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Размышления
Николай Гоголь

В

ыдающийся писатель Николай Васильевич Гоголь в
большей мере знаменит как автор пьес и романов. И до сих пор многим не известна другая
сторона его деятельности:
он был оригинальным и
интересным религиозным мыслителем.
Доктор филологических наук Владимир Воропаев, один из ведущих
исследователей его творчества, раскрывает личность Гоголя как писателя
– христианина, инока в
миру: «Не давая монашеских обетов целомудрия,
нестяжания и послушания, он воплощал их в
своем образе жизни».
Ко времени позднего
творчества Гоголя относятся составленные им
молитвы, а также систематизированные выписки из творений святых
отцов и учителей Церкви,
характерные скорее для
писателя-аскета, чем для

о Божественной литургии

светского литератора.
Одно из последних
произведений Гоголя –
«Размышления о Божественной Литургии». Оно
неоднократно и большими тиражами переиздавалось в дореволюционной России и было
настольной книгой для
многих православных
людей. Проработав и
обобщив многочисленные богословские труды
и пропустив собранный
материал через личный
духовный опыт многолетнего и практически
ежедневного посещения
церкви, Гоголь смог в
доступной форме передать читателю смысл и
содержание Божественной литургии. Чтение
будет интересно людям верующим и только вступающим на путь
веры, которые хотят понять ход Божественной
литургии и осмысленно
участвовать в главной
церковной службе.

ВСТУПЛЕНИЕ
Божественная Литургия есть
вечное повторение великого подвига любви, для нас совершившегося. Скорбя от неустроений
своих, человечество отвсюду, со
всех концов мира взывало к Творцу своему.., Который в стройном
чине повелел двигаться мирам,
от Него созданным. Отовсюду
тоскующая тварь звала своего
Творца. Воплями взывало все к
Виновнику своего бытия, и вопли
эти слышней слышались в устах
избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель,
скрывающийся в созданьях, предстанет Сам лицем к человекам, –
предстанет не иначе, как в образе
того созданья Своего, созданного
по Его образу и подобию...
Вопли услышались: явился
в мир, Им же мир бысть; среди
нас явился в образе человека,
как предчувствовали, как предслышали и в темной тьме язычества, но не в том только, в каком
представляли Его неочищенные
понятия – не в гордом блеске и
величии, не как каратель преступлений, не как судия, приходящий истребить одних и наградить других. Нет! Послышалось
кроткое лобзание брата. Совершилось Его появление образом,
только одному Богу свойственным, как прообразовали Его Божественно пророки, получившие
повеление от Бога...

ПРОСКОМИДИЯ
Священник, которому предстоит совершать Литургию,
должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть
примирен со всеми, должен
опасаться питать какое-нибудь
неудовольствие на кого бы то
ни было. Когда же наступит время, идет он в церковь; вместе с
диаконом поклоняются они оба
пред царскими вратами, целуют
образ Спасителя, целуют образ
Богородицы, поклоняются ликам
святых всех, поклоняются всем
предстоящим направо и налево,
испрашивая сим поклоном себе
прощения у всех, и входят в олтарь (алтарь), произнося в себе
псалом: «Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе
Твоем». И, приступив к престолу [лицом к востоку], повергают
пред ним три наземные поклоны
и целуют на нем пребывающее
Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле;
целуют потом и самую трапезу и
приступают к облачению себя в
священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей
– и от самих себя, ничего не напомнить в себе другим похожего
на человека, занимающегося
ежедневными житейскими делами. И произнося в себе: «Боже!
очисти меня грешнаго и помилуй
меня!», священник и диакон берут в руки одежды.

Сначала одевается диакон; испросив благословение у иерея,
надевает стихарь, подризник блистающего цвета во знаменование
светоносной ангельской одежды
и в напоминанье непорочной чистоты сердца, какая должна быть
неразлучна с саном священства,
почему и произносит при воздевании его: «Возрадуется душа моя о
Господе, облече бо мя в ризу спасения и одеждою веселия одея
мя; яко жениху, возложи ми венец
и, яко невесту, украси мя красотою». – Затем берет, поцеловав,
орарь, узкое длинное лентие, принадлежность диаконского звания,
которым подает знак к начинанью всякого действия церковного, воздвигая народ к молению,
певцов к пению, священника к
священнодействию, себя к ангельской быстроте и готовности
во служении. Ибо званье диакона,
что званье ангела на небесах, и
самым сим на него воздетым тонким лентием, развевающимся как
бы в подобие воздушного крыла,
и быстрым хождением своим по
церкви изобразует он, по слову
Златоуста, ангельское летание.
Лентие это, поцеловав, он набрасывает себе на плечо. Потом
надевает поручи, или нарукавницы, которые стягиваются у самой
кисти его руки для сообщенья им
большей свободы в отправлении
священнодействий.

Продолжение на 3-й стр.
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Первая Литургия в молитвенной
комнате Ударника
УДАРНИК. 18 мая, в день празднования иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», епископ Орский и Гайский
Ириней отслужил первую Божественную литургию в молитвенной комнате
в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

Официальная хроника
Согласно указам и распоряжениям Преосвященнейшего Иринея,
епископа Орского и Гайского:
– священник Александр Зуботыкин с 5 мая 2020 г. освобожден от
должности настоятеля храма Святителя Николая Чудотворца с. Новосимбирка Кувандыкского района с выражением благодарности за понесенные труды. На эту должность назначен священник Александр Курсаков;
– священник Анатолий Сопига, настоятель Покровского храма (б/
женского монастыря) г. Орска, освобожден от обязанностей ответственного за взаимодействие представителей служб ритуальных услуг
и Орского благочиния с выражением благодарности за понесенные труды. Эти обязанности возложены на священника Игоря Гогалюка, настоятеля храма Пресвятой Богородицы «Избавительница» г. Орска.

Его Преосвященству сослужили: благочинный Орского округа протоиерей Александр Куцов и клирик Свято-Георгиевского
кафедрального собора г. Орска священник
Сергий Куцов.
Стараниями священников и благодаря
финансовой помощи прихода Свято-Георгиевского кафедрального собора молитвенная
комната в поселке Ударник Новоорского района за короткое время приведена в порядок, а
также построен иконостас, обустроен алтарь.
В проповеди правящий архиерей сказал
о том, что это великая радость – совершать
богослужения в новом храме, пусть даже
и совсем маленьком. Он отметил, что там,
где открываются новые церкви или молитвенные комнаты, явственно ощущается,
что отныне Сам Господь со святыми являют своё покровительство и заступничество
этому городку или посёлку, его жителям.

Вручены награды священникам
За усердные труды во благо Святой Матери-Церкви вручены награды священнослужителям.
– За усердное служение Святой Церкви права ношения палицы удостоен иеромонах Антоний (Ткачев).
– За усердное служение Церкви Христовой священник Георгий Чернявский удостоен права ношения наперсного креста.
– Благодарственным письмом начальника Межмуниципального управления МВД России «Орское» награжден священник Анатолий Сопига.

Благоустроение прихрамовых территорий

Совместной работе над творческими
проектами помогает интернет

Несмотря на продолжающийся
карантин, в наступившие весенние
дни в приходах обустраивают прихрамовые территории.
Насельницы Иверского монастыря
вместе со своим духовником протоиереем Сергием Барановым и другими священнослужителями облагораживают прилегающую территорию.
На праздник Радоницы сестры с молитвами о своих почивших родственниках, разделяя с ними пасхальную
радость, начали копать ямы для деревьев вокруг здания общежития и в
палисаднике, во внутреннем дворике
строящегося Паломнического центра.
Работы по озеленению и благоустройству продолжили и в другие дни. Посадили рябинки, липы, можжевельник…
В память о воинах, погибших в годы
Великой Отечественной войны, вдоль
садовой дорожки монахини высадили
цветы с красными «живыми огоньками». До этого дня каждая сестра с молитвой взращивала их в своей келье.
В рамках проведения акции «Посади сирень Победы» и в честь 75-летия
г.Новотроицка участники объединения «Новотройчане» из Центральной
городской библиотеки и директор
детской воскресной школы при Петропавловском соборе высадили на прихрамовой территории саженцы сирени
и сливы. В ближайшее время планируется высадка многолетних цветов:
хризантем и сентябринок.

