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Рождественское послание митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия
священнослужителям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви Московской епархии

Возлюбленные о Господе служители алтаря Господня, всечестные иноки и инокини, дорогие
дорогие братья и сестры!
Трепетной радостью исполняется
сердце верующего человека в праздник
Рождества Христова. Пройдя поприще сорокадневного поста и очистив душу покаянием, мы с молитвой на устах
устремляемся встретить Богомладенца Иисуса. Сын Божий вочеловечился, чтобы спасти людей. Своих от грехов их (см.: Мф. 1:21). К каким духовным
размышлениям побуждает нас звучащая сегодня ангельская песнь о снисшествии на землю мира, а в человеческие
сердца — благоволения (см.: Лк. 2:14)?
Рождество Христово называют детским праздником, но не только младенцы, но и взрослые люди с искренним и
неподдельным восторгом встречают
Бога, явившегося во плоти (см.: 1 Тим.
3:16), чтобы открыть всем людям спасительный путь в Царство Небесное.
Этой нашей радости должно проявляться в исполнении Евангельского учения, оставленного Господом во вре¬мя
Его земного служения каждому верующему. Вспомним, к кому обращены слова Господа: «приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф.
25:34)? Они относятся к тем, кто избегал зла и стремился в жизни своей
творить добрые дела: «алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице
был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:3536). Христианина отличает деятельное проявление любви, совершаемой в
благодарность Богу, Который «Свою
любовь к нам доказывает тем, что
Христос умер за нас» (Рим. 5:8). Поэтому праздник Рождества Христова это время каждому поусердствовать

ради облегчения тягот, обременяющих
ближнего.
Священномученик Сергий (Мечев),
проповедуя в годы гонений на Церковь,
говорил: «Когда мы пришли поклониться нашему Владыке, возлежащему в яслях, пришли вместе с ангелами,
пастырями и волхвами, нам надо понять, чьи же мы. И если мы хотим идти за Христом, то пора идти». Пусть

при этом ни печаль невзгод, ни враждебность окружающей действительности не смущают ваши сердца, ведь
сказано Господом: «мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16:33).
Будем укрепляться и примерами тех
героев, которые, веруя в Христа Родившегося, под покровом Царицы Небесной

отстояли нашу Родину во время Смуты четыреста лет назад и одержали
героическую победу в Отечественной
войне 1812 года, о чем мы молитвенно
вспоминали на протяжении минувшего года.
С ликованием встречая Рождество
Христово, будем радоваться ниспосланному нам великому дару спасения и
уповать на благодатную помощь Божию в уврачевании нашего духовного недостоинства. Ведь каждому из
нас столь необходима помощь Господа в личном самосовершенствовании,
в устроении семейного благополучия,
в усердном исполнении долга по отношению к Отечеству, в исполнении воли
Божией.
Радуюсь, что в Московской епархии
трудами духовенства, монашествующих и мирян нам удается в многообразии осуществлять общественную деятельность Церкви, в том числе в образовании, благотворительности и социальном служении.
Благодарю всех вас за усердные труды во славу Христовой Церкви. По слову святителя Иоанна Златоуста,
«станем все по силам нашим приносить все — веру, надежду, любовь, целомудрие, милосердие, страннолюбие... с
молитвою и сокрушенным сердцем, дабы умилостивив Владыку нашего Иисуса Христа, мы могли получить обетованные нам блага, благодатию и человеколюбием Самого Господа нашего Иисуса Христа».
Сердечно поздравляю вас с мироспасительным праздником Рождества
Христова и с Новолетием, желаю мира и счастья, здравия и во всем благого
поспешения.
Благословение Богомладенца Христа
да пребывает со всеми вами!

+Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
Рождество Христово 2012/2013 г.
г. Москва
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НОВОСТИ РУЗСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
круглый стол в гимназии №1

В Рузской гимназии №1
состоялось открытие Рождественских
областных
образовательных чтений
в Рузском районе. На открытии
присутствовали
благочинный
Рузского
округа протоиерей Игорь
Лепешинский,
предста-

вители управления образования Рузского района,
духовенство района, преподаватели школ района.
С приветственным словом к участникам круглого стола обратилась
начальник отдела по работе с образовательными
учреждениями Рузского
района Н. С. Тырнова.

Затем состоялись выступления представителей
духовенства и педагогов
Рузского района.
Учитель
«Духовного
краеведения» Л. П. Муравьева рассказала об опыте преподавания этого
предмета в Старорузской

школе и взаимодействии
со своим приходским священником протоиереем
Павлом Грачевым.
Настоятель Покровского храма села Богородское священник Сергий
Еремин выступил с докладом «Изучение православной культуры как
путь обретения жизнен-
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себя много нового, в
частности, о проекте
группы социальной сети
«Вконтакте» «Батюшкаонлайн», православных
форумах, где можно получить ответ практически
на любой вопрос, а также
о тех ресурсах, которые
могут быть полезны педагогу при подготовке к
уроку.

