийского
(800). Свт. Евстафия I, архиеп. Сербского (ок. 1285). Прп.
Ахилы, диакона Печерского,
в Дальних пещерах (XIV).
Прмч. Зосимы и мч. Афанасия

Иулиана, Келсия, Антония,
Анастасия, мцц. Василиссы и
Мариониллы, семи отроков и
20-ти воинов (313). Прп. Илии
Египетского (IV). Мч. Або
Тбилисского (ок.790) (Груз.).
Прп. Пахомия Кенского (XVI)
(перех.праздн.). Сщмч. Виктора Усова пресв. (1937); сщмч.
Димитрия Плышевского, Владимира Пастернацкого пресв.,
прмч. Пафнутия Костина, мч.
Михаила Новоселова (1938);
сщмч. Василия Архангельского пресв. (1939); мч. Иоанна
Малышева (1940); св. Михаила
Розова исп., пресв. (1941).
22 воскресенье. Неделя
31-я по Пятидесятнице, по
Боговлении. Мч. Полиевкта
(259). Свт. Филиппа, митр.
Московского и всея России
чудотворца (1569). Прп. Ионы
Киевского (1902). Прор. Самея (X в. до Р.Х.). Свт. Петра,
еп. Севастии Армянской (IV).
Прп. Евстратия чудотворца
(IX). Сщмч. Павла Никольского пресв. (1943).
23 понедельник. Свт. Григория, еп. Нисского (после 394).
Прп. Дометиана, еп. Мелитинского (601). Свт. Феофана, Затворника Вышенского (1894).
Прп. Маркиана пресвитера (V).
Прп. Павла Комельского (Обнорского) (1429). Прп. Антипы Валаамского (Афонского)
(1882). Прп. Макария Писемского (XIV). Блж. Феозвы диакониссы, сестры свт. Григория
Нисского (385). Сщмч. Зиновия Сутормина пресв. (1920);
сщмч. Петра Успенского пресв.
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Дагаева пресв. (1920); сщмчч.
Феоктиста Хоперского, Леонида Викторова, Николая Родимого пресв. (1937); сщмчч.
Арефы Насонова и Александра
Цицеронова пресв. (1938).
11 среда. Мучеников 14000
младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных (I). Прп.
Маркелла, игумена обители
“Неусыпающих” (485). Прп.
Василиска Сибирского (1824).
Прпп. Марка гробокопателя,
Феофила и Иоанна Печерских,
в Ближних пещерах (XI-XII).
Прп. Феофила Омучского
(XV). Прп. Лаврентия Черниговского (1950). Прп. Фаддея
исп. (818). Сщмч. Феодосия
Беленького, пресв. (1938); мцц.
Наталии Васильевой, Наталии
Силуяновой, Евдокии Гусевой,
Анны Боровской, Матроны Наволокиной, Варвары Деревягиной, Анны Поповой, Евдокии
Назиной, Евфросинии Денисовой, Агриппины Киселевой и
Наталии Сундуковой (1942).
12 четверг. Свт. Макария,
митр. Московского (1563).
Мц. Анисии (285-305). Сщмч.
Зотика пресвитера, сиропитателя (IV). Ап. от 70-ти Тимона (I). Мч. Филетера Никомидийского (311). Прп. Феодоры
Кесарийской (VIII). Прп. Феодоры Цареградской (940). Мц.
Марии Даниловой (1946).
13
пятница.
Отдание
праздника Рождества Христова. Прп. Мелании Римляныни (439). Свт. Петра Могилы,
митр. Киевского (1646). Свт.
Досифея исп., митр. Загребского (1945) (серб.). Сщмч. Михаила Березина пресв. (1937);
Мч. Петра Троицкого (1938).
14 суббота. Суббота пред
Богоявлением. Обрезание Господне.
С в т .
Василия Великого,
архиеп. Кесарии
Каппадокийс к о й

(III-IV). Сщмчч. Александра
Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева
пресв. (1933); сщмч. Николая
Маслова пресв. (1939). Сщмч.
Павла Фелицина пресв. (1941).
18 среда. Навечерие Богоявления. (Крещенский сочельник). Сщмч. Феопемпта, еп.
Никомидийского, и мч. Феоны
волхва (303). Прп. Синклитикии Александрийской (ок.
350). Прп. Симеона ПсковоПечерского (1960). Прор.
Михея (IX в. до Р.Х.). Прп.
Аполлинарии (ок. 470). Прп.
Фостирия. Прп. Мины (VI).
Прп. Григория Акритского (ок.
820). Мч. Иосифа Беспалова и
с ним 37 мучеников (1921); мц.
Евгении Доможировой (1933);
сщмч. Сергия Лаврова пресв.
(1934); мч. Матфея Гусева
(1938).
Литургия св. Василия Великого. Великое освящение
воды.
День постный.
19 четверг. СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА И СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
Преставление свт. Феофана, Затворника Вышенского
(1894).
Литургия св. Иоанна Златоуста. Великое освящение
воды.
20 пятница. Попразднство
Богоявления. Собор Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
21 суббота. Суббота по Богоявлении. Прпп. Георгия Хозевита (VII) и Емилиана исп.
(IX). Прп. Домники (ок.474).
Прп. Григория чудотворца Печерского, в Ближних пещерах
(1093). Прп. Григория затворника Печерского, в Дальних
Пещерах (XIII-XIV). Сщмч.
Исидора пресвитера и с ним
72-х, в Юрьеве Лифляндском
пострадавших (1472). Прп.
Паисия Угличского (1504).
Сщмч. Картерия, пресвитера Кесарии Каппадокийской
(304). Мчч. Феофила диакона
и
Елладия
(IV).
Мчч.

