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АНДРЕЙ, ХРИСТА РАДИ ЮРОДИВЫЙ
Все, что мы знаем, знает кто-то еще. Причем
знает лучше нас.
Тайны, которые нам открыты, открыты через
кого-то.
О том, что Матерь Божия молится о всем мире
и наипаче о тех, кто любит Ее Сына, знают многие. Это молитвенное ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется Покровом. Мы отводим ему отдельный праздник, хотя Покров совершается и происходит, а значит и
достоин празднования, ежедневно.
Нужно было Церкви выбрать какой-то единичный случай, который бы стал символом всех вообще чудес, совершенных ради нашего блага Богородицей. Этот случай есть, и связан он с человеком,
которому открыто больше и который видит глубже. Без разговора о нем невозможно говорить о
происхождении праздника.
Звать его Андрей. Андрей Христа ради юродивый.
«Сумасшедший» – так переводится слово «юродивый». Внешний вид, поведение и отношение к
таким со стороны общества были соответственными, поскольку важнейшая добавка – «ради Христа» – не произносилась вслух и на бейджике к
одежде не прикреплялась.
Сумасшедший он и есть сумасшедший, и слюна
течет по бороде, и взгляд безумный, и речи странные. От таких людей стараются держаться поодаль, в случае буйства их принудительно лечат.
Внешне Андрей был именно таким, но за фасадом добровольного безумия совершал умный и непрестанный труд – молитву.
Сложен разговор о святых. Всегда есть угроза
взять высокую ноту и сорваться на фальцет. Сидеть в грязи и хвалить орла – разве это подвиг?
Да и говорить можно лишь в том случае, если
что-то понимаешь. А понять обычному грешнику святых так же тяжело, как тяжело рыбе понять
птицу. Уж больно они разные, хоть и сотворены в
один день (См. Быт. 1:20).
Безногий в глазах общества более почтен, чем
безумный. Нужны особые причины для того, чтобы изображать сумасшествие. Вот Давид притворялся безумным при дворе царя Гефского, чтобы
спасти свою жизнь (1-я Царств 21:13-15).
Андрей же юродствовал, чтобы скрыть близость
к горнему миру, чтобы удобно совершать молитву,
не будучи ни похваляемым за святость, ни отягчаемым просьбами со стороны верующих.
Из всех отношений с миром юродивому остается только презрение и поношение. Этого он и
ищет. В своем желании насытиться унижением и
насмешками он выше мучеников. Мученик может
обличать мучителей, говоря: вы безумны и верите ложно, а я, подобно Павлу, говорю вам «слова
истины и здравого смысла» (Деян. 26:25). Юродивый же этого сказать не может. Напротив, ему может сказать любой: «Ты безумец», а он только глупо расплывется в улыбке, или выкинет какой-то
фортель.
Безумие добровольное, напускное, но настолько
искусное, что от настоящего сумасшествия его невозможно отличить, есть особый вид защиты сокровищ. Под сокровищем разумеем молитву. Защищать же ее приходится от похвалы, от суеты,
от неизбежной связанности с миром и обществом,

пусть даже и христианским, но все равно одержимым страстями.
Очевидно, что жар молитвы, нуждающейся в
такой защите, должен быть необычайным. То есть
сокровище должно быть подлинным, без примесей.
Юродство не путь стяжания молитвы, а скорее,
способ сохранения молитвы. И еще – способ служения.
Можно ведь подумать и сказать: «Раз ты такой святой и так огненно молишься внутри своего
сердца, то иди себе в пустыню или на гору и там совершай свою необычную жизнь. Зачем же ты толчешься на рынке, спишь на паперти или, вызывая
громкий визг, заходишь за побоями в женскую баню?»
Дело в том, что юродивый живет в мире ради этого же мира. Он уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем-то, но намеренно пребывает посреди его, чтобы молитва, которая в юродивом, грела мир, слепой по отношению к событиям
духовным.

Все это мы говорим и обо всем этом рассуждаем, помня сказанное выше: рыба птицу не поймет.
Разве может рыба с холодной кровью и холодным
сердцем понять, как бьется горячее сердце в груди
у чайки, парящей на ветру? Эту чайку рыба, в лучшем случае, видит сквозь толщу воды, снизу вверх,
«как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор.
13:12).
Итак, Андрей – птица. Он «не сеет, ни жнет, не
собирает в житницы» (Мф. 6:26). Его питает Бог,
причем такой манной, которая заставляет вспомнить Апокалипсис: «Побеждающему дам вкушать
сокровенную манну, и дам ему белый камень и на
камне написанное новое имя» (Откр. 2:17). Андрей
видит то, чего все остальные не видят. Он видит
бесов, которым изрядно досаждает своим образом
жизни. Видит Ангелов, защищающих его. Видит
святых и общается с ними. Наконец, он видит Ма-