НОВОТРОИЦК. В условиях
самоизоляции общение священнослужителей, преподавателей
и воспитанников воскресной
школы им. блгв. кн. Александра
Невского при Петропавловском
соборе успешно продолжается.
Совместными усилиями подготовлен праздничный видеоролик,
посвященный Светлому Христову Воскресению. В нем ребята и
взрослые передают друг другу пасхальное приветствие, а красочный
фоторяд напоминает о дружном
праздновании Пасхи в прошлом
году. Также дистанционно подготовлен и запущен творческий проект,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. В
первом выпуске, который можно

посмотреть на страничке «Петропавловский собор г. Новотроицк»
социальной сети ВКонтакте ребята
исполняют песни и читают стихи.
ГАЙ. Молодёжный отдел Гайского благочиния принял участие
в акции онлайн-попурри песен о
детстве для воспитанников Гайского детского дома-интерната.
Начало музыкальному марафону
дал Совет студенческого самоуправления Орского индустриального колледжа (Гайский филиал) и передал
эстафету православной молодёжи.
Ребята с удовольствием приняли
участие в акции и спели свои любимые детские песни. Молодежный
отдел передал эстафетную палочку
Гайскому детскому дому-интернату.

Информация подготовлена пресс-службой Орской епархии, Татьяной Базилевской, Ириной Новиковой. Фото Ирины Новиковой, Юлии Канаевой, монахини Веры (Храмовой).

На официальном сайте Орской епархии по адресу http://www.orskeparh.ru/ вы найдете другие новости епархиальной жизни

Осмысленное участие в Литургии
ми: «Священники Твои, Господи,
облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются».
И одетый таким образом в орудия
Божии, священник предстоит уже
иным человеком: каков он ни есть
сам по себе, как бы ни мало бы
достоин своего звания, но глядят
на него все стоящие во храме, как
на орудие Божие, которым наляцает Дух Святый.
Как священник, так и диакон
омывают оба руки, сопровождая

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Надевая их, помышляет о всетворящей, содействующей повсюду силе Божией и, воздевая на
правую, произносит он: «Десница
Твоя, Господи, прославилася в
крепости; десная рука Твоя, Господи, сокрушила врагов, и множеством славы Своей Ты истребил
супостатов». Воздевая на левую
руку, помышляет о самом себе как
о творении рук Божиих и молит у
Него же, его же сотворившего, да
руководит его верховным, свышним Своим руководством, говоря
так: «Руки Твои сотворили и создали мя. Вразуми меня, и научуся
Твоим заповедям».
Священник облачается таким
же самым образом. Вначале благословляет и надевает стихарь, сопровождая сие теми же словами,
какими сопровождал и диакон; но
вслед за стихарем надевает уже
не простой одноплечный орарь, но
двухплечный, который, покрыв оба
плеча и обняв шею, соединяется
обоими концами на груди его вместе и сходит в соединенном виде
до самого низу его одежды, знаменуя сим соединение в его должности двух должностей – иерейской
и диаконской. И называется он
уже не орарем, но эпитрахилью, и
самим воздеваньем своим знаменует излияние благодати свыше
на священников, почему и сопровождается это величественными
словами Писания: «Благословен
Бог, изливающий благодать Свою
на священники Своя, яко миро на
главе, сходящее на браду, браду
Аароню, сходящее на ометы (подол) одежды его». Затем надевает
поручи на обе руки свои, сопровождая теми же словами, как и
диакон, и препоясует себя поясом
сверх подризника и эпитрахили,
дабы не препятствовала ширина
одежды в отправлении священнодействий и дабы сим препоясанием выразить готовность свою, ибо
препоясуется человек, готовясь в
дорогу, приступая к делу и подвигу: препоясуется и священник, собираясь в дорогу небесного служения, и взирает на пояс свой, как на
крепость силы Божией, его укрепляющей, почему и произносит:
«Благословен Бог, препоясующий
мя силою, соделавший путь мой
непорочным, быстрейшими еленей (оленей) мои ноги и поставляющий меня на высоких», то есть
в дому Господнем. Если же он облечен при этом званием высшим
иерейства, то привешивает к бедру своему четыреугольный набедренник одним из четырех концов
его, который знаменует духовный
меч, всепобеждающую силу слова Божия... Наконец, надевает иерей фелонь (длинная и широкая
священническая одежда без рукавов), верхнюю всепокрывающую
одежду, в знаменование верховной всепокрывающей правды Божией и сопровождает сими слова-

по недостатку времени и беспрестанным развлеченьям не бывает
возможно совершать эти моления
в означенные часы, для того они
соединены и читаются теперь.
Приступив к боковому жертвеннику, или предложению, находящемуся в углублении стены,
знаменующему древнюю боковую
комору храма, иерей берет из них
одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом
телом Христовым, – средину с пе-
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о том с ясностью непостижимою.
Водружая копье в правую сторону
печати, произносит слова Исаии:
«как овечка ведется на заколение»; водрузив копье потом в левую сторону, произносит: «и как
непорочный ягненок, безгласный
перед стригущими его, не отверзает уст своих»; водружая потом
копье в верхнюю сторону печати:
«Был осужден за свое смиренье
в смиреньи Его суд Его взятся».
Водрузив потом в нижнюю, произ-

Николай Васильевич Гоголь

Размышления
О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ
носит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением
осужденного Агнца, – слова: «Род
же его кто исповесть?» И приподъемлет потом копьем вырезанную
средину хлеба, произнося: «яко
вземлется от земли живот Его»;
и начертывает крестовидно, во
знамение крестной смерти Его, на
нем знак жертвоприношенья, по
которому он потом раздробится
во время предстоящего священнодействия, произнося: «Жертвоприносится Агнец Божий, вземлющий грех мира сего, за мирской
живот и спасение». И, обратив
потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобье агнца,
приносимого в жертву, водружает
чтением псалма: «Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой». Повергая по три поклоны в сопровождении слов: «Боже!
очисти мя грешнаго и помилуй»,
– восстают омытые, усветленные,
подобно сияющей одежде своей...
Диакон напоминает о начале
священнодействия словами: «Благослови, владыко!» И священник
начинает словами: «Благословен
Бог наш всегда, ныне и присно, и
во веки веков», – и приступает к
боковому жертвеннику. Вся эта
часть служения состоит в приготовлении нужного к служению, то
есть в отделении от приношений,
или хлебов-просфор, того хлеба,
который должен вначале образовать тело Христово, а потом пресуществиться в него.
Так как вся проскомидия есть не
что иное, как только приготовление
к самой Литургии, то и соединила с
нею Церковь воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовленьем к его подвигам в мире. Она совершается вся
в алтаре при затворенных дверях,
при задернутом занавесе, незримо
от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекала незримо от народа. Для молящихся
же читаются в это время часы – собранье псалмов и молитв, которые
читались христианами в четыре
важные для христиан времена дня:
час первый, когда начиналось для
христиан утро, час третий,– когда
было сошествие Духа Святого, час
6-й, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту, час девятый, когда Он испустил дух свой.
Так как нынешнему христианину,

чатью, ознаменованной именем
Иисуса Христа. Так он сим изъятьем хлеба от хлеба знаменует
изъятье плоти Христа от плоти
Девы – рождение Бесплотного во
плоти. И, помышляя, что рождается Принесший в жертву себя за
весь мир, соединяет неминуемо
мысль о самой жертве и принесении и глядит на хлеб, как на агнца,
приносимого в жертву, на нож, которым должен изъять, как на жертвенный, который имеет вид копья в
напоминание копья, которым было
прободено на кресте тело Спасителя. Не сопровождает он теперь
своего действия ни словами Спасителя, ни словами свидетелей,
современных случившемуся, не
переносит себя в минувшее – в
то время, когда совершилось сие
принесение в жертву: то предстоит
впереди, в последней части Литургии; и к сему предстоящему он обращается издали прозревающею
мыслию, почему и сопровождает
все священнодействие словами
пророка Исаии, издали, из тьмы
веков прозревавшего будущее
чудное рождение, жертвоприношение и смерть, и возвестившего

