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МОЛИТВА СИМЕОНА

Богатство ищут, счастья ждут.
А старость не ждут и не ищут. Она
приходит сама и без стука. Поначалу человек раздваивается. Внутренне он чувствует себя молодым, а в зеркале видит кого-то
сильно помятого. Но потом человек смиряется.
Он признает себя стариком и внутри, и снаружи,
и если здесь нет отчаяния, нет на Бога обиды, то
вполне возможно, что это начало подлинной мудрости. В древности святость ассоциировали именно
со старостью. Тело смирилось, похоть увяла, мир утомил однообразием разыгрывающихся сцен и наглым
господством греха. А вера укрепилась, пройдя через
искушения, и молитва не умолкла, и мысли об иной
жизни занимают сердце, то пугая, то обнадеживая.
У молодых этого нету и близко. Им кажется, что
мир можно в карман положить, как «ключ от квартиры, где деньги лежат». Это умирает человек, сложив
крестообразно на груди разжатые ладони, и ничего
в них не уносит с собой. А рождается человек, крепко сжимая кулачки, и долго потом за все цепляется
и хватается, пока, наконец, поймет, что ничего ему
по-настоящему не принадлежит.
Возраст понимания, что тебе ничего не принадлежит, есть возраст мудрости и опытной слабости.
Ребенок тоже слаб, но слаб неопытно. А старик, миновав сильную зрелость, опять вернулся в немощь,
но имеет знание и опыт. В это время он, в идеале,
должен иметь веру и молитву. Если нет их у него,
значит не тот у него опыт, и старость его рискует
представить из себя нечто абсурдное и нравственно отталкивающее.
Мы нынче многого лишены. Цивилизацией нам
подарены холодильники и телевизоры вкупе с завышенной самооценкой, зато смысл жизни от нас спрятался. Все как-то перекосилось и набок съехало. Стало трудно говорить о самых простых вещах.
Многие до старости не доживают, то есть перешагивают порог вечности абсолютно сырыми и неготовыми. И это не потому что – война или голод, а потому
что наркотики, экстремальные удовольствия и просто
грех за компанию с абсурдом пожинают жатву ничуть
не меньшую.
Если же доживет до старости человек, то вполне
возможно, что будет он при помощи косметики, подтяжек и подрезок обманывать собственное зеркальное
отображение. Будет одеваться по-молодежному, ловить новости и делать вид, что он «в курсе». Короче,
будет человек смешить юную поросль, для которой
и сорокалетние-то люди кажутся динозаврами, не то,
что семидесятилетние.
Мы говорим об этом потому, что Младенец Иисус
был встречен в Иерусалимском храме именно представителями благочестивой старости. Ветхие, как сам
Завет, который они олицетворяли, Симеон и Анна видели в Младенце не просто еще одного ребенка, а –
наконец-то пришедшего Христа.
О Симеоне говорено много. Об Анне – меньше. Все, что мы знаем о ней, это то, что она была
женщина«достигшая глубокой старости, прожив с
мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма,
постом и молитвою служа Богу день и ночь» (Лук.
2:36-37).
Быть может, это тот тип женщин, которые умеют
любить только раз и, соответственно, только одного
человека. Такой же была наша соотечественница –
Ксения Петербургская. Мысль о повторном браке для
таких женщин невозможна. После смерти супруга они
и сами умирают для привычной жизни, и в ожидании
ухода из этого мира заняты только молитвой и воздержанием.
Не цепляясь за эту жизнь и ничего в ней для себя
не желая, эти люди очень нужны всем остальным. Не
будь их, этих всецело отданных Богу людей, кто знает,

смогли бы мы, при нашей теплохладности, передать
эстафету следующим поколениям? Не обречена ли
была бы вера на угасание и исчезновение, если бы
хранили и исповедовали ее только такие люди, как
мы, и никто лучше нас?
Анна была вознаграждена видением Христа и узнаванием Его! Последнее – самое важное, поскольку видели Христа многие, но узнавали в Нем Мессию далеко не все. И это неузнавание было тем более тяжким,
что оставалось оно в людях при слышании проповеди
Христовой, при видении исцелений и воскрешений,
совершенных Им, при насыщении из рук учеников

умноженными Им хлебами.
А Анна ничего еще не видела и не слышала, кроме
Маленького Ребенка на руках юной Матери. Но, жившая в Боге, Богом была она научена узнать Искупителя в этом Младенце. Это знание она в себе не удерживала, но «славила Господа и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лук. 2:38).
Что до Симеона, то мне кажется очень важным то,
что это человек, не боящийся умирать. Его жизнь была
не чередой случайных дней, а осмысленным ожида-

нием встречи с Христом. Знал он и то,
что после долгожданной встречи ему
нужно будет сей мир покинуть. Встреча состоялась, и старец ушел из храма умирать.
Я уверен, что умирал он без страха. Руки старца
помнили теплую тяжесть тела Божьего Сына, и эта память прогоняла всякий страх. Мне неизвестен никто,
кто сказал бы об этой смерти, произошедшей после
встречи, лучше Бродского.
Он шел умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
Мы будем умирать. Будем ли мы перед смертью
молиться, зависит не в последнюю очередь от того,
молимся ли мы сейчас. Удостоит ли нас Господь
смерти «безболезненной, непостыдной, мирной» –
это вопрос. Может быть, самый важный вопрос.
И мы будем стареть. Мы уже стареем. В этих печальных словах есть немножко радости, радости о
том, что избавление приближается. Кто знает, удастся ли нам дожить до почтенного возраста и полной
седины? Если удастся, то сохраним ли мы ясный ум
и твердую веру, тоже пока неизвестно.
Важно принять жизнь, как подарок, и отпущенную
чашу допить до капли, ничего не проливая и не расплескивая. Важно жить так, чтобы пребывая еще на
земле, душевные корни пускать в иную, пока еще невидимую для глаз жизнь, и к ней готовиться.
Жизнь молодежи полна целей и планов. Но есть
своя цель и у старости. Звучит она грозно, и коротко,
и не всем понятно. Цель старости – приготовиться
к вечности, и шагнуть в нее с молитвой Симеона:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…»
Протоиерей Андрей Ткачев
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О символизме праздника Сретение Господне - Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний
(Паканич)…
- Владыко, 15 февраля верующие освящают в
церкви свечи, которые затем приносят в дом. Что
это за традиция? В чем смысл сретенских свечей?
И нужно ли обязательно 12 свечей освятить?
- Обычай освящать церковные свечи в праздник
Сретения Господня появился в Православной Церкви благодаря западной традиции, пришедшей в XVII
веке. Святитель Петр Могила для правки «Требника»
в частности использовал римский требник, в котором
подробно описывался чин шествий с зажженными светильниками.
Этими шествиями западная Церковь в свое время пыталась отвлечь жителей Рима от традиционных
языческих празднеств. Освящение свечей совершается
как знак освящения и очищения мира истинным Светом Христова Евангелия. Принесенные домой в этот
день сретенские свечи возжигают во время молитвы.
Вместе с тем Церковь строго предостерегает от
суеверного отношения к свечам. Нельзя придавать
им какое-либо магическое или чудодейственное
значение, ведь свеча - это лишь символ нашей
молитвы. Нужно помнить, что Богу не нужны
большие или маленькие свечи, освященные или
неосвященные. Неважно, сколько этих свечей
мы принесли в храм - одну или двенадцать.

Богу необходимы наши любящие сердца, покаянные
слезы и живая нелицемерная любовь. Когда внешняя
форма церковного благочестия не наполняется внутренним смыслом, она быстро превращается в суеверное заблуждение. Чтобы этого избежать, нужно становиться
полноценным участником церковной жизни, а не прибегать только к некоторым отдельным ее проявлениям
и элементам.
- В чем символизм праздника для православных?
-…На церковнославянском «сретение» означает
«встреча». Событие Сретения отмечает границу между
Ветхим и Новым Заветами. Поэтому праведный Симеон
в молитве «Ныне отпущаеши» исповедует радость по
поводу окончания времени ожидания (Лк. 2:29-32).
Можно сказать, что Сретение - это праздник радостной встречи, который всегда с нами. Ведь встреча каждого из нас с Богом происходит каждую минуту. Митрополит Вениамин (Федченков) пишет: «Человечество,
удаленное от Бога за непослушание, теперь снова
видится с Ним; и радуется! Особенно - потому, что
оно принято так ласково, милостиво: это изображается принятием Богомладенца на руки Симеоном, в
его объятия... Лучшие люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении. И сподобились! Как же не радоваться?!»
- Праздник Сретение завершает рождественские
праздники, которые прославляют рождение Иисуса
Христа. И какой этап начинается после Сретения?
(Окончание на 2-й стр.)
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Божий суд над кровавыми событиями 1917 года уже произошел
суде.
19 февраля, в Неделю мясопустную,
в истории нашего народа на ТоЕгожепоследнем
о Страшном суде, Святейший Патрисамое можно сказать и о нароарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил Божественную литургию в
кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании
Литургии Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Первосвятительским словом:
«Всех вас, дорогие владыки, отцы,
братья и сестры, высокие гости, я сердечно поздравляю с воскресным днем!
В преддверии Великого поста, приуготовляя людей к поприщу покаяния,
Церковь предлагает размышления на
каждый воскресный день, и сегодня эти
размышления связаны с темой суда.
Страшный Суд — это явление Божией справедливости в отношении
каждого человека, в отношении всей
человеческой истории.
Мы постоянно взыскуем справедливости, — когда нас обижает кто-то из
близких, когда мы видим себя обиженными на работе, когда ущемляются интересы сообществ людей; и всякий раз,
стремясь к справедливости, мы ставим
в центр своих устремлений самих себя.
Мы со своей точки зрения оцениваем, что такое справедливость, и если
наше понимание противоречит мнению
других, мы готовы вступить в конфликт.
И мы знаем, чем заканчиваются семейные ссоры в защиту справедливости — так, как ее понимает каждая из
сторон. Знаем, чем кончались гражданские столкновения, которые также были
связаны с борьбой за справедливость.
Сегодня мы в Церкви начинаем воспоминать о событиях 100-летней давности, которые привели к отречению государя императора в феврале 1917 года и
установлению новой власти.
Последующие события хорошо известны: власть оказалась недееспособной, заведенный маховик гражданского
противления власти не был остановлен,
чаяния людей не были удовлетворены,
и все это — в условиях войны с внешним врагом. Власть была не в состоянии что-либо исправить и просто рухнула — ее захватили те, кто был лучше
организован, кто был более жесток и
целеустремлен.
И мы знаем, что случилось в результате этого захвата власти — страна и
народ были ввергнуты в пучину граж-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- Первоначально этот праздник не
имел вполне самостоятельного значения, но действительно рассматривался в
качестве своеобразного «отдания» всего
сорокадневного цикла праздников, посвященных явлению в мир Сына Божия.
Окончательное закрепление праздника
Сретение в византийском календаре произошло в первой половине VI века, после
чего традиция его торжественного празднования распространилась по всему христианскому миру. Сретение напоминает
нам о приближении духовной весны.
Вся жизнь человечества до пришествия Господа была долгим и томительным ожиданием радости Встречи. Патриарх Гермоген не может удержаться
от восклицания: «Симеон! Скажи, Кого
ты в церкви носишь на руках? К Кому
простираешь обращение? Это - Бог
Слово, воплотившийся ради нас».
«И как было не изумляться, когда
ужасались этого зрелища сами Ангелы,
видя Бога Слова во плоти сидящим и
восклоняющимся на старческих руках,
как на престоле, и херувимской колеснице», - епископ Вениамин (Милов).
У каждого из нас есть уникальная возможность приобщиться к этому великому событию. Нужно только прийти в
этот день в храм и приобщиться Святых Христовых Тайн, дабы эта Встреча стала важным событием и нашей
личной жизни. Сегодня, когда мы находимся в преддверии святого Великого
поста, особо важно ощутить близость
Бога и осознать, что наша Встреча с
ним происходит уже здесь и сейчас, необходимо только открыть свое сердце и
устремиться навстречу грядущему к нам
Спасителю.
Записала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/

