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С уд Б о ж и й н а д м и р о м
Воздвижение Креста Христова над миром — суд
над всем, что совершается в человечестве. Мы знаем,
что прежде чем наступит последний Страшный Суд,
все увидят знамение Креста в небе. Все станут свидетелями его Воздвижения. И накануне Своих крестных
страданий Господь со всею силою утверждает крестную тайну — тайну Своего Божества и Своего подлинного человечества.
Царь славы входит в Свои страшные Страсти. Он
будет поруганным Царем, увенчанным терновым венцом. Вместо державного скипетра Ему издевательски
вложат в руку трость. Его возведут на Крест безчестия
как на Престол. Он будет убит как один из рабовпреступников.
Однако Господь знает, что Он от начала Сущий. И
Он говорит, что когда Он придет в Своей славе, то отделит одних от других. Он поставит одних одесную
Бога Отца, а других — ошуюю.
Он скажет одним: «Придите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от сложения мира». А другим: «Идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его».
Да, сегодняшний праздник напоминает нам, что
близится день, когда Христос придет судить мир —
то, что может совершать только Бог. Христос говорит
о Своей власти судить все народы. Ибо Он Пастырь
Великий этого огромного словесного стада — Бог.
И если кто-то в роде человеческом еще сомневается, что Он — Бог, Он напоминает, что придет со всеми Своими Ангелами и святыми. И мы слышим также
имя Сына Человеческого, этого таинственного Лица из
книги Даниила (Дан. 7, 13), грядущего на облаках небесных судить всех людей в конце времен.
Он уже не будет Тем, Кто будет стоять перед судом
Понтия Пилата. Но воссядет на Престоле Судии, износя Суд народам во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Страшный Суд человечества будет совершен
перед Крестом Христовым, на котором любовь Бога
к человеку и любовь человека к Богу явлены до конца. Тайна двуединой заповеди о любви — в крестном
пересечении.

Существует опасность воспринимать этот Суд только по горизонтали. Как если бы Господь ничего не говорил, кроме: «любите друг друга», как если бы существовала лишь заповедь о любви к ближнему.
Мы должны, прежде всего, увидеть отвесную кру-

Премилосердый Господи,
не дай мне упасть

Юноши, старцами на злодейство ободренные,
на убийство вышли с камнями и палками, прежде
чем сесть им за пасху и восславить Господа.
Поднялись и женщины кровь пролить и повели
чад своих, чтобы помогли им в деле всенародном.
Палачи и насильники, белым днем боязливо
вдоль домов крадущиеся, ныне стали вождями
вождей и князьями князей.
К убийцам, в темнице томящимся, день свободы пришел, ибо нужны стали народу, чтобы
научили ремеслу своему убийственному.
Все в город пришедшие небу поклониться и
Бога взыскать отвернулись от храма и с ближними своими спешат искать крови Праведника.
Священники храм оставили, устремившись с
ножами жертвенными спасать от Бога народ.
Хромые и слепые тянут костыли свои — оружие свое единственное, чтобы помочь в убийстве Исцелителя.
Восстал единодушно, как трава, народ грешников и ищет убить Сына Божия. И ножом, которым
на Бога замахивается, себе в сердце ударяет.
Не дай мне пасть, всеблагий Господи!
Отверзи мне очи духовные, да узрю судьбы

Соблазнятся многие о Сыне Твоем и падут, о
Господи вечный и благословенный всеми коленами земными.
Князья с разбойниками против Христа объединятся, священники — со лжесвидетелями, и мудрецы — с безумцами.
Как величествен Он в одиночестве Своем и
чистоте пути Своего!
Законники, веками закон Божий толковавшие,
восстали ныне, не осудить — убить Сына Божия.
Старейшины, на поясах и воскрыльях письмена закона горы Синайской носящие, растеряли
тысячелетний опыт упражнения в справедливости и волками на Человека мира и добра бросились, чтобы растерзать Его.
Торговцы торговлю свою оставили и ножи приготовили, чтобы убить Его.
Старцы, сединами убеленные и знамениями
чудес Божиих над народом избранным вознесенные, но с душами опустевшими, хромают от очагов своих, чтобы убийцам помочь.

тую вертикаль, которая говорит, что Бог есть Бог и что
Он — Господин истории. И что даже те, кому кажется,
что они никогда не встретили Его здесь: «Господи, когда мы видели Тебя?» — встретят Его однажды, когда
Он придет в Своей Божественной славе.
Однако если Божество Христово блистает на Кресте ослепительным светом, то это только для того,
чтобы придать безконечную цену Его человечеству,
исполненному незабываемой человеческой простоты.

Ибо крестному Суду Божественной славы предшествует другой крестный суд, когда все слова уже умолкают: «Голоден был, жаждал, странен был, в темнице
был, болен был». И когда завершится история человечества, Христос обнажит ее суть и будет говорить
только о Себе. Как если бы среди множества людей
Он один существовал — в этом безчисленном множестве.
«Аминь, аминь, говорю вам, все, что вы сделали
одному из братий Моих меньших, вы сделали Мне».
И Его Второе, сверкающее как молния Пришествие,
как вертикальная линия, сходящее с неба Богоявление, будет свидетельством другого сокровенного и вечного Присутствия — по горизонтальной линии нашей
жизни, на уровне земли. Ибо там, где Крест Христов,
речь никогда не идет об отвлеченном теоретическом
человеке. Речь идет о человеке, который нуждается в
пище, в питии, в том, чтобы о нем заботились, чтобы
его посещали в беде, чтобы он был принят другими.
Мы будем судимы по нашим самым смиренным
движениям любви. И крестное знамение, которым мы
себя осеняем на молитве, должно быть печатью наших каждодневных дел. Список их не имеет ограничений, потому что заповедь о любви к ближнему всегда
безконечно конкретна. И всякий раз исполнить ее по
отношению к Себе зовет Христос.
Когда накануне Крестных Страданий Христос говорит Пилату, что Он — Царь, мы понимаем, насколько
это истинно. Но мы понимаем также, насколько Его
Царство отличается от царства мира сего. Это сокровенное Царство.
И хотя все, как избранные, так и осужденные, плохо
понимали это: «Господи, когда мы видели Тебя?» — но
Крест Христов открывается уже сейчас на земле всем,
кто устремляется жить по крестному слову Божию.
В нашей повседневной, будничной жизни решается
наша вечная Божественная судьба. «Кресту Твоему
поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое
славим».
Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель
храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей
России

грешников, да не подвигнется нога моя вслед
тех, кто восстал на Тебя.
Да не подниму на Тебя камня и себя навеки
не убью.
Не дай мне пасть, всеблагий Господи!
Свт. Николай Сербский
(«Молитвы на озере»)

Воздвижение Креста Господня
Тот рукотворный Крест Святой
Всех драгоценностей дороже.
Спаси и сохрани нас, Боже,
От злобы и тщеты мирской.
Святой и рукотворный Крест
Мы на груди защитой носим,
Когда молитвы произносим –
Душой касаемся небес.
Тот Крест, Святой и Рукотворный,
Приют последний осенит,
Он всех людей благословит
И приведет их к высям горним.
Светлана Бестужева-Лада

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

21 сентября православные христиане
отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Этот праздник относится к числу
двунадесятых праздников, то есть главнейших, отмечающихся Церковью в течение года.
О важных деталях праздника Рождества Пресвятой Богородицы рассказывает митрополит Антоний (Паканич).

Начало радости

- Рождество Божией Матери стало началом радости для тех, кто на протяжении всей ветхозаветной истории ожидал
и надеялся, что вот-вот наступит время
пришествия обетованного еще прародителями в раю Избавителя человечества
от проклятия, греха и смерти.
Самое первое пророчество, относящееся к Деве Марии, было возвещено
праматери Еве сразу же после грехопадения прародителей в раю. Это пророчество называют Первоевангелием,
потому что в нем Господь впервые возвещает о пришествии в мир Спасителя,
Который сотрет главу змия, то есть уничтожит власть диавола над человеческим родом (Быт. 3:15).
В Первоевангелии Спаситель именуется Семенем Жены. Таким образом,
первой жене Еве, введшей человечество в грех, дается обетование о пришествии иной Жены, Семя Которой
уничтожит грех в человеке. Рассуждая
об этом в своем слове на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, преподобный Иоанн Дамаскин восклицает:
«Ныне праздник всемирной радости,
потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость!»

Рождество Пресвятой Богородицы:
что важно сде лать в этот день, чтобы
быть по-настоящему счастливым
Как стать счастливым

В этот день верующим следует оставить всякое земное попечение и радоваться, что человечество обрело путь
ко спасению
через Матерь
Бога нашего.
Современным людям,
обремененным личными заботами,
проблемами,
тревогами,
трудно
отключиться от
них, но только забыв обо
всех земных
делах,
мы
сможем прочувствовать высоту и радость сегодняшнего праздника.
Подлинная радость укрепляет сердца верующих, обогащает нашу жизнь
красотой, умиротворяет. Не наполняясь
ею, мы обкрадываем себя, делаем свою
жизнь убогой.
И главное, думая только о земном, мы
не даем шанса Богу войти в наше сердце и озарить его Своей неизреченной
радостью. Ведь настоящая радость приходит только тогда, когда наша душа соприкасается с Божественной любовью.

Любовь Божия не может быть в нас,
если душа наша разделена: и Бога ищет,
и мирское любит.
Поэтому главным деланием в этот
день
есть
молитвенное
общение, соприкосновение с Творцом посредством разделения общей
радости на
праздничном
б о го с л у ж е нии и участия
в Таинстве
Причастия.
Тем, у кого
нет
такой
возможности
в силу различных житейских обстоятельств, хорошо бы выделить время в
этот день на молитву.
Молитва - это сокровенный диалог с
Богом. Молитва - это та дверь в душе
человека, через которую к нам пробивается луч Божественной благодати.
И если человек искренне молится
Господу, он не может не ощутить в своем сердце ту тихую радость, которая
наступает от общения с Ним, от ощущения единства со своим Творцом.
И только это делает нас по-настоящему

счастливыми.

Поделиться радостью

Маловерующему человеку от верующего нужна в первую очередь не теория, ему требуется практика, опыт, пример, а мы, к сожалению, так устроены,
что подчас, даже зная много хороших
вещей, вовсе не стараемся их воплощать в жизнь.
Насколько мы порой впустую тратим
те уникальные возможности, которые
получаем в храме, особенно в Таинстве
Евхаристии. Это те бесценные дары,
которые уготовал нам уже здесь, на
земле, Любящий Творец для утоления
духовной жажды, для наполнения любовью Божией и радостью.
Истинно церковные люди должны
стать светом миру. Если человек живет
подлинной церковной жизнью, он не
может ощущать агрессии, потому что в
нем живет Дух Божий, им руководит и
его благословляет Сам Господь Бог.
Церковный человек - человек духовный в подлинном смысле этого слова. А
духовный человек - радостный. Христианам заповедано через апостола: «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю:
радуйтесь» (Флп. 4:4).
И сегодняшний праздник Рождества
Пресвятой Богородицы - повод поделиться радостью с теми, кому она нужна: утешить нуждающегося в поддержке, обрадовать унывающего, одобрить
того, кто делает первые шаги... Но чтобы делиться радостью, нужно вначале
самим ее обрести.
Записала Наталья Горошкова
(Православная жизнь)

