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ПОЛУМЕСЯЦ В ОСНОВАНИИ КРЕСТА?
По своей внешней форме накупольные
кресты нередко отличаются от привычных
нам восьмиконечных. Крест на куполе выражает идею храма как Дома Божия и корабля
Спасения и имеет соответствующую символику. Особенно часто вопросы и недоумения
возникают по поводу полумесяца (цаты),
расположенного в нижней части креста. Какое значение несет в себе этот символ?
Прежде всего, нужно иметь в виду, что полумесяц на православном кресте не имеет никакого отношения ни к мусульманской религии, ни к победе над мусульманами. Кресты с изображением цаты
(полумесяца) украшали еще древние храмы: Церковь Покрова на Нерли (1165 год), Димитриевский
собор во Владимире (1197 год — на фото) и другие.
Ни о какой победе над мусульманами тогда не
могло быть и речи.
Полумесяц с древних времен являлся государственным знаком Византии, и только после 1453 года, когда Константинополь был взят турками, этот

кая надежда. Только церковный корабль в силах
доставить всех желающих по волнам бурной временной жизни в тихую пристань жизни вечной.
На куполах храма Софии Вологодской (1570 год),
Свято-Троицкого собора Верхотурья (1703 год), храма блаженного Косьмы в городе Костылево установлены кресты с причудливым орнаментом: двенадцатью звездами на исходящих из центра лучах и
с полумесяцем снизу. Символика такого креста ярко передает образ из откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна и на главе ее
венец из 12 звезд» — в знак того, что, первоначально собранная из 12 колен Израилевых, она впоследствии возглавлялась 12 апостолами, составляющими ее светоносную славу.
Иногда крест на храме (с полумесяцем или без
него) бывает не восьмиконечный, а четырехконечный. Многие кресты на древних и известнейших
православных соборах имеют именно такую форму
— например, собор Святой Софии в Константино-

Кроме того, из глубокой древности — от Христа и первых веков христианства — к нам пришло
и другое значение креста с полумесяцем. В одном
из своих посланий апостол Павел учит, что христиане имеют возможность «взяться за предлежащую
надежду, то есть Крест, который для души есть как
якорь безопасный и крепкий» (Евр. 6, 18-19). Этот
«якорь», одновременно и символически прикрывающий крест от поругания язычников, и открывающий верным христианам свой подлинный смысл —
избавление от последствий греха, есть наша креп-

Димитриевский собор во Владимире

Димитрие-Солунский храм в Рузе

христианский символ стал официальной эмблемой
Османской империи. В православной Византии цата символизировала царскую власть. Видимо, поэтому она помещена как символ великокняжеского достоинства на изображении киевского князя Ярослава Изяславича в «Царственном летописце» XVI века. Часто цата (полумесяц) изображается
как часть святительского облачения Святителя Николая Чудотворца. Ее можно встретить и на других
иконах: Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Богородицы. Все это дает право считать, что цата на
кресте — символ Господа Иисуса Христа как Царя и
Первосвященника. Таким образом, установка креста с цатой на куполе храма напоминает нам о том,
что храм этот принадлежит Царю царствующих и
Господу господствующих.

поле (VIII век), собор Святой Софии в Киеве (1152
год), Успенский собор во Владимире (1158 год), церковь Спаса в Переяславле (1152 год) и многие другие храмы. Начиная с III века, когда впервые появились четырехконечные кресты в римских катакомбах, и до сегодняшнего дня весь православный
Восток считает эту форму креста равночестной другим.
Кроме вышеприведенных значений полумесяца,
в святоотеческой традиции встречаются и другие —
например, что это люлька Вифлеемская, принявшая Богомладенца Христа, евхаристическая чаша,
в которой находится Тело Христово, корабль церковный и купель крещальная.
Вот сколько значений и таинственного духовного
смысла в кресте, что сияет над куполом храма.

Собор Спаса в Переславле-Залесском
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СОГРЕЕМ ДЕТСКИЕ СЕРДЦА...

В начале ноября в Рузском благочинническом округе проходила благотворительная акция «Согреем детские сердца». Эта акция, которая
проходит ежегодно, стала традиционной в Московской епархии. В рамках акции проходили мероприятия,
охватывавшие все три стационарных
детских учреждения, находящихся
на территории Рузского муниципального района: Рузский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Сытькове, Рузский
детский дом и Тучковский интернат.
Встреча воспитанников с настоятелем Знаменского храма деревни
Комлево игуменом Петром (Пузенко) прошла в социально-реабилитационном центра для несовершеннолетних. В доверительной беседе с
воспитанниками, которая проходила без участия воспитателей, священник коснулся актуальных для ребят
тем милосердия и непростых взаимоотношений со взрослым.
Настоятель Преображенского храма деревни Нестерово священник
Артемий Андреев встретился с воспитанниками Рузского детского дома. Отец Артемий рассказал ребятам об истории возникновения грядущих праздников, дня празднования в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства
4 ноября, их историческом и духовном значении для нашей Родины, нашего народа. Увлекательный рассказ
батюшки о жизни преподобного Сергия Радонежского, 700-летие со дня

рождения которого готовится праздновать Русская Церковь, о его детстве, юности, монашеских годах надолго запомнится воспитанникам.
Все желающие смогли задать свой
вопрос отцу Артемию и сфотографироваться на память.

бята вошли в комнату-сказку, украшенную гирляндами, цветами, фонариками. Перед трапезой настоятель
храма протоиерей Вячеслав Осипов
вместе с детьми прочитал молитву,
благословил трапезу. За столом началась задушевная беседа. Препода-

При Успенском храме поселка
Тучково прошел праздник для детей Тучковского интерната совместно с ребятами из Воскресной школы.
После Литургии, все дружно пошли
в трапезную, где ребят ждали празднично накрытые столы. Заботливые
руки прихожанок приготовили для
ребят пироги, булочки, конфеты. Ре-

ватели воскресных школ интерната
и храма Кистанова Л.В., Рожковская
Т.П., Назарова С.В., Степанова Е.Н.,
говорили с ребятами о таких добродетелях как любовь, доброта, уважение друг к другу, об основах православия.
Во второй части мероприятия начались подвижные игры, перемежа-

ющиеся интересными рассказами из
истории Православия. Особый интерес вызвала православная викторина. Немало были удивлены присутствующие знаниями детей.
К ответам на вопросы викторины
широкие комментарии давал отец
Вячеслав. Конкурсов было много, и
каждый предусматривал приз за ловкость, умение, находчивость. В проведении этого мероприятия участвовало много неравнодушных людей.
Умелые руки одних готовили прекрасные реквизиты для проведения
конкурсов, другие приготовили музыкальное оформление, третьи приобретали подарки. Каждый ребенок
из интерната получил столько доброты, внимания, ласки, и ни один не
остался без подарка! Ведь это очень
важно для детей, обделенных родительской лаской. Ребята ушли не
только с подарками, они унесли с собой частичку тепла от организаторов
праздника.
Воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в праздник Казанской
иконы Божией Матери молились
за литургией в Знаменском храме в
Комлево. Настоятель храма рассказал об истории праздника в честь Казанской иконы Божией Матери и связанного с ним Дня народного единства. Дети имели возможность задать
вопросы священнику. По окончании беседы каждый воспитанник получил в подарок образок Казанской
иконы Божией Матери.

