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в России …в России …в России …в России …в России …

Бурятии неоязычни-

ки создали свое капи-

ще на Верхней Бере-

зовке, где

периодически прово-

дят ритуальные обряды, пишет

портал «Номер один». Особен-

но подвержены влиянию под-

ростки и молодые люди с неус-

тойчивыми взглядами на мир и

хрупкой психикой. Достоверно

узнать, сколько неоязычников

в Бурятии, нельзя. Судя по соц-

сетям, не менее тысячи чело-

век.

Тем временем родноверы ве-

дут в городе активную пропа-

ганду своего мировоззрения.

Корреспондент портала побесе-

довал с последователем неоязы-

чества по имени Родион. Пер-

вым делом парень посоветовал

забыть свою религию, если она

есть. Тем более, отметил он,

если она христианская.

По его мнению: «Воли тебя

лишает религия и законы, и

первое, что нужно сделать, -

возвратиться к своим истокам,

- наставлял он. - Вспомнить

наследие предков. Они не па-

дали на коленки перед само-

званцами, жили по совести, а

не по законам, написанным

проходимцами».

По его словам, виной всем се-

годняшним реалиям являются

иноземцы, представители ко-

ренных народов России и Рус-

ская Православная Церковь.

Ученые для неоязычников так-

же враги. По его мнению, они

занимаются сокрытием прав-

ды, искажением языка и исто-

рии. «Я за возрождение  сла-

вян, которая была до

христианизации. За восстанов-

ление утраченной образности

русского языка», - заключил

неоязычник.

О проблеме распространения

неоязычества рассуждает в ин-

тервью «Русской народной ли-

нии» сотрудник Синодального

отдела по взаимодействию с

Вооруженными силами и пра-

воохранительными учреждени-

ями, председатель Отдела

Санкт-Петербургской епархии

по взаимодействию с казаче-

ством протоиерей Димитрий

Василенков:

Современное неоязычество

не имеет никакого отношения

к древнеславянскому языче-

ству. Сегодня существует дос-

таточно исторической инфор-

мации, хотя следов

древнеславянского язычества

осталось не много, но о нем

имеется определенное пред-

ставление. Мы имеем труды по

этой теме предыдущих эпох и

современных историков.

Неоязычество - это новодел,

похожий на современных тол-

киенистов и других любителей

фэнтези. Создается нечто но-

вое. Было бы не так страшно,

если бы это не несло в себе

смертельную угрозу для наше-

го народа и государства. Этот

яд в красивой упаковке пред-

назначен для нашей активной

патриотической части народа,

для людей, которым небезраз-

лична судьба Отечества. Есть

прекрасные слова о том, что

дерево познается по плодам. А

каков их главный плод? Развал

и кровь.

Неоязычество разнородно,

нет единого вероучения и по-

нимания религиозной концеп-

ции - каждый дует в свою дуду.

У неоязычников нет восприя-

тия русских как единого наро-

да, по их мнению, есть криви-

чи, вятичи и русы, но только

не русские. Петербургские нео-

язычники призывают к балтий-

ской культуре, заявляют, что мы

являемся потомками древних

викингов, мол, зачем нам мос-

ковиты, мы лучше вернемся в

Европу. Они называют Санкт-

Петербург вольным городом,

Ингрией. Можно придумать,

что угодно и облечь этот ядо-

витый миф в яркую и краси-

вую упаковку.

А что делать с финно-уграми,

чувашами и мордвой, которые

не являются славянами? У них

свои боги. Мордвины скажут:

«Зачем нам нужны такие кра-

савцы московиты? Мы тут му-

чаемся, хотим в светлую Евро-

пу, где будем жить комфортно».

Финно-угры или венгры заявят

что-то в этом же духе. А с му-

сульманами как поступать? Мы

с представителями ислама жи-

вем вместе уже давно. Кстати,

они весьма жестко относятся к

язычникам.

Это повод для развала Рос-

сии. Развала ради мифов, вы-

сосанных из пальца, которые

никто не отслеживает. В ко-

нечном итоге утверждение

язычества на Руси приведет к

тому, что мы имели, когда вера

Христова остановила это бе-

зумие, кровь, обман, грабеж.

Будет, что угодно, но не Рос-

сия. Об этом мечтают наши

враги: Свободная Московия,

Ингрия и так далее.

Мы, православные христиане,

как должны относиться к лю-

дям? Ненавидь грех, но люби

грешника. Мы стараемся жить

по христианским нормам и от-

носиться к другим по-христи-

ански, ведь с нами живут не

только православные, но и

инославные. Мы живем вмес-

те, вместе встречаем невзгоды

и защищаем Отечество. А ка-

ково учение неоязычников?

Резать друг друга. Неоязычник

скор на пролитие крови чело-

века, не входящего в его груп-

пу. Это приведет к печальным

последствиям.

Неоязычество - это конкрет-

ный вражеский продукт, при-

внесенный в Россию для ее

уничтожения. А почему он так

выглядит аппетитно и вкусно?

Враги старались лепить краси-

во. Грех вкусен и сладок, но по-

следствия горьки. Авторы вра-

жеского продукта использовали

заложенную в человеке любовь

к Отечеству. После распада Со-

ветского Союза образовался

вакуум - не было никакой иде-

ологии. В этом вакууме слепи-

ли отравленный пирог, на ко-

торый многие попадаются, в

том числе знаменитые спорт-

смены. И что ужас-

но, за ними следу-

ет некая молодежь.

Наши политики в

чем-то умные, но в

неоязычестве поче-

му-то не видят

опасности. Начи-

нают погружаться в

эти бредни и стано-

вятся работниками

чужой мельницы.

Вроде правильные

совершают поступ-

ки, но страну раз-

рушают. В 1917

году мы уже полу-

чили по полной.

Зачем вновь стро-

ить дом на песке?

Враги это понима-

ют и ведут грамот-

ную работу.

На Донбассе во-

юет достаточно

неоязыческих бое-

вых организаций.

Помимо украинской армии во-

юют неоязыческие подразделе-

ния, которые творят страшные

беззакония. Послушаешь бой-

цов-неоязычников и диву да-

ешься. Голос заморен, а для рук

на пролитие крови тормоза нет.

Потом их в определенное вре-

мя можно использовать для раз-

вала России. Допустим, для

столкновения местного населе-

ния с представителями ислама.