данской войны.
Сегодня мы содрогаемся, когда слышим новости о событиях на востоке
Украины. Мы видим, как люди страдают
от междоусобной брани.
Давайте представим себе, что такая
же междоусобная брань происходила в
послереволюционные годы в масштабах
всей страны, всей исторической России,
— когда брат восставал на брата, когда
проливалась кровь, когда проявлялась
страшная жестокость.
Мы чаще всего представляем
Суд Божий таким,
каким бывает суд
человеческий. Но
Божественный
суд
действует
уже сейчас, ибо
Господу
было
угодно включить
суд в саму природу человека.
Человек способен
судить
себя сам. По
какому закону?
Государственному? Нет, по закону своей совести. И мы знаем,
что очень часто
суд
совести
оказывается
для нас самым
грозным.
Мне приходилось встречаться
с преступниками,
приговоренными к длительным срокам
заключения. И когда в доверительном
разговоре я спрашивал, что для них
сейчас самое тяжелое, очень часто мне
говорили: «Совесть. Не могу успокоиться. Уже и наказание позади, а совесть
не отступает».
Суд совести — это самый суровый и
самый безпристрастный суд, это и есть
суд Божий, потому что Господь вложил
нравственное чувство в нашу природу.
Человек — это единственное живое существо, которое способно само
себя судить. И, наверное, Страшный
Суд будет продолжением этого суда.
По человеческой ограниченности мы
многое забываем, из памяти уходят грехи и конфликты, и совесть успокаивается. А иногда совесть разрушается пороками, пьянством или просто привычкой
совершать беззаконие.
Но Страшный Божий Суд восполнит
все несовершенство нашего собственного человеческого суда: плохую память, цинизм, небрежение, отступление
от Божественных заповедей — все то,
что не давало возможность нам самим
справедливо осудить себя при жизни.
Что же является последствием суда?
Если суд выявляет факт преступления,
то человек подвергается наказанию. А
если это суд совести? Мы когда-нибудь
наказывали самих себя?
Конечно, мы пытаемся себя оправдать. Мы, как единственный адвокат на
этом суде, говорим, что поступили не
так уж плохо, что другая сторона была
виновата и вообще мало ли какие обстоятельства нас к этому подвигли.
А есть еще более удивительные аргументы: «Я что, хуже всех? А соседто живет еще хуже! А моя подруга что
творит? Что ж я так укоряю себя? Я же
действительно не хуже других».
И мы делаем все, чтобы ослабить
суд совести, и очень далеки от мысли,
что признание своей вины должно влечь
за собой и наказание.
Давайте спросим себя — а ведь у
каждого была в жизни ситуация, когда
мы поступали плохо, — а какое наказание за этот проступок мы на себя возложили? Что мы сделали такого, без
всякого принуждения извне, что могло
бы искупить наш грех?
Господь говорит, что на суде будут
оправданы те, кто накормил голодного, напоил жаждущего, принял

странника, одел нагого, посетил больного, пришел к заключенному в темницу,
чтобы поддержать его. Мы с вами в ответ на голос совести возложили на себя
когда-нибудь какое-то наказание?
Мы сказали, что этот грех я должен
искупить тем, что требует от меня Господь, — накормить, напоить, одеть,
навестить, принять? Может быть, кто-то
так поступает, но в абсолютном большинстве люди об этом даже не думают.
А что происходит, когда
мы этого не
делаем? Ведь
Господь любит
нас и не хочет
нашей погибели.
Тогда Он нас наказывает, иногда
очень сурово.
Мы
знаем,
каким
бывает
наказание
за
наши проступки; как то, к чему
мы стремились,
вдруг оборачивается личным
горем. Но мы
почти никогда не
спрашиваем, почему это с нами
произошло,
а
если
спрашиваем, то чаще
всего отвечаем:
не знаем, за что
нам такое горе.
А
Господь
знает — Он хочет, чтобы на
Страшном Суде мы были оправданы, и Он проводит нас через скорби в
нашей жизни.
Но то, что справедливо по отношению к личной жизни, справедливо и по
отношению к жизни народа. Революция была великим преступлением, и
те, кто обманывал народ, кто вводил его
в заблуждение, кто провоцировал его на
конфликты, преследовали совсем не те
цели, которые они открыто декларировали. Была совсем другая повестка дня,
о которой люди даже не помышляли.
И грянул этот исторический гром, —
сколько невинных жертв, сколько горя!
Наверное, в какой-то момент люди, которые одержали победу в этих революционных конфликтах, восторжествовали. И что?
Почти каждый, кто совершал революцию, пал жертвой последующих
репрессий, — те, кто проливал невинную кровь, кто пытал и мучил, кто разрушал основы народной жизни, кто искоренял веру и разрушал храмы.
Божий суд над кровавыми событиями
1917 года уже произошел в истории нашего народа — так же, как он происходит в личной жизни каждого человека.
Если мы слышим голос Божий, если
мы принимаем разумно Божие наказание, если мы ступаем на путь доброделания в личной жизни, то перед нами
открывается возможность предстать с
чистой совестью перед лицом Божиим

Меньше ли стало среди нас
подлецов, проходимцев, иуд?

Дорогие отцы, братья и сестры, желаю в наступившем Новолетии всем
грядущим испытаниям противопоставить твердую веру и стоицизм русского
человека, раз и навсегда сделавшего выбор Божьей Правды и Божьей Справедливости. Пусть в год 100-летия национальной трагедии тревожным укором и
набатным предупреждением для всех
нас звучат слова Последнего Императора, написанные им в дневнике в день его
низложения: «Кругом измена, трусость
и обман...».
Меньше ли с тех пор стало среди нас
подлецов, проходимцев, иуд? Куда девались из жизни сильные, благородные
и красивые герои, русские богатыри?
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де. Мы не должны отказаться от нашей
исторической памяти и оставить без
внимания события, которые произошли в тот год, как и последующие тяжкие
испытания нашего народа. И молодежь
не должна сказать: это случилось с нашими предками и нас не касается. Это
касается всех, это касается народа
нашего.
Из этих грозных событий столетней
давности мы должны вынести очень
важное заключение: мы должны своей добродетелью преодолеть свои
грехи и грехи наших предков.
Мы должны построить общество доброе, справедливое, мы должны изжить грех из своей личной и общественной жизни.
Мы должны видеть скорбь тех, кто
слаб, кто немощен, кто голоден, кто
неодет, кто жаждет, кто в заключении, в
больнице. Мы должны видеть скорбь
другого человека.
Но если мы продолжим якобы в поисках в поисках некой справедливости
снова преследовать цели, только прикрываемые красивыми словами, если
мы вновь захотим нанести раны на тело
нашего народа, то, даже живя в условиях благополучия, мы будем неспособны
делать добро, а значит, не будем застрахованы от потрясений и в личной,
и в общественной жизни, потому что
выживаемость человеческого общества
напрямую связана с доброделанием.
Добро есть то удерживающее, что
сохраняет мир от распада, а человеческую историю — от грозного финала.
Поэтому даже с прагматической точки зрения, с точки зрения выживания,
мы должны творить добро. Это наша
программа жизни.
Мы должны распространять все, что
можем сделать доброго, на как можно
большее количество людей. Мы должны построить с вами цивилизацию духа,
а не цивилизацию плоти. И тогда Господь приклонит к нам Свою милость,
потому что слова Божии никогда не бывают всуе.
Будем же помнить сегодняшние евангельские слова и пронзительные слова
Иоанна Златоуста, сказавшего, что суд
Божий — в душе человека. Будем совершать суд над самими собой — суд
собственной совести.
Будем возлагать на себя некие бремена, чтобы искупить нашу вину, о чем
также свидетельствует нам совесть. Будем стараться искупать свою вину совершением добрых дел, к чему призывает нас Господь, говорящий о смысле
Страшного суда.
И тогда действительно мы будем
иметь надежду, как говорит слово Божие, «на жизнь с избытком» (Ин. 10:10),
потому что Божии слова никогда не бывают всуе. И, однажды испытав справедливость божественных слов на своем страшном историческом примере, не
будем вновь повторять этих испытаний.
Да хранит Господь Отечество наше,
Церковь нашу, всю историческую Русь!
Да хранит Господь в сердце каждого
из нас сильную веру и доверие к божественным словам. Аминь».
(РНЛ)

Где затаилась широкая, благородная и
благочестивая народная душа? Может
быть, именно из-за широчайшей ее безграничности все мы так легко поддаемся
внешним соблазнам, быстро и неузнаваемо искажающим наше национальное
самосознание? Готовы ли мы к преодолению громадных, навалившихся на Родину угроз?
Сегодня народ наш, пережив слишком
много изнуряющих сердце исторических
драм, утомлен, разочарован, апатичен
- температура нашего отношения к действительности, к запросам души, к будущему Родины сильно понижена - в этом
грозное мистическое предупреждение
(Окончание на 3-й стр.)

«Я отправляюсь на поиски великого Может Быть», - произнес Франсуа
Рабле перед смертью. Религиозные
сомнения и едкая ирония в отношении
бытия Божьего - обычная характеристика детей вольнодумного Ренессанса.
Да еще и для таких ученых детей, как
великий автор «Гаргантюа». Заметим,
что сомнение уже есть, но отрицания
Христа пока нет. Это еще не эпоха Просвещения с ее огульным атеизмом.
XVI век - не XVIII, и Рабле - не Вольтер, с его антицерковным лозунгом
«раздавите гадину». После Рабле еще
был глубоко верующий Паскаль, который составил свое знаменитое «Пари»
- шутливое доказательство бытия Божьего в математических формулах.
Было множество ученых и мастеров искусства, которые совершали свои великие открытия, искренне веруя в Господа
неба и земли.
О Боге и Его Церкви спорили,
писали трактаты, доказывали Его
бытие или наоборот высказывали какие-то сомнения. Даже сам
Вольтер, заклятый враг Церкви,
писал как против христианства,
так и против атеизма (Вольтер по
своим взглядам скорее деист).
Ренессанс сменился Просвещением, Просвещение подготовило почву для Французской революции. А потом Ницше открыл
обществу то, что уже давно произошло
в европейском сознании, но в чем еще
боялись признаться - Бог умер.
Бурную христианскую историю Европы интересно вспоминать сейчас, потому что там о вере уже не спорят. А если
о вере не спорят, это может означать
одно из двух: либо все веруют одинаково, как на Руси до Никона, либо вера
столкнулась с самым опасным врагом - равнодушием.
Есть, конечно, и другой смысл слишком долго и кровопролитно Европа
воевала за религиозные смыслы и просто устала от религиозных диспутов. Но
усталость как раз имеет обыкновение
соединяться с равнодушием.
Усталость от христианства и равнодушие к теме спасения и вечной
жизни - не таков ли диагноз той цивилизации, судьбу которой предрек Освальд
Шпенглер в своей книге «Закат Европы»?
***
Впрочем, не о соседях разговор, а о
нас. Ведь и у нас теперь о вере почти не
спорят, вот в чем дело. Бурные дебаты
между протестантами и православными, гремевшие в 90-х и начале 2000-х,
как-то постепенно затихли. Даже пропала куда-то задорная молодежь с Библией в руках, останавливающая людей
на улице с вопросом «верите ли вы в
Бога?».
После огромного всплеска интереса
к религии и всему духовному вообще,
без особого рассуждения об источниках, наступило усталое затишье. Все
разбрелись по своим углам и как-то
успокоились.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
нашего времени.
И в то же самое время, из этой безучастной ко всему потребительской среды
вдруг, как Божье чудо, возникают горящие подвижники любви, и именно они
делаются светильниками света, которые
берут на себя тяжкую ношу покаяния и
отчаянно вымаливают спасение для всего безмолвствующего племени.
Только от нас, от нашей молитвы и
нашей праведности зависит, исцелится ли народ наш, поглощенный лихорадочным поиском денежного места под
солнцем в наше бездумное время, когда
корысти ради вырубаются вековые леса,
продаются лучшие пахотные земли, нарушаются традиции - разъединяется единая душа национальной истории?
И лишь немногие чистые родники
евангельской жизни и молитвенного подвига даруют нам надежду исцелить блуждающие души от призрака богатства, сытости, удовольствий и развлечений:
И злоба, и лай отовсюду,
И натиски адовой тьмы...
Россию спасёт только чудо,
Но вымолим чудо ли мы?
(иеромонах Роман)