ЮБИЛЕЙ КАЗАНСКОГО ХРАМА В ПОРЕЧЬЕ
4 ноября Казанский храм д. Поречье отметил 250-ти летний юбилей. Специально к юбилею бывшим главой администрации С. Н.
Бураковым к храму была подведена

сле того, как задаются вопросом —
а как жили раньше, что было и чего
не было? Выясняется, что мы нужны друг другу. Все завершается торжественной песней — гимном По-

асфальтовая дорога и зимний водопровод. На юбилей был приглашен
новый глава администрации С. Б.
Макаревич. После торжественного
богослужения во вновь отреставрированном храме все дружно переместились в трапезную, где начался спектакль под названием: «Путешествие в прошлое». Современные дети попадают в прошлое по-

реченцев! После спектакля юным
артистам были вручены подарки,
особо отмечены руководители воскресной школы Евгений и Мария
Груздевы и их помощники: Елена Козлова и Оля Морозкина. Не
забыли и про благодетелей храма.
Праздник завершился концертом и
традиционным чаепитием.
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ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА
РУЗСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В ВЯЗЬМУ
16 ноября учащиеся и преподаватели воскресной школы храма Димитрия Солунского
ездили в город Вязьму Смоленской губернии. Первыми юных
паломников встретили сотрудники смоленского областного центра героико-патриотического воспитания и социальной
помощи молодежи «Долг», занимающиеся благородным де-

лом поиска и перезахоронения останков советских солдат,
павших в годы Великой Отечественной войны на территории
Смоленщины.
В работу центра вовлечены
учащиеся школ города Вязьмы.

Экскурсию по музею проводила непосредственная участница
поисковых походов Евгения Андреевна Никуличева. Несмотря
на сложные бытовые и погодные условия, эти ребята продолжают работу и с живейшим
интересом рассказывают о результатах. На сегодняшний момент обрели, наконец, последнее пристанище более 33 тысяч
солдат.
Ребята из центра организовали для паломников экскурсию по городу. Каждый
подготовил рассказ об одной из достопримечательностей города. Они, как радушные хозяева, сопровождали нас весь день до самого момента отъезда. Это
было очень трогательно. Во
второй половине дня состоялась еще одна удивительная встреча с вязьмичами.
Гостей встречали настоятель храма веденского храма священник Олег Переверзев и руководитель воскресной школы Ирина Евгеньевна, которая и провела
экскурсию по Введенскому
храму и главным святыням города – Свято-Троицкому собору и Иоанно-Предтеченскому
женскому монастырю.
В воскресной школе при Введенском храме сотрудник историко-патриотического
клу-

ба Алексей рассказал о проводимых школой реконструкциях исторических рыцарских боев и турниров, об изготовленных своими руками рыцарских
доспехах. Единственное, о чем
пришлось пожалеть, так это о
нехватке времени.
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Так запомнился участникам
поездки великий, древний русский город Вязьма, в котором
живут замечательные люди, бережно хранящие историю своих предков, своей земли, своей
Родины.
Татьяна Маринина

ОТКРЫТЫЙ УРОК В КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ ШКОЛЕ
На базе Космодемьянской средней школы прошли открытые уроки по ОПК в рамках празднования
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. На
открытых уроках преподавателя
Майоровой Е.Е. присутствовали педагоги ОПК из других школ Рузского района, представители управления образования, от Рузского благочиния в мероприятии принял участие настоятель Покровского храма
села Богородское священник Сергий
Еремин.
На первом открытом уроке учащиеся 5 класса продемонстрировали
блестящее знание жития и подвигов
преподобного Сергия Радонежского,
рассказали о значении этого угодника Божия в жизни каждого из них, в
завершении урока учащиеся и гости

открытого урока насладились прослушиванием песнопений братии
Троице-Сергиевой Лавры, посвященным преподобному Сергию.
Во втором открытом уроке приняли участие дети 6-9 классов. Урок
был проведен в форме викторины,
вопросы которой имели непосредственное отношение к жизни, трудам и подвигам преподобного Сергия. В викторине принимали участие три команды школьников. После трех туров оказалось, что все команды набрали равное количество
баллов, а значит – победила дружба.
После завершения открытых уроков и обмена впечатлениями все
приглашенные выразили удовлетворение увиденным, отметив высокий уровень подготовки учащихся
по данному предмету.
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Воспитание детей —
это каждодневная работа. И всем верующим родителям хочется, чтобы их дети жили по Заповедям Божиим. О своем опыте воспитания детей рассказывает клирик Покровского храма
г.Рузы священник Сергий Цирюта. Они с матушкой Натальей уже 16
лет вместе. У них четверо детей. Виктору 16 лет,
Дмитрию — 13, Анастасии — 9, Павлу 6 лет.
Отец Сергий, что для
Вас значит семья?
Семья для меня — значит всё. Семья – это моё продолжение, она неотделима
от меня самого. Моя семья
— это моя жизнь, моё дыхание…
А Вы изначально хотели большую семью?
Нет. Я в семье один был,
и никогда не помышлял, что
и у меня будет больше одного. В течение жизни, если ты
стараешься жить по христиански, любовь умножается.
Когда человек любит другого, он может за него жизнь
отдать. Так и в семье: способны родители каждый день
умирать за детей своих или
способны убить детей своих?
Какие основные качества характера нужно в
ребенке воспитывать?
Я бы не сказал, что мы
должны ребенка к чему-то
приучать. Ребенок воспитывается нашей жизнью и нашими делами – вот это самое главное.
До женитьбы я работал
маляром в автосервисе, и я
заметил одну такую особенность — все детей своих жалеют: гладят их по головке,
делают все, чтобы на них не
садилась пыль. А у меня был
мастер, грузин, человек нравов довольно грубых. У него было двое детей: мальчик
лет пяти и девочка старшего
возраста. И у них было такое
разделение — девочка всегда с мамой, мальчик всегда
с папой. Папа идет договариваться с мастером — и сын
с ним, папа разговаривает с
друзьями, сын также с ним.
Получается, что ребенок как
хвостик. Я считаю, что это
правильно.
А ваши мальчики с Вами?