и подвига праведного адмирала Федора Ушакова.
В заключение прозвучал доклад благочинного
Рузского округа протоиерея Игоря Лепешинского
на тему «К возрождению
— через просвещение».
Можно ли «перекричать» телевизор? Есть ли
факты, указывающие на
возможность возрожде-

Как всегда замечательным было выступление
самого опытного педагога
— М. В. Ветлянских. Марина Васильевна рассказала
о своем опыте работы в
освоении нового модуля
— «Основы религиозных
культур и светской этики», в котором она преподает несколько предметов, и о проводимых ей
уроках «Духовного краеведения Подмосковья».
Участников круглого стола заинтересовал опыт
сбора материалов по новомученикам и исповедникам, пострадавшим в
Рузском районе, а также
наглядные пособия, демонстрировавшиеся
на
уроке по изучению жизни

ния? Что мы можем противопоставить организованной кампании в СМИ
по растлению подрастающего поколения? Эти вопросы были поставлены
в выступлении отца Игоря. Батюшка рассказал
об опыте богослужений
и исповеди в домовом
храме Рузского филиала
Университета МВД России, общении с молодыми людьми, сумевшими
в наше непростое время
сохранить чистоту ума и
сердца, позитивных тенденциях в современной
литературе, которая, как
и прежде, интересуется
состоянием души «героев
нашего времени».
Соб. корр.

ных ценностей».
Преподаватель Орешковской школы Е. А. Лебедева, молодой педагог,
дочь Л. П. Муравьевой,
поделилась своим опытом
духовно-нравственного
воспитания школьников
во внеурочное время.

Нестандартным и в то
же время очень познавательным стало выступление настоятеля Воскресенского храм села
Васильевское священника
Игоря Шумилова «Интернет-ресурсы — помощники в образовательном
процессе».
Участники
круглого стола узнали для
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2012
священник Игорь Шумилов

интернет-ресурсы — помощники
в религиозно-образовательном процессе
Думаю не нужно говорить о том, какое место в жизни современного человека занимает Интернет. Эта глобальная сеть прочно опутала нашу жизнь и её интеграция в повседневную деятельность человека с каждым годом будет только расти. Сегодняшние школьники
и все последующие поколения наверно и представить себе не смогут
как это люди жили в постоянном «оффлайне» и не имели даже мобильной связи. Среди людей не близких к Церкви до сих пор бытует представление о ней (о Церкви) как о крайне отсталой, неразумно консервативной организации, боязливо отвергающей всякие технические новшества на том лишь основании, что все это «от лукавого». Неудивительно — ведь такая идеология навязывалась советским людям все время существования безбожной власти и большинство из здесь присутствующих ещё хорошо помнят это время.
Но в задачу моего сегодняшнего доклада не входит полемика с такой установкой. Сегодня мне бы хотелось рассказать о том, как и какие ресурсы интернета можно использовать в религиозно-образовательном процессе.
Сейчас в школах все больше говорят о Православии, Христианстве. Но как и что говорят? К великому сожалению глубоко верующих и по настоящему церковных людей среди учителей не большинство.
Часто возникают вопросы, и мне лично приходилось с этим сталкиваться, на которые учителя не могут ответить. Совершенно очевидно, что учить можно только
тому, что сам знаешь достаточно глубоко. Эти пробелы можно
восполнить используя тот материал, что уже в достаточном количестве имеется в Интернете.
1. Ресурсы где можно задать вопрос. Непосредственное общение
со священником, который ответит персонально на ваш вопрос.
А) Форум «Слово». http://forum-slovo.ru/ Там даже есть такой
раздел: «Вопросы образования. Православие в школе. Воскресная
школа.»
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На этих форумах есть специальные разделы, где можно задать вопрос священнослужителю.
В) Группа социальной сети «В Контакте» «Батюшка онлайн».

Об этой группе несколько слов.
Группа создана по благословению митрополита Симбирского и
Новоспасского Прокла 11 мая 2011 г. Участвует в ней духовенство
со всей России порядка 40 священников, есть и известные имена.
В группе есть возможность задать вопрос любому из участвующих
священников лично. При чтении книг или статей у думающего человека всегда возникают вопросы, которые автору задать невозможно. Здесь же и на форумах подразумевается личное, живое общение,
имеется возможность уточнения при неясности ответа, а также развития темы. Хотел бы обратить внимание учителей, общающихся с
молодежью. В соцсети «ВКонтакте» сейчас зарегистрировано подавляющее количество участников. Для них это уже привычная среда в которой они проводят достаточное количество времени (обычно даже больше, чем следует). Можно рассказывать им об этом проекте. Многие отнесутся к этому с интересом, некоторые может быть
и обратятся к священнику с вопросом или со своей жизненной проблемой.
Есть ещё несколько сайтов, содержащих ответы на вопросы.
Священник Отвечает. РФ — адрес русскими буквами. Автор
сайта иеромонах Макарий Маркиш из Ивановской Епархии.

Б) Православный просветительский форум портала
«Православие и мир». http://forum.pravmir.ru

На сайте отец Макарий отвечает на письма. Но вопросы хорошо сгруппированы и легко найти интересующую тему. Вообще, поскольку обычно вопросы людей очень похожи то вполне там можно
найти ответы на свои вопросы.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2012

Примеры таких распространенных вопросов и недоумений:
«Как понять выражение «раб Божий», которое мы постоянно слышим в Церкви? Как сочетается оно с принципом свободы?»
« Христос заповедовал людям любить ближнего так же, как самого себя. Почему же тогда в Церкви всё время проповедуют отказ от
эгоизма? Ведь эгоизм — это и есть любовь к самому себе.»
« Гордыня и гордость — это одно и то же, или между ними есть
какое-то существенное отличие?»
«Христос говорит, что грешники пойдут в вечную муку, а праведники — в вечную жизнь. Я понимаю, что рассуждать о вечности бессмысленно, поскольку она нам недоступна, но зачем же мука? Как
же не усомниться после этого в любви и милосердии Божием?..»
Особо хотелось бы отметить мультиблог протоиерея Димитрия
Смирнова dimitrysmirnov.ru.
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3. Ресурсы Справочные, энциклопедические, библиотеки.
Календарь Православия.ру