СПАСИ НАС
Гл авный враг Рос сии
Споры о жизни и религии, правда,
ушли в соцсети и сделались виртуальными, но при этом ужасно потеряли в
качестве. Ты уже не говоришь с человеком в полном смысле - не видишь его
глаз, не слышишь звуков его голоса, не
чувствуешь его как собеседника. Да и
сами споры строятся, как правило, по
одной схеме: я думаю так-то, а если
ты не согласен, мне все равно. Вот и
весь диалог.
Не знаю, есть ли еще сегодня «русские мальчики», спорящие в трактирах
о Боге. Картина современности представляется такая: некоторая малая
часть народа уже определилась с мировоззрением, и каждый обстреливает
другого со своих насиженных позиций,
остальным же по большому счету все

малоприметный, но важный эпизод, касающийся темы равнодушия к Богу и
непонимания Его предупреждений. Перед потопом Господь выносит приговор
развратившемуся человечеству: Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками [сими], потому что они
плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет (Быт.6:3).
Согласно толкованию Златоуста, сто
двадцать лет - это срок, данный Богом
людям для покаяния. «Обещаю потерпеть еще сто двадцать лет, чтобы они,
воспользовавшись, как должно, этим
временем, уклонились от нечестия и
начали делать добро», - такие слова
вкладывает вселенский учитель в уста
Божии.

равно. Вот это массовое равнодушие
и пугает.
Споры о вере иссякли, но общество
не воцерковилось. А ведь православных людей, исповедующихся и причащающихся, читающих Евангелие и старающихся жить по заповедям, все еще очень
мало. По крайней мере, для многомиллионной России их должно быть в разы
больше. Но, увы, всеобщего возврата к
вере отцов не произошло.
Да, христианство никогда не мерялось количеством. Настоящие христиане всегда образуют малое стадо (Лк.12:32). Но все же для таких
огромных стран даже малое стадо должно быть бОльшим, нежели
сейчас. Существует некая критическая
грань количества, за которую нельзя
преступать.
Как в разговоре Авраама с Богом о
судьбе Содома. Авраам, узнав о готовящемся разрушении города, торгуется
с Господом: «Разве погубишь всех жителей, если там найдется 50 праведников?» Бог отвечает: «Не погублю». Авраам продолжает просить: «А если 45?»
Торг продолжается и доходит до 10, затем Бог прекращает разговор.
Получается, есть некий минимум служащих Богу людей, за чертой которого
уже бывает суд и наказание для всего
общества. Число верующих в Бога
должно находиться хоть в какой-то
значимой пропорции с общим числом населения - иначе бывает беда.
И в этом смысле равнодушие к вере
есть наш главный враг, подрубающий
под корень любые наши достижения.
Священное Писание содержит один

Но если сопоставить возраст Ноя при
начале строения ковчега со временем
прихода потопа на землю, окажется, что
Бог не вытерпел обещанных сто двадцать лет. Водные потоки обрушились на
безбожное человечество через сто лет
и семь дней. Почему Бог нарушил Свое
же слово?
Объясняет Златоуст: «Это служит
величайшим доказательством Его человеколюбия. Видел Он, что люди каждый
день грешат неисправимо, и не только
не пользуются неизреченным Его долготерпением во благо себе, но и умножают раны свои; поэтому и сократил срок,
чтобы они не сделались достойными
еще большего наказания».
Если на предупреждения Божии человек никак не реагирует, наказание
может прийти гораздо раньше обещанного.
Все что угодно, только не равнодушие - говорит нам Библия. Знаю твои
дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если
бы ты был холоден, или горяч! Но, как
ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих (Отк.3:1516) - объявляет Христос Лаодикийской
церкви.
Действительно, даже гонитель истинной веры или великий нечестивец
порой может быть ближе к Богу, чем
формалист, лепящий свечки в храме
пару раз в год. Теплохладный уже перегорел, а холодный еще не зажигался.
Что легче воспламенить - сгоревшую
спичку или новую, еще не соприкасавшуюся с огнем?
Равнодушие к вере. Эти слова вызывают очень ясные ассоциации из со-

Без единого стремления к духовному исцелению наш народ обречен на
раздвоенность и разобщенность. Быть
едиными и сильными, стремиться к согласию и организованности в единодушии и твердой вере - насущная потребность нашего неспокойного времени.

и закон Мой отвергли» (Иер. 4,5,6).
Соборно соединившись в молитве
для созидания в себе «чистого сердца»,
зрящего невидимого Бога, сокрушаясь
о своих вольных и невольных прегрешениях, люди обретают душевный
мир, живя в согласии со своей совестью
- этим тихим, но настойчиво-тревожно
звучащим голосом Божьим в человеке.
У многих она сегодня дремлет и молчит, но Россия наша не устоит, не сохранится как единая и могучая Держава, если и дальше будет расти пропасть
между бедными и богатыми, скорбящими и самодовольными - между новыми
мытарями и новыми фарисеями, если
не будет восстановлено утраченное
благородство наших великих предков...
В скорбном размышлении веду я счет
минувших годов и мысленно молюсь:
«В год грядущий, просветли, Господи,
наше прошлое и сохрани в новом всё,
что было прежде хорошего, сохрани
Отечество наше в благочестии и чистоте, умножь людей наших во много,
верни им благородство и согласие и
освободи от грехов душу нашу».
Протодиакон
Сергий
Шалберов, Русская народная линия

И не к нам ли сегодня через века
вновь обращается ветхозаветный пророк с Божьим вразумлением? «Народ
Мой глуп - не знает Меня... Между народом Моим находятся нечестивые;
сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей... И народ Мой любит
это... Слушай, земля: вот Я приведу
на народ сей пагубу, плод помыслов
их; ибо они слов Моих не слушали
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всем недавней нашей истории. Киевского митрополита, человека святой жизни,
выводят из Киево-Печерской Лавры, где
молятся и трудятся более тысячи человек. Выводят открыто, на глазах у всех,
еще не поздним вечером, и зверски убивают возле лаврских стен. Никто не пытается защитить святого, никто даже не
выходит на поиск тела. Утром мертвого
митрополита находят богомольцы, идущие на службу.
Или другая картина, из воспоминаний Марины Цветаевой, о реакции
общества на расстрел царской семьи:
«Стоим, ждем трамвая. Дождь. И дерзкий мальчишеский петушиный выкрик:
- Расстрел Николая Романова! Расстрел Николая Романова! Николай
Романов расстрелян рабочим Белобородовым!
Смотрю на людей, тоже ждущих трамвая, и тоже (то же!) слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего.
Хоть бы кто! Хоть бы что! Покупают газету, проглядывают мельком,
снова отводят глаз - куда? Да так,
в пустоту».
«Тупое равнодушие» - так
определил один историк отклик
России на это жутчайшее преступление века. То же словосочетание, пожалуй, подойдет, если будем говорить о поведении народа
при сносе древних храмов, закрытии
Лавр, осквернении и уничтожении святынь, убийстве монахов и священников.
Нет, конечно, далеко не всем было
все равно. Малое стадо сохранило верность - просто никто уже не мог помешать разгулу зла, попущенному Богом.
Фактор большинства сыграл свою роковую роль. Но вот вопрос: а не сыграет
ли безбожное и равнодушное большинство ту же роль в истории еще раз?
Конечно, на все воля Божия. Не бойся, малое стадо. Но пока есть время,
малое стадо должно помогать большому исцеляться от страшного недуга
равнодушия. Нужна качественная проповедь, нужно неравнодушие с нашей
стороны.
Необходимо болеть сердцем, переживать и из этой боли возносить
молитву о наших, пока еще равнодушных, соотечественниках.
Причем их равнодушие вовсе не пассивное - оно копится и огустевает, ожесточается и злеет.
Что в теле душа, то в мире христиане. Церковь вновь должна стать душой
России - и тогда богатырь получит былую силу. Об этом должны быть все
наши помышления, после переживания
о спасении собственной души.
Главный враг слишком очевиден,
чтоб его не заметить, имя ему - «равнодушие к вере». И борьба с ним есть
жизненная задача для всех христиан,
неравнодушных к судьбе Отечества.
Сергей Комаров
http://www.pravoslavie.ru/100053.html

Набат

«Второе горе прошло; вот
идет скоро третье горе»
(Апокалипсис 11,14)

Эй, звонарь, ударь скорей в набат
Видишь: земли русские горят,
Да, горят от боли и стыда.
Братья! В отчий дом пришла беда.
Эй, звонарь, не мешкай, бей в набат
Слышишь, не по-русски говорят;
Хитростью открыли ворота,
И ворвались грязь да темнота...
Миленький! Давай звони, звони Враг незримый души полонит:
Слышишь речи, полные вранья,
Видишь пир гиен и воронья.
Ну, родной, давай, звони скорей Видишь слезы жен и матерей,
Лица растерявшихся отцов...
Так звони, звони в конце концов!
Валерий Филимонов,
Русская народная линия

Игра «Беги или умри» - душепагубный и
опасный соблазн для детей

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к руководству ГИБДД России в связи с распространением в
соцсетях игры «Беги или умри», сообщает прессслужба детского омбудсмена.
«В социальных сетях и через телекоммуникационные устройства среди несовершеннолетних
активно распространяется игра «Беги или умри»,
побуждающая детей перебегать дорогу как можно
ближе к движущемуся автотранспорту, - рассказала
Анна Кузнецова. - В этой связи в социальных сетях
родителям, учителям и водителям автотранспортных средств рассылаются предупреждения, а также
просьбы проводить разъяснительные беседы с детьми».
«Считаю необходимым провести анализ имеющихся случаев дорожно-транспортных
происшествий с участием
несовершеннолетних пешеходов, свидетельствующих о
возможном участии ребенка в
данной игре, и усилить меры,
направленные на профилактику безопасного поведения
на дороге среди несовершеннолетних», - отмечается в обращении Анны Кузнецовой, направленном начальнику
Главного управления по обезпечению безопасности
дорожного движения МВД России Виктору Нилову.
О поднятой проблеме рассуждает полковник полиции в отставке, кандидат юридических наук, заведующий сектором МВД в Синодальном отделе протоиерей Александр Шестак:
Новые опасные игры для детей являются террористической угрозой. Каким образом мы можем
повлиять на эту ситуацию? К сожалению, в обществе
наблюдается недооценка вреда подобных увлечений.
Ныне идут споры о том, нужно ли преподавать в
школе «Основы православной культуры». Но если бы
дети изучали ОПК, то прекрасно понимали бы искушение новых игр и не стали бы рисковать своей жизнью.
Диавол поставил Господа на крыле храма и сказал
Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4 - 1:7).
Мы наблюдаем попытку Запада через такие
игры, как «Беги или умри», поставить под угрозу
целое поколение детей. Советую родителям быть
начеку и стремиться к тому, чтобы ребенок был занят
полезными занятиями, а не увлекался опасными играми.
Вспоминаю свое детство. Недалеко от нашего дома
пролегала железная дорога. И некоторые ребята во

