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Взрослые люди

Навеянное...

«ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!»

Н

С

вященник Павел Флоренский некогда сказал: «Если есть икона «Троица» Андрея Рублева — значит,
есть Бог».
Если есть на земле Акафист Божией Матери, то
есть и сама Богородица.
Кружится голова от этих
слов.
Казалось, в эти мгновения никого не было в переполненном
прихожанами храме ДимитриеСолунского.
Все куда-то унеслись: в
детство, вдаль, ввысь.
Горели взоры девочек
хора «Мироносицы», белые платочки покрывали
русые девичьи локоны, в
такт «Ликов девичьих Радосте, и Ангелов Превысшая»
шептали губы: «Радуйся,
Невеста Неневестная».
В душе пробуждались
давние отголоски, когда тебя еще ребенком ласкал материнский взор, он обволакивал и тянул ввысь: ты мой, я
с тобой, и мамина рука скользила по лицу, теребила волосы.
С иконы смотрел на прихожан великомученик Димитрий Солунский: воин и полководец, своим примером
он показал, как следует стоять за Истину.
Продолжение на стр. 2.

Накануне

Н

«Я ОДИНОК В ЦЕЛОМ МИРЕ…»

аверное, самая распространенная болезнь в современном мире — болезнь одиночества. Где спасение от этой изнурительной болезни?
В Церкви, скажете вы, и будете правы. Но часто бывает так, что человек,
давно воцерковленный, все-таки чувствует в душе ноющую боль: «Я одинок в целом мире… Меня никто не понимает».
Нужно сразу оговориться: существует и одиночество правильное –
желание избежать лишнего общения, чтобы заняться спасением своей души. Это состояние, о котором
святитель Филарет Московский сказал: «Одиночество на земле ведет в
общество небесное». Такое одиночество в той или иной степени необходимо всем нам. Но чем оно отличается от
одиночества неправильного, одиночества как болезни? По плодам их узнаете их. Человек, который одинок ради
Бога, преисполнен любви к людям, мирен и спокоен. А человек, который попал в сети одиночества-болезни, чувствует невыразимую тоску, его душа
постоянно и жадно ищет любви, понимания, сочувствия и не находит их. Об
этом одиночестве мы сегодня и поговорим.
От чего оно происходит? Что делает человека одиноким, отделяет его от
Бога и ближних?
Одна из серьезных причин внутреннего одиночества — это привычка

осуждать. Можно сказать, что одиночество и осуждение — это сродные недуги души. Осуждающий человек, где
бы он ни оказался, всегда недоволен
своим окружением. Ему кажется, что
его претензии к ближним справедливы
и неоспоримы. Но это, конечно, ошибка. Человек, смотрящий на ближнего
сквозь призму осуждения, видит его
словно в кривом зеркале, совершенно не таким, каков тот на самом деле.
Это зеркало даже и достоинства может
превратить в недостатки.
Как с этим бороться? Святые отцы дают простое правило: думать, что
закон Божий создан лично для меня.
Мне — нельзя, ближнему — можно.
Это один из главных законов духовной жизни, и если мы примем его всем
сердцем, то яд осуждения не сможет
проникнуть в нашу душу.
Вот в автобусе какой-то молодой
человек сидит, не обращая внимания
на стоящую рядом бабушку. Остановим в себе волну «естественного»
возмущения: «Что за молодежь пошла?!», уступим место сами. И сразу почувствуем в душе мир и расположение ко всем людям, даже к упомянутому молодому человеку. Ведь
вполне возможно, что он просто плохо себя чувствует или настолько душевно подавлен, что ничего не замечает вокруг себя. Но даже если он и
плохо воспитан — только ли его здесь
вина?

Еще одно средство против осуждения – это никогда не размышлять и
тем более не говорить о ближнем. На
первый взгляд это кажется не просто
трудным, а невозможным. Да и зачем
нам взваливать на себя эту неподъемную тяжесть, что это даст? Но если мы
вспомним, о чем мы обычно разговариваем в семейном кругу или в теплой
компании, то увидим: почти всегда
предмет разговора — это наш ближний. А если мы о ком-то говорим, тем
более долго, то неизбежно скатываемся в осуждение, если не его самого, то другого: «Да, Иван Иванович —
прекрасный человек! А вот сын не в отца пошел…».
Известно, что в некоторых греческих монастырях, точно соблюдающих древние монашеские уставы, есть
такое правило: если монах позволяет себе поговорить с кем-то «о третьем лице», то на следующий день он
не имеет права причащаться. Конечно, такая строгость по отношению к
людям, живущим в миру, неприменима. Но нам нужно понимать: истоки такого обычая — в глубоком понимании
того, что человек, позволивший себе кого-то обсуждать, уже грешит. Наше сердце, наш ум омрачены страстями, и если мы о ком-то размышляем,
то у нас непременно появляются греховные помыслы, в том числе помыслы осуждения.
Продолжение на стр. 4.

КРОВЬ НА СОСН Е

акануне праздника воина великомученика Димитрия Солунского в редакции раздался звонок:
найден обелиск неизвестному солдату.
Осенью 1941 года в Рузе и окрестностях велись ожесточенные сражения. Немцы прорвались в город. Вся
земля под Москвой каждой кочкой,
кустиком, деревцем, солдатом, взводом, ротой вцепилась в немца, и не
все бойцы понимали, что каждый из
них решал важнейшую задачу: сковать силы врага, не дать ему возможность оторвать отсюда войска и перебросить их на направление главного
удара. Но все стояли насмерть.
Именно здесь, под Рузой, Истрой,
Можайском, немец слабел, срывался
план блицкрига Гитлера. Здесь, под
Рузой, Истрой, Можайском, оставались в земле солдаты. Солдатымученики.
По-гречески «мартириос» (мученик) переводится как свидетель. Это
святые смертью своей засвидетельствовали свою веру в Иисуса Христа
и его воскресение.
Без внутренней веры, огня самопожертвования невозможно было
русским воинам тогда под Рузой ид-

ти на смерть, на страшные физически муки. Они — шли, шли и оставались там — под соснами и березами.
Солдаты! Вы — нужны нам. Как
свидетели тех дней. Как свидетели
того духовного борения, с которым
вы шли на смерть.
Вы нужны нам еще и потому, что
нынешние поколения становятся все
холоднее и холоднее, расчетливее и
расчетливее. Что-то гаснет в их душах.
Поэтому каждый найденный солдат, каждый скромный памятник
или обелиск ему — это искорки, которые пробуждают огоньки в наших
сердцах.
Захоронение неизвестного солдата обнаружили в 2008 году дачники
Николай и Ольга Полявки. В ближайших деревнях Полуэктово, Товарково — дачные поселения. Собственно, сами деревни и стали дачами…
5 декабря – начало контрнаступления Красной Армии под
Москвой. А мы до земли поклонимся обелиску Неизвестному
солдату под деревней Полуэктово.
Продолжение на стр. 2.

Красная звездочка, точно капля крови на сосне, показывает путь к обелиску.
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«ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ! ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ!»

Московская епархия

Продолжение со стр.1.

Награждение митрополита Ювеналия
памятной медалью Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

Нам трудно представить, как сын римского проконсула, богатый и знатный военачальник, добровольно пошел на муки за исповедание Христа.
Святых мучеников мы называем свидетелями. Они
свидетельствовали об Истине пред лицом смерти.

Настоятель храма протоиерей Игорь

Святой великомученик Димитрий Солунский издревле на Руси является покровителем воинов. В
древнем предании Церкви мы находим ссылки на его
славянское происхождение.
В житии святого особенно запоминается один эпизод: по его молитве христианин Нестор сразил непобедимого дотоле гладиатора Лия, любимца императора, значительно превосходившего его физической
силой. Но не духом…
Если и сегодня с верой и христианской любовью
просить молитвенной поддержки у Димитрия Солунского, то непременно её обретешь. Поэтому так много
на Руси воздвигнуто храмов в честь воина-мученика.
Спрашиваю прихожанку храма Марию Ивановну Заболотню: «Что значит для вас Димитрие-Солунский
храм?
Мария Ивановна вздохнула: «Это больше, чем родной дом. Кто может быть дороже, чем Спаситель и Божья Мать?»
И добавила:
— Я сама храм открывала…
В этот праздничный день собралось много тех прихожан, с помощью которых Димитрие-Солунский
храм был возрожден из руин.
В 1989 году храм вернули верующим. До этого его колокольня использовалось как парашютная
вышка.

Символично: люди летели с вышки вниз.
Димитрие-Солунский храм соединил судьбы горожан: под его сводами венчались, крестили детей...
Храм стал для людей источником новой жизни.
Мы все здесь, как родные люди, — говорит медсестра Василиса Гайдаржи, — молимся, если кто-то заболел, помогаем, чем можем.
Храм действительно стал домом. Сюда приходят
семьями. Старшей дочери Василисы Гайдаржи — 24
года. Сознательный возраст дочери мама отсчитывает от начала работы детской воскресной школы при
храме, с 1995 года. А если Василису спрашивают о
каком-либо событии в жизни младшей дочери, Марии, то она отвечает: Мария стала петь при храме в
таком-то году, значит, это было…
В этот праздничный день Василиса Гайдаржи вместе с 10-летней Марией, вместе с другими мамами и
дочками, участницами хора «Мироносицы», спели для
прихожан песню «Взрослые люди».
«Взрослые люди, вы так умны,
Разве вам мало горя и тьмы?
Взрослые люди, взрослые люди!
Остановитесь! Будьте детьми!..»