Православная энциклопедия «Азбука веры»

Отец Димитрий человек известный, представлять его не надо. Он
имеет колоссальный опыт общения с людьми, ведет чрезвычайно
обширную социальную деятельность.
Его блог всегда освещает насущные проблемы современной жизни.
2. Ресурсы «повседневного рассуждения», публицистические.
«Православие и Мир» Православное СМИ

Так много всего, что и не сказать. Скажу про два пункта.
Перевод на русский язык богослужебных текстов

Раздел духовной поэзии, в помощь учителям

«Православие.Ру» — сайт Сретенского монастыря

На указанных сайтах можно найти ответы на практически все вопросы и свои, и учеников, с их помощью можно подготовиться к уроку, да и просто почитать опубликованные там статьи и книги.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ
протоиерей Александр Агейкин

ПОКАЯНИЕ или самоедство?
Порой я сталкиваюсь на исповеди с людьми, которые воспринимают покаяние как некий обряд, позволяющий пройти через очищение. Список побольше написал, озвучил, получил некое заклинание,
священник его над тобой прочитал
— и вуаля! — как кролик из шляпы, спокойная и красивая жизнь.
А потом жалуются: «Батюшка, я
исповедуюсь, а у меня что-то ничего не складывается». Ну да, кролик
не вылезает из шляпы.
Я считаю, что происходит подмена покаяния самоедством, самопожиранием и самоистязанием:
«Ах, я такой недостойный, не могу
поднять глаз в небо и смотреть на
людей», — часть язычества, магических практик. В этом нет стремления измениться, стать лучше,
быть достойным близости к Богу.
Напомню библейский сюжет:
пророк Илия и жрецы Ваала приносили жертву. В надежде, что их
«бог» откликнется, жрецы, приводя себя в религиозный экстаз, кричали громким голосом, кололись
ножами и копьями, и кровь их лилась на землю. Итог известен.
Самоедство — жертва, угодная
Ваалу. А нам Господь сказал: «Милости хочу, а не жертвы». Эти слова, которые в Евангелии Христос
передал ученикам, являются повторением слов, некогда сказанных через пророка Осию: «Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений»
(Ос.6:6).
Этими словами все сказано. Самоедство — это жертва. Покаяние,
стремление стать лучше, достойными Бога — это милость.
Искушение властью
Мы не ищем радости. Многие
приходят в храм, по собственным
словам, чтобы «все было нормально» — желательно сразу и
навсегда. Пишут целые тетрадки,
составляют формулы, подбирают,
к какому священнику лучше пойти, чтобы сработало.
Этим магизмом, стремлением
даже через унижение и подчинение получить заветного кролика —
благополучие — люди заражают и
духовенство. Не каждый священник может устоять перед искушением властью, когда видит человека готового на все, чтобы получить
желаемое.
«Скольких же людей я могу удержать в прямой зависимости от себя!» — подсознательно рассуждает
такой священник. Скажешь: «грешен, недостоин, попадешь в ад» —
и человек как марионетка, как ку-

колка на веревочке, только и просит: «Как — в ад?! Батюшка, сделайте что-нибудь!»
Это очень опасное ощущение.
Смертельная иллюзия. Мы часто
не понимаем, что духовная власть
вязать и решить, которую нам дает
Господь — это не твое, не по твоим
заслугам, это от Бога.
«Не допущу до Причастия! Значит, ты погибнешь. Страшно тебе?»
«Был вчера на вечерней службе?
Нет? А чего ты тогда пришел? Недостоин!»
«Стихи пишешь на духовные темы? А батюшка тебя благословлял? Нет? Ну значит, это от бесов».
Какой-то адреналин появляется
от ощущения власти над людьми.

настрой творческому порыву не
способствует.
Многие в этом себя узнают. Человек сам нарисовал такой образ
Бога: жестокий господин, который жнет, где не сеял. Раз ты сам
хочешь, чтобы Бог был именно таким, значит, по твоему разумению
и Он тебя будет судить.

Талант
Между прочим, о творчестве.
Вспомним притчу о талантах. Талант (мы как раз с творчеством его
и связываем). Талант — это много
или мало? В современной терми-

Творчество — ради вечности
Иоанн Кронштадтский говорил:
«Делайте добрые дела не для земли, а для неба и вечности». Это, наверное, и есть мерило творчества
— когда человек творит не ради себя, а ради вечности, ради того, кто
его окружает.
В творчестве не избежать трагизма и скорби, потому что это неотъемлемые части нашей жизни.
Кто-то из святых говорил: «Душа
христианина подобна открытой
ране. Она болит за людей и за все,
что творится вокруг». Неизбежно отражение этой действительности, но все равно в этом творчестве

нологии — это вообще-то приличный стартовый капитал. Это 36
килограммов, два пуда серебра —
вполне достаточно для того, чтобы
начать дело.
Нужно понимать, что этот стартовый кредит дан нам по доверию,
а не по заслугам. Любовь требует приумножения таланта — если
человек любит Бога, он стремится приумножить этот капитал и
со всей любовью и преданностью
приносит к ногам Господина своего, ничего не скрыв и не утаив.
У другого персонажа притчи нет
любви — у него страх, ложь и лукавство: сберегу до времени, а потом тебе твое и отдам. Останемся при своих интересах. Что мне
до того, что я работаю на тебя? Какая мне польза? Ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал… Такой