(Окончание.Начало на 7-й стр.)
на нем присутствовал секретарь
Вятской Епархии иерей Виталий
Лапшин. Священник передал прихожанам слова поздравления от
митрополита Вятского и Слободского Марка.
Напомним, в 1383 году на берегу реки Великой крестьянину
Агалакову явился образ святителя
Николая. Вскоре от иконы начались исцеления и чудотворения.
Молва о явлении чудотворного образа быстро разнеслась по округе,
люди приходили на место явления
иконы, благодарили Бога за дарованную им святыню, получали духовное утешение и исцеление.
Общими усилиями построили
крестьяне на месте явления иконы
часовню, а позже началось строительство храма — более достойного места для чудотворного образа. В 1392 году образ с берегов
реки Великой перенесли в город
Хлынов (в то время и до 1780 года
центр Вятского края имел такое
название). Хлыновцы дали обет
ежегодно приносить икону на место явления. Так родилась одна из
самых давних традиций вятской
земли — Великорецкий крестный
ход.
(РНЛ)

время медленного прохождения железнодорожного
состава пытались проскочить под вагонами. Но если
состав чуть замедляет движение, то теряешь ногу или
жизнь.
С одной стороны, опасные игры для детей являются испытанием и попыткой показать себя сильным и
умелым в глазах товарищей, а с другой - это риск потерять жизнь. Эти игры таят опасность для общества,
поскольку демонстрирует душепагубные примеры.
Раньше дети воспитывались на патриотизме и
нравственности, а ныне нам предлагают дешевый товар, которым легко увлечь ребенка и спровоцировать:
«если не сможешь выполнить условия игры, то ты трус
и слабак».
Эти игры очень вредны
для общества. Во избежание
беды надо предупреждать водителей быть внимательными
на дороге и притормаживать
в случае опасного поведения
детей.
Надо ли вообще запретить
эти игры? Я открыто заявляю
всем противникам цензуры цензура необходима для общества. Надо выступать против опасных игр и нехороших
фильмов.
Например, «Левиафан» обучает детей ненормативной лексике и саморазрушительному поведению.
Теперь нам предлагают кощунственный фильм «Матильда». Надо вводить цензуру и не стоит никого
бояться. Некоторые заявляют, что выступают против
цензуры, стараясь ублажить либералов. Цензура обязана быть в государстве.
Рассуждая на эту тему, спросим себя, как мы с вами
относимся к тем, кто ведет себя непотребно? А некоторые говорят об этом непотребстве как об искусстве.
Либералы посягают на детей, разоряя и извращая их
души. Но какие добрые плоды принесет поврежденная и израненная грехом душа человеческая?
Подростки, увлекшись игрой «Беги или умри», втянут в свои опасные трюки своих товарищей, которых
заставят совершать безумные «подвиги». Детская
психология имеет особенности - ребенок готов отдать свою жизнь ради похвалы одноклассников.
Необходимо со всей строгостью закона подойти к
решению этой проблемы. Инициаторов подобных игр
надо обличать, ибо они посягают на нашу нравственность и духовное состояние общества. Защитники открытости выступают за тот образ жизни, который приводит к разорению общества.
Мы должны сплотиться. Мы воины Христовы и
должны с именем Христовым на сердце и устах побеждать надвигающиеся соблазны. Игра «Беги или
умри» - душепагубный опасный соблазн для наших
детей.
(РНЛ)

На пожертвования «Бурановских
бабушек» в их родном селе построен храм
Известный в мире и России после победы на конкурсе «Евровидение — 2012» в Баку творческий
коллектив «Бурановские бабушки»
вместе со своими многочисленными гостями отпраздновали на минувшей неделе открытие храма
в родном селе. Участницы этого
фольклорного ансамбля, популяризирующего богатейшее наследие удмуртской песенной традиции, неоднократно заявляли, что
планируют потратить заработанные во время своих концертных
выступлений деньги на восстановление сельской святыни — храма
Святой Троицы, построенного
в их родном селе Бураново в 1895 году и разрушенного советской властью
в конце 30-х годов прошлого века. И слова у них не разошлись с делом.
24 мая 2012 года в этом селе началась закладка фундамента под будущий
храм. А 30 мая 2012 года, в день возвращения участниц ансамбля из Баку
домой, был освящён закладной камень будущей церкви. И вот на минувшей
неделе в полностью достроенном Троицком храме Бураново состоялось
первое богослужение, и над селом разнесся колокольный звон.
Всего своими выступлениями народные певуньи смогли собрать на строительство более 16 млн рублей, сообщает портал Православие.Fm. Этих
денег вполне хватило для того, чтобы полностью возродить к жизни храм,
так нужный этому селу. Ведь ещё совсем недавно для того чтобы помолится,
жители деревни Бураново вынуждены были ездить в храмы соседних сёл
за десятки километров.
(Русская линия)
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Встреча с воинамиинтернационалистами

15 февраля отмечается 28-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этот день в литературном кафе г. Усмани состоялась встреча студенческой молодёжи с воинами-интернационалистами.

Перед ребятами выступили председатель Усманского отделения Липецкой ООО «Союз офицеров
ВДВ и ветеранов боевых действий» Александр Мешков, воины-интернационалисты и участники локальных конфликтов Владимир Летов, Георгий Касперских и Виталий Киселёв. К собравшимся обратился
настоятель Богоявленского храма г. Усмани протоиерей Виктор Нечаев. Он в частности сказал:
«Дорогие ветераны-афганцы, сегодня Россия отмечает памятную дату – окончание боевых действий
и вывод советских войск из Афганистана. Это праздник для Вас и день памяти и скорби о всех погибших
воинах-интернационалистах. Россия с уважением и
почестями относится к ним: в стране созданы мемориальные комплексы и памятники в честь воинов, погибших в горячих точках.
В больших и малых городах проходят митинги и
встречи воинов с жителями, учащимися, друзьями и
близкими. Ветеранов боевых действий приглашают
в учебные заведения для воспитания ребят духу патриотизма и любви к своей Родине.
Желаю Вам смотреть вперед с верою в лучшее,
счастья Вам и долголетия, всех благ и радостных
дней впереди. Поздравляю всех, кто с честью выполнил свой долг и вернулся с этой ужасной войны. А
тем, кто положил свои жизни «за други своя» - вечная
память и царство Небесное!»
Затем все прошли к памятнику землякам, погибшим при исполнении воинского долга. Здесь отец
Виктор отслужил панихиду по всем павшим воинам.
(Соб. инф.)

На 98-м году жизни почил о Господе архимандрит Кирилл (Павлов)

20 февраля «Отошел ко Господу архимандрит Кирилл
(Павлов)... Царство Небесное
новопреставленному. Еще один
светильник угас, еще один проводник милости Божией...».
Да упокоит Господь душу новопреставленного архимандрита
Кирилла в селениях праведных и
сотворит ему вечную память...
Архимандрит Кирилл (в
миру Иван Дмитриевич Павлов)
родился 8 сентября 1919 года в
деревне Маковские Выселки в
набожной крестьянской семье. С
12 лет жил у неверующего брата,
под влиянием среды отошел от
религии. После окончания техникума работал технологом на металлургическом комбинате.
Был призван в Красную армию, служил на Дальнем Востоке.
Участник Великой Отечественной войны в звании лейтенанта, участвовал в обороне Сталинграда (командовал взводом), в боях возле
озера Балатон в Венгрии, закончил войну в Австрии.
Во время войны Иван Павлов обратился к вере. Сразу после армии поступил в семинарию. По окончании Московской духовной
семинарии поступил в Московскую духовную академию, которую
окончил в 1954 году.
25 августа 1954 года был пострижен в монашество в ТроицеСергиевой лавре. Вначале был пономарем. В 1970 году стал казначеем, а с 1965 года – духовником монашеской братии. Был возведен
в сан архимандрита.
У него исповедовались Патриархи Алексий I и Пимен, был духовником Патриарха Алексия II, в связи с этим переехал в Переделкино (где находится Патриаршая резиденция), продолжая духовно
окормлять монахов лавры. Награжден церковными орденами прп.
Сергия Радонежского и св. кн. Владимира. Автор многочисленных
проповедей и поучений. Наставник молодых монахов. Ежегодно
архимандрит Кирилл отправлял архиереям, священникам, мирянам, духовным чадам и даже малознакомым людям до 5000 писем
с поздравлениями, наставлениями и назиданиями.
В середине 2000-х годов перенес инсульт, который лишил старца возможности двигаться и общаться с внешним миром. Прикованный к постели, мужественно терпящий свою болезнь, он не
искал поддержки и утешения, но в краткие моменты, когда силы
возвращались к нему, сам поддерживал и утешал окружающих.
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В Неделю о блудном сыне мы вспоминаем евангельскую притчу о человеке, который ушёл оттуда, где его
любили, в неизвестность, на поверку
оказавшуюся вовсе не такой заманчивой и радужной, как представлялось.
За две тысячи лет множество людей
повторило ошибку юноши из притчи.
Протоиерей Максим Первозванский
рассказывает о подобных случаях и советует, как избежать ухода «на страну далече».
К ситуации ухода — от хорошего, подлинного туда, куда недолжно, относится
и уход супруга или супруги из семьи.
Не обязательно — сразу в физическом
смысле.
Искушение влюблённостью может
подстерегать человека на протяжении
всей его жизни. Причём из-за неверного
восприятия влюблённости люди порой
даже не понимают, что с ними происходит: они думают, что всё замечательно,
важно, что это и есть настоящее чувство.
Ситуация настолько типичная, что
можно не рассказывать отдельно взятую конкретную историю. Они похожи
друг на друга как близнецы-братья. Ведь
современные люди, к сожалению, очень
верят во влюблённость, и, поскольку
многим людям свойственно влюбляться
не один раз в жизни, семья оказывается
под угрозой… Причём подобное может
произойти во вполне благополучных,
даже воцерковлённых семьях, когда
муж или жена влюбляются в кого-то
«на стороне».
Если у человека нет соответствующего понимания, что влюблённость —
это не любовь, а просто некие павлиньи
перья, которые скрывают под собой
обычную куриную гузку, то он начинает
Еду в такси. Болтаем с водителем.
Он говорит: «Два месяца, как на такси
пересел. А так, много лет грузовики водил. Зарабатывал — во! — большой палец вверх, как знак „помиловать“ на гладиаторских боях. — Каждый год — Куба,
Доминиканская республика».
- А потом, — спрашиваю, — что? Кризис?
- Да, — говорит, — кризис. Только
особенный. В личных отношениях.
- У вас?
— Нет, у шефа. У меня всё хорошо.
А он второй раз женился, на молодой.
Та весь бизнес в руки взяла и всё завалила. Со всеми рассорилась, хороших людей повыгоняла, влезла в долги.
Вообразила себя креативной хозяйкой.
Теперь такие, как я, — на такси, а шеф
с женой не знает, как из проблем вылезти.
- Чего же он её не приструнил,
не взял всё в свои руки? — спрашиваю.
- Да он у неё здесь, — это он отвечает и сжимает кулак. Она им, как бобиком, командует.
- И где он её нашёл? — устало спрашиваю.
- Не поверите, — отвечает, — чуть ли
не в стриптиз-баре.
- Ну, тогда всё понятно.
Путь мой был неблизкий. И говорили
мы дальше о том, что ситуация в общем
стандартная и никакой кризис в половине финансовых крахов не виноват. Жадность виновата, разврат виноват, головокружение от успехов, ну и — cherchez
la femme. А как иначе?
С одной женой по коммуналкам намаешься, детей родишь, успешный бизнес
начнёшь. И она тебе все благословения на темечко принесёт своей заботой
и всегдашним рядом присутствием. Потому что — любовь. Потому что печаль
и радость пополам.
С ней из коммуналки в собственный
дом переедешь, станешь из Ваньки
Иваном Ивановичем, детей поженишь.
С нею рядом поверишь в собственную
значимость.
А потом, когда обнаглеешь и расслабишься, на всё готовое придут другие —
молодые и хищные. Самоуверенные,

