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Христово Евангелие – учение об истинной Радости

Кто принесет нам радость в эту долину слез?
Се, радость приходит от истины. Кто нам явит истину среди ловушек лжи, в которые мы попадаемся
на каждом шагу?
Се, радость приходит от справедливости. Кто
есть тот, кто может установить справедливость от
земли до небес, чтобы светила она всем рожденным
от жены, чтобы светила им и радовала их?
Еще радость приходит от милосердия. Кто выведет милосердие из царства сказок и человеческих
мечтаний и сделает его реальностью, что сильнее
злобы и жестокости?
Еще радость приходит от жизни, где же тот истинный свидетель жизни лучшей, чем это медленное
умирание, которое только присвоило себе звание
жизни?
Вот четыре вопроса, которые задал мне недавно
один простой несчастный человек, каких в больших
городах множество. Не философ, который специально занимается глубокими тайнами и загадками
бытия и жизни; не бедный, которого бедность и одиночество привели к размышлениям о лишениях, а
обыкновенный человек, здоровый и благополучный.
По всему своему облику он выглядит вполне счастливым человеком, но он считает себя несчастным, и
на исповеди плачет от отсутствия радости.
Эти вопросы задают себе многие и многие души,
живущие на земле. Не сомневаюсь и в том, что эти
вопросы задавали себе и вы, которые сегодня вновь
стоите перед иконостасом, на котором видите образ
Царя и Господа в окружении Его воинства ангелов и
святых. Церковь одна знает ответ на эти вопросы, и
она должна и хочет ответить на них, ясно и открыто,
устами своих служителей.
Ответ краток: один только Христос, Сын Бога
живого - Носитель, Источник, Открыватель и Залог истинной радости, к которой стремится каждая человеческая душа.
Индийский учитель Будда своим учением только углубляет и продлевает человеческую печаль.
Исламский пророк вносит в душу страх. Философы
играют словами и как только один из них покажет
хоть лучик радости, другой спешит погасить этот лучик холодным ветром отрицания.
Современные безбожники, как и безбожники
всех времен, вовсе изгнали понятие радости из
своей речи, проповедуя близкую и окончательную смерть всему и вся.
Может быть вы знаете того, что я не знаю, что
хоть когда-то хоть один из учителей или мудрецов
народа назвал свое учение – Радостной вестью?
Индийцы назвали свои лучшие книги – Веды, что
значит Знание. Будда назвал свое учение – Путь.
Ибо он проповедовал только путь, а не цель, безцельный путь в безцельное – ничто. Египтяне свою
мудрость именовали Книга Мертвых. Указания Магомета названы его последователями – Коран, что
просто значит книга.
В огромных зарослях книг всего мира только
одна единственная книга называется – Радостная
Весть. Это учение Христа. Это Евангелие, что погречески значит (Ев-Ангелие) Радостная, Благая
Весть. Это учение о радости.
О все вы, жаждущие радости, откройте эту Книгу
книг, напейтесь истинной радости! Радость здесь во
всем, в событиях, в словах, в делах. Она светится
повсюду, даже сквозь слезы и сквозь страдания и
смерть.
Рождество Спасителя в Вифлееме возвестил
пастухам ангел, словами: «возвещаю вам великую

радость, которая будет всем людям« (Лк.2:10). И хор небесного воинства приветствовал Его пришествие в мир
песней радости: «Радуйтесь и веселитесь» (Мф. 5:12).
И в последнем Своем обращении к ученикам Он
вновь говорит о радости: «Сие сказал Я вам, да радость
Моя в вас пребудет и радость ваша будет совершен-

на» (Ин. 15:11). А о том, что Он принес не сиюминутную,
но вечную радость говорят Его слова: «и радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин.16:22).
Апостолы Христовы, вначале простые рыбаки, а позже духовные князья мира, были настолько обильно напоены этой таинственной радостью, влитою в них личностью и учением их Учителя и Господа, что невозможно
объяснить этого никому, никому в мире, кто этой радости
не испытал. Апостол Иоанн пишет верным о цели своего писания и говорит: «..сие пишем вам, чтобы радость
ваша была совершенна» (1Ин. 1:45).
Апостол Петр описывает радость верующих во Христа и говорит: «радуетесь радостью неизреченною»...
(1Петр. 1:8). Апостол Павел, исповедник и мученик за
Христа, писал верным: «Радуйтесь и паки говорю, радуйтесь», а об апостолах написано, что когда «же пошли
из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять безчестие» (Деян. 5:41).
А когда мы прочтем обо всем, что претерпели апостолы на протяжении своей земной жизни, и не только апостолы, но многие тысячи других верных рабов Христовых, и что радость их до конца осталась неомраченной,
мы удивимся этому чуду и снова и снова спросим – что
это за неведомая земле радость, которую не могли
бичевания поколебать, осмеяния замутить, темницы
омрачить, раны уязвить, смерть умертвить?
Что это за радость? Это не наслаждение. Наслаждение не упоминается в Святом Писании, когда оно говорит о праведниках. Наслаждение знают и свиньи в канаве, но радости не знает ничто и никто кроме человека.
Это, братья, та радость, которую принес на землю Господь Иисус Христос и которую никто не может отнять у
земли.
Это неиссякаемая струя Божественной радости, которая непрестанно струится от Бога живого Христа Спасителя через Духа Святого и живит и животворит мир и
делает христианство непобедимой силой. Это радость
от явления истины, от воскресшей и вознесенной до небес, словно огненный столп, правды, от неиссякаемой
милости, и от безсмертной жизни.
Радость от реальности, которую открыл нам Господь,
а не от призрачных снов и красивых сказок. Эта радость
предназначена праведникам, но не только праведникам,
но и кающимся грешникам. Ибо слышали вы из светлейших уст и такое слово:
Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках... (Лк. 15:7). Видите ли вы, как и небеса радуются тому, чему радуется всякое чистое серд-

це на земле!
Се, Господь и делами свидетельствовал эту небесную радость о кающейся грешной душе. Вот пример: некто из фарисеев позвал Господа на трапезу.
(Лк. 7:36) И милосердный Господь принял приглашение, не безпокоясь о том, что Ему придется перешагнуть порог дома грешника.
Хозяин позвал избранных людей, к каким он причислял и себя. Он причислял к избранным и праведным тех, кто исполнял внешние законы и кого было
трудно уличить в преступлении. Этот хозяин ни за
что не позволил бы, чтобы какая-нибудь грешная
душа появилась в тот момент в его доме. И внешне
все было благополучно и трапеза шла обычным порядком.
Но Промысл Божий ткет свое полотно на удивление людям. В доме фарисея неожиданно появилась
женщина, известная грешница. В ее руках был сосуд с дорогими благоуханиями. Горько раскаиваясь
в грехах, она упала на колени и плакала у ног Иисусовых. Ее слезы падали на ноги Спасителя – на Его
пречистые ноги, которые фарисеи вскоре пронзят
гвоздями – она отирала их своими волосами и миром из сосуда мазала.
А Господь, благой и всевидящий, мирно сидел.
Мирно сидел. Не противился. Он смотрел, кто что
делает и кто что думает. Смотрел на людские помыслы. Видя это, хозяин насмешливо подумал в себе о
Хозяине мира – «Если бы Он был пророк, то знал
бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо
она грешница» (Лк. 7:39).
О дутая правда надменных, как ты ничтожна! О
самодовольная правда, как можешь ты оскорбить
того, кому воздаешь внешние почести! О безрадостная правда самозванных праведников! Как глубоко
ты вонзила свои когти и в наш град святого Саввы!
Сколько грешников и грешниц твоих хотели подняться из кала греховного и вознестись к небесам, но ты
не позволил им!
Видел Господь всевидящий грешную и насмешливую мысль в душе хозяина, и обличил и поучил
его, как вы читали об этом в Евангелии, а потом повернулся и сказал раскаявшейся грешнице: «прощаются тебе грехи... вера твоя спасла тебя, иди с
миром» (Лк.7:59–60).
Вот радость несказанная, о которой говорят
апостолы. Вот радость, вытекающая из истины,
ибо Тайновидец Господь прозрел покаянную душу
грешницы, прозрел то, что было сокрыто от людей.
Вот радость, вытекающая из правды, ибо Господь
оправдал грешницу, которую весь мир осудил.
Вот радость, вытекающая из милости, ибо Милостивый Творец простил грехи покаявшемуся творению Своему, простил сердцу покаянному, омытому в
слезах. Вот радость жизни, ибо Животворец вернул
к жизни ту душу, которую весь мир считал умершей.
Вы, кто гнушается войти в дом грешника, две
души губите – свою, ибо гнушаетесь того, чего не
гнушался Царь царей, и ближнего, ибо избеганием и презрением делаете его хуже и злобнее. Вы,
кто гнушается принять грешника в своем доме, две
души губите – свою, ибо отвергаете пример Христа,
и душу своего ближнего, перед которыми закрываете двери и тем утверждаете его на пути греха.
В древнем православном Царстве Сербском
сербские вельможи на Славах ставили несколько
круглых столов – «софр» – «Первая софра светлым
господам. Вторая софра нищим и убогим»
Наши предки считали дом святыней. И поэтому
воздавали почести всякому, кто входил в их дом,

(Окончание на 2-й стр.)

п р е с в я та я б о го р о д и ц а ,

«Безбилетникам» не место в Царствии Небесном»
По словам
митрополита Варсонофия, нужно облечься
в одежду
благодати
Божией, а
для этого приносить
покаяние.
«Христос рождается, славьте, Христос
с
небес,
встречайте!
Все настойчивее Святая Церковь призывает Иисуса Христа,
который приходит на землю, чтобы искупить род человеческий, избавить от
проклятия, греха и смерти, - сказал владыка в проповеди.
- Но, прежде чем прославлять Христа родившегося, Церковь призывает
сегодня прославить всех Его предков,
праотцев - те поколения людей, которые жили до Христа верою в Него и отдали Ему свою плоть. О каждом из них
можно долго говорить. Достаточно взять
Библию, Ветхий Завет, и там мы найдем
поучительные примеры.
Например, пророк Даниил предсказал время рождения Спасителя, пророк
Исаия как будто был на Голгофе - так
он описал страдания Спасителя, пророк Михей указал место Его рождения.
Пророк Даниил готов был пойти на съедение зверям, лишь бы не отказаться
от молитвы, от почитания Бога. Святые
Мисаил, Анания, Азария готовы были
пойти в огненную печь, лишь бы не поклоняться языческим идолам.
Какую они имели крепкую веру! Это
для нас поучительно: ничего ведь не
изменилось, и нам сегодня предлагают
«альтернативу» - отказаться от Бога,
не поклоняться Ему. Ради чего? Ради
мира, земных удовольствий. И мы не
должны слушать тех, кто нам это предлагает, а твердо верить в Спасителя,
который уже родился и пострадал за
каждого из нас».
«Святая Церковь сегодня предложила нам в евангельском чтении притчу
о брачном пире, - продолжил архипа-