присутствует радость о Боге, о свободе, которая дается верующим в
Него.
В живописи такой пример — Дионисий. Фрески его буквально светятся радостью и светом.
Еще я вижу этот свет в работах
русских пейзажистов XIX века.
В западном искусстве — фрески
Джотто, картины Рафаэля, скульптуры Бернини.
В музыке — для меня непререкаемы Бах и Гендель, которые полностью свое служение посвятили
Христу.
Бог рядом
Мы забываем сказать, что радость — плод духовного труда над
собой.
Покаяние — это обращение к Богу, обращение от «я» к «Ты». Я, Господи, бессилен — Ты мне помоги!
Апостол Павел говорит: «Плод же
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духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание»
(Гал., 5:22). Радость — это плод. В
том числе и труда. Это то стяжание
Святого Духа, о котором говорили преподобный Серафим: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся», — и Паисий Святогорец: «Радость — это свидетельство
правильной жизни».
Речь не о привычной для всех
нас радости от удовольствий, а о
той радости от близости с Богом,
когда мы знаем, что Он с нами,
Он скор на помощь к нам — нужно
только руку протянуть.
Когда высыхают слезы
Мы привыкли получать радость
от удовольствий. А когда удовольствий нет? Когда на них нет средств
— ни денег, ни здоровья? Тогда человек испытывает чувство пустоты и безысходности от того, что все
закончилось.
Настоящая радость не может
закончиться. Она рождается от
встречи с Господом: ты понимаешь, что это навсегда, что никто,
кроме тебя самого, не может этой
близости с Богом лишить. Тогда
Он отирает каждую слезу человека…
Я очень люблю стихиру Прощеного Воскресенья: «Сидел Адам
напротив рая и свою наготу, сетуя, оплакивал». Слезы заканчиваются, когда навстречу выходит
Сам Господь — Он воскрес, и двери
райские вновь для всех нас открыты. Как некогда отец устремился к
блудному сыну, и радость встречи
высушила слезы, и они уже забыты.
Об этом же Господь говорит
нам в Евангелии: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился
человек в мир» (Ин.16:21).
Наверное, это самый яркий образ радости. Почему женщина
радуется, когда родит ребенка?
Она страдает, испытывает боль и
скорбь. Она знает, что ее ожидает
нелегкая жизнь: бессонные ночи,
возрастание, воспитание, обучение… Но радость от рождения ребенка ведет ее, благодаря этой радости мать готова все перенести.
Так происходит и с человеком,
который по-настоящему встретился с Богом и стал верным Ему.
По материалам сайта «Православие и мир». Статья печатается в сокращении.
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беседа с протоиереем Игорем Лепешинским
Чем отличается любовь от влюблённости?
Влюбленность — это семя, брошенное в
почву. Если эту почву удобрять, поливать,
подкармливать, из семени со временем может вырасти дерево, которое принесет плод.
Это и будет любовь.
Как увидеть верного и ответственного
человека? Какими качествами он должен обладать?
Верующий человек – это тот, кто верен
Богу. Верный Богу будет верен и своей жене. А неверующий, по меткому выражению
о. Димитрия Смирнова, как бык, идет туда,
куда влекут его страсти. Но я бы все-таки
указал одно главное качество: способность
к жертвенности.
Сколько лет нужно встречаться с любимым, чтобы понять, что этот человек
надежный, который не бросит, не предаст?
Современные духовники считают, что в
среднем достаточно одного года. Но строго
при одном условии – встречаться как брат с
сестрой. Только в этом случае можно узнать,
есть ли между юношей и девушкой духовная
связь. Мы ведь не обезьяны, и серьезные
отношения можно строить только при наличии духовной связи. Если юноша на это согласен, и это условие выполнит, он действительно любит вас, а если он на это не согласится – значит, он любит только себя. Кроме
того, нужно смотреть на его интересы – ориентирован ли он на крепкую семью, на нескольких детей…
А как можно понять, что проживешь
с человеком всю жизнь? Ведь даже любовь проходит со временем, и зачастую
— очень быстро?
Проходит влюбленность. Семя проросло
— его больше нет, есть заросток любви, который может вырасти, а можно его и засушить, в первую очередь, эгоизмом. Выражение «любовь прошла» на самом деле означает то, что мы не сумели влюбленность
прорастить в любовь.
Понять, что проживешь с человеком всю
жизнь, невозможно никак, но можно построить свои отношения таким образом, что это
станет возможным, точнее – по апостолу
Павлу.
Существует версия, что любовь - это
дар Божий. Что любить могут далеко не
все. Есть люди, которые любят себя, а
вот полюбить ближнего не могут. Также есть люди «одиночки», которым и
семья не нужна.
Такие «одиночки» — люди глубоко несчастные, что бы они о себе не говорили.
Любой себялюбец – это глубоко несчастный
человек, духовный инвалид. Такими инвалидами люди становятся в результате нарушения Заповедей Божиих, в первую очередь
заповеди «не прелюбодействуй». Блудник и
прелюбодей, по слову преподобного Исаака
Сирина, подобен псу, который лижет пилу,
пьянеет от запаха крови, и не замечает наносимого себе вреда. А в итоге он лишается
самого главного в жизни – любви, продает,