Теперь я хорошо понимаю, что такое оскорбление чувств верующих

День Усекновения главы Иоанна Предтечи наши враги считают своим днем победы. По желанию блудницы совершилось убиение пророка, проповедника покаяния. Невинная жертва. Для нас – день
скорби, день строгого поста и молитвы,
день покаяния.
В этот день происходят всякие странные, очевидно запланированные катастрофы. Хорошо помним, как самолеты
врезались в башни-близнецы, погибли
люди. Это была явно подготовленная провокация, преступные сатанинские действия. Тогда еще хотели выпустить джина
из бутылки, могла начаться мировая война. Старцы вымолили. Скорбный день.
Именно в этот день во Владивостоке в
рамках фестиваля в кинотеатре Иллюзион
была назначена премьерный показ полной версии фильма Матильда. Случайно
ли? Конечно, нет. Сатанисты всегда привязываются к символам, датам. Помните
войну в Южной Осетии? 08.08.08
Острая боль, что делать? Нельзя пройти мимо. Ложь, хула и клевета на святого
Царя, предстателя за всю Россию перед
Престолом Божиим, страшный вымысел
о Царице - это гораздо хуже клеветы на
тебя лично, потеря чистого образа, идеала, веры. Это как чемодан с двойным,
тройным дном. Сверху – красивые костюмы, история романтической любви,
внутри – гниль и кощунство. Ритуальное
кодирование. Цареубийство-2.
Мы - верные. Плюнули в душу всем
нам. Мы не пойдем на этот фильм. Но
дети, молодежь, да и многие незрелые
люди пойдут из любопытства, из-за умело отрежиссированного скандала. И попадутся на удочку сатаны. Сколько будет
духовных поражений, беснования, представить страшно. Больно не за себя. За
Царственных мучеников. Страшно за
детей. Страшно за Россию. После такого
фильма гнев Божий неизбежен.
Государство нам тут не помощник.
Оскорблены чувства верующих, как православных, так и мусульман, которые хо-

рошо помнят, как их предки давали присягу на верность Белому Царю. Но прокуратура просто спит. Высокие чиновники
блеют что-то невнятное про «свободу
творчества», не выполняют свои функции.
Министр культуры вовсю двигает фильм в
прокат, тем самым готовя свою отставку.
Либерасты всех мастей разогревают
скандал. Им только того и надо для подготовки к русскому майдану. Люди просто
слепы и не видят, как близко подошли к
опасной черте. Двойные стандарты. Двойная мораль. Двойная игра. По отношению
к святым это не просто опасно. Это чревато. Это оканчивается трагедией.
Вопрос духовный. Надо
искать защиты,
помощи,
вразумления у
Бога, у Божией Матери, у
святых. Вспомнили наш опыт
крестных ходов. Крестный
ход – оружие
борьбы. Решили продолжить крестный ход Державный,
начатый 15 марта 2017 года покаянным
этапом. Не скрою, были сомнения, страхи,
переживания. Нужно ли оставлять детей,
отрывать старших от учебы? Решили, что
нужно. Не можем иначе. Слишком важный
вопрос.
Думали, что нужно лететь во Владивосток. Делать акции. Ходить 7 кругов крестным ходом вокруг кинотеатра. Раздавать
листовки тем, кто идет смотреть эту духовную отраву. Организовать дискуссию,
объяснить духовный смысл происходящего. Позвала наших многодетных из других
мест. Одна многодетная мама прилетела
из Грузии. Собрали группу добровольцев.
Нашли, кто остается дома с младшими.
Купили электронные билеты.
С собой взяли икону Песчанскую, с
которой лет пять назад ходили по линии
фронта Первой мировой войны, иконы
Царя мученика Николая и Царицы Александры. Но, по странному стечению обстоятельств, можно сказать нечаянному
недоразумению, все улететь не могли. А
в одиночку не имело смысла. Значит, нам
не туда. Но крестный ход уже начат. Глупо
все бросить и разойтись по домам!
Ладно. Летим в Екатеринбург, на Ганину
яму. Они там. Жертва всесожжения. Отдали все за нас, даже свои тела. Будем
стоять на коленях, плакать и просить:

Прости нас, Государь! Прости нас, матушка Царица! Пусть простят.
Но нет. Что-то не то. Их же обижают,
оскорбляют. Надо просить об их защите.
Мы чувствуем, что нужно просить помощи, защиты, у святых, у Божией Матери.
Как поступить? Где мы должны быть?
Так и есть. Не было нам Воли Божией
улететь в Екатеринбург. Не получилось
с билетами. А завтра уже премьера. Позвонили нашим родителям, попросили их
пойти с детьми помолиться на Ганину яму.
Они попросили молитв братии там и в монастыре Спорительница хлебов.
Мы решили
искать защиты и помощи
у Божией Матери и батюшки Серафима.
Поехали крестным ходом в
Дивеево. Ночь,
читаем канон и
акафист Иоанну Крестителю.
Понимаем, что
мы сами виноваты. Сами с юности не хранили чистоту,
не жили святой благочестивой жизнью.
Сами не шли в народ с именем святого
Царя, с мыслью о покаянии. Столько было
времени, чтобы донести до народа, до молодежи правду о святом Царе и его семье,
о подлом предательстве, о его готовности
быть жертвой за весь народ, за всю Россию, о необходимости покаяния всего народа за грех ритуального цареубийства.
А народ 100 лет после ритуального убийства царской семьи живет в слепоте, под
чарами... Мы сами виноваты, каемся.
В Боголюбово, Первый удел Божией
Матери на русской земле, крестоходцы
приехали под утро. Просили помощи и защиты у Пресвятой Богородицы, у святого
князя Андрея Боголюбского, первого русского самодержца. Святого князя Андрея,
ритуально убиенного слугами, и святого
царя Николая называют альфа и омега русской истории. Не случайно память
этих святых празднуют в один день. Это
ось русской истории.
Нас обрадовало то, что накануне здесь,
в Боголюбово и во Владимире, в Москве
и Владивостоке состоялся крестный ход.
Пусть вся Россия молится о защите святого Царя.
В Муроме слезно просили защиты у
святых кн. Петра и Февронии. Этот
фильм – хула, поношение, клевета на
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святую семью. Глумление над чувствами и реальностью. Он направлен против
каждой семьи, растлевает молодежь, не
оставляя у них ничего святого.
Рассказали о премьере матушкам, попросили встать на молитву. Обещали.
В Дивеево прибыли в 13.30. Это Четвертый Удел Божией Матери на земле,
место Ее ежедневного присутствия. Удивительно. Именно в это время должна начаться премьера во Владивостоке. Всем
встречным людям в монастыре раздали
иконочки Царя и Царицы, сообщили о
презентации кощунственного фильма, попросили присоединиться к молитве.
Многие о скандале вообще ничего не
знают. Телевизор не смотрят, радио не
слушают, в интернет не ходят. Живут в
своем спокойном православном мире, молятся. А ведь так важно знать об угрозах
миру и своей молитвой отвести беду!
Батюшка Серафим очень тесно связан
с Царем Николаем II и его святой семьей.
Он сказал, что «прославит того царя, который его прославит». Так и получилось.
Поэтому мы пришли к батюшке Серафиму
с горячей молитвой, воплем души и слезами: Батюшка, защити Царя и Царицу!
Защити наших детей, всю Россию от этого
зла. Открой людям глаза, вразуми!
Мы стали читать акафист, делали поклоны, просили его как живого, твердо
зная, что «никто от него тощ и неутешен
не отыде». Больно нестерпимо, до слез
обидно,
невыносимо
оскорбительно
знать, что где-то в это самое время в души
наших детей вливают ложь и клевету. Мы
не могли сдержать слез и рыданий.
Теперь я хорошо понимаю, что такое
оскорбление чувств верующих. И я буду
свою веру и своих детей защищать всеми
возможными способами.
Приложились к мощам батюшки, к иконе Умиление, пошли на святую Канавку.
Это место особенное. Космонавты рассказывали, что сверху при съемке оно
выглядит как огонь. Как зона лесных пожаров с четкими очертаниями Канавки.
Понимаю, что вся России проецируется
на Святую Канавку. Мы верим, что по обетованию Божией Матери молитва отсюда
идет прямо к Богу. Думала, что мы пройдем по семь кругов.
Но желание защитить от клеветы Царя
было гораздо больше наших физических
сил. Все-таки сутки молимся, я за рулем
и почти не спали. Да и время показа довольно ограниченно. Успели пройти по

(Окончание на 3-й стр.)

Мы все сталкиваемся с этой бедой.
Мы присутствуем за богослужением,
мы молимся дома, мы читаем Священное Писание и книги о духовной
жизни, думаем о вещах Божественных, а наше сердце...
Наше сердце на всё это не откликается. Нет, не просто не откликается - оно
и не открывается, оно словно не хочет
впустить в себя то, что должно наполнить его, стать его содержанием, его
жизнью. Не хочет впустить благодать.
И оно остается холодным, сухим, маленьким и тесным. И мы не знаем, что
нам делать с ним, как ему, а точнее себе помочь. А помощь нужна, потому
что живем мы лишь постольку, поскольку наше сердце живо, лишь настолько,
насколько оно способно чувствовать,
переживать, отзываться.
И протягивает нам руку помощи преподобный Варсонофий Великий, человек совершенный, никогда не говоривший от себя, но лишь возвещавший людям то, что открывал ему Святой Дух:
«Чем больше ты смягчишь свое сердце,
тем больше благодати вместит оно».
Вот она беда, вот она болезнь сердечное ожесточение. Нет, не то
ожесточение, которое мы испытываем
в какие-то моменты по отношению к
определенным людям в определенных
обстоятельствах, другое - ставшее нашим привычным состоянием.
Стоит ли говорить, что окружающая нас
жизнь в целом очень сложна, драматична,
даже жестока? Не проходит и дня, когда
бы человек не убивал человека - причем
не за что-то важное, существенное или
просто ценное, но и из-за пустяков, мелочей, подчас буквально - просто так.
Не было за всю историю человечества, наверное, и кратчайшего периода,
когда хотя бы где-нибудь не шла война,
когда бы люди не истребляли друг друга
безпощадно, варварски и нелепо.
Не было и нет мгновения, когда бы
кто-то не лгал, не предавал, не совершал подлости. Мир испорчен до крайности, он прогнил до предела, и человек - испорчен и гнил. И мы постоянно
сталкиваемся с этой испорченностью и
гнилью, мы входим в жизнь, не зная, чего
можно ждать от людей, но очень быстро
узнаём. Да, мы встречаем и доброе, и
светлое, и настоящее, но как же много
всего злого, темного, фальшивого!
И мы - ожесточаемся. Мы привыка-
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три раза и прочли Богородицу более 1000
раз. Сколько смогли.
Конечно же, мы попросили молиться о
защите Божией Матери и батюшке Серафиму всех монашествующих. Удивительно, что даже матушка игумения и старшие
сестры ничего не знали об этом гнусном
фильме. Были шокированы. Обещали молиться. Впрочем, то же самое обнаружилось и в других монастырях.
В течение нашего Крестного хода мы
посетили Свято-Преображенский монастырь в Муроме, попросили о помощи св.
воина Илию Муромца. Отец наместник
обещал встать на молитву вместе с братией. Приняли участие в конференции
Союза православных женщин и развернули тему во время круглого стола с молодежью в Муромском филиале Владимирского университета.
Я верю, что наши молитвы, слезы и
усилия не проходят напрасно.
До сих пор не знаю, что произошло во
Владивостоке. Говорят, что все пошло
не так. Сначала Учитель на премьеру не
явился. Оказалось, что он застрял в пробке. Приехал. Опоздал, отдышка. Что вы
хотите, старый человек. Вышел на сцену,
поругал, как водится, Наталию Поклонскую, порисовался, как молодой петух.
Говорят, что потом возникли технические
накладки. Показали нарезку, какие-то
фрагменты. Полнометражную версию не
показали.
Не знаю, чьи молитвы дошли до Бога,
но для всех нас очевидно, что это было
явное вмешательство Свыше. Мы видим,
что святые слышат наши молитвы. Предстательствуют, защищают. Пресвятая Богородица помогает, покрывает нас своим
святым Покровом. Нужно всем им сейчас
особенно горячо молиться и действовать.
Времени до премьеры осталось очень
мало. Допустить ее нельзя.