терь Господа Иисуса Христа. Это видение и дало
основание возникновению праздника.
Дальше все более-менее известно широкому
кругу читателей. Видение произошло в храме во
время молитвы. Как впоследствии Серафим Саровский видел за Литургией Христа в окружении
ангельских сил, так и Андрей увидел Божию Матерь, идущую по воздуху в окружении святых. Андрей слышал молитву Богородицы, просящей Сына, чтобы Тот принял мольбы и просьбы всякого
человека, приходящего за помощью через Нее –
Богородицу.
Никто, кроме Андрея, не видел этого. Все молились и смотрели в сторону алтаря. Один юродивый
задирал голову и рассматривал что-то на куполе
или на стенах. Так тогда казалось.
Потом же о видении своем он рассказал. Ведь
оно касалось не его одного, а всего народа! Народ выслушал и не посмеялся, но, подобно Богородице, запомнил все, «слагая в сердце своем» (См.
Лук.2:19).
Не всякое явление или видение превращается
в праздник. Мало ли кому явились небожители и
кого от чего спасли?! Для того чтобы это праздновалось и не забывалось столетиями, нужно чтобы
церковное сознание усмотрело в частном – общее,
и в единичном случае – проявление правила.
Правило нынешнего праздника звучит так: Матерь Божия, будучи взятой в славу Сына Своего, не
наслаждается Небесным Раем, а непрестанно молится о мире, посещая сей мир.
Плоды этой молитвы известны миллионам людей, поскольку миллионы в разное время облагодетельствованы заступничеством Богородицы. Вот
эти-то миллионы отдельных случаев и собраны
воедино под названием «Покров», чтобы одним
праздником почтить неусыпающую и незамолкающую молитву Преблагословенной Девы Марии.
Подобным образом и чудо Архистратига Михаила в Хонех ценно не только как единичный факт,
но и как проявление того благого участия в истории человечества, которое совершают чистые духи, верные Господу.
Андрей видел и другим рассказал. А другие, в
числе которых и мы, сердцем откликнулись на услышанное слово. Мы и раньше знали, что «любовь не перестает» (1 Кор. 13:8), а раз Богородица –
Мать истинной Любви, то и Ее любовь бесконечна.
Мы знали, как много и часто Она помогает
Церкви и вообще всем, просящим у Нее помощи. А
благодаря Андрею, мы словно бы его глазами, увидели этот олицетворенный Покров.
Увидели и обрадовались.
Увидели и согрелись.
Увидели и обнадежились.
То, что было тогда, продолжается и поныне. Молится Сыну о людях благодатная Мария. Участвуют с Ней в молитве Ангелы, пророки, апостолы и
мученики. Видят эту молитвенную службу избранные рабы Божии, продолжающие земной путь.
А все остальные, у которых духовного зрения
нет, но сердце обрезано, то есть к истине восприимчиво, в день праздника поют: «Величаем Тя,
Пресвятая Дево, Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся».
протоиерей Андрей Ткачев
По материалам сайта «Православие и мир»
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В этом году в школах вводится новый модуль — Основы религиозных культур
и светской этики. Родители будут выбирать, какой
предмет будут изучать их
дети: Основы православной культуры, основы мусульманской
культуры,
Основы иудаизма, Основы
мировых религий и Основы светской этики. Многие уже свой выбор сделали. Об одном из предметов
— об Основах Православной
Культуры мы беседуем сегодня с благочинным Рузского округа протоиереем
Игорем Лепешинским.
О. Игорь, в нашем районе дети
факультативно уже много лет
изучают
ОПК.
Сейчас ОПК станет обязательным предметом,
хотя и по выбору.
Не
оттолкнет
ли новый предмет детей от веры и от Церкви?
В некоторых школах
«факультативно» означало «после уроков». В этом
случае детям предлагается выбор между изучением предмета, т.е. работой,
и ничегониделанием. В этом случае
воспитательная функция предмета практически сводится на
нет, так как после уроков останутся только самые дисциплинированные дети, как правило
это отличники учебы. Таких детей не более 10% при самом лучшем преподавателе, остальных
же мы теряем. Кроме того, начинает работать принцип «на один
урок придут одни дети, на другой другие», так что о преподавании связного курса придется
забыть. В лучшем случае это будут отдельные уроки, не связанные между собой, в худшем –
просто посиделки.
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УЧИТЬСЯ духовной жизни
В других школах использовались, например, классные часы,
с которых никто не уходит, группы продленного дня и т.п.
В этом случае изучение предмета приходится на послеурочные часы, когда дети уже устали,
и новую информацию воспринимают с большим трудом.
В рамках нового курса делается родителями делается вполне
осознанный выбор. Ребенок, родители которого выбрали ОПК,
сможет пройти полный курс данного предмета в учебное время.
Что же до опасности отторжения детей от веры и Церкви, в
нашем районе, как мне кажется,
такой опасности нет, поскольку за предыдущие годы удалось

Нового Завета, развитием главных мировых религий и христианских церквей. Раскрыть несовместимость тоталитарных сект
с подлинной религией.
3. Изучить историю Православной Церкви. Способствовать формированию интереса к
истории Православия, к образцам личного подвига благочестия. Воспитывать любовь и уважение к Родине, её народу, культуре, святыням.
4. Дать знания о Православной Церкви, православном храме, православном богослужении. Раскрыть содержание и
смысл православного искусства:
архитектуры, иконописи, музыки, литературы.

подготовить вполне квалифицированных педагогов, которые
подходят к процессу преподавания творчески, умеют заинтересовать детей.
Какая программа используется для преподавания
курса ОПК?
Программа утверждена Министерством образования РФ.
Согласно этой программе, основными задачами курса являются следующие:
1. Дать сведения об основных
религиозных понятиях и представлениях.
2. Познакомить учащихся со
Священной историей Ветхого и

5. Приобщить детей к нравственным устоям православной культуры на основе изучения текстов Священного Писания, фактов церковной истории,
примеров из личной жизни конкретных исторических лиц, образцов церковного и православного искусства. Дать детям твёрдые ориентиры добра, истины,
любви в образцах православной
жизни на основе веры, надежды,
любви.
В средствах массовой информации можно прочитать достаточно много
возражений против преподавания ОПК в средних

школах. Дескать, это чуть
ли не насильственное приобщение детей к религии...
Это не так. ОПК — предмет
культурологический.
Главная
цель курса — дать детям знания
о культуре своего народа. Само
слово «культура» происходит от
слова «культ». Вся великая русская культура тесно связана с
православием.
Конечно, есть и другая цель –
воспитательная. Ни для кого не
секрет, что против России ведется необъявленная война. Цель
этой войны — превратить наших
детей в «иванов, не помнящих
родства», создать, если можно
так выразиться, новую историческую общность людей со сниженным интеллектом, пускающих слюни при виде «сникерса» или «правильного пива», «выбирающих «пепси» и «безопасный секс».
Русский народ –
народ вымирающий.
При помощи манипулирования понятиями управляемому большинству, например,
внушили,
что если ты не можешь создать своему
ребенку райские условия для жизни, то
его нужно убить.
Воспитательная
задача педагога как
раз и заключается в
том, чтобы противостоять этому манипулированию
сознанием и объяснять детям,
что смысл жизни не в безудержном потреблении , что любовь и
половое влечение — это не синонимы, что кроме мыльных опер
есть и хорошие фильмы...
Противники курса ОПК используют такой аргумент, что дескать, страна у нас многонациональная, поэтому изучение ОПК
будет дискриминацией по отношению к другим конфессиям, в
частности, к мусульманам. Опыт
показывает, что за много лет не
было ни одного случая, когда бы
родители-мусульмане возражали против изучения своим ре-
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бенком ОПК. Ну, а сейчас они
смогут выбрать для своих детей
«Основы мусульманской культуры» или светскую этику.
Многие родители выбрали для своих детей курс
светской этики. Как вы думаете, почему?

