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слово о вере

С нами Бог!

ПЕРВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РЕБЕНКА ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕРЕ

ПУСТИТЕ ДЕТЕЙ ПРИХОДИТЬ КО МНЕ

П

оставить ре
бенка на твер
дую
почву
христианских
заповедей мо
гут лишь те родители,
которые сами старают
ся жить благочестиво.
Даже в младенческом и
раннем отроческом воз
расте они все замечают:
как взрослые ходят, как
молятся, как общаются
с людьми и отзываются
о них, чему радуются и
чему огорчаются.
Чем старше ребенок,
тем критичнее стано
вится его ум. Возрастая,
он все лучше и лучше
может оценить собс
твенные усилия роди
телей жить по Закону
Божьему. Жизнь роди
телей  это пример для
подражания ребенку. И
если в семье ребенок
увидит мир, постоянство
и благочестие, противо
поставленные разруши
тельному духу времени,
он это пронесет через
всю жизнь.
Первой основной и
действенной
школой
Закона Божия являет

ся Храм Божий с его
богослужением, чтени
ем и пением. Хорошо,
если ребенок учится
понимать содержание
службы, слушает слова
и вникает в их смысл.
Тогда вера связывается
с жизнью. Так же и дома
чтение Евангелия и изу
чение Закона Божия не
обходимо связывать с
жизнью.
Очень полезно после
чтения
побеседовать
с детьми, задать им
вопросы.
Замечено,
что маленькие дети с
удовольствием отвеча
ют на вопросы о прочи
танном,
сопоставляя
только что услышанное
с собственным опытом
веры. Они хотят, чтобы
Христос учил их жить,
хотят Его слушаться. И
еще они хотят, чтобы их
учитель показывал на
примере собственной
жизни как надо слу
шаться Христа.
Константин Победо
носцев,
воспитатель
трех русских Импера
торов, ОберПрокурор
Святейшего Синода до

1905г., наставлял пре
подавателей Закона Бо
жия: “Учить Закону Бо
жию значит учить живой
вере. Мало учить только
как жил и учил, и умер и
воскрес Господь Иисус:
надо детям ощутить,
что нельзя им жить без
Господа, что слова Его и
речи должны перейти в
их жизнь и в их природу;
чтобы они поняли и ощу
тили, что значит ходить
пред Богом, хранить
правду в душе и страх
Божий, то есть хранить
чистоту свою пред Бо
гом. И тот, кто учит их,
должен помнить, что
дети смотрят ему в гла
за и не только слушают
речи его, но ищут в нем
видеть
христианина,
хранящего и творящего
правду». И в другом мес
те: «Ведь у детей глаза
не плоше, чем у нас, они
все замечают, ко всему
приглядываются.
Ты
учишь ребенка, даешь
наставления и уроки, а
он на тебя смотрит и су
дит тебя, как ты есть, а
не по речам твоим».
Например, как мож

но беседовать о словах
Господа: «Блажены ми
лостивии...», или когда
Он сказал юноше: «Раз
даждь свое имение и бу
дешь иметь сокровище
на небесах»  когда в се
мье нет традиции давать
милостыню
бедным?
Живой пример служит
уроком. Игумения Та
исия, настоятельница
Леушинского монасты
ря, вспоминает о своей
милосердной матери:
«Бывало, накупит мне
много гостинцев, отдаст
их в полное мое распо
ряжение и прежде всего
прикажет разложить на
столе, чтобы видеть все.
Затем как будто мимо
ходом подойдет ко мне
и, указывая на стол, го
ворит:
 Ах, какая же ты
богатая,
счастливая,
сколько у тебя разных
лакомств, а у другихто
несчастных, бедненьких
и хлебца нет,  ты бы
поделилась с ними, они
бы за тебя Богу помоли
лись, а молитва нищен
ки доходна до Бога.
Расположенная та

кими словами матери,
я отдавала матери все
до последнего, и она, не
отказываясь принима
ла все, говоря, что знает
много бедненьких, кото
рые часто ее просят, и
что отдаст им все это.
Через некоторое время
она подзывала меня и
снова давала мне часть
гостинцев или тех же са
мых или подобных им,
говоря:
 Вот ты была добрая
девочка, поделилась с
нищенками,  вот тебе
Господь и еще послал,
благодари Его, когда бу
дешь молиться, и всег
да, всегда делись. Он
будет любить тебя.
Сделала она мне ко
пилку, куда часто опус
кала мне, в мою собс
твенность, серебряные
пятачки. Когда я с няней
шла гулять,  она всегда
напоминала мне:
 А что же ты не взя
ла твоих денег,  вдруг
попадутся
нищенки,
 и подать нечего, они
заплачут и Господь рас
сердится на тебя, что ты
их не утешила».

Первым делом обра
зования дитяти долж
но быть образование
в вере, преподание
ему начальных истин
в таком виде, как они
для него могут быть
понятны. В этом воз
расте (до вступления
в школу) сдедует раз
вить в нем чистое,
простое верование в
могущество, святость
и благость Бога, создав
шего все, любящего все
доброе, осуждающего
грех, но милующего и
спасающего грешников,
раскаивающихся и же
лающих исправления.
Небрегут о детях,
если хотят только за
бавлять их и забав
ляться ими, и особен
но тогда, как настает
время более учить их,
нежели забавлять. Не
брегут о детях, если
и учат их, но более
приятному, нежели по
лезному. Небрегут о
детях, если старатель
нее учат их полезному
для жизни временной,
нежели спасительному
для души бессмертной.

Святитель Филарет,
Митрополит Московский.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
В Москве прошел фестиваль
православных средств
массовой информации
МОСКВА. В Москве завершил свою работу фестиваль православных СМИ «Вера
и слово». Он проводился по благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и собрал широкий

круг представителей православных СМИ
- журналистов, редакторов, кинорежиссеров, сотрудников пресс-служб со всей
России, а также Украины, Белоруссии,
Азербайджана, Латвии, Литвы, Польши,
Германии. Участие в работе форума приняли и журналисты светских изданий.
Фестиваль проводится во второй раз.
Его главные цели - объединение православного журналистского сообщества для
того, чтобы свидетельства о евангельских
ценностях в обществе было более весомым, убедительным и ярким.
В течение нескольких дней на семинарах и мастер-классах обсуждались различные формы сотрудничества Церкви и
общества. Центральные темы состоявшегося медиа-форума: “Свобода и ответственность журналиста”, “Задачи церковной журналистики”, “Влияние СМИ на

формирование мировоззрения молодежи”, “Православие в интернете” и
др. В рамках фестиваля
также была организована
паломническая поездка в
Саввино-Сторожевский
монастырь, посещение
выставки “Православная
Русь” и др. мероприятия.
Управляющий делами
Московской патриархии
митрополит Калужский
и Боровский Климент в
своем выступлении выделил основные задачи
православных СМИ и
высказался о роли православной журналистики в современной церковной жизни.

К основным задачам православной
журналистики владыка Климент отнес
консолидацию сообщества церковных
журналистов, развитие взаимодействия со
светскими СМИ, выявление новых форм
сотрудничества Церкви и современного
общества. «С христианской точки зрения,
СМИ могут и должны, во-первых, сказать
людям правду о том, что добро существует, что оно всесильно и красиво, что оно
несет в себе мир и радость, и что все люди
призваны быть его носителями. Во-вторых, они должны четко разделять добродетель и порок во всех их проявлениях.
Особая роль в реализации этой задачи
принадлежит православной журналистике - и внутри Церкви, и вне ее лона», - сказал митрополит Климент.
Кроме того, по мнению владыки, требует особого внимания проблема создания
образа Церкви в средствах массовой информации. «Если даже при самом благожелательном отношении к Церкви журна-

Молодежь должна быть
стойкой перед
“лицом оболванивания”
МОСКВА. Заместитель председателя
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин выражает обеспокоенность
в связи с беззащитным положением российских детей «перед лицом агрессивного, сложного и не детского мира».
«Они беззащитны перед рекламой, которая воздействует на детскую душу, перед
модными журналами, телепередачами и
другими СМИ, приобщающими их к порокам, приучающими покупать товары, не
соотнося их цены со своим материальным
положением», - заявил замглавы Отдела
внешних церковных связей Московского
Патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. «Иногда детей приучают и к наркотикам, как еще недавно в массовом порядке
приучали к пиву», - продолжил он.
В этой связи священник пожелал молодежи быть духовно самостоятельными,
«стойкими перед лицом оболванивания,
которое им угрожает через рекламу и другие виды массовой культуры». «Нужно
жить с Богом и жить своим умом, не поддаваясь манипуляциям и моде», - подчеркнул отец Всеволод.

Ежегодно в мире 170 тысяч
христиан умирают
мученической смертью
листы будут писать, говорить и изображать
ее всего лишь как организацию, то и относиться к ней будут так же, как и к другим
организациям, - в теперешней ситуации,
как к одному из инструментов государственной политики, - подчеркнул владыка
Климент. - В сознании людей все более утверждается образ Церкви как некоего министерства, решающего исключительно
вопросы социальной политики, культуры,
благотворительности, дипломатии и т.д.
Но ведь это же не совсем так. Образ Церкви как Невесты Христовой, присущие ей
святость и соборность совершенно выхолащиваются из материалов СМИ». Одной
из главных задач православной журналистики митрополит Климент назвал создание через СМИ «образа Церкви — хранительницы Таинств, освящающих человека
и мир, Церкви как союза любви».