Это наша болевая точка. Есть

конкретные люди, умеющие во-

евать и готовые кровь проли-

вать. Главное нацелить и идео-

логизировать определенным

образом. А человек уже нахо-

дится в определенной идеоло-

гической составляющей, в ко-
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торой удобно выстраиваться в

любую концепцию, в том чис-

ле антигосударственную.

Неоязычество - конкретная

долгоиграющая работа врагов

нашего Отечества. Когда захо-

дишь в книжный магазин, то

волосы дыбом встают, видя,

какие книги продаются под

видом исторических учебников.

Это страшная проблема.

Конечно, государство начина-

ет что-то предпринимать, но

пока государственная машина

медленно набирает ход в этом

деле. Как бы ни произошли

печальные процессы, ибо мы

видим, что вокруг России про-

исходят страшные и грозные

события. Нужно не опоздать в

решении этой серьезной про-

блемы, которая, как мина за-

медленного действия, может

взорваться в любое мгновенье.

Есть еще один важный аспект.

Мы часто бываем виноваты, что

молодые люди, любящие Оте-

чество, уходят из Церкви. К

сожалению, у нас только теперь

начинают уделять должное вни-

мание воцерковлению патрио-

тизма. Долгое время либераль-

ное крыло подвергало эту

проблему остракизму и осмея-

нию. Нашей вере присуще пат-

риотизм. Мы несем в себе по-

нимание православного

патриотизма наших предков,

неразрывно связанного с Цер-

ковью. Конечно, православные

патриотические клубы выжива-

ли, как могли, но молодежь же-

лает не просто ходить в храм и

молиться, но и еще что-то де-

лать. Молодому человеку хочет-

ся деятельно потрудиться не

только на благо Церкви, но и

Отечества. Но не находя такой

возможности, он попадает в

различные секты, в том числе

к неоязычникам.

Слава Богу, ныне процесс

сдвинулся с места. Я сам при-

нимаю активное участие в ра-

боте на патриотической ниве.

В Церкви есть понимание не-

обходимости такой деятельно-

сти. Конечно, время упущено,

поэтому нам всем нужно зака-

тать рукава и трудиться, не по-

кладая рук, как православным,

так и нашим государственным

служащим, в том числе в сило-

вых структурах, ибо ситуация

вокруг Отечества сегодня не-

простая. Нам необходимо един-

ство. Помните лозунг советских

времен: пока мы едины - мы

непобедимы?! В нем  заложено

глубокое христианское понима-

ние: единство с Богом и между

собой.

Мы должны пресекать всё,

что мешает единству и разру-

шает его. Мы начинаем осоз-

навать, что живем в непростое

время. Давайте закатывать ру-

кава и трудиться на благо Цер-

кви, Отечества и народа.

Источник:www.ruskline.ruИсточник:www.ruskline.ruИсточник:www.ruskline.ruИсточник:www.ruskline.ruИсточник:www.ruskline.ru

(Святитель Ростовский

Димитрий. В переложении на

современный русский язык

святого праведного Иоанна

Кронштадтского)

С

вятая Церковь всех

земнородных возбуждает

ныне к веселию и

говорит: «Вси языцы

восплещите руками, яко взыде

Христос, идеже бе первее» (1-я

стихира на «Господи, воззвах»

праздника Вознесения), то есть

все народы восплещите от

радости руками, потому что

Христос восшел туда, где был

прежде, то есть на небо. Итак,

в праздник Вознесения

Господня нужно радоваться

всем христианам.

Чему же радоваться?

Казалось бы, скорее

надобно было

печалиться и скорбеть,

потому что сладчайший

Спаситель наш Иисус

Христос оставил нас

видимым Своим

присутствием и

вознесся на небеса,

откуда придет опять, но

придет уже грозным

Судией всех

земнородных. Нет, в

день воспоминания

Вознесения Господня

больше причин к

радости, чем к печали.

Рассмотрим только,

почему Господь от нас

вознесся на небо.

Господь вознесся от

нас на небо не для того, чтобы

опечалить нас Своим

отшествием, но чтобы устроить

нам полезнейшее. Вся жизнь

Его, все дела Его были на

пользу нашу, во спасение наше;

точно так же и Вознесение Его

было для нашего блага. Как,

любя нас, Он сошел к нам с

небес и, пожив с человеками,

положил за них душу Свою на

кресте, так, любя нас, и на небо

вознесся, нам же

благодетельствуя. Так Он Сам

говорил ученикам Своим:

«Лучше для вас, чтобы Я пошел;

ибо, если Я не пойду,

Утешитель не придет к вам; а

если пойду, то пошлю Его к

вам» (Ин. 16, 7). Итак, Господь

вознесся на небо для того,

чтобы вместо Себя послать

равного Себе Утешителя - Духа

Святого, Который утешил бы

святых апостолов и всех

истинных христиан в их

скорбях, бедах и гонениях. Вот

первая причина радости. Гряди

же, гряди, Господи Иисусе, и

пошли нам Утешителя!

Далее вознесся от нас Господь

на небо, чтобы Ему с высоты

призирать на нас, как Отцу на

чад, как Пастырю на овец, как

Орлу на птенцов, как Вождю на

свое воинство, чтобы всякого

видеть и у каждого из нас

рассматривать нужду и

потребности и каждому подать

помощь. Как какой-нибудь

царь, собрав на войну

многочисленные войска свои и

желая видеть все свои полки,

восходит для того на высокое

место - на гору или на какое-

нибудь здание - и с высоты

смотрит и устрояет их и, когда

видит, что они одолевают,

радуется о них, а если замечает,

что их одолевают, посылает им

скорую помощь, - так Господь

наш, Царь царям, имея

воинствующую на земле

Церковь Свою, то есть верных

христиан Своих, восшел на

небо как бы на гору, чтобы с

высоты видеть подвиг каждого

и подвизающимся сплетать

венцы, а изнемогающим

подавать руку скорой помощи,

чтобы падших восстановлять и

делать их сильнейшими против

врагов, а гонящим нас полагать

препятствие. Святой

первомученик Стефан

подвизается в страдальческом

подвиге, его побивают иудеи

камнями, а Господь наш,

отверзши небо, с высоты славы

Своей смотрит на него, так что

страдалец, видя это, восклицает:

«Вижу небеса отверстые и Сына

Человеческого, стоящего

одесную Бога» (Деян. 7, 56).