В жизни, как в песне, одними призывами нельзя обойтись. Нужен неприметный, ежедневный, кропотливый молитвенный труд, чтобы вернуть взрослым
детское послушание и веру в авторитет старших.
Труд священников прихода был отмечен руководством филиала Московского областного университета МВД. От имени начальника филиала Владимира
Марковича Исакова клирикам храма протоиерею Игорю и иерею Александру были вручены нагрудные знаки «15 лет Московскому филиалу Московского университета МВД».
Памятные знаки вручаются офицерам за вклад в
духовно-нравственное и патриотическое воспитание
курсантов. В данном случае служение священников
было приравнено к офицерскому, воинскому.
Каждый из нас — воин, на поле брани против духов
злобы. Но пока мы в храме, пока склоняем головы перед
Божьими угодниками, призываем на помощь Пресвятую
Богородицу и святого великомученика Димитрия Солунского, духи злобы остаются вне Храма. Вне нас.
Бог не в силе. Бог в правде.
Александр НАДЕЖДИН

Накануне

КРОВЬ НА СОСНЕ
Продолжение со стр.1.
Перед лесом — бескрайнее
русское поле. Они все почемуто на одно лицо — Бородинское, Куликово — щемящая душу даль, синее небо, качаются
березы, шумят сосны. И так же
сосны шумели в тот день или
ночь: ведь сосны живут по стотри лет. Эти сосны стали свидетелями той трагедии.
Как все было? Рядом с могилкой – пять глубоких ям. Следы от

сто полем. Нечто БОЛЬшим.
Имя чему — Русь, Отчизна.
Под Рузой пал и Александр
Виноградов. Останки бойца и
записку поисковики обнаружили в 1958 году:
«Нас было 12 послано на
Минское шоссе, чтобы преградить путь противнику, особенно
танкам. Мы стойко держались.
И вот уже нас осталось трое —
Коля, Володя и я, Александр.
Но враги наступают. И вот ещё
пал один — Володя из Москвы.

воронок? Похоже. Больше таких
ям в окрестностях нет. Сама могила — наверху. Точно взрывная
волна вспенила землю и подняла солдата на поверхность.
Наталья Скорописцева с соседями по дачам Николаем и
Ольга Полявки, Михаилом Зокимовым, Михаил Цветковым,
с Сергеем , Натальей Виктор
Коняевыми, Татьяной
Кононовой и Лидия Прояненковой
очистили захоронение, поставили металлический обелиск,
установили ограду, вкопали
скамеечку. Взор останавливается на изумрудной акварели
столетних сосен, по веточкам
прыгают синички: синь-синьсинь…Птички срываются, перелетают через ямы-воронки,
и улетают по своим птичьим
хлопотам.
Каждый год — 5 декабря, в
День Победы, и в День Памяти
и скорби 22 июня соседи по даче
собираются здесь.
Теперь они уже не просто соседи по даче. Неизвестный солдат объединил их, и от него чтото вошло в их сердца. Даже то
поле, сразу за этим захоронением и лесочком, стало уже не про-

Но танки все лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое.
Но мы будем стоять, пока хватит
сил, но не пропустим до подхода своих.
И вот я один остался, раненный в голову и руку. И танки прибавили счёт. Уже 23 машины. Возможно, я умру. Но,
может, кто найдёт мою когданибудь записку и вспомнит героев. Я — из Фрунзе, русский.
Родителей нет. До свидания, дорогие друзья.
Ваш Александр Виноградов».
Неизвестно, оставил ли после
себя записку этот неизвестный
воин у деревне Полуэктово?
…Через Интернет я пытался что-то узнать о здешних местах. Но когда в поиске набирал
«Полуэктово», «Товарково», то
всплывали рекламные объявления: «продам земельный участок.
Очень живописное место…».
Место действительно очень
живописное. Еще одно русское
Куликово поле. Которое распродается на участки.
Какие же записки останутся
после нас? И кому они будут интересны?
Андрей Боголюбов

Об этом и другом служении читайте
«На страже десяти заповедей» на стр.3.

СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА
В РУЗСКОМ БЛАГОЧИНИИ
В
Рузском детском доме, районном
социально-реаби
литационном центре «Астарта», Тучковской школе-интер
нате прошли регулярные беседы священников и активистов
приходов Рузского благочиния
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
В беседах принимали участие
настоятель Знаменского храма
д. Комлево игумен Петр (Пузенко), настоятель Успенского храма пос. Тучково протоиерей Вячеслав Осипов, настоятель Казанского храма д. Брыньково
священник Артемий Андреев,
активисты Рузских храмов Инна Сухарева и Ирина Погарцева.
Состоялась паломническая
поездка детей из районного
социально-реабилитационного
Центра д. Сытьково, в сопровождении воспитателей приюта и священника Артемия Андреева,
в Иосифо-Волоцкий
мужской монастырь. Для ребят была организована очень
познавательная и интересная
экскурсия. Юные путешественники открыли для себя много
нового о жизни монастыря, его

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в своей резиденции в Новодевичьем монастыре встретился с председателем
Российского национального комитета Всемирного наследия, председателем Международного совета по сохранению памятников и
достопримечательных мест (ИКОМОС) Россия И. И. Маковецким.
Игорь Иванович поздравил Владыку с юбилеем и вручил ему
Диплом и памятную медаль Комиссии Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО «за выдающийся вклад в дело сохранения памятников православного зодчества».

древней и современной истории.
Дети смогли помолиться перед
святыми иконами и приложиться к мощам основателя монастыря — преп. Иосифа Волоцкого.
В праздник Казанской иконы Божией Матери ребята смогли и помолиться, и причаститься на Литургии, им был оказан
радушный прием настоятелями церквей, которые находят-

ся неподалеку от центра и интерната — игуменом Петром
(Пузенко) и прот. Вячеславом
Осиповым. Дети из районного
Социально-Реабилитационного
Центра д. Сытьково были на Божественной литургии в Знаменской церкви д. Комлево, а воспитанники Тучковского интерната для детей с задержкой психического развития — в Успенской церкви пос. Тучково.

У стен Иосифо-Волоцкого мужского монастыря.
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Больше любви никто не имеет,
как если кто душу свою положит за друзей своих
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НА СТРАЖЕ ДЕСЯТИ ЗАПОВЕДЕЙ
…В

тот апрельский день
2008 года Георгиевский храм-часовню заполнил
взвод курсантов: юноши и девушки в погонах.
Дрожали огоньки свечей.
Дрожали руки, сжимающие свечи. Молились перед иконой великомученика Пантелеимона:
помоги, помоги ему выжить…
Мальчишки, пусть и в курсантской форме, прятали в стороны глаза. Воздух стал плотным и горячим, точно насытился токами мольбы сердец: спаси
его, святой Пантелеимон…
Утром из больницы пришла
весть. Врачи недоуменно смотрели на приборы: резво забегала кривая сердечных импульсов…
Совпадение ли, что выжил
сокурсник после молитвенного стояния взвода целый день в
храме-часовне Георгия Победоносца? Отец сразу погиб, а сына
успели довезти до больницы…
В этом году исполнилось пять
лет со дня возведения часовнихрама Георгия Победоносца в
филиале университета МВД в
поселке Теряево Рузского района. В ней курсанты и офицеры исповедуются, причащаются Святых Христовых Даров.
Один из любимых всеми праздников — Покрова Пресвятой Богородицы.
— Ежегодно в университетском храме служится литургия
на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, — говорит алтарник храма, полковник МВД,
заместитель кафедры теории
и истории государства и права
Сергей Лукьянов.
Из проповеди протоиерея Игоря Лепешинского
— В войне христианина самый главный трудный путь —
путь воинский. Он особого порядка, особой дисциплины —
воевать как с врагом внешним,
так и врагом внутренним. У
вас — враг внутренний…
Алеша в «Братьях Карамазовых» Достоевского говорил:

дьявол с Богом борется, а
поле битвы — сердца людей.
— Представьте, — говорит
полковник Лукьянов, — сегодняшнее время: соблазны, искушения, криминализированное
общество с отсутствием внятной
государственной идеологии и
молодого лейтенанта милиции,
недавнего нашего выпускника.
На его плечах — отстаивание закона, порядка в обществе, устоев государства, защита людей…
В дверь постучались. Курсанты пришли пересдать зачет.
Сергей Александрович тепло
называет их ребятишками.
— Курсанты наши…Что они
в жизни видели? Отбыли 11 лет
школы с конфискацией детских
игрушек.
Через несколько лет этим ребятишкам придется смотреть в
другие глаза, и сдавать иные экзамены…
Сейчас филиал Университета
МВД — одно из лучших учебных
заведений России как по технической оснащенности, так и по
уровню преподавательского состава.
Недавно приезжали полицейские из Италии, по обмену опытом. Их провели по корпусам,
зашли и в двухместные комнаты курсантов со всеми бытовыми удобствами, посмотрели боевой арсенал: новейшие полицейские автоматы, особые пули,
спецсредства. Учебные отточенные стрельбы. Пораженные мишени.
Итальянцы лишь вежливо и
одобрительно улыбались: это
все есть и у них. Есть и более высокого уровня. Техника, стрельба, боевые приемы — это всего
лишь техника…
Итальянцы замерли лишь в
храме. Певческий хор курсантов
пел: «Пресвятая Богородице, спаси нас».
Кроме посещения Георгиевского храма-часовни руководство университета устроило итальянцам экскурсию по

В музее университета. Хорошо, если уже во взрослой
жизни дети из районного социально – реабилитационного
центра «Астарта» не наденут касок…

сельским храмам района.
Итальянцам особенно понравилась Знаменская церковь
в деревне Аннино и ее настоятель отец Петр, которого они на
итальянский манер называли
«Санта Пьетра».
Точно такая же перемена происходила с надменными американцами, холодными немцами,
бесстрастными с виду китайцами — все их позы, взгляды сразу менялись под ликами православных святых и неокрепшими еще голосами певческого хора курсантов. Рядом, в шаге от
лика Сергия Радонежского, Серафима Саровского — зал музея
университета МВД: истлевшие
немецкие каски, немецкий ремень с оловянной бляхой: «Gott
mit uns» .
Тут же — металлические коробочки для порошка от вшей.
Порошок не помог, когда зимой
1941 сдавались немцы под Москвой: завшивевшие и грязные.
Маршал Жуков презрительно и облегченно усмехнулся:
вшивая армия — уже не армия...
Курсантам
университета
МВД не нужно объяснять, что
такое Великая Отечественная
война: ее величие, значение и
какой был дух русского солдата.
Он здесь, его можно чуть ли
не пощупать: вот фронтовая
гимнастерка, письма в деревню от воинов, темный от времени офицерский пистолет, рассыпающаяся, истлевшая сталь
немецких зенитных установок.
Рядом — легендарная винтовка
Мосина, образца 1891 года.
Война здесь — за стеклом. Рядом с ликами русских святых.
Поэтому так бережно, как санитарка на фронте перебинтовывала окровавленного бойца,
курсанты и офицеры университета МВД относятся к мемориальному воинскому захоронению в деревне Румянцево солдат и офицеров Красной Армии, павших в окрестностях Рузы. В 1941 году и в феврале 1942,
когда велись наиболее тяжелые
бои.
Часовню построили на собственные средства: кто-то жертвовал от зарплаты, сбережений.
Торжественное открытие часовни состоялось 6 мая 2005 года, на праздник святого великомученика Георгия Победоносца.
Благочинный Рузского церковного округа протоиерей
Игорь Лепешинский поздравил начальника филиала полковника Владимира
Марковича Исакова с этим
торжественным событием и передал благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия всему личному составу.
Владимир Маркович на собственном опыте знает: воинский
дух — это нечто большее, чем
неуклонное следование уставам

и обязанностям.
Воинский дух — это в первую
очередь готовность к подвигу.
Не все делают этот шаг. Самая высокая зарплата и забота о карьере навряд ли на это
подтолкнет. Есть в жизни нечто
большее…
В самом музее филиала университета МВД главный хранитель фондов музея истории филиала Ирина Козеева показала
мне за стеклом старинную икону, предположительно 17 века,
«Господь со угодники».
Темные лики, проступающие
из глубин веков, несли нам, нынешним, какое-то откровение.
Через краску пробивался свет
тех душ, того времени. Оно не
растворилось, оно здесь, рядом с
нами, и Божьи угодники пришли к нам. Пусть и смотрят на нас
пока из-за музейного стекла…
— Ирина Германовна, — спрашиваю, — а почему нельзя икону перенести в часовню-храм?
— Думаем об этом: икона
очень древняя, нужно создать
для ее сохранности все условия…
Икону «Господь со угодники» принес сюда полковник
Сергей Лукьянов. Чудом попала
в его руки. Чудом он ее обновил:
лики святых пробились к нам,
очищенные от грязи и страстей
ушедшей эпохи.
Осталось еще дождаться последнего чуда: водружению ее в
храм-часовню Георгия Победоносца…
Пока самая любимая икона у
курсантов это «Прибавление
ума»
Перед зачетами, экзаменами,
сессиями рядом с ней особенно
ярко от горящих свечей.
Курсанты в один голос говорят: очень помогает.
Но кто прибавит ума всем
нам, которые, как язычники,
стали молиться своим богам —
американскому доллару с масонским глазом, культу потребления, и стали уповать на могущество оружия, спецсредств и
техническую оснащенность?
Парадокс: милиция вооружается и оснащается, не отстают и
граждане — вооружаются и то-

же оснащаются, а жить становится все тревожнее и тоскливее.
Что-то мы потеряли, что-то
потеряли…
— В царской полиции, — говорит Сергей Лукьянов, — в каждом красном уголке стояла икона, все полицейские были православными — от городового до
министра МВД.
Нам, нынешним, до этого
далеко. Не всякий милиционер может правильно перекреститься.
Как было раньше, в царской
полиции? В каждом человеке, которого ты должен задержать и арестовать, городовой
(по нынешнему «патрульнопостовой»), видел, прежде всего, не преступника, а человека.
Такого же, как и сам, христианина, но — заблудшего, отступившего от библейских заповедей. Он его не в тюрьму сажал.
Своими действиями городовой
пытался вернуть его к соблюдению библейских заповедей
через временную изоляцию от
общества.
Поэтому и отвечают сейчас
большинство осужденных, когда их спрашивают, за что арестовали? «Ни за что».
В чем-то они правы. Из наших голов выветрились заповеди Божии. Мы перестали понимать, осознавать: нас судят не
люди в судейской мантии. Нас
судит Он. Их руками. А какие
мы, такие и земные судьи.
Грешные, порой слабые, порой... Можно обидеться на их
приговор.
Непостижим и справедлив
только Он. Которого мы забываем.
…Полковник МВД показал
мне рукой на маленький прудик. Каждый год на Крещение
приезжают священники из Рузского благочиния. Офицеры во
льду прорубают Иордань. Прыгают в ледяную воду: «Во имя
Отца, Сына и Святаго Духа…»
Пора и нам всем прорубать
свою Иордань: в душе и сердце.
Павел СОЛДАТОВ
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Навеянное...

Бла жени чистии сердцем,
яко тии Бога у зрят
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«Я ОДИНОК В ЦЕЛОМ МИРЕ…»

Окончание со стр.1
СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
Святитель Николай Сербский в одном
из своих писем приводит такой трогательный случай: «Рассказывал один крестьянин: “Между мной и соседом выросла вражда, словно терние: в глаза друг
другу не могли смотреть. Как-то зимней
ночью мой маленький сын читал мне
вслух Новый Завет, и, когда он прочитал слова Спасителя: благотворите ненавидящим вас, я крикнул ребенку: “Хватит!”. Всю ночь не мог я заснуть, все думал и думал, как мне исполнить эту заповедь Божию. Как мне сделать доброе дело для своего соседа? И однажды услышал я из соседского дома громкий плач.
Расспросив, я узнал, что налоговые власти угнали у моего соседа весь скот, чтобы продать его за долги. Как молния
пронзила меня мысль: вот, дал тебе Господь возможность сделать добро соседу!
Я бегом в суд, заплатил налоги за человека, который ненавидел меня больше всех
на свете, и вернул его скотину обратно.
Когда он об этом узнал, то долго в задумчивости ходил вокруг своего дома. Когда
стемнело, он окликнул меня по имени. Я
подошел к изгороди.
— Зачем ты звал меня? — спросил я
его.
Он разрыдался мне в ответ и, не в силах выговорить ни слова, плакал и плакал. И с тех пор мы живем в большей
любви, чем родные братья”».
«НУ, КАКАЯ ЖЕ ЭТО СТРАСТЬ?»
Еще одна из страстей, из-за которой
человек может чувствовать себя одиноким, — это обидчивость. Кто-то может
сказать: «Ну, какая же это страсть! Я же
не сержусь и не осуждаю. Меня обижают,
и я обижаюсь, — это же естественно!» Но
на самом деле обидчивость — это одна
из самых серьезных страстей. Она показывает, что человек удален от Бога. Ведь
когда Бог пребывает в сердце человека,
то человек преисполняется внутренней
силы и мужества. Он может понести любые немощи ближних, не теряет мира и
любви, даже если его оскорбляют. Наоборот, человек, который лишен благодати и удален от Бога, не имеет внутренней
крепости.
«Я ПЛОХОЙ. МЕНЯ НЕ ЛЮБЯТ.
ВСЕ ПЛОХО!»
Как бороться с обидчивостью? Что
можно сделать в тот момент, когда от
обиды перехватывает горло и подступают слезы?
Самое первое правило — насколько
только возможно, не показывать свою
обиду. Это очень высоко ценится. Ведь
человек, который нанес нам обиду, бывает, сам страдает от этого, раскаивается в своей несдержанности или невнимательности, и для него бывает большим
облегчением увидеть, что на него не обиделись.
Второе правило — не допускать никаких помыслов. Обида — это дверь, через
которую могут ворваться самые нелепые
и лживые помыслы: «Я плохой. Меня не
любят. Все плохо!» и так далее. Пусть наше сердце горит от обиды, но если мы не
согласимся с этими вражескими помыслами и будем молиться, то очень скоро
огонь обиды угаснет.
ЧЕМ ЗАПОЛНЕНО ЕГО СЕРДЦЕ
Еще одна причина одиночества — это
тщеславие. Тщеславный человек прини-