районе и какие предметы в
них преподаются.
Старейшая воскресная школа
действует в Рузе. Она действует
по субботам с 10.00 до 12.00 в
помещении Рузской школы №3.
Изучаемые предметы — Церковнославянский язык, Основы

Здесь причин несколько. Вопервых, некоторые путают этику с этикетом и рассчитывают,
что на уроках этики дети научатся правильно себя вести в светском обществе. Во-вторых, люди
привыкли верить средствам массовой информации, которые нередко запугивают: мол, на уроках ОПК из вашего ребенка сделают религиозного фанатика.
На мой взгляд светская этика —
выбор далеко не лучший. В рамках курса этики ребенок получит определенную информацию
о нравственных критериях в обществе, но без обращения к духовной традиции это, как правило, не работает, т.е. нравственные правила не будут им применяться в собственной жизни.
Расскажите,
пожалуйста, где и какие воскресные
школы действуют в нашем

Православия, Церковное пение.
Школа работает одновременно
для детей с 7 до 14 лет и их роди-

телей. Воскресная школа ставит
рождественские и пасхальные
спектакли, участвует в регулярных паломнических и и экскурсионных поездках, организует
летние семейные православные
лагеря. В блоке патриотического воспитания — постановочные
богатырские бои на Городке.
В Тучкове действуют две воскресные школы: при Успенском
храме в Картино и Казанском
храме в Поречье. В Картино занятия для детей с 8 до 14 лет проводятся в воскресенье после литургии ( примерно в 11.30), изучаются Закон Божий и Изобразительное искусство, также имеется группа для взрослых.
В Поречье занимаются дети от 6 до 14 лет, изучаются Библейская История, ОПК, Лепка,
Рисование.
Занятия проводятся в воскресенье после литургии.
В Колюбакине воскресная
школа для детей с 7 до 14 лет
действует по субботам с 16 до
19 часов. Помимо Закона Божия и Церковного пения здесь
есть еще творческая мастерская,
при которой учащиеся воскресной школы сами делают мультфильмы.
Из сельских приходов можно отметить воскресную школу
в селе Васильевском. Здесь
изучают Библейскую историю
и Церковнославянский язык,
а также ритмику, сольфеджио,
рукоделие, кулинарию, выши-
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вание, аппликацию Занимаются дети с 3 до 13 лет. Занятия проходят по воскресеньям с
12.30 по 14.10. Имеется детская
группа.
На прочих приходах воскресная школа действует или в летнее время, или заменяется приходскими беседами, которые
проходят как правило по воскресеньям после службы.
В последнее время на молебны перед началом учебного года стало собираться много людей. Просят у
Бога помощи в учебе — для
себя и своих детей...
«Без Бога — ни до порога.»
Все больше и больше людей начинают понимать эту народную
мудрость, поскольку попросив
помощи в учебе, они ее получают. получают. Помимо молебнов в храмах мы служим молебны и в школах, и в ВУЗах, в автодорожном техникуме (на фото), а в филиале Московского
областного университета МВД
в Теряево есть свой храм в честь
святого великомученика Георгия Победоносца, где регулярно
совершается Божественная Литургия.
Что бы вы посоветовали
тем, кто в этом году начнет посещать воскресные
школы и уроки ОПК?
Я бы посоветовал не просто
получать знания, а на евангельских и святоотеческих примерах
учиться духовной жизни.
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восстанет ли село борзецово?

За годы, прошедшие
с начала возрождения
Русской Православной
Церкви, было восстановлено множество храмов. Большинство из
них восстановлено силами благочестивых меценатов в селах, где церковная жизнь, прерванная октябрьским переворотом и последующими годами безбожия,
возрождается с огромным трудом. Прихожан
очень мало, чаще всего
это пожилые люди, катастрофически сказывается отсутствие молодежи в селах. С имеющейся молодежью работать зачастую некогда и некому. Поэтому многие восстановленные храмы ныне пустуют. Ровно год назад
«Воскресный благовест
писал о начавшемся
восстановлении самого проблемного храма в
нашем районе — Успенского храма в Борзецове.

О тех переменах, что
произошли за год, рассказывает настоятель
храма священник Александр Василевский.

Первый вопрос: Где
взять прихожан для
Успенского храма, который в буквальном смысле слова находится в чистом поле?