Блудные сыновья, блудные супруги…
роман на стороне. Причём на первых
порах он совсем не обязательно явно
блудный в физическом смысле. Но появляется увлечение…
Есть иллюзия, что в основном «блудными» оказываются мужья. Но, случается, и жёны тоже могут оказаться в подобной ситуации.
Иногда «увлечение на стороне» может закончиться совсем
плохо: брак распадётся.
Если у одного
из супругов (который, условно
говоря — пострадавшая
сторона)
хватает терпения,
снисхождения,
а у того, кого
посетило увлечение, хватает здравого
смысла, то тогда происходит искреннее
раскаяние и возвращение.
Если вовремя остановиться, понять,
что происходит, ситуацию можно изменить.
Одна моя знакомая очень хорошая
многодетная пара, где и муж, и жена
понимали, что происходит с мужем
(а происходила как раз вот такая влюблённость на стороне), просто взяли
и экстренно по взаимному решению
на полгода уехали в другой город, чтобы пресечь ситуацию. И им удалось это
сделать.
К сожалению, и наш верующий во-

церковлённый народ порой оказывается совершенно неподготовленным
к этой проблеме. Ведь в традиционном
обществе она практически была невозможной, брак свято оберегался всем
обществом. Даже в советском обществе подобные вещи были нечасты:
оно стояло на страже нравственности.
В «Бриллиантовой руке» самым страшным
ложным обвинением в адрес
бедного Семён
Семеныча (после обвинения
в измене Родине) оказывается
обвинение в супружеской измене.
С е й ч а с ,
по сути дела
обожествляя влюблённость, люди начинают говорить: «Я ничего не могу
с собой сделать, это настолько сильно,
настолько глубоко, я, наконец, встретил
истинную любовь»… Это бывает и в 20,
и в 30, и в 40, и в 60 лет… К счастью,
не все такие случаи оказываются необратимыми: люди возвращаются.
А вот история, которая ещё не закончилась. Прекрасная семья, трое детей,
двенадцать лет в браке, благополучная
и в материальном смысле, и психологически люди хорошо живут. Муж — занимается бизнесом, устраивает концерты
оперных певцов, соответственно —
у него большой круг общения. И вот
у него появилась знакомая, которая ста-

С любимыми не расставайтесь
холёные, знающие, чего хотят. Как будто
с обложки глянцевого журнала, шагнут
в реальность и пойдут в специфическую
атаку на спонсора. Жена к тому времени
постареет (как и ты), станет привычной.
Уже не «любезная лань» и не «прекрасная серна» (См. Притчи 5:19).
И тут, при наличии седины в бороде, наносит удар бес в ребро. А потом
всё быстро сыпется. Вместо новой жизни и омоложения
последуют
слёзы
первой жены, мука
в душе по ночам,
осуждение
взрослых детей, делёж
имущества,
затянувшаяся невменяемость и… всё, что
нажито непосильным трудом, превращается в зыбкий
домик из высохшего песка. Таких историй миллион и одна тележка.
В западной традиции при Венчании
есть особая клятва, аналогичная монашеским обетам при постриге. Там
говорится примерно так: «Я беру тебя
в жёны и обещаю тебе быть верным.
Обещаю не бросить тебя в молодости
или в старости, в болезни или здоровье,
в богатстве или бедности. Помоги мне,
Боже, и все святые. Аминь». Те же слова говорит и жена.
Такой клятвы у нас нет, но смысл
её нам должен быть известен и понятен.
Потому что есть она или нет её, а жить
мы все именно так должны.
Будут болезни и будет старость. Кто
об этом не знает? Кто женится на безсмертных ангелах или выходит за них
замуж? Будут скорби и общая усталость. Но любовь должна сохраниться
со всеми атрибутами, из которых главные — нежность и верность.
С возрастом человек становится
беззащитнее. Женщина, быть может,
вдвойне. И оставлять её одну с альбомом фотографий, на которых она молодая, а самому начинать новую главу
собственной биографии с одной из тех,
что в дочери сойдёт, — некрасиво.
Дело распространённое. Многие
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ла активно помогать ему в его работе.
Вскоре выяснилось, что у них дивное
взаимопонимание.
В какой-то момент жена начала волноваться: муж стал задерживаться, пошла какая-то постоянная переписка,
звонки в скайпе: общение становилось
как-то слишком неформальным. Потом
муж уже начинает обманывать. На вопрос по телефону: «Ты где?» — отвечает, что с друзьями, хотя на самом деле
не с друзьями. А потом жена безо всякой задней мысли спрашивает у приятеля: «Ну, как посидели вчера?» — и понимает, что муж лжёт.
А потом начинается: муж уверяет, что
всё бросил, что стёр телефоны, и действительно стирает. Хватает его на неделю, потом разговоры, общение — всё
начинается сначала.
Эта ситуация длится уже несколько
месяцев и ещё ничем не завершилась.
Причём оба супруга настроены, чтобы
сохранить семью. Надеюсь, что они сумеют справиться…
На самом деле подобные истории —
не в чистом виде иллюстрация притчи
«О блудном сыне». Ведь там — однозначно хороший отец и однозначно загулявший сын. В семье же наверняка есть
какие-то проблемы с обеих сторон, есть
какие-то сложности. И супругам нужно
повнимательнее всматриваться друг
в друга, видеть и слышать, чтобы не допустить подобного.
А главное — понимать, что значит
семья, в которой и возможно произрастание настоящей любви, ничего общего
не имеющей с восторженной влюблённостью, на удочку которой нередко попадают современные люди.
Протоиерей Максим ПервозванТо же самое было и у римлян накануне упадка. Они женились, чтобы развестись, и разводились, чтобы заново
жениться.
Остаётся только добавить, что это —
явления, сигнализирующие именно
об упадке: об утрате нравственного чувства, о возросшем эгоизме и жажде наслаждений. Просто духовная болезнь,
разросшаяся до масштабов эпидемии.
Уверенные в том, что у них есть право наслаждаться любой ценой, люди
пытаются пировать, если не во время,
то накануне чумы. А на горизонте уже
черно от приближающихся наказаний.
Конечно, мужики не святые и не ангелы. Равно, как и женщины. И мир,
как на лыжах с горы, катится в сторону
какого-то нового Содома, где всё можно и ни за что не стыдно. Иногда просто
не на что опереться человеку. Но наша
общая слабость не отменяет совесть.
И нам оставлено покаяние. Покаяние,
а не похвальба.
Хотелось бы, конечно, гордиться,
но приходится только каяться. Как-то
так получилось, что в быстром и мигающем электрическими огнями XXI веке
мы всему разучились.
Разучились рожать детей и ещё более разучились воспитывать тех, кого
всё-таки родили. Разучились доживать
до старости вместе и делить в семье
всё пополам. Даже петь за праздничным столом разучились. Телевизор всё
заглушил.
А если бы не разучились, то многие
женщины, которым за 40, промакивая
поплывшую на ресницах тушь, пели бы
что-то вроде: «Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду — я одна…»
Протоиерей Андрей Ткачев
http://www.pravoslavie.ru/99 846.html

поймут, многие придумают оправдания.
Но это предательство.
Как у военного — измена присяге,
как у священника — уход в раскол. Это
даже какая-то форма садистического убийства, при котором разлюбленную жертву хоронят заживо и спешат
вернуться к наслаждениям. Но разве
они — наслаждения — возможны в данном случае в полной мере? Ведь это
та же самая слезинка ребёнка, о которой говорил Фёдор
Михайлович.
Это
слезинка, которая,
ежели ляжет в основание будущей всемирной гармонии,
то сделает невозможной эту самую
гармонию и в хлам
превратит её.
Разница только в том, что писатель
говорит об одной слезинке ребёнка,
а мы говорим о реках слёз взрослых
женщин (миллионов женщин), которым,
словно в ритуале вуду, вырвали сердце.
Об этих женщинах и их слезах говорит
пророк:
«И вот ещё что вы делаете: вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем,
так что Он уже не призирает более
на приношение и не принимает умилоствительной жертвы из рук ваших. Вы скажете: „за что?“ За то, что
Господь был свидетелем между тобою
и женою юности твоей, против которой
ты поступил вероломно, между тем как
она подруга твоя и законная жена твоя»
(Мал. 2:13−14).
Очевидно, среди евреев при
Малахии нарушение супруже- - Благословите, батюшка, расстаться.
ской верности приобрело огром- Мне с мужем жизнь пошла не в радость!
ные масштабы. И женщина
- А что случилось? — Стал он пить и драться,
тогдашняя была куда как беззаИ денег не приносит, только малость.
щитней женщины сегодняшней.
Только обливать слезами жертвенник ей и оставалось. Но Го- - А что ж ты за него пошла-то, Шура?
сподь принимал эти слёзы, - Да дурою была, ума лишённой!
и слёзы эти обезценивали все - Вот видишь, он тебя, такую дуру,
жертвы и духовные труды Взял, не побрезгавши, в законны жёны!
Невярович В.К.
неверных мужей.
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Л и ч ность каждого
из
нас своеобразна и,
более того,
неповторима. Казалось бы,
все
имеют
душу
и
тело,
сыщется
немало
схожих друг с другом людей, но всетаки... Внешность, осанка, манера
одеваться всегда индивидуальны,
а особенно - наш язык, речь, слово.
Скажи мне несколько слов, и я многое расскажу тебе о твоей душе.
Действительно, наше слово волейневолей обнаруживает то, что сокрыто
глубоко в сердце, или, как сказано в
Евангелии, от избытка сердца говорят
уста. В чем же здесь загадка?
Кратко сказать, слово обнаруживает
тайны ума и сердца. Слово раскрывает
образ мыслей человека. Слово свидетельствует о том, какая сила, добрая
или злая, живет в человеческой душе.
Если слово твое льстиво и обманчиво, проникнуто духом гордыни, досады
или раздражительности, если слово
исполнено ядом осуждения, то кольми
паче сердце, от избытка которого ты говоришь, открывая лишь малое из того,
что прячешь в несчастной душе твоей.
И напротив, когда слышим слово
правдивое и ясное, слово доброе и бодрое, утешающее и примиряющее, нам
остается лишь догадаться о том сокровище духовном, каким является душа
говорящего. Впрочем, Христос Спаситель велит нам распознавать человека
не по словам только, но и по делам. От
плодов их узнаете их.
Наш образ мысли, или мировоззрение, равно как и язык, находятся в великой зависимости от образа жизни. Человек, ведущий жизнь предосудительную, зазорную, поступающий безчестно
и безсовестно, и философию изберет
себе во всем согласную испорченному
нраву.
И как бы он ни старался замаскировать себя словом елейным и напыщенным - шила в мешке не утаишь. Жестокое или нечистое сердце себя всегда
выскажет и нехотя раскроется, поразив
и ужалив вдруг простодушного слушателя каким-нибудь едким, циничным или
срамным словечком, как бы невзначай
сорвавшимся с льстивого и выспреннего языка.
А знаете ли вы, что можно посред-