СПАСИ НАС

Не дать сердцу ожесточиться
ем защищаться, приходим к выводу, что
лучший из видов защиты - нападение
или хотя бы готовность сразу же контратаковать, как только атаковали нас. Мы
стараемся так выстроить свою внутреннюю жизнь, чтобы быть максимально
устойчивыми, неуязвимыми для человеческой злонамеренности, мы закрываемся.
Но так получается,
что закрывается наше
сердце в итоге не
только от людей, но
и от Бога - потому что
ожесточается оно.
И что делать с этой
данностью? Быть наивными, не замечать,
не сознавать того, какая она - жизнь? Получать удар за ударом,
рану за раной, травму
за травмой? И что же
будет тогда с нами,
что от нас останется?
И разве не безумие
это в принципе? Сложный, головоломный вопрос.
Но мне кажется, что он, как и многое
другое, разрешается тогда, когда ты задаешь самому себе вопрос: «Да, ты
прав. Но скажи: что для тебя на самом деле всего важнее?»
Если важнее эта земная жизнь,
комфорт и безопасность в ней, карьерный рост, финансовая успешность, то
да, ты абсолютно прав: пренебрегать
всем этим горьким опытом, жить как бы
вопреки ему - безумие.
Но что, если для тебя важнее жизнь
иная, единственно подлинная - жизнь с
Тем, Кто не только Творец и Источник
жизни, но и Сама Жизнь? Тогда что с
этим опытом, который реален, который
отрицать невозможно, делать?
Тогда... Тогда за свое сердце надо
бороться - со всем тем, что меняет
его, делает другим, чужим для Бога и
для нас самих. Бороться не с тем, что
угрожает нам, что нападает на нас, отнимает наше.
Бороться с тем, что есть в нас самих,
что является подлинной причиной, а не
поводом к ожесточению: со своим страхом, своим малодушием, своей корыстСамое главное, чтобы люди выражали
свою позицию. Писали заявления в прокуратуру об оскорблении своих религиозных
чувств. Пусть будут сотни, тысячи таких
заявлений. Государство обязано отреагировать.
Наши родители написали следующую
листовку для распространения среди молодежи и людей, пришедших в кассы кинотеатров за билетами:
Люди добрые!
Представьте, если бы, придя в кинотеатр, вы бы увидели и ощутили,
что весь пол залит нечистотами.
Почувствовав зловоние, все кинулись
бы вон из зала.
Фильм Матильда – духовные нечистоты, которыми можно испачкать,
осквернить ваши чистые души, что
гораздо страшнее.
Вы – свободные люди, сами себе хозяева. Не давайте себя обманывать.
Этот фильм – чудовищное измышление, намеренное осквернение памяти
царской семьи, хула на святого.
Самое страшное, что грех хулы на
святых не прощается ни в этой жизни, ни в будущей. Духовное поражение
приводит к тяжелым последствиям,
порче, беснованию.
Ложь рассчитана на людей несведующих, легковерных, не знающих
своей истории. Не поддавайтесь на
провокации, изучайте факты.
Не ходите на кощунственный
фильм!
И, конечно, нужно не ослаблять
молитвы святым, Божией Матери, и
просьбы о защите Царя и Царицы от
клеветы, поругания, о защите наших
детей, России от осквернения.
Татьяна Боровикова, руководитель
Сообщества многодетных семей «Много
деток - хорошо!» (РНЛ)

ностью, завистью, ревностью, с такой
трогательной и вместе с тем предательской любовью - к самим себе.
Бороться за любовь совсем иную - к
людям и к Тому, по Чьему образу и подобию они, ставшие такими, какие есть
они сегодня, созданы. К Тому, Кому они
и такие дороги, Кем
они безмерно любимы.
Нет,
наверное,
ничего труднее этой
борьбы и этой любви.
Сына Божия, ставшего Сыном Человеческим, именно она
привела на Голгофу.
Любить - значит открываться, значит отдавать себя, значит жертвовать собой. Не
без причины, не без
нужды, не без необходимости, но всё же и
открываться, и отдавать себя, и жертвовать - тогда, когда любовь требует этого,
когда она заявляет, что можно только так
и никак иначе.
Это очень сложный путь. Настолько
сложный, что говорить о нем иногда не
только неудобно, но и стыдно: знаешь,
как часто то и дело соскальзываешь с
него, как - иногда случайно, а иногда
сознательно, жалея и тем самым губя
себя, - с него сходишь. Куда?
Да на ту самую безводную, безплодную, проклятую почву ожесточения, когда в эту почву превращается, кажется,
самая душа твоя.
Но нет счастья для души христиан-

На страже патриотического
и нравственного кино
7 сентября секретарь МОО «Русское
Собрание» Андрей Сошенко направил
губернатору Воронежской области Алексею Гордееву обращение по вопросу о
запрете показа на территории Российской
Федерации кощунственного фильма «Матильда».
15 сентября поступил ответ от руководителя департамента культуры Воронежской области Эмилии Сухачевой.В ответном послании говорится:
«Уважаемый Андрей Витальевич!
…С целью сохранения и развития кинопоказа на территории Воронежской
области, использования средств кино в
духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения планируется закупка фильмов преимущественно патриотической, нравственной социальной
направленности, а также анимационных
и художественных фильмов для детской
аудитории.
Закупка и прокат в муниципальных
киноорганизациях Воронежской области
фильма Алексея Учителя «Матильда» в
2017 году не запланированы».
Таким образом, губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев стал шестым русским губернатором,
выступившим против «Матильды». Ранее
против кощунственного фильма выступили: губернатор Тверской области Игорь
Руденя, губернатор Кемеровской области
Аман Тулеев, губернатор Костромской
области Сергей Ситников, губернатор
Камчатского края, председатель Правительства края Владимир Илюхин, губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры Наталья Комарова. Напомним, что на сегодняшний день показ «Матильды» также запрещен в Чечне, Дагестане и Ингушетии. (РНЛ)

Нужно ли пробовать наркотик, чтобы понять его вред?

Выдающаяся русская балерина, Народная артистка России Илзе Лиепа выступила 14 сентября в программе Андрея
Малахова «Прямой эфир»: ««Матильда»:
Кино не для всех?».
Я должна начать этот разговор с того,
что я балерина, актриса, президент собственного фонда, направление которого - культура детям. Я всего лишь слабая
женщина.
Я хочу говорить от лица тех людей,
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ской (а какая душа не христианская,
если христианка она по природе?) вне
этого пути, вне пути борьбы за любовь,
вне любви как таковой. И чего бы ты ни
добился в течение отпущенного тебе
здесь времени, что бы ни стяжал, как
бы высоко ни вскарабкался, всё это
не насытит твоего сердца, не принесет
подлинной радости, ощущения того, что
твоя жизнь - действительно жизнь, а не
проживание.
Есть тайна, о которой узнаём мы
лишь тогда, когда решаемся на открытость, на жертвенность, на беззащитность, хоть немного подобную той, которую видим мы в те мгновения, когда
предается Сын Человеческий в руки
грешников, когда подвергается Он и заплеваниям, и заушениям, и бичеванию,
когда всё тело Его превращается в одну
кровоточащую рану, когда воздвигается
Он на кресте в высь неба и звучит при
этом лишь одно: Прости им, ибо не
ведают, что творят (Лк. 23, 34).
Любовь возводит тебя на твою маленькую голгофу, которых, может быть, много будет еще в твоей жизни, и ты вдруг
чувствуешь, насколько близок к тебе
Христос, что нет другого места, где такой
удивительной была бы эта близость, таким ощутимым единение, как крест.
И ты понимаешь, что всё стало другим
- и эта жизнь, и твое сердце, и ты сам.
Что ничего жестокого, ничего чужого в
тебе в этот момент не осталось, но лишь
то, что хочет в тебе видеть Господь.
Нет, наверное, опыта важнее, чем
этот, нет опыта драгоценнее. И его,
конечно же, имел в виду преподобный Варсонофий, когда давал когда-то
ученику этот ответ: «Чем больше ты
смягчишь свое сердце, тем больше
благодати вместит оно».
Игумен Нектарий (Морозов)
Православие и современность
которые благоговейно относятся к личности Государя Императора Николая II, я
хочу говорить от имени тех людей, которые чтят историю своей страны. И один из
самых трагических фактов в нашей истории - убийство Царственных Страстотерпцев, удивительной семьи, семьи, которая
должна стать для нашего подрастающего
поколения нравственным примером удивительного воспитания детей в духе благочестия, в духе любви к своему Отечеству.
Для нас выход такого фильма - это недопустимо. Это очень грустно. Я говорю
как россиянка. Мне бы хотелось, чтобы
мою историю уважали.

Мне больно, что личность Государя Императора, Государыни Императрицы искажается, искажаются факты, и все, что там
показано, это абсолютная неправда, но
фильм будет смотреть весь мир, его будет
смотреть молодежь...
Я делаю такие выводы на основании
трейлера. Достаточно послушать высказывания тех людей, которые читали сценарий, а это митрополит Иларион, епископ
Тихон. Мне кажется, что, так же, как мы можем судить о том, что наркотики - это зло,
не пытаясь их пробовать, мы также можем
судить и об этом фильме, что он - зло.
Этот фильм вносит в наше общество
раскол, нас ставят стенка на стенку, а разве произведение искусства может выполнять такую функцию?
Я пришла сюда для того, чтобы высказать мнение тех людей, которые думают
так же, как и я, которые любят свое Отечество, которые гордятся своей историей,
которые глубоко почитают Государя Императора. Я сказала все, что я хотела, и я не
буду смотреть трейлер к фильму. (РНЛ)

Крестный ход в Красном
19 сентября Православная Церковь празднует чудо Архангела Михаила
в Хонех (Колоссах) (IV век). В этот день во многих храмах, освященных в
честь Архистратига Божия, прошли торжественные Богослужения. В ме-

«Мы не имеем права
жить для себя»

Избранные притчи и рассказы протоиерея Валериана Кречетова …
(В этом году митрофорному протоиерею Валериану Михайловичу Кречетову, другу и сотаиннику старца Николая Гурьянова, любимому церковным
народом духовнику и почитаемому проповеднику, исполнилось 80 лет).

Если Бог даст

Все в моей жизни происходило в путях Промысла Божия. Это как в притче,
услышанной мною во время поездки в
Ташкент.
Ходжа Насреддин говорит:
- Я сейчас плов сготовлю!
А жена уточняет:
- Если Бог даст, сготовишь...
Он начинает хорохориться:
- А в чем дело-то?! Все продукты уже
собрал, сейчас уже плов будет готов!
- Бог даст, будет готов.
- Сейчас я уже наемся этого плова!
- Ну, если Бог даст, наешься...
Тот демонстративно садится за стол.
Дверь открывается, входит стража:
- Вы Ходжа Насреддин?
- Да.
Все, что в жизни бывает, - это если
только Бог даст
Его берут под белы ручки и уводят,
посадили в камеру, он там сидит и думает: «Да что ж такое!» Вдруг идет по
тюремному коридору шах, - раньше правители такие были, за справедливостью
следили. Видит - Ходжа Насреддин.
- О, а ты здесь что делаешь?!
- Да вот, пришли, забрали...
- Ой, извини, это ошибка...
Его выпустили, он возвращается домой, стучит в дверь. Жена говорит:
- Кто там?
- Ходжа Насреддин - Бог даст, твой
муж.
Это я так, к слову, вспомнил. Все, что
в жизни бывает, - это если только Бог
даст.

мориальном храме-часовне села Красное
Усманского района также состоялась праздничная Божественная Литургия, которую
провел иерей Александр Бубличенко, настоятель храма Вмч. Димитрия Солунского
с. Дмитриевка. По завершении Литургии
состоялся торжественный молебен с крестным ходом вокруг храма.
Почти сто лет жители села были лишены
благодатной радости соборного молитвенного шествия со святыми иконами и хоругвями.
Ярко светило солнце, торжественно звучали песнопения хора, из динамиков лился
колокольный звон, благодарностью Богу наполнялась душа.
Поздравив присутствующих с престольным праздником храма, отец Александр напомнил о чуде, которое совершил Архангел
Михаил 16 веков назад – Архистратиг Божий
сохранил храм, посвященный его имени, от
разрушения водным потоком, прославив тем
Господа, укрепив христиан в истинной вере
и посрамив врагов Божиих.
В завершение праздника батюшка благословил православных и окропил святой водой.
Соб. Инф.