Вознесся от нас Господь на

небо и для того, чтобы, как

солнце, осиявать всех нас

благодатью Своей с высоты

небесной. Как солнце,

скрывшись на западе,

производит темноту ночную по

всей поднебесной, а когда

взойдет и поднимется на

высоту, тогда со всей

поднебесной тьма бежит прочь

и лучи солнечные осиявают

вселенную дивным светом, так

мысленное Солнце наше -

Христос, доколе, живя на земле

как бы на западе, не являл

светозарного Божества Своего

людям, до тех пор по всей земле

была тьма незнания Бога, а

когда, воссиявши от гроба

Своего, восшел на небо, тогда

молния Его Божества осветила

вселенную и имя Его сделалось

славно от восток солнца до

запад по всей земле -

познанием Бога просветилась

вся вселенная.

Господь вознесся от нас на

небо еще для того, чтобы

устроить нам путь к небу и

чтобы быть нашим

предводителем в горние страны.

Не было для человека пути к

небу до самого Вознесения

Господа на небо. «Никто не

восходил на небо, как только

сшедший с небес», - говорит

Господь (Ин. 3, 13).

«Нисшедший, Он же есть и

восшедший превыше всех

небес» (Еф. 4, 10). Так, прежде

никто не мог взойти на небо,

хотя и был праведен и свят, а

когда Господь наш, облекшийся

в человеческое естество, восшел

на небо, то устроился путь к

небу для всего рода

человеческого, и тем путем

пошли вслед за Христом души

святых праотцев и пророков,

изведенные из ада; им взошли

апостолы, святители, мученики,

исповедники; им и ныне

восходят достойные -

праведные люди, последующие

Христовым стопам; ныне всем

известен путь к небу. Только не

ленитесь восходить им,

христиане!

Так вознесся от нас Господь

на небо для того, чтобы

отворить нам двери небесные

для невозбранного входа туда.

Праотец наш Адам затворил

было райскую дверь всему роду

человеческому, и у райских

дверей стал Херувим с

пламенным оружием, -

затворил, говорю, Адам рай и

вход к жизни, а отворил было

одни входы к смерти и аду, а

Господь сделал противное:

входы к смерти и аду затворил,

а рай отверз, и прежде всего

разбойнику, которому сказал:

«Ныне же будешь со Мною в

раю» (Лк. 23, 43), потом и всем;

а наконец, и само небо отворил

Своим Вознесением. Такие

всерадостные причины

Вознесения от нас Господа на

небо.

Далее, Господь вознесся от

нас на небо, чтобы

ходатайствовать о нас пред

Богом Отцом. Так говорит

Господь, после беседования с ними,Господь, после беседования с ними,Господь, после беседования с ними,Господь, после беседования с ними,Господь, после беседования с ними,

вознесся на небо и воссел одесную Бога.вознесся на небо и воссел одесную Бога.вознесся на небо и воссел одесную Бога.вознесся на небо и воссел одесную Бога.вознесся на небо и воссел одесную Бога.

Мк. 16, 19Мк. 16, 19Мк. 16, 19Мк. 16, 19Мк. 16, 19
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Р

усский язык богатейший

источник не только муд

рости, образности, эмо-

циональности, но и обычного

человеческого благополучия,

которое можно определить как

мирные, уважительные, терпе-

ливые, одним словом целост-

ные отношения между людьми.

От человека зависит захочет он

приникать к этому источнику,

чтобы испить чистой воды жи-

вого русского язы-

ка, или будет про-

зябать среди

потоков мутной,

грязной воды жар-

гонизмов, а то и за-

стоявшихся вод не

литературной лек-

сики.

При чем тут

язык? При том, что

наш язык - наше

всё. То что человек

создание словесное

бесспорно, но за-

думаемся, какова

функция языка в

нашей жизни? Фи-

лолог, как специа-

лист с гуманитар-

ным образованием

прежде всего будет

настаивать на ком-

м уник а т и вн ой

функции, т.е. определять язык

как средство общения, переда-

чи информации. Культуролог и

историк скажут о языке как о

средстве передачи опыта и тра-

диций от поколения к поколе-

нию. Психолог возможно упо-

мянет о эмоциональном и

релаксационном компоненте

речи, т.е. о беседе, как возмож-

ности отдохнуть и расслабить-

ся, поделиться впечатлениями.

Педагог сделает упор на воспи-

тательное значение речи, при

котором человек воспринима-

ет, познает окружающий мир и

получает знание о нем.

Все вместе можно определить

как созидающую  функцию сло-

ва. Слово - как инструмент тво-

рения мира уже было исполь-

зовано Богом (В начале было

Слово...). Впоследствии словес-

ное создание человек сам

пользуется этим инструментом

к созиданию мира вокруг себя,

т.�е. в свободе выбора добра по-

средством слова. К сожалению,

эта свобода очень часто, если

не постоянно разбивается о не-

умение правильно пользовать-

ся словом в процессе общения

или как принято говорить в на-

учной среде в процессе межлич-

ностной коммуникации. Куль-

тура речи, к сожалению,

находится в обществе все еще

на низком уровне.

Больше всего проблем возни-

кает тогда, когда мы не видим

за словом эмоциональной со-

ставляющей, т.е. эмоциональ-

ного переживания, связанного

с этим словом.

Когда человек раздражен,

высказывается резко, грубо,

несдержанно, то его слова час-

то воспринимаются как личное

оскорбление. Но эти слова - это

как правило следствие внутрен-

него дискомфорта, реакция на

возникшую проблему, поток

обостренных чувств, а никак не

желание оскорбить того, на

кого это слово направлено. Со-

беседник же, в силу своей не

настроенности на то, чтобы раз-

бираться в ситуации, слышит

лишь слово и реагирует на него,

причем так же безжалостно, как

и начавший разговор. Они оба

не смогли высказать свою про-

блему, вместо того, чтобы выс-

казывать свое не удовольство. В

итоге - раздоры, ссоры, обиды.