Язык мой – друг или враг?
ством слова вылечить и, более того,
воспитать, взрастить душу чистую и
прекрасную? Прежде всего должно удалить из своего языка (или, как говорят,
лексикона) все слова, задевающие и
ущербляющие наше нравственное чувство. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших... - дает нам завет
святой Апостол Христов.
Покуда мы попускаем подобным словечкам осквернять наш собственный и
чужой слух, не может быть и речи ни о
какой нравственной, богоугодной жизни.
Говорю же вам, что за всякое праздное
слово, какое скажут люди, дадут они
ответ в день суда; ибо от слов своих
оправдаешься и от слов своих осудишься, - предупреждает нас Евангелие.
Когда же мы,
хорошенько потрудившись над
собой и своей
жизнью, введем
в наше сознание,
ум и сердце слова воистину святые и нетленные:
Бог,
Господь,
милосердие,
це ломудрие,
невинность, вера, правда, мир, радость и прочие - тогда изменится наш
образ мысли и сердце станет доступным для воздействия иной силы, благодати Божией, которая укрепляет христианина в его стремлении исполнять
заповеди Евангельские.
Но как, спросите вы, ввести в сознание эти дивные слова, как очистить ими
ум, дабы Дух Святой освятил и наше
сердце, мысли, желания и поступки?
Ответ простой: молитесь. Все молитвы Православной Церкви, начиная
с молитвы Господней («Отче наш»), и
являются тем святым звеном, которое
соединяет словесное разумное создание, человека, с Богом Словом.
Потому Иван Сергеевич Тургенев,
великий писатель великой земли, назвал наш язык могучим и прекрасным,
что он соединяет в себе, как в едином
потоке, две живые струи - стихию священного церковнославянского языка и
стихию меткого, выразительного, емкого и мудрого народного, разговорного,
из сплава которых и сформировался не
без пушкинского гения русский литературный язык.
Еще Михайло Васильевич Ломоно-

сов писал о пользе чтения юношеством
церковных книг, а в Древней Руси Часослов и Псалтирь были пособиями
для начинающих осваивать грамоту и
приобретающих практические навыки
чтения.
Убежден, что если хотя бы у одного
из наших читателей имеется личный
молитвослов (именно так называется
сборник с утренними, вечерними и прочими молитвами), он уже никогда не позволит себе не то что употребить бранное слово, но не сможет всуе, напрасно
произнести имя Божие, что в устах современных людей, к сожалению, слышишь сплошь и рядом.
С детства все мы с вами помним
наставления
взрослых о так
называемых
волшебных словах: здравствуйте, пожалуйста,
спасибо. Но не
все, быть может, вникали в
их внутренний
смысл.
Произнося
п р и ветс т в и е ,
раньше сердечно желали собеседнику долгих лет жизни во здравии и
благополучии; употребляя слово «пожалуйста», выражали почтительное отношение к человеку, старшему возрастом
и умудренному жизненным опытом.
Именно с этими словами «пожалуй,
старче» в старину приглашали в свой
дом путника, утомленного дорогой, или
просили сесть приглашенного на более
почетное место, поближе ко главе семьи.
«Спаси тебя Христос, спаси тебя Господь, спаси тебя Бог» - вот что наполняет нынешнее «спасибо» - не простую
словесную благодарность, не формулу
вежливости, но молитву о спасении,
обретении милости у Господа в день
Суда.
Не ясно ли становится, что, употребляя «со смыслом» эти слова,
мы согреваем нашу речь дыханием
Божией благодати, делаем наше общение с людьми воистину теплым
и сердечным, привлекаем и на собственную душу милость Божию.
Насколько велик дар слова, настолько печальны последствия злоупотребления этим даром. Язык, дарованный
нам Создателем для прославления Его

ДЕЖУРНЫЕ ОСТРЯКИ ГОЛУБОГО ЭКРАНА

сал Розанов.
Но вернёмся к мату и закончим реплику. Употребление бранных слов
- наитягчайший грех, может быть, немного меньший содомского (то есть
гомосексуализма). Мне очень хочется
послать этого Винокура…, да не смею:
греха боюсь. А кто его слушал? Кто был
в зале? Увы, сотрудники правоохранительных органов, для них был концерт.
Но - главное. Называть матерщину
русской нельзя ни в коем случае. Она от
времён ордынского ига. Русские князья
выговорили право строить православные церкви и служить в них. И вот, шли
наши предки по воскресеньям в Божий
храм, а ордынцы издевались, говоря:
«Идите вы к своей Матери». Где теперь
души тех, кто издевался над русской
верой?
У нас, у каждого русского пять матерей: Божия Матерь, родившая каждого
родная мать, крестная мать, Мать- Россия и Мать - сыра земля. Как можно
употребить хоть одно из этих значений
в бранном смысле?
Владимир Крупин, (РНЛ)

Интересно, думаю я, глядя на дежурных остряков телеэкрана, а если бы
убрать у этих хохмачей юмор на темы
мочеполовых проблем, над чем бы они
смеялись? Ведь даже уже и над ними
самими никто не смеётся, рожи их (ну,
хорошо, прошу прощения, лица) этих
хазано-леоно-петросянов-клар и карлов
демократического юмора давно надоели. Заметно же, как тужатся режиссёры
передач, снимая аплодирующих подсадных уток, да ещё тех, кого телеящик
сумел оболванить и внушить, что вот
это вызывание ржания и есть юмор и
что другого нет.
Вынудил меня на эту реплику без
передышки молодящийся Винокур.
Подобно Райкину (старшему) он долго
ехал на сантехниках, потом хохмил с
певцами, вот сейчас тема: без матерщины нам производство материальных
благ не поднять.
Конечно, у него были предшественники. Например, фильм Салтыкова
«Председатель» по сценарию Нагибина. Там председатель (артист Ульянов)
долго и замысловато, ко всеобщему
ликованию актёров, играющих колхозников, матерится. И дела в экранном
колхозе сразу пошли в гору.
А как Ельцын набирал очки? Как в
пивных его одобряли? - Боря матерится? Мочится на колесо самолёта? Наш
человек. - Но для кого наш? Для тех,
кому он врал, что рынок всех осчастливит? Вот такой электорат у него был. Да

ещё гайдарозависимые.
Жванецкий их всех поумнее, но и у
него эта нота о русских недоумках явственна. Он взял её у Райкина (старшего, опять же, он для него и тексты пи-

сал). Или, из райкинского репертуара:
«Есть у нас в институте такой чудесный
грузин, Авас. Его зовут так - Авас, и
есть очень тупой доцент, Петяев».
И все теперешние хохмачи будто
подрядились говорить о русских как о
нации неполноценной, высмеивать её.
Как будто эти остряки выросли не в
России и говорят не на русском языке.
Тогда кто они?
Вообще, мы сами виноваты. Кто
Гоголю давал задание высмеивать русских помещиков? Как и Фонвизину Митрофанушек. «Кто же тогда в эти годы
штурмовал Измаил, побеждал на
суше и море?», - справедливо пи-

имени и умножения добра в общении
друг с другом, может быть причиной
осуждения на вечную гибель нераскаявшегося грешника!
Подумать только, правда Божия, как
обещано в Евангелии, взыщет с нас
за каждое праздное слово!
А ведь любое слово, пустое, безсодержательное, сказанное без смысла и
без пользы, может быть занесено в разряд праздных.
Что говорить о прочих - острых, колких, скабрезных, пошлых, лукавых?! Вот
почему сложилась поговорка: «Язык
мой - враг мой». По счастью, наши читатели знают, что в таинстве исповеди
Милосердный Господь все прощает,
если каешься с твердым намерением
исправиться.
В заключение мне хотелось бы предложить вам три малых золотых правила языка. Кто исполнит их, перестанет
грешить языком, что, согласитесь, вещь
немаловажная.
Правило первое.
«Думай, что говоришь». Иными словами, взвесь в уме то слово, которое
находится на кончике твоего языка. Подумай как следует, а потом лишь говори.
И никогда об этом не пожалеешь.
Правило второе.
«Не говори того, чего не думаешь».
Не лукавь, не криви душой. Лучше промолчать, нежели сказать неправду.
Правило третье.
«Не все, что думаешь, говори». Это
правило не призывает нас, как, может
быть, некоторым показалось, к лицемерию и приспособленчеству. Но оно советует правильно оценивать собеседника
и его душевное расположение.
А готов ли он сегодня услышать от
тебя те слова, которые мирно лягут на
его сердце три дня спустя? А принесет
ли ему пользу то, что ты намереваешься
сказать? А нужно ли ему слышать твое
мнение по этому вопросу? А не подведешь ли ты кого, не выдашь ли чужую
тайну своим неосторожным словом? И
десятки других «А» могут оправдать это
правило. Словом, не все, что думаешь,
говори.
Некоторые риторы сводили три упомянутых правила в одну золотую формулу мудрой речи: «Думай, что го-

воришь, кому говоришь, зачем
говоришь, где говоришь и какие
из этого будут последствия».

Закончим наши размышления о языке и слове простым пожеланием: больше читайте добрых, умных, хороших
и в первую очередь святых книг!
Протоиерей Артемий Владимиров
http://pokrov.pro/yazyk-moj-drug-ili-

Против мата

Во время «Прямой линии»
В.В.Путин признался, что может
ругаться матом, добавив, что
«в России есть такой грех». И
успокоил всех словами: «Ничего,
отмолим».
Мат сметает Россию,
И сметет её вскоре,
Возрастает по силе,
Не горит и не тонет.
Лженаследие наше
И проказа души,
Беззаконий параша,
Где зловонье лежит.
Срамота без предела,
Совращение уст,
Омрачение дела
И грехов тяжкий груз.
В ад прямая дорога
В безысходный момент…
И не вымолит Бога
За страну президент!
Невярович В.К.

«Грех сквернословия есть антимолитва»

Священник Антоний Власов на встрече со служащими дивизиона зенитноракетного полка Северодвинска рассказал о причинах возникновения и важности
противодействия греху сквернословия в армейской среде.
«С духовной точки зрения грех сквернословия есть антимолитва», — пояснил
отец Антоний. «Человек, согрешающий сквернословием, добровольно лишает
себя помощи Божией, Его Спасительной Благодати».
Часть лекции была посвящена культуре разговорной речи и сохранению
русского языка как национального достояния. (РНЛ)
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О самых главных заблуждениях и проколах православных
Несколько пассажей для фарисействующих - от преподавателя Киевской духовной семинарии Андрея
Музольфа.
- Кто-то из современников сказал: «Частная жизнь человека с его
близкими пред Господом есть единственная полноценная возможность
христианской жизни в современном
мире и в современной Церкви». Так
ли это, Андрей? Многие, наоборот, не
придают должного значения внутренней жизни и считают исключительно
внешние проявления благочестием.
Например, по внешнему «православному» виду определяют церковность человека. Почему так происходит?
- Читая внимательно Евангелие,
мы не можем не заметить, что стремление человека казаться лучше, чем
он есть на самом деле, вовсе не ново
и имеет глубокие корни. Так, во время
Своей земной жизни Спаситель неоднократно осуждал «элиту» иудейского
народа - фарисеев за своеобразное,
исключительно внешнее, напускное
благочестие, совершаемое не столько
для Бога, сколько для людей. Фарисеи
делали все возможное для того, чтобы
казаться праведниками перед своими
соплеменниками, и потому такое поведение и получило впоследствии нарицательное имя «фарисейства».
Подлинность же нашей «православности» зависит вовсе не от каких-либо
внешних проявлений веры: не от того,
как часто мы ходим в храм, как часто
приступаем к Таинствам (здесь важнее
вопрос качества, а не количества), не от
того, насколько строго мы соблюдаем
посты. Уровень нашей преданности
Христу выражается, как бы это странно ни звучало, качеством наших отношений к близким.
Спаситель предупреждает: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин.
13:35). Христос не говорит, что принадлежность к Нему зависит от количества сделанных нами поклонов или
прочитанных нами молитв. Нет. Он говорит только о любви. И именно наша
любовь или же, наоборот, нелюбовь, по
словам митрополита Сурожского Антония, станет решающим критерием при
определении участи каждого из нас в
Вечности.
- Мы повсеместно говорим о дефиците доброты и сердечности, зато
в чьих-нибудь грехах копаемся с радостью. Где логика?