СЕМЬЯ И БРАК
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ЛЮБОВЬ — ЭТО НАГРАДА ОТ БОГА
Нет, они и со мной и с мамой. Но я хочу сказать, что
дети воспитываются прежде
всего делами родителей, а
не словами. Если родители
ограждают ребенка от чегото, объясняют почему нельзя
это делать, но потом они сами будут делать эти вещи —
всё, родительского авторитета уже не будет никогда.
А как добиться родительского авторитета?
Если мы говорим, то мы
должны быть хозяевами своего слова.
И в наказании и в послушании…
Да, но это не означает грубость. Я часто занят на службах, и меня дома нет. Дети

дят из повиновения. Наказать лучше раньше, когда
они малые, чтобы они поняли. А когда дети становятся
старше, ими управлять практически невозможно.
Как Вы считаете, с какого возраста невозможно детьми управлять?
Это для каждого индивидуально. У меня самому младшему шесть лет. Он
знает и понимает всё. Мы их
учим: ребята, вас много, помогайте друг другу. У нас
старший сын был нянькой
был для всех остальных.
Девочек и мальчиков
нужно воспитывать одинаково?
Раньше на Руси славяне

не должна, поэтому помогайте, защищайте. Меня самого также воспитывали.
Как нужно воспитывать детей, чтобы они
выросли
дружными?
Или они друг друга смотрят и на вас и этого достаточно.
Я считаю, что они смотрят
на нас: как мы, супруги, поступаем с друг другом, с соседями, с другими детьми. Они
копируют всё, не осознавая
это. Любой ребенок хочет
быть взрослым, поэтому они
копируют взрослые поступки. Поведение детей в детских садах и школах – это отражение родителей и ты сразу понимаешь, какие у них

балуются, ведь дети есть дети. И когда ты приходишь
домой, матушка в отчаянии, она уже не знаешь, что
и делать. Она мне говорит:
«Возьми-ка ты ремень и поставь их всех на место». Ну,
а как их бить? Они мне радуются. Беру водичку, окропил
их и все — дома тишина! Она
мне говорит: «Где ты раньше
был?».
Вы согласны с мнением психологов, что если ребенка воспитывать
только ремнем, то ребенок может и будет послушным, но вырастет
злым?
Совершенно верно. Ребенок, во-первых, пугается. Ну,
какое тут наказание? Ребёнка, наоборот, нужно успокоить. Но я, как отец, хочу сказать, что, увы, иногда без
ремня обойтись нельзя, если тебя не слушают и выхо-

воспитывали детей так: учителя присматривали и наблюдали, кто из детей к чему склонен. И когда они подрастали, их разделяли, кто
что может делать. Получается, у них было воспитание по
специальности: кто земледелец, а кто охотник и так далее.
Но Вы с матушкой всех
одинаково воспитываете?
Пока одинаково. У всех
главные обязанности – учеба и помощь друг другу.
У меня три мальчика и одна девочка. Мальчики учатся в одной школе. Они уже
заступаются за сестру свою,
они заступаются в классе за
девочек и у них уже есть понятие, что девочка – это совершенно другой мир. Я им
рассказываю, что вы сильные, вы можете делать те вещи, которые девочка делать

родители. Когда они вырастают, они сначала берут от
родителей, потом они добавляют свое — худое или хорошее.
Я хочу рассказать вам, как
я сам прошел воспитание.
Мать с отцом плохо жили.
Отец пил, ругался дома, мать
обижал, и все это было на
моих глазах. Мне мать было
жалко, потому что она — мама, и все обвинения к ней —
беспочвенны. А потом возникают претензии к отцу. Я
когда за мать заступался, летал как футбольный мяч. И
вот эта агрессия вылилась на
отца. Пришло время, когда
мне было 15 лет, я отцу сказал, что если ты мать еще
раз тронешь, то это будет последний твой день...
А как нужно воспитывать, чтобы ребенок не
попал в дурную компанию? Если ребенок по-

падает в плохую компанию, то от чего это зависит?
Это всегда зависит от родителей.Многие родители
допускают вольности, не замечают, и не хотят этого замечать. Когда я спрашивал
отца, почему он так делает,
он говорил, что когда ты вырастешь, поймешь. Да, совершенно верно. Я вырос и
заметил в себе это. Я понимал, что я такой же, но я не
хотел быть на него похожим,
и я с этим боролся.
Есть разные семьи. Одни дают детям все, и ребенок попадает в плохую
компанию, а бывает наоборот…
Самое главное, чтобы было общение родителей с
детьми. Бывает, мамы не
общаются с дочерьми, а им
нужно это. И когда дети подрастают, они не видят смысла общения с ними, и родители теряют их напрочь и не
знают, как они живут и чем
они дышат. Дочке моего соседа, отца Александра уже за
20 лет. И они с мамой очень
хорошие друзья...
Вы старшим детям доверяете?
Да, конечно.
А как научиться доверять ребенку?
Господь учит по плодам
узнавать их. Ребенок — как
открытая книга. Как-то я
уходил на службу и дал детям задание. Спросил: «Хорошо?», — «Хорошо» — ответили они.
Я пришел после службы,
дети меня встречают, довольные, что я пришел. Самый маленький с Настенькой подходят и говорят:
«Пап-пап, а мы делали всё,
как ты сказал». Смотрю на
старших — старшие молчат.
Получилось как бы отображение евангельских событий: Господь нас всех оставил и сказал: «Побудьте
здесь, я скоро приду. Делайте то-то и так-то. «Понятно?
— Понятно». У нас есть тоже выбор. И вот по этим делам мы узнаем, можно ли
вообще доверять. Конечно,
со старшим я разговариваю
о доверии, потому что он общается с друзьями, а друзья
разные бывают. Старшему
сыну я говорю: «Витя, имей
всегда своё мнение и никогда никого не копируй. Нужно жить честной жизнью,
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чтобы потом не стало стыдно, потому что нет такого дела, которое бы
ты совершил, и оно было бы втайне». Потом мы смотрим по поступкам. Если ребенок стоит твердо на
ногах — это видно по его делам.
Как уделить время всем детям?
Когда у нас в семье был одни ребенок, два, даже три ребенка, матушка работала. И получается, что дома
была пустота. Я до школы жил в селе
у дедушки с бабушкой. У них разделение было такое: дед всегда снаружи, то есть он содержит дом, двор и
хозяйство. Бабуля в доме, но без дела
не сидит. Я считаю, что это правильно. Но в чем заключается правильность: муж — это рабочая лошадка и
он должен заниматься своим делом:
подай, принеси, убери, построй, найди. Жена — это душа дома, маленькая, хрупкая часть, но довольно-таки главная. Почему у мужчины борода? Потому что к нему просто так
не подойдешь, а женщина — бархатная, ее дети изначально облепляют,
они с ней.
И поэтому у вас матушка не
работает?
Не работает. Понимаю, что я не
могу выполнять ту работу по дому,
которую необходимо выполнять. Если мы хотим, чтобы дети наши выросли нормальными, то мы должны
их гладить, целовать, читать сказки,
общаться, показывать им, рассказывать, всегда быть с ними. Если родители заняты, то ребенок получается
суррогатным. Он учится неизвестно
от кого, от телевизора, от непонятных мультиков. Как в церкви говорится: «Чтобы ни случилось с ребенком – это по грехам родителей». Кто
виноват? Родители! Это не ребенок
такой родился, это такой недосмотр.
А что такое грех – это ошибка. Ребенка не обманешь. Ты говоришь ребенку, он смотрит на тебя и понимает,
что ты что – то не то говоришь, а что
не то – не понимает.
Есть папы, которые считают,
что они делают главное — зарабатывают деньги. И когда приходят домой — у них только телевизор или гараж. Как решить
эту проблему?
Скажу по своему опыту. У меня хорошая школа — это мой отец. Мои
друзья были семейные, а я был один.
Вот этот опыт, приобретенный от родителей меня всегда остерегал — не
торопись. Ведь кто такие муж и жена? Это два разных человека, которые должны ужиться вместе. Плюс
еще и дети, которые видят отношение родителей. Когда я пришел из
армии, мои родители развелись.
Мне был 21 год, но мне все равно было тяжело.
Когда я прихожу домой, у меня тоже нет сил. И мне нужно посидеть. И
здесь срабатывает установка: или оттолкнуть, или взять. Как мы чеченцев не ругаем, что они жестокие, но