стырь. - Господь часто облекал понятия
Царствия Небесного в форму притчи,
потому что Царствие Небесное подругому не передашь: наш язык, наше
восприятие этого вместить не могут.
Поэтому Господь уподобил Царствие
Небесное браку. Брак - это радость, а
Царствие Божие - великая радость.
Отец уготовал пир сыну, ради сынажениха были посланы приглашения,
но оказались непринятыми. У каждого
были причины, почему он не мог прийти на пир: один купил волов, другой
землю, а третий сам женился (Лк. 14:1820). Здесь имеются в виду иудеи, которым Господь сказал первым, что грядет
Жених - Мессия, и надо приготовиться
к пиру. Но они не только не приняли Жениха, а убили Его.
Господь не стал мстить за Своего
Сына в течение сорока лет, пока испытывалось терпение Божие. Эти люди издевались над апостолами и почти всех
убили. Убивали и других мучеников. Но
через сорок лет суд совершился - Господь наказал иудеев за Своих убитых
последователей.
Затем Он послал апостолов, епископов, священников уже в другие земли,
к язычникам, чтобы те приглашали людей на пир в честь Его Сына. И стали
приглашать язычников - увечных, больных, убогих, скорбящих. Все мы попрежнему остаемся такими без Христа.
Только Он дает нам исцеление, выздоровление, поэтому надо держаться Его.
Кто-то пришел не в брачной одежде на пир и был изгнан (Мф. 22:11-14).
«Безбилетникам» не место в Царствии
Небесном, они туда не пройдут.
У Господа в Царствии Небесном
есть место для каждого, но прийти неподготовленным, без брачной одежды
невозможно. Нужно облечься в одежду
благодати Божией, а для этого - приносить покаяние. Господь призывает нас
каждый день к покаянию, исправлению
и готов дать нам одежду прощения, в которой мы сможем попасть на этот пир».
«Для нас сегодня Царствие Божие это Евхаристия, куда Господь всех приглашает. Благодарю всех, кто сегодня
пришел в этот ранний час, откликнулся
на приглашение побывать на брачном
пире. Мы приглашаем вас не на работу,
не храм убирать даже, а просто прий-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Однажды кричали на благого Христа
книжники и фарисеи, говоря ученикам
Его: зачем едите и пьете с грешниками?
На этот укор Господь дал непобедимый
ответ – не здоровые нуждаются в лекаре, но больные. Здесь умолкают все
уста.
Но вопрос, кто болен? Только ли известные грешники или кто-то еще? Фарисей, который позвал Господа на трапезу брезговал известной грешницей.
Но Господь не брезговал ни им, тайным
грешником, но грешником более тяжело
больным, чем была та женщина.
Ибо та всем известная грешница каялась и плакала и этим перерождалась и
становилась праведницей. Тот фарисей
же гордился своей праведностью законнической, или вернее сказать, ловкостью в сокрытии своих грехов.
О братья мои, то «что высоко у людей,
то мерзость перед Богом» (Лк.16:15).
Вот что сказал Он, Прозорливый и
Всезнающий. Берегитесь, братья мои,
тайных грехов, а явных, знаю, что бережетесь. И еще говорю вам: блаженны явные грешники и грешницы, ибо их
унижение и одиночество приведет их к
Богу и покаянию.
Блаженны они, если покаются и перестанут грешить. Их явные грехи мир
уже осудил, а Господь не осудит.
Но горе ловкачам, скрывающим
грехи свои, горе им! Ибо то, что они
скрывают в себе от людей, видит Бог.
И когда люди с почестями проводят из
этого мира, ангелы Божии отвернутся от
них, отвернутся от удушающего смрада
долго скрываемых и не исцеленных душевных язв.
СВт. Николай Сербский

богат ли он был или беден, праведник
или грешник. Также и в храме Божием,
где не смотрят на звание и состоятельность, на богатство и украшения, ни на
лохмотья внешние, но смотрят на человека как на человека. Поэтому есть
у сербов чудесная пословица – «Гость
– хозяин в доме».
Предки наши знали, что странноприимство – заповедь Божия. И если сербы
исполнили хоть одну заповедь Божию,
то воистину полностью исполнили они
заповедь о странноприимстве. За лохмотьями нищего могут скрываться ангелы Божии. Так верил сербский народ,
тот народ, который в своем верном библейском видении, везде искал и находил знаки неба на земле.
Как принимали убогих, так принимали и грешников. И на грешника смотрели как на убогого, ибо, если убогий убог
внешне, своими лохмотьями, а грешник
убог внутренне на добродетель. Калеки
и нищие – это люди, не имеющие здоровья и богатства. Разве грешники – калеки и нищие? Разве не калеки и нищие
те, кто не имеет духовного богатства и
здоровья?
Пусть грешники укрывают свое духовное убожество золотом и шелком,
ничто им не поможет. Душевные язвы
не лечатся бальзамом из золота и шелка, но совсем иным. И ничем иным, говорю вам, как той духовной медициной,
которую Спаситель людей принес с небес.
Фарисейские методы оправдания
себя и осуждения других здесь безполезны. Избегание грешников сделает
тебя не праведным, но еще более грешным перед Богом.

ти и причаститься Святых Тела и
Крови Господних.
Ради этого стоит подняться с
постели и пойти в храм. Может, в
последний раз Господь нас приглашает: сегодня мы живы, а завтра, возможно, нас не будет. И уже
не придем в храм, не причастимся. Поэтому каждый раз, как заслышим колокольный звон, нужно
идти.
У всех есть церковный календарь, нужно приходить в воскресные и праздничные дни. Эти святые дни нам уготованы, чтобы побывать на пиру, где Господь напитает нас Своими Телом и Кровью.
Еще немного остается до завершения Рождественского поста,
это время мы должны готовиться
к великому празднику Рождества
Христова, чтобы достойно встретить Господа, чтобы в нашем
сердце Он родился, чтобы благодать Божия посетила нас в эти
дни, укрепила на грядущий год.
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом, который мы вскоре
будем встречать, желаю счастья,
благополучия, чтобы поменьше
было проблем.
А то, что случится, нужно переносить терпеливо, с благодарностью Богу, что Он дает нам время
для покаяния и исправления», завершил проповедь митрополит
Варсонофий.
(РНЛ)

Поздравление
Преосвященнейшему
епископу Усманскому
Евфимию с днем
архиерейской
хиротонии

Ваше Преосвященство!
Милостью Господа нашего Иисуса Христа
уже 5 лет Вы совершаете служение Ему и
Его Святой Церкви в архиерейском сане,
в который были возведены в день памяти
предивного угодника Божия – архипастыря
и чудотворца Спиридона, епископа Тримифунтского.
Молитвенно желаем Вам ходатайством этого
великого святого во все дни жизни Вашей
непостыдного и неосужденного предстояния Престолу благодати Божией, здравия и
крепости в трудах на благо всех, верующих
во имя Его, неумаляющегося вдохновения и
стойкости святой веры, подаваемых Пресвятым Духом для Вашего спасения!

СА М О Е ВА Ж Н О Е З Н А Н И Е
Путешественники идут по дороге.
Что уместнее вопроса: «Откуда вы и
куда путь держите?»
И что безумнее ответа: «Не знаем мы
ни откуда мы, ни куда идем»?
Воистину хорошо сказано о таких
путниках: «Тёмен путь сынов человеческих».
Что пользы путешественникам от
всех познаний, если не ведают они ни
откуда вышли, ни куда направляются?
Не праздна ли тогда и не смешна ли вся
их ученость?
Если путешественникам известно, к примеру, число
камней в дорожной
брусчатке, или количество песчинок
под брусчаткой, если
выучили они названия всех деревьев
и всех окрест растущих трав или рассчитали массу поды
в кюветах справа и
слева — то какую пользу принесет им
все это знание, если не запомнили они,
где начался их путь, и не имеют понятия,
где он окончится, то есть если скрыто от
них как их происхождение, так и их пред
назначение?
Отсюда следует, что самое важное
для путешественников — знать начало и
конец своего пути, а также помнить, кто
послал их в дорогу и кто ждет их в конце
перехода, кто наставляет их и снабжает
всем необходимым и дорогу и кто даст им
награду за выполненную миссию.
В самом деле, это знание для них
— самое насущное. Ведь кто шествует
по стезям Mipa сего, не имея ни малей
шего представления о цели странствия,
того следует наз вать не путником, а
скитальцем.
Не путники ли все мы в этой жизни? Не
видим ли мы того, что одни сюда приходят, а другие уходят? С песней качается
колыбель, с плачем роется могила.
Смена лиц совершается непрерывно.
Ясно, что и все мы, живущие ныне на
земле, тоже уйдем и придут другие — как
ушли бывшие прежде нас в Mipe сем, а
мы заступили на их место.
Как-то раз мы ехали на поезде из Скопле на север. Нас было много. Каждый
знал, откуда выехал и куда направляется.
Спросили мы одного пассажира:
- Откуда вы и куда едете?
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Он ответил:
- Из Велеса в Крагуевац.
Спросили о том же и второго.
Он ответил:
- Из Скопле в Кралево.
И так по порядку. Все мы друг с другом
перезнакомились. Каждый знал, откуда
он и куда держит путь. А к тому же каждый имел перед глазами и цель своей
поездки. Один возвращался домой, другой ехал в гости, третий — на новое место
работы. То есть каждому были известны
три вещи: откуда, куда и зачем он едет.
После того как
все освоились, один
старик заметил:
- А не правда ли,
братья, вся наша
жизнь — сплошное
путешествие? Не
все ли мы в веке
сем на жизненном
пути? Для каждого
этот путь длится от
рождения до смер
ти. Сейчас вы здесь рассказали, кто куда
из вас направляется. Каждый сообщил
верно, никто не ошибся. Ведь каждый
из вас точно знает, откуда выехал и куда
едет. Однако эта наша поездка, о которой
говорю, — лишь маленький отрезок нашего жизненного пути.
- А теперь я вас о чем-то спрошу. Итак,
я обращаюсь к вам с вопросом: если
каждому из вас ведомы начало, конец
и смысл данного путешествия, то знает
ли каждый из вас начало, конец и смысл
всего своего жизненного пути от рождения до смерти? Другими словами, если
каждая ваша отдельная поездка имеет
свое разумное начало и целесообразное
завершение, то можно ли это отнести и
ко всей сумме всех ваших странствий и
всего вашего жизненного пути от колыбели до гроба?
Услышав такой вопрос, одни молчали, другие ерзали на сиденьях, явно
выдавая смятение мыслей. Впрочем,
некоторые (все-таки) отозвались:
- В руках Божиих и наше начало, и
наш конец, и весь наш жизненный путь.
Один юноша громче других воскликнул:
- Бог нас послал, и Бог нас ждет.
Кондуктор поезда тоже вмешался в
наш разговор и ко всему прочему добавил свой ответ, процитировав чьи- то

(Окончание на 3-й стр.)

