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Вместо введения
Мы рады, дорогой читатель, встре
титься с вами на страницах нашего
«Православного календаря». Кален
дарь такого формата (в виде книги)
Вильнюсским православным СвятоДуховым монастырем издается вот
уже четвертый раз. Основная цель,
которую мы преследуем - попытаться
вместе с вами осмыслить, зачем мы
живем, зачем ходим в храм Божий,
узнать, как молились наши предки,
прислушаться к советам святых отцов
Церкви нашей.
В этом издании «Православного
календаря» по предложению архи
епископа Хризостома особое внима
ние было уделено статьям из «Журнала
Московской Патриархии». Была даже
введена специальная рубрика с соот
ветствующим названием.
Следует заметить, что название
рубрики относится лишь к основной
статье. Текст под двойной чертой
может быть совсем на другую тему.
Нами используются сокращения,
упротребляемые
в «Православном
церковном календаре», издаваемом
Московской Патриархией, а именно:
ап. - апостол; апп. - апостолы;
архиеп. - архиепископ; архим. - ар
химандрит; бесср. - бессребреник; блгв. благоверный; блж. - блаженный; вмц.
- великомученица; вмч. - великому
ченик; диак. - диакон; еп. - епископ;
игум. - игумен; исп. - исповедник; кн. князь; митр. - митрополит; мц. мученица; мцц. - мученицы; мч. мученик; мчч. - мученики; патр. патриарх; прав. - праведный; прп. преподобный; прпп. - преподобные;
прмц. - преподобномученица; прмч. преподобномученик; пресвит. - пре
свитер; прор. - пророк; св. - святой; свв.
- святые; свт. - святитель; свтт. -

святители; сщмч. - священномученик;
сщ мчч. - священномученики; веч. вечерня; утр. - утреня; лит. - литургия;
Мф. - Евангелие от Матфея; Мк. Евангелие от Марка; Лк. - Евангелие
от Луки; Ин. - Евангелие от Иоанна;
Деян. - Деяния святых апостолов; Иак.
- Послание Иакова; 1 Пет. - 1-е
послание Петра; 2 Пет. - 2-е послание
Петра; 1 Ин. - 1-е послание Иоанна; 2
Ин. - 2-е послание Иоанна; 3 Ин. - 3-е
послание Иоанна; Иуд. - Послание
Иуды; Рим. - Послание к римлянам; 1
Кор. - 1-е послание к коринфянам; 2
Кор. - 2-е послание к коринфянам; Гал.
- Послание к галатам; Еф. - Послание
к ефесянам; Флп. - Послание к филип
пийцам; Кол. - Послание к колоссянам;
1 Сол. - 1-е послание к солунянам; 2
Сол. - 2-е послание к солунянам; 1 Тим.
- 1-е послание к Тимофею; 2 Тим. - 2-е
послание к Тимофею; Тит. - Послание
к Титу; Флм. - Послание к Филимону;
Евр. - Послание к евреям.

. О трапезе в праздники
По церковному Уставу в праздники
Рождества Христова и Богоявления,
случившиеся в среду и пятницу, поста
нет. В Рождественский и Крещенский
сочельники и в праздники Воздви
жения Креста Господня и Усекновения
главы Иоанна Предтечи разрешается
пища с растительным маслом. В празд
ники СретЗния, Преображения Гос
подня, Успения, Рождества и Покрова
Пресвятой Богородицы, Введения Ее
во храм, Рождества Иоанна Предтечи,
апостолов Петра и Павла, Иоанна
Богослова, случившиеся в среду и
пятницу, а также в период от Пасхи до
Троицы в среду и пятницу разрешается
рыба.

19 декабря 1994 г. по ст.ст.
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1
Воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Мч. Вонифатия (7290);
прп. Илии Муромца (1-ок. 1188). Утр.: Лк. 24,36-53
(114 зач.). Лит-- Евр. 11, 9-10,17-23, 32-40
(328 зач.); Мф. 1, 1-25 (1 зач.)
• Во время поста и постных дней не положено
вкушать скоромную пищу
^
□ Р ож дественский пост

Размышления архипастыря

Седмица 2 9 -я по Пятидесятнице (ев. чтения 31-й
седмицы). Предпразднство Рождества Христова. Па
мять сщмч. Игнатия Богоносца (7107); прав. Иоанна
Кронштадтского (71908 по ст.ст.). Прав.: Евр. 4,14 5,10 (311 зач.); Мф. 5, 14-19 (11 зач.). Ряд.: Евр. 3, 511, 17-19 (308 зач.); Мк. 9,42 - 10,1 (42 зач.). Сщмч.:
Евр. 4,14 - 5,6 (311 зач.); Мк. 9, 33-41 (41 зач.)
□ Р ож дествен ски й пост
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преподавать учитель. Атеизмом были
проникнуты не только гуманитарные
предметы, но и технические дисцип
лины. Большинство педагогов, хотя и
равнодушно относились к самому
предмету «научного» атеизма, были,
однако, уверены в том, что их безрелигиозная жизненная позиция зиж
дется на научном фундаменте.
Именно поэтому подавляющее
большинство педагогов русских школ в
Литве не одобряют преподавания ре
лигии в школе. Психологически этих
педагогов можно понять, поскольку
многие из них, долгие годы стоя на
позиции атеизма, были уверены в
своей правоте и теперь вынуждены
признать свое невольное поражение.
Для того, чтобы быть осознанным и
убежденным верующим или атеистом,
необходимо иметь представление о
религии и атеизме, которые имеют
свою историю.
В настоящее время было бы очень
хорошо, если бы русские в Литве
самокритично переоценили свою
жизнь. Мы все оказались в совершенно
иных условиях, которые обязывают
взрослых людей, в том числе и педаго
гов, взвешенно задуматься о будущем
детей, ибо им предстоит жить уже в
XXI веке.
Хочется верить, что их жизнь будет
иной, что они смогут свободно посе
щать другие страны, смогут без всяких
проблем общаться со всеми людьми,
причем независимо от того, где они
живут.
Архиепископ Хризостом

— ~
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2
Понедельник

Святоотеческое наследие

Переоценка ценностей
есятилетия вульгарного госу
дарственного атеизма на
несли огромный ущерб ду
ховно-нравственному состо
янию общества. Люди утратили все то,
что накапливалось многими поколени
ями на протяжении столетий. Так на
зываемый «научный» атеизм (кстати, в
дурном исполнении), хотя и повлиял на
религиозные убеждения довольно ши
рокого круга людей, нанес ущерб и са
мой идее атеизма.
Вера и неверие сопутствуют людям
на протяжении всей истории. Три
тысячи лет тому назад псалмопевец
говорил: «Сказал безумец в сердце
своем - нет Бога!» Если в древности
атеизм воспринимался как безумие, то
уже в XX веке безумцами считали
верующих в Бога.
В настоящее время происходит
переоценка ценностей. Атеизм - вуль
гарный, воинствующий - сегодня уже
воспринимается большинством наших
современников как нечто ненормаль
ное. У многих появляется интерес к
религии, к духовно-нравственному на
следию своих предков. Это совершен
но нормальный процесс, который сви
детельствует о стремлении выйти из
того духовно-нравственного тупика, в
котором находились на протяжении
всего XX века.
Государство, взяв на вооружение
атеизм, проводило его через учебные
заведения. Прежде всего, через школу.
В подготовке педагогов делался
большой акцент на атеизм независимо
от того, какой предмет собирался

(

20 декабря 1994 г. по ст.ст.

Имя тебе, Господи - Любовь!
■----------осподи! Имя Тебе - Любовь:
1 не отвергни меня, заблужда• ющегося человека. Имя Тебе
---------- - Сила: подкрепи меня, изне
могающего и падающего. Имя Тебе Свет просвети мою душу, омраченную
житейскими страстями. Имя Тебе - Ми
лость: не переставай миловать меня.
• Господи! Да прилепится к Тебе,
Единому, сердце мое и ни к чему
земному да не прилепляется, ибо в
прилеплении к земному скорбь, тесно
та, муки. Ничто да не будет дорого для
сердца из земного, но паче всего да
ценю единого Господа и все небесное
и созданную по образу его бессмерт
ную, разумную, словесную душу, сво
бодное дыхание уст Божиих. Да не
будет земных идолов для сердца:
денег, явств, одежд, чинов, знаков
отличия и прочего. Надо употреблять
самую простую, нелакомую пищу, что
бы не привлекала сердце, употреблять
немного - только для подкрепления.
• Есть у меня Учитель, дарующий
мне жизнь: каждое слово Его есть
слово жизни и, значит, истина. Ему-то
я во всем верю! А всему, что слышу
противного Его слову или в моих
мыслях и в сердце, или от людей, не
верю и почитаю ложью, смертью для
души.
• Говори и делай всякую правду без
сомнений, смело, твердо, решительно.
Избегай сомнений, робости, вялости и
нерешительности. «Дал нам Бог духа

Г

не боязни, но силы и любви» (2 Тим. 1,
7). Господь наш есть Господь сил.
• В близости к тебе Господа будь
так уверен, чтобы тебе чувствовать,
что ты, молясь Богу, касаешься Его не
только мыслью и сердцем, но и устами.
«Близко к тебе слово, в устах твоих и в
сердце твоем» (Рим. 10,8), т.е. Бог.
• Как мать бывает всем для младен
ца - и умом, и волею, и зрением, и
слухом, и вкусом, и обонянием, и
пищею, и питием, и одеждою, - так
Господь все для меня, когда я совер
шенно предаюсь Ему! Но (увы мне!)
когда я отпадаю от Господа, то в меня
вселяется дьявол, и если бы я не
обращал взоров сердца моего к Госпо
ду, если бы в тесноте вражией не
взывал ко Господу о помощи, тогда
дьявол был бы, как и бывает иногда,
всяким злом для меня: и злобою, и
унынием, и расслаблением совершен
ным для всякого добра, и отчаянием, и
ненавистью, и завистью, и скупостью, и
хульными, лукавыми и скверными
помыслами, презорст*ом ко всем.
Итак, надейся на Господа - Он Сущий
и Бесконечный в святости, могущест
ве, благости, милости, щедротах, пре
мудрости.
• Помышляй всегда, что без Бога
ты окаянен, беден, нищ, слеп и наг
душевно, что Бог для тебя все: Он твоя
правда, освящение, богатство, оде
яние, твоя жизнь, твое дыхание - все!
Св. Иоанн Кронштадтский
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Вторник

21 декабря 1994 г. по ст.ст.
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 130-ти жен, в
Никодимии пострадавших (р-304).
Преставление свт. Петра Московского (|1326).
Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Лк. 6, 17-23 (24 зач.) Ряд.:
Евр. 4, 1-13 (310 зач.); Мк. 10, 2-12 (43 зач.)
□ Рож дественский пост

22 декабря 1994 г. по ст.ст.
Память вмц. Анастасии Узорешительницы (рок. 304);
мчч. Хрисогона, Феодотии, Евода и иных (+304).
Евр. 5,11 - 6,8 (312 зач.); Мк. 10, 11-16 (44 зач.).
Вмц.: Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Лк. 7, 36-50 (33 зач.)
□ Р ож дественский пост

Свет и жизнь
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4
Среда
Свет и жизнь

1. Глаза наконец раскрылись...
ыл сочельник, и все уехали в
церковь, кроме бабушки и
меня. Кажется, мы были одни
в целом доме. Нас не взяли
потому, что одна была слишком мала,
а другая - слишком стара. И нам обеим
было досадно, что мы не могли поехать
ко всенощной и посмотреть, как будут
зажигать рождественские свечи.
Мы сидели в одиночестве, и бабуш
ка начала рассказывать.
- Был однажды человек, - сказала
она, - который пошел темной ночью
просить огня. Он переходил от дома к
дому и стучался. «Добрые люди, по
могите мне! - говорил он. - Жена моя
только что родила, и я должен раз
вести огонь, чтобы согреть ее и мла
денца».
Но была глубокая ночь, и все спали.
Никто не отвечал ему.
Человек все шел и шел. Наконец он
увидел, что где-то вдали тлеет огонек.
Он побрел в этом направлении и
увидел, что огонь горит в поле. Белые
овцы лежали и спали вокруг огня, а
старый пастух сидел и караулил стадо.
Когда человек, которому нужно
было огня, подошел к овцам, он уви
дел, что три большие собаки спали у
ног пастуха. Они проснулись все три,
когда он подошел, и открыли свои
широкие пасти, как будто хотели зала
ять, но не слышно было ни звука.
Человек видел, что шерсть встала
дыбом на их спинах, видел, как их
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острые белые зубы ослепительно свер
кают при свете огня и что они бросают
ся на него. Он чувствовал, что одна
вцепилась ему в ногу, другая - в руку, а
третья повисла на его горле. Но че
люсти и зубы, которыми они хотели его
грызть, не повиновались им, и человек
нимало не пострадал.
Тогда человек решил идти дальше,
чтобы получить то, что ему было
нужно. Но овцы лежали так тесно друг
возле друга, спина к спине, что он не
мог пробриться между ними. Тогда
человек влез на спины животных и по
ним дошел до огня. И ни одна овца не
проснулась и не пошевельнулась.
До сих пор бабушка рассказывала,
не останавливаясь, но тут я не могла
удержаться, чтобы не перебить ее.
- Почему же они не просыпались,
бабушка? - спросила я.
- Это ты со временем узнаешь, сказала бабушка и продолжала свой
рассказ. - Когда человек подошел
довольно близко к огню, пастух под
нял голову. Это был старый сердитый
человек, грубый и жестокий ко всем
людям. И, видя, что идет чужой, он
схватил длинный острый костыль, ко
торый держал обыкновенно в руках,
когда гонял свое стадо, и бросил им в
пришедшего. И костыль, свистя, по
летел прямо в человека, но, не доле
тев, повернул в сторону, пролетел
мимо и упал далеко в поле.
(Продолжение следует)

2. Глаза наконец раскрылись...
огда бабушка рассказала до
этого места, я снова прерва
ла ее.
- Бабушка, почему палка
не захотела ударить человека?
Но бабушка не стала отвечать мне,
а прюдолжала свой рассказ.
- И вот человек подошел к пастуху
и сказал ему; «Друг, помоги мне и
позволь взять немного огня! Жена моя
только что родила ребенка, и я должен
развести огонь, чтобы согреть ее и
младенца».
Пастух хотел было отказать ему, но,
подумав, что собаки почему-то не
смогли повредить этому человеку, что
овцы не побежали от него и что его
палка не захотела ударить его, немного
испугался и не посмел отказать ему в
том, чего он просил. «Возьми сколько
тебе нужно!»- сказал он человеку.
Пастух захотел непременно разуз
нать, что все это могло значить. Он
поднялся и пошел за ним, пока не
дошел до места, где тот жил.
Тут пастух увидел, что у человека не
было даже дома для жилья, а жена его
и ребенок лежали в пещере, где не
было ничего, одни голые каменные
стены.
И пастух подумал, что бедное
невинное дитя, наверно, замерзнет в
этой пещере, и, хотя он был жестокий
человек, растрогался и захотел помочь
Ребенку. И он снял мешок с плеч,
развязал его, достал из него мягкую,
белую овечью шкуру, дал ее незнако
мому человеку и сказал, чтобы он

уложил в нее ребенка.
Но как только он показал, что и он
тоже может быть сострадательным,
его глаза раскрылись, и он увидел то,
чего раньше не мог видеть, и услышал
то, чего раньше не мог слышать.
Он увидел, что вокруг него сплош
ным кольцом стоят ангелочки с сереб
ряными крыльями. И каждый из них
держал арфу в руке, и все пели
громкими голосами, что этой ночью
рюдился Спаситель, Который спасет
мир от его грехов.
Тут он понял, чему все твари так
радовались в эту ночь, что не хотели
делать ничего дурного.
И ангелы были не только возле
пастуха, он видел их повсюду. Они
сидели в пещере и снаружи, на горю, и
летали по небу.
И было великое ликование, и ве
ликая радость, и великое пение, и
музыка; и все это увидел он в ту темную
ночь, в которой раньше не мог ничего
заметить. Он так радовался тому, что
глаза его раскрылись, что упал на
колени и стал благодарить Бога.
Дойдя до этого места, бабушка
вздохнула и сказала:
- Помни это, потому что это такая
же правда, как то, что я вижу тебя, а ты
видишь меня. Дело не в свечах и не в
лампах, и не важно, светит ли ссшнце
или луна, а нужно, чтобы у нас были
такие глаза, которые могли бы видеть
величие Божие.
Сельма Лагерлеф

7

Январь

9
Понедельник

28 декабря 1994 г. по ст.ст.

27 декабря 1994 г. по ст.ст.
Седмица 30-я по Пятидесагнице (ев. чтения 32-й
седмицы). Ап. первомч. и архидиакона Стефана (434).
Прп. Феодора Начертанного Цок. 840). Евр. 8. 7-13
(319 зач.); Мк. 10, 46-52 (48 зач.). Первомч.: Деян 6
8-15; 7, 1-5, 47-60 (17 зач.); Мф. 21, 33-42 (87 зач.)

■ Святки

Мчч. 20 000, в Никомидии сожженных ('(■302).
Прп. Игнатия Ломского, Ярославского (11591).
Ап. от 70-ти Никанора (1-34).
Евр- 9, 8-10, 15-23 (321 зач.); Мк. 11, 11-23 (11 зач ).
Мчч.: Рим. 8, 3 -9 (96 зач.); Лк. 10. 19-21 (51 зач.)
■ С вятки

Мы трупы, а не Церковь наша

Н

12

10
Вторник
Свет и жизнь

Сущность христианства

---------- апрасно смущаетесь вы нападениями, которые теперь
раздаются на нашу Церковь в
---------- Европе. Обвинять в равно
душии духовенство наше будет также
несправедливость. Зачем хотите вы,
чтобы наше духовенство, доселе отли
чавшееся величавым спокойствием,
столь ему пристойным, стало в ряды
европейских крикунов и начало, подоб
но им, печатать опрометчивые брошю
ры?
Церковь наша действовала мудро.
Чтобы защищать ее, нужно самому
прежде узнать ее. А мы вообще знаем
плохо нашу Церковь. Духовенство на
ше не бездействует. Я знаю, что в
глубине монастырей и в тишине келий
готовятся неопровержимые сочинения
в защиту Церкви нашей. Но дела свои
они делают лучше, нежели мы: они не
торопятся и, зная, чего требует такой
предмет, совершают свой труд в глубо
ком спокойствии, молясь, воспитывая
самих себя,-изгоняя из души своей все
страстное, похожее на неуместную,
безумную горячку, возвышая свою ду
шу на ту. высоту бесстрастия небесного,
на которой ей следует пребывать, дабы
быть в силах заговорить о таком пред
мете.
Церковь наша должна святиться в
нас, а не в словах наших. Мы должны
быть Церковь наша и нами же должны
возвестить ее правду. Они говорят, что
Церковь наша безжизненна.

Январь

Они сказали ложь, потому что
Церковь наша есть жизнь; но ложь
свою они вывели логически, вывели
правильным выводом: мы трупы, а не
Церковь наша, и по нас они назвали и
Церковь нашу трупом.
Н.В. Гоголь*•
• Каждый человек соглашается,
что прощение - прекрасная вещь, до
тех пор, пока сам не окажется перед
альтернативой прощать или не про
щать, когда прощение должно ис
ходить именно от него.
• Мы, христиане, верим, что чело
век живет вечно. Поэтому значение
имеют только те маленькие отметины
на нашем внутреннем «я», которые в
конечном счете обращают душу чело
веческую либо в небесное, либо в
адское существо. Мы можем наказы
вать, если надо, но не должны испыты
вать при этом удовольствия, не долж
ны ненавидеть или упиваться нена
вистью.
Мы должны так относиться к врагу,
как относились бы к себе, то есть
желать, чтобы он не был таким сквер
ным, надеяться, что он сумеет испра
виться. Короче, мы должны желать
ему добра.
Вот что имеет в виду Библия, когда
говорит, чтобы мы возлюбили своих
врагов; мы должны желать им добра,
не питая к ним особой нежности и не
говоря, что они - славные ребята, если
они не таковы.

1. Старая пальма
алеко, водной из пустынь Во
стока, много-много лет тому
назад росла пальма. Она бы
ла страшно стара и страшно
высока. Все, кто проходил по пустыне,
невольно останавливались и смотрели
на нее, потому что она была гораздо
больше других пальм, и про нее обык
новенно говорили, что она, наверное,
вырастет выше обелисков и пирамид.
Отоя в одиночестве и глядя на
пустыню, эта большая пальма однаж
ды увидела нечто, от чего ее могучая
крона в изумлении закачалась на тон
ком стволе. Далеко, у края пустыни,
шли двое одиноких людей. Они были
еще на таком большом расстоянии,
когда верблюды кажутся муравьями,
но это, несомненно, были два челове
ка. Двое чужестранцев, потому что
пальма знала обычных жителей пус
тыни, мужчина и женщина, с которыми
не было ни проводника, ни вьючных
животных, ни палатки, ни меха с водой.
«Их ожидает семь смертей, - думала
пальма. - Львы съедят их, змеи ужалят,
жажда иссушит, ураган засыплет пес
ком, разбойники убьют их, солнечный
зной спалит их, страх изведет их».
И она постаралась думать о другом.
Судьба этих людей печалила ее.
Но во всей пустыне, простиравшей
ся перед пальмой, не было ничего, чего
бы она не знала и не видела за тысяч)’
лет- Ничто не могло приковать ее
внимания. И она снова стала думать о
странниках

«Если бы я была человеком, сказала она, - я бы никогда не от
важилась пойти в пустыню. Большое
мужество нужно для того, чтобы ре
шиться прийти сюда, не имея корней,
достигающих водяных жил. Здесь
опасно даже для пальм. Даже для
такой пальмы, как я».
Пальма продолжала думать вслух
по привычке старых отшельников.
«Я слышу странный мелодичный
шелест в моей кроне, - сказала она. Все жилки на моих листьях, должно
быть, пришли в трепет. Не знаю, что
делается со мною при виде этих бедных
чужестранцев. Но эта скорбная жен
щина такхороша! Она приводит мне на
память самый чудесный случай в моей
жизни».
В то время, как листья продолжали
шептаться, издавая мелодический ше
лест, пальма вспомнила, как однажды,
очень давно, двое лучезарных людей
посетили оазис. То были царица Савская и сопровождавший ее мудрый
Соломон. Прекрасная царица возвра
щалась в свою страну, царь провожал
ее, и теперь они должны были рас
статься. «В память этого часа, - сказала
тогда царица, - я посажу сейчас
финиковую косточку и хочу, чтобы из
нее вышла пальма, которая будет расти
и жить до тех пор, пока в Иудее не
появится царь, который затмит славу
Соломона». И, сказав это, она воткну
ла косточку в землю и оросила ее
своими слезами.
(Продолжение следует)
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Среда

29 декабря 1994 г. по ст.ст.
Мчч. 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме
избиенных ('('1). Прп. Маркелла, игумена обители
«Неусыпающих» (1485).
Евр. 10, 1-18 (323 зач.); Мк. 11, 23-26 (51 зач.).
Мчч.: 2 Кор. 5, 15-21 (180 зач.); Мф. 2, 13-23 (4 зач.)
■ С вятки

30 декабря 1994 г. по ст.ст.
Свт. Макария, митр. Московского (•(■1563).
Мц. Анисии (-рок. 300).
Прп. Зотика пресвитера, сиропитателя (IV век).
Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.). Ряд..
Евр. 10,35 - Ц ,7 (326 зач.); Мк. 11, 27-33 (52 зач.)
■ С вятки

Свеуг и жизнь

12
Четверг
Свет и жизнь

2. Старая пальма
очему я думаю об этом
именно сегодня? - сказала
пальма. - Разве эта женщи
на так хороша, что напо
минает мне великолепнейшую из ца
риц, ту, по зову которой я выросла и
живу до сегодняшнего дня?
Я слышу, мои листья шумят все
сильнее, - сказала пальма, - и шелест их
звучит уныло, как похоронная песнь.
Как будто они предсказывают, что
кто-то скоро уйдет из жизни. Понятно,
что это не касается меня, ведь я не могу
умереть».
Пальма решила, что погребальный
шелест должен относиться к двум
одиноким странникам. Наверное, они
и сами думали, что близится их пос
ледний час. Это видно было по выра
жению их лиц, когда они проходили
мимо скелетов верблюдов, валявшихся
по краям дороги. Это видно было во
взгляде, который они бросили на пару
пролетавших коршунов. И не могло
быть иначе. Они должны были по
гибнуть.
Они увидели пальму и оазис и
заторопились туда, думая найти воду.
Но, придя, наконец, к пальме, они
впали в отчаяние, так как источник
высох. Женщина, выбившись из сил,
положила ребенка и, плача, села у
родника. Муж бросился рядом с нею и
стал колотить по сухой земле кулаками.
Пальма слышала, как они говорили
между собой о том’ что должны
умереть.
Она слышала также из их разгово
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ра, что царь Ирод велел убить всех
двух- и трехлетних детей из боязни, что
великий, чаемый царь Иудейский ро
дился на свет.
«Все сильнее шумит в моих листьях,
- думала пальма... - Скоро настанет
последний час несчастных беглецов...»
Мужчина сказал, что лучше бы им
остаться и вступить в бой с воинами,
чем бежать сюда. Женщина сидела
прямо, сложив руки на коленях. Но
взор ее, устремленный в пустыню,
говорил о беспредельном отчаянии.
Пальма слышала, как унылый ше
лест в ее листве становился все силь
нее. Женщина, должно быть, тоже
услышала его, потому что подняла
глаза к верхушке дерева. И в ту же
минуту она невольно прютянула руки.
- О, финики, финики! - воскликнула
она.
Такое страстное желание было в ее
голосе, что старая пальма пожелала
быть не выше дрока, чтобы ее финики
были так же доступны, как ягоды
терновника. Она знала, что крона ее
полна кистями фиников, но разве люди
смогут подняться на такую голово
кружительную высоту?
Муж видел уже, как недостижимо
высоко висели гроздья фиников. Он
даже не поднял головы. И только
просил жену, чтобы она не мечтала о
невозможном.
Но дитя, игравшее палочками и
соломинками, слышало возглас ма
тери.
(Продолжение следует)

3. Старая пальма
алютка не мог себе предста
вить, чтобы его мать не могла
получить всего, чего желала.
Когда заговорили о финиках,
он стал смотреть на дерево. Он разду
мывал, как бы раздобыть финики. Ло
бик его под светлыми кудрями даже
наморщился. Наконец улыбка промелькнула на его лице. Он придумал
средство. Он подошел к пальме, пог
ладил ее ручкой и сказал ясным детс
ким голоском:
- Пальма, нагнись! Нагнись, паль
ма!
Но что же это, что же это? Пальмо
вые листья шумели, словно по ним
несся ураган, а по длинному стволу
пробегала одна судорюга за другой. И
пальма почувствовала, что малютка
сильнее ее. Она не могла ему про
тивиться.
И она склонилась всем своим дол
гим стволом перед ребенком, как люди
склоняются перед царями. Огромной
дугой она наклонилась к земле и
нагнулась наконец так низко, что боль
шая крона ее с трепещущими листами
замела песок пустыни.
Ребенок, казалось, не испугался, не
удивился, но с радостным криком под
бежал и стал обрывать кисть за кистью
с кроны старой пальмы.
Когда он набрщ] уже достаточно, а
дерево все еще лежало на земле, он
снова подошел, погладил его и сказал
самым нежным голосом:

- Пальма, встань! Пальма, встань!
И огромное дерево тихо и величаво
выпрямило свой стройный ствол, а
листы его звенели, как арфы.
«Теперь я знаю, для кого играют
предсмертную песнь, - сказала себе
старая пальма, когда уже стояла, вы
прямившись. - Не для этих людей».
Мужчина и женщина на коленях
прославляли Бога.
- Ты видел наш страх и уничтожил
его. Ты сильный, сгибающий пальмо
вые стволы, как тростинки. Каких
врагов нам бояться, если Твоя сила
охраняет нас!
Когда в следующий раз караван
тянулся по пустыне, путники увидели,
что крона огромной пальмы завяла.
- Как это может быть? - сказал один
путник. - Эта пальма не должна
умереть прежде, чем увидит царя,
славнее Соломона.
- Значит, она Его увидела! - ответил
другой.
Сельма Лагерлеф•

• В Церкви Христовой благодать
изливается, освящение и спасение со
вершается не священнослужителями, а
самой Церковью, через священнос
лужителей. Священнослужители - не
творцы благодати, они только раздаятели ее, как бы каналы, по которым
изливается на верных Божественная
Благодать, и помимо которых нельзя
получить Божественной Благодати.
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Вторник

18 января 1995 г. по ст.ст.
Свгг. Афанасия (1373) и Кирилла ('(■444),
архиепп. Александрийских. Прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии, родителей
при. Сергия Радонежского (1-ок. 1337).
Прпп.: Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Лк. 6, 17-23 (24 зач.).
Ряд.: Иак. 3, 1-10 (54 зач.); Мк. 11, 11-23 (50 зач.)

19 января 1995 г. по ст.ст.
Прп. Макария Великого, Египетского (1-390-391).
Свт. Марка, архиеп. Ефесского (11457). Прп. Макария,
постника Печерского, в Ближних пещерах (XII в.).
Прп. Макария, диакона Печерского, в Дальних
пещерах (Х1П-Х1У вв.).
Иак. 3,11 - 4,6 (55 зач.); Мк. 11, 23-26 (51 зач.)
□ Д ень постн ы й

Вера наших предков

34

1
Среда
Вера наших предков

1. Мучает меня бес уныния...
древнем Патерике рассказы
вается о таких случаях.
Однажды Макарий Ве
ликий (называется он потому
так, что являл собою великого цели
теля душевных болезней и пастыря
людского стада), идя по пустыне, где
спасались отшельники, встретил злого
духа.
Властью Бога он вопросил его,
много ли находит он слуг среди рабов
Божиих.
Демон же ответил:
- Единого слугу надеюсь я при
обрести себе в пустыне. И слуга этот брат Феопемт, дух которого смущен и
близится к гибели.
Услыхав это, наутро покинул Ма
карий свою пещеру и стал обходить
всех пустынножителей. Но ни у кого не
имел пребывания долгого, а дойдя до
Феопемта, сказал ему, что будет у него
ночевать.
И всю ночь провели они вместе в
молитве и чтении Писания. И тщился
Макарий различными мудрыми сло
вами привести брата к познанию и
покаянию.
Но Феопемт ни в чем не признавал
ся.
Тогда, увидя, что жало дьявола
глубоко проникло в душу брата и что
одних мудрых слов и молитв недоста
точно, говорит ему Макарий наутро:
- Брат, мне хочется покаяться пред
тобой: знай, что мучает меня бес
уныния.
Вздохнул Феопемт и сказал:
- И меня также, авва.
- И еще мучает меня бес гордыни.
- И меня также, авва.

Февраль

- И еще соблазняет меня демон
неверия.
- И меня также, авва.
- И не знаю я, брат Феопемт, как
мне бороться одному с искушениями. А
потому сотвори любовь - постись
вместе со мной и приноси вместе со
мной покаяние, пока не поможет нам
Господь Своею силою.
Так постились и каялись они вме
сте, пока Феопемт не сказал:
- Воистину получил я большое
облегчение от молитвы моей и слез.
Укрепил меня Господь и сделал дер
зновенным для борьбы с врагом.
- Меня тоже, брат, - ответил ему
Макарий.
И после этого покинул келью Фео
пемта.
В другой раз узнал он, что оставил
один из отшельников молитвенное
предстояние Богу, а потому открыл
свое сердце демонской силе. По лени
не возносил он ни утром, ни вечером
душу свою к Господнему престолу и
пребывал весь в делах мира и соблаз
нах его.
Тогда пришел к этому брату авва
Макарий и сказал:
- Вот, я пришел, потому что имею
великую нужду в твоих молитвах.
А брат смутился и ответил:
- Недостоин я о тебе молиться.
Но Макарий вновь и вновь просил
его молитв и наконец сказал:
- Не уйду я от тебя, пока не
обещаешь мне творить хоть одну краткую молитву за меня каждый вечер.
И принужден был брат обещать эту
краткую молитву.
Тогда Макарий ушел.
(Продолжение следует)

2. Мучает меня бес уныния...
ечером, сотворив одну мо
литву о спасении раба Божия
Макария, брат устыдился,
что вот молится он о таком
великом угоднике, а о своей грешной
душе не имеет прилежания молиться.
И тогда также кратно помянул себя
перед Господом.
И так делал он некоторое время
каждый вечер. Макарий же увидал,
что начали рассеиваться около брата
демонские скопища, но все же многие
оставались.
Вновь пришел он к брату и этот раз
просил молиться не только по вечерам,
но и утром, и произносить не одну
молитву, а несколько.
И опять, выполняя просьбу аввы,
стал брат размышлять, что за святого
возносит он молитву, а своей грешной
душе не дает этой помощи.
И постепенно привык он к мо
литвенному бдению и стал просить у
Господа наставления и спасения и для
своей грешной души.
Тогда все демоны отступили от
него.
Таким мудрым ухищрением, взывая
лишь к верности слову, вывел Макарий
погибающего брата на истинный путь.
Всегда нужно помнить, что раз
личные лекарства бывают против раз
личных болезней, а потому никогда
нельзя отсекать грешников, но искать,
какими средствами можно их исце
лить.
Вот что рассказывает один авва по
этому поводу:
- Однажды пришел к нашему ар
химандриту один отшельник, достиг

ший большой высоты, но не сми
ривший своей гордыни, а наоборот,
питающий гордыню подвигами свои
ми. И спросил: «Как мне достичь
совершенства?»
Архимандриту же было видение о
том гордом отшельнике, и он сказал:
- Возьми бич, пойди и паси свиней,
ни о чем не размышляя.
Отшельник смирил себя к послу
шанию и поступил так
А люди, видящие его с бичом среди
стада свиного, говорили:
- Вот он имеет беса в себе и потому,
оставив подвиг, пасет свиней.
Так была укрощена его гордыня, и
он достиг совершенства.
И, выслушав эти слова, поняли, как
трудно дело спасения душ челове
ческих, и сколь искусным сердцевед
цем надлежит быть, чтобы находить к
людям прямые пути.•
• Патерик - по-русски Отечник,
или Жития Святых с добавлением
кратких поучений, составленных этими
святыми.
К нам Патерики перешли из Ви
зантии, но довольно рано появились и
русские. Патерики составтяли люби
мое чтение наших благочестивых пред
ков. Из русских Патериков наиболь
шей известностью пользуются Пе
черский, Соловецкий и др.
• Авва - арамейское слово, пере
водится на русский - «отец». В Новом
Завете, в форме молитвенного обра
щения к Богу Отцу, обычно употребля
ются оба слова рядом - «Авва Отче!»
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28 января 1995 г. по ст.ст.
При. Ефрема Сирина (1373). Прп. Феодосия (11568).
Прп. Ефрема Новоторжского (11053). Прп. Ефрема
Печерского, еп. Переяславского Цок. 1098). Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери,
2 Пет. 1, 1-10 (64 зач.); Мк. 13. 1-8 (58 зач.)
□ Д ень постны й

Читаете ли вы Евангелие?
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Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца (107).
Прп. Лаврентия, затворника Печерского,
еп. Туровского, в Ближних пещерах (-(1194).
Свтт. Герасима (1-1441-1467) и Питирима Ц1445).
2 Тим. 2, 11-19 (293 зач.); Лк. 18, 2-8 (88 зач.)

11
Суббота
Свет и жизнь

Святоотеческое наследие

екоторые извиняются долж
ностями и заботами, крайним
недосугом от общественных
и домашних дел. С первого
взгляда в самом деле представляется
немаловажным извинением то, что они
окружены таким множеством дел и
отовсюду так прикованы к житейско
му, что не имеют ни малейшего досуга
заняться самым необходимым делом.
Но что это есть не более, как предлог
и отговорка, это обличают, с одной
стороны, их собрания в кругу друзей, с
другой - трата времени в театрах и си
дение на конских ристалищах, где они
часто проводят целые дни и никогда не
отговариваются в тех случаях недосу
гом от должностей. От этих пустых за
нятий вы никогда не отказываетесь и
всегда можете находить досуг. Когда
же нужно заниматься божественным,
вы это считаете настолько излишним
для вас и настолько маловажным, что
не думаете уделить на это самого крат
кого досуга. Как смеют после этого та
кие люди дышать воздухом или смот
реть на солнце?
Ленивые представляют еще и дру
гое, самое неосновательное, извинение
- будто у них нет Библии. Что касается
богатых, то смешно было бы говорить
долго о таком извинении. Поскольку
же я думаю, что им часто пользуются
бедные, то я хочу спросить - не имеют
ли они у себя в сохранности всех орудий
для своего ремесла, даже если ему
препятствует крайняя бедность? Итак,
не странно ли в том случае не извинять
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ся бедностью, а когда дело идет о
приобретении духовной пользы, опла
кивать свою недосужность и бедность?
Впрочем, если бы и действительно
некоторые были крайне бедны, то они
могли бы знать все, что содержится в
божественном Писании, из чтения в
церкви. А если и это вам кажется
невозможным, то справедливо разве
только потому, что многие лишь с
кажущимся усердием внимают чтению
и, едва выслушав то одно, что читается
ежедневно, тотчас уходят домой. Не
которые же, хотя и остаются на все
время, но ведут себя ничем не лучше
ушедших, присутствуя здесь одним
только телом.
Между тем неведение Писания
порождает бесчисленное множество
зол. Отсюда проистекло много пагуб
ных ересей, отсюда - распутная жизнь и
бесполезные дела, ибо как лишенные
света не могут ходить прямо, так
неозаряемые лучом божественного
Писания - как бы ходящие в самом
глубоком мраке - обязательно впадают
во многие непрестанные грехи.
Хочешь, чтобы твой сын был благо
нравен? С самого начала воспитай его,
по наставлению апостола, в учении и
наставлении Господнем (Еф. 6, 4). Не
говори, что эго дело монахов, неужели
и мне сделать сына своего монахом?
Нет нужды делать его монахом, но
почему тебе бояться того, в чем
заключается для него столько пользы?
Сделай его христианином!

Недозволенная игра
днажды детям, пасшим скот,
вздумалось по привычке по
играть. Пришло им на ум са
мим представить то, что про
исходит в алтаре за Божественной ли
тургией во время освящения Святых
Даров. Всем это понравилось. Назна
чили, чтобы один был священником, а
двое оставшихся диаконами. Подошли
к плоскому камню и, шутя, возложили
на него, как на жертвенник, хлеб, кото
рый был у них при себе, а в глиняный
сосуд влили вина. Один, как священ
ник, а двое, как диаконы, стали по сто
ронам.
В то время в Церкви было хорошее
обыкновение, чтобы дети находились
во время литургии впереди всех, перед
алтарем. Стоя вблизи, они слышали
слова молитв, случалось, хорошо за
поминали их. И вот когда все по
церковному обыкновению было сдела
но в этой детской игре, а избранный
священником и знавший наизусть нуж
ные молитвы произнес их, то сошел с
неба огонь, пожрал все предложенное,
испепелил камень, так что не осталось
ни хлеба, ни даже камня, на котором
хлеб лежал.
Видя это, дети от страха попадали
на землю и были едва живы - не могли
даже кричать. В обычное время они не
вернулись домой. Обеспокоенные ро
дители вышли из села на их поиски.
Долго искали и наконец нашли. Дети
были еле живы, лишены дара речи, они
Даже не узнали своих родных. Тогда

родители взяли каждый своего и от
несли домой.
Прошел целый день, но дети ле
жали без движения, в немоте. Прошла
ночь. На следующий день дети, малопомалу пришедши в себя, рассказали
все, что они делали и что с ними
случилось. Вместе с родителями и
соседями дошли они до места своей
игры и показали на следы необычайно
го чуда, которое здесь совершилось от
ниспадшего огня.
Слышавшие об этом событии и
убежденные тем, что сами видели,
взрослые пошли в город и все расска
зали епископу. Владыка изумился рас
сказу. Он вышел сам на место со всем
клиром и увидел знаки небесного огня.
Детей он назначил в монастырь;
вокруг того места построили новый
монастырь, а на самом месте сошес
твия огня поставил церковь и соорудил
святой жертвенник. Одного из детей
впоследствии видели в том монастырю.
«Цветник духовный»•

• Завтра - собор вселенских учите
лей и святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Злато
уста.
Праздник в честь трех святителей
установлен в 1084 году, чтобы прек
ратить споры между константино
польскими христианами о том, кому из
этих святых следует отдавать предпоч
тение.