копье в правый бок, напоминая,
вместе с заколеньем жертвы, прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у
креста воина; и произносит: «един
от воин копием ребра Его прободе, и абие изыде кровь и вода: и
видевый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его».
И слова сии служат вместе с тем
знаком диакону ко влитию в святую чашу вина и воды.
Диакон, доселе взиравший благоговейно на все совершаемое
иереем, то напоминая ему о начинании священнодействия, то произнося внутри самого себя: «Господу помолимся!» при всяком его
действии, наконец, вливает вина и
воды в чашу, соединив их вместе
и испросив благословенья у иерея.
Таким образом приготовлены и
вино, и хлеб, да обратятся потом
во время возвышенного священнодействия предстоящего.
И во исполненье обряда первенствующей церкви и святых
первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о
Христе о всех тех, которые были
ближе к Его сердцу исполнением
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Его заповедей и святостью жизни
своей, приступает священник к
другим просфорам, дабы, изъяв
от них части в воспоминание их,
положить на том же дискосе (небольшое плоское блюдо, на котором разрезается просфора) возле
того же святого хлеба, образующего самого Господа, так как и
сами они пламенели желанием
быть повсюду с своим Господом.
Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в
воспоминание Пресвятыя Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из
псалма Давида: «Предста Царица
одесную тебя, в ризы позлащенны
одеяна, преукрашенна».
Потом берет третью просфору,
в воспоминанье святых, и тем же
копьем изъемлет из нее девять частиц в три ряда, по три в каждом.
Изъемлет первую частицу во имя
Иоанна Крестителя, вторую во имя
пророков, третью во имя апостолов
и сим завершает первый ряд и чин
святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов,
пятую во имя мучеников, шестую
во имя преподобных и богоносных
отцов и матерей и завершает сим
второй ряд и чин святых. Потом
изъемлет седьмую частицу во имя
чудотворцев и бессребреников,
восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого, его же день;
девятую во имя Иоанна Златоуста
или Василия Великого, смотря по
тому, кого из них правится в тот
день служба, и завершает сим
третий ряд и чин святых и полагает все девять изъятых частиц на
святой дискос возле святого хлеба
по левую его сторону. И Христос
является среди своих ближайших,
во святых Обитающий зрится видимо среди святых своих – Бог
среди богов, человек посреди человеков.
И принимая в руки
священник
четвертую
просфору в поминовенье
всех живых, изъемлет из
нее частицы во имя императора, во имя синода и патриархов, во имя
всех живущих повсюду
православных христиан
и, наконец, во имя каждого из них поименно,
кого захочет помянуть, о
ком просили его помянуть.
Затем берет иерей последнюю
просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших,
прося в то же время об отпущении
им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея, его рукоположившего, если
он уже находится в числе усопших,
и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о
котором его просили или во имя
которого он сам восхочет изъять. В
заключение же всего испрашивает
и себе отпущения во всем и также
изъемлет частицу за себя самого,
и все их полагает на дискос возле
того же святого хлеба внизу его.
Таким образом, вокруг сего хлеба,
сего агнца, изобразующего самого
Христа, собрана вся Церковь Его,
и торжествующая на небесах, и
воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков,
ради которых Он воплотился и стал
человеком. Взяв губку, священник
бережно собирает ею и самые
крупицы на дискос, дабы ничто не
пропало из святого хлеба, и все бы
пошло в утверждение.

Продолжение следует.
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Что происходит в Черногории?
Священник Максим БРАЖНИКОВ
Фото пресс-службы Черногоско-Приморской митрополии СПЦ

Сербская Церковь для Русской Православной Церкви является сегодня ближайшей по роду и крови союзницей.
Но в Российских СМИ совсем мало информации о том,
что там происходит. Наша газета восполняет этот пробел,
предоставив слово священнику Орской епархии Максиму
Бражникову, который неоднократно посещал этот регион.
В настоящее время, после того
как карантинные ограничения в
Черногории сняты, возобновились
протестные шествия в защиту
святынь Сербской Православной
Церкви, которые активно проходили в этой стране с декабря по
март. Недавно на несколько суток
был арестован епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и
несколько священников за проведение богослужения в память св.
Василия Острожского, на которое
собралось множество людей…
Происходящее в Черногории не
может не волновать сердце любого
православного человека. Однако
сейчас довольно сложно найти нормальный источник информации –
большинство русских читателей не
владеет сербским языком, не может читать в первоисточнике. Русских непредвзятых статей на тему
протестов верующих людей в Черногории довольно мало, и взгляд
часто оказывается поверхностным, так как без знания истории
этой страны, истории Православия
писать об этом невозможно. Поэтому постараюсь изложить здесь
в систематическом порядке свой
взгляд на то, что же все-таки сейчас происходит в этой стране, основываясь на исторических данных и
сведениях непосредственно из уст
самих участников и священнослужителей Сербской Церкви.

Историческая справка
Черногория – одна из стран
Балканского полуострова, находящаяся в горах и имеющая большой выход к побережью Адриати-

ческого моря. С середины VII века
здесь расселяются южные славяне
и основывают первое государство
– княжество Дукля. С XI века эта
страна в официальных документах
часто именуется Зета. Поскольку
все население Зеты составляли
сербы, она входила в состав Сербского Царства, а затем Царства сербов и греков (1250-1355), которое в
то время располагало владениями
даже на территории Византийской
империи. Однако это царство просуществовало недолго и распалось
на несколько княжеств. В XV веке
Зета управлялась господарями из
династии Черноевичей, которые
перенесли столицу государства в
город Цетине, где был основан монастырь Рождества Пресвятой Богородицы – национальная святыня
сербского народа. Тогда же и начинает употребляться современное
название страны – Черногория.
Но к концу XVI века Черногория, как и другие страны Балканского полуострова, подпадает под
власть турок, в результате чего
многие жители бывших сербских
владений массово переселяются
в южные приморские города, где
власть Османской империи была
слабой, а также в Герцеговину.
Жить под турецким игом пришлось
до XVIII века, однако освободительная борьба здесь не затухала
ни на миг. В это же время начинает складываться уникальная государственность Черногории: во
главе освободительного движения
встали митрополиты, первым из
которых был Даниил Шчепчевич. С
1784 года митрополитом Черногории избран святой Петр I Петрович

Негош, который укрепил единство
своего народа с Россией, и при
помощи русского оружия Черногория смогла сбросить турецкое иго.
Святитель Петр скончался в 1830
году, и сейчас его святые мощи почивают в Цетиньском монастыре.
После него государством управлял
митрополит Петр II. Далее Черногория стала светским княжеством,
а после – и королевством. Все это
время государству значительную
помощь оказывала Россия.
Династия
Петровичей-Негошей правила в Черногории до
1918 года, когда после балканских
войн и австро-венгерской оккупации «Великая народная скупщина
сербского народа в Черногории»
объявила о свержении короля Николы Петровича. В это же время
начинаются и первые попытки отделения Черногорской митрополии
от Сербской Церкви.
«К сожалению, свою роль сыграло властолюбие короля Николы.
Хотя король Никола за время существования королевства Черногории
не стремился создавать никакого
«черногорства» (черногорцы – географическое определение сербов,
живущих в Черногории), он хотел
сесть на трон объединенного в 1918
году сербского народа, и, когда этого не произошло, он захотел получить Черногорию и создать для нее
свою Церковь. Но не отделял ее от
Сербской Православной Церкви,
напротив, упрекал Карагеоргия за
то, что тот перенес Патриарший
трон в Белград, так как считал, что
трон должен находиться в Печской
Патриархии, после первой Балканской войны отошедшей Черногории», – говорит епископ ПакрацкоСлавонский Йован.
Итак, 25 ноября 1918 года королевство Черногория перестает
существовать и становится частью
Королевства сербов, хорватов,
словенцев – будущего королевства Югославии. Во время второй
мировой войны Югославия перестает существовать, ее территории
разделены между Италией, Румынией, Венгрией и Третьим Рейхом,
а также откровенно изуверским