С осуждением важно бороться в самом начале. Если мы ему поддадимся, то наше сердце наполнится неприязнью к ближним.
А эта страсть — одна из главных причин одиночества. Многие думают, будто неприязнь возникает естественно, по объективным
причинам. Кто-то из наших знакомых, например, некрасив или
недостаточно умен, или с дурным характером. Но на самом деле, этот знакомый не виноват в нашей неприязни. Если мы чувствуем неприязнь, значит, что наше сердце болеет.
мает от ближних только похвалу, уважение, внимание, любовь. Когда он находится в центре внимания, когда им занимаются, с ним разговаривают, его слушают, непрестанно повторяют ему: «Как ты
нам нужен, как у тебя все хорошо получается!» — тогда он чувствует, что жизнь
его полна, насыщенна, интересна. Тогда
он пребывает в благодушии, всех любит,
со всеми в мире.
Но потом обстоятельства меняются, и
окружающие временно перестают обращать на него внимание. Например, потому что у них появились очень важные дела, к которым этот человек не имеет отношения, или может быть, потому что
кто-то другой в данный момент больше нуждается во внимании и заботе. Что

случае, равными. Но как много мы теряем, имея такую установку!

тогда происходит с тщеславным человеком? Настроение у него сразу меняется.
Вдруг исчезают и мир и радость; он чувствует себя одиноким, брошенным; он
скучает, и все окружающие кажутся ему
холодными и равнодушными людьми. И
конечно, это нездоровое состояние показывает прежде всего то, что человек забыл о Боге. Его сердце, вместо того чтобы наполняться Богом, заполнено его
собственным «я».

Но ждать от себя во всем безупречности — это порочный путь, он ведет к унынию, замкнутости и, как следствие, к внутреннему одиночеству.
Существует одно страшное заблуждение, которому, тем не менее, все мы верим: считается, будто счастье человека
состоит в том, чтобы исполнялись все его
желания. Мы так и пишем друг другу в
поздравительных открытках: «И пусть
исполняются все твои желания!» Но в
действительности тот, кто исполняет любое свое желание, — это самый несчастный человек на свете. У него, как правило, всегда плохое настроение, потому что
все вокруг не по нем.

НЕ ЖДИ ОТ БЛИЖНЕГО ЛЮБВИ
О таком образе поведения очень выразительно говорит современный греческий старец, архимандрит Емилиан (Вафидис): «Нельзя ждать от ближнего любви. Можно только одно: отрубить свою
голову, чтобы показать ему свою любовь,
и больше ничего».
Вот как горячо, как ревностно, как самозабвенно мы должны любить ближнего, быть готовыми сделать для него все. А
ответной любви требовать нельзя. И если
мы соблюдаем этот закон, то никогда не
будем одинокими.
У страсти тщеславия есть еще такая
отрасль, как страсть зависти. Она тоже
может привести к одиночеству.
Зависть возникает оттого, что мы не
хотим быть меньше наших ближних. Мы
хотим быть большими или, в крайнем

СМИРЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ,
УПОВАНИЕ
Другая серьезная причина одиночества — неправильное отношение к неудачам, уныние из-за неудач. Это очень распространенное явление. Может быть, отчасти в этом виноват культ «успешного
человека», который в наше время насаждается через книги, фильмы, рекламу. У
этого человека все всегда получается, неудачи ему неведомы. И мы так привыкаем ориентироваться на этот образец, что
забываем о главных христианских добродетелях — смирении, терпении и уповании на Бога.

НЕЖЕЛАНИЕ ЖЕРТВОВАТЬ
Если самомнение и своеволие действуют в человеке свободно, если с ними не борются, то они порождают одну из самых главных причин внутреннего одиночества — нежелание жертвовать
собой ради ближнего. Все знают, что есть
такие люди, которые, казалось бы, совершенно не созданы для одиночества. Они
и умны, и общительны, и благовоспитанны, и многие люди чувствуют к ним расположение. Но все же они остаются одинокими. Почему? Да просто потому, что
ничем не хотят поступиться ради другого
человека, даже в мелочах.

ФАРИСЕЕВО ИСКУШЕНИЕ
У митрополита Антония Сурожского
есть одно интересное рассуждение. Он
вспоминает, как фарисей искушал Спасителя вопросом: а кто мой ближний?
Мы тоже часто задаемся вопросом: кто
мой ближний? кого возлюбить? Кажется, найдем ответ на этот вопрос — и конец нашему одиночеству. Мы озираемся вокруг: где же те люди, для меня созданные, мне подходящие, которых я полюблю? Мы чувствуем себя центром вселенной, а остальные люди вращаются вокруг нас. Фарисею Господь ответил притчей о милосердном самарянине и привел его к неожиданному выводу:
«Кто же ближний? Ты — ближний любому человеку. Ты иди и твори милость».
Так Господь отвечает и нам. Ты — ближний. Другой человек — центр, а ты —
ближний. Он — планета, а ты — спутник. Ты создан для него, а не он для тебя. И потому иди и твори милость всякому человеку, которого увидишь. Исполняя это, не будешь одинок.
«У МЕНЯ НИЧЕГО НЕТ…»
Митрополит Антоний в своих проповедях приводит такой пример. Во время
Второй мировой войны в Париже в Русской гимназии среди воспитателей был
один строгий и замкнутый человек. Никто ничего не знал о нем, в частности не
знали о том, в какой нищете он живет.
И вот однажды ученики наблюдали такой эпизод. Неподалеку от школы у дороги сидел нищий, перед ним лежала
шапка; многие люди проходили мимо
него, другие, не глядя, бросали в шапку монетки. И вот идет по дороге воспитатель. Неожиданно он останавливается перед нищим, снимает шляпу и чтото ему говорит, а тот вдруг вскакивает и
обнимает его.
Дети, удивленные увиденным, конечно, стали расспрашивать воспитателя, что произошло. И вот что он им ответил: «Я шел пешком с другого конца Парижа, потому что у меня на метро
денег не было; я шел по дороге и издали видел этого нищего; видел, как проходили люди мимо, видел, как некоторые бросали монетку в его шапку, даже
не взглянув на него. И я подумал, что если и я мимо него пройду и не окажу ему
внимания, у него, может, умрет последняя вера в человека. Но денег у меня не
было! И тогда я остановился, снял шляпу перед ним и объяснил: “Простите —
я ничего вам не могу дать: у меня ничего нет…” И этот человек вскочил и обнял
меня». Этот нищий потом говорил, что
никогда его никто не одаривал так богато, так щедро, как этот человек, который
не дал ему ничего, но признал в нем равную себе личность.
ОДИНОЧЕСТВО —
КРАЙ ОКРУЖНОСТИ
Есть прекрасное по наглядности поучение аввы Дорофея. Представьте, сказал он, что наш мир — это круг. Центр
этого круга — Господь, а пути человеческие — радиусы, сходящиеся в центре.
Чем больше человек стремится в центр,
то есть к Богу, тем ближе он оказывается и к другим людям. Это путь молитвы.
А чем ближе он становится людям, тем
ближе оказывается и к Богу. Это путь
отречения от себя, ради ближнего. Одиночество — край окружности. Начнем
двигаться к центру!
Игуменья Домника

ВОСКРЕСНЫЙ

БЛАГОВЕСТ
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Блажени алчущие и жаждующии правды,
яко тии насытятся