несмотря на войну и разруху, у них
беспризорных детей нет. Если ребенок беспризорный, там не будут смотреть какой он расы – его сразу же
возьмут, потому что люди знают, что
ребенок – это благословение Божие.
Раньше у славян всегда в доме были
маленькие дети, потому что, если ребёнок рождается в доме, то ради него будут жить все, кто в этом доме.
Понимаете, как? Если родители не
заложили в детях этого понятия, то
они ничего не смогут дать. Они смогут дать лишь то, что у них есть. А что
у них есть? Какие ценности в нашей
жизни?
Заработать как можно больше денег...
А что такое деньги? Это ничего не
значит. Да, вроде мы заработали. Но
за все это нужно платить. А чем мы
платим? Временем, здоровьем, и самое главное — если у нас в доме дети, мы расплачиваемся ими! Ко мне
приходит мужчина и говорит: «Батюшка, помоги, у меня сын наркоман». А его спрашиваю: «А ты где
был?» — «Деньги зарабатывал». Я
ему говорю: «Ты знаешь, что это
ошибка?» — «Да, знаю». «Тогда иди
и отдай все, что заработал, и ребенок
у тебя останется живой», — «Я так не
могу», — «Тогда определись, что для
тебя дороже – ребенок или деньги».
А почему сейчас дети никому не нужны? Женщины делают аборты, от них отказываются при рождении. В чем дело?
Когда народ погрязает в разврате, он исчезает. Сейчас у нас разврат
пропагандируется. Человек должен
жить по заповедям Божиим. А какая заповедь Адаму дана? Работать.
А женщине? Помните?
Рожать?
Правильно: «в болезнях будешь
рожать детей своих». Когда жена родит — это радость великая. Человек
родился — это радость неподдельная. А почему радость? Потому что
исполнена заповедь Божия. Через
трудности и болезни, но она исполнена, вот оно Божие благословение.
Но радость эта очень часто меркнет
от наших дел. Нам рекламируют
прекрасную жизнь: красивые машины, дома, возможность отдыхать за
границей. У меня такой возможности нет. Конечно, мне хотелось всего
этого. У меня есть друзья на красивых машинах, но у них один ребенок,
а у меня — четверо! То есть все расходы умножаются на четыре, и ты
весь умножен на четыре. И ты должен дать только своё. И твоя победа
будет, когда они не тебя будут прославлять, а если они эти принципы,
это воспитание дадут своим детям.
Вот это родительская победа. Только так! А у нас никто не хочет нести
тяжестей. У нас легче, как в песне:
«водку пить, чем воевать». Сейчас
молодежь совершает такие поступки, потому что она не получила этого принципа от родителей. Родители