Мы решили попробовать восстановить храм
силами общины единомышленников. Село Борзецово сегодня практически не существует и

восстановление храма «в
пустоте» было бы по нынешним непростым временам непозволительной
роскошью. Но таковое
восстановление обретает
наиглубочайший смысл,
если храм востребован конкретными людьми. Вокруг настоятеля
Успенского храма собрались единомышленники:
несколько семей, многие
из них многодетные, в
том числе семьи священнослужителей. Фактически эти люди —ядро полноценного православного прихода в том же виде
каким существовал приход в дореволюционной
России. Именно возрождение приходской жизни ставили во главу угла наши новомученики
(например сщмч. Серафим (Чичагов) митрополит Петроградский), когда рассуждали об ожив-
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лении церковной жизни
в России.
Если выражаться более конкретно, то для
возрождения Успенского храма в селе Борзецово, нужно возродить само село Борзецово...
Именно это мы и пытаемся сделать. Вопрос
упирается в выделение
земельных участков для
новых жильцов села, в
связи с чем ведутся переговоры с владельцами
земли.
Во все времена лучшей проповедью и истинным просвещением
была добрая христианская жизнь в соблюдении евангельских заповедей Христа Спасителя.
Сщмч. Серафим говорил,
что ядро приходской общины, живущее по Евангелию и имеющее любовь
между собою, способно
привлечь к себе массы
изголодавшегося по простому человеческому теплу народа.
Храм, в котором совершается Божественная
Литургия, должен быть
наполнен людьми, жаж-

дущими единения в Господе, желающими Св.
Причастия. Иначе смысл
его существования практически обесценивается.
Безусловно было бы
очень самонадеянно утверждать, что прихожане
храма имеют настолько
сильную любовь друг ко

другу, что способны зажечь ею сердца многих,
но как минимум, среди
прихожан, есть профессиональные педагоги (в
том числе и по предмету Основы Православной
культуры), и в планах
имеется постройка собственной школы как для

своих детей, так и для детей, семьи которых желают привить своим чадам
основы
христианской
нравственности.
Как известно, в восстановлении
любого
храма очень велика роль
конкретной личности,
человека, который спо-
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собен повести за собой
других...
Таким человеком у нас
является завхоз храма
Дмитрий Быков, который лично руководит реставрационными работами, занимается сбором
исторических данных ,
хотя, безусловно, ни в коей мере приход не отказывается от поддержки
со стороны, наоборот будет рад любой посильной
помощи.
Много ли удалось сделать за прошедший год?
За год восстановительных работ реконструированы полностью купола
храма и трапезной, стены храма. Осталось восстановить купол, алтарь
и колокольню.
Просим ваших святых
молитв за особый вклад в
деле возрождения Успенского храма: Дмитрия,
Вячеслава, Владимира,
Геннадия, Алексея, Романа, Михаила, Анатолия,
Сергия, Владимира.
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ХАРИЗМА
Валентина, наша давнишняя прихожанка,
взволнованная, с руками, нервно сжимающими
носовой платок, кажется ещё мгновение и она
заплачет.
— Батюшка, я так согрешила, так согрешила.
Даже не знаю, что теперь делать.
Этой весной одни люди здесь же в деревне,
продали нам небольшой дачный участок. Причём уступили по очень сходной цене, а деньги разрешили отдавать по частям. Участок хороший, ухоженный, с маленьким, но очень уютным домиком. Бывшие владельцы — пожилая
супружеская пара. Однажды хозяин, как обычно, шёл к себе на дачу, но оступился и упал. Упал
и сломал ногу, вот здесь — и она показала на себе, где именно.
Человек долго лечился, и работать, как и прежде, уже не мог. Потом вдобавок с ним ещё и инсульт приключился, так его и вовсе парализовало. Сейчас без помощи жены он и повернуться
не в состоянии. А ещё и лекарства потребовались
дорогостоящие.
Вот хозяйка и решила продавать дачу, пока та
смотрелась вполне прилично. Предложили нам
с мужем, сын ходил смотреть, ему понравилось,
мы её у них и приобрели. Была я дома у прежней
хозяйки и там познакомилась с её больным супругом. Такой хороший человек, а как страдает.
Вот из чувства жалости к болящему и благодарности, что недорого уступили нам свою дачу, я и
подала в алтарь заздравный сорокоуст по тяжкоболящему Николаю.
Проходит, наверное с месяц, и та женщина
звонит мне домой рано-рано утром и я слышу в
трубке её тревожный голос:
— Валя, прости, что беспокою. Звоню тебе как человеку верующему. Других-то я никого не знаю. Спросить хочу, что мне с моим делать? Представляешь, сегодня ночью, наверно
часа в три утра, он начинает сползать с постели.
Это мой-то парализованный, и пытается на ноги
встать. Я ему кричу: «Отец, куда собрался»?! А
он в ответ: «Мать, в церковь пойдём».
Валь, какая ему церковь? Он же совсем неверующий, их и мамка в детстве никого не крестила. О Боге за всю жизнь ни разу не заговорил.
Сколько лет мимо храма на дачу ходили, так он
хоть бы раз в его сторону глянул. А тут такое. Чего делать -то, Валь? Ты там у себя в церковь вхожа, поспрашивай попа-то.
— Батюшка, — снова глаза Валентины готовы разрыдаться, — я как услыхала, что старик не
крещёный, так за голову и схватилась. Ведь за
него, некрещёного, целый месяц в алтаре частицу вынимали. Вот как я вас подвела. И как мне
сейчас со всем этим быть?
— Как быть? Звони им. Раз у человека появилось желание в храм идти, а, тем более при таких делах, его крестить нужно, и без всякого промедления.
Тем же вечером мы договорились о крещении.
А через три дня после крещения старик умер.
Отпевали его в воскресенье по окончании литургии.
Я отпевал и поражался всему этому стечению обстоятельств. Кто-то кому-то сделал добро.
Благодарный человек, не зная, что тот другой не
крещён, подаёт его имя для поминовения в алтаре. А у него в нашем церковном понимании
даже имени нет. Оно даётся при наречении перед оглашением и дальнейшим крещением. Священник молится, всякий раз вынимая из просфоры частичку за члена церкви с конкретным
именем, в конце литургии погружая её в чашу с
Кровью Христовой.
А здесь о ком молились? Но вот результат —
после нескольких отслуженных литургий парализованное человеческое тело, обретая в себе
остаток сил, пытается ночью подняться с одра
и отправиться в церковь. Мы успели его покре-