Одно из ярких проявлений жизни современного общества – дефицит времени. Расхожее бытовое мнение: «Как
быстро летят дни, месяцы, годы!» – усугубляется явным ощущением ускорения
хода времени. Среди учёных даже распространилось утверждение, что сутки
субъективно сократились с 24-х до 16ти часов, т.е. мы как бы «потеряли треть
времени».
Ироничный совет: «Надо между делом – и делом заниматься!» опровергается типичным сетованием: «Не успеваешь одно, как не успеваешь другое».
Всё это о том же – об ускорении времени.
Вообще, в субъективном сознании
время имеет двойственный характер:
иногда оно бежит стремительно, а порой тянется страшно медленно, – в
зависимости от состояний и занятий
человека. Занят делом – время бежит
быстро, бездельничаешь, скучаешь или
ждёшь чего-то – стрелки часов будто замирают.
Типичный пример: в начале посещений храма многие томятся: как долго
идут молитвы и пение… А потом, при
более глубоком воцерковлении, даже
порой удивляются в конце службы, как
быстро пролетело время!
В Библии о времени упоминается
более 600 раз. Известные изречения
Екклезиаста также указывают на двойственность времени: время делать то,
но и время делать обратное – «время
разрушать, и время строить; … время
разбрасывать камни, и время собирать
камни; … время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать»
(Еккл. 3: 3-6).
Ясно, что строить дольше, чем разрушать (ломать – не строить), и собирать камни тоже не проще, чем разбрасывать. И искать приходится обычно
долго, тогда как теряем мы – зачастую
одномоментно. Также и бросаем обычно быстро и сразу, а сберегаем – долго
и старательно.
Но, тем не менее, в наши дни почти
все явно ощущают нарастание темпа
времени, и многие задумываются: а в
чём же причина его ускорения? В научных кругах выдвигаются различные гипотезы. Например, одни говорят, что не
так давно (около 1990-2010 гг.) Земля
прошла сквозь мощную энерго-информационную волну, пришедшую из глубин Вселенной и ускорившую время на
нашей планете.
Другие считают, что внутренние геомагнитные и тектонические процессы
сместили земную ось, и это стало причиной. Существуют и другие, в основном, физические толкования причин.
Нам же представляется, что одними лишь материальными факторами
ускорение времени не объяснить. Несомненно, и иные, метафизические,
сверхматериальные причины также
должны действовать в мире. Святой
Нил Мироточивый Афонский (†1651)
предсказывал о приближении кончины
мира:
«День будет вращаться как час, неделя — как день, месяц — как неделя
и год — как месяц. Ибо лукавство человеческое сделало то, что и стихии
стали напряженными, начали еще более спешить и напрягаться».
Лукавство человеческое… В раннем
детстве лукавства пока нет, маленький

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
стихи:
Рука Божия ведет
Каждого рожденного [на свет].
Старик был доволен таким ответом и
заключил:
- Очень хорошо! Очень хорошо! Действительно, в Боге — ключ к тайне
нашего начала и нашего конца. В Нем
— цель и смысл нашего жизненного
поприща, как в Нем же и разгадка всех
тайн неба и земли, всего, что было,
есть и будет.
После этих слов старик любезно со
всеми попрощался и сошел с поезда на
станции.
СВт. Николай Сербский

СПАСИ НАС

В р ем я и гр ех

человек ещё
не успел накопить грехов, тогда как
чем взрослее человек, тем с каждым
годом багаж его грехов всё больше тяжелеет. И это всё уже отчётливо проявляется на уровне и отдельных людей, и
конкретных общественных организмов.
Следовательно, время объективно
и субъективно ускоряется тогда, когда
увеличивается скорость накопления
грехов человеком и обществом в целом.
Наш старец архимандрит Иоанн
Крестьянкин также
говорил по этому
поводу: «Изменился и строй жизни, и
её ритм. Мы, очень
многие, помним, как
существовали лет
шестьдесят
тому
назад границы во
времени: было утро,
полдень, день, вечер. Всему было
свое время, будто
кто-то
медленно,
тихо,
благоговейно вращал стрелку
времени по циферблату часов.
Где это все ныне? Теперь этого нет!
Встаем чуть свет, отходим в полночь ко
сну — и всегда должниками в том, что
мы не исполнили и малой части того,
что нам надлежало исполнить. Кто в
этом виноват, кому предъявить счет?…
А не надо ли нам сегодня, дорогие
мои, вспомнить об обещанной к концу
времен скоротечности времени, когда ради избранных будут сокращены
дни земного странствования живущих
(Мк. 13: 20)? И год тогда будет, как месяц, месяц — как неделя, неделя — как
день, день — как час и час — как минута. Слова об этом были сказаны давно
как пророчество о последних временах
(Мф. 24: 22). Не убедились ли мы в истинности каждого слова Священного
Писания сегодня, когда эти слова стали
уже жизнью?».
По воле Господа будут сокращены
дни земного странствования, т.е. страданий — ради избранных. Но сейчас
остальные — неизбранные — делают
всё, чтобы время ещё более ускорилось — и отнюдь не для уменьшения
страданий, а наоборот — вследствие
роста напряжённости, суеты, вражды,
лжи, неуверенности, страха, потребительства, стяжательства, пропаганды
извращений и т.п. — в общем, массы
современных грехов.
Многие люди мыслят часто так: я
никого не убивал, никого крупно не обманывал и не обворовывал, за мной
смертных грехов нет, мне безпокоиться
особо не о чем. Но эти люди забывают,
что мелкие грехи постепенно накапливаются и увеличивают вес тяготеющего
над нами времени.
А самый главный вес времени составляют общественные грехи, накапливаемые основной частью общества.
И каждый член общества находится в
поле действия большого числа общественных грехов, так же, как и грехов
собственных.
На примерах современной жизни
наиболее крупных человеческих цивилизаций (западноевропейской, североамериканской, китайской, индийской,
африканской) эта увеличивающаяся
скорость накопления личных и общественных грехов весьма отчётливо просматривается, появляются то и дело качественно новые грехи, которые быстро
становятся модными.
Достаточно вспомнить события в
США последних 5-6 лет, а в России —
время перестройки.
Для конкретики приведём только два
примера (хотя их очень много):
1) похороны в США уголовника уличного пошиба, как национального героя,
в золочёном гробу;
2) всесторонняя помощь более чем
ста американским и другим религиозным
сектам, в том числе и экстремистского толка, перестроечным прави-

тельством
Петербурга
для
получения ими
прав и возможностей по ведению своей
агитации и пропаганды среди нашего
населения.
Невозможно одновременно пить
чашу Господню и чашу бесовскую; быть
участником трапезы Господней и бесовской, всё это в итоге приводит к общественной шизофрении.
Апостол Павел говорит в Первом послании к коринфянам (15: 31-40): «Я
каждый день умираю; свидетельствую в том похвалою
вашей,
братья, которую
я имею во Христе
Иисусе, Господе
нашем… Не обманывайтесь:
худые сообщества
развращают добрые нравы. Отрезвитесь,
как
должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему скажу,
некоторые из вас
не знают Бога…
Есть тела небесные и тела земные; но иная слава
небесных, иная земных».
Смысл человеческой смерти в том,
чтобы перейти от жизни временной и
грешной к пажити — жизни безгрешной
и вечной. К этому надо готовиться. И эта
подготовка является одной из давних
особенностей российского традиционного общества и его культуры.
С помощью имеющегося у людей
чувства времени можно определить
меру греха и человека, и общественного организма. Если ускорение времени
чувствует всё более значительная часть
общества, это значит, что всё больший
всеобщий грех захватывает общественное тело и душу.
Святой Русской Православной Церкви Паисий Величковский неоднократно
высказывал такую мысль: чем душа и
мудрость больше остаются на земле и в
суетном времени, тем они больше мельчают в своей сущности, если не применять меры защиты.
Один из способов защиты - это «чистка» своего времени (души). Например, монашеское смирение есть смирение своего
времени и овладение им для очищения
души. Вот некоторые конкретные шаги по
смирению («чистке») своего времени:
1. Не принимать всё, что отнимает от
вас вашу искренность и доброту.

2. Противостоять неправде, разврату, аморальным наклонностям, праздности, показухе, разнузданности.
3. Гнать от себя желчный смех, глупый смех, ядовитую улыбку, сарказм,
потребность бездоказательно обвинять.
4. Очищать свою душу молитвой и
постом.
5. Укреплять свою способность к
принятию, терпению и выносливости
жизненных трудностей. Через выносливость приходит сила и жизнерадостность.
6. Радость должна исходить от вашей
души и ума.
7. Пусть ваша жизнерадостность
утоляет жажду высохших умов, а ваши
улыбки и доброта воскрешают жизнь в
высохших душах.
8. Не давать наглеть лицемерию, позёрству, высокомерию, самомнению.
9. Распространять доброту и любовь
Евангельского слова. Слова, которые
насыщены искренностью, жизнерадостностью, верой, убеждённостью, волей,
бывают сильнее всего. Искренние слова и утверждения, произносимые проницательно с чувством и волевым усилием — сильные носители Христовой
истины.
10. Нет ничего более великого, более
могущественного, чем Бог. Его мощь
неизмеримо больше, чем силы вашей
души и ума. Поэтому всегда надо уповать на помощь Божию и верить в Неё!
Бог помогает тем, кто помогает себе и
другим.
11. Человек никогда не может точно
сказать, когда он начнёт выздоравливать и освободится от греха. Поэтому
никогда не надо намечать точные сроки,
но действовать, верить и молиться. Безверие не даёт возможности наладить
боголюбивые связи с Богом. Требуются
вера, молитва, терпение, чтобы укрепить ослабленную волю, воображение
и добрые связи в уме и душе, укротить
вредные привычки.
12. Причащаться святых Христовых
таинств (а частоту причастий можно
обсудить со своим духовником, наставником или, в крайнем случае, с более
опытными людьми).
Из псалма 115-го: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу
спасения прииму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред
всем народом Его».
Геннадий Дмитриевич Колдасов,
кандидат технических наук, ветеранблокадник.
Никита Иванович Поздняков, капитан 1 ранга в отставке.
(РНЛ)

5 декабря 2021 года по благословению Высокопреосвященнейшего Арсения, митрополита Липецкого и Задонского, Епархиальным отделом по
связям с медицинскими учреждениями
был совершен объезд города Липецка
с молебным пением об избавлении от
эпидемии коронавируса. В нем приняли
участие: иерей Вячеслав Колягин, руководитель отдела,
клирик храма прп.
Сергия Радонежского г. Липецка, прихожане храмов областного центра.
Маршрут объезда начался от храма
прп. Сергия Радонежского и прошел по транспортному
кольцу вокруг города.
Во время движения был совершен
чин молебного пения Пресвятой Богородице с акафистом Ее иконе «Страстная Липецкая» в память о чудесном
избавлении жителей города от холеры
в 1831 году, которое совершилось после крестного хода с чудотворным образом. В связи с этим сформировалась
традиция проносить святую икону вокруг города ежегодно, что соблюдалась
неукоснительно до начала гонений на
Церковь в ХХ веке. Факт особого почитания Страстного образа жителями
Липецка и окрестностей подтверж-

дают исторические свидетельства о
том, что эта икона передавалась для
поклонения в храмы близлежащих сел
вплоть до конца 1920-х годов.
Также во время объезда был прочитан акафист новопрославленному греческому святому прп. Никифору Прокаженному об исцелении болеющих
коронавирусом.
Возносилась соборная молитва о
врачах, работающих в ковидных госпиталях, и других
сотрудниках медицинских учреждений, несущих подвиг ухода за больными и подвергающих свои жизни и здоровье смертельной опасности. Для этого заранее был
подготовлен поименный список этих
людей, который прочитывался с прошениями о даровании благодатной помощи врачующим.
По возвращении в храм молебное
пение было завершено общей молитвой. В завершение молебна отец Вячеслав выразил надежду на то, что усердная соборная молитва не будет тщетной
и принесет духовный плод. В память об
этом событии батюшка подарил всем
верующим иконочки.
Епархиальный отдел
по связям с медицинскими учреждени-
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Совершен объезд г. Липецка с молитвой об избавлении от эпидемии коронавируса

«Если Бог даёт семье детей – значит, так необходимо для этой семьи»
(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
– Если у роженицы возникает послеродовая депрессия, можно ли быстро с ней справиться?
– Это сложный вопрос. Объясню, почему. В каждом случае послеродовая
депрессия имеет какое-то основание.
Нужно знать конкретную женщину, конкретную семью и ситуацию в этой семье. Вот пациентка у меня впадает в
депрессию после родов; я начинаю с
ней разговаривать, и выясняется, что
предыдущего ребенка она убила, сделала аборт. Это как пример.
Совесть человеческая очень сложно
устроена; нужно понимать, с чем столкнулся человек в своей жизни. Поэтому
единого рецепта для всех быть не может. Послеродовая депрессия просто
так не возникает, обычно толчок дают
внутренние проблемы или нераскаянные грехи.
Ведь депрессия – это уныние, а в основе уныния лежит грех. Дело не в гормонах, а в духовном состоянии.
Когда я раньше приходил на дежурство, я всегда смотрел анамнез: какая
беременность, какие роды, случались
ли аборты. Опыт приучил меня к тому,
что когда женщина рожает после аборта, у нее могут возникнуть всякие проблемы. Поэтому я всегда к этому очень
внимательно относился.
Аборт – это убийство, страшное дело.
Сама женщина меняется, она многие
вещи уже не воспринимает адекватно,
как должна воспринимать нормальная
женщина. Влияние аборта на психику
совершенно поразительное. Так что
роды часто бывают патологическими на
ровном месте. Мне всегда приходится
обращать на это внимание.
– Вам доводилось отговаривать
женщин от аборта?
– В 1990-х годах я какое-то время сидел без работы, и мою семью спонсировал отец Димитрий Смирнов. Он договорился, чтобы я каждый день приезжал
в роддом №17 и разговаривал с теми
людьми, которые пришли на аборт. Без
разговора со мной их на эту процедуру
не записывали. Я к абортам никакого
отношения не имел, но каждый день беседовал с некоторым количеством женщин. Это было тяжело, но поучительно.
Вот приходит мама и приводит
18-летнюю дочку на аборт. А чтобы до
людей достучаться, их нужно зацепить,
найти к ним подход. Я пытаюсь понять,
чем заинтересовать девочку, но она сидит совершенно стеклянная и безучастная.
Мама слушает, слушает, а потом и
говорит: «Доктор, что вы все поете! Я
столько сделала абортов – и ничего. А
чем она лучше меня?» Вот это и есть
влияние аборта на психику – она уже

не человек!