Святитель Иоанн Златоуст
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9 февраля 1995 г. по ст.ст.
Отдание праздника Сретения Господня.
Мч. Никифора, из Антиохии Сирской ( + ок. 257).
Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского
(1805). Прп. Панкратия Печерского (XIII в.).
1 Ин. 3,21 - 4,6 (73 зач.); Мк. 14,43 - 15,1 (65 зач.)
□ Д ень постны й

Сущность христианства

56

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия, Ваптоса
и трех мучениц (■(•202). Блгв. кн. Анны Новгородской
(■(•1056). Иконы Божией Матери «Огневидная».
1 Ин. 4,20 - 5,21 (74 зач.); Мк. 15, 1-15 (66 зач.)
• О переносе празднований с субботы на пятницу
см. на с. 59
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Четверг

Из «.Журнала Московской Патриархии»

Септуагинта
иблия - самая важная книга
мира, поскольку несет бла
гую весть о Спасителе. Но
Библия великая книга еще и
потому, что она неуничтожима. В VI
веке до Рождества Христова пало цар
ство Иудейское, был разрушен Иеру
салим, евреи отправились в Вавилонс
кий плен, но Писание сохранилось.
После возвращения в 536 году по указу
персидского царя Кира обратно в П а
лестину и восстановления Иерусалимс
кого храма евреи непрерывно подвер
гались завоеваниям - сначала греками,
затем египетскими царями, потом си
рийцами, и, наконец, Римом. Но Пи
сание сохраняется. Когда начались го
нения на христиан, мощь языческого
Рима обрушилась не только на людей,
но и на священные книги. Так, в 303
году император Диоклетиан издал
эдикт, по которому каждый найден
ный экземпляр Библии подлежал сож
жению. Но писание вновь уцелело.
Этот перечень можно продолжать
и продолжать, вплоть до трагических
страниц в истории нашего отечества за
последние десятилетия. Кроме попы
ток уничтожения самой книги, сколько
усилий потратил «мир сей» для упразд
нения веры в божественность, богодухновенность и авторитетность Библии!
Ереси, неверные толкования, данные
науки - все было направлено к дос
тижению этой цели. И вновь тщетно!
Но во все времена существовала
еще одна, быть может, самая большая
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опасность, имя которой - перевод. Как
уберечься от искажений? Возможно ли
это? Ответом служит история первого
перевода Священного Писания. В 271
году до Рождества Христова еги
петский царь Птолемей Филадельф
обратился к иерусалимскому первосвя
щеннику Елеазару с просьбой прислать
к нему людей, искусных в греческом
языке. Было избрано семьдесят два
старца, по шесть из каждого колена
Израиля. Они отправились на остров
Фарос близ Александрии, где за семь
десят два дня осуществили перевод
всего Писания с еврейского на гре
ческий язык. Об этой истории мы
знаем из письма некоего Аристея,
бывшего участником событий (он воз
главлял посольство Птолемея в Иеру
салиме). С некоторыми сокращениями
ее повторяет Иосиф Флавий, зна
менитый еврейский историк.
Во всей истории нет ничего нео
бычного, если бы Филон Александ
рийский не прибавил к рассказу Арис
тея одну деталь: каждый из 72 пере
водчиков трудился отдельно, а в конце
работы все 72 варианта перевода
совпали! Филон даже упоминает о
ежегодном праздновании на Фаросе
этого события, когда «чествуется мес
то, на котором воссиял свет перевода»
Перевод, сделанный на Фарюсе, имену
ется «Перевод семидесяти», или «Сеп
туагинта», а смысл истории его соз
дания в том, что Святой Дух руководил
людьми не только при написании
Библии, но и при ее переводах.

Патриархат - имперская структура?
орюй можно услышать голо
са нецерковных людей, гото
вых видеть в самом факте су
ществования Московского
Патриархата некую «последнюю им
перскую структуру» и всячески поощ
ряющих рост сепаратистских настрое
ний с целью вызвать пагубный раскол
в церковной среде. В связи с этим мы
должны разъяснить традиционные
принципы территориального устрой
ства Православной Церкви.
Прежде всего Поместной Цер
ковью считается православная общи
на, находящаяся на той или иной
территории и возглавляемая кано
нически поставленным епископом. Та
кое устройство Церкви существует с
апостольских времен и предполагает
молитвенно-каноническое единство
Поместных Церквей-общин между со
бой, что позволяет говорить о единой
Вселенской Соборной Церкви.
В дальнейшем, по мере роста числа
христианских общин, для поддержания
соборности и более ответственного
управления ими Поместные Церкви
стали образовывать более крупные
территориальные объединения, полу
чившие названия архиепископий и
митрополий, центры которых, как пра
вило, находились в крупных городах.
В свою очередь, в VI веке сфор
мировались еще более крупные тер
риториальные церковные единицы Патриархаты, объединявшие в целях
поддержания соборности в Церкви
митрополии, каждая из которых поль

зовалась определенной самостоятель
ностью в своем внутреннем управ
лении.
Так, на территории Византийской
империи образовались четыре Патри
архата, пережившие ее распад и суще
ствующие поныне.
В свою очередь, наша Церковь
первоначально в течение четырех с
лишним столетий существовала как
Киевская митрополия, входившая в
Константинопольский
Патриархат.
При этом она пользовалась широкой
самостоятельностью, лишь в крайних
случаях церковных нестроений прибе
гая к суду Константинопольского Па
триархата.
В середине XV века, когда в силу
бурных политических событий на Пра
вославном Востоке каноническая
связь Русской Церкви с Церковью-Матерью стала затруднительной, первая
законным образом вступила на путь
самостоятельного бытия. Столетие
спустя, в 1589 году, был учрежден
Московский Патриархат.
(Продолжение следует )•

• Несомненно, что все отпавшие от
веры и Церкви русские разобьются, как
глиняные горшки, если не обратятся и
не покаются. А Церковь останется
непоколебимой и до скончания века.
Св. Иоанн Кронштадтский

• Начало доброго пути - делать
правду; это угоднее перед Богом,
нежели приносить жертвы.
Притчи 16, 5
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11 февраля 1995 г. по ст.ст.
Сщмч. Власия, еп. Севастийского Цок. 316). Блгв. кн.
Всеволода, во св. крещении Гавриила (■(■1138).
Прп. Димитрия Прилуцкого, Вологодского (1-1392).
Прав. Феодоры, царицы греческой, восстановившей
почитание святых икон (1867). 2 Ин. 1, 1-13 (75 зач.);
Мк. 15, 22-25. 33-41 (68 зач.).
Богородице : Флп. 2, 5-11. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.
Свт.: Евр. 13, 17-21. Лк. 6, 17-23.

12 февраля 1995 г. по ст.ст.
Вселенская родительская (мясопустная) суббота.
Иверской иконы Божией Мат ери. Сиг. Мелетия и
снг. Алексия, митр. Московского. 1 Кор. 10, 23-28
(146 зач.); Лк. 21, 8-9, 25-27,33-36 (105 зач.). За упо
кой: 1 Сол. 4 ,13-17 (270 зач.); Ин. 5, 24-30 (16 зач.)
■ День тезоим енитства Святейшего Патриарха
М осковского и всея Руси Алексия II

□ День постный
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25
Суббота
Свет и жизнь

Патриархат - имперская структура?
огласно существующей в
Православии канонической
практике, внутри патриархатов допускается внутренняя
самостоятельность и самоуправление
епархий и их объединений. Патриархат
не сковывает самостоятельности вхо
дящих в него церковных образований,
но служит обеспечению их единства и
общения.
Границы Патриархата не обяза
тельно должны совпадать с государст
венными границами. Более того, в
истории никогда нс удавалось искусст
венно привести эти границы в соот
ветствие.
И сегодня Константинопольский
Патриархат - греческая диаспора во
всем мире; Александрийский Патриар
хат - Африканский континент; Антио
хийский Патриархат - Сирия, Ливан,
Ирак, Иран, Кувейт; Иерусалимский
Патриархат - Израиль, Иордания,
Синай.
Патриархат - это не политическое,
нс национальное и даже не гео
графическое понятие. Патриархат есть
церковно-каноническая реальность,
образованная для поддержки единства
и соборности входящих в него церков
ных структур.
Московский Патриархат и далее
будет идти путем укрепления единства
и соборности входящих в него епархий
и их объединений. Мы сознаем, что
существующие структуры церковного
управления, сложившиеся историчес
ки, могут претерпевать изменения.

Февраль

Однако мы решительно выступаем
против того, чтобы эти изменения
осуществлялись вопреки вш е народа
Божия, составляющего Церковь, с
пренебрежением к священным кано
нам и в силу чуждых Церкви поли
тических расчетов.
(Из Заявления Патриарха
Алексия II и Св. Синода)•

• Человек! Что свеча горящая пред
тобою, то пред тобою и житие твое.
Чем дольше свеча горит, тем более
умаляется. Так и ты - чем дольше
живешь, тем более сокращается житие
твое. Догораетсвеча и погасает. Также
оканчивает человек житие свое и
умирает. Как погаснет свеча, то кажет
ся, как бы ее и не было. Так, когда
умрет человек и погребется, то кажет
ся, что его и не было.
Видишь, человек, что есть человек
и что есть житие его! И заранее
готовься к кончине твоей, да блаженно
скончаешься!
Святитель Тихон Задонский

• Кто родителей почитает, тот во
веки не погибает.
• Без отца полсироты, а без матери
и вся сирота.
• Нет такого дружка, как родная
матушка да родимый батюшка.
• Родительское благословение в
воде нс тонет и на огне не горит.
• Братская любовь крепче камен
ных стен.
• Вся семья вместе, так и душа на
месте.

Бабушка
огда мне было пять лет, меня
постигло огромное горе. По
жалуй, это было самск: боль
шое горе за всю мою жизнь.
Это было, когда умерла моя бабуш
ка. До того времени она сидела каж
дый день на угловом диване в своей
комнате и рассказывала сказки.
Другого я ничего не помню, помню
только, что бабушка сидела и расска
зывала - рассказывала сутра до вечера,
а мы, дети, сидели возле нее и слушали.
То была чудесная жизнь. Никаким
другим детям не жилось так, как нам.
О самой бабушке я помню немного.
Помню, что у нее были красивые, как
мел, белые волосы, что она ходила,
сильйо согнувшись, и что всегда сидела
и вязала чулок.
Потом я помню, что, рассказав
какую-нибудь сказку, она обыкновенно
клала руку на мою голову и говорила:
«И все это такая же правда, как то, что
я вижу тебя, а ты видишь меня».
Еще я помню, что она умела петь
песни, но только пела она редко. В
одной из этих песен говорилось о
рыцаре и о морском чудовище, и
припеву нее был: «Дует, дуетхолодный
ветер на море».
Еще помню коротенькую молитву,
которой она меня научила, и стих из
псалма.
О сказках же, которые она мне
рассказывала, у меня сохранилось
лишь слабое и смутное воспоминание.
Осталась только одна, которую я

помню такхорошо, что могу рассказать
се. Это маленький рассказ о рождении
Иисуса.
Вот почти и все, что я помню о
бабушке, за исключением того, что
помню всего лучше, а именно: боль
шого горя, когда ее не стало.
Я вспоминаю то утро, когда угловой
диван остался пуст и невозможно было
представить себе, как пройдет этот
день. Это я помню. Этого я никогда не
забуду.
И я помню, как нас, детей, подвели
поцеловать руку покойницы. И мы
боялись поцеловать ее, но тогда кто-то
сказал мне: «Это последний раз вы
можете поблагодарить бабушку за все
доставленные ею вам радости».
И я помню, как сказки и песни
увезли со двора упакованными в длин
ный черный ящик, и они никогда уже
не вернулись.
Я помню, как что-то ушло из жизни.
Словно закрыли дверь в целый прек
расный, волшебный мир, куда раньше
мы имели свободный вход и выход. И
никого уже не было, кто бы сумел
открыть нам эту дверь.
Сельма Лагерлеф
• Празднования Иверской иконе
Божией Матера святителю Москов
скому Алексию, а также празднование
Дня тезогшеншпетва Его Святей
шества, ввиду совпадения со Вселен
ской родительской субботой, перено
сятся на пятницу, 24 февраля (11
фев]>аля по ст.ст . )
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26
Воскресенье

13 февраля 1995 г. по ст.ст.
Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Прп. Мартиниана (V в.). Прпп. Зои и Фотинии
(Светланы) (V р.). При. Евлогия, архиеп.
Александрийского (1-607-608). При. Стефана,
во иночестве Симеона, царя Сербского (11200).
Утр.: Мк. 16, 9-20. Лит.: 1 Кор. 8,8 - 9,2. Мф. 25, 31-46.

14 февраля 1995 г. по ст.ст.
Седмица сырная (масленица) - сплошная.
Прп. Авксентия Цок. 470). Равноап. Кирилла,
учителя Словенского (1-869). Прп. Исаакия, за
творника Печерского, в ближних пещерах Цок. 1090)
3 Ин. 1, 1-15 (76 зач.); Лк. 19, 29-40; 22, 7-39 (96 зач.)
* Масленица

Февраль

27
Понедельник

• Заговенье на мясо

Библейские повествования

Библейские повествования

1. Учение о Страшном суде
астанет момент, когда каж
дый человек должен будет
дать ответ Вечному Судье.
Это будет второе пришест
вие Христа и Страшный суд. Тайну
Страшного суда Иисус Христос от
крыл в следующей притче.
Когда приидет Сын Человеческий
во славе Своей и святые ангелы с Ним,
тогда сядет на престоле славы Своей и
соберутся перед ним все народы; и
отделит одних от других, как пастырь
отделяет овец от козлов; и поставит
овец по правую Свою сторону, а козлов
- по левую. Тогда скажет Царь тем,
которые по правую сторону Его:
«Приидите, благословенные Отца
Моего, наследуйте Царство, уготован
ное вам от создания мира. Ибо 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».
Тогда праведники скажут Ему в
ответ: «Господи! Когда мы видели
Тебя алчущим, и накормили? Или
жаждущим, и напоили? Когда мы
видели Тебя странником, и приняли?
Или нагим, и одели? Когда мы видели
Тебя больным, или в темнице, и
пришли в Тебе?»
И Царь
скажет им в ответ:
«Истинно говорю вам: так как вы
сделали это одному из сих братьев
Моих меньших, то сделали Мне».
Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: «Идите от Меня, прок
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лятые, в огонь вечный, уготованный
диавсшу и ангелам его, ибо алкал Я, и
вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не
напоили Меня; был странником, и не
приняли Меня; был наг, и не одели
Меня; болен и в темнице, и не посетили
Меня».
Тогда и они скажут Ему в ответ:
«Господи, когда мы видели Тебя ал
чущим, или жаждущим, или стран
ником, или нагим, или больным, или в
темнице, и не послужили Тебе?»
Тогда скажет им в ответ: «Истинно
говорю вам: так как вы не сделали
этого одному из сих меньших, то не
сделали Мне. И пойдут сии на муку
вечную, а праведники в жизнь вечную».
Господь предупредил людей, что
Страшному суду будет предшествовать
всеобщее воскресение мертвых. Воск
реснут все, когда либо жившие на
земле, а те из людей, которые в момент
второго пришествия Христа еще не
умрут, испытают на себе полное изме
нение.
Христос многократно и ясно го
ворил ученикам, что главная заповедь
Божья заключается в делах любви и
милосердия. По этой главной заповеди
и будет совершаться суд. Он говорил,
что «не всякий, говорящий мне Гос
поди, Господи, войдет в Царствие
Небесное, но исполняющий волю От
ца Моего Небесного». Нельзя любить
Бога, а к брату своему относиться
пренебрежительно, невнимательно
или жестоко.
(Продолжение следует)

2. Учение о Страшном суде
сякое дело, каким бы ни за
нимался человек, если оно
совершается без любви и ми
лосердия, окажется беспо
лезным и ничтожным. Апостол Павел,
разъясняя впоследствии учение Хрис
та о любви, писал коринфским хрис
тианам: «Если я говорю языками чело
веческими и ангельскими, а любви не
имею, то я - медь звенящая или кимвал
звучащий. Если я имею дар пророчест
ва и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и
горы переставлять, а не имею любви,то я ничто. И если я раздам все имение
мое и отдам тело мое на сожжение, а
любви не имею, нет мне в том никакой
пользы» (1 Кор. 13,1-3).
Некоторые думают, что любят Бо
га и готовы были бы оказать Ему
всякое служение, если бы действитель
но увидели Его. Но они ошибаются, не
видя самого Христа в страданиях и
нуждах ближних. Кто прошел мимо
страдающего человека, хотя бы этот
человек и был последним грешником,
тот прошел мимо самого Христа, не
узнав Его. Апостол Иоанн пишет: «Кто
говорит «я люблю Бога», а брата
своего ненавидит, тот лжец: ибо не
любящий брата своего, которого ви
дит, как может любить Бога, Которого
не видит? И мы имеем от Него такую
заповедь, чтобы любящий Бога любил
и брата своего» (1 Ин. 4 , 20-21).
Страшный суд будет судом совести
человека. Внешняя формальная прав
да, т.е. что грешник не встречал в своей

жизни Христа («когда мы видели Тебя
и не служили Тебе?») не даст оправ
дания. Оправданием послужит только
внутреннее состояние духа любви и
милосердия, когда человек делает
добро не ради награды и самоудовлет
ворения, а во имя сердечного чувства
любви и сострадания к ближнему.
Конечно, любовь не имеет границ и
проявление ее может быть бесконечно
разнообразным. Так, совесть человека
может подсказать ему буквальное ис
полнение заповеди помощи ближнему
(т.е. посещение больных и заключен
ных, питание голодных, одевание нагих
и т.д.), но может выражаться и в
общественной борьбе с нищетой, бес
правием и болезнями, в отношении как
отдельных групп людей, так и всего
человечества.
Но главное, чтобы сердце челове
ка, а не только ум его, участвовало в
делах помощи ближнему, иначе добро
детель человека будет холодной и
бездушной. «Если сердце наше не
осуждает нас, - пишет апостол Иоанн,
- то мы имеем дерзновение к Богу,
чтобы не постыдиться пред Ним в
пришествие Его».
В результате Страшного суда, где
обнажится совесть каждого человека и
каждый как бы в открытой книге
прочтет историю своей жизни и увидит
все, определится окончательная судь
ба каждого - одни будут призваны
наследовать Царствие Небесное, дру
гие же пойдут в муку вечную.
«Закон Божий. Третья книга о
Православной вере»
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15 февраля 1995 г. по ст.ст.
Ап. от 70-ти Онисима Цок. 109). Прп. Пафнутия,
затворника Печерского (XIII в.). Прп. Пафнутия и
дщери его Евфросинии (V в.). Прп. Евсевия (V в.).
Виленской (принесение в Вильнюс в 1495 г.)
и Далматской (1646) икон Божией Матери.
Иуд. 1, 1-10 (77 зач.); Лк. 22,39 - 23,1 (109 зач.)
• Масленица

16 февраля 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Памфила пресвитера, Валента (Уалента) диакона,
Павла, Порфирия, Селевкия, Феодула, Иулиана, Са
муила, Илии, Даниила, Иеремии, Исаии (1-307-309).
Мчч. Персидских в Мартирополе (ГУв.). Прп. Маруфа,
еп. Месопотамского (1422). Литургии нс положено.
На 6-м часе: Иоил. 2, 12-26. На веч.: Иоил. 3, 12-21
• Разрешается вкушение молока и яиц (Масленица)

Впервые в храме

Впервые в храме

Словеса Божии
лово «Библия» происходит от
древнегреческого «библус»,
что значит тростник папиру
са, из которого производили
листы для писания. Уже в первом веке
некоторые мужи апостольские, как, на
пример, святой Климент Римский, на
зывали Писание Библией, но только в
четвертом веке это стало общеупот
ребительным. Само Писание называет
себя «словесами Божиими», «Словами
Божиими» (Лк. 11, 28; Рим. 3, 2),
«Откровением» (Отк. 1, 1), «Священ
ным Писанием» (2 Тим. 3,15).
Известным переводом Священного
Писания является «Вульгата» - пере
вод с еврейского на латинский язык,
осуществленный блаженным Иерони
мом с 389 по 405 год после Рождества
Христова и канонизированный Ка
толической Церковью.
Восточная
Церковь в основном использовала
Септуагинту.
В IX веке святые Кирилл и Мефодий осуществили славянский пере
вод Библии. Его фрагменты появились
на Руси после ее крещения, однако
полная славянская Библия собрана в
России лишь в 1499 году, благодаря
деятельности архиепископа Новгород
ского Геннадия. Подвигли его к этому
споры о природе Священного Писания
и ложные толкования Библии, воз
никшие в Новгороде в конце XV века
с появлением ереси жидовствующих.
В 1502-1507 годах полная славян
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Стали ли мы умнее наших предков?

ская Библия появилась и в Вильнюсе.
Перевод Писания да русский язык
осуществлялся в XIX веке усилиями
российских духовных академий, сопро
вождался многими драматическими
событиями и был завершен в 1877 году.
Открывая книгу, на титульном лис
те которой написано «Библия», вспо
минаем ли мы о том, что до 1452 года
искусство книгопечатания было неиз
вестно человечеству и все книги до
этого времени переписывались от ру
ки?
Из трех с половиной тысяч лет
существования Библии - три тысячи
лет немощная человеческая рука писа
ла, переписывала, передавала из рода
в род слово Божие! *
Задумайтесь - в течение трех тысяч
лет!
Попытайтесь собственной рукой
переписать скажем только (!) книгу
Бытия и вы поймете, сколь непомерно
сложна была задача сохранения и
передачи последующим поколениям
Великой Божественной Книги.
Одними из первых печатных изда
ний всей Библии считаются издание
1488 года в Сончино (Италия) и
издание 1517 года в Комплютене (Ис
пания). Среди знаменитых российских
изданий следует назвать Острожское
1581 года, Московское 1663 года и
Елизаветинское 1751 года.
«Православная беседа»

рупная ошибка впервые по
сещающего храм - это забота
о том, сколько свечей поку
пать и куда их ставить, к ка
ким иконам подходить, когда и какие
записки подавать, и тому подобное.
Главное, перешагнув порог храма, по
пытаться почувствовать святость мес
та. Не следует забывать и то, что храм
строили наши предки, и здесь, с нами,
присутствует их молитва. Мы как бы
являемся продолжателями их дела, мы
должны быть достойны их! Мне, на
пример, трудно представить людей, ко
торые почти четыреста лет тому назад
строили Свято-Духов собор в Вильню
се. И в самом деле, ведь если нынеш
ним прихожанам на свои личные сред
ства пришлось бы лишь отремонти
ровать этот храм, им не собрать бы
средств даже на леса...
Быть может, скажет кто-то, мы
стали умнее наших предков? Вот побы
вал человек в космосе, а Бога-то не
видел. Следовательно, храм и вовсе не
нужен. Так ведь нас в школе учили, не
правда ли? Увы, мы оскудели не только
материально, но и духовно. Такое
примитивное понятие о высшем было
лишь у язычников. Бог - это ведь не
дедушка, который сидит в облаках. К
сожалению, в некоторых наших храмах
можно видеть такие росписи. Большой
Московский собор, состоявшийся во
второй половине XVII века, как и
Седьмой Вселенский, обоснованно ос
удил и запретил любое изображение

Бога Отца.
Такой Бог был бы идолом. Идоло
поклонство - это когда вместо Бога
поклоняются чему-то другому. Преж
де всего надо запомнить, что Бог
невидим для физического глаза. По
этому на спутнике Его, естественно,
увидеть не могли. Мы многого не
видим, и часто не видим главного, а
видим второстепенное. У каждого из
нас есть ум, чувства, это в нас главное,
но они не видны физическим зрением.
Бога не уместить в законы материи. Он
выше всяких доступных нам законов.
Поэтому нам, живущим в физическом
мире, и не надо стремиться видеть Бога
физически. Ибо вместо Бога дух злобы
подсунет нам иное. В Бога потому и
верят, что Он невидим. Только без
божники пытаются представить Бога
материальным существом. Они ведь,
кроме материи, ничего больше не
знают, оттого и Бог у них материален.
И когда они опровергают Бога, то
опровергают не истинного Бога, а
своего, которого создали по своему
образу и подобию.
Кстати, о материальном. Повторим
сказанное вначале: в храм мы при
ходим не с целью совершить какойлибо акт купли-продажи и не переце
ловать иконы храма, а с тем, чтобы
попытаться осмыслить свое бытие и,
что еще важнее,
изменить свое
никчемное существование не на сло
вах, а на деле, уже вне храма.
Роман Жарунов
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М арт

2
Ч етверг

Вмч. Феодора Тирона (I ок. 306).
Сщмч. Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца ( | 1612).
Иуд. 1, 11-25 (78 зач.); Лк. 23, 1-34, 44-56 (110 зач.)
Сщмч.: Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Лк. 12, 32-40 (67
зач.)
• Масленица

18 февраля 1995 г. по ст.ст.
Свт. Льва, папы Римского ( | 461). Прп. Космы Яхром
ского (■(• 1492). Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV в.).
Свт. Флавиана исп., патр. Цареградского (|449-450).
Литургии не положено.
Н а 6-м часе: Зах. 8, 7-17. На веч.: Зах. 8, 19-23
• Разрешается вкушение молока и яиц (Масленица)

Март

3
Пятница

Наша вера

Наша вера

1. Грозное слово матери
нна жила одна со своим сы
ном Егорушкой. Егорушка
стал подрастать. Чувствуя,
что мать его чрезмерно лю
бит и балует, он начал своевольничать
и капризничать: «Того хочу, этого по
дай!» Мать исполняла капризы сына.
Работать он не любил, зато мать стара
лась работать за двоих. Егору было это
на руку. Нравственно он делался все
хуже и хуже. Добрые люди, особенно
приходской священник, говорили Ан
не, чтобы она перестала баловать сы
на, чтобы она вразумляла и останав
ливала его, что баловство это и ему
будет во вред, и ей на горе. Куда там!
Мать и слышать не хотела ничего.
- Да он у меня такой смирный, такой
добрый, - говорила она, - и такой
послушный!.. Кажется, и на свете-то
нет никого лучше его.
Настало время женить Егора. Мать
выбрала ему в жены из недальней
деревни Степаниду Петрову, - жен
щину неглупую и добрую, и надеялась,
что сынок женится и переменится. Но,
если дерево выросло и окрепло, его
скорее можно сломить, а не вы
прямить. Так и тут. Мать и сама,
наконец, увидела непорядки его, да
было уж поздно.
Однажды, - это было в заговенье
перед Великим постом, - Егор без
причины сильно бранил мать.
- Полно, Егор, образумься, - го
ворила жена, останавливая его. - Что
ты делаешь? Ведь она тебе мать!

А
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- Прочь!.. Не твое дело! И тебя
убью! - Егор ходил, как лев.
Мать в слезах ушла на печку и там
целый день пролежала и проплакала.
Настало время ужинать и загов
ляться. В этот вечер, по христианскому
обычаю, крестьяне ходят прощаться в
село к родным своим, к священнику, к
знакомым. А Егор и сам никуда не
ходил, и к нему никто не показывался.
Все боялись войти к ним в дом, потому
что слышали шум и крик. Когда стали
садиться за ужин, жена говорит Егору:
- Полно воевать-то! Поди, позови
мать заговеться-то, нехристь! Да прос
тись с ней, ныне и чужие прощают друг
друга.
- Пускай с голоду околевает там на
печи, - ответил Егор в гневе и сел за
стол.
Горько, горько стало матери, не
вытерпело ее сердце.
- Бог с тобою, сынок любезный, молвила она ему сквозь слезы. - По
твоей милости я нынче туска хлеба в
рот не брала. Заговляйся один. Дай
Бог, чтоб тебе так пришлось разговеть
ся, как я нынче заговляюсь горькими
слезами.
Она взглянула на образ и перек
рестилась.
(Продолжение следует)

• Наказуй детей в юности, упокоят
тя на старости.
• Ломи дерево, пока оно молодо.
• Чему смолоду не научился, того и
под старость не будешь знать.

2. Грозное слово матери
аступил Великий пост. Серд
це матери забыло ссору и
простило сына, но у Егора тя
жело было на душе. Думал
было поговеть он постом; да как-то не
надумал:
- Вот на страстной поговею, Бог
даст.
Настала и страстная неделя, а Егор
так и не собрался поговеть. Жена и
мать приобщились св. Таин, а Егор все
думал да думал.
Н алупила Великая Суббота. Егор
и в этот день не попал в церковь. Часу
к третьему дня жена натопила баню.
П о деревенскому обычаю, Егор вместе
с женой и дочерью, которой было не
более шести лет, отправились мыться.
Когда они уже мылись, вдруг жена
слышит, что в предбаннике что-то
затрещало. Минута еще - треск все
сильнее и сильнее. Она говорит мужу:
«Егор, посмотри-ка!»
Егор отворяет дверь из бани и
видит, что предбанник весь в огне!
Дрова, солома, охлопки - все горкло,
пламя быстро распространялось. В
испуге Егор нагой бросился вон из
бани через пылавший предбанник. Это
была единственная дорога, потому что
окво>по неразумному обычаю, в дере■сиских банях делается чрезвычайно
А ленькое. Только одну минуту бежал
Егор ПОПредбаннику, но огонь охватил
его «о в о я сторон.
Впрочем, он выбежал из огня и
« г о * ж е бросился с криком в село
аы вать народ, чтобы затушить пожар

и спасти жену свою и дочь. Обгорев
шая кожа его лопалась и лоскутами
висела на нем.
Нарюд, действительно, тотчас уви
дел пожар и брюсился тушить его.
Через четверть часа огонь был залит воды весной около бани было много,
снега тоже хватало. Отворили дверь в
баню. Там ни живы, ни мертвы сидели,
прижавшись к углу, жена Егора с
малолетней дочерью. Они были чрез
вычайно перепуганы, но невредимы.
Господь спас их от видимой смерти.
Между тем Егор, нагой и весь
обожженный, прибежал домой к ма
тери.
- Матушка, прости меня, окаянного!
- были первые слова его. - Господь
наказал меня за тебя!
Медицинских пособий подать было
неоткуда, да и поздно. Позвали свя
щенника. Егор исповедался с таким
самоосуждением и сокрушением, что
подобное
покаяние редко можно
встретить. Он промучился целую ночь
и весь следующий Светлый день. Все
стонал и молил мать о прощении. К
вечеру Светлого дня он был покойник.
Без всякой проповеди ф об Егора
был самым лучшим проповедником
для всех жителей села и целого
прихода. Господь ясно говорил всем:
«Смотрите, какое страшное наказание
ожидает и родителей за дурное вос
питание детей своих, и детей за непоч
тение к родителям». Много и других
уроков можно было извлечь из этого
события...
«Искра Божия», 1903
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! Четверг

3 марта 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска Цок. 308).
При. Пиамы девы (1337). Свв. Зинона и Зоила.
Волоколамской иконы Божией Матери (1572).
На 6-М часе: Ис. 6, 1-12.
На веч.: Быт. 5, 1-24. Притч. 6, 3-20.
□ В еликий пост

Православие в древней Литве

78

Прп. Герасима, иже на Иордане (■(■475).
Прп. Иоасафа Снетногорского (11299).
Блгв. кн.Василия Ростовского (11238).
Блгв. кн. Даниила Московского (11303).
Литургия Преждеосвященных Даров. На 6-м часе:
Ис. 7, 1-14. На веч.: Быт. 5,32 - 6,8. Притч. 6,20 - 7,1

□ Великий ИНГ1

Вера наших предков

ще до Миндовга (великого
князя Миндаугаса. - Ред.) Пра
вославие вместе с русскими
людьми стало проникать в
Литву. Было несколько причин появ
ления здесь русских. Во-первых, с древ
нейших времен литовцы и славяне на
ходились в близком родстве по про
исхождению, языку и быту, а четкой
линии, разграничивающей террито
рию их обитания, не существовало. Н а
против, складывалась «черюзполосица» расселения. Современные иссле
дования топонимики и гидронимики
(т.е. названий поселений, рек, озер и
т.д.), как и свидетельства древних доку
ментов, позволяют заключить о дале
ком прюдвижении литовцев: на юг - до
реки Припять, на восток - до верховьев
Западной Двины и Волги. Соответст
венно и потоки славян вклинивались на
литовскую территорию.
Начавшийся с XIII века процесс
государственного объединения также
содействовал миграции русских, пос
кольку никаких барьеров между зем
лями в создаваемом Великом Юаджестве Литовском не существовало. На
конец, появился приток русских бежен
цев, не столько из присоединенных
земель, сколько с Волыни, Киевщины
и вообще южной Руси, подвергшейся
нашествию монголо-татар. Среди пе
реселенцев были люди различного
звания и положения, вплоть до бояр,
князей, книжников и духовенства. Они
находили в Литве относительный по
кой и безопасность, благоприятные

4 марта 1995 г. по ст.ст.

условия для жизни, хорошее отно
шение местных властей. За густыми
лесами, полноводными реками, не пре
ходимыми для вражеской конницы
болотами приезжий русский человек
мог, наконец, вздохнуть от постоянной
угрозы татарского набега.
С XIV столетия, которое по пре
имуществу будет нас интересовать,
Литва обращает на себя внимание всей
Европы. Это было время, когда, по
словам Н.В.Гоголя, «великий язычник
Гедимин (Гядиминас. - Ред.) вывел на
сцену тогдашней истории новый народ,
- народ бедный и жизнью, и средствами
для жизни, населявший дикие сосно
вые леса нынешней Белоруссии, еще
носивший
звериную кожу вместо
одежды, еще боготворивший Перуна и
поклонявшийся древнему огню в нетроганных топором рощах, плативший
прежде дань русским князьям, извест
ный под именем литовцев. И этот
нарюд при своем князе Гедимине сде
лался самым видным на огромном
северо-востоке Европы! (...) Вслед за
ним такие же два сильные характера,
Ольгерд и Ягайло (Альгирдас и Иогайла. - Ред.), вознесли Литву, употребляя
ту же самую политику с присоединен
ными нарюдами».
В приведенном высказывании спра
ведлива мысль об эпохальном зна
чении XIV столетия в жизни Литвы и
окружающей Европы. Эта эпоха за
вершилась крупным событием - Кре
щением литовских язычников в 13861387 г.г. (по западному католическому
обряду).
(Продолжение следует)

Март

17
Пятница
Вера наших предков

Православие в древней Литве
итва крестилась, когда вок
руг нее давно уже утверди
лась новая вер»а. Но христи
анство было не только вок
руг, но и внутри страны.
Тот ж е XIV век можно считать уже
периодом прочного становления Пра
вославия в Литве. Правда, оно не
успело охватить широкие массы литов
цев, существуя, главным образом, сре
ди русской части населения. Однако
постепенное распространение Правос
лавия в литовскую среду происходило
давно.
Оно проникло и в самую верхушку
общества. Православными стали род
ственники Миндовга, и его сын Войшелг (Вайшвилкас. - Ред.) даже со
вершил паломничество на Афон, а
затем некоторое время жил монахом в
Лаврышевском монастыре на Немане,
где настоятельствовал также его род
ственник - преподобный Елисей. Ста
новились православными и многие
литовские бояре и вельможи; самым
ярким является пример трех виленских
мучеников, великокняжеских придворь
ных Антония, Иоанна и Евстафия
(память 14 апреля по ст.ст.), постра
давших за Христа в 1346-47 годах.
Правление великого князя Гедимина (1316-1341) весьма благоприятство
вало притоку русских в Литву. Этот
выдающийся деятель понимал необ
ходимость цивилизации страны, укреп
ления связей с европейскими государ
ствами, повышения культуры, упорядо
чения социальной жизни и, наконец,
увеличения и модернизации войска,
без чего Литва не могла выстоять

между натиском бронированной мощи
крестоносцев и хищным вихрем татарских орд, господствовавших тогда
на юге Руси.
Для успешного приобщения Литвы
к еврюпейской цивилизации Гедимин
старался привлекать в страну иност
ранцев, православных и католиков,
которые могли бы принести свои
знания и навыки. Не слишком доверяя
могущественной языческой западно
литовской знати, великий князь опи
рался, главным образом, на русских
вельмож. Его виднейшим сподвиж
ником был правитель Гродна Давид.
Основание Гедимином столичного го
рода Вильны в восточной Литве,
вблизи от русских земель, привлечение
туда русского, польского и немецкого
населения было результатом его про
думанной политики.
Оставаясь язычником, Гедимин
проявлял полную веротерпимость и не
препятствовал индивидуальному кре
щению своих подданных. Однако он, а
затем его преемники долго не от
важивались на решительный шаг к
христианизации страны. Затрудняло их
и то, какую форму исповедания из
брать - западную или восточную?
Известны неоднократные попытки ве
ликих князей установить прочные свя
зи с католической Рижской архи
епископией. Но агрессивная и корыст
ная политика Ливонского ордена, ко
торую архиепископы не смогли обуз
дать, временно прервала контакты
Литвы с Церковью Запада. Косвенным
образом это благоприятствовало Пра
вославию.
(Продолжение на стр. 81)
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Суббота

6 марта 1995 г. по ст.ст.

5 марта 1995 г. по ст.ст.
Мч. Канона Исаврийского (I в.). Обретение мощей
блгвв. кнн. Феодора Смоленского н чад его Давида и
Константина Ярославских (1463).
• Поминовение усопших- Евр. 3, 12-16 (309 зач.).
Мк. 1, 35-44 (6 зач.). За упокой: 1 Сол. 4, 13-П
(270 зач.); Ин. 5, 24-30 (16 зач.)

□ Великий пост

^

Неделя 2-я Великого поста. Мчч. 42-х во Амморее
Цок. 845). Обретение Честного Креста и гвоздей
св. царицею Еленою во Иерусалиме (326).
Литургия св. Василия Великого. Утр.: Лк. 24,36-53.
Лит.: Евр. 1,10 - 2 3 (304 зач.); Мк. 2,1-12 (7 зач.).
Сет,: Евр. 7,26 - 8,2 (318 зач.); Ин. 10, 9-16 (36 зач.)

Воскресенье
Вера наших предков

Ты - дыхание жизни!

80
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□ Великий пост

Святоотеческое наследие

о ли собственно человек,
что из земли берется и в
землю возвращается? - го
ворит великое светило
Русской Церкви Филарет, митрополит
Московский. - Не есть ли сие только
одежда твоя, или, если угодно, темни
ца твоя? А ты сам, истинный человек,
ты - дыхание жизни, происшедшее из
уст Самого Бога, по реченному «вдуну
в лице его дыхание жизни, и бысть че
ловек в душу живу».
В беседе на Евангелие великий
вселенский учитель св. Иоанн Златоуст
так говорит о назначении человека:
«Не для того Бог ввел нас в
настоящую жизнь и вдунул в нас душу,
чтоб мы пользовались только насто
ящим, но для того, чтобы все делали
для жизни будущей. Ибо только бес
словесные созданы для одной земной
жизни. А мы получили бессмертную
душу для того, чтобы вполне приго
товиться для будущей жизни.
Если кто спросит о назначении
коней, ослов, быков и других живот
ных, то мы скажем, что они созданы
именно для того, чтобы служили нам в
земной жизни.
А о нас нельзя сего сказать, для нас
есть лучшее состояние после земной
жизни, и нам все надобно делать так,
чтобы там просиять, ликовать с анге
лами, предстоять Царю небесному
всегда, в бесконечные веки. Для того и
душа наша создана бессмертной, да и
тело будет бессмертно, чтобы мы
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наслаждались бесконечными благами».
«Духовные посевы», 1901•

• В потустороннем мире нет ни
наград, ни наказаний, налагаемых из
вне, там появляется лишь результат
того, что сам человек делал и думал во
время своего пребывания на земле.
Это истинная правда, что своею жиз
нью человек готовит для себя то, что
он будет пожинать после смерти.
В этом мы имеем первый и наибо
лее важный факт; потустороннее сос
тояние представляет для умершего
совершенно новые условия жизни, но в
то же время оно лишь естественное
продолжение здешней земной жизни.
И вначале мы совсем не разделены с
умершими, ибо они здесь, около нас.
Вся разлука находится в зависи
мости от ограниченное™ нашего соз
нания, и мы теряем не любимых людей,
а только способность видеть их.
Трудно для обыкновенного ума
схватить реальность того, что мы не
можем видеть нашими физическими
глазами. Нам очень трудно понять, до
чего ограниченно наше физическое
зрение, трудно понять, что мы живем в
обширном мире, из которого видим
только небольшую частицу, а между
тем и наука доказывает, что это так,
ибо она описывает целые миры беско
нечно малой величины, о существо
вании которых мы бы и не подозре
вали, если бы ограничились нашим
собственным зрением.
«Жизнь после смерти». 1992

Православие в древней Литве
аспространению русских тра
диций и культуры содейство
вали смешанные браки. Пе
реселенцы охотно женились
на литовках, а их дети, разумеется,
крестились и воспитывались в Правос
лавии. Особое значение имели браки в
великокняжеской семье. Со времен Гедимина князья часто женились на рус
ских княжнах, что обещало для обеих
вступающих в союз сторон различные
преимущества.
Не составлял исключения и Ольгерд (Альгирдас. - Ред.) Гедиминович
(1345-1377), чье долголетнее прав
ление особо нам интересно, поскольку
оно предопределило торжество хрис
тианства в Литве. Человек со сложной
натурой, весьма скрытный, официаль
но считавшийся до конца дней своих
язычником, волею или неволею Ольгерд медленно и постепенно подвел
Литву к такому рубежу, когда древнее
язычество изжило себя, а в правящей
верхушке решающий голос приобрели
христиане. Поэтому при преемниках
Ольгерда - Ягелле и Витовте (Иогайле и Витаутасе. - Ред.) - оказалось
достаточно последнего толчка, чтобы
язычество рухнуло, и народ принял
Крещение.
Великий князь Ольгерд был дваж
ды женат на русских княжнах. Первая
из них - Мария Ярославна Витебская стала его супругой около 1319 года,
задолго до того, как он занял велико
княжеский престол. Она прибыла в
Литву в сопровождении православно
го духовенства, и по преданию трое

виленских мучеников приняли Кре
щение от ее духовника. Княгиня Мария
стала известна храмоздательством;
так, еюв1331г. основан в столице храм
святой Параскевы-Пятницы на месте
языческого капища. Сыновья от этого
брака - старшие Ольгердовичи - были
вполне обруселыми аристократами;
занимая высокое положение в Ве
ликом Княжестве, они служили опорой
Православию.
После кончины отца в 1377 г.
старшие Ольгердовичи, недовольные
пришедшими
к власти младшими
братьями, заключили союз с Москвой.
Уместно вспомнить, что двое из них князья Андрей и Димитрий - сыграли
решающую роль в победе православ
ного воинства на Куликовом поле,
разделив эту честь с другими выход
цами из Великого Княжества - воево
дой Дмитрием Боброком-Волынским
и серпуховским князем Владимиром
Андреевичем (женатым на Елене
Ольгердовне). Андрей и Димитрий
Ольгердовичи и ранее бились с тата
рами, в этой же борьбе они оба
положили свою жизнь в 1399 г. в
кровопролитной битве при Ворскле,
уже под знаменами великого князя
Витовта.
Второй супругой Ольгерда стала
Иулиания (Юлианна) Александровна
Тверская. Ее род был тогда хорошо
известен на Руси. Около 1350 года
братья, с благословенья митрополита
всея Руси Феогноста, выдали сестру за
овдовевшего Ольгерда.
(Продолжение следует)
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Понеделпьник

7 марта 1995 г. по ст.ст.
З-я седмица Великого поста.
Сщмчч. Василия, Ефрема, Капитона, Евгения,
Еферия, Елпидия и Агафодора (IV в.)
Иконы Божией Матери «Споручница грешных».
Ис. 8,13 - 9,7. На веч.: Быт. 6, 9-22. Притч. 8, 1-21
□ В еликий пост

8 марта 1995 г. по ст.ст.
Прп. Феофилакта Никомидийского (|842-845).
Иконы Божией Матери «Знамение» Курской (1898).
Ис. 9,9 - 10,4. Н а веч.: Быт. 7, 1-5. Притч. 8,32 - 9,11
Мчч.: Ис. 43, 9-14. Прем. Солом. 3, 1-9; 5,15 - 6,3.