не хотели научить своих детей, они
сами хотели получить от жизни всё.
А у нас и сейчас какая идеология: бери от жизни всё. Если другой человек мешает, то его нужно убрать.
Возможно научиться любить,
как учит апостол Павел?
Но если апостол говорит, значит,
он сам был в этой любви, значит, это
возможно. Но я хочу сказать вам как
священник: любовь по апостолу –
это как награда, награда от Бога.
Получается, это дар Божий?
Да, получается, это награда за всю
твою жизнь и за все труды.
А самим стремиться к этой
любви?
Человек, не испытавший болезней, что он может? Первая заповедь:
«Возлюби Бога». А как мы Его можем возлюбить, если мы Его не знаем? Нужно найти Его. Где Он бывает чаще? В храме, поэтому мы должны прийти в храм. Какими мы должны быть? Когда мы устраиваемся на
работу, мы стараемся изо всех сил,
потому что она нам нужна. Мы также хотим, чтобы Бог обратил на нас
внимание, посетил нас. Но Господь
посещает болезнями, и эти болезни
спасительны. Все пытаются болезней избежать, а Господь часто посылает болезнь, потому что человеку, изломанному болезнями, не до
страстей. А когда человек не в страстях, ум у него светлый, и с ним может случиться то же самое, что случилось с блудным сыном. Блудный
сын именно после страданий пришел в себя и раскаялся. И сказал, что
согрешил перед отцом своим. «Я недостоин, называться его сыном, но
пойду к нему в работники». Это покаяние. И он встал и пошел, при
этом он не искал никаких почестей.
Покаяние — дар Божий. Хорошо бы,
если бы и с нами было так.
И еще я хотел сказать про детей.
Чтобы родить ребенка и научить его
правильно жить, нужно отречься от
себя. Способны ли мы на это? Куда
мы смотрим? На деньги? Что есть
деньги? Это прах! Когда мы переступаем порог вечности, нам уже деньги ни к чему. Этот мир уже для нас
закончился. Вера дает возможность
человеку смотреть в совершенно
другой мир, хотя мы еще здесь.
Отец Сергий, если женщина
хочет сделать аборт, или отказаться от ребенка, чтобы вы ей
сказали, чтобы она этого не делала?
Конечно же, есть такие грехи, совершив которые, мы никогда не будем прежними. И если мы прольем
чью-либо кровь, это кровь будет просит у Бога об отмщении. Эта кровь
будет на нас, и отмыться от нее будет невозможно, это навсегда. Все
оправдывают себя: жизнь ребенка
еще не началась. А как начинается:
есть душа, которая облепляется плотью. Кровь ребенка на тех, которые
пошли в абортарий, и на тех, кто сде-
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лал аборт, и на тех, кто участвовал в
этом: муж, бойфренд, подруги, родители...
Дети — не помеха. Никогда. Первый ребенок — первенец. Родился второй: два — это как один, никаких тяжестей нет, ничего пугаться не
надо. Три – это как два уже. А когда
родился четвертый, я понимаю, что
для меня — это предел. Сил уже нет.
Самое главное не пугаться.
В России много разводов, почему?
Потому что люди эгоистичны.
Они не могут пожертвовать собой
ради кого-то, даже ради собственных
мужа, жены и детей.
Куда же делась любовь?
Любви там и не было изначально. Если ты человека любишь, ты
ему дашь всё. Я, например, в церковь
пришел так. Я считал себя верующим, но меня привела именно жена.
Она мне предложила расписаться и
повенчаться, чтобы наш брак был на
всю жизнь. Я ей говорю, что я расписываюсь не для того, чтобы разводиться. Не хотел, но ради любимой
сделаешь всё. Когда я попал на службу, я понял, что в Церкви главное —
жертвенная любовь.
В Америке говорят: «Или сделай,
или умри», а нам говорят: «Умри,
но сделай». А в Церкви: «Положи
жизнь свою за друзей своих». Чувствуете разницу?
Как победить эгоизм?
Только личным примером.
Я после армии работал на стройке. Там, где мы жили, была огромная собака, очень злая, она не признавала никого. В туалет нужно было пройти мимо этой собаки. И решил, что собаку нужно приручить –
это всё-таки домашнее животное. Я
начал бросать ему мясо.
Через неделю я заметил, что он
уже выглядывает меня, лает, но уже
не как на врага. Я не приучал животное руганью и палкой, только кормежкой и лаской. Через некоторое
время, я сам закрывал его вольер. Я
тогда сказал коллегам: «Вы работали больше года, как вы не могли договориться с собакой? Как же Вы договариваетесь с тещей, женой? Эгоизм – всё для себя любимого. На
праздниках имениннику всегда желают здоровья. А здоровье, это разве
самое главное?
А что главное?
Главное – это спасение наше. Спасение заключено во Христе. А Христос показал на дверь, а дверь – это
крест. И если мы не войдет крестом
через дверь – нам нет спасения. Как
мы спасаемся? У нас есть спасение
монашеское и семейное. Человек не
может болтаться, перепрыгивать из
одной семьи в другую – это грех. Человек должен быть семейным или
монашествующим.
Беседовала Екатерина Рарыкина
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Сейчас для Церкви наступили новые времена. Восстанавливаются и реставрируются
храмы, а также и строятся новые, но для большинства наших соотечественников православие остается верой дедушек и бабушек. Мы решили узнать у православных молодых
и средних лет, что для них значит вера и почему они в Церкви. Истории, которые вы сейчас прочтете, разные, но, возможно, среди них вы увидите
свою.

моя жизнь во христе
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ПОЧЕМУ МЫ В ЦЕРКВИ
но, Катюша! И я тебя любить меньше не стану...» Всегда перед исповедью вспоминаю его слова!
Полина Друганина, 27 лет,
работает в издательстве
Московской Патриархии
О Храме
Я поняла, что без Бога не могу,
храм — это Его дом, место, где я могу тихо помолиться, то есть поговорить с моим Творцом о моих и не
только проблемах, покаяться, стать
ближе к Нему. С приходом в храм

Екатерина Тинку, 25 лет, хореограф
Воцерковление
Основательно в Храм я пришла
в 17 лет, тогда же в первый раз исповедалась и причастилась. В моем
сознании Бог со мной был всегда!
Спасибо сказать нужно моим верующим дедушке и бабушке, которые
служили в моем детстве примером
веры.
Храм —Дом Божий. Я хожу в
Церковь, потому что моя душа
именно там находит уют и покой.
Я человек суетный, да еще по
профессии хореограф, для меня

Церковь — спасение.
О дарах Божиих
Дар Божий — участие в церковных таинствах. Исповедь очень полезна, порой открываешь себя с новой стороны. А перечислять и раскрывать свои грехи всегда не просто. Это духовно ставит на ноги!
Мой духовник, отец Борис Потапов, служит в храме Софии Премудрости Божией.
Батюшка мне помогает очень!
Мне по началу тяжело было «признаваться» и открывать свои греховные поступки. Я навсегда запомнила фразу батюшки, которой
можно его охарактеризовать: « Исповедовать свои грехи очень важ-
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жизнь изменилась сильно, появился стержень. Как будто я долго плавала в открытом море и вот — нашла корабль, взошла на него и теперь знаю, что у меня на этом корабле есть путь ко спасению.
Об изменениях
Я каюсь, и, по возможности, исправляюсь, а действует Господь, невидимо и незримо: Он меняет, Он
подсказывает, подталкивает, другое дело, что я не всегда поступаю
по Его заповедям.
О близости к Богу
Исповедь- это всегда работа над
собой, это всегда преодоление.
Каждый раз как будто сдаешь экзамен, и каждый раз - это проверка на
верность Христу. И каждый раз ты
недостойна причастия, но идешь и
причащаешься, так как достойной
быть никогда не можешь, но лишь
смиренной — сознанием своих грехов и искренним желанием своего исправления с помощью Божией. Я думаю, главное — честно и искренне исповедоваться, от этого будет больше пользы... точнее, нет, не
больше, а просто будет польза от исповеди. Мы часто думаем, что если
скажу прямо, как и в чем согрешил,
то батюшка плохо обо мне подумает. Но это не так, это — псевдостыдливость. И плодов такая исповедь
не принесет, и батюшка, как опытный духовник, все равно поймет,