как библейский Исав, свое первородство, то
есть, как Вы справедливо заметили, дар Божий за чечевичную похлебку.
Что Вы посоветуете девушке, которая
влюблена в женатого мужчину?
Перебороть это чувство. Понимаю, что это
очень сложно. Помочь здесь может усердная
молитва ко Пресвятой Богородице и участие
в церковных Таинствах – исповеди и Святого Причащения. Помните, что в жизни действует евангельское «золотое правило»: «И
как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними» (Лк, 6, 31). Если вы разобьете чью-то семью, потом обязательно найдется кто-то, кто разобьет вашу.
Сейчас очень модно жить в «гражданском браке», многие пары живут в
«гостевом браке». К чему такие браки
ведут?
Как правило в тупик, к миллионам одиноких несчастных людей…
Дело в том, что брак сам по себе дело
довольно трудное, требующее практически ежедневного самопожертвования с обоих сторон. А «гражданский» брак — это как
бы попытка избежать трудностей, проверить, сможешь ли ты жить с этим человеком
в свое удовольствие и ничем себя не утруждая. Но это абсолютная утопия, и как правило, при первых же трудностях люди расстаются, полагая, что выбранная им пара не
соответствует идеалу, и надо искать другого или другую.
Есть и другая сторона. Господь сказал:
«Не прелюбодействуй» не потому, что хотел
лишить нас удовольствия, а для того, чтобы предупредить об опасности, которая нас
ожидает в случае нарушения заповеди. Заповеди Божии действуют как законы физики — объективно. Веришь ты или нет в закон
всемирного тяготения, он существует, прыгнул с десятого этажа — упал, разбился. Нарушил заповедь — растлил тело и душу —
стал несчастным и одиноким...
Как и где искать жениха, если в церкви большинство женщин, а нецерковные люди просто не могут понять христианские, например, воздержание до
брака, моральные нормы?
Есть очень правильное выражение: «Браки заключаются на небесах». Я помню гораздо более тяжелое советское время, когда и познакомиться-то было особо негде.
Не было ни Интернета, ни служб знакомств,
ни организованных мест для встреч. Тем не
менее люди как-то находили друг друга. В
Евангелии написано: «Ищите же прежде
всего Царствия Божия, и все остальное приложится вам» (Мф.6,33). Господь знает, что
каждая девушка нуждается в спутнике жизни, и если девушка будет вести благочестивую жизнь, то за ее верность и труд Бог воздаст ей по ее прошению. Жизнь же по собственным страстям, которую, к сожалению,
сейчас ведет большинство молодых людей и
девушек, говорит о том, что они в помощи
Божией не нуждаются. «Любящий Меня заповеди Мои соблюдет» (Иоан. 7,21)

Как Церковь относится к ранним бракам?
Согласно церковным канонам, брак заключается перед Богом и людьми. Поэтому
брак ранее возраста, определенного законодательством, Церковь не венчает.
Есть мнение, что в брак можно вступать
только тогда, когда юноша или девушка закончат институт, найдут хорошую работу с
высокой зарплатой, определятся в жизни…
Это заблуждение. Один из самых авторитетных духовников 20 века архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, что в брак нужно вступать тогда, когда встретишь человека, которому открылось бы сердце…
Вы согласны с мнением, что у каждого человека есть «вторая половинка» ?
Как вы относитесь к такой версии?
Если Вы считаете, что где-то живет моя
вторая половинка, надо лишь ее найти, и
дело в шляпе, мы проживем светлую и безоблачную жизнь, то скептически. Любовь,
опять-таки вернемся к началу нашего разговора, надо взращивать всю жизнь, преодолевая совместные трудности, постоянно прощая друг другу обиды, нося, по слову
апостола Павла, тяготы друг друга.
Апостол Павел говорит: «Так каждый
из вас да любит свою жену, как самого
себя; а жена да боится своего мужа».
Неужели апостол Павел предлагает бояться своего мужа и жить в страхе?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос,
прежде всего нужно понять, что такое страх
Божий, к которому призван всякий христианин. Исчерпывающий ответ дает Библия на
латинском языке — Вульгата. За тысячу лет
истории в языке Горация, Тибулла, Овидия
и других величайших поэтов человечества
накопился огромный словарный запас, латинские слова передают тончайшие оттенки
смысла там, где почти всякий другой язык
будет бессилен.
Одно греческое слово «фобос» (страх) полатыни это и «pavor», и «metus», и «terror»,
но есть еще слово «timor», и именно этим
последним переводится слово «фобос», когда речь идет о страхе Божьем. «Timor» (отсюда французское «timide» и «timidement»)
— это радостная робость, или же страх причинить боль, обидеть, страх потерять.
Кто-то боится маму, потому что она может
выпороть, а кто-то другой боится свою маму огорчить или расстроить. Вот где кроется
разница между чисто человеческим страхом
перед чем-то страшным и тем страхом Божьим, который есть для нас всех сокровище
драгоценнейшее.
Подобный страх апостол Павел и заповедует жене, подчеркивая высоту супружеских
отношений: «Тайна сия велика» Еф.5,32. И
не случайно в Церкви брак становится Таинством, в котором естественный любовный союз мужчины и женщины, в который
они свободно вступают, обещая быть верными друг другу, освящается в образ единения
Христа с Церковью.
Беседу вела Екатерина Рарыкина
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Дар случайный
Рождественский рассказ