7

(1930). Сщмч. Анатолия, митр.
Одесского (1938).
24 вторник. Прп. Феодосия Великого, общих житий
начальника (529). Прп. Михаила Клопского, Новгородского
(ок. 1453-1456). Прп. Феодосия Антиохийского (ок.412).
Сщмчч. Николая Мациевского,
Феодора Антипина и Владимира Фокина пресв. (1919);
св. Владимира Хираско исп.,
пресв. (1932).
Елецкой иконы Божией
Матери (1060).
25 среда. Мц. Татианы и с
нею в
Р и м е
пострадавших
(226235).
С в т .
Саввы,
архиеп.
Сербского
(1237).
Прп. Мартиниана Белоезерского (1483). Мч. Мертия (284305). Мч. Петра Авессаломита
(309-310). Прп. Евпраксии Тавенской (393).
Икон Божией Матери,
именуемых “Акафистная” и
“Млекопитательница”.
26 четверг. Мчч. Ермила
и Стратоника (ок. 315). Прп.
Иринарха, затворника Ростовского (1616). Прп. Елеазара
Анзерского (1656). Мч. Петра
Анийского (309-310). Прп. Иакова, еп. Низибийского (350).
27
пятница.
Отдание
праздника
Богоявления.
Прпп. отец, в Синае и Раифе
избиенных: Исаия, Саввы, Моисея, ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия,
Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с
ними (IV-V). Равноап. Нины,
просветительницы Грузии
(335). Прп. Иосифа Аналитина Раифского (IV). Прп. Феодула (V). Прп. Стефана (VIII).
Прп. Иоанна Кевролетина исп.

(1961).
28 суббота. Прпп. Павла
Фивейского (341) и Иоанна
Кущника (V). Прмч. Пансофия
(249-251). Прпп. Прохора (X)
и Гавриила (XI) (Серб). Свт.
Герасима, патр. Александрийского (1714). Сщмч. Михаила
Самсонова пресв. (1942).
29 воскресенье. Неделя
32-я по Пятидесятнице. Поклонение честным веригам
ап. Петра. Прав. Максима, иерея Тотемского (1650). Мчч.
Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, бабки их Леониллы и с
ними Неона, Турвона и Иовиллы (161-180). Мч. Данакта чтеца (II). Сщмч. Иоанна Петтайя
пресв. (1919).
30 понедельник. Прп. Антония
Велико го
(356).
П р п .
А н тония
Дымского
(1224).
П р п .
А н тония Черноезерского (XVI).
Сщмч. Виктора Европейцева
пресв. (1931); сщмч. Павла
Успенского пресв. (1938).
31 вторник. Свтт. Афанасия (373) и Кирилла (444),
архиепископов
Александрийских. Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии (ок.1337), родителей прп.
Сергия Радонежского. Прп.
Афанасия Сяндемского, Вологодского (1550). Прав. Афанасия Наволоцкого (XVI-XVII).
Прп. Маркиана Кирского (ок.
388). Сщмч. Михаила Каргополова пресв. (1919); сщмч. Евгения Исадского пресв. (1930);
сщмч. Владимира Зубковича,
Сергия Лебедева, Николая
Красовского, Александра Русинова пресв. (1938).

Александрийский кожевник

Однажды блаженный Антоний молился в кельи своей, и
был к нему глас:
— Антоний! Ты ещё не пришёл в меру кожевника, живущего в Александрии.
Услышав это, старец встал
рано утром и, взяв посох, поспешно пошёл в Александрию.
Когда он пришёл к указанному
ему мужу, муж этот крайне удивился, увидев у себя Антония.
Старец сказал кожевнику:
— Поведай мне дела твои,
потому что для тебя пришёл я
сюда, оставив пустыню.
Кожевник отвечал:
— Не знаю за собою, что б
я сделал когда-либо и что-либо
доброе; по этой причине, вставая рано с постели моей прежде нежели выйду на работу,
говорю сам себе: все жители

этого города, от большого
до малого, войдут в Царство Божие за добродетели свои, а я один пойду в
вечную муку за грехи мои.

Эти же слова повторяю в сердце моём прежде, нежели лягу
спать.
Услышав это, блаженный
Антоний отвечал:
— Поистине, сын мой, ты,
как искусный ювелир (Мф. 13:
45-46), сидя спокойно в доме
твоём, стяжал Царство Божие;
я, хотя всю жизнь мою провожу
в пустыне, но не стяжал духовного разума, не достиг в меру
сознания, которое ты выражаешь словами твоими.