почувствует, что вы лукавите и чтото скрываете или говорите не так,
не совсем правду. Плоды исповеди — это мир, любовь, которые дает Господь, всепрощающий и любящий нас Создатель.
А ещё регулярные исповедь и
причастие, приближая нас к Богу,
прививают иммунитет ко всякого
рода лжи и лукавству.
В общем, дают твердо и стойко
противостоять злому в этом мире.
О духовнике
Как у руля корабля стоит капитан, так и на пути ко спасению должен быть помощник в духовной
жизни духовник. Он подскажет, поможет в трудной ситуации разобраться, увидеть свой грех, свою вину. Мы ведь обычно, скорее, увидим и ещё осудим другого, а себя
обелим и оправдаем. Вот и приходит на помощь духовник, да ещё и
совет духовный даст, как в следующий раз себя вести.
Ольга Покалюхина, 32 года.
Экономист, теолог
Первое воцерковление
Начала ходить в Церковь — с детства меня бабушка водила. Но сама осознанно, одна, без бабушки —
пришла в 17 лет первый раз, но так
как я с детства была и на исповеди,
и на Причастии, то для меня это было совсем не страшно, не было ба-

рьера никакого, как бывает — страха, растерянности...
Пришла тогда в 17 лет. Я на первом курсе МГУ училась, у меня было некоторое разочарование в жизни, вроде и друзей нет настоящих, и
любовь первая все никак не приходила... Я вспомнила, что мама и папа, когда им грустно бывало, иногда в храм шли. А мы жили, как и
сейчас, в той же квартире, рядом
с церковью — пять минут пешком.
Вот я и подумала, может, пойду в
храм, мне легче и радостнее станет.

Так и произошло... Слава Богу!
Но потом был период…. Около
года я не приступала к исповеди и
причастию, потому что в тот период
мои грехи мне были слаще, и я понимала это ясно... Но не могла отказаться от них, пока обстоятельства не заставили, пока все не рухнуло, так что осталось только и идти, к Богу и к родителям.
Смысл жизни
Не знаю, в чем я изменилась.
Точно знаю одно — я нашла смысл
жизни, так как к семнадцати годам
он мне еще не был ясен. Поняла
четко, что смысл — попасть в рай.
О духовной пище
Исповедь и Причастие на меня
влияют очень сильно, это как духовная пища, наверное можно так
сказать...
О помощи духовника
Духовник помогает разобраться со сложными духовными вопросами, в личной жизни, помогает не
впасть в крайность и не брать на себя больше, чем нужно, чем смогла
бы понести.
О православном обучении
Очень помогла учеба в Свято-Тихоновском православном университете - я стала более осознанно
относиться к своей вере, к ее сути.
Многое стало понятно, то, что прежде было неясно или о чем вообще
не задумывалась. Например, послания апостола Павла, я раньше вообще не понимала, о чем они. Или вот
догматическое богословие: не зная
хотя бы основ его, можно в своих
мыслях иметь некое представление
о Боге и о мире, которое по сути оказывается ересь, а ты и не подозреваешь об этом, так как не знаешь, как
правильно устроен мир, каково учение Церкви о Боге...
Светлана Корочкова 25 лет.
Преподаватель.
О случайных неслучайностях
С детства мама нам прививала
православную веру, а вот осознан-
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но я пришла в церковь, совершенно
случайно. И трудно сказать почему,
потому как туда всегда тянуло какое
— то особенное чувство, а тут просто
помогли, направили что ли. Дело
было так, мне тогда лет наверно 1314 было, а брату — 11-12. Сидели мы
на дороге черешню продавали, это
был наш первый опыт, зарабатывали то есть, пока мама не видит. И сидел с нами рядом мальчишка, чуть
младше нас, но правильный такой,
весь из себя: я плохих слов не говорю и всё в этом духе. Мы ему ответили, ты, наверно, баптист (так как
много их у нас). А он: нет, я в настоящую церковь хожу. Мы спросили,
где она находится. Он сказал, что
сегодня вечером служба будет, пойдем, покажу. Так и пришли. И сразу
в тот же день меня на клирос определили, а брата в алтарь батюшке
помогать. Так и ходим по сей день,
только я с мужем и дочерью, а вот
братик еще пока один. И Церковь со
своими Святыми таинствами стала
неотъемлемой частью нашей жизни.
Что дает церковь? Да всё дает!
Дыхание жизни. Бывает пропускаешь богослужения, откладываешь
причастие, и все вокруг более и более каким-то мрачным становится.
А придешь на службу, причастишься и сразу проблемы казавшиеся
чем-то страшным и ужасным, уже
не такие уж и кошмарные, а на душе светло и радостно. Трудно переоценить, что мне дает церковь, скорее невозможно оценить!
О работе над собой
А вот в чем я изменилась не знаю.
Стараюсь меняться к лучшему, не
всегда получается, но очень надеюсь, что получится!

Ирина Фатыхова, 43 года.
Стилист.
О православии
Крестилась в 30 лет. Искала спасения. В церковь раньше ходила раз
в месяц. Старалась по праздникам
бывать в храме. А два года назад,
когда ушла мама, стала чаще ходить
в церковь. Познакомившись с отцом

Игорем Шумиловым, старалась чаще бывать на службах. Я была похожа на новорожденного слепого котёнка. Есть хочется, чувствую — молоком пахнет, а где — не могу найти. Вот так тыкалась-тыкалась, и нашла. И молоко-то необычное. От него такая радость внутри. Не в желудке. В душе. И от этого ощущения так
спокойно, благостно. И ещё, чувствуешь, знаешь — ты не одна. Он
тебя своей рукой держит.
О духовном отце
Он такой же, как и я. Со своими
немощами. Но то, как он любит Господа и то, как самоотверженно слу-

жит ему, побуждает меня брать с него пример. Мы ведь все ленивые. Я
ленюсь за всех. Сколько корю себя,
а никак не получается себя переделать. Осознавая свои грехи, главное
не отчаиваться. Это, на мой взгляд,
показательно.
О раскаянии
Исповедь для меня — осознание своего несовершенства. И большое желание очистить себя внутри.
Остановиться. Подумать. Помолчать. Услышать, о чём Господь хочет поговорить с тобой. Пока ты в
суете, в работе, нам, не наученным
своими родителями, бабушками и
дедушками, сложно держать во внимании молитву. Помнить, чтобы ты
не делал — Он тебя видит. И протягивает тебе свою руку. Исповедь —
это невозможность жить и делать из
своих эгоистических желаний. Раскаяние. Очищение. Рождение. Не
растранжирить попусту....
Юрий Корочков, 28 лет. Ученый
В Церковь начал ходить, когда
родители в 12 лет отдали в церковно-приходскую школу. Православие даёт возможность полноценного человеческого существования,
приобщения к Святым Тайнам.
Изменился, в первую очередь,
способ восприятия окружающего
мира, отношение к людям и всему
Творению
Хотелось бы изменить себя, побороть эгоизм и себялюбие, помочь
окружающим жить счастливо в Боге
и гармонии с собой и близкими
Юлия Тумакова, 34 года. Специалист Call-центра в олимпийском комитете
Я начала регулярно ходить в церковь потому, что только там я чув-