БЕРЛИН. Согласно данным международных организаций по защите прав
христиан, каждый год 170 тыс. христиан
во всем мире погибают смертью мучеников, всего же около 200 млн. христиан
подвергаются преследованиям и дискриминации за свои религиозные убеждения.
Такие цифры были указаны в декларации
о современных преследованиях христиан, недавно подписанной в Бланкенбурге
(Восточная Германия) представителями
православной, католической и протестантской конфессий.
В документе, получившем название
Бланкенбургской прокламации, отмечается, что в современной Европе христиане всех конфессий подвергаются под
лозунгами толерантности репрессиям и
притеснениям. Авторы документа говорят об опасности роста антихристианских
настроений в законодательстве и образовании. Сегодня, по их словам, ученые, верящие в Бога-Творца, подвергаются публичной клевете, а обычные христиане, не
желающие идти на компромисс со своей
совестью, сталкиваются с насмешками и
карьерными барьерами. Такие скрытые
проблемы, говорится в документе, могут
в скором времени перерасти в открытые
преследования. При этом угроза христианам может происходить с разных сторон
- со стороны глобализации, синкретизма
и ислама. Европа, отмечается в документе, может подвергнуться насильственной
исламизации, сопровождающейся повсеместным внедрением норм шариатского
права, и эта опасность будет увеличиваться по мере дальнейшего сокращения коренного европейского населения.
Авторы Бланкенбургской прокламации также напоминают о том, что терпение лишений и преследований во имя
Христа всегда было неотъемлемой частью
христианской веры.
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В

настоящее время
все мы находимся
в такой жизненной
ситуации, когда уже
никоим образом и ника
кими стенами не можем
отделить себя от окружа
ющего мира. Какова она?
Мы живем в мире религи
озного плюрализма. Мы
оказались перед лицом
такого множества про
поведников, каждый из
которых предлагает нам
свои идеалы, свои нормы
жизни, свои религиозные
воззрения, что предыду
щее поколение, или мое
поколение, пожалуй, не
позавидует вам. У нас
было проще. Основная
проблема, перед которой
мы стояли, была пробле
ма религии и атеизма.
У вас, если хотите, по
явилось нечто гораздо
большее и гораздо худ
шее. Есть Бог или нет
Бога  это только первая
ступень. Ну хорошо, че
ловек убедился, что есть
Бог. А дальше? Вер мно
го, кем ему стать? Хрис
тианином, а почему не му
сульманином? А почему
не буддистом? А почему
не кришнаитом? Я не хочу
перечислять далее, сей
час так много религий, вы
их лучше меня знаете. По
чему, почему и почему?
Ну ладно, пройдя сквозь
дебри и джунгли этого
многорелигиозного дре
ва, человек стал христи
анином. Все понял, хрис
тианство  это лучшая
религия, правильная.
Но какое христианс
тво? Оно столь много
лико. Кем быть? Пра
вославным, католиком,
пятидесятником, лютера
нином? Опять несть чис
ла. Вот перед какой ситу
ацией оказалась сейчас
современная молодежь.
При этом представители
новых и старых религий,
представители неправо
славных конфессий, как
правило, гораздо больше
заявляют о себе, и име
ют значительно большие
возможности пропаган
ды в средствах массовой
информации, чем мы,
православные.
Итак, первое, перед
чем
останавливается
современный
человек
 это множество вер, ре
лигий, мировоззрений.
Поэтому сегодня мне бы
хотелось пройтись по
этой анфиладе комнат,
которая открывается пе
ред множеством совре
менных людей, ищущих
истину, и посмотреть хотя
бы в самых общих, но
принципиальных чертах,
почему всетаки человек
должен на разумных ос
нованиях стать не просто
христианином, но христи
анином православным.
Итак, первая пробле
ма: “Религия и атеизм”.
Приходится встречаться
на конференциях, очень
значительных, с людьми,
которые действительно
образованы,
действи
тельно ученые, не вер
хогляды, и приходится
сталкиваться постоянно

Профессор Алексей Осипов

ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВИЕ
ЕСТЬ ИСТИННАЯ ВЕРА
с одними и теми же вопро
сами. Кто такой Бог? Есть
ли Он? Даже: зачем Он ну
жен? Или, если Бог есть,
то почему Он не выступит
с трибуны Объединенных
Наций и не объявит о
Себе? И такие вещи мож
но услышать. Что можно
сказать на это?
Этот вопрос, как мне
кажется, решается с по
зиции центральной сов
ременной философской
мысли. Существование
человека, смысл чело
веческой жизни  в чем
основное ее содержа
ние? Ну, конечно, прежде
всего в жизни. А как же
иначе? Какой смысл я
переживаю, когда сплю?
Смысл жизни может быть
только в осознании, “вку
шении” плодов своей
жизни и деятельности. И
еще никто никогда не мог
и во веки веков не будет
считать и утверждать,
что конечный смысл жиз
ни человека может быть
в смерти. Здесь и лежит
непроходимый водораз
дел между религией и
атеизмом. Христианство
утверждает:
человек,
эта земная жизнь яв
ляется только началом,
условием и средством
подготовки к вечности,
готовься, тебя ожидает
вечная жизнь. Оно гово
рит: вот что необходимо
для этого сделать, вот
каким необходимо быть,
чтобы вступить туда. А
что утверждает атеизм?
Нет Бога, нет души, нет
вечности, и потому верь,
человек, тебя ожидает
вечная смерть! Какой
ужас, какой пессимизм,
какое отчаяние  мороз
по коже от этих страшных
слов: человек, тебя ожи
дает вечная смерть. Я
уже не говорю о тех, ска

жу мягко, странных обос
нованиях, которые приво
дятся при этом. Одно это
утверждение заставляет
содрогнуться человечес
кую душу.  Нет, избавьте
меня от такой веры.
Когда человек заблу
дится в лесу, ищет дорогу,
ищет путь домой и вдруг,
находя когото, спраши
вает:
 Есть ли отсюда вы
ход?
А тот ему отвечает:
 Нет и не ищи, устраи
вайся здесь, как можешь.
Поверит ли он ему?
Сомнительно. Не начнет
ли искать далее? И найдя
другого человека, кото
рый скажет ему:
 Да, выход есть, и я
тебе укажу признаки, при
меты, по которым ты смо
жешь отсюда выйти.
Не ему ли он поверит?
То же самое происхо
дит и в области мировоз
зренческого выбора, ког
да человек оказывается
перед лицом религии и
атеизма. Пока у человека
еще сохраняется искра
искания истины, искра
искания смысла жизни,
до тех пор он не может,
психологически не мо
жет принять концепции,
утверждающей, что его
как личность, и, следова
тельно, всех людей ожи
дает вечная смерть, для
“достижения”
которой,
оказывается, необходи
мо создавать лучшие
экономические, социаль
ные, политические, куль
турные условия жизни. А
,
далее все будет о кэй 
завтра вы помрете и вас
отнесем на кладбище.
Просто “замечательно”!
Я сейчас указал вам
только на одну сторону,
психологически
очень
существенную, которой,

как мне кажется, уже до
статочно для каждого
человека с живой душой,
чтобы понять, что только
религиозное мировоз
зрение, только миро
воззрение, которое при
нимает за свою основу
Того, Кого мы называем
Богом, позволяет гово
рить о смысле жизни.

И

так, я верю в Бога.
Будем
считать,
что мы первую
комнату прошли.
И, поверив в Бога, я вхожу
во вторую… Боже мой, что
здесь я вижу и слышу?
Народу полно, и каждый
кричит: “Только у меня ис
тина”. Вот задачато… И
мусульмане, и конфуци
ане, и буддисты, и иудеи
и кого только нет. Много
тех, среди которых нахо
дится теперь христианс
тво. Вот стоит и он, хрис
тианский проповедник,
посреди других, а я ищу,
кто же правто здесь,
кому же верить?
Тут имеются два под
хода, может быть их и
больше, но я назову два.
Один из них, который
может дать человеку
возможность убедить
ся, какая религия есть
истинная (то есть объ
ективно соответствует
человеческой природе,
человеческим искани
ям, человеческому пони
манию смысла жизни),
заключается в методе
сравнительнобого
словского анализа. До
вольно долгий путь, тут
нужно хорошо изучить
каждую религию. Но да
леко не каждый может
пройти этим путем, нуж
но большое время, боль
шие силы, если хотите,
соответствующие спо
собности для того, что