«Независимым государством Хорватия», где установился режим
усташей Анте Павелича и начался
прямой геноцид сербского населения. В лагерях смерти Хорватии
погибло больше миллиона сербов,
был уничтожен весь цвет Православной Церкви, а непосредственными помощниками в выявлении
населения и даже в самих расправах были католические священники и монахи.
Черногория под итальянской
оккупацией находилась в составе
марионеточного режима Секулы
Дрлевича. Практически тут же
после образования королевства
Черногории страну всколыхнуло
мощное антифашистское выступление 13 июля 1941 года. А в 1943
г. Хорватия аннексирует итальянскую провинцию Котора. Дрлевич
снимается со всех постов, бежит в
Хорватию и формирует там новое
войско для «освобождения страны» – по факту такой же усташеский военный отряд. Он же часто
выступает с идеей, что черногорцы
– это нация хорватов, подпавшая
под сербскую оккупацию в средние века, что, конечно, не выдерживает никакой критики.
С наступлением Народно-ос-

вободительной армии Югославии
под командованием маршала Тито
начинается отход сербского населения с территории Черногории. В
1945 году титовские отряды казнят
митрополита Иоанникия со 107
священниками, которые пытались
покинуть территорию Черногории.
Здесь надолго устанавливается
коммунистическая власть, сопряженная с террором, политическим
и религиозным. «Черногория в
бывшей Югославии была самой
жесткой, самой коммунистической
частью Югославии, единственной
частью, которая могла соперничать
с нашим советским собратом. Коммунистами было убито в 1945 году
109 священников – такого не было
в других регионах Югославии; я
уже не говорю о страшном лагере
на Голом острове, в котором не менее половины населения составляли черногорцы: и как заключенные, и как тюремщики. Это одна из
самых страшных трагедий Черногории: по сей день в большинстве
городов центральные площади носят имена «жертв Голого острова».
В 1948 году была страшная междоусобная резня, и не будем забывать, что главная трагедия произошла в апреле 1945 года, когда
несчастные черногорцы с женами
и детьми массово покидали Черногорию, так как там был страшный
междоусобный конфликт», – отмечает епископ Йован.
После падения коммунистического режима Черногория долгое
время находилась в составе Малой
Югославии – государства, состоящего из Сербии и Черногории, так
как остальные части СФРЮ (Македония, Словения, Хорватия, Босния
и Герцеговина) провозгласили независимость. В 2006 году по итогам референдума Черногория становится суверенным государством.

Какова ситуация сегодня?
В декабре 2019 года парламент
Черногории большинством голосов
правящей коалиции утвердил закон «О свободе вероисповедания и
убеждений и правовом положении
религиозных общин», который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. Немедленно во
всех городах Черногории начались
литии – многолюдные крестные
ходы с пением акафистов и молитв.
Общим лозунгом шествий стал девиз «Не дамо светинье!» (Не отдадим святыни!), а во главе шествий
стали священнослужители приходских храмов и монастырей.
Дело в том, что закон, принятый
черногорским парламентом, фактически лишает Сербскую Право-
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славную Церковь всех ее имущественных владений: монастырей,
храмов, святынь – под предлогом
того, что якобы до 1918 года они
находились в собственности государства. Таким образом, современная Черногория пытается подвести
обоснование, что сейчас она является наследницей Королевства
Черногории, прекратившего свое
существование в 1918 году, хотя
никаких нормативно-правовых документов, подтверждающих преемство их друг от друга просто нет
в природе. К тому же серьезные
опасения у православного населения вызывают претензии непризнанной «Черногорской православной церкви», о поддержке которой
постоянно и недвусмысленно говорит президент Мило Джуканович.
Вся идея нового закона в том,
чтобы не просто отобрать святыни
у той Церкви, которая их возродила, а в том, чтобы придать им новое
обоснование – они должны стать
святынями нового «черногорского
народа», который, по мысли составителей закона, должен быть
объединен в поместную черногорскую церковь. О создании и поддержке такой церкви официальная
Подгорица говорит очень много,
а прецедент с принятием в общение Константинополем украинских
раскольников здесь является примером, которому Черногория хочет
последовать.
Вообще говоря, вся риторика
Джукановича на протяжении всего
периода его управления страной
(фактически он находится у власти с 1991 г) построена на принципиальном противопоставлении
Черногории и Сербии. Вся идея
нынешнего правительства самим
населением называется не иначе
как «монтенегризация» – проповедь о том, что сами черногорцы
являются отдельным народом,
ничего общего с сербами не имеющим. Но ведь само слово «черногорец» не означает нацию, это
самоназвание сербов, живущих в
этой стране. Язык населения Черногории абсолютно одинаковый с
сербским, кириллический алфавит
употребляется в обращении наравне с латиницей, которую ввели
в 2014 году. Однако политика последних 20 лет все больше проводит это искусственное разделение.
Так, например, преподавателям
сербского языка устроиться на
работу по специальности практически невозможно, а вот «черногорский язык» преподавать можно.
Государственные символы, флаг,
герб и гимн современной Черногории откровенно повторяют те символы, которые использовали кол-

лаборационисты во время Второй
мировой войны. Так, например,
нынешний гимн исполнялся в черногорских войсках «Независимого
государства Хорватии».
Та же «монтенегризация» касается и церковного вопроса. В 1993
году в отделении полиции в Цетине создается никем не признанная
«Черногорская православная церковь», которую с 1997 года возглавляет лишенный сана Вселенским
патриархом священник Мираш
Дедеич, ныне известный как «митрополит Михаил», во времена
титовской Югославии бывший сотрудником УДБ (югославской госбезопасности). Несмотря на крайнюю малочисленность ЧПЦ, ее
представители стараются громко
высказываться за независимость
от Сербии и сербского народа, который якобы давит извне. А самой
идее черногорской автокефалии
откровенно симпатизирует современная власть.
«Это четверо изверженных по
разным причинам из сана священника, которые после лишения
сана посреди улицы провозгласили
себя Автокефальной Черногорской
Церковью. Всё это можно воспринимать лишь как шутку… Знаете,
когда я был монахом в Цетиньском
монастыре, к нам приходили их
последователи, чтобы креститься.
Мы их спрашивали: «Люди, разве
вы не являетесь известными последователями ЧПЦ?» На что они
отвечали: «Мы не сумасшедшие –
мы понимаем, что это не Церковь,
но поддерживаем эту структуру политически». Ну, а затем на Цетине
пришли те, о ком я говорил раньше:
истинные последователи черногорской самозваной церкви. Ворвались в Цетиньский монастырь
со стороны митрополии человек
пятнадцать-двадцать; помню, тогда
с нами был и отец Иоанникий (теперешний епископ БудимлянскоНикшичский), почти всё братство
было там в тот момент; ворвались,
чтобы угрожать нам. Бобо Богданович, их тогдашний вождь, мне
крикнул: «Мы снова будем бросать
вас в ямы!» Именно это иллюстрирует то, что сегодня происходит в
Черногории. Я запомнил эти слова
и никогда не забуду: «Мы снова будем бросать вас в ямы!» А сейчас
я думаю про него: «Подожди, с кем
ты себя отождествляешь? Кого это
«вас»? Ты идентифицируешь себя
с кем-то из тех, кто убивал тех 109
священников? Как коммунист?
Хотя не верю, что в 90-х можно
было быть таким коммунистом.
Или с усташами, которые известны
по этим ямам?» Ответ прост: он и
то, и другое. Его новое черногор-
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ство, как я уже говорил, создано и
рождено в том союзе с усташами,
и он с ними отождествляет себя.
Вот эта новая Черногория, которая
угрожает Церкви в Черногории, и
народ это безошибочно понимает»,
– так трактует эти события епископ
Пакрацко-Славонский Йован.
Вместе с тем существуют опасения, что непризнанную ЧПЦ могут юридически привязать к этому
проекту как якобы наследницу
автокефальной Черногорской митрополии, которая существовала
при Петре Петровиче Негоше. Но,
как замечают исследователи, в
таком случае придется признать
все отнятые у Церкви святыни собственностью… России, поскольку
именно Святейший Синод Русской
Церкви в XVIII-XIX веке оказывал
Черногорской митрополии помощь
и каноническую поддержку. Хотя,
конечно же, как показывают события сегодняшнего дня, нынешняя
власть Черногории готова выдать
любую индульгенцию любому мерзавцу – лишь бы поддерживал курс
на отсоединение и автокефалию.