священник Александр Дьяченко

стить, причастили и через несколько дней отпевали в храме. Не чудо ли?
Так и этого мало. Оказалось, ближайшие родственники усопшего тоже некрещеные. Сегодня
крестилась вся его семья. Точно как в те давние
евангельские времена.
Не устаю поражаться удивительной силе священнической молитвы. Вот сколько раз бывало,
никак не могут близкие уговорить умирающего
родственника пригласить батюшку на дом. Нет,
и всё тут. Начинаем молиться, оканчивается сорокоуст, и, как правило, соглашается. Ещё замечаю, поминаешь кого-нибудь, порой месяцами, а он в храме даже не появляется. Думаешь,
ладно. И прекращаешь о нём молиться. Неделя
пройдёт, другая – глядишь, он тут как тут. Человек словно чувствует, что остался без молитвенного покрова.
У каждого священника немало таких примеров. Бывает, после службы подаёшь кому-нибудь
просфору, а он в ответ благодарит и сообщает,
что сегодня у него как раз именины или юбилей.
И потом думает, что наш батюшка прозорливец.
А священник вовсе не прозорливец, просто на
нём благодать такая. И сообщается она во время совершения таинства священства. Она им
не заработана, не выстрадана, как у подвижника веры, но вручается специально для служения,
как молоток тому же плотнику. И особо явственно проявляется эта благодать во время литургии
и произнесении проповеди. Проповедь – это не
просто слова, и уж тем более не искусство. Она
больше напоминает пророчество. Знаю по собственному опыту, хоть и готовишься заранее к
воскресному слову, а выйдешь на амвон и скажешь то, что от себя и не ожидаешь. Потом слышишь, как говорит кто-нибудь после службы:
«Шёл в церковь и всё думал над таким-то вопросом. А батюшка в проповеди дал на всё ответ».
Кто-то может подумать, мол, случайность это.
Но так может говорить только тот, кто совсем не
представляет, что такое литургия, и не понимает, что служится она не одним только священником, но и всем собранием верных. «Вы — род избранный, царственное священство…» — апостол
Пётр имеет ввиду всех христиан, а не только пресвитеров. Литургия — означает «общее дело». В
этом таинстве мы соединяемся единым духом в
единое церковное тело, и священником в одиночку оно не совершается.
Недавно, после воскресной службы, когда я
давал крест, последней подошла незнакомая
женщина лет пятидесяти.
— Батюшка, ты бы обо мне помолился. Больно
уж я стала строптивой.
И в двух словах рассказала о своих бедах, и об
одиночестве, извечной проблеме русских женщин, и о мужиках, которым неинтересна её душа. «Им только тело подавай».
— Матушка, по поводу души давай я с тобой
поговорю. Ты что-нибудь о Евангелии слышала?
— И слышала, и читала. И не только Евангелие, но и ещё множество разных церковных книжек, мне их наш батюшка давал. Только, знаете,
нигде в ваших книжках не написано, как стать
счастливой. Так что разочаровалась, больше ничего не читаю, а только злюсь, уже до ненависти
дошла.
— А Евангелие?
А что «Евангелие»? Надоело, батюшка, быть
кругом положительной. Ну Его, этого Христа.
Мне о тебе хорошо отзывались, так что я тебя
прошу — помолись, чтобы я маленько угомонилась. Сама себя порой ненавижу.
Никогда ещё за годы, проведённые в Церкви,
мне не приходилось слышать что-либо подобное. Человек совершенно не представляет, зачем и к Кому идёт в храм. Неужто только к священнику? Но без Христа я пуст, и самое большее,
что могу — посочувствовать, но никак не помочь.
Мы же не экстрасенсы. Без веры и упования на
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Него в церкви делать нечего. И не только в церкви.
Знаю одного чиновника, он к нам в деревню
к тёще своей приезжает. А тёща та — наша постоянная прихожанка, и, конечно же, активный
миссионер. Как человек грамотный и облечённый властью, зять к тёщиной пропаганде относится с пониманием и лёгким сарказмом. Единственно, в чём бабушка преуспела, так в том, что
убедила любимого зятя носить с собой в портмоне маленькую иконку с текстом девяностого
псалма на обороте.
Как-то ему срочно понадобилось решить одно важное дело, и для этого нужно было немедленно попасть на приём к министру. Вопрос требовал безотлагательного решения, а на приём он
заранее не записывался. Попросил секретаря доложить о себе и принялся ждать.
Проходит полчаса, час, нет ответа. Вдруг видит, выходит министр из кабинета и быстрым
шагом направляется к выходу:
— Сегодня меня уже не будет, — бросает секретарю и убегает.
Что делать?! В этот момент он почему-то вспоминает о тёщиной иконке с молитвой. В отчаянии достаёт ее из портмоне и начинает читать
незнакомый ему текст. Секретарь наблюдает за
странными манипуляциями чиновника:
— Что это вы делаете?
— Сейчас-сейчас, — останавливает тот секретаря, — и дочитывает текст до конца. Прячет
иконку в бумажник, и в этот момент всё тем же
быстрым шагом возвращается министр:
— Хорошо вспомнил, а то уже чуть было не уехал. Нам же с Ивановым, — показывает в сторону нашего чиновника, — нужно переговорить. И
делая приглашающий жест рукой, указывает на
двери кабинета:
— Заходи.
Что это, случайность, или проявление благодатной помощи в ответ на, пускай и неумелую,