□ Великий пост
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Вторник

Вера наших предков

XIV веке стали традицион
ными разнообразные связи
Твери с Литвой - не только
родственные, но и диплома
тические, военные и даже церковные.
Так, второй Тверской епископ Андрей
был родом литовец, из семьи полоцко
го князя Гердена. Когда он ушел на
покой в 1315 году, то жил в основанной
им ранее обители Пресвятой Богоро
дицы на реке Шоше, продолжая содей
ствовать дальнейшему сближению
Твери и Литвы.
Княжна Юлианна, надо полагать,
получила обычное для ее круга и эпохи
воспитание в духе строгого православ
ного благочестия. Как и родные, она
преклонялась перед святыней Киева «матери городов русских». Все, связан
ное с Киевом, стало священно для
тверских князей. Соединить благого
вейные воспоминания о Киевском Со
фийском соборе (лежавшим тогда в
руинах после татарского разгрома) и о
Печерском монастыре, воплотить свои
мечты в палуязыческой, ждущей прос
вещения Литве - такими можно пред
полагать благочестивые планы кня
гини Юлианны, судя по памятник ее
времени в Вильне - Пречистенскому
собору, над которым до сих пор как бы
реет «дух Киева». Стремление княгини
ко храмоздательству проявлялось и по
другим поводам. Например, ею возоб
новлен в камне храм «Николы Велико
го» на главной улице столицы. Будучи
моложе своего супруга, княгиня на
много, пережила его; скончалась она
после долгих лет смиренного и нелег
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кого вдовства 10 мая 1392 года, приняв
святую схиму с именем Марии. Есть
предание о паломничестве ее в Киев,
случившейся там кончине и погре
бении в Печерском монастыре. Хотя
это сомнительно, таковым можно пред
ставить ее предсмертное желание...
В отличие от супруги, чье правос
лавное благочестие не вызывает сом
нений, отношение самого Ольгерда к
христианству кажется загадочным. С
одной стороны, многие считали его
язычником, «огнепоклонником», ви
новником смерти мучеников, постра
давших в 1346-47 г.г. Вместе с тем, по
преданию, в эти же годы великий князь
основывает Пречистенский собор. Ни
то, ни другое не отвергается ис
ториками: большинство их согласно в
том, что мученичество трех страсто
терпцев произошло в это время, и в
том, что Ольгерд скончался правос
лавным и, по-видимому, погребен в
этой церкви «юже сам созда», как
утверждает Никоновская летопись.
Чтобы разобраться в противоречиях,
необходимо вникнуть в обстоятельства
времени, когда совершилась трагедия.
(Продолжение на с. 92)•

• Икона Божией Матери «Спо
ручница грешных» названа так по
надписи, сохранившейся на иконе: «Аз
Споручница грешных к Моему Сыну...»
Икона прославилась в XIX веке во
время эпидемии холеры, когда многих
смертельно больных,'с верою к ней
притекающих, она возвратила к жизни.

В память сорока мучеников
ам предстоит подивиться: не
одним и не двумя только, да
же не десятью ограничивает
ся число ублажаемых, но со
рок мужей, которых в раздельных те
лах была как бы одна душа, в согласии
и единомыслии веры показали терпе
ние в мучениях, одинаковую стойкость
за истину. Все подобны один другому,
все равны духом, равны подвигом, по
сему и удостоены равночестных венцов
славы.
Поэтому какое слово может изоб
разить их по достоинству? И сорока уст
недостало бы к прославлению доблес
ти стольких мужей. Если бы и один был
предметом удивления, то и сего было
бы достаточно, чтоб превысить силу
моего слова; тем паче такое множест
во, эта воинственная дружина, этот
непреоборимый полк, одинаково и в
бранях неодолимы, и для похвал недо
ступны.
У святых сих не одно было отечест
во, потому что каждый происходил из
особого места. Что ж е из этого? Как
назовем их? Не имеющими ли единого
отечества или гражданами вселенной?
Как при взносе денег в складчину
вносимое каждым делается общим
достоянием всех вкладчиков, так и у
сих блаженных отечество каждого есть
общее отечество всех, и все, будучи из
разных мест, меняются друг с другом
отечествами. Лучше же сказать: какая
нужда доискиваться земных их оте
честв, когда о настоящем их граде

можно домыслиться, каков он. Град
мучеников есть град Божий, ему же
художник и содетель Бог (Евр. 11,10),
а вышний Иерусалим - матерь (Гал. 4,
26). Род же у них человеческий, у
каждого свой, а духовный - у всех один,
потому что общий им отец - Бог, и все
они - братья, не как рожденные от
одного и одной, но как по сыноположению Духа сочетавшиеся друг с дру
гом в единомыслии любви.
Это готовый лик, великое добав
ление к прославляющим Господа от
века; они не один по одному собрались,
но вдруг переселились. И какое же это
переселение? Отличаясь от всех своих
сверстников телесным ростом, юно
стью возраста и силою, включены они
были в воинские списки, а за искусство
ратное и за мужество душевное по
лучили у царей первые почести, у всех
будучи имениты за добродетель.
А когда объявлено было это без
божное и нечестивое воззвание - не
исповедовать Христа или подвергнуть
ся опасностям, - им грозили всеми
родами мучений, и судиями неправды
воздвигнута была на благочестивых
великая и зверская ярость. Состав
лялись против них клеветы и злоухищрения, изыскиваемы были раз
личные роды истязаний, мучители бы
ли неумолимы, огонь готов, меч изощ
рялся...
Святитель Василий Великий
(См. также с. 84)
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Четверг

17 марта 1995 г. по ст.ст.
Прп. Алексия, человека Божия (■(■411). При. Макария,
игум. Калязинского, чудотворца ((1483). Мч. Марина.
На 6-м часе: Ис. 28, 14-22.
На веч.: Быт. 10,32 - 11,9. Притч. 13,20 - 14,6
□ В еликий пост

Продолжение. Начало на страницах 78, 79, 81 и 82
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1346 году Ольгерд еще не
давно находился на престоле:
лишь в 1345 г. они с братом
Кейстутом (Кястутисом. Ред.) приняли и разделили между со
бой верховную власть. Стоявшая за
Кейстутом языческая партия тогда бы
ла сильна, и Ольгерд не мог и не желал
противиться ей. Он внешне соблюдал
обряды, как и его отец, но, по-видимо
му, был равнодушен к религии пред
ков. Известно, что инициатива пресле
дования Антония, Иоанна и Евстафия
исходила не от него. Более того, ве
ликий князь проявил в этом деле не
решительность и колебания; он, веро
ятно, ощутил опасность и для себя.
В Литве XIV века в значительной
степени успели утвердиться дисцип
лина, законность и порядок; при этом
было заложено основание веротер
пимости в государстве. Совершив
шиеся же теперь события, когда толпа
простого народа и фанатичных жре
цов повлекли в тюрьму, а затем на
смерть княжеских приближенных, таи
ли угрозу всему наследию Гедимина.
Думается, что Ольгерд понял это, хотя
был вынужден делать вид, что одобря
ет действия толпы.
Угроза языческого мятежа пов
торилась в Литве через много лет в
следующих обстоятельствах. Еще по
приглашению Гедимина в Вильне
обосновалась
монашеская община
братьев-миноритов нищенствующего
Ордена францисканцев. Усердная их
проповедь вначале приносила мало
плодов, а добровольное нищенство
Христа ради едва ли было понятно
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язычникам. «Малочисленные и прези
раемые», как отмечает современник,
минориты едва влачили существова
ние.
Однако братья держались стойко и
дождались лучших времен; им щедро
стал помогать крестившийся велико
княжеский вельможа Гаштольд. Но
затем надвинулась беда, ибоязыческие
жрецы были недовольны ростом вли
яния францисканцев. Воспользовав
шись тем, что весной 1365 года в
Вильне разразилась эпидемия, они
обвинили монахов во вредоносном
колдовстве и спровоцировали вспыш
ку фанатизма, в результате чего неко
торые францисканцы были убиты. К
несчастью, Ольгерда тогда не было в
столице, но, вернувшись, он сразу же
оценил опасность, разобрал дело и не
стал долго раздумывать, поскольку его
положение было вполне прочным, а
голос христиан при дворе был уже
очень весом. Обрушив на всех за
чинщиков бунта и многочисленных
убийц суровые кары, великий князь как
будто воспользовался случаем «вы
платить долги» за трагедию трех му
чеников.
Трагедия православных, а затем и
католических мучеников послужила
началом цепи событий, направивших
Литву к окончательной христиани
зации. Прежде всего должна была
происходить консолидация проживав
ших в стране христиан. Проповедь
Евангелия среди язычников, стихийно
шедшая несколько веков, в середине
XIV столетия приобретает более ор
ганизованный характер.
(Продолжение следует)

18 марта 1995 г. по ст.ст.
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского ((386).
Мчч. Трофима и Евкарпия ((ок. 300).
Прп. Анина монаха.
Литургия Преждеосвященных Даров.
На 6-м часе: Ис. 29, 13-23.
На веч.: Быт. 12, 1-7. Притч. 14, 15-26
□ В ели ки й пост
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31
Пятница
Вера наших предков

Православие в древней Литве
ктивизации христианских сил
в Литве должен был отвечать
назревший перелом в душе
самого Ольгерда - трагедия
трех мучеников явила ему стойкость
христиан и могла пробудить к ним со
чувствие, а также раскаяние. Характе
рен следующий факт. Участок земли с
дубовой рощицей, где совершилась
казнь святых Антония, Иоанна и Евс
тафия, Ольгерд еще до 1350 года пода
рил православной общине, и там был
построен (сначала деревянный) храм
Пресвятой Троицы, где затем, в тече
ние нескольких веков, почивали мощи
мучеников.
Несмотря
на осторожность и
скрытность Ольгерда и неясность не
которых обстоятельств, нет серьезных
сомнений, что великий князь тайно
принял крещение по православному
чину, а затем повелел так же крестить
своих детей от брака с Юлианной, из
которых первенцем
был Ягелло
(Иогайла. - Ред.), сыгравший видную
роль в последующей истории Литвы и
Польши. Тайна, очевидно, понадо
билась Ольгерду, чтобы не подвер
глись сомнениям права его и на
следников на великокняжеский ли
товский престол.
Имена, данные
князьям при крещении, достоверно не
известны. Наиболее обоснованным
Представляется мнение, что Ольгерда
нарекли Андреем, а Ягелла - Иаковом.
Оно зиждется на двух обнаруженных
Древних надписях. Одна из них - на
колоколе монастыря в Троках (город
Тракай) гласила: «Се аз раб Божий
Яков Ондревич с матерою своею

Ульяною Александровною... В.К.Л. да
ли есмо сей колокол улит в церковь
св.... Параск... в Вильни во вики 6887».
Очевидно, колокол первоначально
был пожертвован сыном и матерью в
храм Параскевы-Пятницы в 1379 году.
Другая надпись - на древнем Еван
гелии, долго хранившемся в Пре
чистенском соборе, сообщала, что
«великий князь Андрей Гедиминич, во
святой схиме Алексий, усопше на
память святых мучеников Платона и
Романа».
Что касается времени крещения
Ольгерда, то его точной даты назвать
нельзя. Известно, что еще до 1345
года, когда Ольгерд был только кня
зем Витебским, псковичи упрашивали
его креститься и вокняжиться у них, но
получили отказ. Поэтому естественно
отнести крещение Ольгерда ко вре
мени прибытия княжны Юлианны в
Литву и свадебных торжеств, т.е.
около 1350 года. Да и гордые тверские
князья, претендовавшие на верховен
ство в Русской земле, навряд ли
согласились бы выдать сестру за языч
ника. С этого времени уже неизвестно
ни одной исходящей от Ольгерда
акции, враждебной христианам в Лит
ве. Кровь виленских мучеников быстро
принесла добрый плод.
После сказанного можно с до
верием отнестись к преданиям о пост
ройке Ольгердом Пречистенского со
бора. Возможно только, что это произошло на несколько лет позднее, чем
обычно считают.
(Окончание на с. 96)
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Понеделоьник

22 марта 1995 г. по ст.ст.

21 марта 1995 г. по ст.ст.
5-я седмица Великого поста. Прп. Иакова, исп. (VIII в.).
Свт. Кирилла, еп. Катанского (1-Н вв.).
Свт. Фомы, патр. Константинопольского.
На 6-м часе: Ис. 37,33 - 38,6.
На веч.: Быт. 13, 12-18. Притч. 14,27 - 15,4

□ Великий пост

Окончание. Начало на страницах 78, 79, 81, 82, 92 и 93

96

4
Вторник

Размышления архипастыря

Православие в древней Литве
огласно преданию, Великий
князь Литовский Ольгерд и
его супруга княгиня Юлиан
на погребены в Пречистен
ском храме. Правда, есть другое из
вестие польской хроники, что останки
Ольгерда по языческому обычаю были
сожжены на костре. Но это противо
речие - мнимое; для душеприказчиков
и близких людей Ольгерда, если он по
желал соблюсти тайну своего креще
ния до конца, могли быть различные
выходы из положения. Скорее всего,
подземелья Пречистенского собора
приняли прах смиренного схимника
Алексия, а язычники в Вильне полу
чили яркое зрелище декоративного
погребального костра.
Если трагедию трех мучеников рас
сматривать как краеугольный камень
становления Православия в Литве, а
крещение Ольгерда, его брак с Юлиан
ной и построй^ Пречистенского собо
ра - как важные этапы на этом пути, то
утверждением Православия можно
считать канонизацию Антония, Иоан
на и Евстафия. Исследования показы
вают, что их прославление было совер
шено Константинопольским патриар
хом Филофеем Коккином в 1354-1374
годах. Вероятнее крайние даты этого
периода.
Ранний срок (около 1354 г.) свиде
тельствовал бы в пользу инициативы
святителя Московского Алексия, свя
занной с враждебными тогда отно
шениями Московского государства к
«язычнику», «огнепоклоннику» Ольгерду. Однако более вероятно время
около 1374 года, поскольку на него
указывают Прологи, повествующие о

Апрель

Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского ((362-363).
Мц. Дросиды, дщери царя Траяна ((104-117).
Прп. Исаакия Далматского (IV в.).
Н а 6-м часе: Ис. 40, 18-31.
Н а веч.: Быт. 15, 1-15. Притч. 15, 7-19
□ В ели ки й пост

торжественном перенесении части мо
щей мучеников в Константинополь
скую Святую Софию. В этом случае
правдоподобна инициатива будущего
митрополита всея Руси Киприана,
пользовавшегося в Литве поддержкой
и властей, и Церкви, для которой уже
не представляли реальной опасности
язычники, но вместе с тем полезно
было утвердить свое «совершенно
летие».
Большое влияние Православия и
русской культуры на жизнь Великого
Княжества Литовского прослеживает
ся в области государственного устрой
ства и военно-политической стратегии
Литвы той эпохи. Ольгерд развернул
упорную борьбу с кочевниками, за
хватившими обширные пространства
южной Руси. Крутой перелом в этой
борьбе наступил около 1361 года,
когда в сражении при Синих Водах
были разгромлены татарские князья
Подолии. Войскам Ольгерда откры
лась дорога на Киев, и его святыни,
наконец, избавились от татарской
«опеки». Дело удалось совершить без
кровопролития: ставленник татар бе
жал, а удельным князем Киевским
сделался Владимир Ольгердович, на
чавший постепенное возрождение
«матери городов русских», пробудив
шейся от более чем векового периода
глухого затишья.
И.Самсонов*•

• Доброе дело на два века: на тот и
на этот.
• За неблагодарных Бог благо
дарит.
• Человек не для себя родится.

Я не такой, как все?
огда я взираю на присутству
ющих в храме, на их поведе
ние, я вновь и вновь убежда
юсь, что многие хотят полу
чить освящающую и укрепляющую
благодать Божию без особого внут
реннего труда и усилия. Как поверхно
стно у этих людей христианское само
сознание! Какое непонимание того,
что делается во время богослужения!
В любое время службы такие люди
делают все, что им заблагорассудится.
Покупают свечи, ходят по храму, разго
варивают, прикладываются к иконам.
Думают, что целование икон при
близит их к Царству Божию без труда
и без усилия. Многим, видимо, кажет
ся, что стоит только прийти в храм,
оставить здесь некую мзду - и получишь
то, чего хочешь. Увы, это неверно!
Человек верующий, если он дейст
вительно верует в Бога, если он
действительно христианин, должен по
нять - наше спасение зависит от наше
го поведений то есть от соблюдения
заповедей Божиих.
Но задумывается ли верующий че
ловек вообще о вечной жизни? Ведь
все мы, к сожалению, поглощены
материальными заботами этой вре
менной жизни. Все мы думаем только
о своем теле, о нынешнем дне, о пище
и одежде. Конечно, все это естествен
но, ибо живущий на этой грешной
земле человек нуждается и в пище, и в
одежде, и в жилище. И забота о своем
теле естественна. Неестественно толь
ко то, что мы забываем о своей
бессмертной душе! А ведь неизбежно

настанет час, когда мы перейдем из
этой временной жизни в жизнь вечную.
Когда мы предстанем перед своим
Творцом и Господом,
праведным
Судьей. Когда мы должны будем
ответить за вое, что сделали дурного в
этой жизни. А дурного мы делаем
очень много!
Вот почему мы нуждаемся в мило
сердии Божием, в укрепляющей и
освящающей благодати Божией. Вот
почему мы нуждаемся в храме Божием,
в котором через молитвы и песнопения
осознаем себя слабыми и грешными
людьми. Именно здесь мы слышим
призыв Церкви, обращенный к нам, ее
детям, и именно здесь мы действитель
но можем стать сильными для того,
чтобы преодолеть наши естественные
человеческие немощи.
Увы, не все хотят принять эту
простую истину. Во время богослу
жения я часто вижу стоящих и разго
варивающих, беспечно себя ведущих
людей. И что самое печальное, даже
пожилые люди в монашеской одежде и те не боятся недостойно вести себя в
храме! Не черная одежда приближает
к Богу, не монашеские реликвии, не
священнические облачения, а внутрен
нее сокрушение, сознание своей вины
перед Богом и своими ближними.
А облачения нередко удаляют нас
от Бога, ибо вселяют в нас горделивое
сознание: я не такой, как прочие, я
облечен духовной властью, я как бы
отрешился от мира, надев черные
одежды, я живу при церкви, я тру
жусь...
Архиепископ Хризостом

97

М арт

28
Вторник

15 марта 1995 г. по ст.ст.
Мч. Агапия и с ним семи мчч.: Пуплия, Тимолая,
Ромила, двух Александров и двух Дионисиев (7303).
Сщмч. Александра, иерея в Сиде (7270-275).
Мч. Никандра (7°к. 302).
На 6-м часе: Ис. 25, 1-9.
На веч.: Быт. 9, 8-17. Притч. 12, 8-22
□ Великий пост

1. Семьдесят раз семь
аленькая Лиза сидела у
окошка и учила свой урок.
Солнышко весело светило
на нее. Она чувствовала се
бя счастливой, и ей сильно хотелось
сделать что-либо угодное Богу, Кото
рый сотворил все так прекрасно. Ей
вспомнились недавно прочитанные
слова из Евангелия о том, что, если
брат твой согрешит перед тобою семь
раз в один день, и семь раз в один день
приступит к тебе и скажет: «Я раска
иваюсь», - ты должен простить ему. Ее
серые глаза приняли серьезное и за
думчивое выражение, и она сжала губ
ки с очень решительным видом.
Через несколько времени Лиза
сошла в столовую, где нашла только
своего брата Федю. Он был на два года
старше ее, но по уму и здравому смыслу
не так ее опередил, как вы, может
быть, воображаете. Федя находился,
по-видимому, в самом дурном располо
жении духа.
- Экая жалость! В такой день в
школе сидеть!
С этими словами он бросил книгу,
которая была у него в руках, в другой
конец комнаты, где она упала на пол с
разорванным переплетом и развалив
шимися листами.
- Федя! - закричала Лиза. - Не моя
ли это «Арифметика»? Ведь ты зна
ешь, как я ее берегла!
- И вправду твоя, - ответил он с
искренним огорчением. - Я думал, что
это моя. Уверяю тебя, что я не нароч
но, Лиза. Прости меня!
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Мчч. Савина (7287) и Папы (■(■305-311).
Свт. Серапиона, архиеп. Новгородского (•(■1516).
Ап. Аристовула, еп. Вританийского (Британского) (I в.).
Сщмч. Александра, папы Римского (7119).
Мч. Иулиана Аназаврского (7305-311). Литургия
Преждеосвященных Даров.На 6-м часе: Ис. 26,21 27,9. На веч.: Быт. 9,18 - 10,1. Притч. 12,23 - 13,9
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□ Великий пост

Свет и жизнь

м

16 марта 1995 г. по ст.ст.

- Хорошо, - сказала Лиза, медленно
подбирая листы и припоминая слова
Священного Писания о прощении
обид. - Да, я думаю, что прощу.
И потом прибавила вполголоса:
«Раз!»
После завтрака дети отправились в
школу. Вдруг Федя закричал:
- Лиза, какая громадная собака!
Глаза - какугли, и язык висит - наверно,
бешеная!
Бедная Лиза страшно испугалась и
побежала. В страхе она, конечно, не
заметила, что было у ней под ногами,
и, попав ногой в прегадкую яму, упала.
На башмаке осталась большая ца
рапина. Его уже нельзя было поп
равить!
- О, Федя, как тебе не стыдно
говорить такие вещи! Это вовсе не
бешеная собака, а просто Катон, кото
рый и мухи не обидит.
- Ах, Лиза, почем же я знал, что ты
упадешь? Мне только хотелось, чтобы
ты пробежалась немножко. Я очень
жалею, что ты ушиблась, и раскаива
юсь в своей глупости. Не можешь ли ты
меня простить?
- Постараюсь, - ответила Лиза,
делая над собой большое усилие,
чтобы проглотить обиду, и тихонько
проговорила с глубоким вздохом:
«Два!»
(Продолжение следует)

• Простой отказ не так тяжел, как
сухое благотворение без признаков
любви.

Свет и жизнь

2. Семьдесят раз семь
школе Федя вел себя все
время крайне беспорядочно.
Во-пербых, он взял у сестры
пописать карандаш и поте
рял его; затем, как раз в ту минуту, ког
да она встала, чтобь! присоединиться к
своим классным подругам, шалун про
тянул ноги как только мог длиннее, и
Лиза споткнулась о них и упала при
общем смехе, весьма этим сконфужен
ная. Брат, конечно, принялся уверять,
что он «нечаянно», и что, дескать, ему
«ее очень жалко». Чем же он виноват,
что у него такие громадные ноги? Он
так старался упрятать их обе под ска
мейку! Что же ему делать, если они не
помещаются? Он так глубоко огорчен
этим случаем.
Терпеливая маленькая Лиза долж
на была простить еще раз.
В течение остального утра она
претерпела от Феди еще две-три оби
ды, о которых было бы слишком долго
рассказывать.
Но обратимся прямо к их выхо;у из
школы. Тут Лиза с ужасом увидела, что
погода вдруг изменилась, и дождь
полил, как из ведра. Но Федя занял у
кого-то зонтик, раскрыл его, взял под
руку сестренку и храбро пошел вперед.
- Осторожнее! - кричала Лиза. - Ты
так раскачиваешь зонтик, что с него
каплет прямо мне на кофточку.
- Надеюсь, что ты не умрешь от
нескольких дождевых капель, - воз
разил Федя.

Дома бедная девочка с горестью
увидела, что зонтик полинял и что
хорошенькая розовая кофточка была
совершенно испорчена грязными по
лосами.
- В самом деле, это уж слишком! сознался Федя. - Честное слово, Лиза,
я это не нарочно! Если бы ты знала, до
чего мне тебя жаль, ты наверное бы
простила меня.
- Я тебя прощаю, - сказала Лиза с
усилием. Потом она принялась что-то
высчитывать по пальцам и произнесла
наконец со вздохом: «Семь!»
- Что ты целый день считаешь? спросил ее брат с любопытством. Она
ничего не ответила и весело побежала
обедать, повторяя про себя: «Семь
раз!» Ах, как это было трудно, и как
радостно, что больше прощать не
нужно. А то просто не выдержать бы
больше!
После обеда детям нужно было
заниматься уроками к следующему
дню.
- Ох, ох, ох! - зевнул Федя, - прежде,
чем примусь за это тройное правило,
которое мне так надоело, заведем-ка
один раз ящичек с музыкой, который
тебе подарил дядя. Пусть он нам
сыграет пьесу!
(Продолжение нас. 134) •

• Поменьше осуждайте людей и
старайтесь принять их и полюбить
такими, какие они есть. Если мы
заглянем вглубь себя, то увидим и у
себя те же грехи, которые находим у
ближнего нашего.
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Четверг

28 апреля 1995 г. по ст.ст.
Алп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры
девы и иных, с ними пострадавших (I в.).
Мчч. Дады, Максима и Квинтилиана ((286).
Свт. Кирилла, еп. Туровского ((1183).
Деян. 8, 26-39 (20 зач.); Ин. 6, 40-44 (22 зач.)

29 апреля 1995 г. по ст.ст.

□ День постный

3. Семьдесят раз семь

134

12
Пятница у

Свет и жизнь. Окончание

Продолжение. Начало на страницах 90 и 91

лазки Лизы заблестели. Она
поддалась искушению и вы
бежала из комнаты. Вскоре
возвратилась со своим сокро
вищем и с величайшей осторожностью
завела ящик позолоченным ключиком.
Но лукавый Федя тихонько от нее вста
вил щепочку в хрупкий механизм, так
что чудесный ящик остался безмолв
ным, когда девочка приготовилась слу
шать.
- Что это значит? - вскричала она,
побледнев.
- Не бойся! - возразил Федя преваж
но. - Я необыкновенно искусный вол
шебник, и если только ты позволишь
мне дотронуться до твоего ящика, то
все пойдет отлично.
Лиза дрожащею рукой протянула
ему ящ ик Мальчик смело засунул туда
пальцы, но должно быть слишком
поторопился
вытащить
щепочку.
Хрупкие пружины лопнули, и в ящике
послышался такой треск, как будто он
сейчас разлетится вдребезги, и все
смолкло. Федя, точно в воду опущен
ный, взирал на бедный ящик
- Милая Лиза, - сказал он, наконец,
с глубоким огорчением, - ведь он
совсем испорчен. Простишь ли ты
меня когда-нибудь?
- Нет! - закричала Лиза, топая
ногой... - Я не могу, да, впрочем, и не
нужно больше прощать: это в восьмой
раз. Бедный мой милый ящичек! Ты
это нарочно сделал, злой мальчишка!
Сейчас же побегу в твою комнату,
изорву твоего бумажного змея и испор
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Девяти мчч. Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра,
Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и
Филимона ((-286-299). Прп. Мемнона чудотворца.
Деян. 8,40 - 9,19 (21 зач.); Ин. 6, 48-54 (23 зач.)

чу все, что попадется на глаза!
Терзаемый угрызениями совести,
Федя даже не пробовал остановить
сестру. Она бегом промчалась через
сени, вся в слезах, с пылающими
щеками, и как раз наткнулась на дядю.
- Это что такое? - вскричал он.
Но прежде чем он успел выразить
свое удивление, Лиза уже рассказыва
ла ему свои трести. Когда она кон
чила, дядя спросил ее:
- Итак, Лиза, ты думаешь, что
теперь имеешь полное право злиться?
- Да! - с жаром объявила маленькая
девочка. - Да, я имею на это полное
право! Я простила его ровно семь раз.
Это уже восьмой.
- Так ты, значит, не знаешь, что в
другой раз Господь сказал апостолу
Петру, что надо прощать брату семь
раз и еще семьдесят раз семь?
- Семь да еще семьдесят раз семь!
Но ты, наверное, не знаешь, дядя, как
это трудно, все прощать и прощать? взмолилась со слезами Лиза.
(Продолжение следует)

• Возлюбленные братья и сестры!
Когда вы входите в храм Божий,
старайтесь настроить себя на молитву.
Ни земными поклонами, ни глубоким
поклонением, ни частотою поклонов, а
именно внутренним благоговением при
обретается благодать Божия. Можно
облобызать все иконы и ничего не
получить, если это делается не вовре
мя, если это делается демонстративно.
Архиепископ Хризостом

4. Семьдесят раз семь
у, нет, мне кажется, что я
немножко знаю, - сказал
дядя с улыбкой и потом
проговорил как бы про
себя. - Я думаю, что ученики Христовы
нашли, что это очень трудно, потому
что как только услышали эту заповедь,
то все воскликнули в один голос: «Гос
поди! Умножь в нас веру!»
- Да, маленькая Лиза, - прибавил он
вслух, - это ужасно трудно, но мы все
должны стараться и не считать, сколь
ко риз мы прющаем, т.к. очевидно, что
семьдесят раз семь, - это и значит:
всегда прощать.
- Нет, нет, этого я никак не могу! сказала девочка, рыдая, и упрямо
отвернулась от бедного Феди, который
стоял на пороге.
- Я тебе подарю мою новую книгу с
путешествиями, Лиза! Буду копить
деньги, пока не туплю тебе новый ящик
с музыкой! - воскликнул он со слезами.
Но она ничего не слушала.
- Ну, хорошо, - сказал дядя, - пусть
будет по твоему. Только советую тебе
не читать больше «Отче наш».
- Это отчего? - спросила Лиза с
удивлением.
- Да ты только подумай, каково тебе
будет сказать Богу: «и остави нам
долги наша, яко же и мы оставляем
должником нашим», т.е. прюсти меня,
Господи, как я прощаю Федю.
Лиза покраснела, как рак. С минуту
задумалась, потом закричала, что не
может обойтись без «Отче наш»,
устремилась к раскаявшемуся греш-

нику, который все еще стоял на пороге,
бросилась в его объятия и разразилась
горькими слезами.
С тех пор шалун Федя сделался
гораздо нежнее и внимательнее к
своей маленькой сестренке, а если вы
спросите его: «Сколько риз Лиза про
щает тебя теперь? По-прежнему семь
раз?», то вы увидите, как его славные,
честные глаза затуманятся слезами, и
он ответит вам:
- Лиза так добра, что не считает
больше, и я не смею считать. Я и без
счета уверен, что она прощает меня все
семьдесят раз семь.
«Искра Божия», 1903•

• Сидя у костра с престарелым
вождем, миссионер спросил:
- Вождь, ты когда-нибудь слышал о
золотом правиле, которое заповедал
Христос людям? Христос велел, чтобы
каждый поступал с людьми так, как мы
хотим, чтобы поступали с нами.
Наступило
долгое
молчание.
Вождь пребывал в глубоком раздумье.
- Друг, я думал о том, что ты сказал.
Если бы Великий Дух, Который сот
ворил человека, дал ему новое сердце,
тогда человек мог бы исполнить это
золотое правило. А со старым сердцем
это невозможно, - ответил вождь.
Старый вождь сказал истину. Толь
ко рожденный от Бога человек, рож
денный по духу, получивший новое
сердце вместе с новой духовной при
родой, способен исполнять это золотое
правило.
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15
Суббота

2 апреля 1995 г. по ст.ст.
Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
Прп. Тита чудотворца (IX в.).
Мчч. Амфиана и Едесия (•(■306). Мч. Паликарпа (IV в.).
Евр. 12,28 - 13,8 (333 зач.); Ин. 11, 1-45 (39 зач.)

□ День постный

Свет и жизнь

Притча о святой тени
древние годы жил один свя
той человек. Святость его
была так велика, что ей удив
лялись даже ангелы и сходи
ли нарочито с неба, чтобы посмотреть,
как, живя на земле, можно так упо
добиться Богу. А он жил просто, расп
ространяя вокруг себя добро как звез
да распространяет свет, как цветок
распространяет аромат, сам этого не
замечая. Каждый день его жизни мож
но определить двумя словами: он бла
готворил и прощал. Никогда об этом
ни слова он не говорил, но это выража
лось в его улыбке, в его приветливости,
добродушии и ежечасной благотвори
тельности.
И сказали ангелы Богу: «Господи,
даруй ему дар чудес!»
- Я согласен. Спросите у него, чего
он хочет, - ответил Господь.
И спросили ангелы святого:
- Желаешь ли ты прикосновением
рук подавать больным здоровье?
- Нет, - ответил святой. - Пусть
лучше сам Господь творит это!
- Не желаешь ли иметь такой дар
слова, силою которого ты обращал бы
грешников на путь истины и добра?
- Нет, - сказал святой, - это дело
ангелов, а не слабого человека. Я
молюсь об обращении грешников, а не
обращаю.
Но ангелы продолжали настаивать:
- Все-таки нужно, чтобы ты ис
просил себе дар чудес, или мы дадим
тебе его насильно.
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- Хорошо, - ответил святой, - я хочу
творить добро так, чтобы самому о том
не ведать.
Смущенные этой просьбой, ангелы
стали советоваться между собой и
остановились на том, чтобы тень свято
го и позади, и по сторонам имела бы
дар исцелять больных, облегчать скор
би и утешать печали. Так и было.
Когда проходил святой, его тень,
отражаясь по сторонам и позади его,
покрывала зеленью утоптанные до
роги, украшала цветами увядшие рас
тения, возвращала чистую воду ис
сохшим ручьям, свежий цвет лица бледным малюткам, а тихую радость плачущим матерям.
А святой по-прежнему просто прюходил свою жизнь, распрюстраняя вок
руг себя добро как звезда испускает
свет, как цветок - арюмат, сам этого не
зная. И народ, почитая его смирение,
молча следовал за ним, ничего не
говоры ему о чудесах его, и, забыв даже
настоящее его имя, стали называть его
святой тенью.
Если мы будем жить свято, то
доброе назидание, подобно тени, пов
сюду будет следовать за нами и везде
творить чудеса, о которых мы узнаем
только в день Суда.
«Духовные посевы», 1901•

• Предай Господу дела твои, и
предприятия твои совершатся (Притч.
16, 3).

3 апреля 1995 г. по ст.ст.
Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье).
Вход Господень в Иерусалим.
Прп. Никиты исповедника (1824).
Иконы.Божией Матери «Неувядаемый Цвет».
Литургия св. Златоуста. Утре Мф. 21, 1-11,15-17.
Лит.: Флп. 4, 4-9 (247 зач.); Ин. 12, 1-18 (41 зач.)
• На трапезе разрешается рыба.
4 И Д вунадесяты й праздник
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16
Воскресенье

Сущность христианства

Вход Господень в Иерусалим
минувшие дни Великого пос
та Святая Церковь особыми
службами неустанно призы
вала всех христиан к покая
нию и подвигам поста и молитвы. Она
прюстерла нам милостивые объятия в
таинстве покаяния и оживотворяла нас
приобщением Святых Христовых Таин.
В это воскресенье Святая Церковь
установила светло праздновать память
торжественного входа Господа в Иеру
салим, куда Спаситель пришел не для
того, чтобы воссесть на царском пре
столе пророка и царя Давида и сокр>ушить власть римлян, но направил
Свой путь к величественному храму
Иерусалимскому, указуя тем, что Цар
ство Христово «не от мира сего».
Господь есть истинный Царь, но не
одного какого-нибудь нарюда, а Вла
дыка всей Вселенной, Глава Духовного
Царства - Церкви Своей, «которую Он
приобрел Себе Кровию Своею» (Деян.
20, 28). Весь нарюд и даже малые дети
грюмогласно восклицали Христу:
«Осанна Сыну Давидову!»
Войдя в Иерусалимский храм, Гос
подь изгнал из него всех, кто осквернял
святыню, и при этом оказал великую
милость истинно верующим людям исцелил хрюмых, слепых и увечных, во
множестве пребывавших около храма.
Тогда Спаситель стал снова учить
нарюд о Царстве Небесном и явно

открыл Себя, что Он есть Мессия,
обещанный Богом через прорюков.
Воспоминая ныне это великое со
бытие из жизни Господа нашего Иису
са Христа, перенесемся своей мыслью
в то далекое и вместе близкое нашей
верующей душе время и присоеди
нимся к сонму людей, сопрювождающих Христа, торжественно шествую
щего в Иерусалимский храм.
В этот день мы приходим в храм с
ветвями распустившейся вербы и дру
гих растений, чтобы вместе принять
духовное участие в радостной встрече
возлюбленного нашего Спасителя и
Господа.
«Журнал Московской Патриархии»
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29
Суббота

16 апреля 1995 г. по ст.ст.
Мцц. Агалии, Ирины кХионии (1-304). Мч. Леонида,
мцц. Харнессы, Ники, Галины и других (1-258).
Ильинско-Черниговской (1658) и Тамбовской (1692)
икон Божией Матери.
Деян. 3,11-16 (8 зач.). Ин. 3, 22-33 (11 зач.)
• Раздача артоса на литургии
■ Светлая седмица

17 апреля 1995 г. по ст.ст.
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Сщмч. Симеона, еп. Персидского, и с ним мчч. Авделая
и Анании пресвитеров, Фусика и иных многих (1344).
Прп. Зосимы, игум. Соловецкого (11478). Обретение
мощей прп. Александра Свирепого (1641). Мч. Адриана
(1251). Свт, Агапита, папы Римского (1536)
Утр.: Мф. 28, 16-20. Лит.: Дёян. 5, 12-20; Ин. 20, 19-31.

Приидите, возрадуемся Господеви!
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30
Воскресенье

Библейские повествования

Святоотеческое наследие
ынеу нас, братия, праздников
праздник и торжество тор
жеств - время хвалений и пес
нопений. Воскресение Его
всем возвещает конец наказания, отпу
щение грехов, оправдание, освящение,
искупление, усыновление и наследие
небес. Бог на земле - человек на небе;
все в соединении.
Теперь очевидно стало, что древ
няя брань прекращена, что Божество
примирилось с нашим естеством, диавол посрамлен, смерть связана, рай
отверст и великая надежда на будущее
воскресла. Что может сравниться с
такими благами и обетованиями? При
идите, возрадуемся Господеви, сос
тавим песнь Спасителю - Богу нашему.
Но чем и из чего составить песнь?
Ангелы пою г на небеси и не могут не
петь. Как лучи из солнца, как благо
ухание из крина, так песнь из уст
ангелов. Силы их существа находятся в
совершенном согласии, подобно стру
нам благоустроенной Псалтири. Живя,
они приводят их в движение и, живя,
поют.
То же ли и у нас? Силы наши
расстроены - в борении и смятении, а
при этом наше пение будет ли походить
на пение? Как прилично потому встре
тить торжество воскресения молитвен
ною песнию Воскресшему о даре
песнопения: и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити!.. Какие
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же чувства должно возбудить нам в
своем сердце, чтобы из слияния их
могла образоваться песнь, достойная
славы Воскресшего Господа Христа?
Мы имеем уже хвалебную песнь и
вместе с Церковью повторяем ее песнь, в которой сквозь славословие
Господу нельзя не иметь и того, чем
преисполнялся дух, составивший ее.
Здесь в почти первых словах слышим:
очистим чувства - не внешние, без
сомнения чувства тела, а внутренние чувства сердца. Пред Господа, исходя
щего из гроба чистейшим и свет
лейшим, как предстать для славос
ловия с сердцем несветлым и душою
нечистою! Омываемся, обновляем и
убеляем одежду, когда имеем нужду
явиться к знатному лицу, опасаясь
оскорбить его неприличною внешно
стью. Для Господа же, Который есть
Бог сердца нашего и требует от нас
сердца как благоприличного прино
шения, по тому же чувству опасения,
если не из любви, нам должно из
менить, убелить и очистить чувства
сердца, - человеческое человеку, а
Божие Богу.

Вера и неверие ап. Фомы
постол Фома не видел Госпо
да Иисуса Христа в день Его
воскресения, поскольку в тот
вечер его не было с другими
учениками. Когда ему рассказали о яв
лении Спасителя, он сказал:
- Пока не увижу ран от гвоздей на
руках Его и не трону раны от копья в
ребре Его, - не поверю...
Через восемь дней, когда все уче
ники были опять вместе, и Фома с
ними, и двери были опять заперты,

Господь явился и, став посреди них,
сказал Фоме:
- Дай палец "вой и прикоснись к
Моим ранам, дай и руку твою, чтобы
приложить ее к ране на ребре Моем, и
не будь неверным, но верным.
Фома ответил:
- Господь мой, и Бог мой!
Иисус Христос сказал ему:
- Ты поверил, потому что увидел
Меня, блаженны те, которые не ви
дели и поверили!

Свт. Феофан Затворник•

• Кто ненавидит других, тот мучит
и тиранит сам себя, тот глупее всех
глупцов.
Св. Иоанн Кронштадтский
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з
Среда

20 апреля 1995 г. по ст.ст.
Прп. Феодора Трихины. Прп. Александра Ошевенского (1Т479). Мч. младенца Гавриила (■(■1690).
Свтт. Григория (•(■593) и Анастасия Синаита (1-599).
Кипрской иконы Божией Матери (392).
Деян. 4, 13-22 (11 зач.); Ин. 5, 17-24 (15 зач.)

□ День постный

21 апреля 1995 г. по ст.ст.
Сщмч. Ианнуария еп. и с ним мчч. Прокула,
Соссия и Фавста диаконов, Дисидерия чтеца,
Евтихия и Акутиона (•рок. 305). Мч. Феодора,
иже в Пергии, матери его Филиппин, Диоскора,
Сократа и Дионисия (■(138-161).
Деян. 4, 23-31 (12 зач.); Ин. 5, 24-30 (16 зач.)