бы изучить все это  тем
более, что это отнимет
столько сил души…
Но есть и другой метод.
В конце концов, каждая
религия обращена к че
ловеку, ему она говорит:
истина вот какова. При
этом все мировоззрения
и все религии утвержда
ют одну простую вещь: то,
что сейчас есть, в каких
политических, социаль
ных, экономических, с од
ной стороны, и духовных,
моральных, культурных и
т.д. условиях  с другой,
живет человек  это не
нормально, это не может
его устроить, и подавля
ющее число людей в той
или иной степени от это
го страдает. Это не уст
раивает человечество в
целом, оно ищет чегото
другого, большего. Стре
мится кудато, в неизве
данное будущее, ждет
“золотого века”.
Отсюда становится по
нятным, почему существо
каждой религии, всех ми
ровоззрений сводится к
учению о спасении. И вот
здесьто мы и сталкива
емся с тем, что уже дает
возможность
сделать
обоснованный
выбор,
когда мы оказываемся
перед лицом религиозно
го многообразия.
Христианство в отли
чие от всех других рели
гий утверждает нечто,
чего другие религии (и
тем более мировоззре
ния
нерелигиозные)
просто не знают. И не
только не знают, но когда
сталкиваются с этим, то
с негодованием отвер
гают. Это утверждение
заключается в понятии
т. н. первородного греха.
Все религии, если хотите
даже все мировоззрения,
все идеологии говорят о
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грехе. Называя, правда,
это поразному, но это
неважно. Но ни одно из
них не считает, что приро
да человека в настоящем
его состоянии больна.
Христианство же утверж
дает, что то состояние,
в котором все мы, люди,
родились,
находимся,
растем, воспитываемся,
мужаем, созреваем, 
состояние, в котором мы
наслаждаемся, развлека
емся, учимся, делаем от
крытия и так далее,  это
есть состояние глубокой
болезни, глубокого пов
реждения. Мы больны.
Речь идет не о гриппе и
не о бронхите, и не о пси
хическом заболевании.
Нет, нет, мы психически
здоровы, и физически
здоровы  можем задачи
решать и в космос летать
 мы глубоко больны с
другой стороны.
В начале бытия чело
веческого
произошло
какоето странное тра
гическое расщепление
единого человеческого
существа на как бы авто
номно существующие и
часто противоборствую
щие между собой ум, сер
дце и тело  “щука, рак да
лебедь”… Какой абсурд ут
верждает христианство,
не правда ли? Все возму
щаются: “Я ненормаль
ный? Извините, другие
может быть, но не я”. И вот
здесьто, если христи
анство право, и заключен
самый корень, источник,
того, что человеческая
жизнь как в индивидуаль
ном, так и во всечелове
ческом масштабе, ведет к
одной трагедии за другой.
Ибо если человек серьез
но болен, а болезнь не ви
дит и потому не лечит, то
она погубит его.
Другие религии не
признают этой болезни в
человеке. Отвергают ее.
Они считают, что человек
 это здоровое семечко,
но которое может разви
ваться и нормально, и не
нормально. Его развитие
обусловлено социальной
средой, экономически
ми условиями, психоло
гическими
факторами,
обусловлено
многими
вещами. Поэтому чело
век может быть и хоро
шим и плохим, но сам он
по своей природе хорош.
Вот главный антитезис
нехристианского созна
ния. Я не говорю нерели
гиозного, там и говорить
нечего, там вообще: “че
ловек  это звучит гордо”.
Только христианство ут
верждает, что настоящее
наше состояние  это
состояние глубокой пов
режденности, причем та
кой поврежденности, что
в личном плане человек
сам не может исцелить
его. На этом утверждении
строится
величайший
христианский догмат о
Христе как Спасителе.
Эта идея является
принципиальным водо
разделом между христи
анством и всеми прочими
религиями.
Окончание следует.
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На могильной плите
проступил лик святого
Лик святого праведного Алексия
Бортсурманского проступил на мра
морной могильной плите в селе Бор
тсурманы Нижегородской области,
где он был похоронен 250 лет назад.
Плавные синеватые линии под таб
личкой сложились в образ, который
один к одному сходится с сохранив
шимся портретом отца Алексия.
Священник Алексий
Гнеушев, Бортсурманс
кий, подвигами благо
честия еще при жизни
сподобился дара исце
ления и прозорливости.
Родился 26 мая 1762
года, окончил Нижего
родскую
семинарию.
В 1784 году рукополо
жен
преосвященным
епископом Нижегород
ским Дамаскином в
диаконы к Успенской
церкви села Бортсур
маны нынешней Ни
жегородской области.
Имея достаточно боль
шую семью, священ
ник Алексий отличался
большим усердием в
исполнении молитвен
ного правила, которое
мало чем отличалось
от монашеского. Мно
го работал и, по свиде
тельству составителей
жития святого, “был у
него небольшой пчель
ник, который он сам
завёл”.
Современник
отца Алексия, святой
преподобный Серафим
Саровский, который со
вершал свой молитвен
ный подвиг неподалёку
от села Борстурманы
 под Арзамасом, как
то сказал о нём: “Сей
человек своими молит
вами подобен свече,
возжённой перед Пре
столом Божиим. Вот
труженик, который, не
имея обетов монашес
ких, стоит выше многих
монахов. Он как звезда
горит на христианском
горизонте”. Сам святой
Серафим
Саровский
никогда не видел лично
отца Алексия.

В Бортсурманах свя
той праведный Алексий
служил священником
до глубокой старости.
Скончался он в 1848
году и был похоронен
здесь же, при Успенс
кой церкви. На могилку
старца потянулись веру
ющие, здесь творилось
множество чудес.
В советские време
на могилку отца Алек
сия пытались уничто
жить. По рассказам
местных
жителей,
однажды в ограду Ус
пенского храма (в то
время там был склад
для хранения мяса и
меда) загнали трак
тор. Он должен был
стереть с лица зем
ли холмик, куда при
ходили
поклониться
многие бортсурмане
и горьковчане. Но как
только тракторист при
готовился уничтожить
могилу, то натолкнул
ся в земле на чтото
металлическое. “Отец
Алексий не дает!”,  ах
нули все. В результате
место захоронения ос
тавили в покое.
В 2000 году Юбилей
ный Архиерейский Со
бор Русской Православ
ной Церкви причислил
праведного
Алексия
Бортсурманского к лику
святых. Память святого
было определено праз
дновать 4 мая по ново
му стилю. Обретенные
мощи святого угодника
Божия были торжест
венно перенесены в Ус
пенский храм села Бор
тсурманы, где покоятся
до сих пор.



Святая великомученица Екатерина, жившая в IV веке, восемнадцати лет уже была
известна своей великой ученостью. Она
знала книги философов и стихотворцев, говорила на многих языках и занималась искусством врачевания. Как же она распорядилась своими талантами, познав Христа?
Сначала пыталась обратить ко Христу
царя-мучителя. «Отряси мрак, - говорила
она ему, - затемняющий ум твой, и уразумей Бога Истинного». Царь призвал для
состязания с ней пятьдесят первых своих
мудрецов и ученых, и Екатерина всех их
обратила ко Христу. Потом к Нему же склонила Порфирия, советника и царского друга, затем множество воинов и саму царицу.
Наконец, во время своих ужасных страданий, и весь народ заставила воскликнуть:
«Велик Бог христианский!»

БОЖЕСТВЕННАЯ

Литургия
Священник Мисаил (Адегов)

Продолжение. Начало в № 8.

Т

ворец не имеет
тела материаль
ного. Но сотворил
материальное
и
нематериальное. Чело
век, любимое творение
Бога, согрешил, сам себя
разрушил. Для спасения
погибшего человека Сло
во (Божественный Разум)
стало плотию, т.е. челове
ком. Это воплотившееся
Слово – Господь Иисус
Христос – Бог и Человек.
И Он, как человек, те на
казания, которые должен
был принять человек,
принял на Себя.
Иисус Христос – это,
вопервых, Сам Бог, Тво
рец всего видимого и не
видимого, вовторых, для
спасения прегрешивших
людей стал человеком,
т.е. принял человеческое
тело от Пресвятой Девы
и, как бы по документам,
официально, был сыном
плотника Иосифа. То есть
Иисус Христос имеет две
природы – Бога и Чело
века. Так же и Евангелие,
мысли в Евангелии – это

мысли Иисуса Христа
(Бог Слово), а корки, бу
мага в Евангелии – кни
га. В этой Книге также
две природы. И когда мы
подходим к Евангелию,
должны понимать, что
корки, бумага мертвое,
а мысли, мысли Иисуса
Христа – мысли живые.
Когда Господь учил,
то одни люди слышали и
видели Иисуса Христа,
Истинного Бога. Другие
видели и слышали Иису
са Христа, плотникова
сына. И мы, когда чита
ется Святое Евангелие,
можем слышать Божест
венные слова и сердцем
видеть самого Бога, и мо
жем слышать слова че
ловеческие (плотникова
сына), в зависимости от

того, как мы подготовили
наш ум и сердце. Мы все
(или почти все) обычно
бываем в слишком пло
хом духовном состоянии,
недостойные для слыша
ния Божественного уче
ния. Поэтому священник
перед чтением Евангелия
говорит: «И о сподобити
ся нам слышать Святаго
Евангелия Господа Бога
молим» (такие слова на
утренней службе). Про
сим, чтобы сам Господь
удостоил нас слышать
Его спасительные слова.
Еще произносится: «Пре
мудрость, прости, услы
шим Святаго Евангелия.
Мир всем». Эти слова
имеют примерно такое
значение: сейчас будет
великое событие – сам
Бог будет говорить Свое
учение, смирите сердца,
приготовьте ум для вос
приятия этого учения. И
если мы действительно
с благоговением будем
слушать, то услышим Са
мого Бога.
После этого Господь
ведет нас на Святую
гору Голгофу, где своими