Быть внимательным к внут-

реннему миру другого сложно,

нужен опыт, практика и самое

главное - желание. Но если

попробовать в ситуациях, ког-

да намчто-либо неприятно, не-

удобно, что-то раздражает го-

ворить об этой проблеме

конкретно, озвучивать спокой-

но наши ощущения, а не бро-

саться оскорблять и уничижать

ближнего, то со временем мы

научимся контролировать свои

эмоции и чувствовать состоя-

ние собеседника. Равно как и

слыша раздраженное слово, бу-

дем стараться слышать внутрен-

ний эмоциональный посыл го-

ворящего, его сигнал SOS к

нам, а не обращать внимания

на внешнюю оболочку - на

жесткое слово, которое в дан-

ный момент неуправляемо.

Отвечать молчанием с молит-

вой или кротким словом, ибо

пламя гасится водой, а не пла-

менем. Пример нам дан в Еван-

гелии, когда Господь был уда-

рен без вины, Он спокойно

спросил: «Если Я сказал дурно,

то изобличи Меня в зле, а если

нет, то почему ты бьешь Ме-

ня?»(Мф.гл.5). Перед теми же,

кто одержим злобой и ненавис-

тью, Он лишь кротко молчал,

ибо нет смысла говорить тогда,

когда нет надежды быть услы-

шанным.

А в реальной жизни, напри-

мер, стандартная реакция роди-

телей на поведение ребенка,

разбросавше-

го игрушки,

будет очевид-

но начинать-

ся со следую-

щ и х

фраз-упре-

ков: «ты

о п я т ь . . . » ,

«сколько раз

можно по-

в т о р я т ь » ,

«когда ты на-

учишься...».

Только кто-

то из «про-

двинутых» в

области детс-

кой психоло-

гии родите-

лей спокойно

скажет о сво-

ем состоя-

нии: как он

чувствует огорчение, что его

просьбы не выполняются, или

начнет объяснение того, что по-

рядок важен, потому что вещи

найти легче, когда они имеют

определенное месторасположе-

ние.

Надо учится обсуждать ситуа-

цию, а не осуждать, упрекать,

раздражаться.

Ведь вся разница между осуж-

дением (упреком) и обсуждени-

ем проблемы заключается в на-

правленности речи.

Осуждающий видит лишь свое

удобство, свою правоту, т.е. себя,

а потому безапелляционно выс-

казывает свои претензии, осуж-

дая и даже оскорбляя другого,

порой прикрываясь личиной

правдолюбия и справедливости,

его поведение эгоистично и  раз-

рушительно. А внимательный и

любящий всегда видит благо

ближнего, а потому с сочувстви-

ем к собеседнику, с сожалени-

ем, с исканием пользы другого,

а для христианина - с молитвой,

высказывает слово не как упрек,

а как рассказ о своем огорчении,

о том, почему я смущен и чув-

ствую досаду. Такая реакция на-

учает владению эмоциями, вза-

имному сочувствию,

нахождению точек соприкосно-

вения, а значит способствует кон-

структивному решению проблем.

Источник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакцияИсточник: редакция
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святой апостол Иоанн

Богослов: «Если бы кто

согрешил, то мы имеем ходатая

пред Отцем, Иисуса Христа,

праведника; Он есть

умилостивление за грехи наши»

(1 Ин. 2, 1–2). Итак, не будем

мы, грешные люди, отчаиваться

в своем спасении, а будем

благонадежны: мы имеем

доброго Заступника о нас к Богу

Отцу - Самого Христа,

Спасителя нашего, Который и

ходатайствует о нас, только не

будем ленивы и сами при

ходатайстве Христовом

воссылать свои теплые молитвы

к Отцу Небесному. Да, Господь

Иисус Христос ходатайствует о

нас к Богу Отцу и

умилостивляет Его. Но о ком

ходатайствует? О грешниках. О

каких грешниках? О кающихся,

о них умилостивляет Отца

Своего, а о некающихся

грешниках не умилостивляет,

потому что они второй раз

распинают Сына Божия в себе

тяжкими грехами своими,

своим коснением в

нераскаянности и кровь Сына

Божия попирают

нераскаянностью своей. Итак,

бойся, грешник, пребывающий

в нераскаянности, чтобы не

постигло тебя внезапно

наказание Божие, и не

потребиться бы тебе от земли

живых, и не быть осужденным

вместе с убийцами,

распявшими Сына Божия.

Наконец, Господь вознесся от

нас на небо, чтобы на небеси

приготовить нам место, где мы

будем жить вовеки и

соцарствовать Ему, Господу

нашему. Так, Он Сам говорит:

«Я иду приготовить место вам.

И когда пойду и приготовлю

вам место, приду опять и возьму

вас к Себе, чтобы и вы были,

где Я» (Ин. 14, 2-3). Какая

радостная причина Вознесения!

Господь вознесся от нас на

небо, чтобы приготовить

каждому из праведных и

благочестивых людей место на

небе, а также и нам, грешным,

если обратимся и покаемся от

всего сердца. Где место

апостолу Петру, отвергшемуся

Господа и горько о том после

плакавшему, где жене-

блуднице, плакавшей у ног Его,

где блудному сыну, где мытарю,

где разбойнику, там и нам будет

место - только поплачем горько

о грехах своих, как Петр;

припадем к ногам Его с

покаянием, как блудница;

обратимся к Нему, как блудный

сын; смиримся, как мытарь;

сораспнемся Ему, как

благоразумный разбойник.

Покаемся - и спасемся.

Все возрадуемся Вознесению

своего Господа Спасителя.

Аминь.

Источник :  ЖурналИсточник :  ЖурналИсточник :  ЖурналИсточник :  ЖурналИсточник :  Журнал
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еревод 3-его кондака

Акафиста: «Сила

Всевышнего тогда

осенила (см. Лк. 1,

35) Богородицу к

зачатию, не искушенную

браком, и Ее благоплодную

утробу явила (показа)

приятным, сладостным полем

(село сладкое) для всех, хотящих

пожинать (жати) спасение,

когда они поют так (сице):

Аллилуиа».

В 3-ем икосе продолжается

пересказ Евангелия: Дева,

прияв в утробу Бога, поспешила

к Елисавете (см. Лк. 1, 39-40).

Младенец же Елисаветы (то

есть будущий Иоанн

Креститель, которого уже шесть

месяцев, как ждала Елисавета -

см. Лк. 1, 24-26), узнав (познав)

приветствие (целование)

Марии, возрадовался и, взыграв

(Лк. 1, 41), букв, скача (ср. 2

Цар. 6, 14), воскликнул к

Богородице, как бы с песнью:

Радуйся...