ствую полноту жизни. Только при
непосредственном общении с Богом жизнь приобретает смысл и радость. Я стала внимательней к движениям своей души.
Я бы очень хотела стать кроткой
и смиренной, я видела таких людей,
которые обладают настоящим смирением. Но это, видимо, даётся, как
дар, об этом надо просить Бога, сама я могу только каяться в своей самости и гордости и просить смирения. А исповедь и причастие дают
мне силы жить.
Алексей Маслов, 39 лет. Иконописец, фотограф.
Ходить в Церковь начал с раннего детства. В сознательном возрасте пришел к осознанию, что только
с Богом я могу оставаться нормальным человеком.
Хочу спасения своей душе в Боге,
к этому и стараюсь двигаться.
Олег, 29 лет. Автомеханик.
Я с детства крещенный, но в церковь пришел три года назад. И начал ходить только потому, что я почувствовал необходимость в причастии.
Когда я первый раз исповедовался, я почувствовал, что освободился,
сбросил груз с себя.
Православие меняет человека.
Когда я начал читать Евангелие,
книги священников, по-другому
стал смотреть на мир и на людей.
Благодаря православию, я искоренил все вредные привычки. Есть некоторые вещи, над которыми нужно
работать. И нужно меняться не для
себя, а для других. Жалко будет, если из-за моего характера люди пострадают.
Беседовали Надежда Кудашкина,
Валерия Дмитриева

ПОЗДНО ПОЛЮБИЛ Я ТЕБЯ
К сожалению, у нас любовь падчерица. У нас
больше любят Закон. Те, кто любит Закон, ожидают от Церкви серьезности для серьезных людей.
Церковь серьезна вне храма, где существуют свои
порядки: в библиотеках, на кафедрах, в собраниях. А у себя дома, в храме, она поет, читает стихи
и играет колоколами. Древние узоры одежд и запах ладана – все это тоже очень несерьезно для серьезного человека. Несерьезны улыбчивые ребята
из служб милосердия. Несерьезен московский дешевый и потрепанный автобус ПАЗ, на котором
волонтеры Москвы ночью собирают умирающих
бомжей. Церковь внешне серьезна перед и в дни
поста, поклонения Кресту и перед лицом смерти.
Но и здесь она не может удержаться и поет о Любви. Церковь любит петь и радоваться. И все это
очень неубедительно в глазах людей Закона.
Есть люди, которые с детства не знали любви.
И, не имея опыта любви между людьми, они, естественно, не имеют опыта любви и к Богу. Им кажутся псалмы скучными, жития — приторными,
службы, составленные из псалмов и откровений
святых, — долгими и сонными, а радость — за-

претной. В Церкви же это люди сухого закона. С
ними плохо. И им плохо с людьми.
Но еще хуже тем, кто вне Церкви. Их души никогда ничем не насыщаются. Господь совсем не
ревнив. Он не лишает свое чадо радости обладания вещами. Бог не сделал мир с коварным секретом, из-за которого в любой вещи как бы находится жало разочарования, вызывающее ностальгию
по небу.
Секрет лежит глубже. Небесный Отец создал
нас подобными себе. А так, как Бог есть Любовь,
то и наше главное свойство — богоподобная любовь. Благодаря этому глубинному свойству ничто
и никогда не будет нас радовать вполне. Любовь
может насытится только любовью. И чем меньше любви в наших делах, тем горше и скучнее они
становятся.
Когда впервые читаешь Евангелие о главной заповеди, то в конце этого отрывка сердце сжимается
от страха от понимания того, что и сам я плохо люблю людей и Бога. Но, что важно: в словах Христа не угроза, а напоминание о родстве. Сам Бог

просит человека не забывать о Нем и любить. Это
не приказ. Нельзя приказать любить. Это просьба!
«Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем
твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим».
Действительно, без любви все заповеди непонятны и нелогичны. Почему нельзя украсть, если
мне за это ничего не будет? Почему нельзя соблудить, если никому от этого «не станет хуже»? Почему нельзя убить конкурента или оставить своих выживших из ума родителей? У человека есть только два ответа. Страх перед мстительным Богом или
любовь.
В Церковь то и дело нелегально пытаются пронести страх и ожидание боли. Эти случайные люди пытаются нам рассказать о том, что Бог такой
же, как они – мстительный, ревнивый и злопамятный. Но рано или поздно страх надоедает и утомляет. Образ Христа меркнет, и они уходят из Церкви в расколы или во тьму внешнюю — молиться
Богу ИННЕНУ или ИСКУПИТЕЛЮ-2.
У Бога остаются только те, кто любит Его. Но
человек слаб, и он ищет Его в земных проявлениях
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или знамениях. А знамения уже все были: столп огненный, ведущий по пустыне, несгораемая купина,
облака на горе Синай и Фавор. Более того, только
с воплощением Христа люди смогли увидеть Бога
не в кусте, а другом человеке.
Здесь надо сделать паузу, потому что это важно.
Войдя внутрь человека, Бог сделал его живой
иконой. Человек – совершеннейшая икона или
живое зеркало Бога.
Почти все мы боимся любви и видим в ближнем
не икону, а соперников и помеху.
Почему я верю Богу, но ничего не могу сделать
с тем, что, по большому счету, я не люблю людей?
Потому что вера без дел мертва. Более того, дела веры индуцируют не только веру, но всю триаду: веру, надежду и любовь. Может быть это странно, но без прощения, без бескорыстного служения
людям, любовь к Богу не может состояться.
Какая-то тайна сердца завораживает душу, когда мы находим в себе решимость выбежать ночью на мороз из теплого салона автомобиля на
помощь незнакомому человеку, попавшему в аварию. С каким-то восторгом и невиданной решительностью ты в легкой одежде бросаешься в сугроб спасать чужого человека. И еще торжественней и сильнее поют небеса, когда рядом с тобой
ты видишь незнакомых радостных, смелых и бескорыстных людей. И богатые, и бедные, все разные в одном порыве рвут пиджаки, срывают кожу
рук до крови, несут чай, веревки и инструмент. И
мороз не чувствуется, и кровь на руках схватывается без лекарств и боли. И потом, грязные, но счастливые едут домой, в самом прекрасном настроении
– выручили человека! Какой-то странный восторг
согревает душу, когда мы сдаем кровь или деньги
для жертв стихий. И мощнейшая глубочайшая радость сотрясает душу тогда, когда мы находим в себе силы простить тех, кто нас незаслуженно обидел и просит мира.
С годами понимаешь, что любовь к людям мистична. Мистика любви в семье подобна мистике
Троицы. Мистика помощи на зимней дороге подобна маленькому исповедничеству. А кровь, подаренная больным людям, напоминает о кресте.
— Пусть я не могу сораспяться с Тобой, но я могу дать Тебе и Твоим детям грошики капель моей
крови.
И эти тайны приводят к необыкновенным плодам. Тайна семьи приводит к рождению третьего
лица «малой троицы». Мы привыкли к рождению
детей. На самом деле это фантастический процесс,
в котором никто ничего не понимает. Дети — это
божественный шанс научиться любить. Дети – это
урок любви, заданный на дом. Дети и семья – это
полное земное уподобление Троице.
Жертва за друга на зимней дороге, на войне или
просто на службе – это наиприятнейший подарок