Современные протесты
С конца декабря до начала коронавирусной пандемии страна
была охвачена народными шествиями. Свидетели, которые были их
участниками, а это в том числе и
священнослужители из России,
приехавшие поддержать православных братьев, рассказывали о
том, как это происходило. Это были
многолюдные крестные ходы во
всех городах Черногории, шествия
с пением молитв, в которых принимали участие тысячи человек. Наиболее массовая лития состоялась в
Подгорице, которую возглавил митрополит черногорско-приморский
Амфилохий 14 февраля. На нее
пришло более 200 тысяч человек.
«Это были настоящие молитвенные собрания, во главе которых
шли священнослужители, настоятели приходов, а кое-где участниками литий были и представители
местной власти. Никакого политического подтекста здесь не было
и близко – наоборот, когда некоторые участники шествия начинали
кричать лозунги, священники подходили к ним и просили молиться,
а не призывать людей к превращению шествия в манифестацию.
При этом шествие двигалось по
определенному маршруту, путь
охранялся сотрудниками полиции,
никто не нарушал общественного
порядка. Кстати, среди участников
литий были и даже те люди, которые считали себя атеистами и мусульманами, они говорили: я пойду

с вами, вы настоящие люди, я хочу
быть среди вас!», – свидетельствуют участники шествия в Будве, прибывшие туда из России.
Объединение народа на защиту
святынь стало полной неожиданностью для власти Черногории и
самих священнослужителей: «Для
нас это стало неожиданностью! А
тем более для власти Черногории!
Это неожиданность для Церкви,
для всех нас. Это чудо Божие. Народ, который в 1991 году забрасывал камнями Цетиньский монастырь, где служилась Литургия и
камни падали на Тело и Кровь Христовы, – этот народ молится Богу,
защищая свою Церковь, сотни тысяч людей каждый день совершают многокилометровые молитвенные шествия. Ведь что мы застали
здесь 30 лет назад? В храмах змеиные гнезда, а по дороге в Острог
к святому Василию стояла разрушенная церковь с выбитыми на ней
лозунгами «Броз Тито»; не было
храма, который не был бы разрушен, запущен, руинирован; наши
монахи потеряли здоровье и жизни, восстанавливая храмы и монастыри. И вот от такого запустения
– до многотысячных крестных ходов!» – говорит епископ Йован.
С момента введения в Черногории режима чрезвычайного положения в связи с распространением
коронавирусной инфекции массовые литии прекратились – они
перешли в онлайн и проводились
дважды в неделю на радио «Светигора». Их слушали тысячи людей. Однако после возвращения к
нормальной жизни правительство
Черногории дало понять, что никакой отмены дискриминационного
закона не произойдет, и курс на
обретение черногорской автокефалии и передачу святынь в государственную собственность будет
продолжен. Арест в мае епископа
Иоанникия и сослуживших ему священников красноречиво показал,
как будет осуществляться эта политика: в течение трех суток владыку
и отцов держали взаперти в гараже, где вместо постели положили
деревянные доски. Задержанных
обвинили в организации массовых
мероприятий, хотя в это время уже
был снят карантин, и в самой республике отсутствовали новые заболевшие. В это время в городах
Черногории возобновились акции
народного протеста, и полицейские применили против мирных
манифестантов слезоточивый газ
и светошумовые гранаты, в результате чего среди пострадавших оказались даже дети. В города ввели
бронетехнику, а в небо подтянули военные вертолеты. Ситуация
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за трое суток оказалась на грани
гражданской войны.
На третьи сутки ареста дело
было передано в прокуратуру Подгорицы, где прокурор не увидел ни
одного повода для дальнейшего
задержания и возбуждения уголовного дела, к тому же ни один судья
в стране не взялся вести процесс.
После освобождения владыка Иоанникий сам выступил с просьбой
к народу вернуться в свои дома и
был торжественно встречен в Беране и Никшиче тысячами верующих,
ждавших его и молившихся о нем.
Вся эта ситуация красноречиво говорит о том, что может случиться в
Черногории дальше, если государство будет продолжать свое давление на каноническую Церковь.

Урок для россиян
Отношение Сербской Церкви
к русским священнослужителям и
мирянам очень трепетное. Сербы
прекрасно знают нашу историю,
почитают нашего святого страстотерпца императора Николая
II и благодарно относятся к нам,
ведь на протяжении всей истории
Российской империи наши предки
старались им оказывать всяческую
помощь. Особенно серьезно это
касается Черногории – становление ее независимости от турецких
и австро-венгерских завоевателей
происходило при непосредственной помощи России, и Русская
Церковь обеспечивала помощь
Черногорской митрополии Негошей в течение ее недолгого самостоятельного бытия.
Это отношение к России и русским чувствуется в гостеприимности народа, населяющего Черногорию, благодарности и любви к нам.
Наша задача – это ответить взаимностью: поддерживать, изучать их
историю и культуру, молиться за
них, и, конечно же, стараться объективно освещать происходящие там
события. В первую очередь нам необходимо потрудиться в молитве, а
при посещении Черногории (ведь
это популярное туристическое направление, да и русских сейчас
живет там очень много) знать, что
эта земля – не просто очередное
место пляжного отдыха. Это земля современных исповедников и,
возможно, мучеников. И предать
их сейчас, оставить все на самотек, забыть, равнодушно пройти
мимо либо успокаивать себя мыслью «это все политика, не надо
туда лезть» – преступно. А нам,
живущим в относительном благоденствии сейчас, это хороший урок
того, что значит по-настоящему исповедовать свою веру.
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О семье и браке
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Тема семьи всегда была важна в жизни каждого человека.
А в настоящее время, в период
вынужденной самоизоляции в
связи с коронавирусом, она обретает особую актуальность. Как
строить хорошие отношения
между супругами и всеми домочадцами? На чем держится мир
в доме и есть ли рецепты мирной семейной жизни? Об этом
и многом другом рассказывает
благочинный Орского округа,
настоятель храма Преображения Господня и Свято-Георгиевского собора г. Орска, кандидат
богословских наук протоиерей
Александр КУЦОВ.
– Отец Александр, наверное, идеальные отношения в
семье – большая редкость, но
многие мечтают о том, чтобы в
доме был мир. В каких семьях,
на Ваш взгляд, удается ладить
между собой и жить дружно?
– Мир в семье базируется на
фундаментальном основании
христианского
миропонимания и мироощущения, которое
предполагает, что христианская
семья – это малая Церковь, где
всё иерархично. Как в Церкви
всё подчиняется Богу, так и в
малой Церкви, то есть в семье,
всё подчиняется мужу. Муж –
глава семьи, он олицетворяет
собой Христа Спасителя. Поэтому должно быть послушание своему главе всех членов
семьи, начиная с жены и кончая
детьми. Если этого нет, то тогда
возникает непростая ситуация.
– Но есть ли из неё выход?
– Выход подсказал нам Сам
Господь. Это терпение. «Терпением вашим спасайте души
ваши», – пишет евангелист
Лука. А святитель Игнатий Брянчанинов отмечает, что нужно
держаться за это наставление
Спасителя непрестанно, как
держится слепец за руку путеводителя. В семейной жизни без
терпения просто не обойтись. И
если у одной стороны его не хватает, то другая сторона должна
этот недостаток восполнить с
помощью Божией.
– Известно крылатое выражение: «Брак – это подвиг».
Вы с ним согласны?
– Конечно. Не случайно, когда супругов венчают, то поют
им песнопение «Святии мученицы». То есть подвиг брака
уподобляется мученическому
венцу, где нужно потерпеть.
Ведь супруги сами по себе люди
разные, воспитывались в разных семьях, разные по темпераменту, по складу характера
и так далее. Но им надо вместе
как-то поладить. Поэтому Церковь напоминает о главенстве
мужа. Многим известны слова
апостола Павла: «Жена да убоится мужа своего».
– А что следует понимать
под словом «убоится»?
– «Убоится» значит почи-
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тает. Жена должна помнить о
высоком предназначении мужа
и о том, что он ответственен
перед Богом за свою семью,
что он главный кормилец, защитник и так далее. Но, как мы
знаем, дьявол пытается внести
раздор в фундаментальные основы христианской жизни. Он
таранит постоянно Церковь. Он
таранит постоянно христианское общество, где христианская мораль является доминирующей. И, конечно, он таранит
главный форпост христианства
– семью. Поэтому неудивительно, что могут быть какие-то нестроения в семейной жизни по
разным причинам.
– Как же противостоять врагу рода человеческого?
– Апостол Павел говорит:
«Молитесь друг за друга яко
да исцелеете». То есть и жене,
и мужу надо молиться за всю
свою семью. И в этом единодушном молитвенном порыве
Господь как раз и созидает наше
человеческое счастье. А временный недостаток материальных средств к существованию,
какие-то жизненные проблемы
– все это будет решаться Самим
Богом. Господь говорит: «Отец
ваш Небесный знает ваши нужды прежде прошения вашего».
Он знает все наши нужды и обязательно в них поможет, если
мы будем Ему всецело доверять, положимся всецело на Его
святую волю и Его святую помощь. Это очень и очень непросто. Но это фундаментальный
закон духовной жизни. Бог всегда исполнит прошения, если они
богоугодные. Но бывает так, что
Господь медлит. Тем самым Он
испытывает нашу веру. Поэтому
нужно запастись терпением.
– Назовите главное, на чем
держится мир в супружеском
союзе.
– Это терпение и взаимная
любовь, а не просто влечение
одного человека к другому. Любовь должна иметь жертвенный
характер. Такой пример показал
нам Сам Господь, отдав жизнь
за Церковь Свою. Поскольку
семья – это малая Церковь, то
и мы, особенно мужчины, как
главы семьи, главы малой Церкви должны проявлять жертвен-