Неувядаемая отрасль, розгой

(ветвью) которой именуется

Богородица, - царский род

Давидов, из которого через Деву

Марию происходит Мессия -

Иисус Христос. Вообще, образ

виноградной лозы,

символизирующей Церковь в ее

единстве, часто используется в

Священном Писании.

Богородица, несомненно, -

наиболее ценная и плодовитая

ветвь (ср. следующий стих).

Ветвь производит

бессмертный плод - Иисуса

Христа. Богородица -

приобретение (стяжание)

бессмертного плода.

Делатель - Бог-Творец. В

церковнославянском языке

роль творительного падежа

чаще всего выполняет падеж

винительный. Поэтому фраза

переводится так: «Радуйся,

делающая Делателя

Человеколюбцем (т.е. Бога-

Творца Богом-

Человеколюбцем) ».

Радуйся, Садителя жизни

нашея рождшая, перевод:

«Радуйся, родившая

Насадившего нашу жизнь».

Здесь, во-первых, аллюзия на

ветхозаветное повествование о

насаждении Богом сада (рая)

как среды жизни человека (Быт.

2, 8). Во- вторых, «Делателя» и

«Садителя» по-греч. - созвучные

слова.

Радуйся,Трапезо, носящая

обилие очищения. «Очищение"

- в данном случае так переведен

библейский термин,

означающий Голгофскую

жертву Христа как

« у м и л о с т и в и т е л ь н у ю » ,

«примирительную» перед Богом

(1 Ин. 2, 2; 4, 10), т.е. имеющую

искупительное, очистительное

от греха значение для

человеческого рода. Трапеза -

как символ причастности и

доступа к плодам

умилостивления, очищения,

совершенного Иисусом

Христом.

Словом «рай» в данном случае

переведено греч. «леймон», что

букв, означает «луг» - символ

растительного изобилия. Это

другое слово, нежели

«парадейсос», которое обычно

переводят именно как «рай» в

смысле «сад». Словом

«пищный», также только в

данном случае и еще в одном

случае ниже, переведено более

широкое понятие -

наслаждение в положительном

значении, как счастье, радость.

Иначе говоря, имеется в виду

луг, изобилующий благами.

Через Боговоплощение, значит,

через Богородицу, человеку

даруется возможность питаться

на «лугу» этих благ. Отсюда

метафора, имеющая в виду

Богородицу, вновь

произрастившую (процветаеши

- в церк.-слав. яз. переходный

глагол) рай пищный.

Единство с Богом,

о з н а м е н о в а н н о е

Боговоплощением, - цель

жизни для верующего. В

Богородице, таким образом,

совершается приготовление к

достижению этой цели -

готовится пристанище, букв,

«пристань», «гавань». «Рай» и

«пристанище» - по-греч.

созвучны: «леймона» и

«лимена».

Кадило, из которого

благоухает фимиам, и вообще

каждение - неотъемлемый

атрибут церковного

богослужения и молитвы

вообще с древнейших времен и

потому символ молитвы.

Однако не всякая молитва

угодна (приятна) Богу, а лишь

такая, которая сопрягается с

любовью, доверием и

смирением - всем тем, что в

наибольшей мере появилось в

жизни Богородицы (ср. JIк. 1,

38). Под молитвой

п о д р а з у м е в а е т с я

предстательство Богородицы

перед Богом, Ее, по-греч.

буквально «посланничество» от

нас к Богу.

Здесь содержится, пожалуй,

два аспекта: во-первых, мир

ч е р е з

Рождество

Х р и с т о в о

наполняется

Б о ж и и м

присутствием

и потому

очищается,

вернее, ему

д а е т с я

возможность

очиститься

(от зла и

греха), а во-

в т о р ы х ,

совершается

это с

сознательного

и

смиренного

с о г л а с и я

Богородицы,

так что в ее

лице вся

тварь, весь

м и р

поворачивается

к Своему

Творцу. Уже

сам по себе

этот шаг со стороны твари

свидетельствует о ее желании

освятиться, очиститься и

обновиться. Его совершает

Пресвятая Дева.

 В событии Благовещения, как

и, шире, в событии Богово-

площения, проявляется

благоволение Божие к

смертному человеку (ср. Ин. 3,

16).

Со своей стороны смертный

человек сам жаждет или,

точнее, дерзает просить живого,

личностного общения с Богом.

Подобным дерзновением

наполнена вся Священная

история: можно вспомнить,

например, борьбу Иакова с

Богом (Быт. 32, 24-30),

вопрошания Аввакума (Авв. 1,

2 и др.), Иеремии (Иер. 20, 7-

18) и Иова (Иов. 19, 25-27; 23,

3-6), а также целый ряд

евангельских эпизодов (Мф. 9,

20-21; 15, 22-28 и др.). И

оказывается, именно такое

сыновнее, а не рабское

служение угодно Богу (Мф. 9,

2. 22 и др.). Это дерзновение не

есть богоборчество в смысле

отрицания или

ниспровержения Бога, а

доверчивое и откровенное к

Нему отношение (см. Иов. 42,

5-6; Мф. 15, 27 и др.).

Священная история наполнена

подобными дерзновениями.

Они, собственно, и составляют

тот человеческий импульс,

который ею движет. Плодом

этих дерзновений явилась

Пресвятая Дева. Родившись от

Нее, Господь ответил на

человеческое дерзновение

самым щедрым и полным

образом.

В 4-м кондаке поэт-

составитель Акафиста

подключает материал

Евангелия от Матфея,

дополняющий рассказ св. Луки

о Благовещении.

В Мф. 1, 18-25 говорится о

Благовещении Иосифу, точнее,

о том, как Ангел Господень

разрешил сомнения Иосифа по

поводу ожидания Марией

рождения Младенца. Мария

была Девой, согласно обычаю

обрученной Иосифу для

хранения Ее девства, так как

Она была посвящена на

служение при Храме.

Перевод кондака: «Внутренне

обуреваемый сомнениями,

целомудренный Иосиф, зная

(зря) Тебя, Непорочная, как не

познавшую брака и считая

Твою брачную чистоту

украденной, пришел в

смятение; узнав (уведев) же, что

зачатие есть от Духа Святого,

изрек: Аллилуиа».

Внимание 4-го икоса

переключается на следующую

страницу Евангельской истории

- Рождество Христово, вновь по

Евангелию от Луки (Лк. 2, 8-

16).