В тот день город Полынск пронизывал сырой рваный
ветер, слетевший с залитого дождями предгорья. Редкие
машины размётывали колёсами снежную кашицу на привокзальной площади, в середине которой, раскачивая гирляндами, стояла новогодняя ёлка. Был вечер, кое-где зажглись фонари. Оставалось два часа до прибытия последнего поезда на Москву. В здании вокзала вместе с другими ожидая поезд сидел изнывая от скуки молодой человек тридцати двух лет, оказавшийся в этом городке по делам фирмы, в которой работал, проводя свою жизнь, большей частью, в командировках. Теперь, когда он выполнил
поручение, ему не терпелось поскорее уехать отсюда, чтобы успеть на Рождество в кругу знакомой компании. От
чтения книжки, купленной им в газетном киоске, тянуло
в сон.
Он вышел на улицу и направился в сторону небольшого кафе, прикрываясь плечом от хлеставшего моросью ветра. В кафе ему налили чашку горячего кофе.
— Вам с сахаром или без? — спросила его продавщица.
— Без, — ответил Сергей.
Кроме того он купил себе несколько пирожков и салат,
и встал за столик в углу, рядом с человеком в мокрой зелёной шляпе, жующим котлету. Было немного шумно. Возле
дверей стоял с шапкой в руках мальчишка, явно переросший свою одежду, состоящую из лёгкой куртки и, похоже
бессменных, потрёпанных мальчишечьей жизнью брюк.
Каждому проходившему мимо него он повторял виновато одно и то же: «Помогите нам, пожалуйста». Ему бросали мелочь, конфеты; кто-то сунул ему жевачку... Сергей
допил кофе, поставил чашку на блюдечко. Своей семьи у
него не было. Были встречи и расставания с женщинами, и
может быть (вполне возможно) где-то жил сейчас на свете
и его родной сын, такой же как этот мальчишка, о котором
он ничего не знает...
Выходя из кафе он тронул его за плечо и сказал:
— Пойдём-ка.
На улице стало заметно темнее, но ветер стих.
— Ну, и зачем тебе деньги? — поинтересовался Сергей.
— На жизнь, — ответил мальчишка.
Отвечая на вопросы, он рассказал, что учится в пятом
классе; что живёт вдвоём с мамкой, но она лежит больная,
и что он хотел набрать им на Рождество немного денег...
Сергей повёл его в магазин.
— Макароны, крупа в доме есть? Рис нужен? — спрашивал он.
Мальчишка видно не ждал такого оборота событий, но
спохватившись, кивнул.
— Так, дайте нам ещё чаю большую пачку, сахару килограмм. Нет, лучше два. Пачку масла... — диктовал Сергей
продавцу.
Поначалу он покупал то, что ему представлялось самым необходимым. Потом, переходя от витрины к витрине, незаметно увлёкся, показывая на более дорогие продукты. Может быть перед ним вставали картины того эффекта, который должны произвести его подарки в убогом
жилище, где наверное давно позабыто о самом существовании подобных лакомств, и каким необыкновенным чудом предстанут они в глазах измученной нуждой и болезнями женщины? Может быть это и подстёгивало воображение при выборе им продуктов и его фантазия едва могла угнаться за разыгравшейся щедростью, заставляя называть среди прочего и коробку самых лучших конфет, и упакову с персиками, и даже шампанское... и остановиться в
этом было чрезвычайно трудно. Наверное он чувствовал
себя волшебником.

Всё купленное поместилось в один огромный, но прочный пакет с пластмассовыми ручками. Сергей расплатился и они направились к выходу.
— За собою следит, а сына одеть не может, - сказал ктото про него за спиной.
— Так может он и не сын ему, — сказал другой.
— Да ты погляди — на одно лицо...
И правда, они были чем-то похожи.
Вышли и встали у перекрёстка. Сергей посмотрел на
него.
— Донесёшь? — спросил, передавая пакет с подарками.
— Спасибо, — сказал мальчишка принимая пакет.
Он ещё постоял с минуту, не зная как ему уйти теперь с
таким богатством... неумело поклонился, и повернувшись,
побежал через дорогу на другую сторону улицы и дальше,
к коробкам чёрных домов уже сливавшихся с чёрным небом, зияющих в нём квадратами жёлтых окон.
— С Рождеством! - крикнул Сергей вдогонку.
Откуда-то слышалась музыка. Сергей ещё побродил
по городку, заглядывая с улыбкой в витрины, поговорил с
большой белой собакой... Через полчаса посмотрел на часы и пошёл неспеша к вокзалу. Вдруг остановился, словно одёрнутый невидимою рукою. Полез в сумку, где лежал
билет и его записная книжка, потом в нагрудный карман...
— Билет...
Билета на поезд не было. Подойдя к фонарю, стал он
копаться в сумке, обследовал старательно все карманы. И
всё бестолку.
— Что за чушь!
Все деньги, бывшие у него в куртке, до рубля, потратил
он на покупку подарков. Хотя, в торце сумки, в маленьком отделении, должна находиться небольшая сумма, положенная им на всякий случай, вполне достаточная, чтобы
её хватило на билет до Москвы. Заглянул и туда. Но пропали и деньги.
— Не понял, — сказал нахмурившись.
Он снова и снова рылся в карманах и перетряхивал сумку, до тех пор, пока ни пришло к нему окончательное осознание того, что так и есть: он остался теперь без билета и
денег.
— Кто? И где? - спросил он себя.
По улице ходили люди, с виду ничего никогда не терявшие.
— Мальчишка не мог, это точно, — считал Сергей, —
он и стоял-то всё время отдельно...
Действительно, мальчишка был ни при чём.
— Зелёная шляпа! Больше некому. Сумка висела с его
стороны... а я ещё отходил от столика за салфетками.
Он резко развернулся, и на ходу поправляя сумку, направился к тому кафе. Скоро он уже подходил к нему. За
его стеклом было видно нескольких посетителей, а в том
самом углу над чьей-то фигурой маячила зелёная шляпа! Сергей ворвался в кафе и бросился к угловому столику. Но здесь его ждало полное разочарование. Шляпа оказалась чёрной, надетой на старика с длинным жёлтым лицом. Единственным зелёным пятном был невесть откуда
и как прилепившийся к ней зеленоватый конфетный фантик. Не говоря уж о том, что этот старик был совершенно не похож на того типа, который жевал здесь свою котлету. Сергей протянул было руку к злополучному фантику, но старик так удивлённо посмотрел на него, что ему
пришлось оставить своё намерение. Он осмотрел пол, ничего не найдя на нём, подошёл к продавщице и даже открыл рот, чтобы спросить её... но видно почувствовал, что
всё бесполезно, и только махнул рукой. Выходя из кафе он
опять увидел стоящего у дверей мальчишку...