Отец с Лёхой перестал разговаривать, даже не успев толком пообщаться
после его возвращения из армии, —
как только узнал, где тот будет работать. Пару дней всего прошло, пока тот
«обуркивался» дома: сходили в баню,
на рыбалку съездили. А когда Лёха сказал, что позвали его в полицию и он согласился, отец как отрезал:
— Хоть пастухом иди, но туда —
ни ногой. Иначе я с тобой разговаривать не буду.
— Так, пап, у нас кого пасти-то?
— попытался пошутить Лёха. — Три
коровы на всё село. Только куриц
если — их двадцать.
— Я сказал!
Всё. Наговорились. С тех пор отец
если что и произносил, то уж никак
не в адрес сына. Лёха, понятное дело,
переживал.
Но отца не осуждал. «Понять его
можно, — говорил. — У нас в селе
отношение к людям в форме особое.
С традициями село — северное, ссыльное. Веками ссыльных привечало. Диссидентов всяких. Нормально привечали, а они здесь стихи всякие писали.
И правильно делали».
Лёха служил в полиции, подвергаясь отцовскому остракизму и шуткам,
часто злым, односельчан обоего пола
(последнее сильно его задевало, потому что невесты северные — дамы завидные, домовитые и красивые). Время от времени, осердясь, признавался:
отец-то, мол, прав. Такого навидался,
что и за тремя коровами, за двадцатью

- Давайте вспомним евангельские
слова о том, что человеку всегда легче
найти сучок в глазу ближнего своего, чем
бревно в своем собственном (см. Мф.
7:3-5). Если мы любим своего ближнего, то будем стараться не зацикливаться на его грехах, но помочь ему с ними
справиться. Однако для этого мы должны сначала победить свои собственные
грехи. А задача эта - не из легких. Преподобный авва Исаия как-то сказал:
«Кто истинно приносит покаяние, тот не занимается осуждением ближнего, а только оплакивает грехи свои».

нает уже считать себя чуть ли не овладевшим полнотой церковного знания. И
поэтому неудивительно, что с таким завышенным самомнением он будет стараться и иных научить.
Данная ситуация весьма сходна с
притчей Спасителя о слепом поводыре
слепых, а, как мы помним, если слепой
ведет слепого, то оба они неизбежно
упадут в яму (см. Мф. 15:14). Именно
поэтому в случае той или иной неудачи
или падения человек зачастую уходит
из Церкви, так как его вера, как оказалось, вовсе не имела того духовного
корня, который имеет свое начало только во Христе. Значит такой человек стал
ходить в храм не для того, чтобы чтото, вернее - Кого-то, вынести из него, а
чтобы что-то туда привнести.  
Записала Наталья Горошкова
http://pravlife.org/content/o-samyhglavnyh-zabluzhdeniyah-i-prokolah-

рые выражают подобные эмоции, пусть
даже при помощи соцсетей, к сожалению, еще далеки от того, чтобы именоваться христианами.
- Утыкание друг друга «стрелами
правды» - основная проблема, из-за
которой с «православными» не хотят
общаться... Откуда такое разномыслие? Почему нет единства?
- В одном древнем Патерике есть следующий сюжет: некий богатый язычник
взял к себе на службу христианина, но
при этом сразу же поставил перед ним
одно условие: никогда и ни при каких обстоятельствах последний не должен пытаться обратить своего хозяина в свою
веру и даже ему не следует говорить о
ней. Христианин согласился.
Но спустя некоторое время язычник сам стал просить у своего раба:
«Расскажи мне о своем Боге». Христианин, естественно, удивился
подобной просьбе, на что язычник
ответил: «Ты ни слова не сказал
Сидели сын с отцом, сын — у окошка,
о своей вере, но по образу твоей
А поезд нёсся вдаль, колесами стуча,
жизни я понял, что твоя вера - исИ было грустно отчего-то всем немножко:
тинная и истинен твой Бог».
Витала расставания печаль.
Но юноша, он чем-то выделялся
Данный рассказ очень красочно
показывает нам то, какими должны
И так усердно щурился в окно,
быть истинные последователи ХриИ постоянно громко восхищался,
ста. «Так да светит свет ваш пред
Как в необычном зрелищном кино.
людьми, чтобы они видели ваши до- Смотри, отец, на нас летят деревья!
брые дела и прославляли Отца вашеА облака, они вперед плывут!
го Небесного» (Мф. 5:16). Вот о чем
Один подумал пассажир: «Деревня!
говорит Своим ученикам Христос.
Ни воспитанья нет, ни такта тут!»
Бог не призывает нас к тому, чтоА пара, близ сидящая напротив,
бы мы постоянно говорили о Нем
Спросила с сожалением отца:
кому-то, пытались кого-то наставить,
- Простите, что-то с мальчиком… не очень!
вразумить, потому что вся жизнь хриВы к доктору сводили б молодца!
стианина должна стать проповедью
Отец лишь безмятежно улыбался,
Христа. Если этого нет, значит мы
А сын, всё восторгаясь, говорил,
преследуем какие-то свои личные
Увиденному громко удивлялся,
цели и интересы, пытаясь угодить
— Про доктора вы у меня спросили? —
собственному самолюбию.
Ответил мальчика задумчиво отец, —
- Каждый воцерковившийся счиДа мы его вот только посетили
тает, что он обязан кого-то учить.
И едем в свой поселок, наконец.
Только креститься научился, так
Лечились долго мы в гельмгольцевской
сразу и все вселенские вопросы
больнице,
решает. Откуда такая мания? ПочеТакие, значит, были вот дела,
му люди застревают в неофитстве.
Но обошлось всё хорошо, без заграницы,
Почему до дара «просто жить» редУдачно операция прошла.
ко добираются, а многие со времеБыл слеп сынок, и ничего не видел:
нем отходят, разочарованные.
Ни солнышка, ни трав, ни облаков,
- Проблема неофитства, как Вы
Простите, если он кого обидел,
правильно подметили, заключается
Теперь он зрячий и вполне здоров!
в том, что человек, только недавно
И тихо стало в общем том вагоне,
пришедший в Церковь, но при этом
И не нашлось вопросов задавать.
достигший в церковной жизни тех
А сын вдруг церковь увидал на склоне —
или иных успехов (например, выучил
И жарко стал иконку целовать!
церковнославянский язык, прочитал
Библию и т. д.), со временем начиВладимир Невярович

В поезде

Естественно, намного проще порассуждать о том, как кому-то стать лучше, но
как стать лучше мне самому - мы либо
не знаем, либо же, что еще ужаснее,
даже и не хотим знать, так как считаем
себя и так самыми лучшими. А ведь подобное самомнение, по словам священномученика Петра Дамаскина, - это первый шаг к духовной гибели, гибели без
раскаяния.
- Могут ли христиане радоваться
смерти врага? Христиане, причащающиеся и читающие Евангелие... К
сожалению, в соцсетях наблюдаешь
сплошь и рядом чуть ли не ликование по поводу жертв со стороны противника, не исключая гражданских и
детей.
- Один подвижник как-то сказал: самый большой грех человечества - это
грех войны. Война «расчеловечивает»
человека, превращает его сердце в камень. Для такого человека зачастую
становятся чуждыми христианские добродетели, первая из которых - любовь.
Подлинное христианство, как мы уже
сказали, - это прежде всего любовь и сострадание. Преподобный Ефрем Сирин
утверждает: если мы сострадаем другим
в этой жизни, мы имеем надежду на то,
что в будущей жизни узрим Бога.
Можно ли одновременно любить, сострадать и радоваться чьему-то горю?
Никак нет. Следовательно, люди, кото-

Л ё х и н ы к р о к од и л ы

курицами ухаживать лучше, чем сталкиваться с тем, что «по виду вроде человек, а по внутренности — хуже короеда». Всякого насмотрелся. Моральные
издержки службы ничуть не компенсировались хорошей зарплатой. В общем,
Лёха тосковал.
Тоску не мог
развеять даже
приближающийся Новый
год (о Рождестве Лёха слыхал, но считал
его
опасным
продолжением
затянутых
зимних праздников): сколько ещё пьяниц
с поездов снимать, сколько
ещё квартирных
скандалов унимать, а то и от ножей с топорами обороняться! Хоть бы какая-то
поддержка от отца!
Мать, конечно, жалела сына, но что
её слёзы и причитания против железной воли родителя. Э-эх… И невесты
нет, не то что жены. Тоска и грусть —
и Новый год. Где праздновать, с кем?
Мрачное небо, ветер, дорога домой
от станции, дубинка эта несчастная…
…Крик, рвущий вечер. Треск, столб
пламени. Сначала врос в землю от испуга и неожиданности: метрах в ста
полыхает дом — полыхает так, что

ещё пара минут, и всё. Часто мимо него
проходил, знал жильцов. Мама, папа,
два малыша. Эти, в отличие от остальных, здоровались всегда искренне,
взгляд не воротили.
Увидел глаза мамы, выбежавшей
из магазина неподалёку:
вышла
конфет
с апельсинами
купить к празднику. Сетку отбросила, руками
не машет, а просто
медленно
безпомощно водит. Отец на работе, на станции,
судя по всему.
И вот эти глаза
женщины, которая ну никак
не может зайти, забежать в дом из-за
пламени, схватить орущих детей и вытащить их вон…
— А ничего я не понимал, если
честно, — говорил потом. — Чего
тут понимать: тут всё «на автомате»,
как на войне. (Про войну он до этого
не рассказывал, а оно вон как получается.) Либо — либо: или я сейчас помру,
но ребят вытащу, или просто поужасаюсь, и всё. Какое геройство?! Ноги
сами понесли, руки сами всё делали.
Дубинка пришлась тут кстати: окно
разворотил на совесть, вход сделал.
То есть выход.

6

Ну, ребят вытащил — Бог помог!
Потому что если бы не помог, меня бы
балкой-то пришибло, вот те и праздничек весь. И нечего меня в герои записывать. Дом только жалко — обгорел
здорово. Но ничего, потом быстро восстановили, покрасили, дымом не пахнет больше.
Это Лёха уже говорил через год. После Рождества, на Святках, встретились
с мужиками у церкви. Мужиков отец
привёл. В который раз уже, чуть не каждое воскресенье. Гордый стоял — генерал позавидует, архиерей утрётся.
Лёха стал крёстным и сейчас ждал
детей на Литургию. Крёстным тех самых малышей. Хотя какие они теперь
малыши: «Два малолетних крокодила, которые знают, что спички трогать
нельзя, иначе кум-полицейский придёт
и сильно им влетит, ох, сильно».
С отцом всё просто получилось, посельски, по-домашнему: когда все пожарные страсти улеглись и стало ясно,
что все живы-здоровы, к нему домой
папаша ребятишек пришёл. Посмотрел
на Лёхиного родителя и коротко, строго: «В общем, паря, так…»
Договорить не успел, потому что
хозяин сам бросился обниматься и извиняться. Мать, накрывая на стол,
плакала, но уже от радости. За столом о крестинах и договорились. Лёха
не отнекивался, когда с дежурства пришёл, — попробуй тут!
А ещё Лёха женился. Судя по улыбке, вполне счастливо. Так ему и надо.
Петр Давыдов
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Когда послушание - пункт должностной инструкции
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)

Авторитет и абсолютное
подчинение

Я убежден, что еще сложнее поступать по-христиански тем, кто начальствует. Когда нужно настаивать, а когда
- проявить послушание по отношению...
к подчиненным? Как строить отношения, чтобы, с одной стороны, сохранить авторитет и все-таки управлять, а
с другой стороны - не превышать своих
полномочий?
Если речь идет о человеке верующем и христианине, то, безусловно,
ему должно быть свойственно чувство
ответственности за тех людей и за то
дело, которые ему Господь доверил. За
что в большей степени?
На мой взгляд, все-таки за людей,
потому что люди - это и есть конечная
цель любого дела, которое мы делаем
здесь, на земле. Ведь если даже мы
стремимся к хорошему результату, то он
все равно для людей, а не абстрактно
для чего-то.
При этом, безусловно, начальник
должен заботиться о том, чтобы были
определенная трудовая дисциплина и
правила, регламентирующие работу сотрудников; чтобы выполнялись поручения и задания, но требовать хоро-

шего отношения к себе он не
имеет права!