О пользе жизнерадостности

Недавно я услышал и такое поучение. Пишет хирург: шел как-то по больничному коридору, а из одной палаты
хохот раздается. Открывает дверь. А
там больные собрались вокруг кровати,
на которой лежит раненый, у которого
обе ноги отрезаны, и тот им говорит:
- Представляете, приеду домой, заявлюсь к сапожнику, а он: «Надо же,
сапоги некому шить!» А я ему: «Клиент
пропал!»
Жизнь есть жизнь. Оказался человек
без ног, но не падает духом, относится
ко всему с юмором. Жизнерадостность,
кстати, очень полезна. Я об этом постоянно говорю.
Свою мамочку я вот никогда не видел
унывающей, у нее всегда было радостное лицо. Она, кстати, отцу, как только
его на фронт проводила, письмо написала: «Запомни, где бы ты ни был, что
бы с тобой ни было, хоть без рук, без
ног, я тебя разыщу и привезу тебя. Иди,
исполняй свой долг». Вот какие были
жены! По ее молитвам все мы живыцелы и остались. Она с 15 лет неотлучно в течение 75 лет до своего 90-летия
на клиросе пела.
Мне вот в этом году 80 исполнилось.
Дние лет наших в нихже седмьдесят
лет, аще же в силах, осмьдесят лет, и
множае их труд и болезнь (Пс. 89, 10).
Как еще шутят: аще в сёлах, 80 лет...
Полезно жить на земле! Этот стих еще
дополняют: лучше труд, чем болезнь.
На земле много трудиться надо, это делает человека здоровее.

Обиды пиши, как на песке

В основе всего лежит именно спасение души и такое, с любовью, отношение ко всем. Человек по образу и подобию Божию сотворен (ср. Быт. 1, 26), и в
глубине души каждого есть стремление
к добру и совершенству.
Жалко тех, кто озлоблен. Это отказ
от жизни - и здесь, и там
Жалко тех, кто озлоблен. Это отказ от
жизни - и здесь, и там. Как сказал Гёте:
«Всякий, кто не верит в будущую жизнь,
мертв и для этой». Господь нас приуготовил ко спасению. «Нужно учиться не
мешать Богу», - наставлял митрополит
Питирим (Нечаев).
Есть такая поучительная притча.
Жили два друга. Один друг рассердился
и ударил другого по щеке. Тот, которого
ударили, написал на песке: «Сегодня
мой друг ударил меня». Прошло некоторое время, и вдруг тот, кого ударили,
стал тонуть. И тот, который ударил, забыв все это, бросился и спас его. Тогда
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Осознанное родительство

Одна моя знакомая семья еще до
войны на Донбассе уехала работать
по контракту на о.Шпицберген. В шахтерском городе это дело обычное. И
вот, этим летом они неожиданно вернулись в чуть притихший, но еще далеко не мирный город.
- Закончился контракт?- сочувственно покачали головами соседи.
- Нет, контракт я бы мог продлить- ответил глава семейства, - но не стал. В
этом году дочке в первый класс идтипоэтому пришлось уехать. Там в школьной программе такой разврат, что я не
мог допустить чтобы мой ребенок пошел в такую школу. И тут не пропадемруки есть.
Не стоит объяснять как были изумлены соседи таком ответу. Услышать такое обычному человеку, привыкшему
жить по материальным меркам, мягко
говоря, непривычно. Но тем более удивляет и восхищает решение этой семьи.
Этот Настоящий Отец заслуживает
самого большого уважения. Вдумайтесь: бросить спокойную Норвегию и
приехать в постоянно обстреливаемую
республику, отказаться от зарплаты в
евро в обмен на небольшую зарплату в
рублях- на такое способен не каждый.
На такое способен только тот, кто понимает: главное для родителей - сберечь душу своему ребенку, раз дал этой
душе жизнь. Не знаю в каком институте этому учат, но этот рабочий человек
знает это на «отлично».
Юлия Шевелева, РНЛ
спасенный высек на камне: «Сегодня
мой друг спас мне жизнь».
Обиды нужно точно на песке писать,
чтобы они развеивались. А все то доброе, что делают нам люди, на камне
высекать, чтобы всегда перед глазами
было. Есть такое выражение: «Кто сделал тебе добро, запомни, а ты, кому
сделал добро, забудь об этом».
(Продолжение следует)

3 октября в день памяти святого
благоверного князя Олега Брянского у благочинного Усманского церковного округа протоиерея Олега
Парахина день тезоименитства.

Уважаемый отец Олег!
Примите сердечные поздравления с днем Вашего Ангела. Да
пошлет Вам Господь, молитвами
Вашего великого покровителя,
здоровье телесное и крепость духовную к ревностному прохождению Вашего пастырского служения. Горячо желаем, да молитвы
святого князя Олега хранят Вас
на всех путях Вашей жизни, да
содействуют Вам в устроении
храма души Вашей и Вашей домашней церкви, в Вашем служении притекающим в Ваш храм
людям православным. Усердно
желая Вам радоваться о Господе,
просим святых молитв Ваших и
благословения.
Клир и прихожане усманских
храмов, редакция газеты «Усмань
Православная».

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
В Рождество Богородицы
Солнце в мiре умножится,
Гимн Любви Небом сложится,
Зла пожар уничтожится.
В Рождество Богородицы
Ликовать будет Троица,
Все благое устроится,
В рай ворота откроются.
Воспевать будут Ангелы –
Богом спутники данные, И цветов райских россыпи
Заплетут в златы косы ей.
Жемчугами небесными
Уберут Безневестную,
И придут к ней угодники,
В Бозе милые сродники.
А Небесною дымкой,
Лучезарной тропинкой,
Сын сойдет к Ней со свитой
В славе Божьей Великой!

Владимир Невярович, г. Воронеж

Чаша терпения

Россия наша, и - не наша,
Та, что, утратив стыд и честь,
Хулит святых, забыв, что чаша
Долготерпенья Божия есть.
И вот стоим на тонкой грани,
Под градом злобы. А молва
И клевета толпу таранят,
И снова зло берет права.
Нужна кому-то катастрофа,
Как в том, семнадцатом, как встарь...
Опять готовится Голгофа,
Но с нами Бог и с нами Царь!
Чтоб чаше гнева не пролиться Ведь шторм не знает берегов, Еще, еще одна молитва
И за друзей, и за врагов.
Лариса Кудряшова, РНЛ
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Поразительное впечатление производят ритмически и рифмически
организованные присказки, речения
святых отцев, возлюбленных православным миром. Поразительное
тем, что никаких «искусств» от
них привычно не ждешь. Что в этих
стихах? Особое веселье словесного
ума? Единственно возможная для
монаха игра?
Быть может, эти речения подпитаны
самой народной склонностью к «говорению стихами»? Классическими образцами мы бы сочли такие поговорки, как
«Страшен сон, но милостив Бог»
(слабая рифма, да ведь фраза - стиховая!), а также «Тяжёл крест, да надо
несть» или, и того пуще, «Без креста
- нет венца!» (так писал оптинский
преподобноисповедник Рафаил (Шейченко)).
Убийственно-самокритичное: «Жил
монах Мних. Имел сто книг. И не
знал, что в них». Или гениально
дерзновенное высказывание «Смирен
пень, да что в нём». Один монастырский старец говорил о себе: «Я не учёный, а толчёный».
А отец Павел Груздев приговаривал: «Кто без крестов, тот не Христов». И даже «сомнительный Фотий»
в сочинении Н. Лескова «Несмертельный Голован» повторял присказку: «Я
не чей, а Божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей».
«Будем во аде, но сзади!» - любил
повторять тоненьким голосом схиархимандрит Питирим, который, по свидетельству протоиерея Владимира Гамариса, после лагерей и ссылки приехал
в Киев, где православные прятали
его от гонителей в сарае известного
профессора-офтальмолога Макухи.
В комнате святого праведного Иоанна Кронштадтского в Пюхтицком Успенском монастыре в Эстонии хранится
скатерть, которую вышивала княгиня
Елизавета
Дмитриевна
Шаховская
(1844-1939). По ее кайме читаем речения, проходящие в прямом смысле
красными нитями: «Бойся Всевышнего - не говори лишнего!», «Не всё
сбывается, что нам желается»,
«Толк да лад - тут и клад».
Вероятно, в помощь нашим старцам
была и книжность, например, «Моление
Даниила Заточника», такие фразы из
него, как «бысть язык мой трость
книжника скорописца, и уветлива уста, аки речная быстрость»,
«да не восплачюся рыдая, аки Адам
рая», «Не имей собе двора близ царева двора и не дръжи села близ княжа
села», «не зри внешняя моя, но возри внутреняя моя»...
Удивительным образом стиховые
слова нашего священства и монашества
высвечиваются в начале 3-го тысячелетия от Р. Х., когда версификационное
мастерство весьма выросло, а местами
явило выдающиеся имена.
Кроме того, современный стихосочинитель оказывается в широкой горизонтали: нас окружает море пищущих,
в коем мы сами - песчинки. Некоторые
литераторы как о новом приеме говорят
о верлибре, вольном метре, комбинировании стилистик или о минималистских
формах (вплоть до однострочий).
Однако, как выясняется (не о том
ли и предупреждал Экклезиаст?), что
«все уже было». Если внимательно
вглядеться в то, во что мы до сих пор
не вглядывались, то мы имеем шанс
сильно удивиться - как собственному
невежеству, так и новым открытиям, не
исключено, что радостным.
Начнем с самого известного и, конечно же, провиденциального примера.
В 1839 году
к старцу Илариону Троекуровскому обратился
за духовным
советом Александр
Гренков (будущий
знаменитый
старец - преподобный
Амвросий
Оптинский), искавший тогда монашеской жизни. Отец Иларион сказал молодому человеку: «Иди в Оптину, и
будешь опытен».

Тяжел крест, да надо несть...
Однажды в Храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси
Алексий ІІ произнес эту знаменитую поговорку «об опыте» в расширенной и измененной редакции: «Если ты суров ступай в Саров, если хочешь опыта
- отправляйся в Оптину, а если ты
упрям - езжай на Валаам!».
Мой кум Ю. Зайцев, с которым мне
довелось совершить в жизни множество
путешествий, а в последние годы - сподобиться посетить с Божией помощью
Оптину пустынь, Дивеево, Валаам, Почаев и другие святые места, добавил к
этому: «...если печален - отправляйся в Почаев».
Не удержусь и от своего варианта: «...а коль отчаян - иди в Почаев».
Можно и соединить оба: «...а коль отчаян или печален - иди в Почаев». Вот
так же, в фольклорной традиции, досочинялись безымянными веками многие
изустные речения.
А не от той
ли фразы отца
Илариона пошли знаменитые
рифмовки отца
Амвросия? Например, самая
известная, наиболее часто цитируемая: «Где
просто, там
ангелов
со
сто, а где мудрено, там ни одного». Заметим, что
в сей присказке представлены две рифмы: достаточно изощренная «просто - со
сто» и скудная «мудрено - ни одного». И
та и другая укоренены в фольклорной
традиции. Фольклорность, примитив характерная черта поэтической традиции старцев вне зависимости от их происхождения и образованности.
При понимании всего величия этого
Амвросиева суждения нельзя не признать конгениальным ему - смыслово и
стилистически - и умную сентенцию нашего современника: «Пускай сложно,
лишь бы не ложно».
Или такая Амвросиева реплика:
Что реку
человеку-чудаку,
или возглаголю
творящему свою волю? Так-то, брат, обычай-то
у нас бычий,
а ум-то телячий...
Многие помнят и такое известное высказывание старца:
Жить - не тужить,
никого не осуждать,
никому не досаждать,
и всем - мое почтение!
Здесь композиционная неожиданность четвертой строки вызывает улыбку. На самом-то деле в столь легкой
форме подается поведенческая формула невероятной духовной высоты.
Попробуйте-ка исполнить ее!
Еще одна батюшкина присказка:
Нужно жить нелицемерно и вести
себя примерно,
тогда наше дело будет верно, а
иначе будет скверно.
«Настанет лето, будем там и сям
- достанется и уткам, и гусям», - говорил преподобный Амвросий, имея в
виду под утками шамординских сестермонахинь, а под гусями - братию Оптиной пустыни.
Кто-то сказал старцу Амвросию:
«Вы, батюшка, очень просто говорите»,
на что преподобный улыбнулся: «Да я
двадцать лет этой простоты у Бога
просил».
Одной монахине, должно быть, из
Шамордина, он говаривал, предостерегая от высокомерия (и тут нам трудно
сдержать улыбку):
Смотри, Мелитона, держись тона:
возьмешь высоко, будет нелегко,
возьмешь низко, будет склизко;
а ты, Мелитона, держись
среднего тона.
Хороши эти наставления: ненарочиты, веселы, запоминаются сходу, с
ума нейдут. Хорошо бы нам еще и
научиться неукоснительно руковод-
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ствоваться ими.
Послушай, сестра!
Не будь востра, не будь пестра!
А будь постоянна и смирна,
И будешь мирна!
На вопрос одной женщины, где ей
жить - в миру или монастыре, преподобный Амвросий ответил:
Можно жить и в миру,
но не на юру,
а жить тихо.
И
еще
про
монастырскую
жизнь: «Чтобы быть монашкой, надо
терпения не воз, а целый обоз».
И на эту же тему:
Терпел Моисей,
терпел Елисей,
терпел Илия,
потерплю и я.
Н. Ильичёва
приводит
высказывания оптинского инока Трофима (Татарникова), который, по рассказам многих
паломников,
был по своему духовному
устроению близок к оптинским
старцам. Разговаривал с ними шутливыми, краткими изречениями, часто в рифму, как старцы Амвросий и Нектарий.
Например, увидит паломника, курящего
за оградой монастыря, и с улыбкой скажет:
Кто курит табачок,
не Христов тот мужичок.
А тем, кто мог вместить, говорил такое:
Согнись, как дуга,
и будь всем слуга.
Нельзя здесь не вспомнить о трагической кончине отца Трофима: на Пасху 1993 года сатанист зарубил троих
монахов прямо посреди двора СвятоВведенского монастыря «Оптина пустынь». Отец Трофим и отец Ферапонт
были выходцами из сибирских деревень, а отец Василий, молодой человек,
в миру был выпускником журналистского
факультета МГУ, членом сборной страны по водному поло, автором духовных
стихотворений, написанных в знакомой
нам современной стилистике.
Словно подхватив через целый век
«пиитическую» оптинскую традицию,
еще один из братьев Оптинской обители («отец Ф.») так наставлял искавших
у него совета:
Смотри в себя,
и будет с тебя.
Здесь в рифмованную пару коротких
строк сведены и древнегреческое «Познай самого себя!» (с подтекстным продолжением «...и познаешь весь мир»), и
евангельская притча о бревне в чужом
глазу и сучке в глазу ближнего. «Будет
с тебя» - то есть и знания о себе уже
очень много, во всяком случае достаточно для спасения; не бери самонад-