Какое-то время Сергей смотрел на него, словно не веря своим глазам. Потом стал допытываться в чём дело и
что он тут делает, и куда подевались купленные им подарки? Где они?
— Бомжак украл,— ответил ему мальчишка.
— Какой бомжак?
— Они там... я шёл, а он говорит: «У тебя пакет дырявый». Я пакет поднял вот так, и тот сзади мне на глаза шапку надвинул и ударил сильно, два раза. А другой вырвал пакет из рук, я даже не видел... Я шапку скинул, а их
нету. Никого! я даже не знаю в какую они сторону делись...
— Понятно, — сказал Сергей.
Посмотрел на его распухшее ухо и вышел из кафе, с силою хлопнув дверью. Вряд ли он понимал, что сейчас происходит с ним. Он ругался. Он говорил так громко, что
люди старались не обращать на него внимания, делая вид,
что им слишком хорошо известно в чём тут дело.
— Господи! ну, почему так? Что я сделал? За что мне такое?! За что я остался без денег, без всего! Разве я не сделал здесь доброго дела, чтобы хотя бы уехать из этого поршивого городка!..
Он едва успел вскинуть голову, увидев вдруг выросшего пред собою ангела. Воздух развевался над ним волнами.
— Я идиот! — крикнул ему Сергей. — Посмотрите на
последнего идиота, который возомнил себя благодетелем,
расщедрился на подарки сиротке! Да лучше бы я эти деньги...
Договорить он не успел. Лба его, как молния, коснулась
десница ангела. И всё исчезло.
Он очнулся на вокзале, в зале ожидания, сидящим с
сумкою на коленях, среди всеобщего терпения и молчания
пассажиров. Первым делом проверил билет и деньги, все
было на месте. Он встал, прошёлся по вокзалу. Пару минут постоял, глядя на мигающую огнями ёлку. До прихода
поезда оставалось около часа и он не нашёл ничего лучшего, как пойти прогуляться по улице. Подошёл к небольшому кафе «стекляшке». В этот момент из приоткрывшейся
двери кафе вырвался чей-то сердитый голос:
— Иди-иди отсюда, нечего тут прикидываться! Знаем,
на что вы все собираете...
Затем чья-то рука вытолкнула на улицу бедно одетого
мальчишку. Мальчишка как видно не очень этим расстроился, только вздохнул. Он стоял теперь на ступеньках у самого тротуара, обращаясь к прохожим:
— Пожалуйста, помогите нам.
Сергей нащупал в кармане мелочь и сунув ему в протянутую ладошку, направился в книжную лавку, находившуюся на противоположной стороне за рекламным щитом.
Он уже подошёл к перекрёстку, собираясь перебежать на
другую сторону, но что-то заставило его остаться на месте. Он медленно обернулся и посмотрел на мальчишку...
Дальше Сергей повёл себя не совсем обычно: дважды проходил он мимо стоящего у кафе подростка, разглядывая
его с интересом и одновременно в неком недоумении, какбудто вспоминая о чём-то. Наконец он решительно подошёл к нему.
— Ну-ка, пошли, - сказал он.
— Куда? - спросил мальчишка.
— За подарками, - сказал Сергей.
— Не надо, лучше деньгами.
— Пойдём, пойдём...
Они зашли в тот же магазин и продавец обращался к
ним так, словно принимал их за своих хороших знакомых.
Сергей купил хлеба, крупы, чая, сахару, килограмм мандарин. Водил за собой мальчишку, да так и вышел на улицу,
держа его за руку.
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— Ну, иди, — сказал он, отдавая ему пакет с подарками, — это тебе.
— Спасибо, дяденька, — сказал мальчишка.
Повернулся и пошёл прочь. А Сергей всё стоял, почемуто не мог уйти, мешая входящим и выходящим из магазина... Всё следил за мальчишкой, как тот уходит от него в
темноту, белея прижатым к груди пакетом.
— Постой! — крикнул Сергей.
Он догнал его широким шагом.
— Я провожу тебя.
Вместе они миновали опустевший безлюдный рынок
и пошли к черневшим в небе домам. Они проходили мимо каких-то заборов, мимо школы, кружили по бетонным
дорожкам... Вышли в замкнутый многоэтажками двор, пересекли заунывно скрипящую качелями площадку, вошли
в последний подъезд. По тусклой лестнице поднялись на
второй этаж и попали в квартиру. В квартире казалось не
было ничего, кроме пропахшей лекарствами тишины. На
кровати в углу лежала женщина, освещённая у изголовья