Издательство православной литературы

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
«Благовест» начинался 20 лет назад по инициативе группы православных энтузиастов.
Тогда, в 1990 году, мы горели желанием срочно, пока снова все не запретили, подготовить к выпуску, напечатать и распространить как можно
больше православных книг. В то время духовной литературы практически
не было в продаже.
Вскоре, по благословению протоиерея Валентина (Мордасова), в Москве было официально зарегистрировано издательство «Благовест».
Основой первых наших книг стали
рукописные тетрадки отца Валентина с тщательно отобранными поучениями святых отцов. Он старался выбрать только самые ценные и душеполезные изречения, а затем его чада дальше все это «от руки» многократно переписывали и распространяли, несмотря на все существовавшие в советское время запреты. И неоднократно переиздававшиеся у нас
книги отца Валентина, составляющие
«золотой фонд» нашего издательства,
содержат по преимуществу собрание
душеполезных святоотеческих советов и наставлений.
После открытия архивов Ленинской библиотеки мы получили доступ
ко всему, что было издано в Церкви до
революции, и получили возможность
печатать репринты. Зная о нехватке
материальных средств, необходимых
на издание книг, Батюшка полушутя
говорил: «Нет средств на хорошие обложки – издавайте вовсе без обложек,
только побыстрее и побольше».
Вырученные средства мы направляли только на издание новых книг и
частично на благотворительность –
таковы были изначальные «некоммерческие» принципы «Благовеста».
В 1990-е годы «Благовест» претерпел много разных взлетов и потрясений, а в 1998 году с нами рядом не
стало отца Валентина, нашего любимого духовного отца и наставника.
Милостью Божией издательство
«Благовест» живет и развивается, издает православные книги, наращивает тиражи и работает над расширением ассортимента и улучшением качества выпускаемых книг, налаживает и расширяет контакты со многими
другими православными издательствами. При этом в своей деятельности оно по-прежнему старается исполнять все заповеди своего первого духовника. По-прежнему мы стараемся издавать только самое душеполезное, и исключать из своего ассортимента любые не православные книги. Все наши сотрудники – это воцерковленные православные верующие
люди, проходящие свой жизненный
путь каждый у своего духовного наставника.
Сегодня мы с радостью и некоторым удовлетворением наблюдаем
заполненные прекрасными книгами
церковные лавки и библиотеки. Это
плоды трудов множества разных издательств и среди них присутствует наша малая лепта во Славу Божию
и процветание нашей Русской Православной Церкви.
Мы с уверенностью смотрим в будущее, надеясь, что с Божией помощью мы не остановимся на достигнутом, а успешно продолжим дело, начатое два десятилетия назад.
Андрей ПЛЮСНИН
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Б Л А ГО В Е С Т
НАШИ ВАКАНСИИ
Приглашаем на работу в издательство:

 ГРУЗЧИКА-КОМПЛЕКТОВЩИКА

(График работы: 5/2)

 ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА

(Опыт работы обязателен. Знание 1С приветствуется.
Зарплата от 20000 р./мес.)

 КУРЬЕРА

(мужчина 18-45 лет.
Обязанности: доставка заказов (книги).
Оплата: 200 р./заказ, 6-7 заказов в день.)

 РЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ
И ДИСТРИБЬЮТОРОВ

 ЭКСПЕДИТОРОВ по Москве, России и за рубежом.

ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Подробности по телефону:
+7 (495) 942-53-72, 973-19-11

Фирменный интернет-магазин
издательства Благовест
предлагает православную литературу различных издательств по низким ценам: молитвословы, акафисты, жития
святых, богослужебные книги, святоотеческую литературу,
книги священного писания, православные календари. Также в нашем интернет-магазине вы можете всегда купить
православные книги в подарок; в наличии широкий выбор
детской литературы.
Наш интернет-магазин осуществляет доставку православных книг почтой в любую точку России и мира, курьером (по Москве и Санкт-Петербургу), а также торговлю православными книгами оптом.
Наш адрес в Интернете: www.blagovest-moskva.ru
Открылся новый православный видеопортал:

ВИДЕОПАЛОМНИК.RU
 На нашем портале вы можете смотреть, а также размещать и хранить свои видеозаписи бесплатно; показывать
их всему миру; участвовать в конкурсах и получать призы.
 Расскажите в камеру о православных храмах, святынях, актуальных темах и событиях православного мира
Адрес сайта в Интернете: www.videopalomnik.ru

НАШИ НОВИНКИ
АВВА ДОРОФЕЙ
ДУШЕПОЛЕЗНЫЕ ПОУЧЕНИЯ
И ПОСЛАНИЯ
Авва Дорофей в своих творениях доступно и просто говорит о том,
что необходимо для каждого человека: о хранении совести, о том, как
переносить искушения, как проходить путь Божий разумно и внимательно, о необходимости соблюдения заповедей Господних и о том,
как их исполнять, о созидании душевного
дома добродетелей. Читая эту книгу, мы
можем от самого святого получить спасительные и душеполезные советы, ответы
на множество вопросов духовной жизни,
с которыми сталкиваемся каждый день. В
книге также содержатся ответы на вопросы преподобного аввы Дорофея Варсануфия Великого и Иоанна Пророка. В конце
помещен Алфавитный указатель к наставлениям аввы Дорофея и ответов на его вопросы святых Варсануфия и Иоанна.
СВЯТИТЕЛЬ
КИРИЛЛ ИЕРУСАЛИМСКИЙ
ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ
И ТАЙНОВОДСТВЕННЫЕ
ПОУЧЕНИЯ
Книга святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (315—
386), в которой помещаются его
огласительные и тайноводственные
поучения, наглядно показывает высоту, красоту и спасительность православного веро- и нравоучения,
образец преподавания христианских догматов. Эти поучения сделали святителя особо почитаемым, как искусного наставника правой веры.
Поучения пользовались большим уважением и авторитетом на Востоке, так что
святые отцы не только руководствовались
ими в проповеди слова Божия, но и переводили их с греческого на многие другие языки, чтобы как можно большее число христиан и всех людей, ищущих истину, познакомить с этим кладезем христианской мудрости. Книга рассчитана на
широкий круг православных читателей, а
также на тех, кто еще не принял Cвятого
Крещения, но желает узнать о христианском учении.

НАШИ АНОНСЫ
Прот. Валентин Мордасов.
СВЯТЫЕ ОТЦЫ ОБ ИСПОВЕДИ.
ДУХОВНИК И ОТНОШЕНИЕ
К НЕМУ

Наши контакты:
Адрес издательства: Москва, ул. Авиационная 13. (Метро Щукинская, выход: первый вагон из центра, на этой же стороне сесть на любой трамвай, выйти на третьей остановке «Улица Академика Курчатова. Центр крови». На этой же стороне дом
13, на первом этаже «Аптека», справа от Аптеки вход в подвал.)
Телефоны в Москве: (495) 942-53-72 (факс), 973-19-11, 973-19-12, 973-19-13
График работы: Понедельник - четверг с 8:00 - 17:00, пятница и накануне праздников - с 8:00 - 16:00, в дни светских выходных и Двунадесятых и Великих праздников мы не работаем.
SKYPE: blagovestkniga
Электронная почта: для заказов: zakaz@blagovest-moskva.ru, для обмена информацией: info@blagovest-moskva.ru
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трелка часов едва ли
приблизилась к пяти вечера, а в холле РузскогоМолодежного центра вовсю кипела жизнь. Сновали девушки в нарядных костюмах, ступая в такт какой-то мелодии, —
это из группы спортивных танцев. Мимо мчались красавицы в
персидских одеяниях — это уже
танцы Востока. Ходили ребята с
покрасневшими глазами — завсегдатаи Интернет-клуба: еще
в пылу стрелялок и компьютерных разборок….
Возле гардероба слышались
реплики: «Хочу узнать о переселении душ. Моя преподавательница английского говорит…»
Белокурая девушка вставила:
«А чем Христос отличается от
Будды? Будда тоже чудеса творил…» Заговорил парень: «Ко
мне вчера домой свидетели Иеговы приходили: очень милые
люди, чай попили и все конфеты съели…»
— Пойдемте? — приветливо
всех окликнул вошедший высокий священник.
В 17.00 началась еженедельная встреча священников Рузского благочиния с молодежью
города. В этот раз ее проводил
игумен Петр (Пузенко), настоятель Знаменской церкви села
Аннино.
СТАРИЧОК В ШЛЯПЕ
И С НОУТБУКОМ
— А вы знаете, — улыбнулся
о. Петр, — я сам на днях чуть не
стал жертвой иеговистов…
В деревне Сытьково подошел
вежливый старичок в шляпе. С
ноутбуком в руках. Сразу огорошил вопросом: «Хотите узнать
правду о творениях Божиих?».
Таким тоном, точно сейчас покажет документальные кадры
того Акта Божественного Творения: как все происходило в режиме реального времени.
На этот прием сектантов,
узнать то, о чем нельзя узнать, и
поддался игумен.
Старичок тут же щелкнул по
клавиатуре ноутбука, и из него
зазвучали откровения очередного гуру…
— Душа человека, — говорит
игумен Петр, — так же, как плоть,
требует пищи, но иного свойства.
Если поедать всякую всячину, то
можно получить не только душевную язву, но и потерять все
— здоровье, имущество, душевное спокойствие и стать одним
из сектантских зомби — с бессмысленными глазами и с набором бездумных слепых слов. Чем
всех соблазняют оккультисты,
рериховцы, иеговисты и прочие?
Они дают однозначные ответы
на неоднозначные вопросы. Суют готовую кашицу: глотай, все
поймешь и найдешь на все ответы! Так не бывает…
В зале «Молодежного центра» наступила тишина. Каждый из своего опыта знал: даже школьная задача имеет несколько разных вариантов решения.
О. Петр продолжил: «Что
объединяет всех сектантов? Монополия на абсолютную истину,
и вместе с тем крайне упрощенный подход к Священному писанию, заточенный под свои ис-