Наша вера
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4
Четверг
Наша вера

Куда бегут наши женщины?
наши дни очень много го
ворится О"положении жен
щины, ее роли в современ
ном мире, ее активной со
циальной и нравственной позиции.
Этому вопросу посвящаются совеща
ния, «круглые столы», диспуты, между
народные конференции, обсуждаю
щие самые различные аспекты «жен
ской проблемы», и все они сводятся к
одному - как помочь женщине. Причем
акцент в основном делается на мате
риальную сторону - помощь в выплатах
по беременности и родам, строительст
во яслей и детских садов, улучшение
работы сети общественного питания,
увеличение производства полуфабри
катов и т.д. и т.п.
Правда, иногда раздаются более
здравые голоса, призывающие жен
щину заняться домашним хозяйством,
больше уделять внимания мужу и
детям, но все равно все это строится на
том же фундаменте концепции свобод
ной и независимой, а главное - совре
менной женщины, т.е. видящей себя
вне дома - красивой, модно одетой,
эффектной, начитанной или образо
ванной, при этом больше она уделяет
внимания дому или меньше - суть одна.
Объективно оценивая этот про
цесс, приходишь к выводу, что за всеми
призывами о помощи слабой половине
человечества стоит распущенность
женской натуры, дошедшей до развра
та в самом широком смысле этого
слова, и лицемерной игры во всем - и в
большом, и в малом. Позволяющие

М ай

себе то, что могли себе позволить в
прежние времена лишь актрисы, за
гримировавшись и бутафорно наря
дившись, наши современницы стре
мятся убежать из дома, вырваться на
свободу. Свободу от чего? И куда они
бегут? На площадь, в мир, и становят
ся, уже почти все, часто и незаметно
для себя, продолжательницами ремес
ла представительниц известной древ
ней профессии. Но там - профессия, а
здесь - поголовное стремление к игре и
разврату во всем: во взгляде, одежде,
поведении и, в конце концов, во всей
жизни.
Эта порочная женственность расп
ространяется как раковая опухоль,
подогреваемая всеми видами легкой
прюмышленности, потакающей этой
всесторонней женской легкомыслен
ности, засевшей очень глубоко в душах
наших современниц. На страницах га
зет и журналов рассуждают умудрен
ные «опытом» товарки: как и в каком
месте лучше сделать складку, разрез
или вырез, чтобы вызвать животный (а
разве нужен иной?) отклик у другой
половины человечества, советуя девочкам-школьницам (!) быть всегда
новой в укладке волос, прическе, одеж
де и тем самым удивлять и потрясать
своего избранника (читай - жертву)
этих «преображений» (один из приме
ров - рубрика «Подружка» в журнале
«Работница»). И ничего постоянного,
вечного. Страшно!
(Продолжение на с. 127)

Что же нам, женщинам, делать?
ети, растущие во многих
семьях, знают одно: папа - это
послушный исполнитель то
го, что прикажет мама. Под
чиняется он - папа хороший, в семье
мир; не подчиняется - папа становится
плохим. Но мама (давно уже только
так называющаяся, поскольку - Боже
упаси! - посвятить себя детям и замк
нуться в четырех стенах), давне не вы
полняющая своей материнской мис
сии, ибо детей воспитывают бабушки и
детские сады, вышла со своим захват
ническим пылом за рамки семьи и те
перь от государства требует помощи в
укреплении своих низменных позиций
женщины на панели. Ибо, как и все
развратницы, потерявшие все святое,
она уже не может жить иначе. Не мо
жет - и все тут!
Само общество начинает приобре
тать черты блудницы, все в большей и
большей степени поощряя развитие и
распространение порока. При этом
используются все средства массовой
информации: в кино, на сцене, на
телевидении, в рекламе товаров дале
ко не первой необходимости, - везде
пестуется разлагающая все вокруг себя
вседозволенность для представитель
ниц слабого пола. Рождаемые же
духовно больным обществом государ
ственные мужи, зараженные лице
мерием, развратом и ставшей уже
нормой женственностью в политике,
уподобляются слепым вождям, ве
дущим за собою слепых. «Они - слепые
вожди слепых; а если слепой ведет
слепого, то оба упадут в яму» (Мф. 15,14).
Что же нам, женщинам, делать?
Как стать иной - новой Евой, созидаю

щей добро, а не отравляющей все и вся
кругом своим продолжающимся па
дением?
Откройте Библию и увидите: цели
нашей жизни - иные, высокие, дарован
ные и определенные Богом. Господь
создал человека - венец природы - по
образу и подобию Божию, сотворил
человеку помощника - жену - соответ
ственно ему (Быт. 2, 18). Всевышний
определил: «Он есть образ и слава
Божия; а жена есть слава мужа...
Впрочем, ни муж без жены, ни жена
без мужа, в Господе».
Апостол Павел пишет: «Жены,
повинуйтесь своим мужьям, как Госпо
ду, потому что муж есть глава жены,
как Христос глава Церкви, и Он же
Спаситель тела. Но как Церковь по
винуется Христу, так и жены преданны
своим мужьям во всем. Мужья, любите
своих жен, как Христос возлюбил
Церковь и предал Себя за нее» (Еф. 5,
22-25).
Поэтому призываю всех вас, мои
дорогие современницы, снять с себя
мишуру внешнюю, а главное, внутрен
нюю. Не думайте ни о каких мелочах,
не суетитесь, не превращайте свою
жизнь и жизнь окружающих в суету
сует и томление духа. Дух не должен
томиться в вас. Постарайтесь воз
высить его до понимания глубокого
смысла, заключенного в апостольских
строках. Невозможно комментировать
этот высочайший евангельский образ
любви. Более того, кажется, что такой
высоты невозможно и достичь. Но
помните, что «невозможное челове
кам возможно Богу» (Лк. 18, 27), и по
искренности дается все.
(Продолжение нас. 128)
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Пятница

22 апреля 1995 г. по ст.ст.
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского
(■(■613). Перенесение мощей блгв. кн. Всеволода,
во святом крещении Гавриила, Псковского (1834).
Апп. Нафанаила, Луки и Климента (1 в.).
Деян. 5, 1-11 (13 зач.); Ин. 5,30 - 6,2 (17 зач.)

23 апреля 1995 г. по ст.ст.
Вмч. Георгия Победоносца (+303).
Мц. царицы Александры (+303).
Мчч. Анатолия и Протолеона (+303).
Лит.: Деян. 5, 21-33 (15 зач.); Ин. 6, 14-27 (19 зач.).
Вмч.: Деян. 12, 1-11 (29 зач.); Ин. 15,17 - 16,2 (52 зач.)

□ День постный

Наша вера

Наша вера

Свобода подняться над суетой
умаю, что здесь уместно ска
зать и о женской красоте. Ис
тинная красота - это чистота
и безгрешность. А свобода?
Свобода - это свобода от греха, свобо
да подняться над суетой сует. Только
такая свобода дарует нам то, к чему
стремится каждый человек, - мир в ду
ше.
Как же это воплотить в нашей
каждодневной жизни? Господь создал
женщину, определив ей роль помощ
ницы мужа. Но под этим подразумева
ется не механическое исполнение ка
ких-либо домашних обязанностей, а
внутреннее осознание своей роли. По
мощница - это не «благотворитель
ность» в расхожем ныне смысле этого
слова в отношении слабого, убогого и
беспомощного мужа (и все это с оттен
ком иронии и высокомерия). Это ду
ховное со-творение блага, со-творчество в восприятии и приумножении
любви, это понимание того, что Гос
подь ведет мужа, и жена, подчиняясь
супругу, исполняет волю Божию.
Таинство брака - это таинство
благодати. Да, Господь хранит благо
дать над венчанными супругами, соб
людающими заповеди Его. Бойтесь
осквернить брак и тем самым отойти от
Бога! Не забывайте, что каждый ваш
шаг должен быть соразмерен с тем, что
заповедал нам Господь, ибо в Библии
написано: «Если кто обращается от
праведности ко греху, Господь уго
товит того на меч» (Сир. 26,26).
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Все сказанное не имеет ничего
общего с кощунственным делением
любви на плотскую и духовную, подра
зумевающим, что все плотское - гре
ховно. Святитель Иоанн Златоуст го
ворил: «Подлинно, легче сено вы
держит силу огня, чем диавол пламень
любви. Она крепче стены, она тверже
стали. Ее не победит ни богатство, ни
бедность! Подумай, какое великое
благо представляет любовь сама по
себе, какую она доставляет радость,
какую благодать сообщает она душе...
Но любовь, скажешь, имеет нечистое
удовольствие. Перестань, не злословь,
человек: нет ничего настолько чистого
от этой страсти, как истинная любовь.
Не*говори мне о той низкой и площад
ной любви, которая есть скорее бо
лезнь, чем любовь».
(Продлжение на с. 129)

• Муж есть глава жены, но отнюдь
не господин. Жена, как взятая из ребра
Адамова, близ сердца его, должна
занимать первое место в сердце мужа.
Кто любит жену свою больше Бога,
тот идолопоклонник; кто любит ее по
одному любострастию, тот прелюбо
дей; а кто любит ее как Христос
Церковь, тот супруг христианский.
Если в жене есть порок, изгоняй
его, а не ее.
Счастлива та, кто, гордясь своим
титулом матери, смотрит на своих
детей, как на самое лучшее свое
украшение!
«Цветник духовный»

Любовь по радио
наше время мы немало вни
мания уделяем радио и теле
программам, воспитываю
щим подрастающее поколе
ние. Но не делаем ли мы ошибок и на
этом пути?
Вот только один пример. Полевая
почта «Юности». «Нам пишут девушки
о том, что их забыли их любимые...» вещает дикторский голос и заботливо
советует, рекомендует, наставляет..., а
в заключение, как всегда, просит при
сылать подобные письма и в дальней
шем. И задаешься вопросом: неужели
в редакции, работающей с молодежью,
нет ни одного человека, который
задумался бы - а любовь ли это, если о
ней пишут во всеуслышание на радио,
жалуясь на того, кого любят? Не стоит
ли понять и взрослым, и детям, что
любовь - это сокровенное, это то, что
скрывается от глаз окружающих и
бережется глубоко в сердце, что пе
реживается двоими наедине с Богом, а
совсем не то, что предается на суд
радио и прессы, профкомов и досужих
соседок. Вот и получается, что о любви
истинной не имеют понятия ни юные
слушатели, ни зрелые корреспонден
ты. Более того, юные - таковы потому,
что такими их воспитали те взрослые,
которые не в состоянии учить истине.
В чем же дело? Нынешние взрос
лые подчас читали много, а слышали и
того больше, да все не то. А если
добрые книги и попадались в руки, то
неправильно их оценивали. Едет ге
роиня в ссылку за мужем - подвиг. Но

это по нашим сегодняшним меркам. А
на деле - самое естественное отно
шение любящих друг к другу. Если
живет женщина ради супруга и детей это видится самоотвержением и, стало
быть, снова подвигом. Но опять ошиб
ка! Это так только на наш испорчен
ный и извращенный взгляд.
Увы, за последние десятилетия
произошло смещение в понимании
ценностей истинных и мнимых. Разве
не естественней быть привязанной к
живому человеку более, нежели к
непрерывному стажу, будущей пенсии,
зарплате, имуществу и т.д. и т.п., всему
тому, ради чего детей бросают в ясли и
сады, ради чего мужьям-офицерам
часто советуют ехать по месту назна
чения в одиночку, оставив жен там, где
работа выгоднее, ради чего в ущерб
здоровью детей уезжают далеко от
родных мест за высокой зарплатой...
Хочется закончить замечательны
ми словами апостола Павла, адресуя
эти нетленные строки нашим совре
менникам - и женщинам, и мужчинам:
«Желаю, чтобы на всяком месте про
износили молитвы мужи, воздевая чис
тые руки без гнева и сомнения; чтобы
также и жены, в приличном одеянии,
со стыдливостью и целомудрием, укра
шали себя не плетением волос, не
золотом, не жемчугом, не многоцен
ною одеждою, но добрыми делами, как
прилично женам, посвящающим себя
благочестию».
Ирина Сидорина
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5 мая 1995 г. по ст.ст.

4 мая 1995 г. по ст.ст.
Преполовение Пятидесятницы. Мц. Пелагии, девы
Тарсийской (+ОК. 290). Прпп. Никиты, Кирилла,
Никифора, Климента и Исаакия, братьев Алфановых
(Сокольницких) в Новгороде (ХГУ-ХУ вв.). Старорус
ской иконы Божией Матери (1570).
Деян. 14, 6-18 (34 зач.); Ин. 7, 14-30 (26 зач.)

Мц. Ирины (1-Ц вв.).
Обретение мощей прп. Иакова Железноборовского
Деян. 10, 34-43 (26 зач.); Ин. 8, 12-20 (29 зач.)
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□ День постный

Впервые в храме

Впервые в храме

1. Где ты, путь мой?
ели на жизненном пути вы
окажетесь в затруднении и
окружающие будут совето
вать то один, то другой вы
ход, не спешите принимать решение.
Доверьтесь Господу, сосредоточьте
свое внимание на изучении Слова Бо
жия и посвятите себя молитве. Бог Сам
укажет, как поступить, по какому пути
идти. Удалитесь от людских советов и
в тиши с надеждой обратитесь к Богу в
молитве».
Эти суждения я обнаружил в не
большой книге размышлений и стихов
«Вот путь». Там же совершенно спра
ведливо говорится, что заповеди Бо
жии - это не свод бесчисленных правил
и запретов. К сожалению, некоторые
из моих верующих знакомых не хотят
понять этой истины. Заповеди эти
можно назвать дорожными знаками,
которые указывают путь к совершенно
иной, радостной и счастливой жизни.
А что же это такое - радостная и
счастливая жизнь? Смотря по ТВ
западные фильмы, нетрудно убедить
ся, что и там, на Западе, где так
благоустроен быт и так роскошна
повседневность, истинную радость и
настоящее счастье, увы, так же трудно
найти, как у нас.
Гоню эти пессимистические мысли
и читаю дальше: «Следуя по стезям
послушания и выполнения Божиих
законов, человек не будет блуждать,
ибо его будет вести Бог. Только избрав
этот путь и пройдя его до конца,
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человек убеждается, что поступил
мудро».
Все это, конечно, правильно. Так
должно быть, к этому ищущий смысла
жизни должен стремиться. Но что
делать, когда в действительности это
го нет? Жизнь летит, как скорый поезд,
а ты остаешься на перроне один...
«Удалитесь от людских советов и в
тиши с надеждой обратитесь к Богу с
молитвой». Где же ты, моя надежда?
Увы, я потерял ее. Нет, ни на улице и
ни в переполненном городском транс
порте. Я разменял ее на служебные
увлечения, чашечку кофе (ложь, на
три-четыре чашки ежедневно!), те
левизор, любимую газету, сытный
обед. Вот уж поистине кретин!
Но это полбеды. Действительно,
ведь можно остановить этот фильм и
завопить: «Все, хватит, я больше не
хочу, я больше не могу!» Но я-то
прекрасно знаю, что так не сделаю...
(Продолжение следует)*•

• Часто мы нуждаемся в тех, кто
меньше нас, - говорила большая рыба,
проглатывая маленькую. А ведь на
этом мир стоит!
• Плохого человека и скромность
не украшает.
• Умственная вера и сердечная так
же отличаются друг от друга, как
живой цветок от искусственного.
• Какая польза - верить по-хрис
тиански, а жить по-язычески? Ника
кой!

2. Где ты, путь мой?
может, все же решиться и уе
хать от этого сытного обеда и
цветного телевизора? Куда?
Да, скажем, в положенные
по закону земли родного деда и вы
ращивать там свиней!
- Будь реалистом, - это ко мне
взывает мой внутренний гсшос. - Ты,
паршивый интеллигент, не способен на
это. Надорвешься, дружище!
И все же не так все плохо. Вот,
например, где-то внутри, далеко-дале
ко, я понял, что не в деньгах счастье,
хотя внешне и скуп.
С молитвой, правда, плоховато.
Сухая она получается, не от сердца.
Формальная какая-то...
Теоретически все прекрасно знаю!
И вера есть, только она теплохладна.
И, наверное, поэтому так тяжело. Ну
хоть сядь и реви!
Луч солнца, попав в пыльную квар
тиру, высвечивает всю неряшливость
ее хозяев. Аналогично, говорится в
книгах, и с лучом веры. Он высвечивает
всю «грязь» в нашей душе, которую
обычным взором никогда не увидишь.
Но как избавиться от этой грязи? Мне
иногда кажется, что это невозможно...
Верую, Господи, помоги моему не
верию!
«О, как прекрасно испытывать ра
дость пребывания в Господе! Радуй
тесь, даже если у вас нет покоя и
бодрости! Даже падая в изнеможении,
РвДУйтесь! Бог сохранит вас на поле
° ИТВЬ1 и не допустит, чтобы вы попали
00 вражеский плен».

Этими словами кончается мною
выбранная книга. Научи же и меня,
Господи, найти свой путь Истинной
Радости!
_________________ Роман Жарунов
В ы б р о ш ен н ая Б и бли я
Весна. Поезд везет призывников в
армию, к месту назначения. В вагонах
слышны песни, шутки, а кое-где и
ругань.
В углу одного купе сидел парнишка
и читал свою Библию, на обложке
которой был написан его домашний
адрес. Других ребят это раздражало:
- Почему он не поет с нами, не
шутит?
Они решили подшутить над ним.
Один из них выхватил Библию и ловко
выбросил ее в окно. Обиженный па
рень незаметно вытер слезы. Он толь
ко что читал слова Христа: «Ибо Я
кроток и смирен сердцем».
Прошло некоторое время. Моло
дой солдат получает из дому посылку и
в ней - свою Библию с приложенным
письмом:
«Путевой работник нашел на своем
участке Библию. Через чтение он
обратился к Господу и ныне радуется
спасению».
Он не мог понять, как появилась на
этом месте Библия, но купил себе
другую, а эту отправил по обозначен
ному на ней адресу.
Неисповедимы пути Божии! Слово
Божие живо и действенно (Евр. 4,
12-13).
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16 мая 1995 г. по ст.ст..

Понедельник

Седмица 6-я по Пасхе.
Прп. Феодора Освященного ((-368).
Перенесение мощей прп. Ефрема Перекомского,
Новгородского чудотворца (1545). Прпп. Кассиана
(|1 5 3 7 ) и Лаврентия (|1548) Комельских.
Деян. 17, 1-15 (39 зач.); Ин. 11, 47-57 (40 зач.)

17 мая 1995 г. по ст.ст.
Ап. Андроника и св. Иунии (I в.). Прп. Евфросинии,
в миру Евдокии, вел. кн. Московской ((■1407).
Мчч. Солохона, Памфамира и Памфалона
воинов ((-284-305).
Свт. Стефана, патр. Константинопольского ((-893).
Деян. 17, 19-28 (40 зач., от полу); Ин. 12, 19-36 (42 зач.)
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1. От небытия - в бытие
начале сотворил Бог не
бо и землю. Земля же
была безвидна и пуста, и
тьма над бездною, и Дух
Божий носился над водою».
Этими словами начинается первая
книга Библии - Бытие, истоки которой
восходят к учению Моисея, личность
которого наложила свою печать на
всю историю народа Божия.
Заметим, что в этих строках не
говорится, как был сотворен мир. У
еврейского народа всегда было чувст
во большой удаленности Творца от
творения.
Лишь в более позднем тексте - во
Второй книге Маккавеев, которая рас
сказывает о борьбе верных израильтян
с греческими завоевателями, наслед
никами Александра Македонского, мы
находим утверждение о сотворении
мира «из ничего».
Царем Антиохом были арестованы
семь братьев. Один за другим они были
казнены, а мать их поддерживала и
утешала их. Когда пришел черед пос
леднего, она сказала ему: «Посмотри
на небо и на землю и на все, что в них,
и знай, что Бог их сотворил из ничего и
что таким же образом был сотворен и
род человеческий».
Об этом нам напоминает и фраза,
которую священник произносит на
литургии во время великой евхарис
тической молитвы: «Ты от небытия в
бытие нас привел еси»...
Эти строки взяты нами из семейно
го катехизиса, составленного группой

М ай

православных христиан «Жив Бог»
("ТЪе 1лу1П§ О осГ). Там же приводится
следующий диалог, который (ох, как
хотелось бы!) мог бы состояться в
каждой семье.
Ребенок: А что было в начале, в
самом начале?
Взрослый: Ничего, но был Бог; все
было создано Им. Только Он сам не
был сотворен, потому что Он тот, кто
сотворил все.
Ребенок: Это философия?
Взрослый: Нет, ни один античный
философ и не думал об этом. Правда, у
греков все же было понятие о Высшем
художнике, которого они называли
«Демиург» и который первоначальный
хаос в природе привел в порядок. Но
этот художник-мастер внес порядок в
материю, которая уже существовала.
Ребенок: А что нам говорит Библия?
Взрослый: То, что она говорит,
человек не мог бы знать сам. Это ему
открыл Бог. Он нам говорит, что Бог
дал бытие всему лишь силою Своего
творческого Слова. Бог сказал: «Да
будет свет», и был свет. Достаточно
Богу сказать - и все будет. Слово Его
создает все.
Ребенок: А почему «Слово» пи
шется с большой буквы?
Взрослый: Потому что «Слово»
(логос - по-гречески) - это термин,
который употребляет евангелист Ио
анн для обозначения Единородного
Сына Божия.
Начало веры в Бога - понять и
поверить, что все вокруг нас сотворено
из небытия.
(Продолжение следует)

2. От небытия - в бытие
ебенок: Библия творит, что
солнце было сотворено в че
твертый день. Но еще рань
ше в том же тексте было ска
зано: «Был вечер, и было утро: день
первый». Как же могли быть день, ве
чер и утро, когда еще не было солнца?
Взрослый: Наверное, этот вопрос
пришел в голову и нашему автору. Но,
конечно, дни, о которых он говорит, это не те дни, которые измеряются
восходом и заходом солнца. Дело не в
сутках и не во вращении земли вокруг
своей оси. Речь идет о днях Божьих, а
не о днях человеческих. Это огромные
периоды времени, целые эпохи! Вот
почему апостол Петр нам говорит: «У
Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день».
Ребенок: Значит, Божье время - это
совсем не то, что человеческое время?
Взрослый: Конечно, нет. Бог суще
ствовал «прежде всех веков» и вне
всякого пространства. Вот почему
нельзя сравнивать открытие науки с
откровениями Библии, как это хотели
делать некоторые умы, думая, что
автор Бытия хотел написать трактат по
геологии или палеонтологии - науке,
которая изучает древнюю флору и
фауну.
Ребенок: Ты говоришь, что человек
сотворен Богом, по Божьему образцу.
А мне говорили, что человек про
исходит от обезьяны.
Взрослый: Все, что Бог сотворил в
начале, Он сотворил из ничего. Но уже
человека Бог сотворил не из ничего.

Он его создал из «праха земного» и из
всего, что этот прах содержал. Значит,
при творении человека Бог использо
вал всю природу и все, что в ней
эволюционировало, не исключая ни
обезьяны, ни рыбы, которые тоже
созданы из земной материи. Ведь
человек - венец творения! Он включа
ет в себя и возглавляет собой все
творение. Но, кроме того, Бог оживил
человека Своим Дыханием, Своим
Духом. Именно это присутствие
Божье, которое озаряет человека све
том Лица Господня, и отличает челове
ка от обезьяны и от всей прочей твари.
Это присутствие Божье и Дыхание
Божье делает человека образом
Божьим и дарует ему красоту, «венец
славы», поставляет человека царем и
ответственным за творение.
Эта ответственность человека была
так велика, что Бог помыслил, что ему
следует дать помощницу. Но для этого
не годился никто из уже созданных,
поэтому эта «помощь» была создана
человеку из него самого. «И навел
Господь Бог на человека крепкий сон;
и, когда он уснул, взял одно из ребр его,
и закрыл то место плотию. И создал
Господь Бог из ребра, взятого у
человека, жену, и привел ее к челове
ку» (Быт. 2,21-22).
Как Бог един, так Его Лица - Отец,
Сын и Святой Дух - ОДНО, так и
мужчина и женщина, сотворенные по
образцу Божию, призваны стать
ОДНИМ, единым во взаимной любви
друг к другу.
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27 мая 1995 г. по ст.ст.

26 мая 1995 г. по ст.ст.
Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I в.). Мч. Георгия
Нового (1-1515). Обретение мощей прп. Макария
Калязинского (1521). Мчч. Аверкия и Елены (I в.).
Деян. 25, 13-19 (48 зач.); Ин. 16, 23-33 (55 зач.)
• На этот день переносится празднование Д ня ин
тронизации Его Святейшества Патриарха Алексия II

Отдание праздника Вознесения Господня.
Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского (III в.).
Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667).
Прав. Иоанна Русского, исповедника (11730).
Деян. 27, 1-44 (50 зач.); Ин. 17, 18-26 (57 зач.).
Исп.: Еф. 6, 10-17 (233 зач.); Лк. 12, 8-12 (64 зач.)

□ День постный

Сущность христианства
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1. Блажен, кто видел самого себя
олее известный как один из
основоположников
славя
нофильства, А.С. Хомяков
(1.05.1804 - 23.09.1860) явля
ется первым русским светским бого
словом. В публикуемом ниже рассказе
мы видим, как после посещения храма,
после причастия продолжается внут
ренняя работа этого человека, анализ
собственной жизни, собственных гре
хов. Смысл рассказа был тот, что жена
А.С.Хомякова скончалась вопреки
всем вероятностям вследствие необ
ходимого стечения обстоятельств. Сам
он ясно понимал корень болезни...
Итак, «я хочу вам рассказать, что со
мною было. Несколько лет тому назад
я пришел домой из церкви после
причастия и, развернув Евангелие от
Иоанна, я напал на последнюю беседу
Спасителя с учениками после Тайной
Вечери.
По мерю того как я читал эти слова,
из которых бьет живым ключом струя
безграничной любви, они доходили до
меня все сильнее и сильнее, как будто
кто-то произносил их рядом со мной.
Дойдя до слов: «Вы друзи Мои есте», я
перестал читать и долго вслушивался в
них. Они проникали меня насквозь. На
этом я заснул.
На душе сделалось необыкновенно
легко и светло. Какая-то сила подыма
ла меня все выше и выше, потоки света
лились сверху и обдавали меня; я
чувствовал, что скорю раздастся голос.
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Трепет проникал по всем жилам.
Но в одну минуту все прекратилось; я
не могу передать вам, что со мной
сделалось. Это было не привидение, а
какая-то темная, непрюницаемая заве
са, которая вдруг опустилась передо
мною и разлучила меня с областью
света. Что на ней было, я не мог
разобрать; но в то же мгновение
каким-то вихрем пронеслись в моей
памяти все праздные минуты моей
жизни, все мои бесплодные разговоры,
мое суетное тщеславие, моя лень, мои
привязанности к житейским дрязгам».
(Продолжение следует)*•

• Где мы в Боге, т.е. в истине, там
все вместе, а где доминирует дьявол,
т.е. во лжи, там мы все врозь.
• Нет, не было и не будет хрис
тианских нарюдов. Есть люди-хрис
тиане, и такие есть и среди турок, и
среди китайцев, и среди индейцев.
• У каждого человека есть фонарь
над челом - и он освещает ему путь,
если в этом фонаре горит свеча Божия.
• Чтобы достигнуть нравственной
высоты, нужно прежде всего забо
титься о душевной чистоте. А душевная
чистота достигается только в том слу
чае, если сердце ищет правды и,ноля
стремится к святости. Но все это
зависит от истинного знания, а ис
тинное знание сокрыто во Христе.
• Не завидуй богатому, чтобы не
умножились твои скорби.

Блажен, кто е дел самого себя
его тут не было! Знакомые
лица, с которыми, Бог зна
ет, почему сходился и рас
ходился, вкусные обеды,
карпы, бильярдная игра, множество
таких вещей, о которых, по-видимому,
никогда я не думаю и которыми, каза
лось, я нисколько не дорюжу. Все это
вместе слилось в какую-то безобраз
ную массу, налегло на грудь и прида
вило меня к земле.
Я проснулся с чувством сокру
шительного стыда. В первый раз по
чувствовал себя я с головы до ног
рабом жизненной суеты. Помните, в
отрывках, кажется, Иоанна Лествичника эти слова: «Блажен, кто видел
ангела; сто крат блаженнее, кто видел
самого себя».
Накануне кончины жены, когда
уже доктора повесили головы и не
оставалось никакой надежды на спа
сение, я брюсился на колени перед
Образом в состоянии, близком к
исступлению, и стал - не то, что
молиться, а испрашивать ее у Бога.
Мы все повторяем, что молитва
всесильна, но мы сами не знаем ее
силы, потому редко случается мо
литься всей душой. Я почувствовал
такую силу молитвы, которая могла бы
растопить все, что кажется твердым и
непреходимым препятствием; я почув
ствовал, что Божие всемогущество,
как будто вызванное мною, идет на
встречу моей молитве и что жизнь
жены может быть мне дана. В эту
минуту черная завеса опять на меня

опустилась; повторилось то, что уже
было со мною в первый раз, и моя
бессильная молитва упала на землю.
Теперь вся прелесть жизни для
меня утрачена. Радоваться жизни я не
могу. Радость мне была доступна
только через нее, как то, что утешало
меня, отражалось на ее лице. Остается
исполнить мой урюк. Теперь, благода
ря Богу, не нужно будет самому себе
напоминать о смерти, она пойдет со
мной неразлучно до конца».
Не правда ли, замечательный рас
сказ для размышлений в Трюицкую
рюдительскую субботу?
• Многие люди теряют драгоцен
ное время в пустых, никому не нужных
делах, бесполезных разговорах, а быва
ет - и в грязных поступках. Другие
говорят: «Мы успеем, еще есть время!»
Успех в нашей жизни зависит от
того, как мы ценим время и как его
используем.
Александр Македонский приказал
слуге, чтобы он каждое утрю возгла
шал в царекой опочивальне. «Помни,
что ты должен умереть».
«Итак, поступайте осторожно, до
рожа временем», - так писал ап. Павел
по вдохновению Духа Святого. Моисей
молился: «Господи, научи нас так
счислять дни наши, чтобы приобресть
сердце мудрое» (Пс. 89,12).
Прюсите Господа научить дорюжить временем, потому что нет ничего
дорюже времени!
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1 июня 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Иустина Философа и другого Иустина и с ними
Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Ва
лериана (ф166). Прп. Дионисия, игум. Глушицкого
(•(•1437). Прп. Агапита Печерского (XI в.).
Рим. 1, 18-27 (80 зач.); Мф. 5, 20-26 (12 зач.)
• Поста нет

2 июня 1995 г. по ст.ст.
Свт. Никифора исп., патр. Константинопольского
(•(•828). Вмч. Иоанна Нового, Сочавского ((-1330-1340).
Обретение мощей праа Иулиании Новоторжской
(1819). Киево-Братской иконы Божией Матери (1654).
Рим. 1,28 - 2,9 (81 зач.); Мф. 5, 27-32 (13 зач.)

1. В церкви - одна помпа?
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тобы человека привлечь к
церкви, церковное торжест
во надо обставить так, чтобы
заинтересовать его, чтобы
было занимательно и интересно, что
бы он пришел и остался доволен. Исхо
дя из этого, внимание обращается на
внешнее убранство церкви: обилие
свечей, ковры, цветы, прекрасное об
лачение, множество священнослужи
телей, громогласные дьяконы, певчие,
особый хор, чтобы все внешнее при
влекало людей.
Это все правильно. Во-первых, к
человеку надо подходить так, чтобы он
тебя понял, надо говорить на его языке
- вот и устраивается такая служба,
чтобы нас занять.
Во-вторых, все украшение храма,
электричество, цветы, хор - все это,
конечно, Богу не нужно, а вызвано
человеческой немощью, и греха в этом
нет. Надо только всегда помнить, что
привлечение людей к церкви такими
внешними путями - это необходимая
стадия в церковном воспитании.
Но раз это только необходимая
ступень, то следует знать, что за
держиваться на ней не должно, т.к.
далее надо взойти на другую ступень.
Если остаться на первой ступени, то
можно потерять многих из приближа
ющихся к Церкви и желающих быть с
нею в тесном общении.
Ведь стремлению остановиться на
внешнем нет границ, потому что одно

Июнь

зрелище требует другого, более силь
ного; современные театры в этом отно
шении виртуозны. Если Церковь вста
нет на эту точку зрения, то потеряет
многих. Наши службы - определенны,
наши молитвы - одни и те же, наши
входы и выходы - одни и те же, и, если
человек подойдет к церкви с желанием
посмотреть что-то интересное, то это
занятно будет только два-три месяца.
По тем же причинам стали злоупот
реблять и хором. Церковного пения
стало уже недостаточно, и зачастую
поют совсем не церковные вещи, что
бы чем-нибудь занять людей. Это банкротство!
Теперь люди подходят к церкви не
с такими мыслями, как десять лет
назад. Если вы ищущей, сознательной
душе народа дадите одну помпу, он
будет недоволен и уйдет от вас и
скажет: «Так что же! В церкви одна
помпа! Я лучшую помпу увижу в
светских зрелищах!» Так знайте, это
первая ступень. Переходите же на
вторую.
Вторая ступень - от внешнего идти
к внутреннему, от поверхностного - к
глубокому. Надо сделать так, чтобы не
одни глаза были заняты электричес
ким светом, нужно, чтобы загорелись
души! Хор действует на слух - пусть
вместе с ухом колышет души! Надо,
чтобы вместе с волнами фимиама
поднималась ваша молитва!
(Продолжение следует)

2. В церкви - одна помпа?
тобы ваша молитва также
легко шла кверху, нужно,
чтобы ликующие голоса пев
цов будили ваши души, и
души запели, и тогда вы увидите, что
праздник с поверхности перейдет в ду
ши. Тогда вы увидите, как глубоко он
пустит корни в души.
Как этого достигнуть? Чтобы внеш
нее перевести во внутреннее, необ
ходимо помнить, что вся внешняя
пышность не должна иметь значения
самодовлеющего, т.е. пусть на наших
церковных торжествах не играют са
модовлеющей роли ни цветы, ни дья
коны, ни епископы, ни хор! Все это
должно сплестись в одну чудную гар
моничную канву, на которой мы сами
должны вышивать узоры своих молитв
и общения с Богом. Эта канва нужна,
чтобы создать настроение для нашей
молитвы, осязания Бога, потому что в
церкви надо войти в общение с Богом.
И хор не должен раздражать и рас
сеивать нас.
Бывает, что хор рассчитан на то,
чтобы поразить: это - неправильно,
потому что в церкви важна вся канва, а
не отдельные номера. Необходимо,
чтобы вся служба создавала условия
восприятия не внешнего, а внутренне
го.
Перехожу к тому, что требуется от
вас самих. Пусть церковная внешность
будет вас настраивать, но не будьте ни

равнодушны, ни холодны, ни апа
тичны, ни рассеянны. Не идите сюда с
любопытством, чтобы развлечься, пос
мотреть, кто служит, как служит, кто
поет - это неправильно! Идите в храм с
мыслью, что он вырывает вас из суеты,
часто скучной, надоедливой, нудной,
мирской и суетливой жизни. Уходите в
новый мир, в котором вы хотите
забыться, отдохнуть, а может быть, и
вдохновиться, набраться сил. Входите в
этот мир, в котором вы должны
осязать друг друга и Бога! Молитесь о
преображении слабых, немощных сил,
чтобы Господь помог вам хотя бы
немножечко подняться.
Пусть мы слабы, немощны, не
можем все лететь вверх. Но Господь
придет, даст нам силы и умиротво
рение. Вы не будете понимать, в чем
дело, а уйдете умиротворенными - это
дело силы Божией!
При таком устройстве, разве у вас
восприятие Церкви будет внешним?
Нет, вы будете пускать в нее корни, и
эти корни будут звать вас сюда ежечас
но: «Коль возлюбленна селения Твоя,
Господи сил!» Тогда усвоение Церкви
будет другое. Тогда мы с первой
ступени церковного восприятия подни
мемся на вторую; вы будете расти и
спеть для того, чтобы стать полным
колосом, который должен войти в
житницу Божию.
Епископ Григорий (Лебедев, ('1937)
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Воскресенье

5 июня 1995 г. по ст.ст.
Неделя 1-я по Пятидесятнице. Всех святых.
Содич. Дорофея, ел. Тирского Цок. 362).
\
Перенесение мощей блж. Игоря,
1
вел.кн. Черниговского и Киевского (1150).
Утр.: Мф. 28, 16-20 (116 зач.). Лит.: Евр. 11,33 - 12,2
(330 зач.); Мф. 10, 32-33, 37-38; 19, 27-30 (38 зач.). )
• Заговенье на Петров пост

Сущность христианства

Парадоксы Церкви
ледует представить себе -вать в себе победу любви, что только
«сорадуется истине» и «все перено
Церковь: строго традицион
сит». Скорее, это говорит об уходе в
ную - и почти не умеющую
одну из церковных идеологий, осно
донести до многих свое Пре
ванных, как и все идеологии, на возве
дание, жестко уставную - и в массе сво
дении богатых житниц и горделиво
ей не ведающую собственного Устава,
ревностном охранении их... Любовь к
требовательную в своих принципах - и
Церкви может жить вопреки ее чело
едва ли всегда настаивающую на своей
веческой немощи, но отнюдь не в
дисциплине, национальную по ориен
любовании ею.
тации и языку - и при этом законода
Что такое «немощь Церкви?» По
тельно (а еще более идеологически)
жалуй, просто неумение Церкви явить
отделенную от большинства народа,
себя полностью Церковью. За этим
почти не понимающего того литурги
неумением (или, скорее, отсутствием
ческого языка, которому за пределами
воли к тому, чтоб уметь) чаще всего
богослужебной практики попросту не
стоит успокоение Церкви на своем
где научиться.
сложившемся, заданном здешнем су
Мы сказали: чтобы узнать, надо
ществовании, на своем храмовом бла
войти. И люди входят и остаются,
гочестии, на своем худо-бедно устроен
осваиваясь в Церкви чаще всего без
ном быте и даже на своей отрешен
всякой помощи. На это уходят иногда
ности, столь удобной для всех.
годы. Но понимание слов молитвы
Под «немощью» обыкновенно под
рождается в самой молитве, уразу
разумевают коленопреклонение перед
мение христианского благовестил в
атеистической властью. Разумеется,
Церкви питается обыкновенной чело
однако, это лишь самое яркое, самое
веческой любовью к ней. Вся дальней
дразнящее выражение куда более глу
шая жизнь в Церкви зависит исклю
бокой внутренней немощи. Немощь
чительно от умения и дара любить ее.
Церкви есть неисполнение ею своего
Без такого умения, без сердечного
призвания, которое в то же время есть
желания войти в ее святилище, освоить
и определение существа ее. Немощь
ее богатство нелегко бывает при
Церкви в том, что она не является тем,
мириться с ее нищетой, как нелегко
кто она есть. Апостол именует ее телом
нести в себе напряжение, неизменно
Христовым, полнотой Наполняющего
возникающее всякий раз, когда небес
все во всем (Еф. 1,23). Но эта полнота,
ный образ Церкви оспаривается зем
эта соборная личность, созидаемая по
ным существованием ее.
образу единства Святой Троицы, так
Не ведать в себе этого напряжения,
часто не обнаруживает себя здесь, на
не видеть едва ли не поношения, в
земле, в мире межчеловеческих связей.
котором пребывает ее земное жилище,
Владимир Зелинский
вовсе не означает всегда торжество-
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Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Прп. Виссариона, чудотворца Египетского (1У-У вв.).
Прп. Илариона Нового (+845). Свт. Ионы,
еп. Великопермского Ц1470).
Рим. 2,28 - 3,18 (83 зач.); Мф. 6, 31-34; 7, 9-11 (19 зач.)
□ П етров пост

19
Понедельник

И з «Журнала Московской Патриархии»

Грехов нет, и все тут!
пастырской практике часто
встречаются и такие случаи:
всю жизнь человек посещает
храм, молится, постится, уча
ствует в Таинствах, а на исповеди мо
жет заявить, что у него нет грехов. Вы
звать покаянные чувства у таких людей
особенно трудно, потому что они убеж
дены в своей правоте, считают, что свя
щенник к ним придирается, уверены в
том, что, раз они живут без ссор (часто
потому, что ссориться не с кем, так как
они одиноки) и не замечают своих не
достатков, значит, и безгрешны.
В таких случаях священнику нужно
терпеливо объяснить, что грех - это не
только греховные поступки, но и не
чистые помыслы и намерения, при
вести слова Спасителя, что за каждое
праздное слово, которое произнесут
уста, даст человек ответ на суде (Мф.
12,36), а также евангельский текст, где
говорится, что вожделенный взгляд на
женщину является уже прелюбодейст
вом в сердце (Мф. 5,28).
Необходимо заметить, что неже
лание видеть свои грехи - это болезнь
Души. Никого так не обличал Иисус
Христос, как фарисеев, мнимых пра
ведников, потому, что если человек не
чувствует греха, то он останавливается
в духовном росте и не способен совер
шенствоваться. Для того, чтобы спала
с глаз духовная слепота, нужно усилен
но молиться Богу, как это делали
Святые. В молитве святого Ефрема
Сирина есть такие замечательные сло

ва: Дай мне, Господи, видеть мои
согрешения и не осуждать брата
моего.
Очень хорошо привести такой при
мер. В плохо освещенной комнате все
вроде бы чисто, пока солнце под
определенным углом не высветит в
своих лучах столбы пыли. Так и душа,
не просвещенная молитвой, благо
датью Божией, видит себя чистой, а
когда Господь открывает духовные
очи, сразу открывается бездна грехов.
Именно потому, что великие святые
были просвещены благодатью, они
считали себя грешными и плакали о
своих грехах.
Если такие «безгрешные» после
попыток их образумить продолжают
настаивать на своем, священник не
имеет права читать над ними раз
решительную молитву и допускать до
причастия. В таких случаях нужно
предложить, чтобы эти люди просили
Господа просветить их душевные очи.
К н ач ал у П етр о в а п о ста
• Не следует возлагать на себя
поста, превышающего силы. Пост для
человека, а не человек для поста.
• Пост тела есть пища для души.
• Сколько отнимешь у тела, столь
ко придашь силы душе.
• Глава страстей - объедение.
• Кто наполняет чрево и обещается
быть целомудренным, тот подобен
утверждающему, что остановит силу
огня, палящего солому.
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История Церкви нашей
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Седмица 7-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда вмц. Евфимии всехвальной,
имже Православие утвердися (451).
Равноап. Ольги, вел. кн. Российской, во святом
крещении Елены (+969).
1 Кор. 5,9 - 6,11 (134 зач.); Мф. 13,54-58 (56 зач.)
Свв.: 2 Кор. 6, 1-10 (181 зач.); Лк. 7, 36-50 (33 зач )

От язычества - к христианству
сть предание, что первыми из
русских князей крестились в
862 году Аскольд и Дир, но
только Великая княгиня
Ольга может почитаться просвети
тельницей страны. Св. княгиня Ольга в
первую часть своей жизни была ревно
стной язычницей и не остановилась пе
ред жестокой местью древлянам, убив
шим ее мужа, князя Игоря. Но она бы
ла справедлива и милостива к слабым
и угнетенным.
Народ почитал ее за мудрость,
особенно проявившуюся в управлении
Киевским государством в малолетство
сына Святослава и потом, во время его
многочисленных походов.
По одному преданию, св. Ольга
была крещена в Киеве в 954 году и
получила при крещении имя Елены, по
другому - она только подготовилась к
принятию крещения, а само таинство
было совершено во время ее поездки в
Царьград в 955 (957) году. Согласно
этому второму сказанию, сам импера
тор Константин Багрянородный и Кон
стантинопольский патриарх были ее
восприемниками.
Св. княгиня Ольга прибыла в сто
лицу империи с многочисленной сви
той и была встречена с большим
почетом. Она была поражена пышно
стью императорского двора и торжест
венностью служб в храме св. Софии и
несомненно рассказывала об этом сво
ему внуку Владимиру, которого вос
питывала. По возвращении в Киев (до
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самой кончины в 969 году), княгиня
Ольга вела строгую христианскую
жизнь, проповедовала Христа в своей
стране, помогала бедным, посещала
больных и заключенных.
Согласно одному из преданий, к ней
приезжал епископ Адальберт Трирс
кий, но отношения с Римом не на
ладились, так как епископат стоял за
совершение богослужений на латинс
ком языке и требовал включения
«Филиокве» в Символ Веры, а в Киеве
христиане крепко держались за служ
бы на родном славянском языке и не
признавали «Филиокве».
Когда сын княгини Ольги, Святос
лав, покорил в 964 году половину
Болгарского Царства, которое тогда
было в полном расцвете культурной и
религиозной жизни и независимо от
Константинополя, сношения с этой
страной укрепились, и оттуда в Киевс
кую Русь приезжало православное ду
ховенство для обслуживания уже тогда
многочисленных церквей. Князь Свя
тослав, хотя и был язычником, но во
время завоевания Болгарии пощадил
духовенство и не тронул церквей.
К концу правления княгини Ольги
образовался новый русский центр на
севере Кавказа, у берегов Черного и
Азовского морей, в древней Таматархе
(Тмутаракани), через который начало
проникать на Русь христианство непос
редственно из Византии.
«Закон Божий. Пятая книга»

Ц июля 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Прокла и Илария (11 в.).
Прп. Михаила Малеина (■(■962).
Мчч. Феодора варяга и сына его Иоанна (■(983).
Иконы Божией матери «Троеручица» (VIII в.).
1 Кор. 6,20 - 7,12 (136 зач.); Мф. 14, 1-13 (57 зач.)
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Вера наших предков

«Закон Божий» о Литве
оложение православных в
пределах Литовского Вели
кого княжества до соедине
ния его с Польшей (Люб
линская Уния 1569 г.) было трудным,
но все же они находились под охраной
Литовского статута, который гаранти
ровал им свободу исповедания.
Многие представители русских дво
рянских родов приняли католичество,
так как без этого им был закрыт доступ
к государственным должностям, но
некоторые семьи, во главе с князьями
Острожскими, твердо блюли правос
лавную веру.
Тяжелое положение Церкви вы
звало желание мирян встать на ее
защиту и взять в свои руки поддержку
приходов и епархий.
В 1509 году состоялся собор в
Вильне, на котором были вынесены
постановления о защите Православия.
При
короле Сигизмунде Августе,
склонном к протестантству, положе
ние православных улучшилось, так как
король придерживался полной веро
терпимости. В 1569 году Польша и
Литва окончательно объединились.
Для борьбы с рапространившимся там
кальвинизмом был призван орден
Иезуитов, которые основали в Вильно
Коллегию (высшую школу). Иезуитс
кий ученый Петр Скарга составил
книгу о единстве Церкви, в которой
доказывал, что православная Церковь
может стать великой, если объеди
нится с Римом и откажется от некото
рых своих особенностей, сохраняя свой
обряд и уклад жизни.