Ответы оптинского монаха

Как-то к оптинскому иеросхимонаху
Анатолию (Зерцалову) пришла женщина
и попросила у него благословения жить
одной, чтобы без помех поститься, молиться и спать на голых досках. Старец
сказал ей:
— Ты знаешь, лукавый не ест, не пьёт
и не спит, а всё в бездне живёт, потому
что у него нет смирения. Покоряйся во
всём воле Божией — вот тебе и подвиг;
смиряйся перед всеми, укоряй себя во
всём, неси с благодарением болезни и
скорби — это выше всяких подвигов!
Другой своей духовной дочери, попросившей у него благословение на приобретение Евангелия и Псалтири, преподобный Анатолий посоветовал:
— Купить купи, но, главное, неленостно исполняй послушание, смиряйся и всё
терпи. Это будет выше поста и молитвы.

Ненужная суета

Жил однажды человек, одинокий и несчастный. И взмолился он:
— Господи, пошли мне прекрасную
женщину: я очень одинок, мне нужен
друг.
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еянно ноши больше. Не познав себя,
как можешь судить кого-то? И в том еще
фокус, что, познав себя, никого судить и
не будешь.
Отчего человек бывает плох?
Оттого, что забывает,
что над ним Бог.
Или:
Не хвались, горох,
что ты лучше бобов:
размокнешь сам лопнешь.
Нельзя не вспомнить и чистые афоризмы, которые мы сегодня могли бы
назвать однострочными стихами: «Кто
мнит о себе, что имеет нечто, тот
потеряет» или уже ставший знаменитым - «Кому Церковь не мать, тому и
Бог - не Отец».
В своей статье с симптоматичным
для нас названием «Твори Благо, избегай Злаго» Я. Ушаков рассказал о
прозорливом старце, архимандрите
Павле (Груздеве), жившем в
Толгском
монастыре
под
Ярославлем.
Тридцать
лет
батюшка служил в селе.
«И всё было
у отца Павла
просто,
порусски, - пишет
автор. - Первым
делом всех приходящих кормил, притом готовил преимущественно сам. За столом рассказывал разные истории, притчи, пел песни.
Всё это перемежалось с поговорками,
прибаутками. Говорил: «Хороший смех
- не грех».
Язык у него был простой, но чрезвычайно образный, с характерным волжским говором. Да и как еще могло быть,
когда вся жизнь прошла с народом - лагеря, ссылки, тяжелый труд, сельская
жизнь. Сам на огороде, сам на ремонте
храма, сам воды натаскать, сам туалеты
вычистить. Кратко об отце Павле можно
сказать, что был он настоящим русским
человеком, русским священником.
Еще с дореволюционных времен сохранил и принес он в наше время образ
подлинного русского Православия. И
всей своей жизнью явил образ настоящего христианского служения и любви
- любви к Богу, Церкви, церковной службе, молитве, любви к Русской земле и
ее святыням». Отец Павел наставлял:
За всех молитеся по примеру Спасителя!
Или: Не бойся сильного грозы,
а бойся слабого слезы...
А учил Православию и христианской любви старец просто, без лукавого
мудрствования, притчами, жизненными рассказами. О рассказах и словах
отца Павла один священник отозвался
так: «Вот, кажется, всё такое простое,
житейское - а всё приводит к Богу и молитве. Прибаутки какие-то, а хочется в
Церковь».
Станислав Минаков
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

(Окончание следует)

Бог спросил:
— А почему не крест?
Человек рассердился:
— Крест?! Мне что, жизнь надоела? Я
хочу только красивую женщину.
Что ж, он получил красивую женщину,
но вскоре стал ещё несчастнее, чем раньше: эта женщина стала болью в сердце и
камнем на шее. Он снова взмолился:
— Господи, пошли мне меч.
Он собирался убить женщину и освободиться от неё, мечтал вернуть доброе
старое время.
И снова Бог спросил:
— А почему не крест? Не послать ли
тебе уже крест?
Человек разгневался:
— А ты не думаешь, что эта женщина
хуже любого креста? Пошли мне меч!
Появился меч. Человек попытался
убить женщину, но был схвачен и приговорён к распятию. И на кресте, молясь
Богу, он громко смеялся:
— Прости меня, Господи! Я не слушал
Тебя, а ведь Ты спрашивал, не послать ли
мне крест, с самого начала. Если бы я послушался, я избавился бы от всей этой ненужной суеты.
(Христанские притчи)

22 марта сего 2017 года умерла наша
мама. Урождённая Валентина Алексеевна Баранова, в замужестве Недосекина, в постриге монахиня Валентина.
Жизнь её была чудной. Она отчётливо
видела знаки Промысла Божия.
Воспитав нас, шестерых своих детей,
ныне трех жён священников, двух иереев и одного епископа, она неуклонно шла
по жизни, руководствуясь чёткими принципами - страхом Божиим и верою в Его
благой Промысл. Она искренне считала,
что, потеряв эти главные ориентиры жизни, человек приходит к малоумию.
Теперь, когда её уста умолкли, я посчитал важным поделиться с братьями и
сестрами по вере одним назидательным
случаем из ее жизни, хотя, безусловно,
таковых, по милости Божией, в ее жизни
было немало.
Это необычная история случилась в
1976 году. Она выходит из рамок повседневного, представляемого мира. Вообще
это чудо, трудное для понимания, требует размышления и призывает к перемене жизни. Таких случаев «просто так»
не бывает. Если у кого что-то подобное и
случается, то оно, как правило, изменяет
жизнь не только самого этого человека,
но и тех, кто с этим соприкоснулся.
Ответа на это чудо я не могу найти
до сих пор. Может быть, это откроется
потом, Бог знает, но то, что здесь есть
какой-то громадный смысл, совершенно очевидно.
Всё началось весьма тривиально.
У мамы над левой бровью возникло
покраснение. Что-то красное и припухшее. День ото дня эта зона стала увеличиваться. Не было ни боли, ни зуда - просто красное пятно с припухлостью. Постепенно оно покрыло весь лоб и половину
лица. Потом всё лицо и шею. Затем стало
опускаться по левой руке к локтю.
С момента появления и до такого
обширного разрастания прошло месяца полтора. Мама ходила к кожнику, к
специалисту по аллергиям. Диагноз поставить никто не мог. Мы жили в Загорске, отец служил в Гребнево. Всё лето
мы проводили на приходе - там природа, пруд, воздух. Но на зиму возвращались в Загорск.
Маме становилось всё хуже и хуже.
Припухлость начала увеличиваться и
слегка кровоточить, как если бы кожу
долго раздражали каким-нибудь суровым или ворсистым предметом, или же
она претерпела химический ожог. Глаза
постепенно сузились до щёлочек, лицо
заплыло и покраснело.
Ездили в Москву на консультации к
разным светилам. Диагноза поставить
никто не мог. Один знакомый семьи, заведующий большим медицинским научноисследовательским институтом, баптист
по вероисповеданию, предложил остаться в институте для изучения заболевания, так как оно оказалось уникальным,
наука пока с ним ещё не встречалась.
«Правда, - сказал он, - когда я ещё
учился в институте, мы проходили чтото в разделе тропических болезней, но
всё же то, что я вижу здесь, лишь очень
отдалённо напоминает те болезни».
Мой духовник, увидев маму в самом
начале болезни, сразу сказал: «Ойой-ой, матушка, вам ведь на смерть
«сделано»!» Велел молиться нам всем
- отцу, детям, близким, подать в монастыри, храмы, чтобы везде поминали
болящую Валентину.
Осенью мама стала чувствовать себя
очень плохо. Уставала, часто садилась.
Говорила, что душа её страдает, у неё
угнетённое состояние.
Пришёл Новый год, грустный и безрадостный. Потом Рождество Христово.
Лицо мамы стало неузнаваемым - всё
распухшее, с кровоточащими трещинами, глаза как щёлочки, шея красная.
Наступил Великий пост. Мама иногда говорила: «Как вы без меня будете жить?»
Просила молитв о здравии. Молились
все знакомые, молился духовник, молились отцы в Лавре, в Псково-Печерском
монастыре, на приходах.
Глаза у мамы стали совсем заплывать.
Теперь, чтобы ясно что-то разглядеть,
она пальцами раскрывала себе глаза.
Отец неделями служил на приходе.
Мы целыми днями пропадали на занятиях. Я учился в Абрамцево, в художественном училище, куда мне на электричке нужно было добираться всего 15