Не сотвори себе кумира,
и всякого подобия
ключительно материальные цели. Вас забросают цитатами из
Евангелия. Но это все равно, что
дать лоскуты от одеяла, но само
одеяло вы не увидите, так и будете укрываться обрезками.
Чем это грозит? Вирус вторгнется в сокровенность вашей
духовной безопасности, и полностью перепрограммирует вашу жизнь, мысли, чувства. Духовное рабство — вот что это…»
ЕДИН, НО ТРОИЧЕН
В ЛИЦАХ
Заговорила девушка: «Вчера
и к нам приходили. Вежливые,
тихие. Все очень верно излагают: «Бог — один во всех рели-

— Скажите, — обратился отец
Петр, — зачем Христос пришел
в мир? Для чего Богу, который
невидимый и неописуемый, являться в мир?
Студентка Карина вставила:
«Он по воде ходил, чудеса творил…»
В зале все оживились. Чудеса
— это всем близко и волнительно…
Но ведь не только Христос
творил чудеса. Тот же Будда мог
кончиком языка достать до затылка. Индийские факиры способны из воздуха материализовать некую сущность. Об этом
пишет модная ныне современная писательница, вовсе не хри-

проволокой?
Дерево познания и рая и стала проверкой человека на его
истинную любовь к Богу: нужен
ли ему Господь или он захочет
без него теперь обойтись? Так
же часто поступают и повзрослевшие дети: зачем мне теперь
родители, я сам себе голова!
Дерево добра и зла это был в
своем роде вопрос Бога к человеку: желаешь ли ты слушаться меня? Ведь ты не знаешь, что
тебя ждет. Какие опасности тебя
подстерегают. Какие трудности
тебя ожидает. Точно так мать
остерегает неразумное дите.
КОСТОЧКА ОТ СЛИВЫ
Игумен Петр вдруг улыбнул-

ОДИН РАВНО ТРЕМ, А ТРИ
РАВНЫ ОДНОМУ

ВОСКРЕСНЫЙ

БЛАГОВЕСТ
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Каждый — от дворника до
миллионера — мечтает обрести безмятежность, избавиться
от ежедневного изнурительного
труда: «В поте лица будешь добывать хлеб свой».
Случайно ли люди так рассуждают: вот заработаю деньги,
тогда отдохну; создам бизнес,
тогда отдохну; выйду на пенсию, тогда отдохну?
Но желаемое облегчение не
приходит, а тут наступает и физическая смерть….
Все достижения цивилизации
сводятся к одному: избавиться
от тяжелого, нерадостного труда. Достичь облегчения, покоя.
Вначале изобрели колесо, потом — паровоз, затем — автомобиль, после — атомную бомбу.
Которая может все это и уничтожить…
Физически жить стало легче,
но резко возросли интеллектуальные нагрузки: они сжигают
душу и иссушают сердце. Отсюда тяга к стимуляторам синтетической безмятежности — алкоголю и наркотикам.
ГРЕХ, КАК РАДИАЦИЯ
— А почему первородный грех
Адама и Евы лег на все последующие поколения? В чем они виноваты? — спросил затихший до
этого юноша.
— Возьмем Чернобыльскую
катастрофу. В чем виноваты дети, которые стали рождаться
с генетическими искривлениями? Так и все мы: изначально рождаемся, зараженные тем
первородным грехом.

гиях, любит всех, все мы его дети, и давайте тут же его возлюбим…»
Отец Петр взглянул в зал:
— Все теперь говорят о Едином Боге. Но все вкладывают
совершенно разные смыслы, и
в них уже Его нет. Есть только
фантики из цитат.
Человек не мог ничего знать
о Господе, если Он сам не рассказал бы о себе в Божественном Откровении, в Евангелии.
Ведь Бог — это бесконечное
существо. Бесконечное совершенство. Не могут быть рядом
несколько совершенств. Две
бесконечности станут друг другу
мешать, делить сферу влияния.
Важно понять: Бог — един, но
троичен в лицах: Бог Отец, Бог
Сын, Бог Дух Святый.
ТРИ ИПОСТАСИ
ЧЕЛОВЕКА
В зале повисла тишина. С чем
можно сравнить Троичность Бога? Например, с солнцем: это —
круг, от него исходит свет и тепло. Так и здесь. Три разных ипостаси одной единой сущности.
Три ипостаси присутствуют в каждом человеке — ум, воля, чувства. Но в отличие от бесстрастного Солнца, человеческие ипостаси поражены изначальным вирусом первородной
страсти. Зачастую ум искривлен страстью, а воля, в свою очередь, движет человека совсем в
другую сторону…
ЗАЧЕМ ХРИСТОС
ПРИШЕЛ В МИР

стианка, Людмила Улицкая. И
сама же задается вопросом: «Ну
и что?».
Ну и что, что Будда мог доставать кончиком языка до затылка? О чем это свидетельствует?
Ровно ни о чем. Любой средней
руки гипнотизер погрузит человека в транс, явит ему любое чудо. Приход Христа и его чудеса
имеют совершенно другой нравственный характер — совершить
то, что полезно душе человека.
Он исцелял больных, возвращал
зрение слепым. А, самое главное, дал всем возможность полного духовного преображения и
воскресения.
«Христос» с греческого переводится как «Помазанник». Человек, посвященный на служение.
Иоанн Григорий Богослов
так сказал: оставаясь тем, кем
он есть, он стал тем, кем никогда не был — Человеком, оставаясь при этом Богом.
Христос пришел спасти людей. Спасти через свою смерть и
страдания. В этом и проявилась
любовь Бога к человеку. Через
свои муки и кровь на кресте оторвать человека от дьявола. От
той бездны греха, в которую он
его вверг.
ИСПЫТАНИЕ НА ЛЮБОВЬ
Зачем Господь разрешил
первым людям есть все плоды с
любых деревьев райского сада,
кроме этого — с дерева познания добра и зла? Почему не огородил его, например, колючей

ся, слишком серьезными и задумчивыми стали девушки и
юноши:
— Расскажу притчу нашего
великого педагога Ушинского:
Папа привез сливы. Сын тайком
стянул сливу. Отец спрашивает отец: съел сливу? Ребенок мотает головой. Как заставить сына признаться? Жалко не съеденную сливу, а то, что мальчик
сделал это без спроса. И солгал.
Отец и говорит: в сливе была такая косточка, от которой можно
умереть. Ребенок испугался: я ее
в окно выбросил!
…Объектив моего фотоаппарата выхватывал посерьезневшие лица юношей и девушек. О
чем они в это время думали?
Ведь в случае с плодом от
древа познания и зла произошло все так же, как с косточкой
от сливы. Человек нарушил божественный запрет, и поэтому
он тут же умер. Духовно. Был
разлучен навсегда с Господом.
В его душе вошел грех, который
внес дьявол. Человек разрушился как гармоничная натура, потерял свою цельность. Страсти и
похоти стали сжигать его душу.
Сама физическая жизнь превратилась в ад — в тяжелый изнурительный труд для выживания, сопровождаемый душевными терзаньями и муками.
ТОСКА ПО РАЮ
Не потому ли как отголосок
безмятежной жизни существует
в человеке тоска по тому райскому покою?

ВЛАСТЕЛИНЫ УМОВ
Чем живет сегодняшняя молодежь? Какую читают литературу? Зазвучали «Властелины
колец», «Гарри Поттеры». Ктото вспомнил Александра Дюма,
назвал женские романы…
Простые слова священника о совсем простых вещах, известные каждому воцерковленному человеку, стали в этой
аудитории чуть ли не откровением.
…Оказалось, совсем не случайно, что христиане стали хоронить усопших, точно на время уснувших, — в лежачем положении, с закрытыми глазами и
сомкнутыми устами. Человек не
умер, он лишь усоп — уснул…
Каждый может воскреснуть.
Каждый. Нужно лишь сделать
шаг в сторону. Шаг в сторону от
греха. От дьявола. Потом еще
один шаг. Еще один шаг…
…Спаситель не защищает нас
от террористов, инфляции и
скачков курса доллара. У водителя есть права: он знает: нельзя ехать на красный свет. У каждого человека есть такие же права от Бога — его заповеди. Кто
виноват, что человек поехал на
красный цвет?
На прощание о. Петр спросил: «О чем хотели поговорить
на следующей встрече?»
Кто-то сказал: «О смысле
жизни».
Батюшка улыбнулся: «Тогда
и вы попробуйте дать свой ответ».
Сергей ШИШКИН

ВОСКРЕСНЫЙ
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Блажени алчущие и жаждующии правды,
яко тии насытятся