В то время как иезуитский орден
подготовлял унию с Римом, православ
ная Церковь, благодаря притоку куль
турных сил из Москвы, изгнанных
Иоанном Грозным, создала ряд круп
ных церковно-культурных центров.
Первым из них был город Острог,
князья которого издавна были за
щитниками Православия. Там кн. Ког
стантин Острожский в 1570 году осно
вал высшую православную школу, а в
1576-80-х годах, пользуясь услугами
бежавших из Москвы первопечатни
ков, издал славянскую Библию.
Наряду с князьями встало на защиту
веры и городское население, собрав
шееся вокруг церквей и монастырей и
образовавшее братства. В Вильне ос
новывается братство и развивается
книгопечатание (типография Мамоничей), во Львове местное мещанство
не только основало братство, но и
высшую школу (Академию), для которюй выписало учителей из-за границы.
Труднее всего обстояло дело с
иерархией. Митрополиты жили не в
Киеве, а в Вильне, Новогрудке или
других городах. Часто королевской
властью в епископы прюводились люди
недостойные. Были случаи женатых
епископов. Большинство из них жило в
богатых поместьях, вдалеке от своей
паствы. К концу XV века изменили
Православию не народ, а епископы.
Православие будет спасено рядовым
духовенством, поддержанным миря
нами.
«Пятая книга о Православной вере»,
УМСА-рге**, РаН*, 1958
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Собор Архангела Гавриила. Прп. Стефана Савваита
(•(•794). Свт. Иулиана, еп. Кеноманийского (I в.).
Мч. Серапиона (11-1П вв.). Мч. Маркиана Ц258).
1 Кор. 7, 12-24 (137 зач.); Мф. 14,35 - 15,11 (60 зач.)
Архангелу: Евр. 2, 2-10 (305 зач.); Лк. 10, 16-21 (51 зач.)

26
Среда

13 июля 1995 г. по ст.ст.

У

□ День постный

14 июля 1995 г. по ст.ст.
Ап. от 70-ти Акилы (I в.). Прп. Стефана Махрищского
((■1406). Мч. Иуста (I в.). Прп. Еллия монаха (IV в.).
Прп. Онисима чудотворца (IV в.).
1 Кор. 7, 24-35 (138 зач.); Мф. 15, 12-21 (61 зач.),
и за пятницу: 1 Кор. 7,35 - 8,7 (139 зач.);
Мф. 15, 29-31 (63 зач.)

27
Четверг
Впервые в храме

Вера наших предков

Литовские мученики
пещерном храме Вильнюс
ского Свято-Духова мона
стыря покоятся мощи святых
мучеников Антония, Иоанна
и Евстафия. Эти страстотерпцы - при
дворные Великого князя Литовского приняли страдания и смерть за Христа
в 1347 году.
Во время первой мировой войны,
ввиду угрозы захвата Вильнюса не
мецкими войсками, архиепископ Ви
ленский и Литовский Тихон (впос
ледствии патриарх и святой) перевозит
мощи мучеников в Москву, в Донской
монастырь. В период религиозных
гонений мощи, как и множество подоб
ных святынь, были конфискованы и
отданы в музей. Лишь в июле 1946 года
государство передало их Русской П ра

вославной Церкви. Некоторое время
святые мощи находились для покло
нения в Патриаршем Соборе в Москве,
а 26 июля 1946 года Церковь вернула
их в Свято-Духовскую обитель. С тех
пор в этот день торжественно празд
нуется их память.
Каждый год 25 июля, как правило,
в 15 час. в Свято-Духовом Соборе
(ул.Аушрос Варту, 10) начинается ма
лая вечерня с чтением акафиста свя
тым литовским мученикам, а в 17 час. всенощное бдение.
26 июля утром - в 7 час. и в 10 час. две Божественные литургии. Ранняя
литургия обычно совершается в П е
щерном храме (крипте) у мощей му
чеников, а поздняя - в главном пределе
Собора.

Поразмысли!
Зачем вы такие жестокие, люди?
Взгляните на мощи страдальцев святых!
Они сотни лет здесь лежат невредимы,
Ну разве не чудо? Поразмысли о них!
О, люди, куда вы стремитесь в сем мире?
Куда вы плывете, куда вас несет?
Забыли о Боге, о Божией силе,
Коварны, зловещи, а жизнь ведь идет!
И всем нам придется стоять у Владыки,
На Страшном суде перед славой Христа.
Так лучше ж, пока мы живем в этом мире,
Оплакать грехи, чем нам плакать тогда!
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В церковь как в музей?
ели брать не интеллектуалов,
но обычных средних людей,
то, пожалуй, рискованно бы
ло бы утверждать, что их ду
ши и головы совершенно свободны от
ходячих мнений и газетной начинки.
Это значит, что проблема религии мо
жет быть запечатана для них двумятремя научно-государственными штам
пами и через их сургуч трудно бывает
пробиться посторонним голосам.
Однако более глубоким представ
ляется мне ров или своего рода пере
пад культуры: в границах своего обра
зования, воспитания, развития, опыта
большинство людей, даже разминув
шись с идеологией, просто не знают
никакого пути к Церкви, не ведают, с
какого бока к ней подойти. Между тем
диковинным действом, которое они
могут видеть в храмах, и запросами их
духа у нас почти не проложено никаких
мировоззренческих связей в современ
ной литературе, философии, поэзии.
Массовый потребитель нашей
культуры остается еще таким, о каком,
наверное, могут только мечтать ее
создатели-художники. Он наивен, до
верчив, отзывчив, первобытно жаден.
Он, в общем-то, не гоняется за ко
миксами, но озабочен нравственными
проблемами. В нем еще не вывет
рилось варварское и подлинное отно
шение к культуре, что она должна
научить его жить по правде. Но ему и в
голову не приходит, что эта правда
давно обретена и вынесена миру Цер
ковью и Евангелием. Евангелие нужно

уметь еще прочитать, а ЦерковьЦерковь - это музей! Ежедневно
тысячи туристов и посетителей музеев,
с пытливым беспокойством вглядыва
ясь в древние соборы и иконы, слышат
о том, что в этих памятниках наши
предки запечатлевали свои представ
ления о прекрасном, и уходят как будто
удовлетворенные, по сути же получив
камень вместо хлеба. Культура у нас страна миссии, но едва ли еще откры
тая.
Священники у нас, по словам Пуш
кина, «все еще не принадлежат к
хорошему обществу». Хуже: нынешнее
«хорошее общество» в силу положения
своего никак не может быть вхоже в
Церковь. Конечно, старят православ
ная няня, взятая к ребенку, трюгательна
и напоминает старину. Православная
продавщица в своем роде не менее
умилительна. Баптист, занимающийся
ремонтом квартир или починкой быто
вых приборов, надежнее министерст
ва. Но совершенно немыслим ответст
венный чиновник, принадлежащий,
скажем, к Церкви пятидесятников.
Православный врач, ученый, учитель
бывает, но только келейно, тайно.
Православного офицера невозможно
представить. И так далее. Поэтому
повсюду существует незримый, но чет
кий порог, иногда буквально: порог
храма, который не могут переступить
люди определенных занятий, не на
ткнувшись в своей среде на недоу
мение, отчуждение, отталкивание.
Владимир Зелинский
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30
Воскресенье

17 июля 1995 г. но ст.ст.
Неделя 7-я по Пятидесятнице. Память свв. отцев
шести Вселенских соборов. Вмц. Марины (Мар
гариты) (IV в.). Прп. Иринарха Соловецкого (■(•1628).
Святогорской иконы Божией Матери (1569).
Утр.: Ин. 20, 1-10 (63 зач.). Лит.: Рим. 15, 1-7
(116 зач.); Мф. 9, 27-35 (33 зач.). Свв. отцам:
Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Ин. 17, 1-13 (56 зач.)

18 июля 1995 г. по ст.ст.
Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Мч. Емилиана ((363). Мч. Иакинфа Амастридского (IV в.).
Прп. Иоанна Многострадального, в Ближних пещерах
((1160). Прп. Памвы, затворника Печерского,
в Дальних пещерах (XIII в.).
1 Кор. 9, 13-18 (142 зач.); Мф. 16, 1-6 (65 зач.)

Понедельник

2. Веруешь ли?

1. Веруешь ли?
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Вера наших предков

Вера наших предков

елел я везти себя, тяжко
больного, из сельца Бритвина Нижегородского Лукояновского имения моего к ба
тюшке о. Серафиму. 5 сентября 1831
года я был привезен в Саровскую пус
тынь; 7 сентября и 8-го, на день Рожде
ства Божией Матери, удостоился я
иметь две первые беседы с батюшкой
о. Серафимом, до обеда и после обеда
в монастырской келье его, но исцеле
ния еще не получил. А когда на другой
день, 9 сентября, привезен был к нему
в ближнюю его пустыньку, близ его ко
лодца, и четверю человек, носившие
меня на своих руках, а пятый, поддер
живавший мне голову, принесли меня
к нему, находившемуся в беседе с наро
дом, во множестве приходившем к не
му, тогда возле большой и очень тол
стой сосны и до сего времени (шестиде
сятые года истекшего столетия) на бе
регу речки Саровки существующей, на
его сенокосной пажнинке, меня поса
дили. На просьбу мою помочь мне и
исцелить меня он сказал:
- Да ведь я не доктор. К докторам
надобно относиться, когда хотят ле
читься от болезней каких-нибудь.
Я подробно рассказал ему бедствия
мои, и что я все три главные способа
лечений испытал, а именно: алло
патией лечился у знаменитых в Казани
докторов - Василия Леонтьевича Телье
и ректора Императорюкого Казанского
Университета Карла Федоровича Фук
са, по знанию и практике своей не

Июль

только в Казани и России, но и за
границей довольно известного меди
ка-хирурга; гидропатией - на Сер
гиевских минеральных серных водах,
ныне Самарской губернии; взял целый
полный 1урс лечения и гомеопатией у
самого основателя и изобретателя сего
способа Ганнемана черюз ученика его,
пензенского доктора Питерсона, - но
ни от одного способа не получил
исцеления болезней моих, затем ни в
чем уже не полагаю спасения и не имею
другой надежды получить исцеления
от недугов, кроме как только лишь
благодатиею Божией. Но будучи гре
шен и не имеючи дерзновения сам ко
Господу Богу, прошу его святых мо
литв, чтобы Господь исцелил меня.
И он сделал мне вопрос:
- А веруете ли вы в Господа Иисуса
Христа, что Он есть Богочеловек, и в
Пречистую Его Божию Матерь, что
она есть Приснодева?
Я отвечал: «Верую!»
- А веруешь ли, - продолжал он меня
спрашивать, - что Господь, как прежде
исцелял мгновенно и одним словом
Своим или прикосновением Своим все
недуги, бывшие на людях, так и ныне
так же легко и мгновенно может
по-прежнему исцелять требующих по
мощи одним же словом Своим, и что
ходатайство к нему Божией Матери за
нас всемогуще, и что по сему ходатай
ству Господь Иисус Христос и ныне так
же мгновенно и одним словом может
исцелить вас?
(Продолжение следует)

отвечал, что истинно всему
этому всею душой моей и серъ
дцем моим верую и если бы
не веровал, то не велел бы
везти себя к нему.
- А если вы веруете, - заключил он,
- то вы здоровы уже!
- Как здорюв? - спросил я. - Когда
люди мои и вы держите меня на руках.
- Нет! - сказал он мне. - Вы
совершенно всем телом вашим теперь
уже здравы в конец!
И он приказал державшим меня на
руках своих людям отойти от меня, а
сам, взявши меня за плечи, приподнял
от земли и, поставив на ноги мои,
сказал мне:
- Крепче стойте, тверже утверждай
тесь ногами на земле... Вот так! Не
робейте! Вы совершенно здравы те
перь...
И потом прибавил, радостно смот
ря на меня:
- Вот, видите ли, как вы хорюшо
теперь стоите?
Я отвечал:
- Поневоле хорюшо стою, потому
что вы хорюшо и крепко держите меня!
И он, отняв руки свои от меня,
сказал:
- Ну, вот уже и я теперь не держу
вас, а вы и без меня все крепко стоите;
идите же смело, батюшка мой, Господь
исцелил вас! Идите и трогайтесь с
места!
Взяв меня за руку одною рукой
своею, а другою в плечи мои немного
поталкивая, повел меня по траве и по

нерювной земле около большой сосны,
говоря:
- Вот, ваше боголюбие, как вы
хорюшо пошли!
Я отвечал:
- Да, потому что вы хорошо меня
вести изволите!
- Нет! - сказал он мне, отняв от меня
руку свою. - Сам Господь совершенно
исцелить вас изволил, и Сама Божия
Матерь о том его упросила. Вы и без
меня теперь пойдете и всегда хорошо
ходить будете; идите же! - и стал
толкать меня, чтобы я шел.
- Да этак я упаду и ушибусь! сказал я.
- Нет! - противоречил он мне. - Не
ушибетесь, а твердо пойдете...
И когда я почувствовал в себе
какую-то свыше осенившую тут меня
силу, приободрился немного и твердо
пошел, то он вдруг остановил меня и
сказал:
- Довольно уже! - и спросил: - Что,
теперь удостоверились ли вы, что
Господь вас действительно исцелил во
всем и во всем совершенно? Отъял
Господь беззакония ваша и грехи ваши
очистил Господь. Всем сердцем воз
любите Его и прилепитесь к Нему всею
душею вашею и всегда крепко надей
тесь на Него и благодарите Царицу
Небесную за Ея к вам великия милости.
Но так как трехлетнее страдание
тяжко изнурило вас, то вы теперь не
вдруг помногу ходите, а постепенно.
Мало-помалу приучайтесь к хождению
и берегите здорювье ваше как драго
ценный дар Божий!..
Помещик Мотовилов
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1
Вторник

19 июля 1995 г. по ст.ст.
Прп. Макрины, сестры свт. Василия Великого (1-380).
При. Дия (1-ок. 430). Обретение мощен прп.
Серафима, Саровского чудотворца (1903).
Блгв. кн. Романа (Олеговича) Рязанского (-)-1270).
Прп.: Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Лк. 6, 17-23 (24 зач.)
Ряд.: 1 Кор. 10, 5-12 (144 зач.); Мф. 16, 6-12 (66 зач.)

Вера наших предков
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Пророка Илии (IX в. до Р.Х.). Преставление прп.
Аврамия Галичского, Чухломского (1375). Обретение
мощей прмч. Афанасия Брестского (1649).
Чухломской, или Галичской (1350), и Абалацкой
(«Знамение») (1637) икон Божией Матери.
Иак. 5, 10-20 (57 зач.); Лк. 4, 22-30 (14 зач.)
□ День постный

Из «Журнала Московской Патриархии»

Пророчество сбылось в 1991-м...
ог есть любовь... И полным
Божией любви был св. Сера
фим Саровский. Когда чита
ешь о жизни преподобного,
то поражаешься его выходящим за
рамки человеческих сил подвигам,
благоговеешь перед чрезвычайностью
его откровений, удивляешься велико
му множеству совершенных им чудес.
Однако больше всего притягивает в о.
Серафиме любовь Божия, которая из
ливалась из его сердца на каждого,
приходившего к нему.
Удалился человек от Бога. Непол
ноценной стала жизнь, покрылась су
хой коркой душа. И жаждет он, и
мечется, и ищет, и очень страдает.
Но вот приводит его Бог к о.
Серафиму, а тот встречает словами:
«Радость моя!», и человек действи
тельно чувствует эту радость. Он,
грешный, падший реально, ощущает
вдруг, что он - образ Божий, и что рад
ему батюшка Серафим. Как это сразу
окрыляет! Какую дает силу! А когда
уходит человек, о. Серафим благо
дарит его за то, что он побывал. Это не
было вежливостью, он действительно
был благодарен, что человек, которо
го он любит, приходил к нему. А
любил-то он каждого! И любовь его, и
помощь не кончились, ибо нет смерти
для святых!
«Вот вы, батюшка, - так Мотовилов
обратился к преподобному Серафиму
Сарювскому, - все говорить изволите,
что плотью своей в Сарове лежать не
будете. Так, нечто, вас сарювские

20 июля 1995 г. по ст.ст.

отдадут?»
«Мне, ваше боголюбие, убогому
Серафиму от Господа Бога положено
жить гораздо более ста лет. Но так как
к тому времени архиереи так онечестивятся, что нечестием своим прев
зойдут архиереев греческих во времена
Феодосия Юнейшего, так что главней
шему догмату веры Христовой и веро
вать уже не будут, то Господу Богу
благоугодно взять меня, убогого Се
рафима, до времени от сея привременной жизни и посем воскресить».
«Великий старец поведал мне, что
по воскресении своем он из Сарова
перейдет в Дивеево и там откроет
проповедь всемирного покаяния. На
прюповедь же ту, паче же па чудо
воскресения, соберется народу вели
кое множество со всех концов земли;
Дивеев станет Лаврой, Бертьяново
горюдом, а Арзамас - губернией. И,
проповедуя в Дивееве покаяние, ба
тюшка Серафим открюет в нем четверю
мощей, и, по открытии их, сам между
ними ляжет. И тогда вскоре настанет и
конец всему».
Это прюрочество преподобного Се
рафима сбылось в 1991 году, во время
второго обретения его мощей...
Верующий народ увидел в старце
Серафиме самые дорогие и сокровен
ные черты подвижника Православия,
навсегда поставив его как духовника
земли Русской в одном ряду с другим
печальником и молитвеннико'м, игуме
ном земли Русской - преподобным
Сергием Радонежским.

Когда нельзя не проповедовать
дин весьма почтенный свя
щенник сказал: «Почему я
проповедую? Как хотел бы я
не иметь иного ответа, кроме
того, который один великий поэт дал
начинающему стихотворцу. Вместо то
го, чтобы оценивать его первые поэ
тические опыты, он взволнованно
спросил: «Согласились ли бы вы уме
реть, если бы не могли больше пи
сать?»
Тут, как говорится, кончается искусство. Готовы ли мы умереть, если
нам запретили бы говорить? Апостолы
Петр и Иоанн, выйдя из темницы,
отвечали ясно и просто: Мы не можем
не говорить об этом Человеке (Деян. 4,
20). Вот что больше всего нам нужно не красноречие, которое может соб
рать восторженные толпы, но никого
спасти не может, а сила слова, которую
по обетованию Господнему дает нам
Дух Святой, когда ведут нас на земные
судилища (Мф. 10,17).
Многие говорят: «Мне это не дано.
Я не умею говорить. И кто я такой,
чтобы исцелять болезни, которые жи
вут во мне, как во всех?» Я знал одного
священника, он проповедовал длинно
и вяло, говорил полчаса то, что можно
сказать за две минуты. Но однажды на
отпевании его друга, погибшего вместе
с женой в автомобильной катастрофе,
трое маленьких деток стояли тут же у
гроба, я услышал потрясающие слова
горя, любви и веры в Крест и Воскре
сение.
Неужели нам нужна смерть наших
близких, чтобы слово наше перестало
быть деревянным и стало живым?

Разве мало мы приняли испытаний,
разве собственные скорби не научили
нас, что нельзя не проповедовать у
гроба, когда пришедшие на отпевание,
может быть, впервые в жизни вошли в
храм. Нельзя священник не пропове
довать, зная, с какими горестями каж
дый день обращаются к нему, зная,
каких потрясений и страшных соблаз
нов полон сегодня мир.
Протоиерей Александр Шаргунов

П ророк И л и я
Св. пророк Илия - один из ве
личайших пророков и первый девст
венник Ветхого Завета - родился за 900
лет до Рождества Христова. Данное
младенцу имя Илия (крепость Господ
ня) определило всю его жизнь. С
малых лет он посвятил себя Богу,
поселился в пустыне и проводил жизнь
в строгом посте, Богомыслии и мо
литве. Призванный к пророческому
служению при израильском царе Ахаве, Илия стал пламенным ревнителем
истинной веры и благочестия. Призы
вая к покаянию израильский народ,
отошедший от Бога и поклонявшийся
идолам, св. Илия по молитве творил
чудеса.
За свою пламенную ревность о
Славе Божией пророк Илия был взят
на Небо живым в огненной колеснице.
Свидетелем этого чудного восхож
дения был пророк Елисей. По пре
данию Церкви, пророк Илия будет
Предтечею второго вришествия Хрис
та на землю и во время проповеди
примет телесную смерть.
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22 июля 1995 г. по ст.ст.

Прор. Иезекииля (VI в. до Р Х ). Прпп. Симеона,
Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
((ок. 590). Прпп. Онуфрия молчаливого и Онисима
затворника, Печерских (ХП-ХП1 вв.).
За среду; 1 Кор. 10, 12-22 (145 зач.); Мф. 16, 20-24
(68 зач.). За четверг 1 Кор. 10,28 - 11,7 (147 зач V
Мф. 16, 24-28 (69 зач.)

Мироносицы равноап. Марии Магдалины (I а).
Перенесение мощей сщмч. Фоки (403-404).
Преставление прп. Корнилия Переяславского (1693).
1 Кор. 11, 8-22 (148 зач.); Мф. 17, 10-18 (71 зач.)
Равноап.: 1 Кор. 9, 2-12 (141 зач.). Лк. 8, 1-3 (34 зач.)

□ День постный

4
Пятница

Сущность христианства

Мартышек трое за обедом

Вместе и дома, и в гробу

- Послушайте, друзья, - одна из них сказала,
- Какую новость я сегодня услыхала;
Вы знаете, что говорят сейчас?
Что будто род людской произошел от нас.
Из нашей благородной расы
Развились будто бы людские массы.
Да разве мы такие, как они?
Так, как они, проводим свои дни?
Как, милые, нам тут не возмутиться,
Где, кто из нас бы вздумал разводиться?
Детей своих покинуть кто бы мог?
Иль выбросить их мог бы за порог?
Иль на чужом оставить попеченье,
С рук на руки передавать все время,
Чтоб матерей своих они совсем не знали,
Любви и ласки их не испытали?
Не видела я также никогда,
Чтобы заборами мы пальмы окружали,
Чтобы орехи лучше пропадали,
Чем дать другим попрюбовать на вкус.
Еще есть вещь одна; какая обезьяна
Пойдет в кабак напиться допьяна,
За удовольствие и развдеченье то считать,
Придя домой, жену бить и детей пугать?
Какого, я б хотела знать, они происхожденья?
Но только не от нас они, в том нет сомненья!
П о с л о в и ц ы в о с т о ч н ы х н ар о д о в
Чтоб окинуть гору взглядом,
Кто хватается в воде
На вершину лезть не надо.
За две лодки одновременно,
Тот окажется на дне
Смеясь над дыркою, прореха
Непременно.
Едва не умерла от смеха.
Мы в том виним порюю зеркала,
Что нам красы природа не дала.

И в береженый глаз, бывает,
Подчас пылинка попадает.

Не бывает для овцы тяжка
Тяжесть собственного курдюка.
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I

абота с книгой для священ
нослужителя должна быть
цележизненным прюцессом
познания и углубления в из
вестные, как бы катехизические, исти
ны. Евангелие, Библию прочесть нель
зя. Их надо читать всю жизнь, ежеднев
но, живя их содержанием, ибо это не
книги земные, человеческие, в них слова жизни и спасения.
Поэтому у
священнослужителя
должно быть совершенно особое отно
шение к Библии, и особенно к Новому
Завету и его пастырским местам.
Святое Евангелие всегда перед его
глазами и в храме, и дома, оно с ним и
в гробу. Он первый исполнитель еван
гельских истин, за это он даст ответ
Богу. Он - учитель словом и жизнью.
И если молитва есть наипервейшая
обязанность пастыря, то она не должна
ограничиваться богослужением, опре
деленным чином и последованием.
Пастырь всегда в молитве. Нельзя
молитву отводить только на опреде
ленные часы и дни. Кто не молится
дома, тот не сможет молиться и в
храме.
Дома, в малой церкви, должен быть
сохранен церковный характер, особая
пастырская атмосфера. Создают ее
святые иконы. Их может быть немно
го, но они должны быть. Иконы, святой
крест, Евангелие, духовные книги и
изображения, епитрахиль - вот необ
ходимые предметы уголка дома свя
щенника.

Р а в н о а п . М ар и я М агд ал и н а
Равноапостольная мироносица Ма
рия Магдалина родилась и выросла в
городке Магдале, расположенном на
берегу Геннисаретского озера. Пре
дание сообщает, что Мария была
молода, красива и вела распутную
жизнь. Христос ее исцелил, после чего
Мария стала верной ученицей Госпо
да. Евангелие повествует, что Мария
Магдалина находилась на Голгофе в
момент распятия Иисуса и бесстрашно
оставалась у креста вместе с Бого
родицей и ап. Иоанном. Мария была
первой, кому
явился Воскресший
Христос.
П о ч аев ск ая и к о н а
Завтра - празднование Божией Ма
тери в честь Ее Почаевской иконы.
Почаевская икона принадлежит к
числу наиболее почитаемых святынь
Русской Церкви. Она известна всему
православному миру. Наряду с правос
лавными, на поклонение чудотворному
образу приходят и христиане других
исповеданий. Многочисленные чуде
са, проистекающие от святой иконы,
засвидетельствованы в книгах Почаевского монастыря. Завтрашнее празд
нование установлено в память чудесно
го избавления обители от турецкой
осады 20-23 июля 1675 года.

«Журнал Московской Патриархии»
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23
Среда

Ц августа 1995 г. по ст.ст.

10 августа 1995 г. по ст.ст.
Мчч. архидиакона Лаврентия, Сикста папы,
Феликиссимы и Агапита диаконов, Романа,
Римских ((-258). Блж. Лаврентия (•{•1515).
2 Кор.' 3, 4-11 (173 зач.); Мф. 23, 29-39 (96 зач.)

Мч. архидиакона Евпла ((-304). Прмчч. Феодора и
Василия Печерских, в Ближних пещерах ((-1098).
2 Кор. 4, 1-6 (175 зач.); Мф. 24, 13-28 (99 зач.)

□ Успенский пост

□ Успенский пост

Свет и жизнь

Услышь, Христос, мое моленье...
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24
Четверг

Свет и жизнь

двадцатых-тридцатых годах
XIX века Иван Козлов был
не менее известным поэтом,
чем Пушкин. О нем много пи
сали критики, издатели альманахов на
перебой просили его дать стихи. П оэ
зия Козлова выделялась на общем
«романтическом» фоне своей звучно
стью, яркостью образов. Уже в ранних
стихах проявились столь характерные
для него стремление к земному сча
стью и надежда на лучшую жизнь за
гробом.
Литературную славу принесла ему
поэма «Чернец», написанная в форме
лирической исповеди молодого мона
ха. Выступал Козлов и как талант
ливый переводчик Байрона, Данте,
Бернса и др. Его перевод стихотво
рения Т.Мура «Вечерний звон» стал
популярной русской песней.
Козлов много работал над стихами,
но если другие поэты неоднократно
переделывали свои произведения, то
он этой возможности был лишен. В
1821 году его настигла тяжелая бо
лезнь - сначала паралич ног, потом
слепота. Поэтому он должен был все
свои черновики держать в памяти. А
память у него была колоссальная: он
помнил, например, наизусть весь Но
вый Завет.
Болезнь постепенно усиливалась,
не давая ему покоя ни днем, ни ночью.
Поэт было впал в отчаяние, но, как он
писал в послании Жуковскому, «вера
огненной струей страдальцу сердце
оживила», и он принял страдания, как
дар. Он так пламенно молился, что
поражал не только своих друзей-лите
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раторов, но и священников, исповедо
вавших его.
Мужественно сопротивляясь тра
гической судьбе, поэт находил уте
шение в дружбе, любви. У него со
бирались Жуковский, Вяземский, Гнедич, Тютчев. Он выезжал и сам - его
вывозили в кресле-самокате в литера
турные салоны Петербурга. Всегда
модно одетый, оживленный, остроум
ный, Козлов никогда никому не бывал
в тягость. В том же кресле видели его
и в храмах - в Почтамтском, в Исаакиевском. Иногда кресло ставили в
алтаре.
Утром и вечером кто-нибудь из
домашних обязательно прочитывал
молитву. Духовник Козлова исповедо
вал и причащал всю семью, особенно
тогда, когда поэт уже не мог выезжать.
Вот характерные отрывки из его днев
ника, записанные дочерью под его
диктовку: «Я имел небесную радость причаститься. Господь Иисус Христос
видит душу мою». «Святой и прекрас
ный для меня день: я проснулся,
молясь...». «Я лег спать в верю, надежде
и любви к моему Спасителю». «Я лег
спать с сердцем сокрушенным, но с
надеждой, что божественный Спа
ситель Иисус Христос во всем будет ко
мне милосердным...»
ВАфанасьев

• При призывании имени Божия
враг старается выкрасть из молитвы
внимание, оставляя у молящегося один
набор слов.
Чтобы достигнуть нерассеянности в
молитве, надо несомненно убедиться,
что Бог прюд очами.

Моя молитва
О Ты, Кого хвалить не смею,
Творюц всего, Спаситель мой;
Но Ты, к Кому я пламенею
Моим всем сердцем, всей душой!
Кто, по Своей небесной воле,
Грехи любовью превозмог,
Приник к страдальцев бедной доле,
Как друг и брат, Отец и Бог;

Но в мрачном, горестном уделе,
Хоть я без ног и без очей, Еще горит в убитом теле
Пожар бунтующих страстей;
В Тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина;
Да будет брачная одежда
Рабу стрюптивому дана.

Кто солнца яркими лучами
Сияет мне в красе денной
И огнезвездными зарями
Всегда горит в тиши ночной;
Крушитель зла, Судья верховный,
Кто нас спасает от сетей
И ставит прютив тьмы грюховной
Всю бездну благости Своей! -

Тревожной совести угрозы,
О милосердный, успокой;
Ты видишь покаянья слезы, Молю, не вниди в суд со мной.
Ты всемогущ, а я бессильный,
Ты Царь миров, а я убог,
Бессмертен Ты - я прах могильный,
Я быстрый миг - Ты вечный Бог!

Услышь, Христос, мое моленье,
Мой дух Собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в Свою обитель, Я блудный сын, - Ты Отче мой;
И, как над Лазарем, Спаситель,
О, прослезися надо мной!

О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей;
Чтоб луч отрадный упованья
Всегда мне в сердце прюникал,
Чтоб помнил я благодеянья,
Чтоб оскорбленья забывал!

Меня не крест мой ужасает, Страданье верою цветет,
Сам Бог крюсты нам посылает,
А крэест наш Бога нам дает;
Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый, Ты сам, Христос, его носил.

И на Тебя я уповаю;
Как сладко мне любить Тебя!
Твоей я благости вверяю
Жену, детей, всего себя!
О, искупя невинной кровью
Виновный, грешный мир земной, Прюбудь торжественной любовью
Везде, всегда, во мне, со мной!
И.Козлов, 1833

Святитель Василий Великий
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Попразднство Успения. Перенесение Нерукотворенного Образа (Убруса) Иисуса Христа (944).

29
.Вторник

Мч. Диомида врача (1-298). Мчч. 33-х Палестинских
Образу: Кол. 1, 1 2 -1 8 (250 зач.); Лк. 9, 51-56; 10, 2224 (48 зач.). Ряд.: 2 Кор. 5, 10-15 (179 зач.);
Мк. 1, 9-15 (2 зач.) - за понедельник.
2 Кор. 5, 15-21 (180 зач.); Мк. 1, 16-22 (3 зач.)

17 августа 1995 г. по ст.ст.
Мч. Мирона пресвитера (-(-250). Прп. Алипия,
иконописца Печерского (+ок. 1114). Мчч. Павла,
Иулиании и прочих (1-ок. 273). Мчч. Фирса, Левкия,
Короната и дружины их (1249-251).
2 Кор. 6, 11-16 (182 зач.); Мк. 1, 23-28 (4 зач.)
□ День постный

Вера наших предков

Нерукотворный Образ

«С пас Н ерукоз в е р н ы й » - образ С паси теля
с н о вго р о д ско й и к о н ы Х И -Х Ш веков
и з м о ско вско го Успенского собора
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Успенский кафедральный собор
богатой достопримечатель
ностями столице Литвы есть
своеобразный тихий уголок,
где у весело журчащей речки
Вилейки (Вияьняле - Ред.) собрались
памятники различных эпох и традиций.
Вот новая статуя великого поэта Ада
ма Мицкевича, яркая юность которого
пролетела в Вильнюсе. Рядом - «кир
пичное кружево» изящных башен кос
тела святой Анны, напоминающего о
замечательной русской женщине Анне
Святославне, урожденной
княжне
Смоленской, беззаветно полюбившей
свою новую родину и ставшей как бы
ангелом-хранителем своего супруга великого князя Витовта. За костелом
вздымается громада бернардинского
монастыря, свидетеля упорной миссио
нерской работы католицизма. Неподале*у уцелело и то здание, где в бурный
XVI век отсиживались, как в крепости,
сторонники Реформации.
А для православного человека са
мым дорогим здесь является выся
щийся в излучине реки кафедральный
(Пречистенский) собор Успения Прес
вятой Богородицы. Он напоминает о
давних корнях Православия, принесен
ного в гостеприимную Литву русскими
людьми, о его расцвете в XIV веке, о
благочестивой княгине Юлианне, о
великом князе Ольгерде...
Реставрированный в несколько не
обычных формах в прошлом столетии
при митрополите Иосифе Семашко,
собор и сейчас навевает мысли о
златоглавом Киеве, о пышной культу

ре, которая возникла на берегах Днеп
ра при встрече Византии с Европой, а
затем распространилась далеко по
окрестным землям. Собор стал усы
пальницей выдающихся православных
людей (среди них там погребен мит
рополит Григорий Цамвяак, при кото
ром собор сделался кафедральным);
принял он и прах своего основателя,
пожелавшего перед кончиной облечь
ся в образ схимника Алексия, а в миру
прожившего долгую, противоречивую
и богатую плодами трудов жизнь,
направившего Литву по дороге хрис
тианизации, мирного и полезного сот
рудничества различных общин в ци
вилизованном государстве...
Все эти памятники собрались здесь,
в уютном уголке у р>еки, как будто
-затем, чтобы еще раз напомнить хрис
тианам нашего времени: культуры и
традиции должны обогащать друг дру
га и сосуществовать в мирю, согласии и
взаимном уважении.
И.Самсонов

• К иконам можно подходить либо
до богослужения, либо после его.
Целуя икону, мы должны возводить
свою мысль и чувства к тому лицу,
которюе изображено на ней, воздавать
ему должное чествование. Механичес
кое целование бессмысленно.
Целуя святыню, нужно питать в
себе надежду, что ее благодатная сила
очистит тернии наших страстей. Одно
же прикосновение уст без горячей
веры и молитвы сердца не принесет
нам никакой пользы.
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Август

31
Четверг

18 августа 1995 г. по ст.ст.

19 августа 1995 г. по ст.ст.

Мчч. Флора и Лавра (II в.). Мчч. Ерма, Серапиона и
Полнена (II в.). Сщмчч. Емилиана епископа и с ним
Илариона, Дионисия и Ермиппа ((-ок. 300). Свтт.
Иоанна (•(•674) и Георгия ((-683).
2 Кор. 7, 1-10 (183 зач.); Мк. 1, 29-35 (5 зач.)

И з «Журнала Московской Патриархии»

Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников
(•(•284-305). Свт. Питирима, еп. Великопермского
(•(•1456).
Донской иконы Божией Матери (празднество установ
лено в память избавления Москвы от татар в 1591 г.).
2 Кор. 7, 10-16 (184 зач.); Мк. 2, 18-22 (9 зач.).
□ День постный
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Пятница

_______________ у

Свет и жизнь

Кто и что отрицает
звестный исследователь Лейб
ниц, соединявший глубочай
шую логическую проница
тельность с университетской
ученостью, утверждал, что законы при
роды суть не что иное, как «привычки
природы», то есть некоторый, только
временно наладившийся ее порядок,
изменчивость которого мы принципи
ально обязаны допустить. Скептик и
позитивист Юм, чуждый всякой рели
гиозной веры, утверждал, что мы не
имеем никаких научных или логичес
ких оснований верить в неизменностьнаблюдавшегося доселе порядка явле
ний, что из того, что солнце в течение
многих тысячелетий или сотен тыся
челетий ежедневно всходит, еще сов
сем не следует, что оно непременно
взойдет и завтра.
Действительно отрицает возмож
ность чудес не наука как таковая, а
лишь особая, вненаучная вера, особое
миросозерцание, которое невежест
венные или полуобразованные люди
приписывают самой науке и которому
действительно часто подвержены от
дельные ученые, но которое не имеет
ничего общего с наукой, а есть именно
слепая, безотчетная вера; мы разумеем
материализм или натурализм. Мате
риализм отрицает вообще существо
вание духовных начал и сил; нату
рализм утверждает, что во всяком
случае все силы, обнаруживающиеся в
мире, действуют как слепые силы
природы, и не допускает никаких
сверхприродных и разумно действу
ющих сил.