страданиями и смертью
совершил спасение чело
вечества. И мы в Божес
твенной Литургии все
это вспоминаем. Своим
телом Господь совершил
спасение мира один раз,
а духовно это соверша
ется на каждой Литургии.
Это нашим слабым умом
и огрубевшим от грехов
сердцем мы не можем
полностью понять и по
чувствовать. Если мы в
это время (когда поют:
«Иже херувимы...») сто
им в храме с достойным
благоговением, то мы
действительно сердцем
и разумом бываем на той
горе перед распятым Гос
подом. Как же нам, греш
ным, присутствовать при
этих величайших событи

ях? В этом деле есть для
нас великий всемирный
учитель – разбойник,
который был при страда
ниях Господа и первым
получил то, что Господь
даровал миру.
Нам внимательно надо
изучить ту науку, которую
оставил нам этот учитель.
Наука эта немногослов

на. Было их два
разбойника.
Они оба знали,
что с ними стра
дает непростой
человек. Один
говорит: «Гос
поди, сойди с
креста и нас
сведи». Другой
не просит ос
вобождения от
страшных мук,
он
вспомнил
все свои зло
деяния, понял: вот, конец
и вечная бесконечная
мука за множество злых
его дел. И, сознавая та
кое свое глубочайшее
падение, свою безнадеж
ность, уже не стал даже
просить освобождения, а,
чувствуя, с Кем рядом он
висит на кресте, как бы
прощаясь уже навсегда,
только сказал: «Господи,
вспомяни во Царствии
Твоем меня, окаянного».
И...о, невиданное чудо!
Умом не постижимая Бо
жественная любовь! Не
веря своим ушам, этот
величайший злодей слы
шит: «Сегодня же будешь
со Мной в раю». Эти сло
ва: «Сегодня же будешь
со Мной в раю» относят
ся не к одному только

разбойнику, а ко всем
грешникам (ко всем нам),
если мы так же признаем
себя (умом и сердцем) та
кими же грешниками. Ка
кая всемирная радость!
Какая безмерная Божья
любовь!
Когда поют «Иже хе
рувимы...» – это тот са
мый момент, когда со

вершаются страдания и
смерть Господа. И мы так
же устами произносим
те спасительные слова,
которые произнес благо
разумный разбойник. Он
в тот спасительный мо
мент был один и просил
за самого себя: «Помяни
меня...», а нас много, и мы
просим за всех нас: «По
мяни нас...». Но, чтобы эти
слова относились и к нам,
надо не только устами, но
умом и сердцем (как раз
бойник) чувствовать себя
так же, как он (полностью
осознавая свою грехо
вную вину).
После страданий и
крестной смерти Господь
воскрес и послал своим
ученикам Святого Духа.
Этот Святой Дух – третье
лицо Пресвятого Бога,
Бога Троицы. Он есть ис
тинный Бог, совершенно
равный Отцу и Сыну.
Когда Господь Иисус
Христос учил, ученики
апостолы многого не по
нимали. И только когда
сошел на них посланный
Сыном Божьим Святой
Дух, они сразу познали
всю глубину Божествен
ной мудрости, всю сущ
ность Христова учения.
Продолжение следует.
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НЕВЕРОЯТНОЕ
СПАСЕНИЕ
1963 году, в то историческое утро,
когда турко-киприоты напали на
запечатленный мученической кровью Кипр, в
священный храм Мандамадоса, давно уже
ставший местом всеобщего стечения паломников, вошел пономарь,
чтобы зажечь лампаду
перед иконой святого
Архистратига Михаила.
К чрезвычайному изумлению монаха, большая
икона с изображением
Архистратига отсутствовала. Эта неожиданная пропажа вызвала
беспокойство
среди
благочестивого народа,

Солдаты устремились в
бой, словно на их ногах
были крылья. Мы обратили турков в беспорядочное бегство и начали преследование. Еще
немного и мы бы столкнули неприятеля в
море. Воодушевившись,
мы бежали, не имея
никакого прикрытия.
Вдруг на расстоянии
пяти метров я увидел
бесформенный выступ.
Резко остановившись, я
различил едва зримый
в сумерках рассвета пулеметный ствол. Орудие разворачивалось в
моем направлении и, не
находя места для укрытия, я упал лицом в
землю. “Архангеле, спаси меня!” - промолвил
я про себя и вспомнил
своего отца, спасшегося

и волнение не стихало
целую неделю. Но спустя семь дней загадочно
пропавшая икона также
неожиданно появилась
на своем обычном месте.
С тех пор прошло
много времени. Одним
зимним утром пономарь
Мандамадоского храма
услышал топот копыт.
Выйдя на улицу, монах
увидел молодого человека с ягненком на плечах. Он вошел в церковь
и сразу же направился
к иконе Архистратига
Михаила, перед образом которого положил
животное и зажег свечу.
Затем он стал на колени,
положил перед иконой
несколько поклонов и
стал нежно смотреть на
нее полными слез глазами. Приложившись дрожащими губами к рельефному изображению
Архангела, незнакомец
повернулся к пономарю
и взволнованным голосом сказал:
- Это мой спаситель.
Он спас меня от турков.
- Расскажи мне, дитя
мое, что с тобой произошло? - с интересом
спросил пономарь, когда
они вышли из храма.
- Я служил в армии,
когда произошли последние столкновения с
турками. - Начал молодой человек. - В ночь на
12 августа мы все были
удивлены
разразившимся огнем со стороны
турок-киприотов. Мы
непрестанно пребывали в боевой готовности,
зная, насколько коварен
наш враг. Их авиация
не принесла нам урона, но огонь с кораблей
поставил наши войска в
затруднительное положение. Через несколько
часов нам удалось взять
ситуацию под контроль
и перейти в контратаку.

чудотворным образом от
неминуемой гибели на
албанском фронте, дав
обет принести в дар за
спасение святому Архистратигу ягненка. “Архангеле, спаси меня!”
- прошептал я снова,
дав такой же обет. В тот
же миг оглушительный
грохот пулемета едва не
лишил меня слуха. “Я
погиб!” - подумал я, и в
моей голове пронеслись
родные лица...
Через некоторое время ко мне кто-то прикоснулся и поднял меня.
Это были наши. “Что с
тобой? Тебя ранило?” донесся до меня приглушенный голос солдат. Я
осмотрел себя и не нашел ни одной царапины.
Тогда я вспомнил про
пулемет. Взглянув на
место, откуда выступал
ствол орудия, я его не
увидел. “Здесь, на этом
месте, - крикнул я, - был
турецкий пулемет!” Мы
стали осматривать все
вокруг, но ничего не нашли. На месте, где незадолго до этого возвышалось турецкое орудие,
зияла огромная воронка, усыпанная множеством осколков. Видимо
в критический для меня
момент артиллерийский снаряд, выпущенный с нашего корабля,
прямым
попаданием
превратил смертоносный пулемет в груду
осколков, а небесная
сила уберегла меня и от
пулеметного огня, и от
произошедшего рядом
мощного взрыва.
Когда юноша завершил свой рассказ, пономарь растроганно сказал:
- Да, дитя мое, это,
несомненно, был Архистратиг Михаил. Он
спас тебя. Тогда, во время событий на Кипре,

В
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происходит, Иоанн? Почему Архангел медлит
исцелить меня?
Иоанн тут же догадался, что причиной
этому являлся их брат
сектант. Встретившись
с ним вечером, Иоанн
рассказал о видении
Каллиопы и, заканчивая, подчеркнул:
- Ираклий, Архангел
желает не только телесного исцеления твоей
сестры, но и твоего духовного исцеления. Он
хочет, чтобы ты вернулся в православную веру
и спасся. Вместе с этим
он желает, чтобы и ты
помолился Богу о выздоровлении Калиопы.
В душе Ираклия началась жестокая борьба. Сектант боролся с
православным христи-

Архангела
Михаила.
На этот раз его вид был
радостным, и он улыбался.
- Ты выздоровеешь. сказал он мне.
Подняв руку, Божий Ангел осенил меня
крестным знамением,
еще раз улыбнулся и
исчез. Мне захотелось
подняться. Я ощутила в
себе силы и поняла, что
смогу это сделать. Увидев, что я иду, лежавшая в моей палате больная бросилась ко мне и
обняла меня. “Я все видела. - сказала она. - Я
видела, как к твоей кровати приблизился высокий смуглый мужчина, одетый во все белое.
Я видела, как он качал
рукой, а потом неожиданно исчез… Сначала

анским сознанием, союзником которого была
безмерная любовь к сестре. Наконец он смирился перед силой Христа,
склонил перед иконами
колени, слезно помолился и возродился.
На следующее утро
уже вся семья поспешила в больницу. И что
же они увидели! Больная ждала их, стоя на
ногах! Ее палата была
полна врачей и медсестер. Все они были в недоумении.
- Ночью, - начала
рассказывать родным,
не скрывая радости,
Каллиопа, - я услышала в тишине палаты
сильные взмахи крыльев. К большому моему
удивлению, я увидела

я подумала, что это был
врач в белом халате,
но приблизившийся к
тебе был необычайно
высокого роста, выше
двух метров. Его ноги не
ступали по земле. С его
появлением в комнате
разлилось чудное благоухание. Я испугалась
и с головой накрылась
одеялом”.
- Только чудом ты исцелилась. - сказал лечащий врач Каллиопе.
На следующий день
Иоанн был на своей родине, в Мандамадосе. Он
предстал перед иконой
св. Архистратига Михаила, слезно благодаря
небесного заступника
за совершенное чудо.