Перевод: «Пастухи услышали

ангелов, воспевающих

пришествие Христово во плоти,

и придя (текше) как к Пастырю,

видят Его как непорочного

Агнца, Который во чреве

Марии возрос как на пастбище

(упасшася). Воспевая Ее, они

возгласили: Радуйся...»

Как и в начале 4-го икоса,

Христос именуется

одновременно и Агнцем, и

Пастырем. И то, и другое

наименования мы встречаем в

Новом Завете («Агнец»- Ин. 1,

29; 1 Петр. 1,19; особенно много

в Откр.; «Пастырь» - Мф. 25,

32; Ин. 10, 11.14; 1 Петр. 2, 25;

Евр. 13, 20). Такая двоякость

выражает два аспекта служения

Иисуса Христа: как Агнец, Он

приносим в жертву, подобно

тому, как приносили в Ветхом

Завете в жертву Богу ягнят,

агнцев (ср. Ис. 53, 7). И, как

Сам Бог, Он есть Пастырь,

пасущий, т. е. питающий и
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оберегающий верующих, как

Своих овец.

Словесными (т.е. разумными,

мыслящими) овцами

именуются люди в их

отношении к Богу как к Своему

заботливому Пастырю. Двор с

овцами есть образ Церкви или

народа Божия - общины

верующих в Бога как в Своего

Пастыря. Подобный образ

довольно часто встречается на

страницах Священного

Писания, как Ветхого, так и

Нового Завета. Богородица

метафорически именуется

двором словесных овец, ибо из

Нее родился Христос-Пастырь,

через Которого мы входим в

Церковь, как во двор овчий.

Зло в его духовном измерении

есть вражда с Богом, а

конкретные проявления зла -

невидимые враги Бога и

человека. Бог, пришедший в

мир через Пресвятую Деву,

побеждает зло и доставляет им

(врагам) мучение.

Бог соединяется с человеком,

и потому вместе радуются и

ликуют ангелы (небесные) с

человеками (земными). Слова

«ликовать», «лик», от которых

образовано «сликовствуют»,

имеют в виду хор или даже

хоровод - праздничное пение с

танцем. В славянском языке

слово «лик» имеет значение

«хора».

Благовестие о Христе, которое

призваны проповедовать

апостолы, есть, прежде всего,

благовестие о Боговоплощении,

а значит и о Богородице. Иначе

говоря, она немолчно на устах

апостолов.

«Дерзость» - по-греч.

буквально «мужество»,

«смелость». Через Богородицу

Бог стал человеком и обещал

пребывать с нами «во все дни

до скончания века»(Мф. 28, 20),

- потому и мученики

(страстотерпцы) дерзостно,

мужественно переносят

страдания, так что они

непобедимы.

Созерцая красоту Богородицы

в Ее смиренном участии в

вочеловечении Бога, мы тем

самым познаем и благодать, т.

е. дарование Богом спасения

человеку.

Родившись от Богородицы,

снизойдя в мир даже до ада,

Господь побеждает ад. Ад

обнажился, будучи обезоружен,

и разомкнул свои объятия, в

плену которых находился род

человеческий.

Радуйся, Еюже облекохомся

славою, т.е. «Радуйся, благодаря

Которой мы облеклись в славу».

В основе последней пары  - игра

слов «обнажился»/ «облеклись»

(оделись). Имеется в виду еще

древнее, идущее из Ветхого

Завета и воспринятое первыми

христианами понимание

библейского рассказа о том, как

человек после грехопадения

увидел свою наготу и вынужден

был ее прикрыть (Быт. 3, 7). Это

толкуется как следствие утраты

той славы (см. Рим. 3, 23) -

своего рода «оболочки»

присутствия Божия, - которая

являла ничем не замутненную,

сияющую богообразность

человека. Утрату этой славы

после грехопадения человек

заменил земной одеждой. С

пришествием Христовым

человеку вновь дается

возможность одеться, облечься

в славу Божию, - чему

послужила Пресвятая

Богородица.

Вновь внимание

переключается на Евангелие от

Матфея с его рассказом о

событиях Рождества Христова.

Перевод 5 -го кондака:

«Волхвы, увидев звезду, идущую

к Богу, последовали ее заре; и

держась ее, как светильника,

благодаря ей нашли

Всемогущего Царя (т.е. Христа);

и достигнув Недостижимого

(игра слов, противоположных

по смыслу), возрадовались,

восклицая Ему: Аллилуиа».

Продолжается рассказ о

волхвах, именуемых отроками

(т.е. служителями) халдейскими

(из Халдеи, т. е. Вавилона) и о

том, как они увидели на руках

Девы Того, Кто создал Своими

руками человеков (игра слова

«руки»). Признав в Нем

Владыку, хотя и принявшего

образ (зрак) раба (ср. Флп. 2,

7), они поспешили

(потщашася) послужить Ему

дарами и воспеть к

Благословенной (т.е. Деве):

Радуйся...

Звездою именуется Христос.

Поэт развивает образ

евангельской звезды, которую

увидели волхвы и которая

привела их ко Христу (ср. также

Числ. 24, 17).

Парные словосочетания

также имеет в виду

«астрономическую» тему:

таинственный (ударение на

первом слоге, от слова

«таинство») день есть день

Царствия Божия, наступающий

и невечереющий с пришествием

Христовым (ср. Рим. 13, 12). В

этом и состоит великая и

главная спасительная тайна,

переживаемая в Церкви во всех

ее таинствах. Заря этого дня и

есть Дева Мария, родившая

Христа.

Прелесть - по-

церковнославянски, как и в

переводе с греческого, означает

обман, прельщение. Печь

(пещь) прелести - усиливающий

образ: постоянная ситуация

обмана, прельщений и

соблазнов, которыми, как в

печи, диавол «опаляет» человека

в мире сем со времен

грехопадения, когда человек

был прельщен и обманут

впервые. Богородица, родившая

в мир сей Христа, тем самым

угасила эту печь диавольских

прельщений.

Во Христе, как в

воплотившемся Слове, Которое

было Богом (Ин. 1, 1. 14), нам

приоткрывается величайшая

божественная тайна - тайна

Бога, Единого в Троице.

Таинники Троицы - те, кому

открыта эта тайна и кто в нее

уверовал, т. е. верные члены

христианской Церкви.