Н ач а л о и К о н ец
минут. Сестра со старшим братом также
ездили на электричке в Москву.
Маме стало тяжело жить одной. Она
попросилась к отцу. Поговорив с нами
и поняв, что мы уже большие и не заморим младшую сестру голодом, она
на Крестопоклонной уехала с отцом в
Гребнево.
Наступила Страстная седмица, потом
Пасха. Мы продолжали учиться. Мне до
Гребнева ехать было дальше всех. Брат
же иногда возвращался из Москвы не в
Загорск, а на приход к отцу, чтобы, переночевав, утром
опять уезжать в
столицу. Подходила Антипасха.
На этих выходных брат в Загорск не приехал,
а был на приходе у родителей.
В понедельник
вечером, он, вернувшись с учёбы, сказал мне,
что мама просит
меня приехать
к ней завтра после занятий. Я, возможно, и не послушал бы, но в его поведении было что-то
странное: он ходил молчаливый и сосредоточенный, перестал шутить, был
какой-то весь в себе.
На следующий день после обеда я
зашёл в родительский дом. Здесь ничего не изменилось. Только у мамы
лицо немного «обвисло». Так бывает
с кожей людей, которые очень быстро
худеют. Глаза по-прежнему оставались
щёлочками, но вся красная припухлость
пожухла и висела под своим собственным весом. Вечер прошёл спокойно. Я
рассказал об учёбе, о доме в Загорске.
Утром позавтракал, мама покормила
меня на дорогу. И когда я уже собрался
уходить и стоял в дверях, мама как-то
нерешительно ко мне обратилась:
- Подожди, Павел. Я должна тебе
кое-то показать. Только ты не бойся.
Вернись, сядь и успокойся.
Сказала она это таким сосредоточенным голосом, что меня взволновала. Я
сразу понял, что на автобус бежать уже
не придётся, разделся и сел.
Она отошла немного и стала закатывать до локтя сорочку на своей правой
руке. То, что мне открылось, не поддаётся осмыслению. Меня как будто током
ударило.
На внешней стороне руки, если её
согнуть в локте, подняв при этом ладонь
вверх, из тех же самых кровоточащих
язв, которыми было покрыто её лицо,
было чётко видно изображение Креста
на Голгофе, а внизу под ним - два знака,
написанных на непонятном языке. Я не
мог произнести ни одного слова, молча
сидел и таращился на увиденное...
Руки у мамы были полные. На изгибе локтя, на плоском участке кожи шириной около 16-18 сантиметров, одной
линией толщиной c палец был нарисован крест: Голгофа в виде ступенек и из
неё вырастающий крест, высотой чуть
более 20 сантиметров.
Мама стала говорить ровным голосом:
- Не знаю, к чему этот знак: может, я
скоро умру, а может, Господь помиловал
меня. Явился этот крест в пасхальную
ночь, когда отец ушёл на службу. Уже
две недели я была совсем как слепая.
Всё заплыло, глаза ничего не видели.
Всё делала на ощупь - не будешь же
всё время глаза пальцами разлеплять.
Я помолилась, погоревала, что не могу
теперь и в храм Божий пойти в такую
ночь, и стала ложиться спать. Сняла
платье, осталась в ночной рубашке с
голыми руками и решила подойти к зеркалу открыть глаза, чтобы посмотреть,
что со мной стало.
Как только глаза открыла, то тут же и
увидела этот крест на руке, которая была
повёрнута к зеркалу. Сначала заплакала
- думала: «Всё, отжила». Но потом успокоилась. Зачем-то ведь Господь показал
мне этот знак. Теперь уже скоро неделя.
Видишь: всё стало подсыхать да опадать. Господь милостив! Вы, мои дети,
должны это видеть, чтобы делать вы-

воды, чтобы не грешить. Я сначала боялась даже вам это показывать. Но потом,
поговорив с отцом, мы решили, что вы
должны об этом знать.
Для меня это было полным потрясением. Теперь я каждую неделю приезжал к родителям и наблюдал, как уходила припухлость. Мама показала этот
крест и некоторым своим близким. Все
недоумевали и как-то менялись в своей
жизни.
Недели через две она сказала отцу,
что ей надо поехать в Москву к тому самому знакомому
доктору, учёномубаптисту: «Пусть
он увидит, - говорила мама, - это
будет для него
как
проповедь
Православия».
И действительно, когда доктор
увидел крест, он
сказал:
- Не показывайте, пожалуйста, никому. Вас
могут объявить
сумасшедшей. Скажут: «Сама, фанатичка, кислотой прожгла». Ведь я-то
видел, как это всё начиналось, а другие нет. Будем молиться друг за друга.
Поразительно - ведь это изображение
креста...
Отец перенёс изображение креста через кальку на бумагу. О фотоаппарате тогда почему-то никто не вспомнил, да и не
были они ещё в таком употреблении. Не
всякий мог возиться с плёнкой и бумагой.
В день Вознесения Господня кожа у
мамы на лице обновилась. Это можно
было увидеть и на том месте, где был
крест. Теперь он выделялся более светлым оттенком, чем вся рука. С лица,
шеи и рук припухлость совсем исчезла.
А изображение креста из молодой кожи
можно было различить до Троицы. После дня Пятидесятницы от маминой болезни не осталось никаких следов.
…Шли годы. Я закончил художественное училище, сходил в армию, отучился
в семинарии, академии и университете,
был рукоположен во иерея и отправлен
служить в Бельгию, где, по послушанию
священноначалия, мне было велено
опять учиться - теперь уже в католическом Лувенском университете. Все мои

сокурсники были либо священниками,
либо монахами Латинской церкви.
В числе прочего мы проходили целый
цикл лекций, посвящённый стигматам,
на котором я рассказал свою историю.
Люди восприняли её по-разному: ктото поверил, кто-то засомневался. Мне
же было непонятно: «Ну, крест - ясно. А
знаки-то эти зачем, что они значат? И что
это за язык? И почему надо было исцелить маму и оставить два этих знака?»
Однажды, приехав в Россию в отпуск,
я попросил маму дать мне ту бумагу с
изображением креста. Сделав с нее
фотокопию, я решил узнать, что это за
знаки. Показывал их в Лувене профессорам, обращался в Институт ориенталистики. Мне посоветовали обратиться
в отдел палеографии. Эта наука занимается изучением изменения написания букв в истории.
Однажды я обратился к одному
монаху-бенедиктинцу,
профессору
древних семитских языков, который, отработав стаж, уходил на пенсию. Я показал ему изображение знаков, закрыв
при этом крест.
- Что это? - спросил я. - Как бы вы
могли это прочитать?
Увидев изображения, он с улыбкой
взял меня за плечо и сказал:
- Брат Павел, как только я скажу тебе,
что это значит, ты сразу всё поймешь.
Просто это должно прозвучать на понятном тебе языке. Это две буквы староеврейского алфавита, как они писались
в период до Первого храма. Впервые
в таком начертании мы встречаем их в
Ниневии в IX веке до Рождества Христова, через два столетия они входят во
всеобщее употребление и встречаются
в таком написании вплоть до Пришествия Христа. Ты ведь греческий учил?
- Да.
- Так вот, когда Апостол Иоанн Богослов на острове Патмос писал свой Апокалипсис (а он был еврей, и греческий
для него был вторым языком), он две
этих буквы староеврейского алфавита
- первую Алеф и последнюю Тав - перевёл на греческий как «Альфа и Омега».
Для нас, христиан, это, можно сказать,
личная печать Бога:
«Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь» (Откр. 1:8).
После исцеления мама прожила ещё
41 год и отошла ко Господу на этой Крестопоклонной неделе.
Протоиерей Павел Недосекин
http://www.pravoslavie.ru/102141.html

«Я вашего Бога не понимаю!»
В самом
центре Москвы, на углу
Воздвиженки
и
Моховой,
у подножия
широких каменных ступеней, ведущих в главную библиотеку страны,
стояли счастливые люди.
Неизвестно,
сколько ещё
продлилась
бы этим зимним московским вечером
их оживлённая беседа, то и дело прерываемая шутками и смехом.
А всё потому, что никому не хотелось
расходиться, вопреки крепчающему морозу. Почти все они были священнослужителями, что и прочитывалось пробегающими мимо вечно спешащими столичными жителями, бросающими мимолётные заинтересованные взгляды на
окладистые бороды и чёрные подолы
ряс, выглядывающие из-под плотно запахнутых пальто и дублёнок.
В Кремлёвском Государственном
Дворце, что светился напротив всеми
своими огромными окнами, только что
окончился большой праздничный концерт. В недалёком прошлом здесь проходили важные партийные съезды, а сегодня, ну кто бы мог помыслить об этом
ещё два десятилетия назад, состоялось
торжественное открытие Международных Рождественских Чтений, уже в который раз.
С каждым из отцов, прибывших
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ныне в столицу из самых разных уголков необъятной России, мне довелось
познакомиться во время многочисленных поездок с лекциями, но встретиться
разом, да ещё по такому замечательному поводу - воистину подарок судьбы.
Вот и радовались мы сейчас, и веселились совсем как дети. Чуть поодаль,
пританцовывая от холода, стояла шумная группа молодых людей студенческого возраста, на которых мы и вниманиято особого поначалу не обратили.
Правда, боковым зрением отметил про
себя, что они арабы с севера Африки сказывался опыт многолетней работы с
иностранными студентами в «прошлой»
жизни.
Но вот от этой ватаги отделился
долговязый смуглый парень, плотно закутанный в тёплый шарф, и, слегка пошатываясь, подошёл к нам.
- Я мусульманин, - заявил он несколько вызывающе. - А вы христианские священники, да?
- Ну, вроде как. Православные, Божией милостью, - ответил, широко улыбаясь, рыжебородый отец Георгий.
- Очень хорошо. Тогда у меня есть к
вам один вопрос.
- Ну, если мусульманин, то это к Василию Давыдовичу, - тотчас нашёлся
отец Павел и, взяв под локоть молодого
человека, развернул его ко мне, заговорщицки подмигивая.
- Спаси Господь, батюшка, - в тон ему
ответил я и обратился к подошедшему:
«Слушаю тебя, дорогой».
- Я вашего Бога не понимаю, - категорически заявил он мне, - какой это во-

(Окончание на 6-й стр.)

” У с м а н ь П р а в о с л в н а я ” № 1 8 - 2 0 1 7 г.

Продолжая говорить о «сложных»
местах Евангелия, нельзя обойти стороной выражение, ставшее фактически
афоризмом, - не судите, да не судимы
будете (Мф. 7, 1).
На самом деле, сложными эти слова
Христа можно назвать с большой долей
условности. Смысл довольно прост и
понятен - не суди или не осуждай. К сожалению, осуждение - это своего рода
неотъемлемая часть жизни человека слишком много поводов для этого дает
нам каждый новый день. Здесь и возникает главная сложность - в практическом применении этих слов Христа.
Нельзя вообще никого и никогда
осуждать? Но как быть, если видишь явное зло? И как тогда относиться к преступникам?
Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть фразу о неосуждении
целиком:
«Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И
что ты смотришь на сучок в глазе
брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь
брату твоему: «дай, я выну сучок
из глаза твоего», а вот, в твоем
глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда
увидишь, как вынуть сучок из глаза
брата твоего» (Мф. 7, 1-5).

Запрет или совет?

Нужно начать с того, что в словах
Христа нет однозначного запрета судить. Он не говорит: не судите никого
и никогда - и точка. Напротив, Христос
скорее напоминает: как вы относитесь к
другим, так же и к вам будут относиться
другие. А если брать в более широком
смысле, то можно сказать так - наше отношение к людям, близким и не очень,
станет своего рода отражением наших
отношений с Богом.
Об этом тоже говорит Господь в
Евангелии: Если вы будете прощать
людям согрешения их, то простит
и вам Отец ваш Небесный, а если не
будете прощать людям согрешения
их, то и Отец ваш не простит вам
согрешений ваших (Мф. 6, 14-15).
Точно так же и с осуждением: как я
сужу других, так же и Бог будет судить
меня. Особенно если я убежден, что все

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
обще Бог?!
- А что тебя смущает?, - задаю
встречный вопрос, слегка раздражаясь
по поводу этой так не вовремя возникшей уличной богословской дискуссии.
- Вот я и говорю, что не понимаю вашего Бога!
- Ну, это не новость, - пытаюсь отшутится, дабы поскорее завершить этот
непонятный и неприятный разговор, две тысячи лет Его не все понимают...»
Мысли о тёплом доме и горячем чае,
- вот что занимало мои мысли ещё несколько мгновений назад, а тут...
Мой собеседник, однако, не унимается. Речь его грозна, похоже, мой снисходительный тон его никак не устраивает
и даже раздражает; он почти вплотную
приблизил ко мне своё смуглое лицо, на
котором нешуточным огнём горят чёрные выпуклые глаза.
И тут я понимаю, наконец-то, что
насторожило меня в нём сразу, с того
момента, когда подошёл к нам и вызывающим тоном завёл этот странный разговор. Господи, да он же нетрезв. В этом
не может быть никаких сомнений. И запах перегара, который не спутаешь ни с
чем, и эта не вполне уверенная походка, и сам тон, всё же непозволительный
для восточного человека при общении с
людьми старше его, да ещё и священнослужителями, пусть и живёт уже несколько лет в наших северных широтах.
Ну да, буду я сейчас разводить с ним
философские беседы, как же. Пусть
сначала проспится. А не послать ли его
сразу в нокаут вопросом о том, как же
это совмещается его религия, о принадлежности к которой он так громогласно
заявил, с употреблением горячительных напитков. И всё, и дело с концом.
Давно уже пора ехать домой, прихватив
батюшек, и звонить жене, чтобы готовилась встречать гостей. Ещё и машину
греть...