ПОКРОЙ НАС КРЫЛАМИ СВОИМИ
Прежде появления материального мира
Бог сотворил мир духовный, к которому
принадлежат ангелы  бестелесные
духовные существа, обладающие разу
мом и волей и служащие вестниками
и исполнителями воли Божией. Над
всеми ангельскими чинами поставлен
Архистратиг Михаил. Под его предводи
тельством ангельское небесное воинс
тво продолжает битву, ведущуюся от
начала времен против князя тьмы.

его икона на целую неделю исчезла из храма.
Эти слова потрясли
молодого человека. Он
нежно обнял взглядом
икону святого Архангела, и его глаза наполнились слезами. Это было
еще одно “спасибо” за
чудотворное спасение.

СИЛА ВЕРЫ

И

оанн
Апикос,
происходившй из
лесбоского селения Мандамадос,
покинул родину и эмигрировал в Германию,
где вел мирную христианскую жизнь со своей
женой Каллиопой.
В ноябре 1987 года
в их семье случилась
трагедия: у Каллиопы
произошло обширное
кровоизлияние в мозг.
Она была перевезена в
больницу, где в течение
пяти дней не выходила
из комы. Врачи пессимистично смотрели на ее
выздоровление, ожидая
с часу на час летального
исхода. В семье царили боль и невыразимая
печаль. Но неожиданно
просиял луч надежды:
они вспомнили о покровителе их родины
Мандамадоса - святом
Архистратиге Михаиле.
Все члены семьи склонили колени перед домашним иконостасом и с

надеждой подняли взор
на икону Архангела. Их
молитва исходила с болью, верой и слезами.
После молитвы в умиротворенных сердцах
затеплилась надежда.
На семейной молитве
отсутствовал лишь брат
больной - Ираклий. Состоя в секте свидетелей Иеговы, он, едва все
члены семьи стали на
колени перед образом
небесного Архистратига, бесшумно удалился.
Рано утром все отправились в больницу.
Там их ожидал сюрприз. Находившаяся до
вчерашнего дня в коме
больная лежала с широко открытыми глазами.
- Куда девали икону Архангела, которая
была у нас дома? - с трудом выговаривая слова
и с беспокойством в голосе, спросила больная.
- Она на своем месте.
Женщина
немного
успокоилась и с трудом
продолжила:
- Вчера вечером Архистратиг
посетил
меня. Он стоял здесь,
рядом со мной. Его глаза смотрели на меня с
грустью и болью. “Хочу
раскрыть свои крылья
и покрыть ими вас, но
мне трудно это сделать”
- сказал Архангел. Побыв со мной какое-то
время, Ангел исчез. Что

Перевод с новогреческого
Дмитрия ГОЦКАЛЮКА.

На этом месте был храм...
Был когдато в городе Орске, в парке Мали
шевского, величественный и красивый храм во
имя Святого Архангела Божьего Михаила. В
30е годы его разрушили. Но даже сегодня по
оставшимся следам от бывшего фундамента
без труда можно найти это место. Православные
верующие знают, что у каждого Божьего Престо
ла в Церковном алтаре приставлен Ангел Госпо
день. Пребывает он там неотступно, даже если
здание храма пришло в запустение или совсем
разрушено. Может быть, когданибудь, найдут
ся благодетели, готовые воссоздать порушен
ную святыню или хотя бы установить на ее месте
Поклонный Крест. К сожалению, облик этой цер
кви не сохранился даже в музейных архивах.
Редакция обращается к орчанам с про
сьбой посмотреть свои домашние архивы.
Возможно, у когото есть снимок этого
храма или какието сведения о нем.
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
и их практическое применение в жизни

ШЕСТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Не убий.

Не убивай.

Ж

итейское понима
ние смысла этой
заповеди более
чем очевидно. Но
ведь так было не всегда.
Только христианство при
внесло в сознание челове
ческого общества идею о
святости жизни и ее непри
косновенности. Для ветхо
заветного еврейского на
рода значение этой запо
веди вовсе не было таким
уж очевидным. Вспомним
естественные для чело
века древности заповеди
«око за око», побивание
камнями за житейские
проступки, вспомним уби
ение Моисеем египтянина
и пр. Но, подготавливая
пришествие Спасителя,
Бог даровал заповедь «Не
убий» жившим в жестоких
условиях борьбы за су
ществование людям – как
условие исхож дения из
тьмы богоотступничества
к свету богообщения.
Убеждать современного
человека в том, что убийс
тво плохо само по себе, нет
необходимости. Именно
страсти, порож дающие
убийство делом или даже
только помышлением, яв
ляются главным содер
жанием греха нарушения
шестой заповеди. И потому
Церковь учит трезвенному
видению коренящихся в
душе страстей и борьбе с
убийством прежде всего в
своем сердце.
А ведь таковое «убийс
тво в сердце» — явление
самое распространенное.
И беда в том, что чаще
всего с грехом убийства
его никак не отождествля
ют. Спросишь, бывает, на
исповеди: «В чем грешен
пред Господом?» и слы
шишь  «Да ничего такого,
никого не убил, не огра

бил». При этом ближнего
поедом ест, злопамятность
в сердце лелеет, в людях
только плохое замечает
— и греха во всем том не
видит. А святые отцы учат,
что не тот пост христиан
ский, когда только мяса
не ешь, но тот, когда не
пожираешь осуждением
и раздражением ближних
своих. Таков христианский
взгляд на грех убийства.
Да, непосредственное
умерщвление человека,
убийство, в обыденной
жизни является событием
из ряда вон выходящим.
Но страсти, в той или иной
мере связанные с грехом
убийства, живут в нашей
душе постоянно.
Назовем основные
страсти, прямо или косвен
но ведущие к нарушению
шестой заповеди Закона
Божия. Некоторые из них
– убийства, аборты, суи
цид являются убийствами
в самом прямом смысле
слова. Другие – рукоприк
ладство, вспыльчивость и
т.п. – являются стадиями
убийства. Наконец, третьи
– как поступки (блуд, нарко
мания и пр.), так и страсти
(ненависть, зависть и т.п.)
могут последствием своим
иметь убийство. Но кроме
непосредственно убийства
человека, эти состояния
могут стать причиной уби
ений души еще при жизни
тела. Так, прелюбодеяние,
пьянство, ревность, за
висть и пр. могут своей
энергией зла умерщвлять
как душу самого их носите
ля, так и души тех, на кого
они обращены (развратив
девушку, можно вверг
нуть ее душу в отчаяние и
ожесточение и даже под
толкнуть к самоубийству).
Кроме того, пагубно влияет
на душу человека любое
уничтожение жизни: жес

токое и бессмысленное
убийство животных или
уничтожение растений.
Скажем более – любое
варварское уничтожение
плодов человеческого тру
да, того, во что вложил че
ловек частицу своей души,
в глубинном смысле есть
также нарушение шестой
заповеди.
Приведем слова «Об
щей исповеди», в которой
перечислены поступки и
страсти, так или иначе свя
занные с грехом убийства:
Согрешил вольным или
невольным убийством, в
том числе членовредитель
ством, рукоприкладством.
С ог р еши л абор т ами
(это касается всех к ним
причастных), в том чис
ле: действиями, которые
привели к прерыванию
беременности, выкидышу
или какомулибо ущербу
здоровья плода.
Согрешил ненавистью
и злобой, зложелательс
твом, зловоздаянием.
Согрешил страстной
ревностью, подозритель
ностью.
Согрешил гневом, в том
числе вспыльчивостью.
Согрешил неприми
римостью, в том числе
злопамятностью, нежела
нием смирить себя перед
ближним.
Согрешил нанесением
оскорблений, в том числе
поношением, злословием,
пристрастностью.
Согрешил к леветой,
завистью, ложью, в том
числе лукавством, лице
мерием, хвастовством.
Согрешил блудом или
прелюбодеянием.
Согрешил употребле
нием наркотиков, пьянс
твом.
Согрешил вольностью
и дерзостью в обращении
с людьми, в том числе:
наглостью и бесчувствен
ностью, издевательством
и насмешками, бесстыдс
твом.
Согрешил сребролю
бием, в том числе: корыс
толюбием, любостяжа
тельностью.
Согрешил злоприоб
ретением, в том числе:
лихоимство, хищением
(воровством).
Согрешил бессмыс
ленным убийством живот
ных и жестокостью к ним.
Особым случаем греха
против шестой заповеди
является самоубийство.
По традиции церкви, са
моубийц, как заведомо
непрощенных преступни
ков воли Божией, даже не
отпевают и не хоронят на
церковных кладбищах.
Священник
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