Откровение этой тайны есть их

просвещение. Через Богородицу

происходит Боговоплощение, а

значит и Троичное откровение,

просвещающее таинников

Троицы.

Бесчеловечным мучителем

назван диавол; он захватил

власть над сотворенным Богом

миром и начальствует в нем, он

- князь мира сего. С

пришествием Христовым его

незаконное начальствование

упраздняется, изметается (ср.

Ин. 12, 31).

Богородица открыла

(показала) Христа как Господа

Человеколюбца (или Господом

Человеколюбцем).

Фраза «Радуйся, варварскаго

избавляющая служения» имеет

явно историческую подоплеку,

актуальную для времени

составления Акафиста: он был

составлен в связи с избавлением

Константинополя от нашествия

варваров. Впрочем, под

служением, возможно,

понимается не только

политическая зависимость, но

и варварское религиозное

служение, т. е. языческое

идолопоклонство.

Греческое слово

(«варварского») находит свою

фонетическую пару - ,

переведенное на славянский

язык как «тимение», что значит

«болото», «грязь». Под

«тимением дел», очевидно,

понимается мирская суета,

которая, как трясина, затягивает

и марает человека. От подобной

суеты избавляет, изымает жизнь

в Боге, явившаяся через

Пресвятую Деву.

«Радуйся, огня поклонение

угасившая»: Речь идет об

о г н е п о к л о н н и к а х -

зороастрийцах в лице

Сасанидской державы,

угрожавшей Византии с востока

вплоть до падения первой в 651

г. (на этом основании

устанавливается верхний предел

того хронологического отрезка,

когда мог быть написан

Акафист).

Тема огня переходит из

исторической в духовно-

аскетическую сферу: Сын

Божий, родившийся от Девы,

помогает человеку избавиться

(измениться) от пламени

пагубных страстей.

Богородица - наставница

верных (т.е. верующих) в их

целомудрии. Последнее

понятие в христианской

нравственности имеет более

широкое значение - это некая

целостность, нерасколотость,

«простота» сознания, ума,

чувств и воли, которые

развращает, раскалывает грех.

Радуйся, всех родов веселие:

«Радуйся, всех поколений

(людей) радость».

Шестой кондак Акафиста

переводится так: «Волхвы, став

богоносными проповедниками,

возвратились в Вавилон,

исполнив (скончавше) Твое

пророчество; и проповедали о

Тебе всем, что Ты Христос,

оставив Ирода лживым

(пустословным) и не могущим

петь: Аллилуиа».

Текст, как видим, обращен ко

Христу. Слово «скончавше»

(«скончать»), образованное в

славянском языке от слова

«конец» - перевод греч.

«ектелесантес», в свою очередь

образованного от «телос», что

значит не только «конец» в

простом (хронологическом или

пространственном) смысле, но

и «достижение цели»,

«свершение», «исполнение»(ср.

Рим. 10, 4; 1 Тим. 1, 5, где в

Синодальном переводе слово

«телос» в одном случае

переведено как «конец», а в

другом как «цель».

Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...Продолжение следует...
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-Села Троице-
СельцСельцСельцСельцСельцыыыыы

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

ÄÄÄÄÄ
вунадесятые главные

праздники года как

правило предваряются

днями предпразднства

и продолжаются попраздн-

ством. Так и праздников Праз-

дник Воскресение Христово,

хотя формально не предваря-

ется днями, именуемыми дня-

ми предпразднства, но по сути

вся Страстная седмица готовит

нас к этому великому дню.

Когда же приходит начало

пасхольной радости? Наиболее

отчетливо она проявляется на

утрене Великой субботы, служ-

ба которой совершается в пят-

ницу вечером. Очередной па-

радокс христианской

традиции, когда мы начинаем

радоваться, стоя у гроба: ведь,

перед утреней уже вынесена

Плащаница и мы созерцаем

Спасителя, положенного во

гроб. Надгробный плач Бого-

матери перекликается с тропа-

рями Непорочных, которые со-

держат слова о нетлении, о

воскресении, а в каноне Вели-

кой Субботы от лица Господа

слышится призыв: «Не рыдай

Мене Мати», т.�е. обращение

к Матери не плакать о Сыне.

Несмотря на фактологичес-

кий трагизм Великой пятницы

- дня распятия и погребения

Спасителя, для современного

человечества, вернее, для хри-

стиан, живущих после воспо-

минаемых исторических собы-

тий распятия и Воскресения,

невозможно, наверное, пере-

жить все так, как переживали

происходящее очевидцы собы-

тий, лицезревшие Христа.

А потому их плач, как ни

странно это говорить - наша

радость, ибо мы знаем то, что

не знали и не видели еще они.

То, что для людей при гробе

Спасителя было неизвестно-

стью, неопределенностью, на-

деждой, для нас является

свершившимся событием.

Мы, не видевши, верим и зна-

ем о Воскресшем Христе, мы

ощущаем Его присутствие по

дару благодати Божией, а по-

тому не может не возрадовать-

ся душа при гробе, веруя и

точно зная, что этот гроб опу-

стеет через день. Ибо как мы

услышим в песнопениях Ча-

сов Пасхи: «гроб Твой, источ-

ник нашего Воскресения.”

 Зная об этом невозможно пе-

чалиться.

Когда же в конце утрени чи-

таются пророческие  паремии

о сухих костях, которые ожи-

вут и Дух войдет в них - разве

не видится здесь всеобщее

СТРАСТНАЯСТРАСТНАЯСТРАСТНАЯСТРАСТНАЯСТРАСТНАЯ

СЕДМИЦА ИСЕДМИЦА ИСЕДМИЦА ИСЕДМИЦА ИСЕДМИЦА И

ПАСХА.СВЕТПАСХА.СВЕТПАСХА.СВЕТПАСХА.СВЕТПАСХА.СВЕТ

ВОСКРЕСЕНИЯВОСКРЕСЕНИЯВОСКРЕСЕНИЯВОСКРЕСЕНИЯВОСКРЕСЕНИЯ

ХРИСТОВАХРИСТОВАХРИСТОВАХРИСТОВАХРИСТОВА

воскресение, которое мы чаем,

исповедуя в 12 члене Символа

веры: «Чаю воскресения мерт-

вых и жизни будущаго века»?