Сентябрь

Школа и нравственность

Вот тут мы добрались наконец до
основного смешения понятий: вместо
науки собственно, разумеется миросо
зерцание натурализма (включая в него
и материализм). Между наукой в под
линном смысле, имеющей своей зада
чей хотя и великое, но вместе с тем и
скромное дело исследования порядка
соотношений в явлениях природы, и
религией как отношением человека к
сверхприродным, высшим силам и на
чалам жизни нет и не может быть
никакого противоречия, как это доста
точно нами разъяснено.
Но есть действительное и неуст
ранимое противоречие между нату
рализмом (включая материализм) и
религиозной верой, между миросозер
цанием, утверждающим, что все бытие
исчерпывается слепыми (или даже
материальными) стихийными силами
природы, и миросозерцанием, утверж
дающим за пределами «природы» си
лы иного, духовного или разумного
порядка и допускающим их действие в
мире. И корень всей ошибки в том, что
наука отождествляется многими с на
турализмом (или материализмом), что
многим полуобразованным людям ка
жется, будто быть ученым и знающим
означает быть сторонником натура
лизма (или материализма), питать гор
дую уверенность, что на свете нет
ничего, кроме слепых сил природы, и
допущение чего-либо иного презирать
как невежественное суеверие и пред
рассудок.
СЛ.Франк

кольный курс по основам
нравственности (название
«этика» слишком вольно
интерпретируется, поэто
му его лучше не употреблять) разраба
тывается с целью повышения нравст
венного уровня общества. Нравствен
ные понятия, как правило, излагались,
опираясь на примеры из жизни или из
литературы, а иногда и сами по себе,
чтобы, грубо говоря, растолковать
школьнику, где добро, а где зло. Одна
ко при этом забывалось, что даже зная,
где добро, а где зло, человек совсем не
обязательно выбирает добро: мотива
ция того или иного поступка лежит на
много глубже, чем уровень разбора ка
ких-то жизненных ситуаций.
Направленность
нравственного
воспитания нужно поменять принци
пиально, и проверенный путь такого
воспитания - обращение к христи
анским ценностям.
Кроме величайшего произведения Библии, которая является непревзой
денной сокровищницей нравственных
установок, имеется также известное
количество философско-христианской
литературы, в которой нравственные
понятия буквально для всех сфер
жизни разбираются с необыкновенной
глубиной. Именно эта литература мог
ла бы стать фундаментом курса по
основам нравственности (уроков этики).
Конечно, средняя школа - не уни
верситет. Распространено мнение, что
школьника следует учить по такой
схеме: было и есть так и эдак. На

ш

пример, на уроках биологии рас
сматривается эволюционная модель
развития мира как единственно воз
можная. А было бы интересно позна
комить нашего школьника и с другой,
так называемой креационной, мо
делью развития нашей вселенной. Кни
ги на эту тему уже давно переведены с
английского на русский и изданы.
Довелось слышать такую точку
зрения: изучайте христианские темы на
уроках религии. По сути это означало
бы узаконивание в школе хорошо
известной советской атеистической
нравственности. Поясним этот наш
тезис более подробно. Уроки религии
будут эффективными в основном для
детей, родители которых - верующие
люди. Ведь если школьник в школе
слышит одно, а дома - совершенно
противоположное, то из этого ничего
хорошего не получится. Кроме того,
детям до 15 лет для посещения уроков
религии нужно письменное согласие
родителей. А теперь судите сами:
среди так называемых русскоязычных
(русских, белорусов, украинцев и др.) в
Литве, по некоторым данным, лишь
один процент являются верующими и
регулярно посещают храм. Так что
уроки религии в русской школе могут
стать явлением редким и даже факуль
тативным.
Конечно, силой верить не заста
вишь. Это было бы кощунство! Но
знать о христианских нормах и руко
водствоваться христианской нравст
венностью просто необходимо!
Роман Жарунов
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Вторник

30 августа 1995 г. по ст.ст.
Свтт. Александра (•(•340), Иоанна (1595) и Павла
Нового (1784). Прп. Александра Свирского (•(■1533).
Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского
(1724). Обретение мощей блгв.кн. Даниила Москов
ского (1652). Блгв.кн.: Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Лк. 6.
17-23 (24 зач.). За понедельник: 2 Кор. 12, 10-19
(195 зач.); Мк. 4, 10-23 (16 зач.). За вторник:
2 Кор. 12,20 - 13,2 (196 зач.); Мк. 4, 24-34 (17 зач.)

31 августа 1995 г. по ст.ст.
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы
(395-408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (-(258).
Свт. Геннадия, патр. Цареградского (1471).
2 Кор. 13, 3-13 (197 зач.); Мк. 4, 35-41 (18 зач.), и за
четверг Гал. 1, 1-10, 1,20 - 2,5 (198 зач.); Мк. 5, 1-20
(19 зач.). Богородице: Евр. 9, 1-7. Лк. 10, 38-42; 11, 27-28.
□ День постный

Свет и жизнь

Свет и жизнь

1. Что такое «хорошо»?
днажды на уроке этики одна
девочка спросила меня:
- Почему вы не учите нас,
как надо поступать?
- Подумай сама, - ответила я. - Ес
ли скажу тебе: «Делай хорошо!», по
том опять: «Делай хорошо!», а потом
опять: «Делай хорошо!», то ты ведь
пойдешь и сделаешь плохо.
- Конечно, сделаю.
- Вот поэтому и не учу. Ведь
проблема не в том, что вы не знаете,
как нужно творить добро, а в том, что
вы не хотите этого делать. И это
естественно, так как человек - не
какой-то компьютер, в который можно
заложить программу добра и он будет
соответствующим образом поступать.
Человек обладает свободной волей, и
сначала должен сделать свой выбор. А
потом ему не так уж трудно понять, что
нужно делать в конкретной ситуации.
«Крошка-сын» в известном стихотво
рении Маяковского, который после
того, как ему объяснили, что такое
хорошо и что такое плохо, принимает
решение делать только «хорошо», име
ет, безусловно, некоторую печать де
бильности. Человек, конечно, свое
«добро» ищет несравненно дольше и
глубже.
Но что же тогда делать? Как же
преподавать этику, чтобы это не было
впустую, чтобы после уроков остался
хоть какой-то след?
Во-первых, думаю, что на уроках
этики, как нигде, важна личность
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преподавателя. Множество призывов
к добру мы слышим постоянно. И если
бы мы выполняли хотя бы маленькую
часть из них, то стали бы уже пра
ведниками. Поэтому с уверенностью
можно утверждать, чго дополнитель
ные призывы не помогут. А вот лич
ность, которая пытается найти и ут
вердить добро своей жизнью, может
дать пример. И этот пример, который
познается в процессе общения, может
оставить большой след.
Во-вторых, в Евангелии есть
строчки о том, что если соль потеряет
свою соленость, то она ни к чему
другому не годна, кроме как выбросить
ее на помойку. Теперь посмотрим на
основу нашей нравственности. Ее сос
тавляют христианские заповеди о
любви, милосердии и т.д. И именно эти
заповеди делают нашу жизнь глубо
кой, наполненной, прекрасной. Но
если выбросить из них понятие о Боге,
они становятся как соль, потерявшая
соленость, и их выбрасывают на помой
ку. Так было, например, в России, где
за 70 лет безбожной жизни нравствен
ность достигла своей нижней грани.
Поэтому глубоко уверена, что уроки
этики могут оставить настоящий след
лишь в том случае, если их вести с
христианских позиций.
(Продолжение следует)

• Законы природы так же мачо
отрицают Творца вселенной, как уст
ройство часов по законам физики и
механики - их мастера.

2. Что такое «хорошо»?
огда готовилась начать вес
ти уроки по этике в средней
школе, мои друзья советова
ли мне начать с малышей.
Старшие, мол, уже сформировались,
от них толку ждать нечего. А мне хо
телось именно к старшим! Может
быть, потому, что я хотела иметь доста
точно серьезных собеседников, а мо
жет быть, потому, что какая-то часть
моей души так и не повзрослела, так и
осталась на уровне этих 10-11-классников, которые еще не связаны грузом
материальных забот и проблем и на
много легче, чем взрослые, могут отор
ваться от «земли». Да и не верилось
мне, что так уж потеряно старшее
школьное поколение.
Сейчас, когда учебный год уже
позади, могу сказать, что надежды мои
оправдались. Конечно, мои ученики не
стали стройными рядами ходить в
церковь (хотя есть и такие!), да я и не
ставила себе такой цели, но, надеюсь,
что многим из них запала в душу
искорка, которая в дальнейшем может
привести к пересмотру и переосмыс
лению многих ценностей жизни. Мне
хотелось научить их искать высшее
предназначение, чтобы они осознали
себя, как личность, которая есть целый
мир. Мне хотелось, чтобы они му
чились над вопросами: Зачем мы
живем? Как возник мир? Что такое
любовь? Что есть человек? и т.д.
Уроки свои вела по вторникам, и в
эти вторники было всякое: и пела, и

читала свои стихи, и перетряхнула
буквально все знания, которые на
копила за свою жизнь. Очень часто
приходила с уроков радостная.
Но бывало и другое. Был урок,
когда я села за учительский стол и
сказала, что не собираюсь говорить
для тех, кто не хочет меня слушать,
достала газету и стала читать.
Результатом уроков явилось то, что
новые судьбы вплелись в мою жизнь, а
это, согласитесь, прекрасно!
Ольга Янушкявичене

• Если бы Господь вострубил лю
дям из заоблачной выси или возгремел
в буре, люди, может быть, обратили бы
внимание на Его голос.
Почему же люди не слышат Его
голос сегодня? Разве Бог молчит?
Беда в том, что люди не хотят
прислушаться в Божьему голосу. Лю
ди, как дети, слишком много шумят и
не желают остановиться, чтобы при
слушаться к голосу Всемогущего Твор
ца и Спасителя.
Если вы сегодня заставите себя
выключить телевизор и радио, закрое
те интересную книгу и газету, от
ложите тарелку с вкусной пищей и
обратитесь к Богу с готовностью вы
слушать Его, вы услышите голос Бога.
Откройте сегодня Евангелие, про
чтите две-три страницы, призадумай
тесь над прочитанным, над своей
жизнью и... вы услышите голос Божий.

3 сентября 1995 г. по ст.ст.
Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч.
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония,
Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и
Евфимия (■('302). Прп. Феоктиста, спостника
Евфимия Великого (■(■467).
1 Кор. 4, 1-5 (130 зач.); Мф. 23, 1-12 (93 зач.)

История Церкви нашей
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Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Антиохии, и с ним трех отро
ков ($251). Прор. Боговидца Моисея Ц1531 г. до Р Х ).
Обретение мощей свт. Иоасафа, еп. Белгородского
(1911). Утр.: Мк. 16, 9-20 (71 зач.).
Лит.: 2 Кор. 1,21 - 2,4 (170 зач); Мф. 2 2 ,1 -1 4 (89 зач).
Свт.: Евр. 13, 17-21 (335 зач); Ин. 10, 9-16 (36 зач.)

Сентябрь

17
Воскресенье

История Церкви нашей

Воспоминания прихожанина
огда речь заходит о положе
нии Церкви в первые два со
ветских десятилетия, внима
ние обычно сосредоточива
ется на трагических сторонах ее бытия
и, к сожалению, из поля зрения усколь
зают приходской Обиход, жизнь рядо
вых верующих, пастырская деятель
ность (в этом плане пишут, пожалуй,
лишь об отце Алексии Мечеве), ушед
шие в прошлое традиции. Все это хра
нится в воспоминаниях старых прихо
жан, круг которых неумолимо сужает
ся.
Однако темы о репрессиях против
Церкви, наступлении государственно
го атеизма, роли обновленчества и на
сей раз обойти не удастся. Наша
непрочная, тревожная жизнь не за
страхована от повторения - пусть в
иной степени и других формах - былых
неправедных деяний.
Чему же свидетелями были мы,
обычные прихожане, не ведавшие о
всех преступлениях против Церкви?
Я, естественно, не могу помнить
того, что в первые годы моей жизни
перенесло поколение отцов и дедов:
зверских убийств духовенства, осквер
нения храмов, вскрытия мощей, грабе
жа церковных ценностей под видом
сбора средств для помощи голода
ющим, высылки из страны религиоз
ных мыслителей, травли и преждевре
менной смерти Святейшего Патриарха
Тихона. Позже я узнал об этом из
рассказов родных и близких.
Моему поколению пришлось пе
режить вторую волну репрессий, нача
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ло которой можно отнести на 1929 год
(«год великого перелома», как называ
ла его советская печать). Это массовые
ссылки, аресты и расстрелы духовенст
ва.
Священники, оставшиеся в живых
после репрессий, именовались «слу
жителями культа» и становились «ли
шенцами»: их лишали не только так
называемых избирательных прав, но и
продовольственных карточек - «забор
ных книжек». Конечно, верующие не
допускали, чтобы их пастыри голодали
- кормили, чем могли.
На моих глазах закрывались и
рушились церкви. Вот лишь некоторые
цифры, возможно уже знакомые чита
телям. В нынешних границах города по
Московской кольцевой автодороге
(включающей большую часть былого
Московского уезда) до 1917 года было
около 700 церквей. К началу Великой
Отечественной войны половина из них
была снесена, незначительная часть
превращена в музеи, действующих хра
мов осталось около 40. В остальных,
обезображенных, разместились пред
приятия, учреждения, склады.
Помню разрушение храма Христа
Спасителя, напротив которого я жил.
Сносу его предшествовала разнуздан
ная кампания в печати, в которой не
стыдились принимать участие иные
ученые, даже искусствоведы, благо в
то время византийско-русский стиль
середины XIX века считался чуть ли не
провалом в развитии отечественной
архитектуры.
(Продолжение на страницах 263-265)

Воспоминания прихожанина
едавно я увидел докумен
тальные кадры о сносе храма
Христа Спасителя и других
церквей. Меня потрясло, с
каким веселым озорством рабочие и
нанятые мужики крушили собор и на
ходившуюся рядом церковь Похвалы
Богородицы, как лихо, без единой сле
зинки, немолодые женщины выносили
и бросали в костер иконы. Часто все
объясняют некоей темной направляю
щей силой. А что же сам народ? Неу
жели он словно по заказу в 1917 году
разом стал в своей массе неверующим?
Значит, до революции ни правительст
во, ни даже Церковь не проявляли дей
ственной заботы о духовном просве
щении народа.
С горечью, отнюдь не со злорадст
вом, писал В.Белинский в знаменитом
«Письме к Н.Гоголю» о нашей поверх
ностной религиозности. Прав был и
М.Волошин, когда в поэме «Вла
димирская Богоматерь» сказал: «Но
народ в годину гнева отдал сам ключи
своих святынь, и ушла Предстатель
ница Дева от Ея поруганных твер
дынь». Помню, как иконы не только
жгли, но и использовали в качестве
досок, как в евангельские, с великолеп
ным орнаментом листы завертывали
селедку, как носили тюбетейки, сши
тые из церковных риз, как в часовнях
устраивали уборные... Но на мрачном
фоне массового вероотступничества
тем ярче сияют, как звезды, новомученики, кровью которых омылась Рус
ская Православная Церковь.
Храмы, избежавшие закрытия, об
лагались чудовищными налогами. Н а

стоятель в епитрахили перед шестопсалмием выходил на амвон, кланялся
прихожанам, разъяснял положение и
просил помощи, а потом сам шел с
блюдом собирать посильные даяния.
Над требами был жесткий государст
венный контроль. Крестить младенца,
устроить венчание, отпевание осме
ливались далеко не все: смельчаки
рисковали быть уволенными с работы.
Для проведения венчания, например,
закрывали наружные ставни окон, ту
шили свет в притворе, через который,
крадучись, входили в церковь жених и
невеста.
На Пасху в церковь посылались
хулиганы, которые свистели, ругались,
раскачивали толпу верующих. К церк
ви подводили усилительные установки
и громом вульгарной музыки старались
заглушить церковное пение. Китайцы
из Коммунистического университета
нарюдов Востока врывались в храм
Христа Спасителя, тушили лампады и
свечи и с большой изобретательностью
и усердием засовывали в подсвечники
бумажные шарики, не позволявшие
поставить свечи.
В 1930 году в Москве запретили
колокольный звон и стали сбрасывать
колокола. До сих пор стоит в ушах стон
разбиваемых колоколов. Воробьевы
горы находились за официальной гра
ницей горюда, проходившей по окруж
ной железной дороге, и до повсемест
ного запрета звона москвичи ездили
туда послушать незатейливый благо
вест скромной Троицкой церкви.
(Продолжение следует)
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Седмица 15-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и

прав. Елисаветы, родителей св. Иоанна Предтечи (I в.)
Прмч. Афанасия Брестского (ф1648).
Ряд.: Гал. 2, 11-16 (202 зач.); Мк. 5, 24-34 (2 1 зач.)
Прор.: Евр. 6, 13-20 (314 зач.): Мф. 23. 29-39 (96 зач.)

6 сентября 1995 г. по ст.ст.
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего
в Хонех (Колоссах) (IV в.). Мчч. Евдоксия, Зинона и
Макария (■(■311-312). Прп. Архиппа (IV в.).
Гал. 2,21 - 3,7 (204 зач.); Мк. 6, 1-7 (22 зач.).
Архангелу: Евр. 2, 2-10 (305 зач.); Лк. 10, 16-21 (51 зач.)
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Воспоминания прихожанина
ри всей своей материальной
стесненности многие мос
ковские церкви обладали не
большими, но хорошими по
составу голосов хорами. Во всех храмах
регентами были только мужчины, что
приводило, по моему мнению, к стро
гости и музыкальной четкости испол
нения. За службой, даже праздничной,
пел один хор, а не два. Правый, про
фессиональный хор пел в субботу за
всенощной и в воскресенье за поздней
обедней, а также по праздникам; ле
вый, из прихожан, - по будням, а по
воскресеньям и праздникам - за ранней
литургией.
Обязательное всенародное пение
«Верую» и «Отче наш» было введено в
середине 1930-х годов. На первый
взгляд это кажется оправданным: ве
рующие невольно заучивают наизусть
Символ веры и Молитву Господню.
Однако эта практика далеко не бес
спорна. Главную молитву, «Отче наш»,
раньше пел хор, а все прихожане во
главе с духовенством благоговейно
слушали ее, стоя на коленях. Теперь же
все стоят и увлекаются самим процес
сом пения (чем громче - тем лучше),
часто не вдумываясь в слова. Кроме
того, мы, наверное, навсегда лишились
возможности слушать замечательную,
глубоко молитвенную музыку: «Ве
рую» А.Кастальского, А.Гречанинова,
«Отче наш» Кедрова, К. Шведова,
П.Чеснокова.
Вообще же, не приемля вульгарной
концертности церковного пения, вряд
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ли стоит пренебрегать эстетической
стороной богослужения, в том числе и
пения, сводить все к обиходу, начисто
отрицать наследие духовной музыки
наших отечественных композиторов
1юг даровал им тачант, а они пос
вятили его служению Богу. Как мы
обеднеем, если лишимся «Херувимс
кой» Д Бортнянского, «Вечери Твоей
тайныя» А.Львова, «С нами Бог»
П.Зиновьева, «Да молчит» П.Турча
нинова и многого, многого другого!
Кроме того, мелодичная, глубоко
национальная, одухотворенная право
славная музыка, противостоя антигу
манному, извращенному року, очища
ет духовное естество людей, особенно
молодых, и не только тех, которые
постоянно, по своей вере, посещают
церковь, но и тех, кто забредет в нее из
любопытства.
Поскольку религиозность жестоко
преследовалась, а в учебных заве
дениях и «сознательных» семьях дети
получали атеистическое воспитание,
молодежи и детей в храмах было очень
мало. О том, чтобы при церквах
существовали воскресные школы, что
бы за богослужениями время от вре
мени пели детские хоры, не при
ходилось мечтать не только в годы
моего детства и юности, но всего
каких-нибудь восемь лет тому назад.
Зато теперь душа радуется, когда
перед солеей стоит масса нарядных
ребятишек, которые ведут себя чинно,
усердно крестятся и становятся на
колени, собирают огарки с подсвеч
ников, подпевают взрослым.
(Продолжение следует}

Воспоминания прихожанина
овоенные прихожане в боль
шинстве своем успели полу
чить минимум духовных зна
ний еще до 1917 года, хорошо
знали церковную службу и были сво
бодны от предрассудков, получивших
теперь распространение, свечи переда
вали не только через правое плечо, не
протягивали сложенных ладоней при
словах «мир всем», не различали «до
брых» и «сердитых» икон Божией Ма
тери, не ставили свечей к иконам толь
ко ради достижения каких-то конкрет
ных милостей свыше, не ходили всем
скопом вместе с неверующими на клад
бище в первый день Пасхи, зная, что
для поминовения усопших Церковь ус
тановила Радоницу. Верующая интел
лигенция не совмещала христианских
убеждений с антихристианской мисти
кой - астрологией, теософией, рерихианством и прочими учениями.
В храме стояли спокойно, в голову
не приходило расхаживать, растал
кивая людей. Не было в обычае
посещать разные храмы, особенно по
праздникам. Держались своего прихо
да, хорошо знали друг друга, у каждого
было привычное место молитвы. В
храме царила атмосфера доброжела
тельности: никому не делали заме
чаний, злобно не шипели на женщин с
непокрытой головой. Обслуживаю
щий персонал не был «на короткой
ноге» со святыней, не вел себя на
рочито по-хозяйски, не портил настро
ения верующим грубыми окриками.
Главной фигурой в церкви до хру
щевской «реформы» был священник, а
не старосты и уборщицы. Кстати ска

зать, несмотря на притеснения и конт
роль со стороны государства, свя
щенник тех лет умудрялся, подоткнув
полы подрясника под гражданское
пальто, вместе с псаломщиком ходить
(правда, таясь) по квартирам знакомых
прихожан в Рождество, Крещение и
Пасху и служить молебен.
С чувством горечи должен за
метить, что тогда не строго соблюдали
посты, редко причащались - в основ
ном в Великие Четверг или Субботу и
в дни своего ангела.
Оглядываясь на прошлую жизнь
московских
приходов, видишь ее
сильные и слабые стороны. Но, радуясь
открытию церквей, обилию народа в
храмах, большому количеству треб,
рано праздновать победу: во многих
отношениях процесс идет вширь, а не
вглубь. А это всем нам необходимо
учесть, чтобы ошибки прошлого ни
когда не повторились!
Профессор А.Козаржевскнй

А р х и стр ати г М ихаи л
Несколько слов о вниновнике се
годняшнего торжества. Кто был ар
хистратиг Михаил? Предводитель Не
бесных Сил того таинственного мира,
который, по вере, всегда нас окружает,
все мы находимся в окружении сонма
этих духов, и они служат нам день и
ночь. Архангел Михаил - это вождь,
пастух, нянька, которая ведет нас ко
спасению, оберегает нас и семьи наши.
Отдайтесь же этому миру и почтите
Архангела!
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11 сентября 1995 г. по ст.ст.
Неделя 15-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.
Прп. Силуана Афонского (11938). Перенесение мо
щей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотвор
цев. Прп. Феодоры. Утр.: Лк. 24,1-12 (112 зач.)
Лит.: Гал. 6,11-18(215 зач.); Ин.З, 13-17 (9 зач.).
Ряд.: 2 Кор. 4, 6-15 (176 зач.); Мф. 22,35-46 (92 зач)
Прп.: Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Ин. 8, 3-11 (28 зач.)
'

1112 сентября 1995 г. по ст.ст.

Седмица 16-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Сщмч. Автонома, еп. Италийского (фЗ 13).
Гал. 4,28 - 5,10 (211 зач.); Мк. 6,54 - 7,8 (27 зач.).
Богородице:
Флп. 2, 5-11 (240 зач.); Лк. 10, 38-42; 11, 27-28 (54 зач.)
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2. Простец

1. Простец
лезешь-то?
- Да вот, крест свой несу, не знаю,
как к Христу прийти, не укажите ли
мне?
- Вот чудак какой! Пойду, скажу
игумену.
Игумен подивился и велел привести
к себе пришельца. А тот к келии
игумена подошел, а в дверь войти не
может - слишком крест велик, не
проходит в дверь. Крест же свой он ни
за что оставить не захотел, даже на
время. Пришлось игумену самому вый
ти к простецу. Поговорив с пришель
цем, игумен узрел в нем человека
Божия.
- Ну, хочешь, мы поможем тебе
прийти ко Христу? Мы ведь тоже к
нему идем.
- А где же ваши кресты? - спросил
крестьянин. - Ведь без креста Господь
не примет.
- Мы несем их внутри себя, - отвечал
игумен.
- Как это? - подивился простец.
- А вот сам увидишь как. А пока
благославляю тебя остаться здесь. И
будет тебе послушание - уборка в
церкви. Туда же, в церковь, снеси свой
крест.
С трепетом вошел крестьянин в
церковь. Поднял голову и замер... Там,
наверху, как раз над алтарем, был
сделан большой деревянный крест и на
нем был изображен Спаситель распя
тый. В руки и ноги Его вбиты гвозди, и
из ран сочится кровь. На груди тоже
кровавая рана. Голова вся окровавле
на, в терновом венце.
(Продолжение следует)

то это? - спрашивал ше
потом крестьянин. - Кто
Ты, человек? Ты тоже
нес свой крест и не рас
ставался с ним? Н о почему Ты на нем
висишь? - и сердце простеца заболело
От сострадания. Он почувствовал тафЮ любовь и жалость к Распятому,
что, кажется, жизнь бы отдал, лишь бы
помочь Ему.
- Но как же Ты там без еды все
висишь и висишь? - обратился простец
к Распятому Страдальцу. - Сойди,
сойди со креста, я покормлю Тебя, - и
простец встал на колени перед Рас
пятием и все молил и молил: - Сойди,
приди ко мне, научи меня, куда нести
свой крест. Научи меня, что мне
делать.
Так молил он распятого Господа
несколько дней и ночей, весь облива
ясь слезами...
И сошел Христос со креста, услы
шав та ^ ю молитву. И научил Господь
простеца, как надо нести свой крест,
чтобы прийти в Царство Небесное. И
открыл этому чистому сердцу тайну
любви Святой Троицы: Отца, Сына и
Святого Духа.
- Я Сын Отца Небесного и Крестом
Своим всех людей от смерти и ада
подпил, и без креста никто не войдет в
Царство Небесное. Никто без креста
8е получит в сердце свое благодати
Духа Святого. Только надо соединить
свой крест с Моим Крестом и обвить
его, как рюзами, делами милосердия.
*-
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глухой-преглухой русской
деревне жил крестьянин, си
рота, совершенно неграмот
ный. Был он очень трудолю
бивый - ни минуты не проводил без
дела. Душа у него была по-детски чис
тая, не знавшая лжи. Всегда и во всем
он прислушивался к своей совести, чут
кой и строгой. Крестьянин был постни
ком, довольствовался самым малым.
Всегда был бодрым и жизнерадост
ным, никого не осуждал, а себя считал
хуже всех.
Однажды услышал он от стран
ника, что для спасения души надо взять
крест свой и идти за Христом. Наш
простец взрослым ни разу не был в
церкви, потому что она была очень
далеко. Младенцем его крестили, но
он, конечно, этого не помнил. И
Евангелия он не знал. «Надо взять
крест свой и идти за Христом» - слова
эти простец понял в самом прямом
смысле. Он заказал плотнику большой
деревянный крест и решил идти с ним
за Господом. Его чистой душе хотелось
к Богу. Но куда идти? Плотник сделал
для него огромный крест, но где найти
Христа, чтобы следовать за Ним этого никто не мог сказать.
Тогда оставил крестьянин все свое
небольшое имущество, взвалил крест
на плечи и пошел... Пошел куда глаза
глядят...
Долго он шел и, наконец, в глухом
лесу наткнулся на мужской монастырь
и постучал в ворота.
- Ты кто такой? - спросил удивлен
ный привратник - Куда с крестом
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От этих слов Спасителя просве
тилось сердце простеца, и открыл ему
Господь, что через несколько дней
отойдет он в Царство Небесное. Тогда
стал с радостью готовиться к смерти
простец, все время молясь и благодаря
за все Бога.
О своем видении и о словах Спа
сителя крестьянин рассказал игумену.
Игумен прослезился. Попросил и за
себя замолвить слово перед Господом.
С любовью простец стал молить
Господа о игумене:
- Возьми и его в Царство Небесное,
освободи его от этой временной жиз
ни!
- Но за что его, он еще не готов, был ответ Владыки жизни и смерти.
- Господи, возьми его за ту милос
тыню, которую он давал мне - двойную
порцию хлеба, половину которой я и
приносил Тебе. Сотвори ему милость
ради его милости. Возьми его в Царст
во Небесное. Господи Боже наш, Ты
Спаситель наш, за нас распятый, ис
полни мольбу мою, не лиши и его
Своей неизреченной радости и ми
лости.
И принял Господь мольбу просте
ца, и открыл ему час смерти игумена. А
простец рассказал игумену об этом.
Тогда игумен тоже стал готовиться к
переходу в вечность.
В назначенный день радостно ото
шел ко Господу простец. А вслед за
ним, через две недели, отошел и
игумен в Царствие Небесное.
«Православная беседа»
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16 сентября 1995 г. по ст.ст.

15 сентября 1995 г. по ст.ст.
Попразднство Воздвижения. Вмч. Никиты (|ок. 372),
Обретение мощей свт. Акакия исп., еп. Мелитинского
(III в.). Мчч. Максима, Феодота, Асклиады
(Асклипиодоты) (-|-305-311). За среду:
Гал. 6, 2-10 (214 зач.); Мк. 7, 14-24 (29 зач.).
За четверг:
Еф. 1, 1-9 (216 зач.); Мк. 7, 24-30 (30 зач.)

Вмц. Евфимии всехвальной (|304). Свт. Киприана,
митр. Московского, всея России чудотворца (■(■1406).
Мц. Севастианы (I в.). Мц. Мелитины (II в.).
Мчч. Виктора и Сосфена (|ок. 304).
Иконы Божией Матери «Призри на смирение»
Еф. 1, 7-17 (217 зач.); Мк. 8, 1-10 (32 зач.)

(□ День постный

Свет и жизнь

29
Пятница
Сеет и жизнь

Гора Трех Крестов
сть замечательное место, по
сещаемое ценителями виль
нюсской старины. Это - гора
Трех Крестов над городом, за
рекой Вклейкой (Вильняле).
Исторических зданий тут нет, а
только монументальные кресты, воз
несенные на краю обрыва над литов
ской столицей. Возобновили их недав
но на тех же холмах, где еще с
древности стояли кресты в память
убитых язычниками миссионеров. Те
перь же они напоминают о всех жерт
вах, о множестве людей, отдавших
жизнь за Христа и за свободу Литвы,
православных и католиках, францис
канцах и базилианах, литовцах, русских
и поляках, пострадавших во все време
на, чья кровь обагряла литовскую
землю, давая новые и новые всходы
свободолюбия и уверенности в победе.
У монумента воочию можно видеть
один из плодов крови мучеников тесную и нерасторжимую связь поко
лений.
К памятнику нескончаемой вере
ницей идут паломники всех возрастов,
здесь горят свечи, возложены цветы. А
пришедшие дети стараются непремен
но и неприметно оставить на песчаной
насыпи монумента свой хотя бы ма
ленький крест - из камушков или
веток...
И думается, что эти детскими ру
чонками связанные веточки скрепляют
Литву тверже железа, крепче древних
побед Гедимина (Гядиминаса) и
Ольгерда (Альгирдаса) или хитроум
ных политических достижений Ягелла
(Иогайлы) и Витовта (Витаутаса).
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Драма Светланы Аллилуевой

Солидарность народов Литвы стала
тем краеугольным камнем, который
давал силы переносить трудности и
испытания истории.
И.Самсонов*•

• Верующий человек сидел в ваго
не и читал Библию. Его сосед спросил:
- Не лучше ли было бы вам
выбросить эту устаревшую книгу? Об
разованный и ученый мир ее давно уже
забросил.
- А я думаю иначе: было бы лучше,
если бы вы читали эту книгу, - ответит
старик.
- О, я давно знаком с этим старьем.
Я изучил Библию от начала до конца и
знаю, что говорю, - ответил сосед.
- Хорошо. В таком случае, скажите
мне ваше мнение о книге Иоакима.
- Гм... Книга Иоакима. Конечно, в
ней есть проблески какой-то мудрости,
но в ней также много неверных ис
торических данных.
- Да, - ответил верующий, - а ведь
книги Иоакима в Библии вообще не
существует!
Очень много таких знатоков Би
блии берутся за критику благословен
ной книги.
• Современные светила науки ста
раются убедить людей, что источник
счастья не во Христе, а в земных,
материальных благах. Это одно из
самых трагических заблуждений, пос
ледствием которого бывают ужасные
разочарования. И сколько таких разо
чарованных людей сегодня блуждают
на улицах городов! Когда-то они в
жизни имели успех, а сегодня ока
зались у разбитого корыта.

ткрой мне лицо Твое», говорил Моисей Богу,
столь дружелюбному к не
му. Но это было невоз
можно даже для Моисея; «Лица Моего
не должно тебе видеть; потому что че
ловек не может увидеть Меня и остать
ся в живых» (Исх. 33,18-20). Шло вре
мя, - целая четверть тысячелетия, - а
Израиль продолжал искать лицо Бо
жие. Наконец он узнал, что только чис
тые сердцем узрят Бога, потому что
Бог свят и праведен, и чтобы увидеть
Его, нужно быть подобным Ему.
И вот в ряду благороднейших
сердец народа Израилева появляется
Давид, одаренный и благородный
юноша, одолевший гиганта Голиафа,
сумевший простить своего преследова
теля Саула, этот самый Давид выроет
себе пропасть грек;. Только поистине
великий человек может впасть в такой
преизбыток греха: ведь ничтожные
люди и грешат ничтожно. Если Мои
сей взял на себя грех своего народа, то
Давид понес свой собственный грех,
притом в одиночку.
Душа человеческая, писал блж.
Августин в своей «Исповеди», - это
пропасть, и когда человеческая душа
слышит о Боге, в ее бездну низвергают
ся водопады Божии. Но человеческая
Душа может стать и греховной безд
ной... Тем не менее и в этом случае Бог
устремляется в нее, но лишь при
условии, что она смиренно признает
свое бедственное положение.

«О

Светлана Аллилуева, родная дочь
Сталина, выросла в самом сердце
Москвы, в Кремле, в атмосфере во
инствующего атеизма. Ближе других
наблюдала о т драму собственной
матери, доведенной до самоубийства,
прошла через драму, связанную с ее
положением дочери Сталина. В трид
цать пять лет ей казалось, что само
убийство остается для нее единствен
ным выходом. И вот - втреча с Андреем
Синявским, который к этому времени
уже стал верующим и дал ей Псалмы.
И с этого дня, вспоминает она, «неис
черпаемый источник, мощный как
солнце, заполнил мою жизнь»:
«Я не могла найти слов, чтобы
выразить все, что я чувствовала. Я
нашла их в Псалмах Давида.
Давид слагает песнь, а сердце его
широко открыто, оно бьется до надры
ва. Он ошеломлен всей этой жизнью,
он встретил в ней Бога; он просит Бога
придти на помощь, когда чувствует,
что ему не устоять; он рассказывает о
своей слабости, ищет, в чем ошибся,
корит себя за заблуждения, осознает,
что ничего не стоит, что он лишь
частица вселенной, маленький атом,
затем понимает, что он все же частица,
и вот он уже благодарит Бога за весь
этот мир вокруг него и за свет,
просиявший в его душе.
Ничьи слова на меня не оказывали
такого воздействия, как стихи Псал
мов. Их жгучая поэтичность очищает
душу, возвращает мужество, помогает
видеть самого себя, свои ошибки и
жить дальше. В Псалмах заключен
великий свет любви и истины».

17 сентября 1995 г. по ст.ст.
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Суббота по Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
Цок. 137). Мцц. Феодотии (-1-ок. 230) и Агафоклии.
Мчч. 156-ти: Пелия и Нила, епп. Египетских, Зинона
пресвитера, Патермуфия, Илии и иных Цок. 310).
1 Кор. 1, 26-29 (125 зач.); Ин. 8, 21-30 (30 зач.).
Ряд.: 1 Кор. 10, 23-28 (146 зач.); Мф. 24, 34-44(101 зач.)

зо

Суббота

сентября 1995 г. по ст.ст.
При. Евмения, еп. Гортинского (VII а). Мц. Ариадны (П в.).
Мцц. Софии и Ирины (П1 в.). Мч. Кастора Мсяченской
(1405), именуемой «Целительница» (XVIII в.), иконы
Божией Матери. Утр.: Лк. 24, 12-35 (113 зач.).
Лит.: Гал. 2, 16-20 (203 зач.); Мк. 8,34 - 9,1 (37 зач.).
V Ряд.: 2 Кор. 6, 1-10 (181* •>ач.); Мф. 25, 14-30 (105 зач.)

охристианские
священные
книги называются в Церкви
Древним, или Ветхим, Заве
том; Евангелия же и другие
писания апостолов составляют Новый
Завет. Оба завета образуют неразрыв
ное целое, именуемое Библией.
С первых же дней существования
Церкви, когда еще не было апо
стольских книг, ветхозаветная Библия
прочно вошла в христианскую жизнь.
Псалмы были первыми молитвами
верных, в библейских пророчествах
раскрывалась искупительная тайна
Христа, духовный опыт ветхозаветных
предтеч Богочеловека стал той поч
вой, на которой созидалось здание
евангельской веры.
В Библии, как в слове Божием,
христианство непрерывно черпало
вдохновение и назидание; не зная ее,
трудно понять большинство аспектов
церковной жизни. Таинства, богослу
жение, религиозно-нравственные ус
тои Церкви, ее богословие, взгляд на
прошлое, настоящее и будущее - все
это насквозь пронизано библейским
духом.
Библия наложила неизгладимую
печать и на всю современную культуру.
В той или иной степени с ней связаны
символика, обычаи, общественные
идеалы, искусство и литература боль
шинства стран. Готические соборы и
древнерусские иконы, Рафаэль и Рем
брандт, Данте и Мильтон, Палестрина
и Бах - все это свет Библии, прелом
ленный в многообразии культур и
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видов творчества. «Что за книга это
Священное Писание, - восклицал До
стоевский, - какое чудо и какая сила,
данные с нею человеку! Точно изва
яние мира и человека и характеров
человеческих, и названо все и указано
на веки веков. И сколько тайн разре
шенных и откровенных».
Подтверждаются слова Гете: «Чем
более будут понимать Библию, тем
прекраснее она будет казаться».
Тому, кто впервые приступает к
знакомству со Священным Писанием,
не следует читать его подряд, как
обычную книгу. Начинать лучше с
Евангелия, снова вернуться к нему по
прочтении Ветхого Завета (или основ
ных его частей) и только потом к
Деяниям, Посланиям и Апокалипсису.
Евангелие по существу доступно
каждому; кроме того, чтению его
помогают многочисленные толкова
ния и комментированные издания.
Ветхий Завет по времени отстоит от
нас дальше - и понимать его труднее.
(Продолжение следует)

• Трудиться От всего сердца для
Господа - это означает делать все так,
как если бы Он Сам стоял возле вас и
наблюдал за вашим старанием.
• Истинный христианин поклоня
ется и славит Господа не только в
воскресенье или субботу, а каждый
день, ибо Он достоин этого.
• Если вы что-нибудь делаете,
делайте хорошо. Если же вы не можете
или не желаете делать хорошо, лучше
совсем не делайте.

1
Воскресенье
Впервые в храме

Впервые в храме

1. Неразрывное целое
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Неделя 16-я по Пятидесятнице, по Воздвижении.

2. Неразрывное целое
Священное Писание, кни
гу богочеловеческую, нель
зя смотреть просто как на
текст, «продиктованный»
Богом, где каждая фраза буквально да
на свыше.
Будучи словом Божиим, Библия в
то же время является и «словом чело
веческим», голосом тех душ, которые
пережили высший опыт Богоприсутствия. В притчах, пророчествах и псалмйх священные авторы стремились
выразить тайну этого опыта доступ
ными им средствами.
Возвещая о том, что им открылось,
боговдохновенные писатели остались
сынами своей эпохи. Их книги несут на
себе печать не только характеров и
дарований авторов, но и среду, в
которой они жили, отражают ее пред
ставление о природе и обществе. В
самой Библии мы нередко находим
указания на источники, положенные в
основу текста (напр., Числ. 21, 14; Нав.
10,13; 2 Цар. 1 ,18; 2 Мак. 2,24; Лк. 1,1-3).
Этот земной аспект Библии не
только не исключает боговдохновенности, но, напротив, Писание, благода
ря ему, становится еще дороже нам как
точка пересечения человеческого и
божественного. Кроме того, он пре
пятствует культу буквы, к которому
люди бывают нередко склонны (2 Кор.
3,6-7).
В богочеловеческой природе Пи
сания, по словам Иоанна Златоуста,
«ясно обнаруживается сила духа, убеж

На

дающего людей, чтобы они держались
необходимого и главного и нисколько
не смущались ничтожными несогла
сиями».
Библия - не свод поучений, а
история богопознания, история, испол
ненная мук и озарений, падений и
взлетов. Откровение давалось людям в
духовной жизни многих поколений.
Ветхий Завет повествует о вере, кото
рую человек постигал постепенно в
процессе своего внутреннего созре
вания.
Подобно лучу света, проникающе
му в закоулки темного здания, входило
Слово Божие в сознание людей. Толь
ко понимая всю сложность этого раск
рытия истины и преображения ею духа,
можем мы воспринять Библию как
целое. В отличие от многих священных
книг древности, она противоречива и
драматична, как сама жизнь.
Читателю Ветхого Завета не долж
но быть безразлично, как он склады
вался и при каких условиях возникали
его книги. В этом немалую пользу
приносит нам знание истории, ибо, как
говорил Иоанн Златоуст, «неясность
некоторых мест в священных книгах
нередко происходит от неизвестности
того предмета, о котором говорится, и
от оскудения событий, которые тогда
были, а теперь не бывают».
Следовательно, исторический и ли
тературный анализ библейского текста
содействует более углубленному и точ
ному пониманию Библии.
Протоиерей Александр Мень
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10
^ Вторник

27 сентября 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Каллистрата и дружины его (■(•304). Прп. Савватия Соловецкого (■(■1435). Апп. от 70-ти: Марка,
Аристарха и Зины (I в.). Мц. Епихарии (III а).
Прп. Игнатия (■(963-975). Еф. 4, 25-32 (227 зач.);
Лк. 4, 37-44 (16 зач.) - за понедельник. Еф. 5, 20-26
(230 зач.); Лк. 5, 12-16 (18 зач.) - за вторник.

Пастыря - в музей?
ожет быть, колес» вашей
жизни так гладко катится,
что совершенно не нужда
ется в смазке веры, и вы
вполне счастливы? Может быть, хож
дение ваше в церковь и прикладывание
к иконам, помазание елеем и принятие
благословения вы совершаете в силу
старых традиций и легко можете от
бросить все это? Или вы пришли сюда,
в церковь, к вере потому, что теперь
тяжело живется, пострадали матери
ально, устали?
Может, вы трусы и держитесь
веры, так как боитесь открыто посмот
реть на этот вопрос? Может, и мы,
ваши пастыри, являемся пережитками
старого и нас надо под стекло, в музей,
как старое облачение? Или, может
быть, вы отсталые, не осознали это
еще? А ведь вера требует сознатель
ности, в особенности теперь, когда
каждый день на нас сыпятся десятки
вопросов и сомнений насчет веры, и вы
не можете не слышать этого.
Я говорил, что на эти вопросы
отвечает христианская апологетика, но
это путь очень медленный. Теперь нет
времени заниматься ею, когда каждая
минута дорога. Я говорил вам, что
апологетикой может служить вам сама
жизнь и рекомендовал всмотреться в
вашу жизнь.
Пусть перед вами пройдет картина
всей вашей жизни, с длинной лентой
увлечений, стремлений, горестей, ра
достей, и, может быть, тогда вы сами
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Прп. Харитона Исповедника Цок. 350).
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского Цок. 1339).
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в
Ближних пещерах почивающих.
Прп.: 2 Кор. 4, 6-15 (176 зач.); Лк. 6, 17-23 (24 зач.).
Ряд.: Еф. 5, 25-33 (231 зач.); Лк. 5, 33-39 (21 зач.)
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□ День постный

Проповедь

м

28 сентбяря 1995 г. по ст.ст.