самому Богу, сказавшему: «Нет больше той любви,
когда положит человек душу свою за друга».
Недавно я узнал про милиционера из Украины,
заболевшего раком. Он и его друзья собрали достаточно большую сумму для оплаты операции в
Германии. Но в последний момент этот человек
пошел в больницу для детей и раздал деньги четырем малышам. Им сделают операции и спасут их
жизнь. Разве после этого он не Друг Христу? Разве
его поступок не прекрасен в наших глазах?
Есть жертва — поступок, а есть жертва молитвы — прямой речи любви к Богу. Жертва может
очень многообразна, в соответствии с нашими дарами. Жертвовать в ущерб себе странно, с точки
зрения мира.
Вся наша жизнь странна, точнее мистична. Грех
лишает жизнь тайны, смысла и радости. Грех, как
отсутствие любви, обрушивает и Закон, и веру, и
весь мир. Человек с умершей любовью не понимает зачем поют в церкви, зачем преподобный Серафим стоял на камне, а доктор Гааз ходил к бандитам. Все это кажется несерьезным. Но так устроен
мир, что важное здесь – пустое на небесах. А важное на небе кажется здесь чепухой и остается незамеченным серьезными людьми. Но когда нападает на сердце боль или сердце становится холодным, то надо вспомнить о мистике и радости простых дел любви. Они лучшие таблетки от угрюмости и безбожной серьезности. Дела веры уподобляют нас Богу. Любить людей – значит быть таким, как Бог, быть такими, как нас задумал Творец.
Господь видит сердце. Первый шаг к Богу –
жертва. Многие люди ищут Бога, но останавливаются перед этим порогом. Жертва делает трещину
в каменном сердце и туда может устремиться свет.
Можно сдать кровь больным детям. Можно пойти
к волонтерам. Можно, хотя бы неделю не пить и
не скандалить. Можно помолиться о друге.
Однажды к Амвросию Оптинскому пришла посетительница и долго рассказывала о том, как она
любит и звезды, и цветы, и весь мир, и все могла
бы обнять. В конце ее речи святой одобрительно
сказал:
— Вот и хорошо. Нет-нет, да и сделаете доброе
дело.
После жертвы с сердцем начинают происходить
таинственные вещи. В нем поселяется иррациональная субстанция любви. Далее человек должен
потрудиться для того, чтобы любовь могла вырасти. А растет она, когда ей делятся. Это тоже поразительно и происходит против законов мира. Так
сказать, антиэнтропийный процесс.
Иоанн Златоуст написал об этом чуде:
— В любви вот что удивительно: к другим добродетелям может примешиваться зло, — например, нестяжательный часто тем самым надмевается; красноречивый впадает в болезнь честолюбия,

смиренномудрый часто тем самым превозносится
в своей совести, а любовь свободна от всякой подобной заразы, никто никогда не станет превозноситься пред любимым.
Любовь изменяет самое существо вещей и неразлучно приносит с собою все блага.
Цель нашей жизни – проникновение любви в
самые глубины сердца. Раз поселившись в нем, она
уже оттуда никогда не уходит, если это настоящая
любовь. Она остается там навсегда. Тем самым нам
возвращается подобие Богу в вечности. Это подобие приближает нас к блаженному Абсолюту. Мы
в максимальной степени наполняемся благом и
миром. А Богу, кроме того, чтобы мы были полны счастьем, ничего не нужно. И это Он полагает
главным для нас и для Себя.
О том, что любовь к Богу — главное между
людьми, свидетельствует преподобный Сергий Радонежский. Перед смертью говорят о главном. Последними его словами на одре были: «Да любите
друг друга».
Он полагал это важнейшим опытом, который
он приобрел, живя среди людей, и важнейшей
тайной принятой им с неба от Святой Троицы.
А о первой заповеди любви к Богу прекрасно
вздохнул Франциск Ассизский.
«Поздно полюбил я Тебя, Красота, такая древняя и такая юная, поздно полюбил я Тебя!», — скажет Христу блаженный Августин на склоне лет.
В запасе у нас вечность, но никто не знает, сможем ли мы там, после смерти, совершенствоваться
или будем пребывать в неком анабиозе от жизни,
от греха и праведных дел. Может быть, до Страшного суда мы будем сидеть в келии и, образно говоря, вкушать один персик в день, выпивать один
стакан воды и следить через окошко за полетом
ангелов. Возможно, мы сможем молиться о тех,
кто остался на земле и пытаться просить молитв
живых. Может быть, нам разрешат некоторую активность и самостоятельность, и мы сможем и там
проявить любовь. Никто не знает. Но почему-то
кажется, что несмотря на вечность, земная жизнь и
ее плоды очень важны для нас.
Земная жизнь, прожитая без любви к Нему, пугает тем, что больше не повторится. Возможно, в
новой небесной жизни я наверстаю очки, но потратить земную на чепуху страшно, как страшно
самоубийство. Прожить без любви – это и не жить
вовсе.
Мы душой и сами знаем, что любовь главное в
нашей жизни, но отчего мы боимся любить? Полюбить Бога никогда не поздно, и в гости к Богу не бывает опозданий. Врата Рая всегда открыты.
Сделаем шаг к ним.
священник Константин Камышанов
По материалам сайта «Православие и мир»
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