лампой со столика. «Здравствуйте» — произнёс он довольно громко. Но никто ему не ответил. Мальчишка с пакетом молча стоял у него за спиной... «Не может быть..»—
сказали ему вдруг в ответ. «Не может быть!» — сказал он
всматриваясь в её лицо. «Как ты меня нашёл?» — спросила она. «Не знаю, — ответил он, — но как ты здесь оказалась!» «Это долго рассказывать»... Он сел на стул, потому что не мог стоять. Он расспрашивал её, задавал ей дурацкие вопросы... рассказывал что-то о себе, оправдывался, забывал слова... Она слушала, отвечала ему, поднимая
глаза... «Но как же? Но как же так?! — говорил он ей. — А
кто же он?» Его дыхание сбилось... «Кто это?» — показал
он на мальчишку. «Это твой сын». «Сын, — повторил он,
— ну, да, сын, конечно!» «Мам, нам подарки купили» —
сказал наконец мальчишка. «Подарки? — удивилась она, какие?..» Он не знал, что делать с собой, он кричал: «Подарки! Какие там подарки!?» Он бегал по комнате: «Сейчас вам будут подарки! я быстро...» «Ты куда?» — привстала она. «Я сейчас, ты лежи, я сейчас... Я мигом!» «Не

уходи, не надо ничего!» Но он не слышал. Он вылетел на
улицу... Было бело от снега — такое чудо после слякоти и
дождя, но он не заметил, ему теперь всё было чудо. Он летел, не чуя земли...
— У меня сын! У меня есть жена и сын!... — повторял
он как заведённый...
И едва не столкнулся с ангелом.
Ангел стоял на его пути, белее снега и ярче блещущей с
неба луны. У Сергея упало сердце.
— Нет! нет! — закричал он. — Это не сон! Ради Бога,
не сон! Я прошу тебя... Ведь он же похож на меня!
— Не бойся, это не сон, — ответил ангел. — Только вот
поезд уже ушёл, а магазины закрылись.
— Эх, жаль! Хотел купить к Рождеству. Сын! Понимаешь?! Жена и сын!
— На, держи, — протянул руку ангел и улыбнулся.
И Сергей увидел большой и прочный, набухший от покупок пакет с пластмассовыми ручками, из которого посверкивала головкой бутылка шампанского.
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колыбельная
Родила Тебя в пустыне
Я не зря.
Потому что нет в помине
в ней царя.
В ней искать Тебя напрасно.
В ней зимой
стужи больше, чем пространства
в ней самой.
У одних — игрушки, мячик,
дом высок.
У Тебя для игр ребячьих —
весь песок.
Привыкай, Сынок, к пустыне
как к судьбе.
Где б Ты ни был, жить отныне
в ней Тебе.
Я Тебя кормила грудью.
А она
приучила взгляд к безлюдью,
им полна.
Той звезде, на расстояньи
страшном, в ней
Твоего чела сиянье,
знать, видней.
Привыкай, Сынок, к пустыне.
Под ногой,
окромя нее, твердыни
нет другой.

В ней судьба открыта взору
за версту.
В ней легко узнаешь Гору
по Кресту.
Не людские, знать, в ней тропы!
Велика
и безлюдна она, чтобы
шли века.
Привыкай, Сынок, к пустыне,
как щепоть
к ветру, чувствуя, что Ты не
только плоть.
Привыкай жить с этой тайной:
чувства те
пригодятся, знать, в бескрайней
пустоте.
Не хужей она, чем эта:
лишь длинней,
и любовь к Тебе — примета
места в ней.
Привыкай к пустыне, милый,
и к звезде,
льющей свет с такою силой
в ней везде,
точно лампу жжет, о Сыне
в поздний час
вспомнив, Тот, Кто Сам в пустыне
дольше нас.

***
Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере,
используй, чтоб холод почувствовать, щели
в полу, чтоб почувствовать голод — посуду,
а что до пустыни, пустыня повсюду.
Представь, чиркнув спичкой, ту полночь в пещере,
огонь, очертанья животных, вещей ли,
и — складкам смешать дав лицо с полотенцем —
Марию, Иосифа, сверток с Младенцем.
Представь трех царей, караванов движенье
к пещере; верней, трех лучей приближенье
к звезде, скрип поклажи, бренчание ботал
(Младенец покамест не заработал
на колокол с эхом в сгустившейся сини).
Представь, что Господь в Человеческом Сыне
впервые Себя узнает на огромном
впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.
Иосиф Бродский
Наконец-то повеяла мне золотая свобода,
Воздух, полный осеннего солнца, и ветра, и меда.
Шелестят вековые деревья пустынного сада,
И звенят колокольчики мимо идущего стада,
И молочный туман проползает по низкой долине...
Этот вечер однажды уже пламенел в Палестине.
Так же небо синело и травы дымились сырые
В час, когда пробиралась с Младенцем в Египет Мария.
Смуглый детский румянец, и ослик, и кисть винограда...
Колокольчики мимо идущего звякали стада.
Георгий Иванов
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