Как прожить без осуждения?
окружающие не дотягивают до мерок
святости, которые я же для них установил. Именно для них, но ни в коем случае не для себя. Потому что у меня и
так все хорошо. А если и есть какие-то
недостатки, то их лучше не замечать.
Поэтому слова Христа можно рассматривать как довольно мудрый и интересный совет: попробуйте судить самих
себя таким же судом, каким вы судите
других. И посмотрите, что получится.

Сучки и бревна

Думаю, что
фраза «перемывать кости»
тоже знакома
каждому: и вот
это не так он
делает, и тут
неправильно
поступает,
а
вот
тогда-то,
помнишь, как
было, это ведь
вообще ни в какие рамки не лезет. И каждому поступку,
даже самой мелкой оплошности другого
человека мы готовы дать подобающую
оценку и вынести «безпристрастный»
вердикт. Очень легко выглядеть «белым
и пушистым» на фоне недостатков другого человека.
Этому тоже есть очень яркая евангельская иллюстрация, нарисованная
Христом. Давайте вспомним фарисея из
знаменитой притчи. Помните, о чем он
молился? Боже! благодарю Тебя, что
я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или
как этот мытарь (Лк. 18, 11). Все, все
вокруг плохие, и только я хороший.
Так вот, «перемывание костей» может стать очень полезным занятием,
но только в том случае, если эти кости
будут моими собственными. Научиться
этому - дело довольно сложное. Неслучайно Господь говорит, что гораздо легче заметить сучок или соринку в глазу
другого, чем обнаружить недостатки в
себе.
Но это один из главных, если можно
так выразиться, евангельских принципов - относиться к самому себе более
строго, чем к другим. Тем более, когда
Но поступить таким вот образом
отчего-то не могу. Есть в этом что-то
неправильное. Получается, что брошен
вызов и уклоняться от него не достойно. Да и хочется услышать, наконец, что
ему так не нравится в нашем Боге. Ведь
Христа невозможно не полюбить, правда? Иное дело, если не знаешь Спасителя или познания твои о Нём ложны.
...Это случится много лет спустя после памятного зимнего вечера, когда
автор этих строк окажется в небольшом
западно-европейском городке. Уже прошла операция на коленном суставе, и
мы с соседом-татарином, прилетевшим
с этой же целью из Казани, прохаживаемся, опираясь на костыли, по его немноголюдным улочкам.
Как оказалось, Марату (назовём его
так), спортивного виде мужчине под сорок, эти края не внове; ему уже довелось
бывать здесь пару лет назад в частной
туристической поездке с «младшей женой». Помню, как царапнула слух эта его
фраза, но смысл её, признаюсь, дошёл
до меня не сразу. Подумалось, а вдруг
человек попросту оговорился.
Собеседник мой изучает арабский
язык, недавно совершил хадж и проявляет неподдельный интерес ко всему,
что связано с нашей верой. Не могу не
осознавать, что пытливость моего собрата по болезни объясняется ещё и
тем, что ему хочется понять, - как это
могло случиться, что человек, родившийся и выросший в такой родной и
знакомой ему исламской традиции, принял Православие.
Порой заставал его, благо жили в соседних номерах, за внимательным просмотром моих авторских телевизионных
программ, выложенных в виртуальном
пространстве, после чего Марат закидывал меня множеством самых разнообразных вопросов.
Да так, что трапеза наша нередко затягивалась чуть не на два часа. А
мы всё беседовали и беседовали,

мы осуждаем другого, имея те же самые
грехи, страсти и недостатки (причем не
в меньшей, а в большей степени).

Что такое «самоедство»?

Но нередко возникает и другая проблема: искреннее желание не судить
других, строго относясь к себе, имеет,
как это ни странно, свои крайности. Ктото однажды очень точно подметил, что
некоторым людям, приходящим на исповедь, можно выдавать медаль с надписью - «самый великий грешник». Конечно, хорошо,
когда человек
видит свои недостатки и грехи.
Но
плохо,
когда это становится самоцелью - я такой грешныйпрегрешный,
что исправиться совсем не
могу, и все у меня плохо. Такое «самоедство» вряд ли принесет человеку
пользу. Нужно не стараться облить себя
грязью посильнее, а, наоборот, от этой
самой грязи очищаться. Не просто констатировать свои грехи и недостатки, но
попробовать их исправить.

Не просто осуждать, но помогать

Христос не случайно советует избавиться от бревна в своем глазу, а потому уже приниматься за извлечение
соринок из глаз других людей. Потому
что только в таком случае осуждение
грехов и недостатков другого человека
может принести пользу. Потому что будет не просто осуждением, а помощью.
Исправив самого себя, я могу попробовать помочь исправиться и
другому человеку. В этом случае осуждение будет иметь смысл: я осуждаю
зло и грех, но не самого человека. Это
очень тонкая грань, которую бывает
сложно почувствовать.
Здесь возникает еще более сложный
вопрос - как научиться отделять грех
от человека? Я думаю, что это зависит
только от нашего личного духовного
состояния. Этому нельзя научиться изнеспешно попивая чай и не замечая,
казалось, ироничных взглядов вежливых официантов, то и дело безшумно
скользящих мимо нас.
Вопросы моего товарища чаще всего
касались непростых сторон нашей церковной жизни, а потому не раз и не два,
отвечая на его вопросы, произносил я
фразы типа: «Знаете, это такое Таинство» или же «это великая тайна».
Оно и понятно. Темы глубокие, сложные, требующие хоть какой-то подготовки, но у моего собеседника, как я убеждался всякий раз, таковые знания или
отсутствовали вовсе или, что гораздо
прискорбнее, были попросту ложны.
Такие фантастические предрассудки
о нашей вере гнездились в его пытливом уме, что только диву даёшься, - откуда, из каких мутных источников вычерпаны...
Хотя чему удивляться, собственно.
Порой из уст и крещённых людей слышишь такую «дичь», что оторопь берёт.
Так вот, когда очередной его вопрос
коснулся Причастия, мне после некоторых разъяснений поневоле пришлось
произнести слова о том, что это величайшее из Таинств, Тайна тайн. На
что мой собеседник вдруг неожиданно
взволнованно воскликнул:
- Послушайте, только не обижайтесь,
- что это за вера у вас?! О чём ни спрашиваю - всё у вас тайна. А у нас никаких
тайн нет, всё понятно: это вера, это еда,
это секс....
Я не обиделся.
...Это случится потом, много позже,
а сейчас передо мной стоял человек,
который честно - пусть и в довольно
грубой вызывающей форме - признался
в том, что не понимает нашего Бога. И
даже объяснил почему.
- Какой это Бог, - говорил он взволнованно, почти срываясь на крик, глядя
мне прямо в глаза, - Который дал
Своего Сына, чтобы Его убили! И
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вне.

Про «агентов наблюдения»

Может ли мы назвать зло - злом, а
грех - грехом? Конечно, можем. В Евангелии мы читаем: Если же согрешит
против тебя брат твой, пойди и
обличи его между тобою и им одним (Мф. 18, 15). Чтобы обличить грех
брата, нужно этот грех увидеть, хотя...
Хотя есть еще один интересный момент - не нужно становиться «агентом
наблюдения», который следит за каждым шагом предполагаемого преступника. Мы часто замечаем несправедливость и плохое отношение к самим себе,
но, опять же, можем не замечать или не
придавать значения нашей собственной
несправедливости к другим людям.
Снова мы приходим к тому, что строгие рамки и высокие мерки нужно прежде всего прилагать к самому себе. Если
я сам не выполняю чего-то, так имею ли
я право за то же самое судить другого
человека? Мне кажется, что такой вопрос очень полезно задавать самому
себе с некоторой периодичностью.
Христос не лишает нас права иметь
свое мнение. Но, по крайней мере,
наше мнение должно быть обоснованным и взвешенным. Ведь нередко наш
суд превратен и предвзят.

Справедливость и милосердие

Каким же он должен быть, наш суд,
с точки зрения Евангелия? Может быть,
справедливым? Думаю, нет. Прежде
всего, суд должен быть милосердным.
Легко быть справедливым, но куда
сложнее попробовать быть милосердным.
И здесь можно вспомнить еще одну
евангельскую притчу - об отце и сыне,
покинувшем родительский дом и истратившем все, что у него было (см. Лк. 15,
11-32). Как по справедливости должен
был поступить отец?
Он имел полное право не принимать
вернувшегося сына, мог отказать ему
в праве называться своим сыном. Но
он поступает наоборот - прощает его и
устраивает праздник. Это - пример милосердия.
Но в притче есть и еще один герой
- старший сын, который как раз требует
справедливого суда над своим братом.
Но Христос явно на стороне отца. По-
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это называется - Бог?! Вот если бы моего сына кто-то даже пальцем тронул, я
бы этого человека...» Но я не дал ему
договорить:
- А что, дорогой, у тебя разве есть
сын?
- Да нету у меня сына, я вообще не
женился ещё!..
- Вот видишь, какой ты хороший человек, какое у тебя сердце доброе,
- говорю ему, - у тебя ещё не родился
сын, даже неизвестно родится ли вообще, ведь ты даже не женат, а ты уже
так сильно любишь его! Ты так любишь
его, пока несуществующего, что готов
наказать любого, кто даже посмеет его
обидеть, да?
- Да! Конечно!, - восклицает африканец, кажется, не совсем понимая, куда я
клоню. Оказалось, что я говорю с ним,
держа обеими руками за плечи, отчего
он, похоже, растерял свою недавнюю
дерзость.
- Ты понимаешь, как же надо любить
людей, тебя и даже меня, чтобы не пожалеть Своего Сына, отдать Его на мучения! Вот это любовь, да?! Любовь, в
которой все буквы заглавные. Ты подумай, дорогой, подумай...
...Как хочется, повернувшись спиной
к Кутафьей башне, разбежаться сейчас
по Воздвиженке, как это случалось во
сне, и, раскинув руки, слегка отрываясь от земли, свернуть на Новый Арбат,
а следом скользнуть к реке и, минуя
мост, разогнаться что есть мочи на Кутузовском и перед самой Триумфальной аркой взмыть по-птичьи под облака,
под низкое тяжёлое московское небо,
и не сбавляя скорости подниматься
всё выше и выше, с ликующим восторгом пронзая плотную свинцовую шапку
огромного суетного города, ворваться,
наконец, туда, где всегда солнце...
Ирзабеков Фазиль Давуд оглы,
в святом Крещении Василий
(РНЛ)