Б

ог вдохнул жизнь
от Жизни Своей во
всякое сотворенное
сущес тво. Жизнь
есть самое драгоценное
богатство, данное Богом.
Поэтому тот, кто пося
гает на любую жизнь на
земле, поднимает руку
на самый драгоценный
дар Божий, больше того
 на саму Жизнь Бога.
Все мы, живущие сегод
ня,  лишь временные
носители Жизни Божией
в себе, хранители самого
драгоценного дара, прина
длежащего Богу. Поэтому
мы и права не имеем, и
не можем отнять Жизнь,
заимствованную от Бога,
ни у себя, ни у других.
Если случится на база
ре разбить горшок из гли
ны, гончар рассвирепеет
и потребует возмещения
убытка. По правде говоря,
человек тоже сотворен
из такого же дешевого
материала, что и горшок,
но то, что сокрыто в нем,
 бесценно. Это душа, со
зидающая человека изнут
ри, и Дух Божий, дающий
душе жизнь.
Ни отец, ни мать не име
ют права лишать жизни
своих детей, ибо не роди
тели дают жизнь, но Бог
через родителей. А раз
родители жизнь не дают,
то они не имеют права
отнимать ее.
Но если родители, ко
торые так много трудятся,
чтобы поставить на ноги
своих детей, не имеют пра
ва лишать их жизни, как же
могут иметь такое право
те, которые случайно стол
кнутся на жизненном пути
с их детьми?
Если случится разбить
горшок на базаре, больно
станет не горшку, а гор
шечнику, который его сле
пил. Точно также, если убит
человек, боль чувствует не
убитый, но Господь Бог,
который человека сотво
рил, возвысил и вдохнул
Дух Свой.
Так если разбивший
горшок должен возмес
тить убыток горшечнику, то
тем более убийца должен
возместить Богу жизнь,
которую отнял. Даже если
люди не потребуют воз
мещения, Бог потребует.
Убийца, не обманывай
себя: даже если люди за
будут о твоем преступле
нии, Бог забыть не может.
Помни об этом всегда,
вспомни в гневе своем,
прежде чем схватиться за
нож или пистолет.
С другой стороны, мы не
можем убить жизнь. Пол
ностью убить жизнь озна
чало бы убить Бога, ибо
жизнь принадлежит Богу.

Кто может убить Бога?
Можно разбить горшок, но
нельзя уничтожить глину,
из которой он был сделан.
Точно так же, можно раз
дробить тело человека,
но нельзя ни разбить, ни
сжечь, ни развеять, ни раз
лить его душу и его Дух.

Притча о визире
В Царьграде властво
вал некий кровожадный
визирь, у которого люби
мым занятием было на
блюдать, как палач сечет
головы перед его дворцом.
А на улицах Царьграда
жил один юродивый, пра
ведник и пророк, которого
все люди считали Божьим
угодником. Однажды ут
ром, когда палач на глазах
визиря казнил очередного
несчастного, старик встал
под его окнами и стал раз
махивать железным моло
том направо и налево.
 Что это ты делаешь?
 спросил визирь.
 То же, что и ты,  отве
тил старик.
 Как это?
 А так. Я пытаюсь убить
ветер этим молотом. А ты
пытаешься убить жизнь
ножом. Мой труд напрасен,
как и твой. Ты не сможешь
убить жизнь, так же как и я
не смогу убить ветер.
Визирь молча удалился
в темные покои своего
дворца и никого к себе не
пускал. Три дня он не ел, не
пил и никого не видел. А
на четвертый день созвал
своих друзей и сказал:
 Воистину Божий чело
век прав. Я поступал глупо.
Жизнь нельзя уничтожить,
как и ветер невозможно
убить.

Притча
об убитом соседе
В Америке, в городе
Чикаго, жили по соседству
двое мужчин. Один из них
польстился на богатство
своего соседа, пробрал
ся ночью к нему в дом и
отсек ему голову, затем
сунул деньги за пазуху и
отправился восвояси. Но
лишь вышел на улицу, как
увидел убитого соседа, ко
торый шел ему навстречу.
Только на плечах у соседа
была не его голова, а го
лова его убийцы. В ужасе
убийца перешел на другую
сторону улицы и бросился
бежать, но сосед опять
оказался перед ним и шел
ему навстречу, похожий на
него, словно отражение в
зеркале. Убийцу прошиб
холодный пот. Коекак
добрался он до своего
дома и еле пережил эту
ночь. Однако следующей
ночью ему опять явился
сосед с его собственной

головой. И так было каж
дую ночь. Тогда убийца
взял награбленные деньги
и бросил их в реку. Но и это
не помогло. Сосед из ночи
в ночь являлся ему.
Убийца сд ался суду,
признал свою вину и был
сослан на каторгу. Но и
в темнице убийца не мог
сомкнуть глаз, ибо каж
дую ночь видел соседа с
собственной головой на
плечах. В конце концов, он
стал просить священника,
чтобы тот помолился Богу
за него, грешного, и при
частил бы его. Священник
ответил, что, прежде он
должен сделать одно при
знание. Осужденный отве
тил, что он уже признался
в убийстве.
 Не то,  сказал ему
священник.  Ты должен
увидеть, понять и при
знать, что жизнь твоего
соседа есть твоя собствен
ная жизнь. И ты, убивая
его, убил и самого себя.
Поэтому ты и видишь свою
голову на теле убитого.
Этим Бог дает тебе знак,
что твоя жизнь, и жизнь
твоего соседа, и жизнь
всех людей вместе, есть
одна и та же жизнь.
Осужденный задумал
ся. После долгих размыш
лений он все понял и при
знал. Потом он помолился
Богу и причастился. И тог
да перестал дух убитого
человека преследовать
его, а он стал проводить
дни и ночи в покаянии, по
вествуя остальным осуж
денным о чуде, которое
ему было открыто, а имен
но, что человек не может
убить другого, не убив себя
самого.
Вот, братья, как ужасны
последствия убийства.
Если бы это можно было
описать всем людям, по
ис тине не нашлось бы
безумца, кто покусился бы
на чужую жизнь.
Бог пробуждает совесть
убийцы, и его собственная
совесть начинает точить
его изну три, как червь
под корой точит дерево.
Совесть грызет и бьет, и
грохочет, и рыком ревет,
как бешеная львица, и
несчастный прест упник
не находит покоя ни днем
ни ночью, ни в горах ни в
долинах, ни в этой жизни
ни в могиле. Легче было бы
человеку, если бы вскрыл
ся его череп и рой пчел
поселился вну три, чем
поселится в его голове
нечистая, растревоженная
совесть. Поэтому, братья,
Бог и запретил людям,
ради их же покоя и счастья,
убийство.
Святитель
Николай СЕРБСКИЙ.
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Жизнь во Христе

ИЗ ПИСЕМ
К МОЛОДЕЖИ
Священник
Александр
Ельчанинов

МОЛОДЕЖНАЯ
СТРАНИЧКА

Д

ЕРЖИСЬ про
ще и веселее.
Христианин
вовсе не дол
жен представ
лять собой какуюто
мрачную фигуру, измож
денную аскетическими
подвигами и служащую
укором для других людей.
Если даже это у тебя и сов
сем искренно  все равно
 долго так не прожить, и
реакция может быть как
раз в обратную сторону.
Не думай вовсе о вне
шнем  оно должно быть
естественным результа
том внутренней жизни и
проявляться само собой.

Н

ИЗОСТЬ моти
вов у начина
ющих курить
 быть как все,
боязнь насме
шек, желание придать
себе веса. Одновременно
 психология труса и жули
ка. Отсюда отчуждение от
семьи и друзей. Эстетичес
ки  это пошлость, особен
но невыносимая у девиц.
Психологически  курение
открывает дверь всему за
прещенному, порочному.
Курение затмевают наше
чувство чистоты, цело
мудрия. Первая папироса
 первое падение, потеря
чистоты. Не ложное пури
танство, а глубокое убеж
дение в этом побуждают
меня это сказать. Спроси
всякого курящего  не
сомненно, начало курения
было для него в какомто
смысле падением.

К

ОГДА
счи
таешь
себя
вправе
осу
дить
какое
нибудь даже
действительно возмути
тельное явление, посту
пок  проверь, нет ли в
это время в тебе личной
злобы, раздражения, рев
ности, зависти, враждеб
ности к людям, желания
унизить, осмеять: почти
всегда найдешь, что есть.
Выводы отсюда ясны.

Г

Л А В Н А Я
ошибка нашей
молодежи  в
убеждении,
что христианс
тво есть философская
система, логически дока
зуемая, что они в данном
своем состоянии (мо
ральном, религиозном,
интеллектуальном) могут
усвоить себе всякую ис
тину веры. Что христи
анство есть жизнь, этого
они часто упорно не хо
тят видеть. Вместо того,
чтобы полюбить истину и
преклониться перед нею,
они ее оспаривают, поле
мизируют с нею.

Почему, вступая в брак,
надо ориентировать себя на всю жизнь
Бог Един, и другого источ
ника жизни не существует.
Завет с Ним, заключаемый в
крещении, один на всю жизнь.
Нарушение этого завета есть
удаление от Источника жизни,
то есть смерть.
Подобно тому существуют
люди, с которыми Бог нас свя
зывает особой, неповторимой
телесной, душевной и духовной
связью. Мать у каждого одна и
отец один, двух матерей, двух
отцов быть не может. И чтобы
не получалось так, что у наших
детей отец — это один человек,
а муж матери — другой, запо
ведал Бог, чтобы жена была у
каждого одна, и попустил лишь
редкие исключения из этого
закона. Причина же сего в том,
что и Бога, и жену или мужа
нужно научиться любить. А
для этого средство одно — вер
ность. Верность же предпола
гает единственность, то есть
«на всю жизнь».
Наслаждайся жизнью с же
ной, которую любишь, во все
дни суетной жизни твоей, и ко

торую дал тебе Бог под солнцем
на все суетные дни твои, потому
что это — доля твоя в жизни и в
трудах твоих (Еккл. 9, 9).
Вступившим в брак не я пове
леваю, а Господь: жене не разво
диться с мужем и мужу не остав
лять жены своей (1 Кор. 7, 11).
Мед источают уста жены чу
жой, и мягче елея речь ее, но
последствия от нее горьки, как
полынь, остры, как меч обою
доострый; ноги ее нисходят к
смерти, стопы ее достигают
преисподней (Притч. 5, 35).
Священник Тимофей.