но искреннюю просьбу о помощи?
Один из монахов, побывавших на Афоне, рассказывал, как недавно к ним приезжал один наш
очень высокопоставленный деятель. Перед его
приездом братия всё задавалась вопросом, где
его размещать и какими деликатесами потчевать? Не каждый день такие люди к ним наведываются. А тот через помощников, в свою очередь,
спрашивает отцов монахов, во что ему одеваться
и как себя вести, чтобы никого не смущать. Келью просил выделить самую обычную и трапезу
разрешить ему вместе с братией.
Обычно те, кто бывает на Святой горе, не ограничиваются пребыванием в одном монастыре, а
стараются побывать и в других местах. Вот и этот
высокопоставленный паломник отправился поклониться известным святыням.
Наш монах, что рассказывал об этом посещении, вскоре после него ехал с тем же шофёром,
что возил гостя по святым афонским местам.
— Только мы отъехали, а он уже просит, — говорит шофёр, — дай я порулю. Вообще, он хорошо водит. Проехали ещё немного, и на тебе, откуда ни возьмись появляется осёл и перегораживает нам дорогу. Никогда раньше такого не
было. Откуда он взялся? Выходим, пытаемся
его прогнать, осёл ни в какую. Наконец, общими усилиями, вместе со всеми нас сопровождающими, отогнали настырное животное и поехали дальше.
И вот уже вечером возвращаемся к нам в монастырь, а на том же самом месте снова стоит тот
давешний осёл. Вспомню, как мы опять его отгоняли, о-о-ой, и смех, и грех.
На общей трапезе с монахами гость молча ел
и слушал чтение жития дневного святого. Потом
спросил сопровождавшего его монаха:
— Это вы что же, специально для меня читали?
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— Нет, что вы, за трапезой читается житие
святого, память которого приходится на сегодняшний день.
— Надо же, случайность, а попали в точку.
Вот и думай, случайно вышел осёл на дорогу
перед большим человеком или нет? Может это
и не простой осёл, а та «Валаамова ослица», но
только мужского рода? Кто знает, в одном уверен, люди такого уровня не могут, без присущей
им харизмы, править народами. Вопрос в другом
– из какого источника она проистекает?
Харизма, или благодать, это и есть проявление в человеке присутствия божественных энергий. И даётся она на конкретное делание — служение Богу и людям. Благодатью священники
совершают служение у престола, благодатью испрашивается исцеление болящих, мудрость царям и дерзновение пророкам. Вся наша жизнь
освящается спасительной благодатью.
Но, как известно, свято место пусто не бывает. Стоит только, отказавшись от высшего призвания, начать выстраивать собственную систему мироздания, в центре которой место Истины
займёт кто или что угодно, но только не Источник благ, она отходит. И вот уже вместо ангелов
тебя начинают окружать аггелы, а вместо творческих божественных энергий тобою движут силы совсем иного рода. Наверно, ими и вдохновляются люди, подобные Шпееру.
Несколько лет назад слушал удивительную
историю о проявлении епископской харизмы,
причём тоже из уст очевидца. Он сопровождал
делегацию от лица руководства нашей Церкви, которая посещала святую гору Афон, а точнее Русский Свято-Пантелеимонов монастырь.
По благословению священноначалия несколько
епископов отправились поздравить с девяностолетием архимандрита Иеремию, игумена этой
древней обители.
— Прибыли в монастырь, где с почётом были
приняты братией. После обычных приветствий
все направились в храм и стали молиться, в первую очередь поминая виновника торжества. Всё
шло как обычно, кроме одного — самого игумена в храме не было.
— А где же отец Иеремия? — интересуется наконец один из епископов.
— А он у себя в келье. С утра ещё ушёл умирать.
— Как умирать?! Мы же его поздравить приехали.
Собираются и всей делегацией направляются
в келью к настоятелю. Заходят и видят отца архимандрита лежащим на кровати поверх одеяла
и опирающимся спиной о подушку. Белая борода, по плечам длинные седые волосы. Старший
из епископов подошёл к старцу, благословил его
и задаёт вопрос:
— Что же это вы надумали, ваше высокопреподобие? Мы приехали вас поздравить от лица
всей полноты нашей Церкви, а вы – помирать.
— Так сколько же можно жить, владыки святые? Девяноста лет, куда больше? Пора и честь
знать.
Нужно сказать, — продолжал рассказчик, —
что старец, несмотря на почтенный возраст,
оставался всё ещё достаточно крепким и лично
продолжал заниматься вопросами закупки всего необходимого для нужд монастыря. В определённый день садился в грузовичок рядом с водителем, и отправлялись они на рынок. Поскольку поездки за продуктами совершались всегда в
одно и тоже время, то и торговцы их уже ждали.
Стоило только монахам появиться, как к грузовичку уже тащили корзинки и сетки с продуктами. За что-то брали деньги, что-то жертвовали с
просьбой помолиться о близких.
— Почему сам? — говорит отец Иеремия. Однажды послал вместо себя одного монаха, дал
ему денег. Бес его и подловил. Искусился бедняга, хоть и сумма-то была небольшая. Да только
денег человек в руках давно не держал. Вот он с
ними и скрылся. После этого случая боюсь ещё