Я, правда, нашелся, я тогда уже был
опытный: «Вы что, – говорю, – хотите, чтобы ее муж бил, как вас, каждый
день?» Вот тут мама расстроилась.
Аборт и семья – вещи мало совместимые.
Если вы любите друг друга, как же вы
можете убить своего ребенка?
А бывает иначе: приходят мальчик с
девочкой, оба студенты, у обоих сессия.
Они говорят: «Доктор, нам надо институт закончить». Это благодатная почва.
С ними легко разговаривать, потому что
люди любят друг друга, просто не осознали до конца, зачем пришли.
Вот здесь я всегда могу помочь. Если
вы любите друг друга, как же вы можете
убить своего ребенка? Вы же понимаете, что потом любви не будет. Диплом
будет, а вы разбежитесь.
Да, ребенок потребует внимания,
чем-то придется пожертвовать. Но у
меня все дети закончили институты с
детьми – и ничего. Родители помогут,
друзья помогут, сделаете вы свои дипломы. Но ведь не ценой жизни человека!
Они очень часто это понимают, пото-

му что любят друг друга. Сейчас вроде
бы ситуация стала меняться, и абортов по моим наблюдениям становится
меньше.

О семье

– Расскажите, пожалуйста, как вы
познакомились с вашей женой.
– Мы знакомы с первого курса института. Я после армии поступил в медицинский институт, а Ольга сразу после
школы. Обстоятельства сложились так,
что мы оба создали семьи с другими
людьми. А на четвертом курсе мы оставили свои первые семьи и вступили в
брак. Мы тогда были людьми невоцерковленными.
На последних курсах я
попал в детскую
больницу
№9,
первое время работал
педиатром.
Там я познакомился с Татьяной Анатольевной
Салтыковой,
женой отца
Алек сандра
Салтыкова.
Его
тогда
только-только рукоположили. И благодаря этому знакомству мы с Ольгой начали понемногу воцерковляться. Это
где-то 1984–85 год.
Я всегда хотел много детей, жена моя
тоже была не против. Были проблемы,
потому что жена моя из академической
семьи, ее отец – доктор наук и ученый
секретарь РАН, мама – заведующая лабораторией, брат – физик…
Ольга с золотой медалью окончила
школу, с красным дипломом – институт.
Из 700 человек только 10 окончили с
красным дипломом, и все они получали выгодные предложения. А жена моя,
вместо того чтобы заняться наукой, начала детей рожать. Ее родители это не
очень понимали и приветствовали, но
потом смирились.
Мы все люди разные, из разных семей, хотя опыт показывает, что создавать семью лучше с человеком своего
круга. Супругам хорошо бы на многие
вещи смотреть одними и теми же глазами. Не всегда возможно объяснять
другому человеку, что дважды два – четыре.
Жизнь учит только одному: в семье нужно всегда уступать. Всегда.
Я смеюсь, что в браке нужно либо разводиться на следующий день после
свадьбы, либо смиряться и уступать.
Другого пути нет, мне кажется. Я вообще
подкаблучник!
– А как же «да убоится жена мужа»?
«Да убоится жена мужа» – это про
боязнь обидеть близкого человека, которого любишь всем сердцем
– «Да убоится жена мужа» часто понимают неправильно. Муж и жена создают домашнюю Церковь, где глава –
муж, как глава Церкви – Бог.
Богобоязненность – это не страх,
что Бог даст по голове сковородкой,
это боязнь обидеть Бога. «Да убоится
жена мужа» – это боязнь обидеть близкого человека, которого любишь всем
сердцем. Не расстроить, не подвести.
А насилия в семейной жизни не должно
быть никакого.
Мне 63 года, и всю свою жизнь я провел на работе. Я принимал роды, помогал людям по мере своих возможностей,
зарабатывал деньги на содержание семьи. А семья-то была на жене! Бывали
такие недели, когда я дома ночевал
две-три ночи.
Приходил с работы и видел, что трое
мальчиков разных возрастов одновременно делают математику, а мама каждому помогает. Какой это подвиг и труд!
Все, что я делаю, – ерунда по сравнению с тем, что делает жена. У
меня все дети в институты посту-
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пили и окончили их достойно. Почему?
Потому что мать с ними занималась. А
я работал.
Мы иногда смеемся, что в семье был
дух отца, а сам отец был на работе. Поэтому я жене уступаю, хотя я понимаю,
где она не права – и, может быть, часто
не права.
А не права женщина только в одном,
по большому счету, но от этого идет все
остальное: она слишком любит детей и
много им позволяет. Я что имею в виду:
когда дети не выполняют данное им поручение, мама вместо того, чтобы настоять, делает это за них. А мужу-то со
стороны это видно.
Даже сейчас – Ольга
уже бабушка,
но
целыми
днями
она
бежит комуто помогать:
кого-то в школу отвести,
кого-то
на
тренировку, с
кем-то посидеть… Дома
ее не бывает,
она все по
внукам бегает.
– Можно ли подробнее узнать о ваших детях?
– У меня от первого брака дочь и у
жены от первого брака дочь, Полина
и Маша, они обе МГУ закончили, одна
филфак, другая биофак; у одной трое
детей, у другой шестеро детей. Они обе
росли с нами.
Потом Аня, она тоже окончила филфак, преподает литературу в школе, у
нее пятеро детей. Коля окончил дизайнерский колледж, занимается всякими
проектами. Коля пока не женат. Ксения
у нас художник-монументалист, окончила Свято-Тихоновский университет, делает фрески. Замужем, но детей у них
пока нет.
Сын Митя окончил морской институт,
ходил в море судомехаником, а сейчас
у него трое детей, поэтому он работает инженером, ремонтирует дизельные
двигатели. В море он по полгода ходил,
дети от этого страдали.
Катя заканчивает МГУ, она географ,
пока не замужем. Всеволод – ветеринар, у него замечательная девочка.
Филипп заканчивает институт и потом
пойдет в семинарию, насколько я понимаю. Он алтарничает, из храма вообще
не выходит.
Степа заканчивает школу, биологический класс, собирается на биофак
поступать. Соне 14 лет исполнится, она
ходит в художественную школу и собирается быть художником. Никого я не

Помолитесь, дети, о мамах

Нас всегда поймут и простят.
Нас с такой любовью растят,
Что отдать готовы сердца,
Лишь бы билось сердце птенца.
Мы на ласку часто скупы,
Вместо роз приносим шипы,
А глаза у мамы нежны,
Даже если дети грешны.
И пускай молитвы за мам
Воспарят к жемчужным холмам –
В небеса, где вера в Христа,
Как слеза Пречистой чиста.
И в больших и в маленьких храмах,
И в престольный день, и в простой.
Помолитесь дети о мамах
Богородице Пресвятой.
Петр Синявский, РНЛ

С целью искоренения прежней
п о р оч н о й п р а к т и к и

Минздрав запретил врачам склонять
родителей к аборту или отказу от ребёнка, и допускать другие неэтичные
высказывания при выявлении у детей
патологий, приводящих к инвалидности
или риска их развития. Такие указания
содержатся в методических рекомендациях, направленных министерством
в региональные органы здравоохранения «для неукоснительного исполнения», сообщает Милосердие.Ru.
Документ, разработанный по решению Попечительского совета при правительстве, устанавливает правила общения медиков с беременной женщиной,
с родителями, законными представителями и родственниками ребёнка в случае обнаружения инвалидизирующих
патологий.
Медработникам запрещено также
«излагать субъективное видение перспектив жизни ребёнка и семьи». Они
не должны препятствовать присутствию
сопровождающих лиц во время своей беседы с беременной, родителями
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пропустил? Кажется, никого.
– Случалось ли в вашей семье такое, что дети отказывались ходить в
храм?
Смысл не в деторождении, а в том,
чтобы не грешить, не гневить Бога
– Храм – это место, которое нельзя
навязывать. Человек должен чувствовать потребность пойти туда.
Если ребенок провинился и его не
берут в храм, он это воспринимает как
наказание – это в правильном воспитании. У нас не всегда так было, просто
дети всегда ходили с нами на воскресные и праздничные службы, на именины. Сейчас только Степа меньше стал
в храм ходить, он занят подготовкой к
поступлению, но я думаю, что это дело
временное.
Мы не давим. Дети ведь воспитываются, глядя на нас. Если существует
какая-то проблема – это, как правило,
мы согрешили, мы что-то сделали не
так.
Дети – максималисты и очень искренние люди: если они видят фальшь,
вы никогда не убедите их в том, что белое – это зеленое. Придет время, и у
них все нормально станет.
– Некоторые ваши дети тоже стали
многодетными родителями – значит,
родительский опыт восприняли позитивно.
– Смысл не в деторождении, а в том,
чтобы не грешить, не гневить Бога.
Кому-то даются дети, кому-то нет. Если
даются, мы их рожаем – что мы, не прокормим их, что ли? Но это всегда ответственность. Смысл другой в жизни.
А не даются дети – у тебя полно
племянников и племянниц, крестников,
которым можно помогать и заниматься
ими. И смиряться – значит, Господь посылает вам такие обстоятельства для
спасения.
С Романом Гетмановым
беседовала Анна Берсенева-Шанкевич
(Православие.ру).