ность больше, чем наша другая
половинка. Тогда с Божией помощью будут легко решаться
очень многие вопросы.
– Батюшка, посоветуйте нашим читателям, как удержаться от ссор в семье и как вести
себя, если избежать конфликта не удалось?
– Это чрезвычайно важный
вопрос. Надо быть немногословным во время надвигающейся
«грозы» или ссоры. Говорить по
делу, по существу. Не задевать
личность. Особенно личность
женщины. Как сказал один из
проповедников, жена – существо
немощнейшее, как легкий хрустальный сосуд, который надо
беречь и бояться его разбить.
Ни в коем случае нельзя обзываться. Это главная ошибка
очень многих супругов. Нужно
указывать на недостаток, но
не на самого человека, и в это
время усердно молиться о том,
чтобы Господь – Податель всех
благ и мира семейного – подал мир и успокоение в данной
ссоре. То есть про себя нужно
призывать Бога, чтобы Он помог разрешить эту конкретную
конфликтную ситуацию. Есть
краткая молитва, которая звучит так: «С нами Бог. Разумейте языцы и покаряйтеся: Яко с
нами Бог». Эту краткую молитву
надо читать про себя, и моментально ситуация будет меняться
в лучшую сторону.
И еще один важный момент:
не стараться моментально ответить собеседнику. Нужно выдерживать некоторую паузу,
читать в это время про себя
молитву. Такая пауза поможет
человеку более взвешенно ответить супругу, не задевая его
личность, более щадяще для
его духовного состояния. Очень
часто в жизни человека виновата поспешность. Поэтому
очень важно не торопиться. Необходимы сосредоточенность
и выдержка. Как в политике, в
семейной жизни муж должен
быть дипломатом. Очень важны дипломатичные, тактичные
отношения друг к другу, уважение другой точки зрения. Это
возможно только тогда, когда
у человека есть выдержка. Не
спешите отвечать собеседнику
даже на самые неудобные во-

просы, которые задевают лично. Не поддавайтесь на этот соблазн. Необходима выдержка.
И во время этой паузы надо обращаться к Богу, чтобы Господь
был помощником. Она является
ключом к духовной победе. И
наоборот: спешка – враг всяческого успеха.
– Святые советуют не засыпать, не примирившись со своей
половинкой, чтобы ссора не переходила на следующий день…
– Это очень правильно. Даже
в Священном Писании говорится: «Гневаясь, не согрешайте:
солнце да не зайдет во гневе
вашем; и не давайте места диаволу».То есть нельзя ложиться
спать, оставив в душе зло. Ведь
человек может и не проснуться,
может остаться навечно с этим
злом, с этой нераскаянностью, с
непримиренностью. Но насколько прост ответ, настолько же он
и сложен. Дело в том, что нужна
некоторая подготовка к этому.
Потому что сказать слова прощения очень и очень непросто.
И для того, чтобы они прозвучали, необходимо духовно, внутри
себя уже примириться с другой
стороной, желать ей блага. Есть
понятие: простить врагов. Это
значит не мстить и желать блага. Если мы встанем в этой ситуации на путь не мщения и желания блага, – это будет первым
шагом к тому, чтобы мы сказали
первыми слово «прости».
– Отец Александр, а как Вы
в своей семье сохраняете мир?
– Вот таким образом, как
я уже сказал. Дело в том, что
диавол таранит все крепости,
и особым нападкам подвержены семьи христианские, потому
что они – семя Церкви, потому
что они – главный фундамент
христианской церковной жизни
и государственности. Поэтому
то, что рассказал, применяю в
своей семейной жизни. Отсюда
и советы. Это не только советы
того, что я увидел или услышал,
а это советы и из практики. То
есть могу сказать с убедительностью, что эти советы я испытал на себе и могу свидетельствовать об их благотворном
влиянии.
Интервью провел
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ

Дни карантина –
с духовной пользой
Как это ни странно, но во
время эпидемии коронавируса
для многих встал вопрос: «Как
сохранить мир в семье во время вынужденного карантина?»
Коронавирус нас всех привел в семью, и главная наша
задача – нести любовь, счастье,
заботу об окружающих, т.е.
спасаться через ближних. Многие современные люди переживают от непомерной загруженности, постоянной занятости на
работе и вот сейчас начинают
узнавать свою семью. Мечтали
провести отпуск с семьей – и
получили. Два месяца вместе,
работа и учеба – на «удаленке», у всех свои смартфоны,
компьютерные игры, фильмы.
Прежние увлечения, встречи
и прогулки приходится забыть.
Между близкими, родными
людьми нередко происходят
разобщение, раздражение, непонимание, ссоры. Порой человек думает: «С какой стати
я должен уступать, приносить
себя в жертву?..»
Если не соблюдать заповеди Божии, тебе хорошо в твоем
эгоизме, и признаки явной гордыни незаметны. Но как только
начинаешь молиться, Господь
помогает преодолеть самого
себя, обрести спасение и оздоровить свою семью. Надо почаще задумываться: что делать,
когда ближнему плохо и необходима твоя помощь. И лучше
молиться, конечно, всей семьей – питать молитвой корни
малой Церкви – семьи. Даже
если молится хотя бы один человек, освящается вся семья,
благодать большой Церкви изливается на малую.
Когда рядом нет Бога, то некуда идти, а если рядом семья,
родные,
поддерживающие
тебя, обретаешь спокойствие и
счастье. Поэтому сейчас самое
время молитвы для совместного приближения к Богу.
Ради общего спасения Господь дал это время, и сил Он
даст столько, сколько надо, и
любви, но все это зависит от
нас, нашей внутренней работы.
Оставаясь наедине с собой, не
стоит бежать по привычке от
себя в поисках развлечений, а
полюбить тишину. Тогда захочется молиться и слушать свою
совесть. Тогда поймешь, в какой ситуации ты был неправ.
Семья – малая Церковь, и
дни вынужденного карантина в
окружении домочадцев нужно
провести с духовной пользой,
чтением Священного Писания,
изучением посланий святых
отцов, учась у них смирению и
терпению: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак.4,6). Тогда любое
занятие можно превратить в
радость, обретая новое знакомство с семьей.
Протоиерей Симеон АНТИПОВ,
духовник Орской епархии,
благочинный
Кувандыкского округа

СЛОВО О ВЕРЕ

О семье и браке

Вступая во взрослую жизнь,
юноши и девушки всегда привносят в неё те идеалы, которые усваивали на протяжении
предыдущих лет от своих
родителей, школьных учителей, старших наставников.
Редакция газеты хочет внести
свой вклад в дело воспитания
молодых людей, предоставляя им для размышлений
материалы молодежной
страницы, посвященной семье
и браку. Возможно, кому-то
западут в душу слова священника, писателя, поэта….