кого-нибудь в искушение вести, потому сам и езжу.
Вспоминается фильм «Остров» и монах, которого играл актёр Пётр Мамонов. Решил герой
Мамонова, что всё, исполнил он на земле своё
предназначение, вину искупил, можно и помирать. Лёг в гроб, руки сложил, вздохнул и уснул.
Но это в кино, а с отцом игуменом такое могло
произойти и наяву. Люди такой духовной высоты сами решают свою судьбу. Только епископы
вмешались и не позволили.
— Нет, батюшка, дорогой. Нет тебе на то нашего благословения — помирать. Благословляем
жить ещё, как минимум пять лет здесь в монастыре. Нужен ты братии, Церкви нужен.
Юбиляр полежал ещё несколько времени, потом с сожалением вздохнул:
— Разве только за послушание… — и принялся вставать.
И послушание исполнил, потом мы его ездили
поздравлять уже с девяностапятилетием.
Я и лично неоднократно сталкивался с проявлением епископской харизмы. Однажды в разговоре с владыкой мне очень хотелось задать ему
вопрос о его отношении к одному выдающемуся церковному деятелю прошлого столетия. Но
разговор шёл на другую тему, и мне было неудобно самолично менять его направление. Вдруг
епископ встал из-за стола и куда-то вышел. Через минуту он уже возвращался с папкой в руках.
Сел рядом со мной, развязал тесёмки и достал из
неё листок бумаги:
— Вот посмотри, это мнение отца Иоанна Крестьянкина о том человеке, что тебя интересует.
Я взял в руки и прочитал отзыв известного старца, отпечатанный на пишущей машинке. Получается, что вопрос, крутившийся в моей голове, был услышан моим собеседником, и я
получил совершенно внятный ответ, так, как если бы задал его вслух. Таких случаев на моей памяти было несколько, так что мой вам совет — в
разговорах с людьми духовными не стоит давать
волю собственным мыслям.
В 1971 году, через год после кончины патриарха Алексия I в Троице-Сергиевой лавре был созван поместный собор, на котором главным вопросом значилось избрание нового предстоятеля Русской Православной Церкви. Вообще-то
патриарх Алексий ушёл из жизни ещё в 1970, но
проводить поместный собор власти не разрешили, поскольку смерть патриарха совпала с таким
славным мероприятием, как празднование столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
И вот через год, наконец, приступили к выборам. Сами выборы прошли открыто, так каждый из более чем семидесяти архиереев вставал
и во всеуслышание заявлял, что он и вверенная
его окормлению епархия отдают голос за патриаршего местоблюстителя митрополита Пимена.
Понятно, что в обществе победившего социализма при выборе претендента в патриархи решающим оставалось мнение тогдашних властей,
все это прекрасно понимали, и тем не менее голосование проходило очень торжественно. Наконец председательствующий объявляет, что новым патриархом избран митрополит Пимен.
— И только после избрания, — как вспоминал
один из непосредственных участников тех событий, насельник лавры и одновременно преподаватель Московской духовной академии, — вдруг
все вспоминают, что новый патриарх не имеет
духовного образования, вообще никакого.
Время, что обычно мы посвящаем учёбе, молодой иеромонах всё больше проводил в местах
заключения. Хотя это тоже неплохая школа, особенно в отношении молитвы. Но и при желании
окончить какую-нибудь семинарию в годы воинствующего безбожия было невозможно, их не
было вовсе. Поскольку после известных революционных событий и вплоть до окончания войны духовное образование в нашем отечестве находилось под запретом. Но правила требовали,
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чтобы кандидат в патриархи в обязательном порядке имел свидетельство о таком образовании.
— Как же нам тогда выйти из положения? –
спрашивает новоизбранный патриарх присутствующих здесь же представителей академии.
— Придётся сдавать квалификационные экзамены, ваше Святейшество, — возможно в шутку,
отозвался один из преподавателей. Какую-то секунду патриарх собирался с мыслями, и потом
ответил:
— Ну что же, устав — закон для всех, придётся
садиться за парту.
Наверно, патриарх мог бы повести себя и подругому, ведь уже избран, зачем самому себе создавать дополнительные трудности, но не стал.
Я сам был преподавателем семинарии и, конечно же, понимаю, никто из профессоров не
стал бы самому патриарху ставить на экзамене
неудовлетворительную оценку, а при затруднениях, напротив, старался бы всячески помочь.
Но только согласитесь, как бы это выглядело со
стороны, такой человек, символ полноты церковной, и вдруг не может ответить на вопрос экзаменатора, а тот, сам краснея, ставит его святейшеству вымученную четвёрку. Кому это нужно? Сдавать — так сдавать.
И вот, патриарх прибывает в лавру преподобного Сергия, в которой сам же некоторое время являлся наместником. Прибытие патриарха
в любую епархию, любой монастырь — это ещё
и великий праздник, особое торжество. Святейшего Пимена встречают все насельники лавры,
учащиеся и учащие Московских духовных школ.
Торжественно звонят колокола. Помню, сам в
начале девяностых видел, как однажды лавра
встречала патриарха Алексия II, цветы, что бросали ему под ноги, и ещё множество старушек,
периодически подбегавших к нему за благословением. Мы все стояли, обратившись к нему в
полупоклоне, а он шёл и по ходу шествия нас
благословлял.
Трудно представить, что после такого всеобщего изъявления чувства уважения тебе предстоит идти к этим же людям, которые только что
тебя приветствовали, и подтверждать право на
это уважение.
Весь профессорско-преподавательский состав
духовных школ ожидал святейшего в актовом
зале. Когда тот вошёл, тогдашний ректор академии епископ Филарет, нынешний экзарх Беларуси, приветствовал его замечательной речью.
Кто слышал проповеди и выступления митрополита Филарета, знает, какой это учёный талантливый человек. И тот может себе представить,
что это была за речь.
Патриарх стоял, опираясь на посох, и молча слушал. Ему, по большому счёту, в общем-то,
простецу и самоучке, предстояло ответить этим
более молодым премудрым знатокам богословия, истории и ещё множества разной другой
церковной учёности, и при этом оставаться на
высоте своего положения.
Когда приветственная речь была окончена,
поблагодарив выступающего, патриарх стал говорить ответное слово.
— Что мы ожидали услышать? Наверно, какието дежурные выражения благодарности, но вместо них мы стали свидетелями блестящего удивительно глубокого и богословски насыщенного выступления человека, подтвердившего своё
право носить столь высокий церковный сан. Не
веря своим ушам, мы стояли с широко открытыми от удивления глазами. Потом, не сговариваясь, все вместе поклонились ему в благодарном
поклоне.
Вопрос о необходимости проведения дальнейшего испытания патриарха на знание им основ
православного вероучения отпал сам собой. Более того, даже говорить об этом после такого слова казалось неуместно и даже бестактно.
С того дня прошло уже более сорока лет, а я
всё продолжаю находиться под впечатлением
чудесного явления патриаршей харизмы.
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ФАЛЬШИВОЕ ЗОЛОТО И НАСТОЯЩЕЕ СЕРЕБРО