ребёнка, или ребёнком старше 15 лет.
Медикам следует выразить сочувствие
собеседникам, дать им время на выражение чувств, уточнить, нет ли у них дополнительных вопросов.
В числе сведений, которые теперь
обязан сообщать лечащий врач — информация о возможностях получения
мер помощи и поддержки, контакты органов и учреждений социальной защиты населения, служб ранней помощи,
а также информация о социально-ориентированных НКО, в том числе родительских ассоциациях и общественных
организациях, помогающих семьям
с детьми, у которых подозревается или
выявлена такая патология.
Документ должен способствовать
информированию родителей и прекращению имеющейся до сих пор практике
склонения к оставлению ребенка в роддоме, заявили во Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ).
Русская линия

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
Если б я и забыл сказать иное, Ты
ведаешь все и напомнишь мне, а я не
хочу скрывать. Ты велишь мне: глаголи
беззакония твоя прежде, да оправдишися (Ис. 43, 26), и я говорю: умножились
грехи мои, Господи, и непрестанно умножаются, нет им предела.
Знаю и помню я, что даже помысл
нечистый есть мерзость пред Тобою, а
между тем не только помышляю, но и
делаю то, что Тебя огорчает. Знаю, что
делаю зло, — и не уклоняюсь от зла...
Напротив, меня даже веселит час,
проведенный в грехе, и мне кажется,
что я делаю нечто вполне естественное.
Таким образом, покаяние мое еще не
положило и начала, а злому нерадению
моему о грехах не видно и конца.
Поистине нет числа во мне скверных
помыслов, вспышек самолюбия, тщеславия, гордости, пересудов, злопамятности, мстительности. Я ссорюсь часто
попусту, бываю гневлив, жесток, завист
лив, ленив, слепо упорен.
Сам я значу мало, а думаю о себе
очень много. Достойных почитать не
хочу, а сам без основания требую почтения.
Непрестанно лгу, а гневаюсь на лжецов. Осуждаю злоречивых и татей, а
сам — и тать, и злоречив.
Оскверняю себя блудными помыслами и возбуждениями, а строго сужу других за нескромность.
Не терплю шуток над собою, а сам
люблю кольнуть других, не разбирая ни
лица, ни места, даже в церкви. Кто говорит обо мне правду, того считаю врагом.
Не хочу стеснять себя услугою, а
если мне не услужат — гневаюсь. Ближнему в нужде холодно отказываю, а когда сам нуждаюсь, надоедливо обращаюсь к нему.
Не люблю посещать больных, а если
сам болен, домогаюсь, чтобы все заботились обо мне без моей просьбы.
Господи, низведи в глубину души
моей луч света небесного, да увижу
грехи свои! Исповедь моя почти всегда
ограничивается только поверхностным
поименованием кое-каких грехов.
О Боже мой, если не помилуешь, если
не подашь помощи — погиб я! Несметное число раз совесть моя давала обещания Тебе начать лучшую жизнь, а я
нарушал обещания и живу попрежнему.
Стыдно мне бывает показаться на
глаза и человеку, пред которым не раз
оказывался я неверным в слове. Как же
стоять мне пред Тобою, Боже мой, без
стыда и самоукорения, когда столько

В ПОМОЩЬ КАЮЩИМСЯ
раз пред Престолом Твоим, пред Ангелами и святыми, давал я обещания и не
выполнял их?
Как я низок! Как я преступен! Тебе,
Господи, правда, мне же стыдение лица
(Дан. 9, 7).
Только Твоя благодать безпре
дельная может терпеть меня. Не погубил Ты согрешающего, не погуби кающегося!
Научи, как мне привести на память и
исчислить грехи
прошлой жизни
своей, грехи молодости ветре
ной, грехи мужества самолюбивого, грехи дней
и ночей, грехи
против
своей
души, грехи про
тив своих ближних, грехи против Тебя Самого, Господи
и Спасителю мой! Как исчислить их в те
немногие минуты, которые стою я у этого святого места!
Я вспоминаю, Господи, что Ты внял
краткому слову мытаря и разбойника;
знаю, что Ты милостиво встречаешь
самую готовность каяться, и молю Тебя
всею душою, Господи мой, Господи,
прими мое покаяние в том повседневном исповедании грехов, какое содержит священная книга.
Грехов у меня гораздо больше, чем
сказано в ней, и нечем мне их загладить. Я приношу ныне одно лишь стрем
ление к Тебе и желание доброго, но у
меня нет силы для исполнения.
О человеколюбие Господи! Ты не отгоняешь грядущего к Тебе грешника,
молящего Тебя о прощении. Прежде
нежели он приидет к двери милосердия
Твоего, Ты уже отверзаешь ему; прежде
чем он припадет к Тебе, Ты простира
ешь к нему руку; прежде чем исповедует
грехи свои, Ты даруешь ему прощение.
Подаждь его и мне, кающемуся, подаждь по единой великой Твоей милости; прости все, что я сделал, сказал и
помыслил худого. И даруя прощение,
пошли мне, Господи, и силу, чтобы отныне жить мне по Твоей воле и не оскорблять Тебя. Помози ми — и спасуся; помози приятием святых Твоих Таин.
А для достойного приятия их изреки
мне благодать помилования и проще
ния, устами священнослужителя Твоего,
изреки Святым Твоим Духом, не слышимо в слухе, но слышимо в растроганном
сердце и мире совести. Аминь.

Сказание о Введении во храм
Пресвятой Богородицы

(Окончание. Начало в предыдущем
номере)
К Пречистой Отроковице Марии, помещенной в обитель дев, были приставлены старшие Ее по летам девицы,
искусные в знании Священного Писания и
рукоделии. Они учили
Ее читать священные
книги, прясть шерсть
и лен, вышивать шелками, ткать, шить священные одежды.
Иоаким и Анна нередко посещали свою
Преблагосл овенную
Дочь. Чаще же одна
праведная Анна приходила, чтобы укреплять
Ее дух в Боге и поучать
Ее закону Господню.
В короткое время
Пречистая Отроковица изучила Священное Писание Ветхого Завета и постигла все искусство рукоделия. Поучение в Писании было Ее любимым
занятием. Свободное время от молитвы
и чтения слова Божия, Она выполняла
задания по рукоделию, относящиеся к
нуждам храма и священнического служения.
Образчиком Ее умения шить и ткать

может служить, например, хитон без
швов, впоследствии изготовленный Ею
для Господа Иисуса Христа.
Пречистой Деве, наравне с прочими
девицами, была подаваема от храма
пища. Но Она, питавшаяся Небесным Хлебом, раздавала Свою
часть церковного продовольствия нищим и
убогим.
В обители девиц Ей
было отведено свое
особое место для отдыха. Молилась же Она
всегда во Святом Святых, где и принимала от
ангела Гавриила странную и нетленную пищу.
По мере возрастания
Пресвятая Дева упражнялась более в молитве, чем в рукоделии, и нередко целые ночи и большую
часть дневного времени молилась во
Святом Святых. Только для рукоделия и
кратковременного сна Она приходила в
помещение девиц.
На этом основании некоторые отцы
и учители Церкви говорили, что Богоотроковица Мария до двенадцатилетнего возраста имела пребывание

По-христиански ли ты относишься к
мужу?
Не забывай христианские обязанности, которые приняла на себя, вступая в
законный брак с мужем.
Кольца при обручении были символом
вашей вечной, не знающей конца любви.
На главы ваши полагались венцы.
Не роняй светлого венца с головы
твоей через незаконную
любовь и измену
супружеской
верности; этот
венец чистоты
должна донести
до могилы.
Ты пила с мужем твоим общую чашу вина
с водой в знак того, что будешь делить с
ним пополам и радости и печали вашей
совместной жизни. На любовь мужа отвечай своей любовью, будь ему ангелом, посланным от Бога.
Не причастны ли вы греху человекоубийства — аборту?
Чадородие всегда считалось в Христианской Церкви, как заслуга перед
Богом, а о женщине- матери прямо сказано, что она спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в
святости с целомудрием (1 Тим. 2, 15).
Промысл Божий часто наказывает
убийцу тем родом смерти, какой он применил по отношению к другим. И извержение зачатого плода также относится
к человекоубийству. Не навлекайте на
себя тяжкого гнева Божия!
В страхе ли Божием воспитываете вы
детей своих?
Обязанности человека к детям начинаются с самого зачатия дитяти.
Оберегайте детей своих от всего дурного, злого, греховного, учите их доброй
христианской жизни; учите не словами
только, но и самым делом, своим собственным примером. Помните, что дети
берут пример со старших, и прежде всего — со своих родителей.
Не проклинали ли детей своих? Не
берите на свою душу великого греха!
Ведешь ли добрую христианскую
жизнь, начиная и оканчивая каждый
день молитвою, совершая ее благоговейно перед и после принятия еды,
пред началом и при окончании всякого
доброго дела?
Приучаешь ли к тому же и своих детей?

Соблюдаешь
ли
скромность,
благоприличие и степенность во внешнем поведении, в одежде, в обращении
с мужем, с детьми, с окружающими?
Читаешь ли сама душеполезные книги, духовную литературу, приучаешь ли
к этому детей, советуешь ли читать такие книги близким?
А Ведешь ли, как это прилично жене
и матери, душеполезные беседы с своими детьми, с близкими?
Приходишь ли к ближним на помощь
в скорбях и бедственных обстоятельствах, посещаешь ли их для утешения
и ободрения?
Служишь ли для семьи и ближних добрым примером в целомудрии, воздержании и благочестии; соблюдаешь ли
посты, молишься ли на богослужении
в храме в воскресные и праздничные
дни?
Оберегаешь ли себя от всего, что
унижало бы твоего мужа и позорило бы
твою семью? Помогаешь ли мужу?
Не потворствовала ли когда какимлибо слабостям мужа, не наталкивала
ли на проявление их, вместо того, чтобы противостоять им и искоренять их?
Если замечала когда недостойное
поведение мужа, если видела в нем
склонность к нетрезвой жизни и другим
порокам, протестовала ли против всего
этого?
Нет ли у тебя легкомысленности,
склонности к суетной мирской жизни?
Всегда ли стараешься быть женой
доброй, заботящейся о порядке, мире и
спокойствии в доме?
Не наводила ли мужа на какой грех?
Почитаешь ли ты своих родителей?
Помогаешь ли им в трудах их? Не
оставляешь ли их в старости? Молитвой, милостыней и доброделанием своим поминай их и после их преставления.
Суровое наказание понесут те дети,
которые злословят своих родителей и,
страшно сказать, подчас поднимают на
них руку, бьют их. Проклят злословящий
отца своего или матерь свою! говорит
нам Слово Божие (Втор. 27, 16).
В Ветхом Завете было сказано: Кто
ударит отца своего, или свою мать, того
должно предать смерти (Исх. 21, 15).
Чти своих родителей, бойся их
родительского проклятия. Ибо благословение отца утверждает домы детей, а клятва матери разрушает их до
основания (Сир. 3, 8-9); заслужи их
благословение и хорошо тебе будет.
Не знаешь ли еще каких-либо грехов
за собой?
Архимандрит Иоанн (Крестъянкин)

во Святом Святых, откуда на короткое
время возвращалась во Свое обычное
местожительство.
Порядок Ее жизни в храме, между
прочим, описал блаженный Иероним
Стридонский в послании к Илиодору. Он
отмечает, что Блаженная Дева при церкви вела образ жизни строго упорядоченный. От утра до третьего часа дня Она
стояла на молитве; от третьего до девятого часа упражнялась в рукоделии и
чтении книг; с девятого часа снова начинала молиться и не прекращала молитвы, пока Ей не являлся ангел с пищей.
Таким образом Она все более и более возрастала в любви к Богу и восходила от силы в силу. Ее дух Божиею
благодатию быстро развивался и укреплялся. По мере усовершения Ее молитвы и умножения подвигов трудолюбия в Ней умножались дары Св. Духа.
Она явно для многих восходила от силы
в силу, пока сила Всевышнего не осенила Ее к зачатию воплощающегося Бога
Слова.
Очевидцем явления Ей ангела с пищей многократно был сам святитель Захария. Однажды, по обычаю священнического служения, он находился в алтаре и видит: с Девою беседует и подает
Ей пищу некто, странный видом. То был
явившийся Пречистой ангел.
Удивился Захария и помышлял в
себе: «Кто это в ангельском образе
беседует с Девой, невещественный