Брак — это Божественный
обряд. Это самая тесная и са
мая святая связь на земле.
Брак — это соединение двух
половинок в единое целое. Две
жизни связаны вместе в та
кой тесный союз, что это боль
ше уже не две жизни, а одна.
Каждый до конца своей жизни
несет священную ответствен
ность за счастье и высшее бла
го другого.
Жизнь слишком коротка,

«Мне 25 лет, а я одинока. Знакомые девчонки, зная, что я хожу в церковь, посмеиваются надо мной, дескать, погреши, поживи в
свое удовольствие, а потом покаешься. Мне
от этих слов порой плакать хочется...»
Ольга.
«И добродетель в этот жир
ный век должна просить проще
нья у порока», писал Шекспир в
известной трагедии «Гамлет».
Увы, и в наш век целомудрие
подвергается осмеянию. Пов
торюсь, это одно из самых
страшных
явлений
нашей
жизни! Тем не менее, законы
нравственности действуют не
зависимо от того, признает их
человек или нет. Можно пред
положить, что когданибудь
жизнь предъявит счет тем, кто
сегодня грешит, да еще смеет
ся над такими, как Ольга. Если
я говорю об этом, это не значит,
что я комуто желаю плохого.
Задача Церкви человека
предупредить. Почитай, послу

шай, подумай, что будет с тобой,
если ты не будешь слушаться.
Если ты хочешь «пожить для
себя» ты поживешь для себя,
только помни, что при этом ты
сознательно топчешь свое бу
дущее, которое, придет время,
грозным образом обрушится
на тебя. Ты свою жизнь живешь
первый раз, но до тебя прожили
миллиарды людей, которые ос
тавили свой опыт. Есть опыт по
ложительный, высокий, а есть
трагический, просто катастро
фический. Так зачем повторять
его? Расчет на то, что я сейчас
поживу «в удовольствие», а
потом покаюсь  очередной
самообман. Грех как наркотик.
Человек, попавший однажды

чтобы тратить ее на борьбу и
ссоры, особенно в священном
кругу семьи.
В христианском доме долж
на жить любовь. Он должен
быть местом молитвы. Именно
в молитве мы черпаем благо
дать, нужную нам, чтобы сде
лать наш дом светлым, добрым,
чистым.
Св. Царица-Мученица Александра.

Истинный брак в его идеаль
ной красоте может быть толь
ко пожизненным. Как живой
союз любви и сердечного рас
положения по образу Христа с
Церковью, брак не может быть
разрываем никакими неприят
ностями и случайностями суп
ружеской жизни, кроме смер
ти одного из супругов и вины
прелюбодеяния. Вступление в
брак с мыслью о возможности
расторжения его когдалибо
делало бы невозможным пол
ную преданность друг другу и
вообще прочность взаимного
союза.
Педагог Г. Шиманская.

Письмо
на этот страшный крючок, со
скочить с него самостоятельно
уже не может, его «ломает»...
Плакать, Оленька, надо не
вам. Это счастье и милость Бо
жия, что такие девушки, как вы,
существуют сегодня. Вы пос
тупаете правильно. А подруги
Ваши категорически непра
вы. В томто и дело, что, если
девушка непреклонно хранит
свою чистоту, она положитель
но отличается от окружающих!
Девушка должна быть непри
ступной. Только тогда мужчина
становится доблестным рыца
рем, чтобы завоевать доверие
и любовь своей избранницы.
Только тогда проявляются его
лучшие нравственные качест
ва: мужество, твердость, упорс
тво, ответственность, доброта
и нежность. Наберитесь тер
пения, и вы не пройдете мимо
своего счастья…
Иерей Александр ИЛЬЯШЕНКО.

7

ЗАЧЕМ
УЧИТЬ УРОКИ
Старец
Паисий Святогорец
Некоторые ребята приходят
ко мне и жалуются, что их роди
тели стоят у них над душой, при
нуждая готовить уроки. Чтобы
они поняли, что им не следует
запускать учёбу, я привожу им
в пример их сверстников, кото
рые не радели об учёбе и потом
всё у них пошло наперекосяк, а
также тех ребят, которые отно
сились к учёбе с прилежанием
и поэтому преуспели.
Помню такой случай: в од
ном городе по соседству росли
два мальчика. Один, очень со
образительный, быстро справ
лялся с уроками, в младших и
средних классах он получал
пятёрки. Другой был не столь
умён, и, чтобы не отставать
от первого, ему требовалось
большое усердие. Перейдя
в старшие классы, отличник
спутался с дурной компанией,
забросил школу и в конце кон
цов был вынужден устроиться
уборщиком на какоето пред
приятие. Он был уже женатым,
имел двоих детей и с трудом
сводил концы с концами. А его
сосед закончил юридический
факультет, потом ещё учился в
Европе и получил диплом пред
принимателя.
Однажды на предприятии,
где работал уборщиком быв
ший отличник, ждали нового
управляющего. Все говорили,
что он прекрасно образован.
Когда новый управляющий
приехал, уборщик сразу же
узнал в нём своего бывшего
одноклассника. Бывшим от
личником так сильно овладело
отчаяние, что он несколько раз
пытался покончить жизнь са
моубийством. Ктото посове
товал ему приехать на Афон и
встретиться со мной.
Когда он рассказывал о сво
ей жизни, у него вырвалось:
 Только погляди, эта бесто
лочь стал моим управляющим!
Ух, ну и трёпку я ему задал!
 Ах, ты, — говорю, — такой
сякой! Да ведь ты же мог под
няться выше, чем он! И сам бы
жил хорошо, и добрые дела ты
бы делал! Тебе мало, что из
за тебя мучается твоя семья?
Сейчас ты хочешь ещё нало
жить на себя руки, чтобы её
окончательно добить? Тебято
мне не жалко, потому что ты
расплачиваешься сейчас за
собственную дурость, но мне
жалко твоих детей. Тебе это
понятно? Давайка запасайся
терпением, и, я думаю, с помо
щью Божией новый управля
ющий тоже отнесётся к тебе
хорошо. Он может перевести
тебя на другую должность, по
лучше прежней. А если на этом
предприятии тебе придётся не
по душе, найди другую работу.
После этого он образумился.
Вот и получается, что если во
время учёбы ребята будут как
следует заниматься, то, хотя
они и устанут немного, у них не
будет задолженностей, они по
лучат диплом, и впоследствии
им не о чем будет печалиться.
Я вижу, что ребята, которые во
время учёбы имели задолжен
ности по разным предметам, и
в дальнейшей жизни продол
жают ходить в должниках — то
у одного, то у другого — и имеют
множество проблем.

Окончание. Начало в № 8.

Л

аврентий
Курдюмов - один из
самых
бедных
жителей города.
У него большая семья:
пятеро детей, жена,
старуха мать. Лаврентий - “рохля”, как зовут
его соседи; работает не
споро и в доме всегда
недостает хлеба. От
полного нищенства спасает его Алексей Петрович. Он посылает ему
денег, груш, хлеба. Конечно, немного, потому
что он сам очень часто
нуждается...
- Аль беда? - повторил свой вопрос Алексей Петрович.
- Беда... Убивец я!..
- Ась? - совсем не понял его старик.
- Убивец я... Человека зарезал!
- Ну, ну... Господи помилуй! Ты, ради праздника, выпил наверно,
Лаврентий?..
- Вправду... Зарезал человека. Нанялся
свезть со станции в город и убил. Должно, купец был... Толстый такой... Деньжат хотелось
к празднику...
- Лаврентий!..
- Ну, чего: Лаврентий?!. Убил, говорю
тебе... Затмение нашло...
Как к утрени зазвонили, тут и конец ему
был... Денег-то у него не
оказалось совсем...
- Да ты вправду это? пришел, наконец, в себя
Алексей Петрович.
- Верно, верно, Петрович. Теперь все пропало.
Завтра тело найдут. Под
мостом спрятал... Ой,
Петрович, - если б ты
знал, как жгет сердце!..
Теперь помру я скоро...
- Ох, Господи, Господи, - что это? - зарыдал
вдруг тяжелым старческим рыданием Алексей
Петрович и повалился
на лавку... - Лаврентий,
правда это?.. Боже мой,
Боже мой... Как же это...
И в такую ночь... - и он
рыдал, глубоко, тяжело,
тоскливо. Глядя на него,
заплакал и Лаврентий.
- Петрович! Объ...
яв...люсь... я... сейчас...
- сквозь слезы говорил
он. - Все... скажу... Толь...
ко... будь... ты... отцом
родным... моей... семье...
Не... оставь... При...шел
к тебе... про...сить... об
этом... Пет...ро...вич... а?..
Бу...дешь?.. А?..
Но Алексей Петрович
рыдал, как ребенок.
Лаврентий упал пред
ним на колени.
- Пе...тро...вич... род...
ной!.. Бо...гом... про...шу...
Не... оставь... Не... ос...
тавь... Ме...ня пошлют
в ка...торгу... Же...ну...