скажете, нужны ли вера и Церковь и
какую роль они играют в вашей жизни.
(Продолж ение на страницах 2 8 7 -2 8 9 )

В и н овато не сам о б огатство, а
п р и в я за н о с т ь к нему
«Как трудно имеющим богатство
войти в Царство Божие!» - так сказал
Христос. Чем опасно богатство? Тем,
что оно соперничает с Богом. Оно
может стать богом для человека, и
тогда надежда на спасение оставляет
человека.
Богатство может порабощать чело
века, толкать его на грехи. И здесь
виновато не само богатство, а привя
занность к нему.
Некоторые великие мужи Божии
были богатыми. Иов был богат. Авра
ам, отец веры, был даже очень богат,
но богатство не прилипало к его
сердцу. Первые христиане не жалели о
потере богатства, а радовались, пишет
апостол Павел в послании к Евреям 10,
34: «...расхищение имения вашего при
няли с радостью».
Может ли человек сам отказаться
от богатства? Нет, это не по силам
человеку. «Как волка ни корми, он все
в лес смотрит». «Человекам это невоз
можно. Богу же все возможно». (Мф.
19,26). «Все могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Флп. 4,13).
Рожденный свыше человек знает,
как жить в скудости и в изобилии. Если
он богат, он может служить богатст
вом Господу.

Проповедь

1. Вместо жизни - хриплый скрип
ашу жизнь я бы изобразил
евангельской картиной неу
дачного лова рыбы на Генисаретском озере. Я бы под
робно нарисовал ее, так как здесь каж
дая мелочь имеет значение.
Берег Генисаретского озера, время
перед рассветом, приближается зной
изнуряющего дня. Воды озера спокой
ны, легкие волны лениво катятся к
берегу, лижут камни и так же лениво
возвращаются назад, - приливы и
отливы...
На берегу мы видим кучку людей. У
них безразличный усталый вид, - это
рыбаки, которые всю ночь ловили
рыбу. Тяжелый труд только что пере*
несли они. В неуклюжих рыбацких
лодках, нагруженных просмоленными
сетями, выходили они на ловлю рыбы.
Напрягая все мускулы, закидывали они
сети и с большим трудом их вы
таскивали, ожидая увидеть серебро
трепещущих рыб. И что же? Сети
пусты? Нет, не пусты, в них много ила,
травы, ракушек, камешков со дна - вот
все, что было в сетях за всю ночь лова...
А ночь, самое благоприятное время
для ловли рыбы, уже на исходе.
Раздражение и досада овладевают
рыбаками. Но когда мы видим их на
берегу, вытаскивающими намокшие
сети, то в них уже нет раздражения,
остались только апатия и усталость от
непосильных трудов, безразличие на
писано на лицах. Лишь холод от
намокшей в воде одежды заставляет их

иногда напряженно вздрагивать. Всю
ночь они ловили безуспешно, а ведь
рыба нужна для пропитания, и надо
спешить, а то наступит дневной зной, и
работать будет невозможно. И вот в
это время к ним подходит Спаситель и
говорит одному из своих учеников:
«Симон, забрось сети».
«Забрось сети!» Но как забросить,
когда лучшее время - ночь - уже
миновало. Не поборов раздражения,
Симон сказал Иисусу; «Наставниче,
всю ночь труждашася и ничесоже не
яхом!»
Эта картина - наша жизнь!
Если бы у меня был художник, то я
бы сказал ему - нарисуй картину так,
как я рассказал, и от вашего имени бы
написал: «Всю ночь трудились, ничего
не поймали».
(Продолж ение следует )

• Человек, запоминающий слова
мудрых, сам становится благоразум
ным. Но что может быть мудрее слова,
высказанного Библией?
• Если я видел дальше других, то
только потому, что стоял на плечах
гигантов. Но на каких плечах стояли
эти гиганты? Это важно знать!
• Ошибка в мыслях вызывает
ошибку в словах, а ошибка в словах
вызывает ошибку в делах.
• Нет ничего более упорядоченно
го, как природа. И разве не заставляет
это нас помыслить о Творце природы?
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29 сентября 1995 г. по ст.ст.
Прп. Кириака отшельника (1556).
Мчч. Дады, Гаведдая и Каздои (IV в ).
Прп. Феофана Милостивого.
Еф. 5,33 - 6,9 (232 зач.); Лк. 6, 12-19 (23 зач.)

Четверг

□ День постный

2. Вместо жизни - хриплый скрип
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Пятница
Проповедь

Проповедь
ассмотрим эту картину, кото
рая имеет символическое
значение. Озеро - это мир
жизни, лодки - это жизнен
ные пути, сети - душевные способности.
Ночь - наша жизнь, так как день будет
позже, после сумерек - смерти. Каж
дый родившийся человек получает
лодку и отправляется в плавание. Пус
каясь в плавание, мы кажемся себе ве
ликими; думаем, что совершаем что-то
важное, очень нужное, грандиозное.
Это оттого, что мы так обнулись в суе
ту, что потеряли общий масштаб, и на
ше барахтанье кажется нам очень важ
ным и великим, а на самом деле мы
плаваем как бы на веревочке и барах
таемся невдалеке от берега. Вся наша
жизнь есть борьба. Борьба за кусок
хлеба.
Начнем с юности, когда идет борь
ба за приобретение знаний, образо
вания. Некоторые падают уже тут.
Дальше борьба за приискание долж
ности. Когда эта борьба увенчается
успехом, должность добыта, начинает
ся новая борьба - сохранение места. И
не только за это борьба, но борьба за
семью, за детей, за их воспитание, за
предохранение их от развращающего
влияния, борьба за мир и благо
денствие в семье. Все время борьба,
как и у тех рыбаков, - всю ночь
напролет.
Посмотрим же на улов, может быть
мы много поймали? Всю ночь нашей
жизни мы трудились, - также напряга-

Сщмч. Григория еп., просветителя Великой Армении
(1°к. 335).Прп. Григория Пельшемского, Вологодского
чудотворца (11442). Свт. Михаила, первого митрополита
Киевского (1-992). Еф. 6, 18-24 (234 зач.); Лк. 6, 17-23
(24 зач.) - за пятницу. 1 Кор. 15, 39-45 (162 зач.);
Лк. 5, 17-26 (19 зач.) - за субботу.

ются мускулы, утомляется и слабеет
память, и с каждым годом, днем, часом,
минутой мы не приобретаем, а раст
рачиваем наши способности, силы,
здоровье, - и сети наши обрываются. А
душа? Приобретает ли она? Из Божь
его цветка, полного аромата и чис
тоты, во что превращаются наши
души? Особенно заметно это на юно
шестве. Мы видим, как юноши развра
щаются, грубеют, становятся наглыми,
черствыми, теряют чистоту и доброту,
мягкость, ласковость, стыдливость.
Это уже ясно заметно у них с 15 лет, а в
городах и того раньше.
Вот каков улов! Гордитесь вы?
Ваши сети пусты, они заполнены толь
ко грязью, которую зацепили со дна
жизни.
Еще мы можем сравнить нашу
жизнь с музыкальным инструментом,
который вышел из первоклассной мас
терской, из рук отличного мастера.
Каждая
струна издавала полный,
чистый, сочный звук. И вот инструмент
попадает в неумелые руки - расстроена
клавиатура, порваны струны; инстру
мент только двумя-тремя струнами
издает хриплые звуки. Так и наша
душа! Из рук Творца она выходит
полная аромата, свежести, сочности; а
потом, в жизни, теряет аромат, струны
души обрываются, и мы в конце нашей
жизни хрипло скрипим на двух-трех
струнах.

3. Вместо жизни - хриплый скрип

м

ожет, в материальной жиз
ни мы приобретаем много
ценного? Нет, и в ней ниче
го! Все это мусор. Напри
мер, до переезда с квартиры на квар
тиру, пока мебель стоит, картины раз
вешаны, все прибрано, создается впе
чатление красивого, уютного жилья.
Однако стоит только все передвинуть,
тряхнуть, как все будет представлять
хлам и мусор.
Да что же, наконец, приобретает
человек?
/
С годами слабеют руки, походка
становится неуверенной, пропадает ру
мянец, появляются морщины на лице.
Усталость и апатия овладевают чело
веком.
И тут бывают два состояния души:
или душа уже мертва, или же она
мятется. Разве мало вы видели в жизни
мятущихся душ?!
Гордитесь же вашим уловом! Ваши
сети полны грязи жизни, и она-то и
тяготит душу. Пора прекратить бес
плодный улов - близится рассвет.
Остановитесь! Выйдете на берег,
вытащите набухшие сети. Из Божьего
цветка, полного аромата и чистоты, во
что превращаются ваши души? Вы
тряхните всю грязь и воззовите ко
Христу, Который близ вас ходит по
берегу. Воскликните словами Еван
гелия: «Наставниче, всю ночь мы
трудились, но ничего не поймали,
помоги нам!»
И Господь услышит, и только один

Он может заполнить ваши сети, как и
на Генисаретском озере, где они за
полнились по слову Его. Он наполнит
благодатью так, что она будет проры
вать ваши души своим обилием.
Так вот, решите теперь сами, нуж
ны ли нам вера и христианство?
Епископ Григорий (Лебедев, 1*1937)

Б л а ж е н н ы й А ндрей
Св. Андрей был славянином и жил
в X веке в Константинополе. С юных
лет он полюбил храм Божий и Священ
ные книги.
Однажды в сонном видении бла
женный увидел два войска. В одном
были мужи в светлых одеждах, в
другом - черные и страшные бесы.
Ангел Божий, который держал в руке
чудесные венцы, сказал Андрею, что
эти венцы - не украшение земного
мира, а небесное сокровище, которым
Господь награждает Своих воинов,
побеждающих черные полчища. «Иди
на добрый подвиг, - было сказано
Андрею, - будь юродив Меня ради и
много получишь в день Царства Мое
го».
С этого врюмени Андрей начал
ходить по улице в рубище. Многие
годы терпел святой насмешки и оскор
бления. Благодушно сносил он побои,
голод и жажду, стужу и зной, прося
милостыню и отдавая ее другим ни
щим. За свое великое терпение и
смирение блаженный получил от Гос
пода дар пророчества.

(Продолж ение следует)
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25 октября 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Маркиана и Мартирия Цок. 355).
Прпп. Мартирия диакона и Мартирия затворника,
Печерских (ХШ-Х1У вв.). Мч. Анастасия (III в.).
Прав. Тавифы (I в.).
Кол. 2,20 - 3,3 (256 зач.); Лк. 11, 1-10 (55 зач.)

Вера наших предков

1. Истоки русского коммунизма
Вильнюсе, в одном из зда
ний, принадлежащих мона
стырю, в советское время бы
ла прописана семья священ
ника. Священникумер, дочь его вышла
замуж и фактически стала хозяйкой
квартиры.
Сегодня она не стесняется «с ветер
ком» прокатиться по двору монастыря,
пригласить родных и знакомых при
ехать на автомобиле и парковать его
здесь. Однако ни разу не приходилось
видеть ее в храме, который рядом.
Впору задаться вопросом: как могло
случиться, что у церковных родителей
выросли нецерковные дети?
А в более широком аспекте вопрос
звучит так: как в такой христианской
стране, какой была Россия, могло
совершиться то, что совершилось в
1917-м?
Ответ, увы, напрашивается сам со
бой: видимо, семья не была церковной.
Видимо, и Россия (не по форме, а по
своей сути) не была действительно
православной. Вот что по этому поводу
пишет современный русский исследо
ватель и переводчик Сергей Бычков.
«Многих сегодня занимает вопрос почему вожди материализма в России
чаще всего выходили из стен духовных
семинарий? Над этим небезынтересно
поразмышлять еще и потому, что все
чаще слышатся голоса людей, уми
ляющихся дореволюционной жизнью.
Конечно, если сравнивать жизнь
дедов и прадедов с нашим убогим
существованием, то дореволюционная
Россия покажется раем. Н о не будем
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забывать, что именно в этой «райской»
дореволюционной России вспыхнула
революция. А властители дум рос
сийской интеллигенции - Н.Чернышевский и Н.Добролюбов, а позже
вожди большевиков И.Сталин и НЛакоба - изучали не только гимна
зические курсы Закона Божьего, но
также семинарские, поскольку гото
вились к священническому служению.
В чем же дело? Вспоминается
разговор с одним ныне здравствую
щим иерархом Русской Православной
Церкви. Рассматривая причины, при
ведшие Россию к катастрофе, он ска
зал и о вине Русской Церкви: «На
протяжении столетий Русская Цер
ковь закрывала от народа лик Христов!»
Действительно, на протяжении
почти двух столетий Евангелие как в
среде дворянства, так и интеллигенции
считалось преимущественно церков
ной книгой. Дома его раскрывали
немногие. Преподавание основ хрис
тианства чаще всего велось плохо
подготовленными людьми. А ведь пе
дагогика должна быть призванием, а
сам педагог - талантливым человеком,
любящим детей.
Дореволюционные учебники Зако
на Божьего написаны «мертвым язы
ком». Сегодня, когда Русская Правос
лавная Церковь вновь получила воз
можность заняться религиозным вос
питанием детей, обнаружилось, что за
семьдесят лет не создано ни одного
учебника, который бы помог ребенку
усвоить основные истины христианст
ва».
(Продолж ение следует)

26 октября 1995 г. по ст.ст.
Вмч. Димитрия Солу некого Цок. 306). Прп. Феофила
Печерского, еп. Новгородского, в Дальних пещерах
Ц1482). Мч. Луппа Цок. 306). Прп. Афанасия
Мидикийского Цок. 814). Вмч.:
2 Тим. 2, 1-10 (292 зач.); Ин. 15,17 - 16,2 (52 зач.).
Ряд.: Кол. 3,17 - 4,1 (259 зач.); Лк. 11, 9-13 (56 зач.)
□ Д ен ь п о стн ы й

Вера наших предков

2. Истоки русского коммунизма
от что пишет крупнейший
философ
русской после
революционной миграции
НА.Бердяев в одной из са
мых известных книг «Истоки и смысл
русского коммунизма».
«После падения Византийской им
перии, второго Рима, самого большого
в мире православного царства, в рус
ском народе пробудилось сознание,
что русское, Московское царство оста
ется единственным православным цар
ством в мире и что русский народ единственный носитель православной
веры.
Но религиозная идея царства вы
лилась в форму образования могущест
венного государства, в котором Цер
ковь с ала играть служебную роль.
Московское православное царство бы
ло тоталитарным государством. Иоанн
Грозный, который был замечательным
теоретиком самодержавной монархии,
учил, что царь должен не только
управлять государством, но и спасать
Души.
Интересно отметить, что в Мос
ковский период в Русской Церкви
было наименьшее количество святых.
Лучший период в истории Русской
Церкви был в период татарского ига,
тогда она была наиболее духовно
независима и в ней был сильный
социальный элемент.
Вселенское сознание было ослаб
лено в Русской Церкви настолько, что
На Греческую Церковь, от которой
русский народ получил свое правос

лавие, перестали смотреть как на
истинно Православную Церковь, в ней
начали видеть повреждение истинной
веры. Греческие влияния восприни
мались народным религиозным соз
нанием как порча, проникающая в
единственное в мире Православное
царство. Православная вера есть рус
ская вера, не русская вера - не правос
лавная вера.
Вся история русской интеллиген
ции подготовляла коммунизм. В ком
мунизм вошли знакомые черты: жажда
социальной справедливости и равенст
ва, признание классов трудящихся выс
шим человеческим типом, отвращение
к капитализму и буржуазии, стрем
ление к целостному миросозерцанию и
целостному отношению к жизни, сек
тантская нетерпимость, подозритель
ное и враждебное отношение к куль
турной элите, исключительная посю
сторонность, отрицание Духа и духов
ных ценностей, придание материализ
му почти теологического характера».•
• Я сильнее и опаснее, чем самые
агрессивные армии в мире. Я приношу
вред большему количеству людей, чем
все болезни, вместе взятые. Я разру
шаю больше семейных жизней и до
мов, чем самые мощные бомбы.
Мое имя - равнодушие.
Миллионы людей не спасены се
годня Божией благодатью только по
тому, что эти люди охвачены равно
душием и безразличием к спасению
своей души.
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Суббота

29 октября 1995 г. по ст.ст.
Прмц. Анастасии Римляныни (П1 в.)- Прп. Аврамия
затворника и блж. Марии, племянницы его Цок. 360).
Прп. Аврамия Ростовского Ц1073-1077).
Мчч. Клавдия, Астерия, Неона и Феониллы (■(■285).
Прп. Анны (-)-826).
Прп.: Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Мф. 11, 27-30 (43 зач.)
Ряд.: 2 Кор. 5, 1-10 (178 зач.); Лк. 8, 16-21 (36 зач.)

130 октября 1995 г. по ст.ст.
Неделя 2 2 -я по Пятидесятнице. Сщмч. Зиновия,
ел, Егейского, и сестры его мц. Зиновии Ц285).
Аши от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы (I а),
Сщмч. Маркиаиа, еп. Сиракузского (П в.). Мц. Евтропни Цок. 250). Мц. Анастасии Салунекой.
Утр.: Ин. 21,15-25 (67 зач.).
Лит.: Гад. 6, 11-18 (215 зач.); Лк. 8, 26-39 (38 зач.)

Сущность христианства
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12
Воскресенье

_________ ______ ^

Библейские повествования

Святы ли совершители таинств?
лагодаря постоянному евха
ристическому общению с
Господом, христианин с уве
ренностью уповает на ве
ликое обетование Христа Спасителя:
кИдущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре
шу его в последний день» (Ин. 6, 54).
Церковь посредством святых таинств
возрождает верующих, врачует, утеша
ет, укрепляет, руководит, просвещает
Светом Небесной Истины, облекает во
всеоружие Божественной благодати,
готовит для Божественного вселения
(Ин. 6, 56) - осеняет всю их жизнь от
колыбели до кончины.
Святость Таинств не следует непре
менно связывать и ставить в зави
симость от святости их совершителей.
Священнослужитель преподает цер
ковные Таинства в силу данной ему при
рукоположении духовной власти. Ви
димое его недостоинство не должно
смущать принимающего. За небре
жение в строительстве Таин Божиих с
него строго взыщется, если не на
земле, то на Суде Божием. К соверша
емым священнодействиям должно от
носиться с доверием.
Слово Божие остается истиной и в
устах недостойного человека. Дейст
вие таинства в данном случае можно
сравнить с солнечным лучом, который
остается незагрязненным и тогда, ког
да проникает в места нечистые. Заме
чательно рассуждение святителя Гри
гория Богослова, архиепископа Кон
стантинопольского: «Не суди судей ты,
требующий врачевания; не разбирай
достоинства очищающих тебя... У них

Ноябрь

есть другой Судья, испытующий и
невидимое; потому человек зрит на
лице, Бог же - на сердце (1 Цар. 16,7)...
Рассуди так: два перстня, золотой и
железный, и на обоих вырезан один и
тот же царский лик, и обоими сделаны
печати на воску. Чем одна печать
отлична от другой? Ничем! Распознай
вещество на воску, если ты всех мудртее.
Скажи: который оттиск железного и
который золотого перстня? И отчего
он одинаков? Ибо хотя вещество
различно, но в начертании нет раз
личия. Так и крестителем да будет у
тебя всякий! Ибо хотя бы один превос
ходил другого по жизни, но сила
Крещения равна, и одинаково может
привести тебя к совершенству всякий,
кто наставлен в той же вере».
Однако Церковь, преподавая свя
тые Таинства, ручается только за их
действительность, но не за безуслов
ную спасительность их во всех случаях
и при любых условиях. Действие Та
инств нельзя представить магичес
кими, т.е. такими, чтобы они спасали
человека без его желания, насильно:
спасение есть дело высочайшей нрав
ственной свободы, против воли оно не
предлагается. Таинства дают нам дар
особой милости Божией. Всякий Бо
жий дар требует нашего усвоения,
иначе он уподобится таланту, зарыто
му в землю.
«Ищите и обрящете, - пишет епис
коп Феофан Затворник. - Это неотлож
ный закон для всего желаемого на пути
преуспеяния духовного. Дарюм ничто
не приходит».
«Журнал Московской Патриархии»

Изгнание бесов
приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против
Галилеи. Когда же вышел
Иисус на берег, встретил Его
один человек из города, одержимый
бесами с давнего времени, и в одежду
не одевавшийся, и живший не в доме, а
в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал,
пал пред Ним и громким голосом ска
зал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? Умоляю Тебя, н^ мучь
меня. Ибо Иисус повелел нечистому
духу выйти из сего человека, потому
что он долгое время мучил его, так что
его связывали цепями и узами, сбере
гая его; но он разрывал узы и был го
ним бесом в пустыни. Иисус спросил
его: как тебе имя? Он сказал: легион, потому что много бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не пове
лел им идти в бездну.
Тут же на горю паслось большое
стадо свиней; и бесы просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он
позволил им.
Бесы, выйдя из человека, вошли в
свиней, и бросилось стадо с крутизны в
озеро и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побе
жали и рассказали в городе и в се
лениях. И вышли видеть прюисшедшее;
и, придя к Иисусу, нашли человека, из
которого вышли бесы, сидящего у ног
Иисуса, одетого и в здравом уме; и
ужаснулись. Видевшие же рассказали
■им, как исцелился бесновавшийся. И
| Просил Его весь нарюд Гадаринской

окрестности удалиться от них, потому
что они объяты были великим страхом.
Он вошел в лодку и возвратился.
Человек же, из которюго вышли бесы,
прюсил Его, чтобы быть с Ним. Но
Иисус отпустил его, сказав: возвратись
в дом твой и расскажи, что сотворил
тебе Бог. Он пошел и проповедовал по
всему горюду, что сотворил ему Иисус.
Евангелие от Луки, 8, 26-39

Безум ец
Однажды на многолюдном ми
тинге под открытым небом выступил
атеист с таким заявлением: «Если Бог
существует, тогда пусть Он в течение
пяти минут поразит меня смертью!»
Толпа насторожилась. Глядя на
часы, некоторые отсчитывали минуты.
Небесный гром не поразил безумца, и
толпа была смущена.
В это время к безбожнику подошел
человек и громко, чтобы все слышали,
задал ему вопрос:
-У вас есть семья?
- Да, у меня есть сын, - ответил
атеист.
- Так вот, если бы к вам подошел
сын и, прютягивая нож, сказал в
безумии своем: «Папа, зарюжь меня!» вы исполнили бы его просьбу?
- Нет! - последовал ответ.
- Почему?
- Потому что я люблю моего сына,
хотя, впрючем, он очень непослушный.
- Вот так и Бог. Он вас любит и
ожидает вашего покаяния.
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Понедельник

31 октября 1995 г. по ст.ст.
Седмица 23-я по Пятидесятнице.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса,
Апеллия и Аристовула (I в.). Мч. Епимаха Цок. 250).
Прпп. Спиридона и Никодима, просфорников Пе
черских, в Ближних пещерах (XII в.). Прп. Мавры (V в.).
1 Сол. 1, 1-5 (262 зач.); Лк. 11, 29-33 (59 зач.)

Религия - опиум для народа?

320

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана
Асийских и матери их прп. Феодотии (III в.).
Сщмчч. Иоанна епископа и Иакова пресвитера,
в Персии пострадавших Цок. 345).
Мцц. Кириены и Иулиании (IV в.).
1 Сол. 1, 6-10 (263 зач.); Лк. 11, 34-41 (60 зач.)

ч

Свет и жизнь

Сущность христианства
екоторые утверждают, что
религия порабощает челове
ка и роняет его достоинство.
Утверждение это ложное, и я
постараюсь обосновать свою мысль.
Человек во всех отношениях ограниченное существо, и в таком
ограниченном существе и воля ог
раничена, и потому его свобода услов
на, относительна, а все люди в большей
или меньшей степени рабы. В самом
деле, люди - рабы природы, плоти,
пороков, страстей, рабы своей среды,
рабы других людей. Но я предпочитаю
быть рабом Бога, и покорность Богу,
зависимость именно от Него пред
почтительны по трем причинам.
Первая. Подчинение Вседержительной, всеблагой и премудрой Силе
не роняет, а возвышает человеческое
достоинство и усовершенствует лич
ность.
Вторая. Добровольно и сознатель
но покоряясь Богу, всем в мире управ
ляющему и все содержащему в Своей
власти, человек становится свободным
в такой степени, какая только возмож
на при его тварной природе. Следова
тельно, единственное средство быть
свободным - добровольная покорность
этой Вседержащей Власти во вселен
ной.
Третья. С Богом, будучи рабом
только Его, человек становится и
независимым от унизительного и гу
бительного рабства твари. Во Христе
благодатию Божией даровано нам
искупление (освобождение) от всего,

1 ноября 1995 г. по ст.ст.

что унижает нашу личность подав
лением в ней свободы, - от рабства
плоти, греху, миру, смерти, дьяволу.
Соединением с бесконечным в ре
лигии человеку дается преодоление
естественной и грехом порожденной
конечности и немощи через святость,
знание, бессмертие. Истинная свобода
рабу тления дается только во Христе.
Во Христе человек становится вы
ше подавляющей его природы и из
части целого механизма природы де
лается свободною личностью или
гражданином в Царстве Божием с
действующими в нем законами свобо
ды в отличие от природы, которая без
живого Бога была бы царством слепой
силы неумолимых законов механичес
кой причинности, подобной судьбе,
року.
Не о социальной, а о духовной
свободе говорит Христос. Именно к
социальным освободителям в особен
ности и обращено слово Христа. «Если
прибудете в слове Моем, то вы истинно
Мои ученики. И познаете истину, и
истина сделает вас свободными».
Помните, что без внутренней сво
боды духа бесполезна внешняя свобо
да и ничего не прибавляется к челове
ческому достоинству, совершенству и
счастью. С одною внешней свободой
человек может быть только свобод
ным зверем, для которого право без
граничного самоопределения выше
всего. •
Проф. протоиерей П авел Светлов

Почему рождается мало детей?
стареем... Эта неуютная
констатация не сводится
лишь к очередному ут
верждению, что каждый
прожитый год приближает нас к тому
последнему пределу жизни, за кото
рым придется дать ответ Грозному Су
дне. Стареем не только мы, стареет об
щество, в котором мы живем. Н а свет'
появляется все меньше детей, доля по
жилых людей стремительно раЬгет.
Помимо очевидных негативных со
циальных последствий старения обще
ства (меньше здоровых энергичных
тружеников, больше тех, кто вынужден
существовать на социальные пособия и
пенсии), есть еще неявная, таинствен
ная сторона этого процесса.
Старость, как и ее следствие смерть, не всегда существовала на
земле. Человек создан Бегом для
вечной радости пред Лицем Его, и
лишь день, в который был сорван
запретный плод, стал первым днем
старения. «Грех вошел в мир, и грехом
смерть» (Рим. 5,12). Стареющее обще
ство, как и стареющий человек, несет
на себе отпечаток греха и смерти, даже
если не вспоминать о таких очевидно
криминальных способах сокращения
рождаемости, как аборты. Забыто или
оттеснено на периферию сознания то,
О чем говорил святитель Иоанн Злато
уст: «Рождение детей сделалось ве
личайшим утешением для людей, ког
да они стали смертными. Потому-то и
человеколюбивый Бог, чтобы сразу
смягчить наказание прародителей и

Мы

ослабить страх смерти, даровал рож
дение детей, являя в нем образ Воскре
сения».
Почему рождается мало детей?
Вовсе не потому, что мы внезапно
стали нищими. Разве богаче жили
наши многодетные благочестивые
предки? Или разве мы не знаем, что
самая низкая рождаемость зарегис
трирована именно в странах с самым
высоким уровнем дохода на душу
населения?
«Безумцы!» - говорят сейчас про
многодетных родителей, не замечая,
что на таких «безумцах» мир и дер
жится, что в них его последняя надеж
да. Мы все еще существуем не за счет
академиков и героев, мореплавателей
и плотников - все они рано или поздно
сходят в могилу, а за счет «безумцев»,
воспитывающих им смену в самые
тяжелые времена и жертвующих при
этом своими удобствами, временем и
силами.
Не подобных ли имел в виду
апостол Павел, когда восхвалял тех,
кто «безумны Христа ради» (1 Кор. 4,
10)? И не их ли противников осуждал
пророк Исайя: «Горе тем, которые
мудры в своих глазах» (Ис. 5, 21)? И
если мы не находим в себе сил под
ражать им, воздержимся хотя бы от
неуместных нравоучений. В нашей
жалости они не нуждаются. Ведь перед
их глазами постоянно имеется «залог
Воскресения», залог вечной жизни в
«нестареющем дни» Царствия Божия.
М. Дудко
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Четверг

10 ноября 1995 г. по ст.ст.
Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,
Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I в.).
Мч. Ореста врача ((304). Сщмч. Милия, еп.
Персидского, и двух учеников его ((341).
1 Сол. 5, 1-8 (271 зач.); Лк. 13, 1-9 (70 зач.)

11 ноября 1995 г. по ст.ст.
Вмч. Мины ((304). Мч. Виктора и мц. Стефаниды (П в.).
Мч. Викентия ((304). Прп. Феодора Студита,
исп. ((826). Блж. Максима, Христа ради юродивого,
Московского чудотворца ((1434).
1 Сол. 5, 9-13, 24-28 (272 зач.); Лк. 13, 31-35 (73 зач.)
□ Д ен ь п о стн ы й

Свет и жизнь

330

бы услышать это из ваших уст. Проща
ете ли вы меня?» Его рука снова
протянулась ко мне.
Я стояла в оцепенении. Как я могла
пожать его руку?.. Ведь Бетси умерла в
лагере! Можно ли было перечеркнуть
так просто ее медленную и ужасную
агонию?! Прошло несколько секунд,
которые показались мне часами из-за
тяжелой внутренней борьбы. Никогда
еще я не сталкивалась с такой жесто
кой альтернативой, но избежать ре
шения было невозможно.
В молитве Господней есть слова: «и
прости нам долги наша, как и мы
прощаем должникам нашим». Я знала,
что прощение зависит от волевого
акта, а воля может действовать при
любом состоянии души. Молча я стала
призывать Господа: «Иисусе Христе,
приди мне на помощь! Я могу протя
нуть руку, но Ты соверши остальное!»
И затем механическим жестом я вло
жила свою одеревеневшую руку в его,
все еще протянутую мне.
И в эту секунду случилось нечто
необычайное! Я почувствовала, как
сила духа Божия вошла сначала в мое
плечо и потом молниеносно переда
лась в наше рукопожатие. Исцеляю
щая теплота рапространилась по всему
моему существу и наполнила глаза
слезами. «Я вам прощаю, брат мой, воскликнула я. - Прощаю от всего
сердца!» Несколько мгновений мы
стояли, не разнимая рук. Никогда в
жизни я не познала любовь Божию к
людям так сильно, как в тот момент.
Кори Тен Боем

24
П ятница

Святоотеческое наследие

Кровь застыла у меня в жилах...
1947 г. я поехала из Голлан
дии в побежденную Герма
нию, где царили разруха и
уныние. Меня пригласили
выступать на жгучую тему; «Прощение
врагам по завету Христа».
Обычно после таких выступлений
люди расходились молча. Н о на этот
раз лысый коренастый мужчина шел
по направлению ко мне против течения
уходящей толпы. Я почти сразу узнала
его, но... в ином обличье - в зеленой
военной форме эсэсовца. Он был
одним из начальников охраны в лагере
Равенсбрюка. В мгновение ока все
прошлое ожило в памяти: огромный
фабричный цех, ярко освещенный,
(^ча одежды и обуви посреди цеха;
стыд женщин, которые должны были
проходить нагими перед мужчинами.
Рядом со мной шла моя сестра. Можно
было пересчитать ее ребра под проз
рачной кожей. «Как ты похудела,
Бетси», - невольно сказала я ей. Мы
обе были арестованы потому, что
скрывали евреев во время немецкой
оккупации.
И этот охранник теперь протягивал
мне руку. «Вы так хорошо говорили о
прощении и выразили мысль, что наши
грехи поглотила морская пучина», сказал он мне. Кровь застыла у меня в
жилах.
«Вы вспоминали о Равенсбрюке, продолжал он, -я был там охранником.
Но с тех пор я стал христианином. Я
уверен, что Бог простил мне мою
прошлую жестокость. Но мне хотелось
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Прежде сам прости!
от какой рассказ читаем мы в
житии святителя Иоанна
Милостивого (память зав
тра, 25 ноября - Ред.).
Был в Александрии один вельмо
жа, который, несмотря на все увещания
угодника Божия, не хотел и слышать о
примирении со своим врагом.
Раз святитель пригласил, его в
домовую церковь на Божественную
литургию. Вельможа пришел. В церк
ви никого не было из богомольцев, сам
патриарх служил, а на клиросе был
только один певец, которому вельмо
жа и стал помогать в пении.
Когда они начали петь молитву
Господню «Отче наш», запел ее и
святитель, но на словах «хлеб наш
насущный даждь нам днесь» св. Иоанн
вдруг замолчал сам и остановил певца.
Так что вельможа один пропел слова
молитвы «и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем должником
нашим»...
Тут святитель обращается к не
примиримому вельможе и с кротким
упреком говорит:
- Смотри, сын мой, в какой страш
ный час и что говоришь ты Богу: остави
мне, как и я оставляю... Правду ли ты
'г говоришь? Оставляешь ли?..
(
Эти слова так поразили вельможу,
что он в тот же день помирился со
своим врагом и от всего сердца про
стил ему все обиды.

в

«Духовные посевы», 1901

В ерность
Один языческий царь призвал к
себе христианского епископа и потре
бовал, чтобы он отказался от своей
веры. Но епископ кротко и спокойно
ответил:
- Этого я не могу сделать.
Царь разгневался и воскликнул:
- Разве ты не знаешь, что жизнь
твоя в моей власти? Одно мое мано
вение, и тебя не будет на свете!
- Знаю, знаю это, - ответил епископ.
- Но позволь мне, царь, предложить
один вопрос на твое решение. Пред
ставь себе, государь, что вернейший
слуга твой попал в руки врагов твоих.
Враги всячески старались заставить
раба твоего изменить тебе. Но он
непоколебим в своей преданности и
верности тебе. Тогда враги твои, сняв
одежды с раба того, прогнали его с
посмеянием. Теперь скажи, государь,
когда раб тот, поруганный и обнажен
ный за верность, вернется к тебе, не
вознаградишь ли ты его честью и
славою за поругание и не дашь ли
лучшие одежды для прикрытия наготы
его?
- Конечно так! - ответил царь. - Но
к чему ты это говоришь?
Тогда благочестивый епископ ска
зал:
- Царь, ты можешь снять с меня эту
земную одежду, т.е. лишить меня этой
жизни; но Господь мой облечет меня в
новую, лучшую одежду!
«Духовные посевы», 1901
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Свет и жизнь

Седмица 25-я по Пятидесятнице*
^ ^ ,“ ФилиП1» ( I в .) . Прп. Филиппа Иранского
!). Правоверного царя Иустиниана (+565') и
царицы Феодоры (+548). Свт. Григория Паламы
Ап.. 1 Кор. 4 9-16X131 зач.); Ин. 1, 43-51 (5 зач.).
Ряд.. 2 Сол. 1, 1-Ю (274 зач.); Лк. 14, 12-15 (75 зач )
• Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост

Письмо к Богу
Послушай, Бог... Еще ни разу в жизни
с Тобой не говорил я, но сегодня
мне хочется приветствовать Тебя.
Ты знаешь, с детских лет мне говорили,
что нет Тебя. И я, дурак, поверил.
Твоих я никогда не созерцал творений.
И вот сегодня ночью я смотрел
из кратера, что выбила граната,
на небо звездное, что было надо мной.
Я понял вдруг, любуясь мирозданьем,
каким жестоким может быть обман.
Не знаю, Боже, дашь ли Ты мне руку,
но я Тебе скаядг, и Ты меня поймешь:
не странно ль, что средь ужасающего ада
мне вдруг открылся свет и я узнал Тебя?
А кроме этого мне нечего сказать,
вот только, что я рад, что я Тебя узнал.
На полночь мы назначены в а т а^ ,
но мне не страшно: Ты на нас глядишь...
Сигнал. Ну что ж? Я должен отправляться
Мне было хорошо с Тобой. Еще хочу сказать,
что, как Ты знаешь, битва будет злая,
и, может, ночью же, к Тебе я постучусь.
И вот, хоть до сих пор Тебе я не был другом,
позволишь ли Ты мне войти, когда приду?
Но, кажется, я плачу. Боже мой, Ты видишь,
со мной случилось то, что нынче я прозрел.
Прощай, мой Бог, иду. И вряд ли уж вернусь.
Как странно, но теперь я смерти не боюсь.
(Найдено в ш инели русского солдата,
погибшего во Вторую м ировую войну)

П о с л о в и ц ы в о с т о ч н ы х н арод ов
• Излишняя хвала
Жизнь или слово - что дорюже?
Опасней, чем хула.
Жизнь уйдет, бессмертных нет,
• Хотя лицу ее пятак цена,
Слово сохраниться может.
За рубль купила зеркало она.
• Сам слушай, но скупись, брат, на
• Кто из мудрых даст ответ:
Слова: недаром рот один, а уха два.
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1! 15 ноября 1995 г. по ст.ст.
Мчч. и испп. Гурия, Самона (+299-306) и Авива (+322).
Прп. Паисия Величковского (+1794).
Прп.: Евр. 13, 7-16 (334 зач.); Лк. 6, 17-23 (24 зач.).
Ряд.: 2 Сол. 1,10 - 2,2 (274 зач., от полу);
Лк. 14/2 5 -3 5 (77 зач.)

□ Рождественский пост

Сущность христианства

Велик, кто падал и вставал
орюгой... Очень рад, что ты в
санатории и начинаешь при
выкать к санаторской жизни.
Там тебя ничего не волнует,
ты можешь совершенно успокоиться и,
придя в себя, можешь начать настоя
щую духовную жизнь, следить за со
бою, и, если появятся дурные мысли,
желания, ты сможешь отбросить все
греховное и грязное, как ребенок, че
рез немедленное, хотя мысленное, об
ращение молитвенное к Пресвятой Бо
городице как к общей Матери: «Вла
дычице, спася, сохрани меня, окаянно
го; я хочу быть чистым, близко стоять к
Тебе», а затем воззвать: «Иисусе Слад
чайший, спаси мя, окаянного, привлеки
к Себе, не возгнушайся блудницы и
разбойника».
И такая молитва наверное сделает
свое дело, даст тебе возможность
выгнать из глубины души твоей грехов
ную мысль, затем тотчас, смотры на то,
в какое время придет тебе такая мысль,
брать серьезную книгу для чтения,
работать, делать гимнастические уп
ражнения, читать св. Евангелие и
Псалтырь и, наконец, взять молит
венник и читать по нему, хотя сперва
механически, сами молитвы вечерние и
утренние, а еще лучше - покаянный
канон Господу.
Затем старайся не быть в празд
ности, читать авву Дорофея и Добрютолюбие и, не сомневаюсь, настроишь

себя по-настоящему. Тебе непременно
нужно владеть собою, стараться осоз
нать чувство долга и развивать в себе
силу воли. А это даст тебе возможность
не быть преступником, а наоборот,
спасти себя, спасти и других, что
требует от нас Христос Спаситель.
Велик не тот, кто никогда не падал,
а кто падал и вставал. Дети при начале
своего хождения часто падают, но при
помощи взрослых быстро встают - не
будем и мы с тобой, дорогой, любимый
мой сыночек.., бояться падать вначале,
но тотчас же с плачем обратимся ко
Господу: «Господи, спаси, сохрани и
подыми меня немощного».
(И з писем о. А лексия М енева)

К началу Рож дественского поста
У некоторых христиан существует
коренное непонимание поста. Важен
не сам по себе пост, как неядение
того-то и того-то или как лишение себя
чего-либо в виде наказания. Пост есть
лишь испытанный способ достигнуть
нужных результатов - через истощение
тела дойти до утончения духовных
мистических способностей, затемнен
ных телесностью, и этим облегчить
свое приближение к Богу.
Как в наркозе, в опьянении, во сне так и в посте человек проявляет себя.
У одних проявляются высшие способ
ности духа, другие делаются только
раздражительны и злы. Пост открыва
ет истинную сущность человека.
о. Александр Ельчанинов
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__ Среда

16 ноября 1995 г. по ст.ст.
Апостола и евангелиста Матфея (|60).
Праа Фулвиана, кн. Ефиопского,
во св. крещении Матфея (I в.).
Ап.: 1 Кор. 4, 9-16 (131 зач.); Мф. 9, 9-13 (30 зач.).
Ряд.: 2 Сол. 2, 1-12 (275 зач.); Лк. 15, 1-10 (78 зач.)

□ Рождественский пост

17 ноября 1995 г. по ст.ст.
Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского
Нок. 266-270). Прп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия (-(1426).
Прп. Лазаря иконописца (-(ок. 857).
2 Сол. 2,13 - 3,5 (276 зач.); Лк. 16, 1-9 (80 зач.)

□ Рождественский пост
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Четверг

Разрыв личной связи с Богом

«Я пришел призвать грешников!»