естеством подает Ей корзину с пищей
для тела. Здесь, думал он, ангелы являются одним священникам, и то не часто. А к такой юной Девице пришествие
ангела совершенно необычно. И что он
Ей благовестит, какую приносит пищу,
из какого берет хранилища и кто ее готовит?
Что это значит? Ужели на Ней сбудутся пророческие речения? Не от Нее
ли примет человеческое естество Хотящий придти для спасения нашего рода?
Если эта Дева послужит тому таинству,
то как блажен дом Израилев, от которого
прорасло такое семя! Насколько славна
память родивших Ее! И я блажен, насыщаясь совершением такого видения и
украшая в Невесту Слову такую Деву!»
По словам блаж. Иеронима Архангел
Гавриил ежедневно являлся к Пречистой Марии с пищей то один, то с другими ангелами, часто с Ней беседовал и
был Ее неотступным хранителем. Благодатная беседа с Ангелами укрепляла
Ее все более и более в желании ангельской чистоты и вечного девства.
Так предпочитанием девства супружеству и молитвенным служением Богу
день и ночь Пречистая Дева постепенно
уготовила Себя в обитель Богу Слову.
В печатном виде опубликовано в
книге: Чтения по литургическому
богословию / Епископ Вениамин
(Милов).
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Помощь святителя Николая Чудотворца в наши дни
«Сторож свиньи»

Рассказывает Пелагея Никифоровна Сундеева:
– Много лет назад была я в гостях в
Волгоградской области. Встретила там
женщину, которая со слезами рассказала, как однажды поплатилась она за
своё легкомыслие и как её вразумил
Господь.
Жила эта женщина в деревне. Как и
все, имела огород, держала кое-какую
живность.
– Какая у тебя хорошая свинья, – сказала ей как-то заглянувшая соседка.
– Да уж, – с готовностью согласилась
хозяйка, явно гордясь похвалой, – а хороша она у меня потому, что сторож хороший за ней присматривает.
– Какой сторож?
– А вот он, – со смехом продолжала
довольная хозяйка, показывая икону
святителя Николая, закрывавшую дыру
в свиной клети.
Спустя несколько дней пошла эта
женщина на свой огород, а навстречу
ей незнакомый старик с седыми волосами и седой бородой. Удивилась хозяйка,
испугалась даже: «Откуда и зачем в её
огороде этот старик?»
– Не бойся меня, это я – сторож твоей свиньи, – сказал между тем незнакомец и тут же стал невидим.
Тогда сразу ей стало ясно, какое кощунство она допустила по отношению к
святой иконе. А когда осенью закололи
свинью, то мясо её оказалось непригодным в пищу и пришлось его выбросить.
– Это не мясо было, а мыло какое-то,
– закончила свой рассказ женщина. –
Я-то, грешная, теперь понимаю, что заслуживала большего наказания. Но Господь по Своей великой милости лишь
вразумил меня, окаянную…

Семью спас Никола

Рассказывает Валентина Тихоновна Закурина:
– Случилось это, когда ещё жив был
мой муж, а сын у нас был маленький.
Уложили мы ребёнка вечером спать и
сами легли в другой комнате. Не успели заснуть, вдруг слышим в другой комнате что-то стукнуло. Подумав, что это
упал ребёнок, мы бросились туда, а там
пожар! Вся комната в огне.
Над столом в той комнате у нас висели икона Николая Чудотворца и портрет
моего покойного брата в большой раме
под стеклом. Вот этот-то портрет и стукнул, упав сначала на стол, потом со стола на пол. И стоял теперь невредимым
на полу у холодильника!
Удивительно, даже стекло не треснуло!
Портрет висел на стене очень крепко.
И огонь до этого места дойти не успел.
Почему же он упал? Уверена, что это
святой Николай сбросил его, чтобы дать
нам знать о пожаре.
Ведь если бы не Божий угодник, то
ребёнок непременно бы сгорел, да и
мы бы погибли. Так Господь спас нас,
грешных, через своего святого угодника
Николая.

Мужчина в брезентовом плаще

Рассказывает Нина Алексеевна Кудаева:
– Однажды мы с мужем поехали к
родственникам на мотоцикле с коляской. Ехать надо было далеко, через
лес. Муж не хотел ехать, некогда было,
да и погода была дождливая, но я настояла.
Среди леса, на дороге, в огромной
луже мотоцикл заглох, и мы долго не
могли двинуться ни вперёд, ни назад.
Муж, ругая меня, возился с мотоциклом,
а я стала молиться Николаю Угоднику,
чтобы он помог нам выбраться.
Долго мы так сидели, не зная, что делать. Неожиданно на дороге появился
пожилой мужчина в брезентовом плаще
и резиновых сапогах. Подошёл к нам.
– А ведь это ты виновата, – сказал он,
обращаясь ко мне.
Я промолчала.
– Ну, заводи, езжайте, – обратился он
к мужу.

– Какое там заводи, – возразил муж.
– Два часа бьюсь, и не заводится, и с
места не двигается.
– Заводи, заводи…
Муж послушался, и мотоцикл вдруг
сразу завёлся и выехал из лужи.
– Спаси тебя Господи, добрый человек, – облегчённо сказала я и поклонилась.
– Хорошо сказала, – ответил он.
Мы сели и сразу уехали.
– А ведь это Николай Чудотворец
был, – говорю я мужу.

– Какой Николай?
– Ну тот, что нам помог!
– Кто помог? Я никого не видел.
– Как не видел? Ты же разговаривал
с ним!
– Разве? Я же вроде сам с собой
вслух разговаривал…
Оказалось, муж не видел никого. А я,
грешная, сподобилась такой милости от
Господа!

Чудесное спасение

Рассказывает Александра Петровна Киреева:
– Случилось это со мной давно, вскоре после войны, зимой 1947 года. Мой
муж был директором школы. У нас было
шестеро детей. Время было ужасное:
разруха, голод. Всё ещё продолжали
вылавливать «врагов народа» и «диверсантов».
Не избежал ареста и мой муж. После
долгого разбирательства его отпустили,
но прошло несколько месяцев, самых
ужасных в моей жизни. Все сразу от
меня отвернулись.
Осталась я одна с шестерыми голодными детьми. Через несколько недель у
меня не осталось ничего – ни копейки
денег, ни крошки хлеба. На помощь надеяться было безполезно. Дети плакали, просили есть. Сердце моё разрывалось, но я была безсильна.
И вот иду я однажды в поисках хоть
какой-нибудь еды по льду замёрзшего
озера, чтобы сократить путь. Спешу, а
тропинка идёт по льду мимо проруби. И
вдруг меня пронзила мысль:
«Вот решение всех моих проблем: я
– в прорубь, а детей кто-нибудь да пожалеет. Прости меня, Господи!»
Подхожу к краю проруби, закрываю
глаза, вдыхаю в последний раз и… чувствую, что кто-то меня за плечо тронул.
Резко обернулась – стоят двое: седовласый старик с непокрытой головой и
женщина, одетая во всё тёмное.
– Ты что надумала? – строго сказал
старик. – Вспомни, сколько у тебя детей!
От неожиданности я не нашлась, что
сказать, а когда снова подняла глаза, то
их уже не было.
И вообще вокруг далеко никого не
было. Тут я сообразила, что это Бог
меня спас, и что эти двое какие-то святые. Ведь у них над головами были светящиеся нимбы, которым в первую секунду я не придала значения.
После этого случая я обошла несколько церквей и в одной из них увидела икону, на которой был тот самый
«старик» с непокрытой головой и седыми волосами. Мне объяснили, что это
святой Николай Чудотворец. Так вот кто
меня спас!
Слава Тебе, Господи, и всем Твоим
святым угодникам, через которых творишь Ты волю Свою!
Икону, похожую на ту женщину, что
была тогда со святителем Николаем у
проруби, я не нашла. Думаю, что это
тоже какая-то святая. А может быть,
и Сама Матушка Богородица.

Вскоре муж мой вернулся, и всё у нас
наладилось. Всех детей мы вырастили.
Благодарю Бога за всё!

Пирожок на снегу

Рассказывает Мария Григорьевна Рязанова:
– В молодости, примерно в 1947 году,
пришлось мне идти по бездорожью зимой километров двенадцать. После
вьюги снег был глубокий. Хотя и молодая была, но сил хватило только на половину пути. Я утонула в снегу, не надеясь пройти остаток дороги, чувствовала,
что до места не дойду.
Умереть в пустой степи было страшно. И я стала от сердца просить Господа, молиться своими словами:
– Господи, если Тебе угодно, укрепи
этот снег подо мною, чтобы я осталась
жива!
А тут и желудок стал требовать своё,
страшно захотелось несть. И вспомнила я свою бабушку. Она говорила мне:
– Дочка, когда придётся тебе плохо,
проси обо всём святого Николая.
И стала я просить Николая Угодника,
чтобы он накормил меня. Надеялась,
что святой Чудотворец сделает так, что
просто не буду ощущать голода. Но случилось настоящее чудо!
Как только я проплакалась, вижу в
стороне, метрах в тридцати, на снегу что-то лежит. Обрадовавшись, бегу
(можно сказать, на крыльях лечу – откуда силы взялись!). И что же я вижу?!
Лежит на снегу… пирожок! Такой домашний, аппетитный! Откуда он здесь,
в голой степи?
Помня слова бабушки «всё найденное без креста не есть», взяла я этот
пирожок, перекрестила его и стала есть.
Он оказался с белой, сладкой тёртой
свёклой. А главное – тёплый! Не горячий, конечно, но комнатной температуры. Как будто я его не со снега, а с домашнего стола взяла.
Ничего вкуснее я никогда не ела. Насытившись, остаток пути пролетела, как
на крыльях. Пришла в село ещё до заката солнца.

Ключи

Это было в то время когда храмы и
монастыри закрывались, монахинь выгоняли их монастырей, священников забирали в тюрьмы.
Рассказ монахини Мавстригии:
- Когда меня выгнали из монастыря, я
жила со своею слепой сестрой, ее привезли ко мне из деревни.
Пошли мы с ней в Тобольск.
Ничего у нас не было, кроме
узелка с хлебом да рубахами. Пришли в город. Зашли
в церковь. Шла служба. Стояла там большая икона Святителя Николая Чудотворца.
Я пала пред ним:
“Батюшка, спаси! Куда
нам деваться-то?” Молюсь
и плачу. Служба кончилась.
Народ уходит, а я все стою.
Подходит батюшка, посмотрел на меня и говорит:
- Ты монашка, верно?
- Так, батюшка.
- Не хочешь ли у нас остаться работать, убирать в церкви?
А я и проговорить не могу от радости:
- Могу, батюшка.
- Ну вот и оставайся, под колокольней и комната тебе.
- Батюшка, со мной сестра моя слепая.
- Ну вот и будете вместе жить.
Тут и староста подошел, показывает,
как закрывать церковь. Замок был секретный: отпирался ключом, а запирался без ключа.
Я стою как во сне: неужели это правда, устроил меня святитель Божий?
Слава Тебе, Господи! Сыты и под крышей. Как уберусь в церкви, каждый день
кладу перед иконой Святителя по три
поклона.
Живем так, радуемся. Раз батюш-
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Материнская молитва