де...тей жалко... Петро...
вич... Ро...ди...мый!.. Пожалей... их... Си...рот...
Рыдания
старика
утихали...
Лаврентий
ползал на коленях и
просил об участии...
- Лаврентий... сядь...
Встань с колен... Слушай... ты... не объ...являй...ся... не... объ...являй... что ты... убил...
- Как... же? - всхлипнул Лаврентий...
- Молчи... Я скажу...
я... убил...
- Ты? - не поверил
своим ушам Лаврентий.
- Я!.. Разго...ве...юсь...
и пойду... объявлюсь...
- Как же это?
- Объявлюсь да и
только... У тебя... семья... Ты... кор...мить... ее
должен... Грех большой
принял ты на душу.
Молись! И семью ублажай. Бог тебя помилует,
если семью ублажать
будешь... А теперь давай разговеемся...
Он достал из поставца свечку и зажег ее. На
столе уже лежали пасхи, яйца, сало... Петрович прочитал “Христос
воскресе”, похристосовался с Лаврентием и
сел за стол. Лаврентий
тоже сел, но ничего не
ел, сидел и молчал.
- Ешь! - пригласил
его Алексей Петрович.
- Спасибо... Не хочется...
Алексей
Петрович
разговелся, встал, помолился Богу и убрал
со стола в салфетку.
- Снеси это детям!..
Как отправят меня отсюда, переселяйся в
мою хату. Все тебе оставлю. Только вот моя
заповедь: не руби сада.
Всем пользуйся, а сада
не руби!.. Погоди немного, я сейчас вернусь...
Он вышел во двор.
Уже небо побледнело,
и звезды погасли. Над
рекой поднимался туман. Алексей Петрович
прошел по саду, между
деревьями.
Он сломил цветущую
ветку и схоронил ее на
груди... И тихие слезы
были на глазах его...
Потом он вернулся в
дом. Лаврентий сидел
в том же положении, на
скамейке у стола.
- Ну, прости, Лаврентий! Не поминай лихом!
Сад не руби! И бедным
помогай, коли можешь...
Он поцеловал Лаврентия крепко, три раза.
- Будь хозяином.
Прощай!..
Лаврентий встал со
скамейки и проводил
Алексея
Петровича
до ворот. Было лицо
его деревянное, тупое,
странное, словно он ничего не сознавал...

ЖИЗНЬ
во Христе

- Смотри, груши не
руби! - донесся до него
издали голос старика...
Алексей Петрович
объявил властям, что
он убил проезжего купца. Как он совершил это
убийство, старик ничего не говорил.

У

тром весь город
знал об убийстве. Полицейские
власти уже открыли под узким загородным мостом тело зарезанного купца. Факт
убийства был налицо.
Но никто в городе не

Суд назначили в
июне... Маленькое помещение окружного суда
не вмещало в себя всех
желающих послушать
разбор дела... Толпы
народа запрудили всю
улицу - пред зданием суда и напряженно
ждали, какой приговор
вынесет Алексею Петровичу человеческое
правосудие...
Но председатель не
успел еще закончить
необходимых формальных вопросов, как вперед к столу протискался Лаврентий. Бледный,

Роман Кумов

АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

верил, что преступление совершил Алексей
Петрович.
- Скорее я поверю,
что земля на трех китах
стоит, чем тому, будто
убил купца Петрович.
Цыпленок, а не человек...
Куда ему до убийства!..
- шумела на всю улицу
строгая бабка Василиса.
И все соглашались с
нею... Но Алексей Петрович, наперекор всему, твердил, что купца
зарезал он...
В ясный теплый
день, когда городок весь
плавал в пасхальных
колокольных звонах,
его посадили в тюрьму. В нашем городе не
было библиотеки, театра, общественного сада,
а тюрьма была. Серая,
угрюмая - она стояла
на самом возвышенном
пункте города, и кто
ехал в город или уезжал из него, - первое
и последнее впечатление его от города было
унылое серое здание
тюрьмы... В нее посадили Алексея Петровича.
Нежный человек, чуткий поэт - он сидел в
грязной, зловонной камере, а в окне блестел и
манил весенний день...
Ответственный за выпуск
иерей Сергий БАРАНОВ.
Редактор Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

как мертвец, сильно
похудевший, с ввалившимися глазами, он не
сказал, а прохрипел:
- Петрович ни при
чем... Я убивец... Убил
купца...
В голосе - ни слабости, ни сожаления.
Твердый, с огнем во
впалых глазах, он медленно произнес слова
ужасного признания...
- Как же это произошло? Расскажите! попросил председатель.
Лаврентий рассказал. Глубокая искренность была в его словах. Но странно: во все
время своего рассказа
он ни разу не взглянул
на Алексея Петровича.
Как будто старается
нарочно не смотреть на
него...
- Вы правду рассказали? - спрашивает
председатель.
- Правду! - твердо
отвечает Лаврентий.
- Почему вы раньше
не признались в этом?
- Петрович не велел
сказывать...
- Алексей Петрович
Некляев! Что вы можете сказать по поводу
слов этого человека?
- Он... повредился...
Адрес для писем: г. Орск,
ул.Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции.......25-07-66
orskpr@mail.ru

Не в своем... уме... Я
убил купца... - красный,
как рак, отвечает Алексей Петрович.
- Вы настаиваете на
своем показании?..
- Настаиваю...
Судьи стали в тупик.
Для обсуждения создавшегося положения
был объявлен перерыв
на полчаса.
А на улице толпа, напряженная до последних пределов, шумела:
- Конечно, не Петрович убил... Куда ему!
И вдруг из суда на
улицу перелетело известие:
- Дело отложили...
Судьи не знают, кого
судить... К министрам
пошлют!..
Алексея Петровича
и Лаврентия отвели в
тюрьму. И весь город
начал с нетерпением
разрешать это небывалое дело.
Резолюция
сената
пришла через год. В
ней буквально стояло:
“Ввиду крайней темноты дела и ввиду того, что
в нем содержатся мотивы, побудившие одного
из двух поступить так
самоотверженно,
мотивы, не поддающиеся
точному юридическому
исследованию, а влияющие стихийно, бессознательно, дело прекратить
судопроизводством...”
Алексей Петрович и
Лаврентий были выпущены на волю...

В

скоре после этого
я покинул родной
город.
Как-то, спустя
несколько лет, мне пришлось проезжать через
него. Был июньский вечер - сухой, пыльный.
Городок блестел своими железными крышами. Далеко внизу спала
река. И сам городок еще
дремал, не успев отворить ставен, которыми
он закрывался от жгучего летнего солнца...
- Эй, тетка! Скажи, пожалуйста, что,
жив еще Алексей Петрович? - спросил я у
встречной бабы.
- Алексей Петрович?
Как же, жив! На своем
саду живет...
- Один он?
- Нет, Лаврешка с
ним, и дети Лаврешкины и жена Лаврешкина
тоже с ним.
- Что ж, не открылось, кто убил купца?
- Нет, не открылось...
Лаврешка убил, больше некому. А Петрович
грех его на себя принял. Чудной он ведь какой-то, Бог с ним!..
- Ну - прощай, тетка.
Спасибо...
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Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи!

Я приказал кучеру
ехать мимо сада Алексея Петровича. Сад
был такой же зеленый,
только будто одряхлел...
Уже груши поспевали,
и когда я подъезжал
к знакомым плетням
сада, из-под деревьев
слышались крики:
- Грунька! Сбей вон
энту грушку! Скусная
должно быть...
- Скусная, так сам и
сбивай, - басом ответила невидимая за деревьями Грунька.
- Эй, Грунька, позови ко мне дедушку
Петровича! - попросил
я, обращаясь в сад.
- Дедушку? А зачем
тебе? - еле выговаривая слова от полного
рта, переспросила меня
Грунька.
- Надо. Скорей вызови!
- Сейчас! - и было
слышно, как молодые
детские ноги бежали по
высокой траве сада...
Старик немедленно
вышел.
- А! - радостно улыбнулся он. - Ты... Вы? К
нам? Заезжайте, прошу вас!
- Некогда, Алексей
Петрович. Спешу. Вот
вас хотел повидать.
Как живете?
- Ничего, по-старому... Жизнь у меня не
меняется. Вот только
прихварываю... Наверно, скоро умру...
Он стоял - высокий,
белый, как лунь, слегка сгорбившийся. Но
глаза удивительно свежи, и знакомый легкий
восторг по-прежнему
сияет в них...
Мы поговорили немного, и я начал прощаться.
- Погодите. Сейчас
грушек вам на дорогу
насыплю...
Он вынес их мне целое ведерко.
- Много в этом году
груш?
- Много. Родят мои
груши хорошо. Да ведь
у меня теперь семья
живет. Помните Лаврентия? Его семья у
меня...
Старик говорит тихо
и почему-то ужасно
краснеет...
Мы распрощались...
Как много сказок
было в детстве!.. Жизнь
разбила, рассеяла их.
Но порой разве она
сама не представляет
нам сказок - милых,
чистых, золотистых,
как детство?.. Видно,
сама жизнь, разбивая
сказки, тоскует по ним,
и иногда создает их и на
них отдыхает и, с верою
в них, бредет вперед - в
неведомую страну сказок и счастья...
Дорогие братья и сестры!
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в любой православный храм.