С

30
Проповедь

Библейские повествования

егодня - день памяти апостола и евангелиста Матфея.
Вот что говорится в сегод---------- няшнем евангельском чте
нии, посвященном святому апостолу:
«Иисус увидел человека, гадящего
у сбора пошлин, по имени Матфея, и
говорит ему: следуй за Мною. И он
встал и последовал за Ним. И когда
Иисус возлежал в доме, многие мы
тари и грешники пришли и возлегли с
Ним и учениками Его. Увидев то,
фарисеи сказали ученикам Его: для
чего Учитель ваш ест и пьет с мыта
рями и грешниками? Иисус же, услы
шав это, сказал им: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные, пойдите,
научитесь, что значит: милости хочу, а
не жертвы? Ибо Я пришел призвать не
праведников, но грешников к пока
янию» (Мф. 9,9-13).
В связи с началом Рождественского
поста полезно далее продолжить чте
ние Евангелия от Матфея (9,14-17):
«Приходят к Нему ученики Иоан
новы и говорят: почему мы и фарисеи
постимся много, а Твои ученики не
постятся?
И сказал им Иисус: могут ли
печалиться сыны чертога брачного,
пока с ними жених? Но придут дни,
когда отнимется у них жених, и тогда
будут поститься. И никто к ветхой
одежде не приставляет заплаты из
небеленой ткани, ибо вновь пришитое
отдерет от старого, и дыра будет еще
хуже. Не вливают также вина молодо
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го в мехи ветхие; а иначе прорываются
мехи, и вино вытекает, и мехи пропада
ют, но вино молодое вливают в новые
мехи, и сберегается то и другое».•
• Ее,;, рассказ о птичке, которая
никак не могла заучить мелодию свое
го учителя, так как ее клетка была
залита светом. Учитель, обучавший
певчих птичек пению, не знал, в чем
дело, пока не изолировал клеп^ от
ярких лучей солнца. Когда он это
сделал, птичка запела в полный голос.
Известно, что розы для производ
ства эссенции ароматов собирают в
глубокую ночь. И это не предрассудок,
не поэтическое предание, а факт, дока
занный опытом. 40 % аромата роз
пропадают при дневном свете.
Если эту истину обратить к жизни
христианина, то нам станет понятным,
почему нас не оставляют скорби и
переживания.
• Ювелиры знают верный способ
испытания бриллианта. Это так называмое водное испытание. Искусствен
ный бриллиант никогда не будет вы
глядеть под водой так, как настоящий.
Настоящий бриллиант не теряет в воде
ни чистоты, ни блеска.
То же самое можно сказать и о
христианах. Многие «блещут» своей
верой и характером до тех пор, пока на
пути светит солнце, но когда их по
стигают воды испытаний, их яркость
блекнет моментально.

---------- рех - это не просто та или
иная доля виновности в смер
ти кого-либо или прелюбоде---------- янии, - это прежде всего раз
рыв личной связи с Богом, которая не
должна прерываться даже в том слу
чае, если грешник повинен в убийстве.
Грех и покаяние мыслимы только в со
отношении к Богу, любящему, ожида
ющему от нас чего-то, призывающим
любить. «Адам, где ты ?»- таковы были
слова Бога к Адаму после того, как тот
согрешил. А мы стараемся уклониться:
«Голос Твой я услышал в раю, и убоял
ся, потому что я наг, и скрылся» (Быт.
3, 10). Но ведь это и есть разрыв лич
ных отношений с Богом - мы прячемся
от Бога! Этот свободный духовный акт
означает отказ от Бога, предающего
Себя нам. Человеческие обстоятельст
ва будут окрашивать грех в различные
тона, придадут многообразие его фор
мам, но суть его останется той же отказ от Бога.
Именно с этого и начинается про
рочество Исайи: «Слушайте, небеса, и
внимай, земля; потому что Господь
говорит: Я воспитал и возвысил сыно
вей, а они возмутились против Меня».
В таком возмущении и заключен грех.
Если мы не оставляем греха, уга
сание света Божьего влечет тяжелые
последствия: грех твердеет, прираста
ет к нам как скорлупа, облекает нас
словно панцырь из грязи. Вспомните
слова Иеремии: «Может ли Ефиоплянин переменить кожу свою и барс -

Г

пятна свои? Так и вы можете ли делать
доброе,
привыкнув делать алое?»
(Иер. 13,23). Только смиренным дано
знать, что всегда можно сойти с пути
греха, повернуть вспять и изменить
сердце. Христианство всегда бережно
хранило эту великую надежду. В «Тай
не Иисуса» Паскаля Христос говорит:
«Если бы ты узнал свои грехи, ты бы
лишился сердца. - Пусть я его лишусь,
Господи! - Нет, ибо Я, Который говорю
тебе об этом, хочу исцелить тебя; и
если Я говорю тебе, то в этом знак, что
хочу исцелить тебя».
В милосердии Божием псалмопе
вец Давид открывает нищету челове
ческую, столь далекую от Бога, но
исполненную надежды: «В свете Тво
ем узрим свет».
И снова мы слышим призыв к
внутреннему обновлению: «Дай мне
услышать радость и веселие, и возраду
ются кости, Тобою сокрушенные» (Пс.
50, 10). Давид нарушил молчание,
замыкавшее его в самом себе, то
молчание, которое не дает признать
свой грех: «Когда я молчал, обветша
ли кости мои».
Если волк, охотясь за овечкой,
схватит ее за лапки, овечка закричит,
на крик прибежит пастух и прогонит
волка. Поэтому хитрый волк хватает
овечку за горло; овечка не может
закричать, и волк спокойно уволакива
ет свою добычу. Так вот молчание
погубит и наши кости, если мы не
признаем своей вины.
«Великие учители молитвы»
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28 ноября 1995 г. по ст.ст.
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
Прмч. и исп. Стефана Нового (•(■767).
Мч. Иринарха и святых семи жен (1-303).
Свт. Феодора, архиеп. Ростовского (1-1394).
1 Тим. 5, 1-10 (285 зач., от полу); Лк. 19, 37-44 (97 зач.)

Мч. Парамона и с ним 370-ти мчч. (1250).
Мч. Филумена (-рок. 274).
Прп. Акакия Синайского (VI в.).
1 Тим. 5, 11-21 (286 зач.); Лк. 19, 45-48 (98 зач.)
□ Р ож дествен ски й пост
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□ Рождественский пост

Свет и жизнь

Свет и жизнь

1. Видение императора
то было в то время, когда Ав
густ был Римским императо
ром, а Ирод царствовал в
Иерусалиме.
Тогда случилось однажды, что нео
бычайно великая и святая ночь опус
тилась на землю. То была самая темная
ночь, какую кому-либо доводилось
видеть, и можно было подумать, что
весь земной шар провалился в какой-то
огромный подвал.
В эту ночь дикие звери не охо
тились, змеи не жалили, собаки не
лаяли. И что еще чудеснее, ни один
неодушевленный предмет не пожелал
бы нарушить
святость
ночи со
действием злому делу. Ни одна отмыч
ка не отперла бы замка, и ни один нож
не был бы в состоянии пролить кровь.
Как раз в эту ночь шла в Риме
небольшая толпа людей от дворца
императора по Палатинскому холму,
направляясь через Форум к Капи
толию. В только что закончившемся
заседании сенаторы спросили импера
тора, имеет ли он что-нибудь против
того, чтобы они воздвигли ему храм на
священной горе Рима. Но Август не
сразу дал свое согласие. Он не знал,
будет ли приятно богам, что он будет
иметь храм рядом с ними, и ответил,
что хочет сначала принести ночную
жертву своему гению, чтобы узнать их
волю относительно этого предмета. И
теперь в сопровождении нескольких
доверенных лиц он шел совершать это
жертвоприношение.
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29 ноября 1995 г. по ст.ст.

Августа несли на носилках, потому
что он был стар, и длинные лестницы
Капитолия утомляли его. Он сам дер
жал клетку с голубями, которых дол
жен был принести в жертву. С ним не
было ни жрецов, ни воинов, ни сенато
ров, а только одни ближайшие друзья.
Факельщики шли впереди, чтобы про
кладывать дорогу сквозь ночной мрак,
а за ними следовали рабы, несшие
треногий жертвенник, угли, ножи, свя
щенный огонь и все необходимое для
жертвоприношения.
По дороге император весело разго
варивал со своими приближенными, и
потому ни один из них не заметил
бесконечной тишины и молчания ночи.
Только очутившись на верхней части
Капитолия и дойдя до пустого прост
ранства, предназначенного для нового
храма, им стало ясно, что происходит
что-то необычайное.
Нет, это не была ночь, подобная
другим ночам, ибо наверху, на краю
скалы, они увидели диковиннейшее
существо. Сначала они подумали, что
это старый, скрюченный оливковый
ствол, потом решили, что древнее
каменное изображение из храма Юпи
тера вышло на скалу. Наконец, они
решили, что это может быть только
старая сивилла.
Никогда не видали они такого
старюго, точно изъеденного временем
и непогодами исполинского существа.
Старуха нагоняла ужас.

2. Видение императора
ели бы не император, все его
приближенные разбежались
бы по своим постелям. «Это
она, - шептали они друг другу.
- Ей столько лет, сколько песчинок на
ее рюдном берегу. Почему она выполз
ла из своей пещеры именно в эту ночь?
Что она предвещает императору и го
сударству - она, пишущая прюрючества
на древесных листьях и знающая, что
ветер отнесет вещее слово тому, для
кого оно предназначается?»
В ту же минуту император и все в
свите заметили, как глубок был мрак.
Ни один из них не мог видеть на
расстоянии двух шагов от себя. А какая
тишина, какое безмолвие! Не слышно
было даже глухого журчания Тибра.
Но воздух точно давил их, холодный
пот выступал на лбу, а руки окаменели
и стали бессильны. Они думали, что
должно случиться нечто ужасное.
Но никто не хотел обнаружить
своего страха, и все сказали императо
ру, что это счастливое предзнамено
вание; вся прирюда затаила дух, чтобы
приветствовать нового бога.
Они предлагали Августу поторюпиться с жертвоприношением, говоря,
что старая сивилла, наверно, вылезла
из своей пещеры, чтобы приветство
вать его гения.
На самом же дела старая сивилла
была так занята одним видением, что
даже не знала, что Август пришел на
Капитолий. Она унеслась душой в
далекую страну, и ей казалось, что она

идет там по большой равнине. В
темноте она беспрестанно натыкалась
ногой на что-то, что принимала за
кочки. Она нагнулась и пощупала
рукой. Нет, то были не кочки, а овцы.
Она шла среди больших стад спящих
овец.
Вот она заметила огонь у пастухов.
Он горел посреди поля, и она стала
прюбираться к нему. Пастухи лежали и
спали возле огня, рядом с собой по
ложили длинные острые палки, кото
рыми они защищали стада от диких
зверей. А маленькие звери с горящими
глазами и пушистыми хвостами, прюкрадывавшиеся к огню, разве это не
шакалы? А между тем пастухи не
брхеали в них палками, собаки продолжали спать, овцы не бежали, и дикие
звери улеглись рядом с людьми.
Вот что видела сивилла, но она не
знала ничего о том, что совершалось
позади нее на вершине горы. Она не
знала, что там воздвигли жертвенник,
зажгли уголь, рассыпали курения, что
император вынул из клетки одного
голубя, чтобы принести его в жертву.
Но его руки так онемели, что он не мог
удержать птицу. Одним взмахом
крыльев голубь освободился и исчез в
ночной мгле.
Когда это случилось, придворные
подозрительно посмотрели на старую
сивиллу. Они думали, что это она
накликала несчастье.
(Продолжение на с. 354)

(Продолжение следует)
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4 декабря 1995 г. по ст.ст.
Неделя 27-я по Пятидесятнице. Вмц. Варвары и
мц. Иулиании Цок. 306), Прп. Иоанна Дамаскина
Цок. 780). Прп. Иоанна, еп. Поливотского (VIII в.).
Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского ()1504).
Утр.: Лк. 24, 12-35 (113 зач.). Лит.:
Еф. 6, 10-17 (233 зач.); Лк. 17, 12-19 (85 зач.).
Вмц.: Гал. 3, 23-29 (208 зач.); Мк. 5, 24-34 (21 зач.) У
□ Рождественский пост

Продолжение. Начало на страницах 348 и 349

3. Видение императора
огли ли кто знать, что си
вилла по-прежнему думала,
что находится у костра пас
тухов, что теперь она при
слушивалась к слабому звону, которы й,
дрожа, доносился сквозь мертвое без
молвие ночи. Она слушала его долго,
пока не заметила, что он идет не с зем
ли, а из облаков. Наконец, она подняла
голову и увидела светлые, сверкающие
фигуры, скользящие во мраке. То были
маленькие группы ангелов; они со
сладким пением, и словно ища чего-то,
летали взад и вперед над широкой рав
ниной.
Как раз в то время, как сивилла
слушала ангельское пение, император
готовился к новой жертве. Он вымыл
руки, очистил жертвенник и велел дать
ему другого голубя. Но как он ни
старался, как ни силился удержать его,
скользкое тело голубя выскользнуло из
его рук, и птица взвилась в непрогляд
ную ночь.
Император ужаснулся. Он пал на
колени перед пустым жертвенником и
стал молиться своему гению-покро
вителю. Он взывал к нему, прося силы
отвратить те несчастья, которые, повидимому, предвещала эта ночь.
И ничего этого не слышала си
вилла. Она всей душой вслушивалась в
пение ангелов, становившееся все
громче. Под конец оно стало так
громко, что разбудило пастухов. Они
поднялись на локтях и увидели сверка
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ющие толпы серебристо-белых анге
лов, движущихся во тьме длинными,
развевающимися вереницами, подоб
но перелетным птицам. У одних были
лютни и скрипки в руках, у других
цитры и арфы, и пение их звучало так
радостно, словно детский смех, и так
беззаботно, как щебетанье жаворонка.
Услышав это, пастухи встали, чтобы
пойти в горный городок, где жили, и
рассказать об этом чуде.
Они пробирались по узкой, из
вилистой тропинке, и старая сивилла
мысленно шла за ними. Вдруг на
вершине горы сразу посветлело. Боль
шая ясная звезда зажглась как раз над
нею, и город на ее вершине сверкал,
как серебро, при свете этой звезды. Все
носившиеся в воздухе толпы ангелов
поспешили туда с радостными кли
ками, и пастухи ускорили свои шаги,
так что почти бежали. Подойдя к
городу, они увидели, что ангелы соб
рались над низким хлевом недалеко от
городских ворот. То было жалкое
строение с соломенной крышей, при
слонившееся к голой скале. Над ним
остановилась звезда, и здесь соби
ралось все больше и больше ангелов.
Некоторые садились на соломенную
крышу или опускались на отвесную
скалу позади дома, другие, раскинув
крылья, парили над нею. Все небо
посветлело от этих сверкающих крыль
ев.
(Продолж ение следует)

5 декабря 1995 г. по ст.ст.
Седмица 28-я по Пятидесятнице.
Прп. Саввы Освященного (1532).
Свт. Гурия, архиеп. Казанского (11563).
Прп.: Гал. 5,22 - 6,2 (213 зач.); Мф. 11, 27-30 (43 зач.).
Ряд.: 2 Тим. 2, 20-26 (294 зач.); Лк. 20, 27-44 (102 зач.)
□ Рождественский пост
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4. Видение императора
ту минуту, как над горным
городком зажглась звезда,
проснулась вся природа, и
люди, стоявшие на вершине
Капитолия, не могли не заметить это
го. Они почувствовали, как свежий, но
ласковый ветерок пронесся по прост
ранству. А из облаков спустились оба
голубя и сели на плечи императора.
Когда совершилось это чудо, Ав
густ поднялся в гордой радости, друзья
же его и рабы бросились на колени.
- Авэ, Цезарь! - восклицали они. Твой гений ответил тебе. Ты тот бог,
которому будут поклоняться на вер
шине Капитолия.
И восторженные клики, которыми
пораженные люди приветствовали им
ператора, были так громогласны, что
старая сивилла услышала их. Они
пробудили ее от видений. Она встала
со своего места на краю скалы и
подошла к людям. Словно темное
облако поднялось из пропасти и об
рушилось на вершину горы. Она была
ужасна в своей старости. Прямые
волосы висели редкими космами вок
руг ее головы, суставы выдавались, как
огромные узлы, потемневшая кожа,
жесткая, как древесная кора, покрыва
ла тело сетью морщин. Но твердо и
величаво подошла она к императору.
Одной рукой она схватила его за плечо,
а другой указала ему на далекий
восток.
- Смотри! - приказала она ему, и
император поднял глаза и стал смот
реть. Пространство открылось перед

его взором, и он проник на далекий
восток. И он увидел убогий хлев под
отвесной скалой и в открытую дверь
его несколько коленопреклоненных
пастухов. Внутри хлева он увидел
молодую мать на коленях перед ма
леньким ребенком, лежащим на соло
менной подстилке на полу.
И большие костлявые пальцы си
виллы указывали туда, на бедного
ребенка.
- Авэ, Цезарь! - сказала сивилла с
насмешливым хохотом. - Вот тот Бог,
Которому будут поклоняться на вер
шине Капитолия!
Тогда Август отступил от нее, как
от безумной.
Но на сивиллу нашел могучий дух
предвидения. Ее тусклые глаза заго
релись, руки протянулись к небу, голос
изменился. И она произнесла слова,
которые, казалось, прочитала в звез
дах:
- На вершине Капитолия будут
поклоняться или обновителю мира Христу, или антихристу, но не бренным
людям!
Сказав это, она прошла между
пораженными страхом людьми, мед
ленно спустилась с горы и исчезла.
Август же на следующий день велел
строжайше запретить народу воздви
гать ему храм на Капитолии.
Вместо того он построил там храм
во имя новорожденного Божественно
го Младенца и назвал его Алтарем
неба.
Сельма Лагерлеф
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б декабря 1995 г. по ст.ст.

л

Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца (1'ок. 345).
Утр.: Ин. 10, 9-16 (36 зач.);
Лит.: Евр. 13,17-21 (335 зач.);
Лк. 6, 17-23 (24 зач,)
у
□ Рождественский пост

Святитель Николай

7 декабря 1995 г. по ст.ст.
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (■(■397). При. Нила
Столобенского (•(■1554). При. Антония Сийского
(■(■1556). Прп. Иоанна, постника Печерского (XII в.).
2 Тим. 3,16 - 4,4 (297 зач.); Лк. 21, 12-19 (106 зач.) - за
вторник. 2 Тим. 4, 9-22 (299 зач.); Л к. 21, 5-7, 10-11,
20-24 (104 зач.) - за среду.
□ Рождественский пост

20
Среда
Свет и жизнь

1. Путешествие с вершины гордыни
древней Иудее, среди за
рослей бурьяна и пожел
тевшей травы, бродила
злобная Засуха с ввалив
шимися глазами. Наконец, она уселась
поудобней на краю колодца Мудрецов
и радовалась, слыша, как тяжко коло
дец вздыхает в глубине.
Вдруг в свете молодого месяца
Засуха увидела большой караван, при
ближавшийся к холму, где находился
колодец Мудрецов. Трое ехавших на
дромадерах всадников подошли к За
сухе и приветствовали ее, приложив
руку ко лбу и груди.
- Мы пришли из далекой страны, сказал один из незнакомцев, - и просим
тебя сказать нам, точно ли это колодец
Мудрецов.
- Сегодня он еще называется так, сказала Засуха. - Но завтра здесь не
будет уже никакого колодца. Он умрет
сегодня ночью.
- Это не удивляет меня, так как я
вижу здесь тебя, - сказал незнакомец. Но разве это не один из тех священных
колодцев, которые никогда не пересы
хают? Откуда же он получил свое
название?
- Я знаю, что это священный
колодец, - сказала Засуха, - но что же
теперь делать? А его три мудреца в
раю.
Трое путников переглянулись.
- Разве ты в самом деле знаешь
историю этого древнего колодца? спросили они.
- Я знаю историю всех колодцев и
родников, ручьев и речек, - сказала

По
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Засуха с гордостью.
- Сделай же нам удовольствие,
расскажи ее! - попросили чужестран
цы. И они уселись около исконного
врага, живущего на земле, и приго
товились слушать.
Засуха откашлялась, выпрямилась,
как сказочник на высоком стуле, и
начала свой рассказ.
- В Габесе, в Мидии, городе,
лежащем на границе пустыни и потому
часто бывшем для меня любимым
местопребыванием, жили много лет
тому назад три человека, которые
славились своей мудростью. Они были
очень бедны, что представляло нео
быкновенное обстоятельство, так как в
Габесе наука была в большом почете и
хорошо оплачивалась. Но эти люди не
могли рассчитывать разбогатеть, пото
му что один был чрезмерно стар,
другой поражен проказой, а третий
был черный негр с толстыми губами.
Люди считали первого слишком ста
рым для того, чтобы быть в состоянии
научить их чему-нибудь, второго избе
гали из боязни заразиться, а третьего
не могли слушать, потому что пола
гали, что никакая мудрость не может
идти из Эфиопии.
Несчастие соединило трех мудре
цов. Днем они просили милостыню у
дверей одного и того же храма, а
ночью спали на одной и той же крыше.
Таким образом они, по крайней мере,
имели возможность коротать время,
обсуждая сообща все удивительное,
что замечали в людях и вещах.
(Продолж ение следует)

357

Декабрь

21
^ Четверг

8 декабря 1995 г. по ст.ст.
Прп. Патапия (УП в.). Прп. Кирилла Челмогорского
(•(•1367). Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы,
Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора (I в.).
Тит. 1,5 - 2,1 (300 зач.); Лк. 21, 28-33 (107 зач.)
□ Рождественский пост

9 декабря 1995 г. по ст.ст.
Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы.
Св. пророчицы Анны, матери прор. Самуила
(•(1100 до Р.Х.). Свт. Софрония Кипрского (VI в.).
Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».
Тит. 1,15 - 2,10 (301 зач.); Лк. 21,37 - 22,8 (108 зач.)
Прав. Анне: Гал. 4, 22-31 (210 зач.); Лк. 8, 16-21 (36 зач.)
□ Рождественский пост

Свет и жизнь
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22
Пятница
Свет и жизнь

2. Путешествие с вершины гордыни
днажды ночью, когда они
спали рядом на крыше, густо
поросшей красным снотвор
ным маком, старший из них
проснулся и, едва бросив вокруг себя
взгляд, поспешно разбудил обоих дру
гих.
Высоко в небе трое мудрецов
увидели показавшуюся слабую тень.
И тень эта летела по воздуху, как мяч,
и все приближалась, и по мере того, как
мяч приближался, он начал светлеть,
но так, как светлеют розы - засуши их
всех Господь! - когда развертываются
из бутона. Он становился все 1фупнее,
и темная завеса вокруг него постепен
но разрывалась, и свет устремлялся в
виде четырех ярких листьев по сторо
нам его. Наконец, дойдя до ближай
шей звезды, он остановился. Тогда
темные лоскутки совершенно откло
нились в стороны, и он стал разверты
вать лист за листом и вдруг засиял
розовым сиянием, как чудесная звезда
между остальными звездами.
Когда бедняки увидели это, то
мудрость их сказала им, что в этот час
на земле родился могущественный
монарх, слава которого будет выше
славы Кира или Александра. И они
сказали друг другу; «Пойдем к отцу и
матери новорожденного и скажем им,
что мы видели! Может быть, они
наградят нас кошельком с деньгами
или золотым запястьем».
Они шли всю ночь по широкой
песчаной равнине и во все время пути
говорили о новорожденном царевиче,
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которого найдут лежащим в золотой
колыбельке, играющим драгоценны
ми камнями. И ночные часы проходили
незаметно в разговорах о том, как они
подойдут к его отцу-царю и его царице-матери и скажут им, что небо
предвещает их сыну силу и могущество,
красоту и счастье, большие, чем было
дано Соломону.
Они гордились тем, что Бог избрал
их, дав увидеть звезду. Они говорили
себе, что родители новорожденного не
смогут наградить их меньше, чем двад
цатью кошельками золота, а, может
быть, дадут им столько, что им больше
не придется испытывать мучений бед
ности.
- На взгляд людей, - продолжала
Засуха, - это было прекрасное путе
шествие. Звезда вела их так, что им не
приходилось испытывать жажду или
голод. Она вела их мимо острых
колючек, избегала глубоких зыбучих
наносных песков; они не страдали ни от
палящего солнечного зноя, ни от
жгучих вихрей пустыни. Трое мудрецов
беспрестанно говорили друг другу;
«Бог охраняет нас и благословляет
наше странствие. Мы - Его посланцы».
- Но мало-помалу я все же с ними
справилась, - продолжала Засуха. Сердца этих путешествующих со звез
дою странников превратились в такую
же мертвую пустыню, как та, по
которой они шли. Они преисполнились
безграничной гордостью и разруши
тельной корыстью.
(Продолжение следует)

3. Путешествие с вершины гордыни
----------------- Божьи послы, - повто. ЛЧ Л » 1 ряди три мудреца. Отец новорожденного
----------------- царя должен подарить
нам, по крайней мере, караван, нагру
женный золотом!»
Наконец звезда перевела их через
столь прославленную реку Иордан и
привела к возвышенностям Иудеи. И в
одну ночь она остановилась над ма
леньким городом Вифлеемом, свер
кавшим огнями посреди оливковых
деревьев на горе.
Трое мудрецов посмотрели, нет ли
где замка, и укрепленных башен, и
стен, и всего, что должно быть в
столице, но ничего такого не увидали.
И еще хуже было то, что звездный свет
не вел их даже в город, а остановился
перед пещерой у края дороги. Кроткий
свет звезды скользнул к самому входу в
пещеру и показал трем странникам
маленького ребенка, лежавшего на
коленях у матери, которая его уба
юкивала.
Но, хотя три мудреца видели, что
звездные лучи окружили голову мла
денца наподобие короны, они стояли
перед пещерой, не решаясь войти,
чтобы предсказать малютке славу и
царство. Они повернулись, не выдав
своего присутствия, ушли от ребенка и
отправились снова на гору.
«Неужели мы шли ради нищих,
таких же жалких и бедных, как мы
сами? - говорили они. - Неужели Бог
привел нас сюда, чтобы мы на пос

мешище людям предсказали почет
сыну овечьего пастуха? Этот ребенок
никогда не пойдет дальше того, чтобы
пасти свое стадо в долинах».
Засуха остановилась и кивнула в
подтверждение своим слушателям.
«Разве я не права? - точно говорила
она. - Есть вещи бесплоднее песка
пустыни. Но нет ничего черствее
человеческого сердца».
- Три мудреца отошли недалеко и
начали думать, что заблудились и
неправильно следовали за звездой, продолжала Засуха. - И они обратили
свои взоры кверху, чтобы найти звезду
и верный путь. Но звезда, за которой
они следовали с самого востока, исчез
ла с неба.
Трое чужестранцев сделали резкое
движение, и лица их выразили глубо
кое страдание.
- То, что случилось потом, - продол
жала рассказчица, - по мнению людей,
может быть и радостью. Достоверно
то, что, когда трое путников перестали
видеть звезду, они тотчас поняли, что
согрешили против Бога. И с ними
произошло то, - продолжала Засуха,
содрогаясь, - что случается с почвой
осенью, когда начинаются сильные
дожди. Они задрожали от страха, как
перед громом и молнией, сердца их
смягчились, смирение выбилось нару
жу в их душах, как молодая зеленая
травка.
(Продолж ение следует )
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Суббота

10 декабря 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа ((ок. 313).
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (+1754).
Мч. Гемелла Пафлаг^нянина ((ок. 361). Прп. Фомы
(X в.). Блж. Иоанна (■(•1503) и родителей его.
Мчч.: Еф. 6, 10-17 (233 зач.); Лк. 21, 12-19 (106 зач.).
Ряд.: Еф. 1, 16-23 (218 зач.); Лк. 13, 18-29 (72 зач.)

□ Рождественский пост

Свет и жизнь
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Неделя 28-я по Пятидесятнице, святых праотец.

Прп. Даниила Столпника ((489-490). Прп. Никона
Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII в.).
Мч. Миракса (VII в.). Мчч. Акепсия и Аифала.
Прп. Луки Столпника ((ок. 970-980).
Утр.: Лк. 24, 36-53 (114 зач.). Лит.:
V Кол. 3, 4-11 (257 зач.); Лк. 14, 16-24 (76 зач.)

24
Воскресенье

□ Рождественский пост

4. Путешествие с вершины гордыни
ри дня и три ночи они бро
дили по стране, ища ребенка,
которому должны были пок
лониться. Но звезда больше
им не показывалась, они все сильнее
запутывались и испытывали величай
шее горе и отчаяние. На третью ночь
они подошли к этому колодцу напить
ся. И тогда Бог простил им их грехи, и
они, нагнувшись над водой, увидели в
глубине отражение звезды, приведшей
их с востока.
В ту же минуту они увидели ее на
небе, и она снова привела их к пещере
около Вифлеема, и они упали на
колени перед Ребенком и приветство
вали Его.
Тогда Младенец положил руку на
их склоненные головы, и когда они
поднялись, то оказалось, что они по
лучили дары, большие, чем какой-либо
царь мог подарить им. Ибо старый
нищий стал молодым, прокаженный
выздоровел, а чернокожий стал белым
красивым мужчиной.
Засуха кончила свой рассказ, и три
чужестранца поблагодарили ее.
- Ты хорошо рассказала, - сказали
они.
- Но меня удивляет, - промолвил
один, - что три мудреца ничего не
делают для колодца, показавшего им
звезда. Неужели они забыли такое
благодеяние?
- Разве этот колодец не должен
существовать всегда, - сказал другой
пришелец, - для того, чтобы на
поминать людям, что счастье, которое

11 декабря 1995 г. по ст.ст.

утрачивается на вершине гордыни,
можно снова обрести в глубинах сми
рения?
- Неужели отошедшие в вечность
хуже живых? - сказал третий. - Разве
благодарность умирает в тех, кто
живет в раю?
Услышав эти слова, Засуха вско
чила с криком. Она узнала чужестран
цев, поняла, кто эти путники. И она
побежала, как безумная, чтобы не
видеть, как трое путников позвали
своих слуг и подвели к колодцу верб
людов, которые все были нагружены
мехами с водой, и наполнили бедный
пересыхающий колодец.
Сельма Лагерлеф•

• Некто сказал, что Бог настолько
познается нами, насколько мы можем
видеть безбрежное море, стоя у его
берега ночью с зажженною свечою в
руках. Сколько человек может видеть
безбрежного моря? Самую малость.
Бог бесконечен, и потому познание
Бога бесконечно. Мы не можем сразу
обозреть океан, но мы можем хорюшо
видеть вода и знать, что океан нельзя
объять своим взором.
И все же стремление к богопознанию - это наша обязанность, наша
цель, наше желание. У одного челове
ка свеча горит ярче и он видит больше,
а у другого свеча горит слабее, но так
или иначе, и тот и другой видит мало в
сравнении с тем, что они не видят.
Абсолютное познание Бога не
мыслимо. Бог так велик, что для Его
познания и вечности мало.

Сущность христианства

Я наг, Господи!
Неделю святых праотец по
лезно вспомнить, что Адам и
Ева жили в раю в большой
близости к Богу. Они испол
няли то назначение, которюе им дал
Бог как властелинам твари.
Посреди сада росли древо жизни и
древо познания добра и зла. К древу
познания человек не должен был
прикасаться, чтобы не умерють.
«Древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю
вселенную» (Откр. 12, 9), соблазнил
Еву и предложил ей вкусить от плода,
который ее сделает «как боги, зна
ющие добро и зло». Искушение Адама
и Евы - это неистовая жажда бесконеч
ного, абсолютного, это желание пос
тавить себя на место Бога.
Ева съела от плода и дала съесть
Адаму. Это был решающий миг, когда
люди, мужчина и женщина, добровольно отвернулись от Бога вместо
того, чтобы оставаться в общении с
Ним. Адам и Ева осознали то, что
можно назвать изменением состояния.
С одной стороны - райского состояния,
участия в божественной жизни. С
другой - состояния грешника, которюе
наступило теперь, перенесенного в
жизнь, полную препятствий. Библия
образно передает это: «Они осознали,
что они были наги».
Они услышали Господа Бога, хо
дящего по раю во время прюхлады дня;
и скрылись Адам и жена его от лица
Господа Бога между деревьями рая. И
воззвал Господь Бог к Адаму и сказал

ему: «Где ты?» Адам ответил: «Голос
Твой я услышал в раю и убоялся,
потому что я наг, и скрылся».
Вопрос Бога «Где ты?» не имеет в
вида установить место, где скрывался
Адам. Дело не в географической
удаленности, а в состоянии грехов
ности, которая нас удаляет от Бога. Бог
не хочет оставить Адама. Он ищет его,
Он зовет его. Адам же, вместо ответа
на милосердие Божье, пытается оправ
даться, и это увертка, уклонение от
ответственности. Сначала Адам соз
нался, что он боится, потому что «он
голый», потом он свалил вину на Еву,
которая, в свою очередь, свалила ее на
змия. Следует трюйное взыскание: с
мужчины, с женщины и со змия.
Взыскивает с них Бог. Это взысканиенаказание - следует понять это пра
вильно - не проклятие. Оно происходит
не как результат судебного решения
Бога, а как неизбежное следствие
вины. Да, как и сказал им змий,
открылись глаза Адама, но они от
крылись на мир страданий...
Были ли Адам и Ева действительно
первой парой людей или они представ
ляют собой все человечество? С уве
ренностью нам не могут ответить на
этот вопрос ни Откровение, ни наука.
Верно лишь то, как учит нас апостол
Павел, что каждый из нас может себя
узнать и осознать в Адаме.
В каждом из нас есть те элементы,
те черты, которые сделали бы возмож
ным повторение и искушения, и грехо
падения Адама и Евы.
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14 декабря 1995 г. по ст.ст.
Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника (-|-249-251).
Мчч. Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха (|2 8 6 287). Евр. 5,11 - 6,8 (312 зач.); Мк. 8, 30-34 (36 зач.)

□ Рождественский пост

Среда

15 декабря 1995 г. по ст.ст.
Сщмч. Елевферия, матери его мц. Анфии и мч. Корива
епарха (II в.). Прп. Павла Латрийского (-|-955).
Свт. Стефана исповедника, архиеп. Сурожского (VIII в.).
Собор Крымских святых.
Евр. 7, 1-6 (315 зач.); Мк. 9, 10-16 (39 зач.)

Вера наших предков

Если вы обросли дерьмом...

мы?

Ответ: К сожалению, смысл та
инства исповеди ускользает от многих
православных. Исповедь - великое та
инство, равное крещению. У нас же
часто выполняют одну форму. Так
поступают не понимая, что такое грех.
И это не только у нас, но и на Западе.
Там говорят, что некоторые, приходя к
исповеди, показывают книж ен^, по
которой внесли плату на церковь, и
думают, что этого достаточно.
У нас бывают другие курьезы. Вот
что мне недавно рассказывал один
священник. Приходит к нему на испо
ведь женщина, он спрашивает: в чем
грешна? Она отвечает: ни в чем. «Ну,
раз вы безгрешны, то вы не нуждаетесь
в исповеди», - говорит священник, «проходите». Она не уходит и требует,
чтобы он ее выслушал. «Послушайте, говорит, - у меня есть похвальная
грамота, что в самом деле я не
грешна».
Это несколько смешно, но и не
менее грустно. Мы потеряли различие
между добром и злом, отсюда и
непонимание исповеди. Вот вы считае
те, что исповедь - это копание в дерьме.
Но если мы все обросли дерьмом, то
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Четверг

□ Рождественский пост

Сущность христианства

опрос: Для современного че
ловека исповедь - это, про
стите, копание в дерьме. Я
еще понимаю исповедь перед
Богом, перед Ним я могу сознаться в
своих грехах, но при чем здесь священ
ник, ведь он такой же грешный, как

Декабрь

надо же очищаться, потому что созна
тельно жить в дерьме невозможно.
Сознаваться только перед Богом - это
значит отвергать человеческую сторо
ну нашего спасения, а Бог без людей не
спасает. Священник на исповеди свидетель Бога.
Исповедь перед Богом тоже нужна,
но она гораздо труднее и превращается
в нечто отвлеченное, расчувствоваться
мы всегда готовы. Исповедь же в
присутствии священника - конкретное
дело. Будьте к себе строги. Сознаться в
своих грехах перед свидетелем - для
этого йужно мужество; и краснеешь, и
стыдно! А сознаваться перед Богом кто видит, мол, не так стыдно... Тут
велика опасность соблазна. Это может
быть, однако, подготовкой к испо
веди...
о. Дмитрий Дудко•

• Мечется мир в безжизненной
пустоте, задыхаются люди от недостат
ка духовного кислорода. Возомнил
себя человек выше Бога и весь предал
ся плотским помыслам, погрузился в
материализм.
Находясь во власти безбожия, или,
как говорят ученые, материализма,
человек распял любовь, потерял душу,
отверг свое духовное «я», вышел из
подобия Божия и все больше и больше
становится похожим на животное.
Скоро может оправдаться материа
листическое определение: «Человек высокоорганизованное животное».

Сила примера
риведем здесь следующий
весьма назидательный рас
сказ о силе примера.
Неверующий и отрица
тель всего святого однажды шел утрюм
из своего дома. Это было зимой после
снежной метели, когда улица занесена
была снегом, и нужно было много
работать ногами, чтобы проложить
себе дорогу.
Вдруг он замечает, Что и де
вятилетний сынишка, не смотря на
глубокий снег, следует за ним. «Что ты
делаешь, - закричал отец, - тебе не
следует идти за мной!»
Но мальчик ответил весело и живо:
«Я ставлю ногу с точностью в твои
следы, и мне легко идется!»
Ребенок и не предчувствовал, что
этими словами вызвал в груди отца
целую бурю. «Что, если дитя и в жизни
пойдет по моим следам? - думал отец.
- Куда приведут его мои следы, если он
пойдет за мной, как пошел ныне, и куда
мы оба придем?»
От таких мыслей отец пришел в
трепет, тогда как прежде никогда не
ощущал беспокойства за свою душу и
свой образ жизни. Закончились эти
беспокойные часы тем, что отец смог
впоследствии сказать своеу сыну:
- Следуй за мною, потому что я
следую за Христом.

в святости с простолюдином Евхаристом и женой его Марией, жи
вущими близ Египта. Иноки пошли
отыскивать этих людей и скоро нашли
их.
Евхарист принял странников, умыл
им ноги и предложил вкусить пищи.
- Нет, - сказали монахи, - ты сначала
поведай свои добрые дела, мы ради
духовного примера пришли к тебе. А
потому, пока не расскажешь, не вкусим
у тебя ничего!
Евхарист смиренно ответил:
- Не знаю, какие у меня добрые дела
- я прюстой пастух, живу с женой в
дерювне.
Но старцы сказали:
- Нас послал Сам Бог для настав
ления к тебе.
Услышав это, Евхарист убоялся и
ответил:
- Я пасу овец, которых получил от
рюдителей, и прибыль от них делю на
три части. Одну расходую на церковь и
бедных, другую - на принятие в доме
духовных пастырей и странников,
трютью держу на свои нужды. Оба
каждодневно молимся Богу, носим
грубую одежду, едим прюстую пищу и
не знаем ссор и брани.
Услышав это, старцы прославили
Бога и удалились.

Два старца, жившие в пустыне,
прюсили Бога открыть им, угодны ли
сколько-нибудь Ему подвиги их. И они
были извещены, что еще не сравнились

«Духовные посевы», 1901

• Чем строже вы судите самих себя,
тем снисходительнее будете к другим.
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Декабрь

31
^Воскресенье

18 декабря 1995 г. по ст.ст.
Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством
Христовым, святых отец. Мч. Севастиана и дружины
его Цок. 287). Прп. Севастиана Сохогсксго Цок. 1500).
Утр.: Ин. 20, 1-10 (63 зач.> Лит.: Евр. 11, 9 -1 0 ,1 7 23, 32-40 (328 зач.); Мф. 1, 1-25 (1 зач.)

________ _

________ )

□ Рождественский пост

Последняя страница календаря

С Новым годом!
ристиане западной традиции
уже отпраздновали праздник
Рождества Христова, хрис
тиане же восточной тради
ции еще только духовно готовятся
встретить этот величайший, спаситель
ный и радостный праздник. Верующие
люди независимо от их конфессио
нальной принадлежности обращают
свой духовный взор с надеждой к свое
му Спасителю и Господу, следователь
но, они в Нем мистически соединяются
друг с другом, часто, к сожалению, не
осмысливая этого единства. Наши че
ловеческие немощи очень часто за
крывают от нашего религиозного взо
ра подлинный Лик Христов. Читая и
слушая святое Евангелие, мы не всегда
правильно воспринимаем благовестив
Христово, поскольку не обладаем чис
тотою своего сердца, а ведь только
чистые сердцем узрят Бога.
Нет более возвышенного учения о
нравственности, чем в христианстве.
Здесь нравственность начинается с
отношения друг к другу. Именно отно
шение христианина к другим людям
определяет искренность и глубину его
веры. Когда христианин небрежно
относится к своему долгу по отно
шению к другим людям, тогда он
свидетельствует сам о своем мало
верии или заблуждении.
Святой апостол Павел в своем
послании к галатийским христанам
пишет: «Все вы - сыны Божии по вере
во Христа Иисуса; все вы, во Христа
крестившиеся, во Христа облеклись.
Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба,
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ни свободного; нет*мужского пола, ни
женского; ибо все вы одно во Христе
Иисусе» (Гал. 3,26-28).
Можно ли после этих слов Апосто
ла оправдать наше общее, мягко выра
жаясь, небрежное отношение друг к
другу?! Конечно, нет! Наше поведение
вызвано маловерием, незнанием под
линного учения Христова и нашей
человеческой слабостью. И все же у
каждого верующего человека имеется
возможность осмыслить свою духов
ную нищету и обратиться с кротостью
и смирением ко Христу, Спасителю
грешников, чтобы Он Сам с нашего
согласия и искреннего желания извлек
нас из бездны греховной и дал нам все
необходимое для нашего духовно
нравственного обновления. Так хо
чется верить и надеяться, что в Новом
году мы станем хотя бы чуть-чуть
лучше, целенаправленнее в добре и,
конечно же, умиротвореннее и мило
серднее к другим.
С Новым годом, дорогие братья и
сестры во Христе!
Архиепископ Хризостом•

• Мы должны войти в дух Царства
Божьего, мы должны переоценить те
ценности, которыми мы живем вместе
с миром, не живущим этим Царством.
Пока мы вместе с миром будем жить
страхом, жадностью, ненавистью, пока
мы будем искать того, что нам дает
радость, а не того, что другим дает
жизнь, до тех пор мы бессильны будем
строить Царство Божие, потому что
Божие Царство - это Царство Любви.

ШОНЙСТЫРЬ
п&няьнюс

Составитель и редактор «Православного календаря»
профессор Роман Янушкявичюс (Жарунов)
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