Рассказывает Александра Ивановна
Бабина:
– Случилось это зимним вечером
примерно в 1988 году. Дома я была
одна. Помолившись перед сном, выключила свет и решила немного посидеть в темноте. На душе было тихо и
благостно, спать не хотелось. И как бы в
продолжение молитв я стала мысленно
молить Бога:
– Господи! Ничего не прошу у Тебя,
ничего мне не надо. Только избавь от
беды меня и моих детей.
И вдруг вижу в темноте прямо перед
собой Господа Иисуса Христа в белом
одеянии с поднятой рукой, как на иконе
Воскресения, а по бокам двух ангелочков в розовом. Не веря, я закрыла глаза.
Снова открыла их, но видение не пропало и продолжалось ещё некоторое
время.
На сердце вдруг нахлынула такая
тёплая радость, такое умиление, что
словами передать невозможно. Из глаз
слёзы сами ручьём полились. Это было
счастье. Я, помню, подумала: «За что
мне, грешной, такое, Господи?» И не
знала я в то время, что же это всё значит.
А через несколько дней мой сын с
двумя товарищами на тракторе поехали
в другое село. На обратном пути поднялась метель, они сбились с дороги,
трактор встал.
Наступила ночь, мороз усилился.
Они поняли, что погибают: в тракторе
оставаться невозможно, а идти некуда
– кругом ни дороги, ни огонька. Пошли
наугад – лишь бы не стоять на месте.
И вот глубокой ночью, когда уже и
не надеялись, блеснул вдали огонёк.
Вышли они к своему селу, но с другого
конца и чуть живые постучали в крайний дом…
Тогда поняла я, что Господь услышал
мою молитву в тот вечер и Своим явлением дал знать, что не оставит Своею
милостью. А теперь вот и подтвердил
это чудесным избавлением сына от верной смерти.
Подготовил Олег Иванович Бедула
(«Русский Дом»)
ка со старостой пришли не для службы,
а взять из церкви списки верующих: у
них требовали. Батюшка, такой расстроенный, говорит:
- Мавстригия, давай скорей ключи от
церкви!
Я схватилась за пояс, где они у меня
всегда висели: нет! Побежала в комнату
- на стену не повесила ли? Нет! Господи, куда же я дела? Испугалась до смерти, говорю:
- Не знаю, батюшка, чтото не найду ключей!
Батюшка и староста рассердились:
- Что же ты, растяпа, такое важное дело, не могла
убрать как следует. Ищи ступай, обронила где-нибудь!
Бегу вокруг церкви, ищу
в траве, и заглянула в окно,
где видна икона святителя
Николая: помолюсь ему, поможет!
Глянула - а ключи мои
лежат на коврике у иконы. Когда клала поклоны, они и выпали у меня, а я
и не слыхала! Заперла церковь-то без
ключа и пошла спокойно чай пить. А оно
вот что случилось! Бегу на паперть, они
сердитые такие - жалко замка, не достать теперь такого. А я кричу:
- Батюшка, я ведь нашла ключи-то!
- Где, где? - Да вот они, посмотрите,- привела их к окну. Они увидели, что
ключи лежат, а как их достать? Староста ворчит:
- Не надо нам таких работниц! Как
теперь достанешь? Все равно ломать.
Пошли они доставать инструменты,
чтобы сломать замок. А я в великом
горе опять пошла к окну молиться. Уже
и не знаю, что говорю - как дурная стала: очень уж боюсь, что выгонят меня
опять на улицу. Молюсь:
- Святитель Христов, пожалей меня,

(Окончание на 7-й стр.)

О б у п о в а н и и н а Б о г а и о «Милая, мне только рак вылечить, я быстро»
благодарности к Нему
Наше время я бы назвал днями то- чезло в прошлом, а вот оно – живое и

В конце каждой ектеньи священник
призывает народ полностью предаться Господу Иисусу Христу, возглашая:
«Сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим».
Народ отвечает на это: «Тебе, Господи!» Это очень важные слова, и их нужно применять во всех обстоятельствах
жизни.
Когда ты здоров и преуспеваешь в
работе, вознеси сердце свое к Богу и
скажи: «Благодарю Тебя, Господи!»
Когда люди
воздают тебе почести и хвалят,
скажи в себе: «Я
не заслуживаю
этого, это принадлежит не мне,
но Тебе, Господи!»
Когда провожаешь детей своих
на работу, или в
школу, или в армию, благослови
их на пороге дома и скажи: «Предаю их
в руки Тебе, Господи!»
Когда одолеет тебя зависть людская
и неверность друзей, не падай духом и
не носи горечь в своем сердце, но скажи: «Предаю все это на суд и оправдание Тебе, Господи!»
Когда пойдешь за гробом своего самого дорогого человека, иди твердо, как
будто несешь дар лучшему другу, и скажи: «Эту любимую душу приношу в
дар Тебе, Господи!»
Когда стеснят тебя черные тучи бесовских искушений, страдания и болезни, не отчаивайся, но скажи: «За помощью и милостью обращаюсь к Тебе,
Господи!»
Когда ангел смерти встанет у твоей
постели, не бойся, он друг твой, но, простившись с миром, скажи: «Душу мою
покаянную предаю в руки Тебе, Господи!»
Мы собрались, чтобы принести
полноту своей благодарности Творцу и
Отцу нашему. Почему говорю: «полноту благодарности»? Потому, что некоторые имеют привычку благодарить
Бога, только когда получают от Него, но
не благодарят, когда Он отнимает; или
благодарят за милость и не благодарят
за наказание, или, когда Он, словно лекарь, исцеляет и помазует наши раны,
но ропщут, когда Он острым ножом отсекает гнилую ткань от нашего тела.
Такая благодарность оскорбительна
для Бога. Ибо Господь, и когда помазует, и когда отсекает, заботится о нашем
главном благе – нашем вечном спасении.
Посему мы, как разумные существа,
должны благодарить Бога всегда и за
все, как заповедует нам мудрый апостол Павел: благодаря всегда за все

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

сестру мою слепую, ведь выгонят нас!
Подай мне ключи, ведь не трудно тебе!
Плачу: нет, не слушает меня Николай
Чудотворец! Пошла я за сестрой, чтобы
вместе молиться. Прихожу на паперть,комната наша была под колокольней.
Взглянула на дверь церковную а ключито в замке торчат!
Тут уж я заголосила, не помню, что
кричала, все благодарила святителя. В
это время входят батюшка и староста.
- Ты чего кричишь?
- Да смотрите, Николай Чудотворец
подал мне ключи!
Батюшка и староста даже побледнели оба, молча отперли церковь. Батюшка надел епитрахиль и стал служить молебен перед образом святителя Николая. Я так и работала там, пока батюшку не схватили и церковь не закрыли».
«Чудеса Святителя Николая в наши
дни». Москва, 2007 г.

Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа (Еф. 5:20) – и повторяет
то же в другом послании: за все благодарите (1Фес. 5:18).
А великий столп Православной Церкви, святой Иоанн Златоуст, говорит об
этом так: «Кто несет скорбь с благодарностью Господу, мученический
венец приемлет».
А мы знаем, что православные мученики славили и благодарили Господа
и тогда, когда их
били, и истязали,
и вели на казнь.
Вот еще слово
святого
Златоуста: «Нет в мире
ничего
более
святого,
чем
язык, который и
в беде возносит
благодарность
Господу».
Каждый
день
Господь испытывает нас дарами,
а испытание это –
проверка, сможет
ли сохранить человек веру и милосердие, благочестие и добродетель, вспомнит ли человек, от Кого пришел ему тот
или иной дар, и воздаст ли он славу и
хвалу Подателю даров.
Послушай, страшное предостережение пророка Иеремии, который вопиет:
- Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и
доколе еще ноги ваши не спотыкаются
на горах мрака: тогда вы будете ожидать
света, а Он обратит его в тень смерти и
сделает тьмою (Иер. 13:16).
Скорее начни славить и благодарить
Бога, пока не опустилась на твою жизнь
тьма, ибо когда Он попустит мрак, страдания, беды и болезни или погибель,
что будешь делать тогда? Какому Богу
молиться? И кто из людей окажет милость тебе, немилостивому?
Чтобы не опустилась на твою жизнь
страшная тьма, послушай и запомни
святые слова: не допустит Господь терпеть голод душе праведного, стяжание
же нечестивых исторгнет (Притч. 10:3)
и благотворительная душа будет насыщена (Притч. 11:25).
СВт. Николай Сербский
(«Ты нужен Богу»)

ски. Тоски по свету, чему-то спокойному, доброму. Показывающему тебе, что
есть в мире вещи поважнее взаимных
проклятий, подозрений, санкций, войн и
даже масок с вакцинами и карантинами.
Свет нужен сердцу: без такого сердечного, тихого света даже самое яркое
солнце – не более чем сжигающий тело
астрономический объект.
Кстати, о теле. Недавно смог убедиться, что не всё, оказывается, в нашем скорбном мире испепеляюще уныло. И далеко не
все
поддались
тоске.
Тело это предстало в виде заболевшего отца
одного из моих
друзей. Старенький уже отец –
под 80. Инсульт
был неприятной
добавкой к старческому,
увы,
слабоумию, которым отец страдал уже несколько лет.
«Что малый, что старый, – говорил
друг, вздыхая. – Бегаем теперь за отцом,
как за маленьким ребёнком: то маму
пойдёт искать среди ночи, то погулять
захочет без нас – потом его ищи-свищи.
А тут ещё инсульт этот, чтоб его».
Дедушку привезли в больницу, там у
меня, по счастью, жена работает, поэтому, когда позволяет время, присматривает за ним. Говорит, это нисколько не
сложно, потому что к дедушке пустили
в палату его супругу, которая полностью
взяла на себя заботу об уходе за ним –
об остальном уж медики пекутся, дело
понятное.
Рассказывает, что, когда заходит к
нему в палату спросить, как дела, не
нужно ли чего, всегда видит, как рядом с
ним хлопочет бабуля: то кормит-поит, то
книжки читает, то просто о чём-то рассказывает, вспоминает разные истории
из их жизни.
«А помнишь, как мы с тобой тогда в
лес ходили?», «Помнишь, как старший
заболел, а ты себе места не находил?»,
«А как на рыбалку все вместе ездили,
помнишь?» – такие вроде бы незатейливые, но очень добрые воспоминания.
И жена говорит, что это не только
воспоминания, а самая настоящая действительность, что самое-то главное в
жизни этих стариков не пропало, не ис-

Ищу опору только во
Христе...

Ищу опору только во Христе –
Других опор, похоже, не осталось.
И, вроде, есть друзья, да всё не те,
И что-то в сердцевине оборвалось.
Ну, что ж, пришли такие времена –
Всяк только за себя, и это горько.
Кругом идёт духовная война:
Один упал, другой забился в норку.
Духовная, ковидная – да как
Ни назови, а смысл-то, в общем, ясен,
И не в чести теперь Иван-дурак:
Он не такой, как все, и тем опасен.
Весь мир трещит по сшитым Богом швам,
Мир обезличен и расчеловечен,
Но за него болит моя душа,
И он Любовью Божией отмечен.
И за него Христа сочится Кровь
С подножия Голгофского распятья,
И, как ни злобься, как ни прекословь,
Она твердит мне, что все люди – братья.
О, Господи, как горько мне сейчас!
А уж Тебе так больно - не представить, Распятому за каждого из нас!
Сквозь слёзы буду имя Твоё славить.
И пусть земля уходит из-под ног,
И кто-то делит яблоко раздора,
В Тебе – и Свет, и Истина, мой Бог,
В Тебе Одном – надежда и опора.
Ольга Гусева, РНЛ
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мощное.
Любовь, короче. Настоящая. Не эгоистичная в стиле «А что мне за это будет» или «Я тебя люблю, потому что…»,
а выросшая и воспитанная на протяжении всей жизни.
Не удержался и процитировал
«Песнь песней»: «Крепка, как смерть,
любовь… Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют её. Если
бы кто давал всё богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с
презрением».
Жена взглянула на меня и закончила рассказ:
– Вот-вот. Захожу недавно в их
палату снова, посмотреть, всё ли
в порядке. Вижу
– дедушка спит,
а бабушка кудато засобиралась.
Спрашиваю, чего
такая спешка.
- Дак, милая, я ненадолго только отлучусь, я быстро: мне только на химиотерапию и обратно.
То есть больная раком бабушка ухаживает за мужем, у которого инсульт и
деменция, весь день проводит у своего
любимого, а когда тот заснёт, выхватывает какой-то час на собственное лечение.
- Иначе, – говорит, – помру, а мне его
одного оставлять жалко. Кто будет его
жалеть?
Я стою, реву, а она меня ещё утешает: мол, жизнь такая штука, что в ней
всяко быват, но, если ты кого жалеешь,
а он тебя, тогда и помирать не шибко
страшно. Потому что, мол, любовь всего сильнее.
Я попытался было вставить филологическое: в северных наших говорах
«жалеть» – синоним «любить», но быстро скукожился, потому что и так вроде
бы всё понятно.
Мы сидели на кухне, младший играл
на баяне, средняя воспитывала кота,
старшая с умным видом читала учебник
немецкого. Очень нам хочется, чтобы и
они умели жалеть друг друга. В самом
правильном смысле, хоть это и диалектное. Да и самим научиться не вредно. Куда, спрашивается, в наши дни без
любви-то.
Степан Игнашев (Православие.ру)