Как правильно общаться с Богом,
советует духовник Киевских духовных
школ архимандрит Маркелл (Павук).
- Отче, как выстроить живое общение с Богом?
- Так же, как мы выстраиваем живое
общение с людьми. Когда у нас хорошее
настроение, ничего не болит и не безпокоит, не гложет зависть или обида, то мы
можем общаться с родными, близкими,
друзьями весь день, хоть до утра. Если
же пребываем в гневе, нам неприятен собеседник, у нас что-то болит или мы кудато торопимся - разговор бывает кратким,
раздраженным, сухим, неживым, хочется
побыстрее его закончить.
Живое общение с Богом в первую очередь выстраивается через молитву. И как
для приятного общения с другими людьми
необходимо быть в приподнятом настроении, так и молитва творится лишь тогда,
когда мы спокойны, умиротворены, а
наши грехи и страсти, злые привычки или
преодолены, или хотя бы глубоко спрятаны и крепко связаны терпением, смирением и любовью к Богу и ближним.
Если мы одержимы какой-либо страстью, которой услаждаемся и даже не
пытаемся с нею бороться, никак нельзя
настроиться на живое общение с Богом: наша молитва рассеянная, краткая,
мы ею тяготимся, дремлем, думаем не
о Творце, а о своих проблемах и лишь
формально вычитываем или слушаем
молитвенные каноны и правила.
Именно из-за отсутствия настоящей
молитвы большинство из нас, даже не
стыдясь, говорит: «Иду вычитывать
правило». Это как раз может свидетельствовать, что общения с Богом нет.
- Но разве можно сразу настроиться на живое общение с Богом? Безвременно желая такого общения, не
уклонимся ли мы в протестантизм и
сектантство, где постоянно на этом
делают акцент?
- Да, такая опасность существует,
когда человек безмерно горд, самовольничает, не признает авторитета святых
отцов Церкви, пренебрегает советами
духовника или, ссылаясь на свою занятость и усталость, ленится ходить в
храм, пренебрегает молитвой и постом.
Еще, и это, пожалуй, самое важное,
подобный сектантский подход имеет
место, когда человек воображает, что
он безгрешен или всячески оправдывает свои смертные грехи, апеллируя к потребностям природы и духа времени.
«Безгрешному» и не осознающему всю
опасность страстей человеку Спаситель не
нужен, и его молитва - это лишь театральная постановка. Не случайно все протестантские богослужения и даже проповеди
сопровождаются легкой инструментальной музыкой, иногда бурными эмоциями
пасторов, как на театральной сцене.
Есть ли там общение с Живым Богом? Возможно ли в таких условиях
услышать «глас хлада тонка», в котором пребывает Господь и который сподобился ощутить святой пророк Илия?
- Что значит Живой Бог?
- Живой Бог - это любящий, всевидящий, всезнающий, дарующий радость
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тому что и Сам Он милосерден.
Здесь и кроется ответ на вопрос, поставленный в заголовке. Чтобы прожить
без осуждения, нужно помнить о милосердии. Даже справедливое осуждение
должно сочетаться с милосердием.
Иначе справедливость может простонапросто превратиться в жестокость.
Суд без милости не оказавшему
милости; милость превозносится над
судом, - читаем мы в Новом Завете
(Иак. 2, 13). Потому что милосердие это всегда жертва и проявление любви,
которые и делают христианскую жизнь
такой, какой она и должна быть.
Но жертвенности и милосердию нужно учиться. Прежде всего - у Христа.
Потом - у святых. Стараться применять
эти примеры в своей собственной жизни. Как недостаточно констатировать
свои грехи, не исправляя их, точно так
же недостаточно знать о любви и милосердии, но никогда не любить и не быть
милосердным самому. Иначе это знание
останется пустым и безполезным.
Священник Василий Куценко
Православие и современность

Н а п и с а т ь Б о г у СМ С
бытия всему живому и определяющий
глубокую суть всего существующего. Он
всегда готов оказать скорую помощь и
одновременно долготерпелив в отношении человеческих немощей.
Антипод Ему - языческие боги, которые олицетворяют собой греховные
привычки и страсти. Человек, служа им,
думает, что он живет, а на самом деле
духовно и физически постепенно себя
разрушает и умерщвляет.
Прискорбно, но вся современная
секулярная культура, даже прикрываясь христианскими атрибутами и символами, имеет смертоносное действие.
Мы пожинаем горькие её плоды - разваливающиеся
семьи, безудержное распространение
разврата, объявление
нормой
противоестественных
грехов,
погоня
за легкой наживой, военные
конфликты даже
между братскими христианскими народами.
- Связан ли как-то сегодняшний формат общения людей (СМС, соцсети и др.)
с уходом от живого общения, с искаженным пониманием общения с Богом?
- Технические средства, конечно, живого общения не заменят, но могут его
поддерживать. При этом нужно постоянно стремиться к непосредственному
общению друг с другом.
Когда я служил в армии на севере Архангельской области, на берегу Белого
моря, за три тысячи километров от родного дома, мне приятно было получать
письма, а голос родных, услышанный
по телефону, доставлял несказанную
радость и утешение.
Ныне здравствующий старец Ефрем
из Ватопедского монастыря и другие братья, подвизающиеся на Афоне, считают,
что не нужно бояться нового технического
формата общения, ибо он Богом промыслительно призван способствовать сохранению остатков той любви, которая, согласно пророчеству апостола, в последние времена сильно оскудевает.
Однако это происходит не вследствие
использования средств коммуникации, а

из-за греха, который с их помощью активно продуцируется и распространяется.
Важно научиться пользоваться этими средствами для противодействия
греху, вырабатывать своего рода противоядие. При этом всяким средством,
пусть кажущимся безобидным, человек
в силу своего эгоизма и удобопреклонности ко греху склонен злоупотреблять.
Плохо, когда мы теряем уйму времени на безполезные дискуссии в социальных сетях, заканчивающиеся, как
правило, не выяснением истины, а словесной дракой и ненавистью.
Если я чувствую, что неловок и могу
создать аварию, садясь за руль машины, то лучше
никогда водить
не буду. Так же
и с интернетом.
У кого вера еле
теплится, то, чтобы она совсем не
пропала, лучше
туда не заходить.
Кроме того, родители должны
контролировать,
что делают в интернете их дети.
С другой стороны, если ваша вера
закалилась в скорбях и искушениях, то
необходимо помогать другим укреплять
их слабую веру любыми способами, в
том числе и через интернет.
- Возможно ли развивать живое
общение в современной жизни? Или
это уже пройденный этап?
- Думаю, не стоит делать скоропалительных пессимистических выводов. Живое общение еще пока присутствует. Если
бы его не было, то ненавистью и полным
равнодушием мы давно бы молча уничтожили друг друга - мир перестал бы существовать и без задействования ядерного
оружия. Пусть хоть на уровне СМС, но
общение между людьми сохраняется.
Главное - наполнять его не праздным,
а подлинным духовным смыслом, то
есть не только вести пустые разговоры,
а вспоминать о евангельских и церковных событиях года, днях памяти святых,
стараться изучать их жития и в чем-то
подражать им. Технические средства в
этом очень помогают.
А прямой контакт тоже не всегда
бывает спасительным. Например, в ре-

Н а т е бе п ю р е с с о с и с ко й
Православного бомжа Валеру знали все. Во-первых, понятное дело, что
православный: был на службах в разных храмах. Не только просил милостыню, но и молился.
Во-вторых, потому что здорово
умел
работать:
руки у мужика
золотые. Если что
где починить —
от
электропроводки до канализации — это
к нему. Обращались поэтому часто, и полученные
им деньги уже совсем не были милостыней.
В-третьих, потому что он категорически спился, и частенько его видели
уже не у входа в церковь, а спящим
на лавке в центре города или на берегу
реки — в любое время года в насквозь
провонявшем пальто, красные ноги
в волдырях и жёлтые слюни в седой бороде. Такой вид, разумеется, не предполагал общения — ни делового, ни светского — только молитвенного, у кого
получалось. И Валера исчез.
Первые сведения о нём после долгого перерыва принесли приходские
словоохотливые кумушки. И даже
не столько о нём, сколько о «а помните Ирину Ивановну, она ещё в лавке
работала, а потом её уволили, и она
стала контролёром в автобусе? Так она
теперь с Валерой живёт, вот! Сдурела
баба на старости лет. Я всегда говорила, что..»
В общем, очередная возможность нескучно провести пару рабочих недель
в костомойной мастерской. Не-

скучно и не осуждая, главное, никого.
Можно даже сказать, «в рассуждение,
а не в осуждение», ага.
Отрезвление наступило из-за Тани
Баскетболистки, давней прихожанки
д ву х м е т р о в о го
роста,
ставшей
случайным свидетелем
перетирания костей.
Зло развернулась,
хлопнула дверью
лавки. Вернулась
через день — глаза молнии мечут:
— В общем,
так.
Я
была
у Ирины Ивановны и Валеры. Поговорили. Теперь
слушайте. Он действительно живёт
у неё. Она сама его привела домой. Забрала со скамейки на берегу ранним
утром. Отмыла и подстригла. Кормит.
Лечит. От рака. У него четвёртая степень, и сейчас он выдерживает только
благодаря дорогущим лекарствам, которые Ирина ему и покупает.
Она мне рассказала, как Валера стал
бомжом. Рос с матерью — отец ушёл
от них. Мать пила и, когда Валера был
в армии, пропила квартиру. Общага, где
Валера жил, принадлежала фабрике,
которая в скором времени закрылась.
Всех работников из общаги выперли —
Валере было некуда идти. Он пошёл
в церковь.
Ночевал, где придётся, а днями работал — сами ведь видели. Когда работал,
когда просто милостыню просил — неважно. А потом алкоголь его победил.
А потом рак победил алкоголь, и Валера не пьёт — просто орёт от боли. Ирина его к себе в дом привела, чтобы
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зультате регулярных встреч с собутыльниками и злоупотребления спиртным
или обыденных словесных и физических перепалок можно погибнуть и без
использования технических средств.
- Каковы перспективы общения
между Церковью и людьми?
- Если мы активизируем церковную
миссионерскую проповедь и с амвонов,
и через СМИ и постепенно будем преодолевать расколы и ненависть между
христианами, то все большее число людей будет приходить в Церковь, а значит, будет увеличиваться плодотворное
живое общение.
Если же мы, ссылаясь на свое косноязычие, или усталость, или ложно понимаемое нами благочестие, будем отмалчиваться, пренебрегать проповедью
Евангелия, то увеличится разделение
между нами, а самые большие грехи
будут объявляться нормой жизни, что
окончательно нас погубит.
- Как в связи с этим может поменяться общение с Богом?
- Никогда, особенно в угоду политикам, не стоит на белое говорить черное,
а на черное - белое, ибо тогда теряется
дерзновение в молитве и совсем обезценивается её смысл.
Не случайно в Европе, куда многие
так стремятся, большое количество храмов ныне сдаются в аренду под банки,
офисы, фитнес-клубы, магазины, жилые помещения или же разрушаются,
потому что резко сократилось количество практикующих христиан. Не Бог, а
мамона стала самым важным приоритетом их жизни. Хочется верить, что еще
сохраняется малое число европейцев,
для которых заповеди Евангелия никогда не потеряют свое значение.
- Какой основной смысл человеческого общения и Богообщения?
- Не только непосредственное общение, но и любое внимание, оказываемое человеку, пусть даже через СМС
или одобрительный лайк в социальных
сетях, является проявлением уважения
и любви к человеку. Не стоит бояться
и стесняться объясняться друг другу в
уважении и любви.
Тем более молитва к Богу о себе и о
других людях - это деятельное проявление нашей веры. Кто не любит, тот не
может и не желает с кем-либо общаться
и тем более не хочет и не умеет молиться о себе и других.
Беседовала Наталья Горошкова
«Православная жизнь»

он хотя бы умер по-человечески, понимаете?! И никаких тут шур-мур нет,
да и быть не может.
Что, дальше будем «рассуждать
не в осуждение» или, может, помолимся о двух страдающих людях да прощения попросим? Может, и помочь нужно — у Ирины пенсия восемь пятьсот.
Валера пошёл в церковь — а как мы,
церковные, к нему отнеслись?
Да погано мы к нему отнеслись:
«Валера, сделай то, почини это, на тебе
пюре с сосиской», а чтоб по-настоящему
расспросить мужика, хоть попытаться
поговорить — это нет, это мы занятые,
это «Бог поможет», да? Бог-то помог,
но через Ирину. Всего хорошего.
Дверью на сей раз не хлопнула —
вышла тихо, но быстро. Даже немного
брезгливо.
Петр Давыдов
http://www.pravoslavie.ru/105 913.

НЕ ВЕРЬ ЗЛОСЛОВЬЮ
Не верь, когда злословят брата,
Не верь, не верь, не верь, не верь!
Пусть очевидно, всем понятно,
А ты… ты все равно не верь!..
Однажды старцу про другого
Стал некто плохо говорить.
Тот перебил: - Как много злого!
Откуда знаешь это ты?
- Мне добрый человек поведал.
- Не добрый он, раз так сказал.
А был бы добрый, то в беседе
Таких вещей бы избегал.
Внимай себе почаще, друже,
Поглубже, тщательней внимай,
Пока поймешь, что сам - всех хуже!
И никого не осуждай!
Невярович В.К., г. Воронеж