Благословите, батюшка

…Т

олько-только завершилась литургия в
храме Воскресения Христова поселка Кожино, как к священнику отцу Владимиру тут
же стали подходить прихожане: «Благословите, батюшка…»
Разные судьбы, разные вопросы, разные ответы…
По самому вопросу можно
понять, насколько человек близок к Господу, и здесь священник не просто звено между Богом и человеком; важно и то, насколько люди ощущают его молитвенное состояние, а это может исходить даже из самой интонации ответа, от той силы, которая идет от священника, когда он осеняет крестом вопрошающего: «Во имя Отца, Сына, и
Святого духа…»
Спрашивает Елена: «Я крещеная, но крест не ношу. А если
иногда надену, то он точно давит, как будто стесняет…»
Отвечает отец Владимир:
— Грешить он мешает… Ведь
с крестом человеку передаются и все заповеди. Перед совершением того или иного поступка, наша душа соразмеряет его с
Заповедями.
Человек без нательного креста страдает маловерием. Не
зря на Руси о человеке без руля и ветрил говорили, как о безнравственном: «На нем креста
нет».
— Батюшка! — прихожанка
храма Раиса Антонова, несущая
послушание у свечного ящика,
протянула письма, — только что
почтальон принес.
Конверты, конверты, конверты. На многих — лаконичные
адресы: «ИТК № » — «Настоятелю храма Воскресения Христова…»
Рядом со священником стоял
высокий парень. «Прочти» —
протянул ему отец Владимир
конверт.
«Здравствуйте, мои дорогие
братья. Всех вам благ и милости
Божией всей вашей общине.
Спасибо вам за все. За помощь во славу Божию. Даже не
могу подобрать слов благодарности. Бог воздаст за добро, вами сделанное. Христос учил,
т.е. наставлял две тысячи лет
назад: копить сокровища на небесах. Из этого мира мы ничего
туда взять не можем. И, видимо
по всему, ваша сокровищница
в царствие Небесном не пусту-
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МАТЕРИНСКАЯ МОЛИТВА
СО ДНА МОРЯ ДОСТАНЕТ

Отец Владимир с прихожанами храма Воскресения Христова.

ет. Чего, вероятно, нельзя сказать обо мне, грешном. Только
на милость Божию и уповаю.
У меня произошло на днях
знаменательное событие. К нам
приходил батюшка. Впервые в
жизни я причастился Христовых Даров. Может, все, что потом произошло, мне просто показалось… Но в момент причастия светлее стало. Может,
солнце из-за туч вышло, может,
иной какой источник света стал
ярче светить. Но это чувство не
покидало меня еще какое-то
время. Слава Богу за все!
А зубы мне починили. Еще
раньше врач смилостивился, и
не стал дергать все зубы напропалую. Мол, молодой еще. Дай
Боже ему здоровья, и вам, мои
добрые братья.
Батюшка после исповеди
сказал, что за некоторые грехи нужно мне каяться до самой
смерти. Бог милостив. Батюшка привел пример, что первым в
рай попал разбойник, он висел
рядом с Иисусом на кресте.
А что у вас, природа хорошая? Сады? Яблоки свои? Как
все это восхитительно! А что говорят, пожары были страшные
в сей год? Карает Господь Россию казнями египетскими. Непонятно только, за что конкретно. Да, люди, много на нас грехов. Может, опомнимся и обратимся к Богу. Под сенью Божьей
— мир и благодать.
Все эти слова — мечта для
меня. То, чего я лишился, и, похоже, до конца дней своих. Но,

Как не попасть в сети сектантов
Религиозный маркетинг
Секта всегда занята религиозным маркетингом, то есть распространением своего учения и вербовкой новых членов особыми средствами. Сектантская пропаганда обращена не к уму или сердцу человека, не к высшим его побуждениям, но к
страстям, к подсознанию. Религиозный
маркетинг — это буквально навязывание
своего вероучения в формах, исключающих рациональное осмысление.
Сюда относятся все виды рекламы в
средствах массовой информации, уличная реклама, почтовая реклама. Это и
назойливые приглашения посетить собрания или семинары с неопределенны-

все же, надеюсь свидеться. Будем пить чай, как наяву сейчас
представил. Сладкая греза.
Храни вас Бог. Низкий поклон всем братьям православной общины храма Воскресения. Вологодская область, Белозерский район, ИТК-5. Брат
Вячеслав».
У Вячеслава — пожизненный
срок. Одно можно сказать: не
бывает тяжких грехов. Бывают
грехи нераскаянные.
Настоятель храма ведет переписку со многими осужденными. Так получилось: кто-то
из «колючки» прислал первое
письмо, потом второе… По мере
возможностей, посылаются теплые вещи, угощения…
За
«колючкой»
человек
очень обостренно воспринимает свою жизнь, отношение людей к нему, и пытается понять:
как и почему все это произошло? И здесь крайне важно для
него беспристрастное Божье
слово: любящее, прощающее и
вразумляющее.
Тогда происходит осознание:
всякая власть от Бога, что его
наказание не случайно, и что он
сам его заслужил своей предыдущей жизнью. Оно, это наказание, для него промыслительно
и спасительно.
Господь ему дает понять, на
какой глубине духовного падения он оказался. Но чтобы это
понять, нужно услышать. Чтобы кто-то дал понять: ты не
один в этом мире. О тебе знают и помнят. Такое Божье спа-

сительное слово может прийти
к тебе и в письме, из маленького сельского храма…
У того высокого парня, который прочитал письмо, увлажнились глаза. Сам был там…
Неведомыми путями люди
приходят в воскресенскую общину. Не ведомыми им…
Совершенно разные люди.
Но всех их объединяет одно:
найти ответы на вопросы, которые безуспешно пытались разрешить в миру.
Начинают, едва ли не впервые в жизни, читать молитвы,
прикладываться к иконам, и
что-то, что-то начинает переворачиваться в душе…
Начинают, опять же, едва ли
не впервые в жизни, трудиться,
берут в руки лопату, рубанок.
Кто-то — кисть художника. Но
мир уже видит по-иному…
— Община, — говорит художник Андрей, — это точка, из которой все на земле и произошло
— общности людей, города, государства.
Многие чувствуют: не так
живут, не так мыслят, не так поступают. Нужно вернуться в эту
точку, в общины.
— Зачем?
— У каждого своя потребность. Мы пришли в Церковь,
потому что ощутили необходимость совершенствования. Обретение гармонии. Непонятно?
Пример с иконой.
Если икона написана душевно испорченным человеком, то
любой ощутит: в иконе нет гармонии. Она — пуста. Так и человек.
…Уже в притворе храма к отцу Владимиру приблизилась
женщина с темными кругами
под глазами: «Батюшка, с сыном совсем плохо стало. Может,
прочтете о нем какую-либо особую молитву? Уж и не знаю, как
дальше жить…»
Священник взглянул в печальные глаза матери:
— Есть только сила родительской любви, и только она сможет наполнить молитву теплотой и жертвенностью материнского сердца, и эти слова услышит не только сын, но они отзовутся и Там.

АДЕПТЫ «АШРАМОВ
ми названиями («изучение Библии»
— секта Муна, иеговисты; «изучение английского языка» — мормоны; «собрание всех, кто обеспокоен судьбой России» — рериховское
движение, секта «Святая Русь»;
«фестивали и семинары по вопросам семейной жизни» — секта Муна, «психологический тренинг,
разрешение проблем общения» —
секта саентологии; «воспитание
детей, благотворительные концерты» — секта «Семья»; «семинары
по вопросам педагогики и медици-

ны» — секты Акбашева). Это и частая мимикрия под Православие с использованием православных символов
псевдохристианскими течениями, рериховским движением (например, «Духовный центр им. Сергия Радонежского») и экстрасенсами, адептами движения New Age.
Двойное учение
Вербовщики не сообщают тем, кого
пытаются привлечь в секту, всей правды об истории секты, ее основателе и
ее подлинном вероучении потому, что

Сами же отношения между
матерью и сыном строятся по
образу наших отношений с Богом, нашим Небесным Родителем. Господь дал родителям
особую власть над детьми: «Дети, будьте послушны родителям
вашим во всем, ибо это благоугодно Господу (Кол.3:20). Господь нас наставляет: «Чти отца
твоего и матерь твою».
Вы слышали, как люди говорят: материнская молитва со
дня моря достанет. И эта безусловная истина, и даже на нашей памяти в нашей грешной
жизни есть множество примеров, подтверждающих силу материнской молитвы.
Священник задумался, и его
взор остановился на книгах библиотеки храма. Первой лежала
книга отца Иоанна Крестьянкина. Взгляд батюшки потеплел,
он раскрыл книгу, и это была
«Молитва родителей за детей».
«Сладчайший Иисусе, Боже
сердца моего! Ты даровал мне
детей по плоти, они Твои по душе; и мою и их души искупил
Ты своею неоцененную кровию;
ради крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший
мой Спаситель, благодатью Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих
(имена), огради их страхом Твоим Божественным; удержи их
от дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый
путь жизни, истины и добра.
Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой
судьбу их яко же Ты сам хочеши и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже Отцов наших! Детям моим (имена)
и крестникам (имена) дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои
и уставы Твои. И исполнять все
это! Аминь!»
Через мгновение и сам священник произнес «Аминь». И
у батюшки есть дети. Все дети
нуждаются в родительской молитве.
А прихожане все подходили
и подходили, а священник все
отвечал и отвечал...
Никита ЕФСТАФЬЕВ

в сектах имеется двойное учение — одно
для рекламы своей секты, для придания
ей «человеческого лица», а другое — для
внутреннего пользования. Действительно, кто бы захотел посещать «семинары по Библии» у мунитов, если бы сразу был уведомлен, что основатель этой
секты — оккультист, многоженец и хулиган, провозгласивший Спасителя неудачником, а самого себя — «христом», то
есть с точки зрения христианства — антихрист? Кто бы пошел в гости к рерихианцам в «Духовный центр им. Сергия
Радонежского», если бы знал, что здесь
не веруют ни в Воскресение Христово,
ни вообще в Бога, а, вслед за основателями, восхваляют сатану и практикуют
идолослужение.
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Не будете как дети,
не войдете в царствие небесное

ВОСКРЕСНЫЙ

БЛАГОВЕСТ
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КОГДА-ТО ЗЕРНА ПРОРАСТУТ…
В субботнее утро Рузская
средняя школа №3
встретила меня гулкой
пустотой коридоров.
Учителя оставили
мелки, школьники до
понедельника забыли о
дневниках и учебниках.
Есть ли кто? И в ответ
попыльным коридорам
пронесся трепетный звук
детских голосков: «Царю
Небесный, Утешителю,
Душе истины…»
Начались еженедельные
занятия Рузской
Воскресной школы.
Педагоги стали
расходиться по своим
классам.