Спрашивали?
Отвечаем

На вопросы отвечает руководитель отдела по делам молодежи Орской епархии священник Андрей Пелипенко.

Молодежная страница
– Я женился год назад. Жилья
своего нет, живем у тещи. Она
меня не уважает, язвит, старается
всегда унизить. Жена всегда встает
на сторону своей мамы, защищает
ее, оправдывает. Переезжать на
съемную квартиру категорически
не хочет. Я стал чувствовать себя в
семье чужим. Не хочется идти домой после работы. Что делать?
Михаил Д.
– Сочувствую вашей проблеме.
Действительно, молодоженам жить
вместе с родителями непросто. В
Библии сказано: «Посему оставит
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое
одна плоть» (Еф. 5:31). Этот наказ
Господь дал мужчине и женщине
еще в Эдемском саду. Муж и жена

БРАК
Д
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Заглянуть в глубину души

О духовном
смысле
слова

авайте вспомним сегодняшнюю свадьбу. Когда
люди женятся, они расписываются, делается запись
в книге актов гражданского состояния, их поздравляют. В советское время поздравляли и
говорили: «Мы вас поздравляем с созданием новой ячейки
советского общества». Даже
то общество, которое отделило себя от Церкви, прекрасно
осознавало, что семья – это
главная ячейка, без которой
общества быть не может. Положа руку на сердце, скажем:
обязательно среди приглашенных на свадьбу найдется хотя
бы один человек, который,
поздравляя новобрачных, скажет: «Хорошее дело браком не
назовут». Но даже тогда меня,
светского советского человека, это коробило. Как же так,
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только что сказали, что закладывается ячейка общества, а
тут... Гайка, у которой сорвана
резьба, – это брак. Непропеченный хлеб – это брак. Так
почему Таинство брака – брак
и недоброкачественное изделие - брак?
Слава Богу, что когда-то в
России милостью Божьей жил
и творил удивительный человек – Владимир Иванович
Даль, в жилах которого не текло ни капли русской крови, но
который оставил нам бесценное сокровище – «Толковый
словарь живого великорусского языка». 200 тысяч русских
слов и 37 тысяч пословиц и
поговорок. Откройте словарь
Даля и вы увидите, что слово
«брак», которое означает некондиционное изделие, – немецкое, как многие техниче-

призваны «стать одной плотью» и
создать свою семью, покинув своих
родителей. Под словом «покинув»
подразумевается не только отдельное проживание (иногда на это нет
средств), но и в большей степени
не обременение родителей своими
семейными проблемами. Отныне
супруги друг для друга – единственные друзья, единомышленники и
советчики. Это Вы как глава семьи
должны в доброй беседе донести до
своей супруги и вместе принять правильное решение о том, как справиться со сложившейся ситуацией.
Также могу посоветовать вам обратиться с этой проблемой вместе с
супругой к священнику, где в личной
беседе вы опишете полную картину
своей ситуации и получите более
развёрнутый ответ и помощь.

ские термины, которые пришли
к нам из Германии. А вот слово
«брак», означающее Таинство
бракосочетания, – это, конечно, исконно русское слово.
Тайна русского слова прежде всего заключается в том,
что все исконно русские слова всегда говорят о Христе, о
Небе. А еще каждое русское
слово живет в двух уровнях:
один – очевидный, а другой
– всегда таинственный. Хорошее, радостное дело, каковым
и является свадьба, предки современных русских людей назвали совершенно верно, потому как за шумным застольем
выпивалось (да и ныне выпивается) немало брашна, позже
браги, всякого пития. Отсюда и
русский веселый брак.
В ходе венчания брачующиеся поочередно выпивают
по три глотка вина из Чаши,
протянутой им священником,
совершающим это Таинство.
Вино, если задуматься, есть
напиток таинственный, в коем
непостижимо
сорастворены
как сладость, так и горечь. Не
зря в древности его прописывали в качестве лекарства. И
потому сейчас оно есть символ
того, что все, посылаемое отныне Господом этим супругам,
надлежит принимать с благодарностью и нести вместе, обоюдно, пить равными глотками,
как это самое брашно. И никакое объяснение («не сошлись
характером») уже приниматься
во внимание не будет. Будьте
добры, пейте свою чашу.

А

Господь действует в жизни каждого из нас. Но, погруженные в суету повседневных попечений, мы не
всегда замечаем Его присутствие и
благодатную помощь. Жизнь современного человека, особенно если он
молод, здоров и активен, проходит
на высоких скоростях, и это часто
мешает ему задуматься о главном:
о том, что наполняет его существование подлинным смыслом и ценностью. И когда человек делает над
собой усилие, вырываясь из круговерти забот, и, оставаясь наедине
с самим собой, заглядывает в глубины своей души, происходит одно
из важнейших событий в его жизни
– встреча с Богом.
Патриарх всея Руси Кирилл

– Стоит ли вступать в брак, если у молодых людей совершенно разные жизненные интересы?
Ангелина.
– К выбору спутника жизни нужно подходить ответственно. Все мы стремимся создать
семью один раз и на всю жизнь. Цель брака –
это воплощение христианской любви. Семья
имеет свое начало на земле и имеет свое продолжение в Вечности. Поэтому главным общим жизненным интересом для собирающихся
вступить в брак должно быть служение Богу и
друг другу. Если во главе семьи стоит Господь,
то все остальное, и даже различные увлечения
и предпочтения, отойдет на дальний план и не
сможет навредить браку.
А вообще, главным советчиком вступать или
не вступать в брак для человека должен быть
Бог. Молитесь и просите Господа, чтобы Он открыл Вам: Ваша ли эта половинка или нет.

ведь две тысячи лет назад Сам Господь благословил и освятил брак не
просто фактом Своего посещения, но и деятельным участием
в этом торжестве – впервые сотворив чудо. Раскроем святое
Евангелие. «На третий день был
брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на
брак. И как недоставало вина,
то Матерь Иисуса говорит Ему:
вина нет у них. Иисус говорит
Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще
не пришел час Мой. Матерь Его
сказала служителям: что скажет
Он вам, то сделайте. Было же
тут шесть каменных водоносов,
стоявших по обычаю очищения
Иудейского, вмещавших по две
или по три меры. Иисус говорит
им: наполните сосуды водою.
И наполните их до верха. И говорит им: теперь почерпните и
несите к распорядителю пира.
И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда
это вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда
распорядитель зовет жениха
и говорит ему: всякий человек
подает сперва хорошее вино, а
когда напьются, тогда худшее;
а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало
чудесам в Канне Галилейской и
явил славу Свою; и уверовали в
Него ученики Его» (Ин. 2, 1-11).
Воистину, подлинная глубина языка русского немыслима
без святого Евангелия.
Василий ИРЗАБЕКОВ

Венчание
Под стопами – бело полотенце,
На главах – с иконами венцы,
Как одно, стучат теперь два сердца,
Словно ангелы, поют для нас певцы.
С золотою лентой наши свечи
Зажжены от одного огня,
Их тепло и свет пребудут вечно,
Неразрывность брачных уз храня.
Пьём с тобою из единой чаши
Сладкое и крепкое вино,
Сам Господь венчает жизни наши:
Были двое – стали мы одно.
Нам покрыв епитрахилью руки,
Батюшка ведёт нас за собой,
Хор поёт, под песнопений звуки
Трижды мы обходим аналой.
И у Царских врат, перед амвоном,
В знак любви Христов целуем крест,
Батюшка вручает нам иконы,
Раздаётся благовест окрест.
Что бы ни случилось теперь с нами,
Помним все обеты пред Крестом,
Ангел Божий с белыми крылами
Бережёт наш брак, семью и дом.
Понесём мы тяготы друг друга,
Как нам заповедано Творцом,
Кольца наши – бесконечность круга,
В память клятв,
что дали под венцом.
Любовь ПЛАТОНОВА-ЗОТОВА
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Жил на свете человек…
Существует легенда, согласно которой к каждому из нас хотя
бы раз в жизни приходит Бог. Причем Он может явиться в любом обличии: промокшего котенка, старика, нищенки – и наша
судьба сложится в зависимости от того, как мы поведем себя
в минуту такой встречи... Есть такая притча.