Неправомерно также требовать,
чтобы наши сотрудники слушались
нас во всем, чего бы мы ни попросили,
потому что есть работа и есть их личная жизнь, и считать, что люди обязаны
делать что-то по нашему указанию за
рамками рабочего процесса, ни в коем
случае нельзя.
Кроме того, руководителю очень
важно понимать, что каким бы
умным, способным и опытным он
ни был, он не может в своей голове
удержать всё то, что рассеяно по головам подчиненных.
И в каком-то конкретном направлении совместной деятельности вот этот
человек лучше, а в другом - вот этот, а
в третьем случае вообще необходимо
присутствие двух-трех-четырех человек, которые смогут тебе, начальнику,
рассказать о том деле, которое вы делаете, гораздо больше, чем ты знаешь и
узнаешь когда бы то ни было без них.
И если ты в процессе этого рабочего общения понимаешь, что твои представления были ложными или что тот
вариант действий, который тебе предлагают твои сотрудники, лучше, чем
твой собственный, то не нужно бояться за свой авторитет и стараться во
что бы то ни стало настоять на своем
- а избрать лучший вариант.
На самом деле, для сотрудников это
является самым замечательным педагогическим моментом - они будут четко
разделять, когда ты требуешь послушания ради дела и когда ты требуешь послушания себе лично.
Да, иные подчиненные сделают
всё, что ты скажешь, и ты постоянно
будешь попадать впросак.
Но если ты окружен людьми, которые
не боятся высказывать свое профессиональное мнение, в том числе и о
вероятных негативных последствиях
твоих решений, которые готовы с тобой
и поспорить, но при этом тебя уважают
и любят, потому что и ты их уважаешь и
любишь, - то, конечно, результат работы
будет совершенно другой.

Там, где хорошо

Поскольку на работе проходит значительная часть жизни человека, то, безусловно, для руководителя очень важно,
чтобы его работа была своего рода домом. Домом, в котором людям живется
хорошо.
Да, будут и те, кто в этот дом приходит по ошибке, не хочет делать того, что
должно, а хочет жить за счет других, - с
такими людьми придется расставаться,
если меры воспитательного характера
не помогают. Причем на самом деле
очень хорошо, когда это будет не только
твое решение, но и решение коллектива.

Разрешение каких-то споров и конфликтов в трудовом коллективе - отдельная область внимания руководителя.
Я знаю одного достаточно крупного
управленца, который поступает так: он
вызывает к себе участников конфликта
и говорит, что если конфликт не прекратится, то будут уволены оба. Как вы его
остановите - ваше личное дело.
Надо сказать, эта система работает
- конфликтов фактически нет. Почему?
Потому что большая их часть рождается между коллегами не из-за того, что
для них действительно есть какая-то
реальная почва, а просто потому, что
они себе это позволяют.

У Патриарха Грузинского Ефрема
была такая замечательная пословица:
«Если из двух людей хотя бы один
умный, то ссоры не будет». Любой
конфликт разрешить достаточно легко:
с этой стороны - уступка, с другой стороны - уступка, и всё - конфликта нет.
А если люди хотят конфликтовать
просто потому, что это - их личная потребность, то тогда пусть увольняются и
конфликтуют уже вне рамок этого предприятия. Очень мудро, по-моему...

Твоя работа - тоже христианство

Очень важно, чтобы руководитель в
первую очередь, как я сказал, видел в
своих сотрудниках живых людей - с обстоятельствами, с какими-то личными
качествами, а не функции или какие-то
кнопки, на которые нужно нажимать для
получения результата. Люди должны
быть важны и ценны сами по себе.
И опять-таки, если руководитель верующий человек, то, безусловно,
он должен молиться за своих сотрудников. И, кстати, опыт свидетельствует,
что в таком случае они гораздо лучше
работают.
Более того, поскольку начальник за
подчиненных отвечает перед Богом, то
для него естественно помогать им на
пути христианской жизни. Не в храм их
строем загонять, не поститься их заставлять, не еще чего-то от них подобного требовать - речь вовсе не об этом.
Руководитель может очень многое в
жизни предприятия, фирмы, компании

выстроить таким образом, что это будет
способствовать христианскому становлению людей, даже если они от веры
и от Церкви далеки. Масса примеров,
когда такой верующий начальник показывает своим сотрудникам некий образ
действий, а они уже могут этому или
следовать, или не следовать.
И в отдельно взятой стране, и в отдельно взятом городе, и в отдельно
взятой организации могут быть какие-то
свои правила жизни, свои традиции. Они
складываются в течение определенного
времени, а потом для людей начинают
иметь характер если не общеобязательный, то общепринятый. И это очень хорошо, когда руководитель способствует
установлению здоровой в христианском
смысле атмосферы в подначальной ему
рабочей структуре.
Ни в коем случае, мне кажется, не
приемлема такая позиция, когда человек говорит: вот есть моя христианская
жизнь, а вот - моя профессиональная
деятельность, и эти вещи между собой
не пересекаются.
На самом деле, христианство всегда
либо есть, либо его вовсе нет - не может быть такого: здесь я - христианин, а
здесь я - руководитель. Это всё теснейшим образом соединяется.
Да, бывают ситуации, когда руководителю приходится принимать достаточно
жесткие волевые решения, когда ему
следует кого-то отсечь от общего организма, потому что начинается процесс
разложения, требующий ампутации.
Порой приходится применять и
штрафные санкции в тех случаях, когда
сотрудник ведет себя, как плохо воспитанный ребенок. И, безусловно, кто-то
это поймет, а кто-то будет обижаться, и
это тоже нужно понести.
Ведь, как я уже сказал, из-за того, что
ты руководитель, никто не обязан тебя
любить. Любят - слава Богу, терпят - хорошо, не терпят - надо и это тоже терпеть и что-то пытаться изменить.

Спасать страхом и
любовью

Бывают такие ситуации, когда верующий человек, будучи на начальственной
должности и видя в отношении себя
какую-то неправду, не пытается противостоять этому или просто не знает, как
верно поступить.
У преподобного старца Силуана
Афонского был случай, когда рабочий
строительной бригады, трудившейся в
монастыре, из-за незначительного пустяка раздражился, начал кричать, обозвал старца, исполнявшего послушание
эконома, собакой, а преподобный Силуан ему ответил: «Ты всегда меня так называй и не смущайся этим», потом привел к себе, покормил, и тот расплакался: оказалось, что у него были какие-то

неприятности дома. Отношение старца
настолько его внутренне изменило, что
больше у них подобного рода ситуаций
не возникало.
Такой образ действий в одном случае
даже на вполне светской работе может
оказать на человека самое, скажем так,
благоприятное влияние.
А в другом случае необходимо стукнуть кулаком по столу и спасать человека, как говорит апостол, страхом, потому что ничего другого он не поймет, и ты
его просто потеряешь, и он самого себя
потеряет. Тут уже, как правило, действует талант руководителя.
Если человек законным образом доходит до руководящей должности, то он
проходит какую-то определенную школу
- успевает узнать и самого себя, и других
людей, и механизмы взаимоотношений
в коллективе, и становится способен во
всем этом ориентироваться и понимать,
с кем он конкретно имеет дело.
Это - человек ни к чему не способный, а этот - лишь притворяется, что таков; у этого случилась какая-то большая
беда, поэтому к нему нужно проявить
снисхождение; а вот тот, кто всегда на
что-то жалуется, а на самом деле все в
порядке.

Учитель - ученик

Процесс узнавания людей, руководства людьми и созидания из них чегото большего, нежели то, что они из себя
представляли первоначально, - процесс
крайне интересный. Самое лучшее и самое главное, что может сделать руководитель, - это создать условия, в которых
люди развиваются.
А если ты ставишь над головой своих
сотрудников потолок, чтобы они всегда
какими-то карликами при тебе были, то
это очень плохо, и особенно тогда, когда
причина тому - страх, что они тебя перерастут.
Ты вырастил людей, которые переросли тебя, - слава Богу, значит, ты не
напрасно жил на земле и оставил целый ряд людей, которые не только могут
тебя заменить, но и могут делать что-то
гораздо лучше, чем ты. Ну, а если ктото из них когда-то займет твое место
- значит, Господь так судил, и если ты
этого боишься, значит, не доверяешь
Богу, и значит, для тебя твое место
важнее, чем христианская совесть и
воля Божия. Мне кажется, очень важно, чтобы начальник именно так на это
смотрел.
Вообще, лучшая модель взаимоотношений начальника и подчиненного,
когда руководитель становится своего
рода учителем, а подчиненный - учеником. И тогда все, о чем я только что
сказал, оказывается реализованным в
значительной степени.
Игумен Нектарий (Морозов),
Подготовила Инна Самохина
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

Чуде сное явление иконы в с еле Великорецком
Образ Святителя Николая проступил на куске старой кровли, который
использовали для хозяйственных нужд.
В селе Великорецком случилось
чудо — была обретена икона. Образ
Святителя Николая проступил на куске
старой кровли, который использовали
для хозяйственных нужд.
Это случилось на Подворье Трифонова монастыря, где обычно содержат
домашний скот для нужд прихода. На
днях один из послушников, зашедший
в хлев, почувствовал чьё-то присутствие. Оглянувшись, обнаружил, что на
старом куске железа, которым прикрывали техническое окно хозпостройки,
проявился образ Николая Чудотворца.
Неслучайно, предполагают священнослужители, и то, что образ явился на
третий день после празднования дня
Святителя Николая. В этот день в Великорецком проходила первая в этом году
служба в обновленном после ремонта
храме, названном в честь святого. Символично и то, что это обретение уже
второе в многовековой истории села.
Иеромонах Николай: «Конечно же,
искать какие-то знаки пока, может

быть, рано, а для кого-то уже знак. Но
однозначно и понятно одно, что такие
события, которые исходят не от человека... Ведь никто и предположить не

мог... Вы представьте, на скотном дворе, в хлеву вдруг... Вот такие события
знамения, знаки, они напоминают нам,
как сказал Господь нам Иисус Христос,
что, прежде всего, нужно искать Царствие Божие, а все остальное приложится Вам».
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Сейчас святыня находится в Преображенском храме села Великорецкого.
Ее поместили в деревянную раму и
теперь совершают молебны. Образ, по
словам служителей, с каждым днем сам
становится все отчетливее. Посмотреть
на чудо уже съезжаются жители со всех
уголков области.
Житель Ухты Александр Жемирев в
Великорецком тоже оказался случайно, проезжал мимо. Узнав о чудесном
обретении священного образа, обрадовался тому, что оказался здесь именно
в этот момент.
«Неожиданно и приятно, что так
случилось. Я отношусь к этому, как к
Божьей милости, которую Господь являет нам грешным, для того, чтобы
нашу веру укрепить. Сейчас вот, допустим, новогодние праздники и люди начинают больше думать о застольях, обо
всем таком, а тут Господь показывает,
что не все ограничивается новогодним
столом, еще есть пост, молитва», —
сказал Александр Жемирев.
Перед образом Николая Чудотворца стали совершать молебны. Недавно
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