И

Миша Хмельницкий, ему
семь лет, поднял руку:
— Идет человек, увидел
утку — построил корабль. Идет
дальше: летит стрекоза — построил вертолет.
— Миша, это творение рук
человека. А какова вечная красота?
Семилетний Миша задумался:
— Ну, этот вопрос сложный…
Учительница заглянула в его
серьезные глаза:
— Сложно для людей, Миша…Божественная красота —
она абсолютна. Ее нельзя скопировать и повторить. Нельзя руками человека создать живую утку. Стрекозу. Человек запустил в космос корабль, а сотворить простой цветок, как, допустим, ромашку или лилию, он
не сможет. А кто есть самое высшее творение Бога?
Миша тянет руку….
— Конечно, это человек. И

Миша уже очень многое знает. Может, больше, чем мы,
взрослые…
МЫ ЭТО
НЕ ПРОХОДИЛИ…
…В коридоре женщина в
возрасте разговаривала по мобильному телефону: « Приду,
помогу…»
Галина Михайловна Пеняева раньше здесь в школе преподавала домоводства. А теперь сама стала ученицей —
воскресной школы для взрослых. Попросила через газету
поблагодарить директора всей
школы№3 Надежду Викторовну Левкину, что не просто приютила у себя воскресную школу, но и помогает и заботиться
о ней.
Заглянул в класс «ОБЖ». За
партами склонились взрослые,
быстро записывали в тетради,
внимательно слушали. Игорь
Александрович рассказывал о

было в Церковь прийти. Теперь
время появилась, детей на ноги
подняла.
Опять зазвонил мобильник:
«Иду, иду».
Взрослым детям опять требуется материнская помощь.
Именно детям. Видимо, так они
и не повзрослели…
В ШКОЛУ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
…По коридору, пританцовывая, пробежал девятилетний
Андрей Романов.
Вышедшая с урока Валентина Владимировна улыбнулась:
сам сочинил православную музыку, исполнил ее и записал на
мобильник: теперь сам слушает
и всем показывает: какой я способный…
Приход часто организовывает для них паломнические поездки в монастыри и храмы, где
они общаются со своими сверстниками из воскресных школ,
проводит совместно с другими

горь Александрович Сёмочкин отправился преподавать курс «Основы православной культуры» для взрослых; Людмила Игоревна Трофимова начала занятия по церковнославянскому языку. А учитель пения Валентина Владимировна Бобылева из Рузской музыкальной школы пригласила
младшую группу на музыкальный урок:
«ДЕТОЧКИ, ПОШЛИ…»
Дети, от 7 до 9 лет, стали ступать в такт ее шагам, точно уже
в их душах зазвучала мелодия:
«Бог в начале сделал небо,
Следом землю сотворил,
Звезд фонарики развесилСвод небесный осветил»

Дети посмотрели в окошко:
ночью там зажгутся звезды.
— Ирочка, — попросила учительница девочку, — смотри, как
твоя сестренка правильно дышит,
точно душой слов касается…
Сестренки Ильченко, в одинаковых зеленых кофточках и с
русыми косичками, стали вместе подпевать.
Пальцы учительницы летали по клавишам пианино, лились улетающие ввысь голоса
ребятни:
«А-а-а-ууу».
Валентина
Владимировна
улыбалась, как бы продолжая
движением уст общее стремление к небу:
— Где у нас Бог? Выше, еще
выше… Мы поем так, как будто продолжаем песнь Ангелов, и
наши детские голоски сливаются с ними в один…
— Дети, а что такое вечная
красота?

Людмила Игоревна Трофимова: было все так.

нам надо стремиться соответствовать этому высшему Акту
Божественного Творения. А что
нужно для этого нужно делать?
— Маму слушать! — выпалил
Павлов Андрюша.
Валентина Владимировна говорит детям о Божьих заповедях.
Миша опять тянет руку:
— Я у своего брата спрашивал,
он студент, какая самая главная
заповедь. А он не знает…
— А ты знаешь?
— Бога любить, как он нас
любит. Что даже на смерть за
нас пошел. И человека любить.
Даже злого. Первым же в рай с
Христом разбойник пошел…
— Откуда ты это знаешь?
— Мама на ночь мне книгу
всегда читает. Очень старую, потрепанную…
— А где твоя мама работает?
— В больнице, там воду чистую делают и инструменты греют. Больше ничего не знаю…

значении Ветхого завета, о сути
и смысле его запретов. Ведь человеческая культура — это, по
сути, система запретов: не делай
это, не делай то. Мы же поступаем равно наоборот…
На стенах класса висели плакаты: действия при получении ранения; «остановка кровотечения»; «особенности транспортных ранений».
Нас с детства учат заботиться
о теле. А как лечить травмы души и избежать сердечные ожоги
— мы этого не проходили…
Вернулся к Галине Михайловне.
— Сын звонил, — проговорила с сожалением, — помощь моя
опять требуется…
Совсем недавно Галина Михайловна стала ходить в воскресную школу.
— Ведь я ничего об этом не
знала, — вздыхает она, — ни о
вере, ни о Господе. Все некогда

приходами и Отделом образования Рузского района Димитриевский, Рождественский и
Пасхальный фестивали. Сейчас
идет подготовка к Рождественскому фестивалю…
— Дети становятся совсем
иные, — говорит завуч Воскресной школы Людмила Игоревна
Трофимова. — Появляется уважение к взрослым, уходит разделение на младших и старших,
точно все — одна дружная семья…
Людмила Игоревна чуть
взгрустнула:
— Детей у нас очень мало стало. Последствия той, десятилетней демографической «ямы», в
которую упала страна. Было по
несколько классов «а», «б», в»,
«г». Сейчас — только «а», редко
набирается «б».
Пришла Надежда Александровна Максимова, преподавательница трудового обучения в
Рузском детском доме:

— Людмила Игоревна! Я к
вам на занятия, давно хочу научиться читать и писать на церковнославянском…
Разные смыслы: одно слово
может вобрать и объяснить происхождение десяти сегодняшних, современных.
Надежда Александровна присела за парту вместе с детьми.
Шел урок мачтового письма.
— А у этой буквы, — показывает Людмила Игоревна, — живот должен быть очень худенький, а ты нарисовал, как у Карабаса Барабаса…
— А что там наши красавицы написали? — учительница
заглянула в тетради к сестрам
Ирины и Софии Ильченко.
— Они думают! — подал реплику Миша Хмельницкий.
Все дети после музыки перешли на урок церковнославянского письма.
В тетрадях красавиц сияло
солнце, летали птички…
Учительница не стала их ругать. И спросила: как сравнить
солнце и Единого Бога вТрех
Лицах?
С задней парты протянула руку пожилая женщина:
— Господь — один, но имеет
три свойства, как солнце: круг,
от круга исходит тепло и свет…
Красавицы зарделись, точно это они ответили. Они порадовались за свою бабушку. Веру
Петровну Корнееву.
Всей семьей ходят в воскресную школу.
СЛОВО ВЕРЫ
НЕ ПРОПАДЕТ
…Уроки закончились. Учителя и дети долго не расходились.
Как обычно, в школу пришел настоятель Димитрие-Солунского
храма отец Игорь. Обсудили
подготовку к Рождественскому
фестивалю. Отец Игорь, посмотрев на радостные лица детей,
предложил съездить в паломническую поездку. Захотели не
только дети…
Если бросить зерно в почву,
то оно обязательно прорастет:
рано или поздно. Так же, как и
зерна веры.
Кому-то, ныне взрослым, еще
в детстве бабушка читала псалтирь, наговаривала молитвы,
кто-то встретился позднее с православным человеком, и его открытая улыбка, какие-то слова
утешения и поддержки, запали
в душу.
Наверное, многие взрослые,
которые смотрят на этих детей
из воскресной школы, думают
про себя: как жаль, что в их жизни была другая школа…
Игорь ТРАВИН
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