Ж

ил-был на свете
человек. И было
у него три мечты:
иметь хорошую работу с высоким окладом, жениться на
красивой доброй девушке и...
стать известным всему миру.
В течение жизни много
историй с ним происходило,
мы расскажем про три из них:
Зимним холодным утром
молодой человек спешил на
собеседование в известную

компанию. До встречи оставалось 5 минут, а ему ещё
нужно было пробежать квартал. Вдруг прямо перед ним
поскользнулся и упал пожилой человек. Наш герой посмотрел на мужчину, решил,
что он пьян, и, не подав руки,
побежал дальше. К счастью,
он успел на собеседование
вовремя. К сожалению, на
работу мечты его не взяли.
Летним вечером человек

Юноша и Старец

К

одному мудрому старцу
пришел юноша и говорит:
«Хочу, чтобы очистились
душевные мои очи, и я смог бы
увидеть мир таким, как он есть!»
– «А ты не испугаешься того, что
увидишь?» – спросил старец. –
«Нет, не испугаюсь!»
Мудрец прикоснулся к его глазам и спрашивает: «Ну, что видишь?» Юноша говорит: «Вижу
животных, как людей!» – «А это
потому, что животные по своим
действиям часто поступают как
люди!» Затем старец снова прикоснулся к глазам юноши и спросил: «А теперь что видишь?» Тот
огляделся вокруг и воскликнул:
«Вижу, старче, людей, как животных!» – «А это потому, что люди
часто ведут себя как животные!»
– «Но так видеть действительно
страшно, отче! Скажи мне, как сам
ты видишь?» – «Я вижу всех как
своих детей, сынок!» – Ответил
мудрец. – «А это какие очи, старче?» - «Это очи Любви, сынок, но
приобрести их ты должен сам!»
Глаза все видят, сердце все понимает, и только Любовь все освящает.

ЖИЗНЬ
во Христе
Подписка осуществляется
по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 88728
Распространяется бесплатно.

прогуливался по городу. Заметив труппу уличных артистов, он остановился, чтобы насладиться зрелищем.
Зрителей было немного, но
пьеса была весёлой и увлекательной. После окончания
представления послышались
аплодисменты и люди начали расходиться. Наш человек
тоже повернул было назад,
но кто-то несмело притронулся к его плечу. Это была
главная героиня пьесы «старушка-клоунесса». Она стала
расспрашивать его о том, понравился ли ему спектакль,
доволен ли он актёрами. Но
человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошёл домой.
Одним осенним дождливым вечером человек спешил
домой. День выдался тяжелым, и он мечтал поскорее принять ванну и уснуть
в теплой мягкой постели.
Вдруг он услышал чьё-то
приглушенное рыдание. Это
плакала женщина. Она сидела на лавочке у дома нашего героя. Она была одна,
без зонта, и только капюшон
легкой курточки спасал её от
холодного дождя. Заметив
нашего героя, она обратилась
к нему за помощью. У неё

ило-было железо, и начало оно ржаветь. Точит его
ржавчина и точит – хоть
помирай. И так захотелось железу
избавиться от ржавчины, что начало оно просить Бога: «Боже, спаси
меня от ржавчины!» А рядом с железом лежал напильник. Услышал
он, как железо умоляет Бога спасти его от ржавчины, и предложил
железу свою помощь. – «Ну, уж
только не ты! – воскликнуло железо. – Ты такой грубый и жестокий! Бог пошлет мне кого-нибудь
другого, какую-нибудь мягкую пасту или бархатную тряпочку!»
В это время проходил мимо рабочий, увидел, что по железу пошла
ржавчина, взял в руки напильник и
начал им очищать ржавчину с железа. – «Только не напильником,
только не напильником!» – застонало железо. А рабочий услышал,
как железо заскрипело, и говорит:
«Вот, как раз подходящий напильник для этой ржавчины, ничем
другим ее и не возьмешь!»
Сказал старый монах: «Очищение сердца – это всегда отречение
от самого себя с великой болью».

П

опав на небеса, человек встретил своего
ангела-хранителя.
– Ты знаешь, я прожил
совсем несчастную и никчёмную жизнь. У меня были
три мечты, но ни одна из
них не сбылась. Как жаль...
– Хм... Друг мой, я сделал
всё, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь, но для
этого тебе нужно было всего
лишь раз подать руку, открыть глаза и согреть сердце.
– О чем ты?
– Помнишь человека,
упавшего на скользкой зимней дороге? Я сейчас покажу
тебе эту картину... Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую
ты так хотел попасть. Тебя
ждала головокружительная
карьера. Всё, что от тебя
требовалось – подать руку.
Помнишь «старую клоунессу», которая после уличного

представления подошла к тебе
с вопросами? Это была юная
красавица-актриса, которая
влюбилась в тебя с первого
взгляда. Вас ждало счастливое будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от тебя
требовалось – открыть глаза.
Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда,
которая промокла от дождя
и слёз? Это была известная
писательница. Она переживала семейный кризис, и ей
очень нужна была душевная
поддержка. Если бы ты помог ей согреться, выслушал
и утешил, она написала бы
книгу, в которой рассказала
бы об этом случае. Книга
прославилась бы на весь мир
и ты вместе с ней, так как на
главной странице автор указала бы имя того, кто стал
музой этого произведения.
Всё, что от тебя требовалось
тогда – лишь небольшая искра твоего сердца. Ты был
невнимателен, мой друг.
Человек вздохнул и пошел
по лунной дорожке в звёздную даль...
Прислушивайся к миру,
он предлагает возможности.
А о помощи нужно не только уметь просить, но и с достоинством принять.

Притча
У бакалейщика – пекарня
и магазинчик небольшой.
Жена, кабриолет шикарный
и много денег за душой.
У бедняка фетиш – корова.
И очень мудрая жена.
Всё понимает с полуслова,
И работяща, и нежна.
Чтобы прожить, сбивают масло
в «кружкИ» – по весу в килограмм.
А бакалейщику, на счастье,
товар пришёлся «по рукам».
Пошёл обмен «по интересам».
Но только вот в один из дней
купец «кружочек» перевесил
и возмутился: «Вот, злодей!
Здесь и не пахнет килограммом.
Ну, погоди же у меня!»
Дождался бедняка и прямо
с порога рубанул: «Свинья!
Надеялся, что не замечу,
что вес у маслица не тот?!
А я-то шёл тебе навстречу.
Взыщу теперь весь недочёт».
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случилось что-то в семье, и
ей очень хотелось поговорить
с кем-то по душам. Человек
задумался, пред его взором
предстали ванна и постель,
он пробормотал, что ужасно
занят, и поспешил в подъезд.
Человек прожил несчастливую жизнь. И умер.

Правильная мера

Железо

Ж

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Бедняк, расстроившись, ответил:
«Не возмущайся же, постой.
Чтобы «кружочки» наши взвесить,
За гирю взял я сахар твой.
Купил и сделал его мерой –
нет у меня других весов.
Клянусь, что взвешивали верно.
Я это доказать готов».
Каким судом других мы судим,
Таким осудимся и сами.
Какою мерой мерить будем,
С такими будем закромами.
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