О Ч И П И Р О ВА Н И И Ч Е Л О В Е Ч Е С Т ВА
- В ближайшем будущем по разным слухам ожидается всеобщее
чипирование граждан, не приведет
ли это к принятию антихриста?
- Не чипирование приведет к принятию антихриста, а отступление от
жизни по Христу, приведет сначала к
духовному, а затем и видимому принятию антихриста.
Само же чипирование явится
лишь естественным шагом на пути
научно-технической
модернизации
всей системы жизни общества, в том
числе и ее экономической стороны.
Ведь, проще все документы, денежные средства и оперирование ими
перевести с безчисленных бумаг на
микроэлектронный носитель, который
можно просто спрятать в свое тело!
Такова неумолимая логика этого
процесса, и от него не уйдет ни одна
страна, ни один народ. Хотя бы потому, что деньги перестанут существовать. Кстати, для этого, скорее всего,
не потребуется принятия каких-либо
законов.
Но не этой техникой чипирования,
или шестерками на штрихкодах, или
сегодняшними QR-кодами или электронными карточками самими по себе
примется антихрист.
Чипирование, как и электричество,
компьютеры, телефоны, телевидение,
и т.д., - всё это лишь технические средства, без которых уже не может существовать большая часть человечества,
и которые, естественно, использует

антихрист для осуществления своих
целей.
Антихрист принимается соблазненностью христианина земными
«благами» и комфортом, его порабощенностью свойствам антихриста: гордыне, тщеславию, властолюбию, исканию наслаждений, богатства, славы. Это станет причиной
того, что большинство даже православных христиан примет сначала
духовно, а затем и видимо всемирного царя-антихриста (конечно, помазанника) за Самого Христа.
Существенное значение при
этом будет иметь тот факт, что непризнание его за Христа повлечет
за собой отключение чипа человека, и он юридически перестает
существовать как гражданин, и лишится всех средств к жизни. И никто под страхом такой же казни не
посмеет вступить в контакт с этим
человеком.
Таким образом, христиане за исповедание Христа будут подвергнуты в прямом смысле слова смертной казни. Ибо, потеряв право на
существование, на жизнь, они в
лучшем случае умрут от голода
среди окружающего изобилия земных благ. Потому так важно христианам, пока не поздно, становиться
христианами не просто по форме,
а по духу.
Осипов Алексей Ильич, профессор Моск. Духовной Академии
(https://alexey-osipov.ru/)

Х р а м в о и м я С вт. Н и кол а я Ч уд от в о р ц а г. Ус м а н и
Продолжаются строительно-отделочные работы в Никольском храме
нашего града Усмани. Оштукатурены и

покрашены наружные стены трапезной
части храма и колокольни. Временная
кровля на трапезной части храма заме-

нена на постоянную. Подключено газовое отопление и смонтированы теплые
полы. В храм подается тепло, поэтом
штукатурно-малярные работы внутри храма продолжаются и в настоящее время.
Но самое главное совершено духовное действо – начались регулярные Богослужения в приспособленном
доме причта. Формируется
приход, появились постоянные прихожане, Святая
Евхаристия покрывает благодатию Святаго Духа как
прихожан, так и жителей
того места, как строящийся
храм, так и всю округу.
19 декабря праздничное
Богослужение в честь престольного
праздника провел протоиерей Вячеслав Буров в трапезной части храма. Со-

Краснинский храм обрел «свой голос»

бралось немало верующих прославить
дивного угодника Божия. Едиными
устами люди взывали к Чудотворцу:

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

«Святителю отче Николае, моли Бога о
нас!»
Соб. Инф.

10 декабря в день памяти иконы
Пресвятой Богородицы «Знамение» после праздничной Божественной Литургии в Михаило-Архангельском храме с.

го церковного округа протоиерей Олег
Парахин в сослужении настоятеля храма иерея Александра Бубличенко.
В своем кратком слове после молеб-

вить Творца нашего Господа. Затем все
присутствующие сумели позвонить в
колокола.
После этого с помощью подъемного крана колокола под пение молитв
Господу были подняты на специально
построенную на крыше церкви дере-

Красное Усманского района состоялся
чин освящения малого набора колоколов, изготовленного на колокололитейном заводе г. Воронежа. Чин освящения совершил благочинный Усманско-

на о. Олег поздравил сельчан с тем, что
их родной храм обрел «свой голос». Он
отметил, что надо научиться звонить в
колокола так, чтобы они пели и их прекрасный голос звал людей в храм сла-

вянную звонницу.
В дальнейшем планируется монтаж
купола с крестом на звоннице и облицовка ее под красный кирпич.
Соб. Инф.

Новый год нужно отмечать молитвой о
России, о Церкви, о своей семье

Новый год по григорианскому календарю приходится на Рождественский
пост, время воздержания, молитвы и
покаяния. «Православные христиане
вновь и вновь задаются вопросом, как
себя вести в Новый год. Правильно ли
ограждать детей от
новогоднего празднества? Ведь им может
быть обидно и непонятно, почему же они
постятся в то время,
пока их сверстники
ликуют. Как православным
родителям
несовершеннолетних
детей поступать в
эти дни?» - на эти вопросы отвечает
кандидат богословия протодиакон
Владимир Василик:
Как отмечать 1 января? Русский православный человек тем удивителен, что
у него минимум три Новых года: церковное новолетие — 1 сентября по старому
стилю (14 сентября по-новому), Старый
Новый год и просто Новый год. Ещё есть
школьный Новый год — 1 сентября.
В этом обилии Новых годов можно
потеряться. Но поскольку празднолюбивая русская душа всегда стремится
попраздновать, поликовать, то и старается отпраздновать всё.
Что касается гражданского Нового
года, то понятно, что по своему значению он меркнет и перед Рождеством, и
даже перед Старым Новым годом, когда
мы почитаем память Святителя Василия Великого.

По моему мнению, не стоит пренебрегать гражданским Новым годом, но,
конечно, его следует отметить тихо,
семейно, в рамках Рождественского поста, по возможности стараясь не нарушать его.
Мы ставим елку на
Новый год, но наряжаем ее только на Рождество и веселье стараемся
соразмерять
умеренно, хотя у нас
есть и малые дети. Настоящее веселье, безусловно,
начинается
в Рождество и после
него.
Чем стоит отметить Новый год? Молитвой о России, о Церкви, о своей семье. Потому что нам есть за что молиться. Времена нынче темные, времена
нынче бурные.
Стоит молиться, чтобы Господь избавил нас от глада, труса, потопа, огня,
меча, нашествия иноплеменных и междоусобной брани. Чтобы Господь отвратил от нас Свой гнев и избавил от належащего и праведного прещения.
Благое дело побывать на новогоднем
молебне в Церкви и дома сохранить
свой домашний молебен, свое домашнее молитвословие и поблагодарить
Бога за всё доброе, что было в этом
году, и попросить Его избавить нас от
бед в году будущем. Это самое правильное и трезвое настроение, которое
может быть у нормального православного человека. (РНЛ)
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Высокопреосвященнейший схимитрополит Никон (Васин) молитвенно
отмечает 80-летие со дня
рождения

Воздержись от веселия в
пост...

Примите искренние поздравления от
присных духовных чад, нашедших тихое
пристанище среди напастей и скорбей многомятежного мира под омофором Ваших
святых молитв.
Желаем и просим у Всемилостивого
Господа, да радуется душа Ваша о Нем непрестанно в продолжающиеся дни земной
жизни, и да продолжит приноситься самой
Вашей жизнью благоприятная Ему жертва
веры, надежды и любви - ради вечного Вашего радования и в наше утешение!
Молим и Пресвятую Владычицу Богородицу, под Покровом Которой начинали
Вы свой пастырский путь и иноческий вертоград Которой восстанавливали к новой
жизни, - оградить, заступить, укрепить Вас
в дальнейших трудах на благо Ее святой Задонской обители и всей земли Липецкой.
Благодарим Спасителя за все те дарования, ведомые нам и неведомые, которые
были излиты на нас, недостойных, через
Ваше участие и попечение. Преклоняясь
до земли, благодарим и Вас, как отца духовного, помощника и наставника на пути
спасения.
Молитвами святителей Николая и Тихона, преподобных Никона Радонежского
и Никона Киево-Печерского да пребудет и
с Вами неисчерпаемая милость Божия, а с
нами - Ваше благословение во веки!
Священнослужители, монашествующие и миряне Липецкой епархии

Теч е н и е ж и з н и

Оно течет помимо нас,
Помимо нашего желанья,
Своим законам подчинясь,
Неся расцвет и увяданье:
Природе, человеку, дням,
Всему, что с нами в мире этом,
Подобно ветрам и морям,
Свободой дышит над планетой.
Меняя строй привычных дней,
И чувства наши, и желанья,
Оно незримо для очей,
И не нуждается в признанье.
Мы - щепки в океане дней,
Песчинки в мириадах судеб,
Но каждый в прелести своей
Короткий срок свой в жизни губит.
И, забывая обо всем,
Жрецы безбожного ученья
Все озабочены лишь тем:
Как сократить им населенье.
Как мировым владыкой стать,
Как подчинить себе народы,
Как смуты, войны развязать
И преклонить к ногам природу.
Теченье жизни не пройдет,
Лишь наше время быстро тает,
И поколеньями народ,
Толпясь, спешит и исчезает.
* Прелесть - богословская категория, означает ложь.
Владимир Невярович, 14 октября
2021 г. Задонск.

Друг за другом приходят посты,
Всё латают духовную брешь.
Повеленья их очень просты:
Человека и мяса не ешь!
Все святые отцы говорят:
Воздержись от веселия в пост,
Но не вемы: пожары горят*,
Каждый год - это новый «Норд-Ост».
Если спросишь: зачем мне терпеть,
Если скажешь: моей нет вины, –
Надо в сердце своё посмотреть,
Чтоб увидеть деяния тьмы.
Ночью в комнате очень темно,
Что-то прячется злое в углах,
Но поставишь свечу на окно,
И рассеется липнущий страх.
Исцелить свой душевный недуг,
Попалить свои страсти дотла, –
Так завещано Господом, друг:
Божья истина вечно права.
На нелёгкой дороге поста,
Направляемы Божьей рукой,
Повстречаем Владыку Христа,
Как когда-то Клеопа с Лукой.
Будем так же сердцами гореть,
Будем так же учиться любить,
И, вкушая Небесную Снедь,
С Богом Трапезу жизни делить…
* Пожар в ночном клубе в Перми,
случившийся в ночь на 5 декабря 2009 г.,
унес жизни 155 человек.
Ольга Гусева, РНЛ
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