В большом парке готовилось народное гулянье, но пускали только по билетам. Многие хотели войти, но денег на билеты не было. Некий богатый человек решил испытать человеческие страсти и бросил в толпу детей горсть монет: это были фальшивые золотые монеты, среди которых был один настоящий серебряный
динар. Бросились дети за монетами, перессорились, передрались, пока не собрали все монеты.
Но на серебряный динар никто не обратил внимания, ибо каждый думал: золото дороже сере-

бра. Те, кто держал в руках подделку, чувствовали себя совершенно счастливыми, но исход был
горьким и неожиданным. Когда они пришли купить билеты, выяснилось, что деньги фальшивые, и полицейские сопроводили их в тюрьму.
Один был находчивее всех: увидев, что случилось с его товарищами, он бросил фальшивый
золотник и пошел искать серебряный динар.
Когда нашел его, купил билет и попал в парк на
гулянье.

Толкование: веселье есть Царство Небесное,
или Царство бессмертной радости. Фальшивые
монеты – плотские желания, земное тщеславие
и самообман, отдаляющие людей от Царства истинной радости и уводящие их в царство муки и тьмы. Чистое серебро символизирует внутреннюю доброту и истину праведной души. Дети, падкие на обманчивый блеск сего мира, суть
грешники. Ребенок, который отбросил фальшивое золото и поспешил за сребреником, символизирует раскаявшегося грешника.



ДВЕ ВИШНИ


У одного человека было две вишни перед до-

нее. Но ты притворялась, что умнее меня, кото-

дете пить, или во что одеваться. Ваш Отец Небес-

мом. Одна была злая, а другая добрая. Когда бы

рый тебя посадил, вот поэтому-то ты и осталась

ный знает, что вам все это требуется». И еще Он

он ни выходил из дома, они звали его и о чем-то

бесплодна.

говорит: «Знает Отец ваш еще прежде молитвы
вашей, что вам нужно!»

просили. Злая вишня всякий раз просила разное:

Горько раскаивалась злая вишня и обеща-

то «окопай меня», то «побели меня», то «напои

ла хозяину, что в следующем году она будет ду-

Итак, что нужно просить у Бога? Прежде всего

меня», то «отведи излишнюю влагу от меня», то

мать только об урожае, и его будет просить толь-

то, что есть самое лучшее, самое великое и самое

«заслони меня от жаркого солнца», то «дай мне

ко об этом, а обо всем остальном предоставит за-

бесконечное. А это и будут те духовные богатства,

больше света». А добрая вишня всегда повторя-

ботиться ему самому. Как обещала, так и сделала

что называются одним именем — Царство Небес-

ла одну и ту же просьбу: «Господин мой, помоги

— стала вести себя, как добрая вишня. И на сле-

ное. Когда прежде всего об этом мы просим Бога,

мне принести добрый урожай!»

дующий год обе вишни принесли одинаково хо-

Он дает, вместе с этим богатством, и все осталь-

роший урожай, а радость их, как и хозяина, бы-

ное, что нам требуется на этом свете. Конечно, не

ла велика.

возбраняется просить Бога и об остальном, что

Хозяин был одинаково милостив к обеим,
ухаживал за ними, внимательно выслушивал
их просьбы и выполнял все их желания. Он делал то, что просила и одна, и другая, иначе го-

Мораль этой простой притчи ясна для всех,
кто Богу молится.

нам нужно, но об этом можно просить только заодно с главным.

воря, злой вишне давал все, что она требовала,

Хозяин сада есть Бог этого света, а люди есть

Сам Господь учит нас молиться и о хлебе каж-

а доброй — только то, что считал нужным, имея

Его саженцы. Как и всякий хозяин, Бог требует от

додневно: «Хлеб наш насущный даждь нам

конечной целью прекрасный преобильный уро-

Своих насаждений урожая. «Всякое дерево, кото-

днесь!…» Но эта молитва в «Отче наш» стоит не

жай.

рое не родит добро, рубят и в огонь бросают!» —

на первом месте, но только после молитвы о свя-

И что же потом случилось? Злая вишня силь-

говорится в Евангелии. Поэтому прежде всего и

том имени Божием, о приходе Царствия Небес-

но разрослась, ствол и ветви блестели, будто мас-

больше всего требуется заботиться об урожае. И

ного и о владычестве воли Божией на земле, как

лом намазанные, а обильная листва была темно-

должно молиться Хозяину — Богу, «Господину

и на Небе.

зеленой, раскидистой, как густой шатер. В отли-

жатвы», о добром урожае. Не нужно просить Го-

Итак, сначала духовные блага, и только по-

чие от нее добрая вишня своим внешним видом

спода о мелочах. Посмотри, ведь никто не идет к

том материальные. Все материальные блага —

ничьего внимания не привлекала.

земному царю, чтобы попросить его о какой-ни-

из праха, и Господь их легко творит и легко да-

будь мелочи, которую можно легко получить и в

ет. Дает их по милости Своей даже тем, кто об

другом месте.

этом и не просит. Дает их и животным, как и лю-

Когда же пришло время урожая, злая вишня
уродила мелкие редкие плоды, которые из-за густой листвы никак не могли дозреть, а добрая

«Господь наш есть Господь Даритель», — гово-

дям. Однако духовные блага Он никогда не дает

принесла много-премного очень вкусных ягод.

рит святой Иоанн Златоуст. Он любит, когда де-

ни без воли человеческой, ни без искания. Самые

Стыдно стало злой вишне, что она не смогла дать

ти Его просят у Него нечто великое, достойное

драгоценные богатства, то есть духовные, такие,

такого урожая, как ее соседка, и стала она роп-

царевича. А наибольший дар, который Бог мо-

как миролюбие, радость, доброта, милость, тер-

тать на хозяина, укоряя его за это. Хозяин рас-

жет дать людям, есть Царство Небесное, где Он

пение, вера, надежда, любовь, мудрость и другие,

сердился и ответил: — Разве я в этом виноват? Не

Сам царствует. Поэтому Господь Иисус Христос

Бог может дать так же легко, как дает материаль-

я ли целый год выполнял все твои желания? Ес-

велит: «Ищите прежде всего Царствие Божие, а

ные блага, но лишь тем, кто возлюбит эти духов-

ли бы и ты думала только об урожае, я бы и тебе

остальное вам добавится». И еще Он велит: «Не

ные сокровища и кто будет о них просить Бога.

помог принести такие же обильные плоды, как у

беспокойтесь о том, что будете есть, или что бу-

святитель Николай Сербский
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