Какие же мы все-таки

счастливые, что живем не

надеждой, а твердым упо-

ванием, не неопределенно-

стью, а верою и очевидно-

стью.

Кто-то опять упрекнет:

все у них не так, и день на-

чинается с вечера и при

гробе они радуются. Да, на

то и избрал Бог  «буих мира

сего, чтобы посрамить пре-

мудрых». Буих, т.�е. кажу-

щихся другим безумными,

но на самом деле творящих

все твердо и сознательно, со

смыслом, потому что им изве-

стно, для чего они живут.

К «премудрым» же можно от-

нести слова Спасителя: оставь-

те мертвым погребать своих

мертвецов. Духовно неразви-

тым и сентиментальным оста-

вим плач над мертвыми, с ко-

торыми они рас-

стаются по их по-

нятиям навсегда.

Мы же со своими

близкими не рас-

стаемся по смерти их тел, а

провожаем их, причем не в

«последний путь», но в новую

нескончаемую жизнь, в ожи-

дании всеобщего воскресения

и обязательной встречи. По-

этому и попразднственные дни

Светлой седмицы заканчива-

ются Радоницей - когда мы

разделяем нашу радость Вок-

ресения с усопшими, да имен-

но с усопшими, т.е. уснувши-

ми телом, но живыми душой,

потому что знаем, что они вос-

станут от смерти телесной, как

от сна при всеобщем воскре-

сении, начало которому поло-

жил Сын Божий Своим Вос-

кресением, празднуемым в

настоящии пасхальные дни.

Возрадуемся же со слова-

ми свт. Иоанна Златоуста:

Воскрес Христос, и мерт-

вый не един во гробе!

Никто да не убоится смер-

ти, поскольку освободила нас

Спасителева смерть...
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8-го мая, в завершении Свет-

лой седмицы, в дни празднова-

ния победы жизни над смертью

и накануне годовщины Вели-

кой Победы  1941-1945, в на-

шем храме состоялся концерт

по произведению А.С. Грина

"Алые Паруса".

Известный рассказ о том, как

вера и надежда возвышает че-

ловека над повседневностью, и

о том, что человек может сам

сделать для другого чудо. Про-

цесс подготовки декораций к

концерту впервые стал совмес-

тным творчеством учеников,

учащихся и родителей. Боль-

шой импровизированный ко-

рабль со штурвалом и паруса-

ми смастерили родители и

педагоги, под руководством ка-

питана ВМФ Куца А.А. Заме-

чательные рисунки - заставки

выполнила учащаяся школы

Мария совместно со своей ма-

мой. Модели парусников собра-

ны папами учеников.“

Все сцены сопровождались

музыкальными композициями,

подобранными руководителем

детского хора Голубевой Е.

В самом спектакле было на

этот раз задействовано больше

чем в прошлые годы взрослых

участников из числа родителей,

педагогов и их друзей, дедушек,

бабушек.“

Мы увидели не только чудо

сбывшейся надежды, представ-

ленное в спектакле, но на на-

ших глазах совершилось чудо

совместного искреннего, ответ-

ственного, радостного труда трёх

поколений прихожан.

Во второй части концерта зву-

чали праздничные песни в ис-

полнении детского хора, а так-

же песни военно-морской

тематики, исполненнные взрос-

лыми участниками спектакля.

По окончании концерта ребя-

та получили праздничные подар-

ки и каждому хотелось подойти

к штурвалу корабля и постоять

на его палубе.

8 МАЯ.8 МАЯ.8 МАЯ.8 МАЯ.8 МАЯ.

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ
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А

постолы Фома и Марк - в

такой день хорошая тема: о

вере и неверии. Разве не верит

Фома, верит, но хочет удосто-

вериться. Иудеи тоже часто

просили удостоверения, но не

ради своей веры, а либо ради

чуда, либо понапрасну. Фома

верит, но как бы ищет факты,

он просто рационалист и хочет

осмысленности и достовернос-

ти. Разве это плохо? Если Вам

расскажут о том, что не может

вместить Ваш разум, то инстин-

ктивно Вы начнёте противится,

а если сказанное будет подтвер-

ждено осмысленными фактами,

то Вам легче будет принять его.

Марк же - апостол веры, его

Евангелие многих приводило к

вере, и как самое короткое и

простое, и как изобилующее

чудесами. Марк бежит в ночь

предательства Господа за Ним,

бежит, что называется сломя

голову, лишь быстро прикрыв

тело внешней накидкой. Но

и бежит нагой от воинов, ко-

торые хотели схватить его.

Быстр, горяч, любознателен,

так и слово его ревностно, ла-

конично.

Интересно, что эти два апос-

тола сегодня вспоминаются

вместе с первым днём обнов-

ления праздника Воскресения

Христова. Вера соединена с ра-

циональным неверием. Прило-

жи нам веру, просят ученики

Христа. Да и мы также порой,

хотя и именуемся верующими,

не имеем достатка не только ра-

ционализма, но и самой веры:

теряемся от непредвиденного

обстоятельства, печалимся от

потери, скорбим от невозмож-

ности, как кажется что то сде-

лать. Мы не только не просим

подтверждения веры, но сра-

зу даем отрицательную уста-

новку на будущее. Господи,

приложи нам веру(Лк. 17:5)....

Т

оржество пасхального поздравления учеников воскрес

ной школы стало преддверием праздника Дня Побе-

ды. 9 мая состоялся благодарственный молебен ко Господу

и была отслужена лития у обелиска погибших воинов.

8 МАЯ. АНТИПАСХА.8 МАЯ. АНТИПАСХА.8 МАЯ. АНТИПАСХА.8 МАЯ. АНТИПАСХА.8 МАЯ. АНТИПАСХА.

ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ.ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ.ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ.ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ.ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ.

ПАМЯТЬ АП. МАРКА.ПАМЯТЬ АП. МАРКА.ПАМЯТЬ АП. МАРКА.ПАМЯТЬ АП. МАРКА.ПАМЯТЬ АП. МАРКА.
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Öåðêîâü Èîàêèìà è Àííû XIX â.

Ðåé÷åë Ìýéñè Ñòàôôîðä (Ðåé÷åë Ìýéñè Ñòàôôîðä (Ðåé÷åë Ìýéñè Ñòàôôîðä (Ðåé÷åë Ìýéñè Ñòàôôîðä (Ðåé÷åë Ìýéñè Ñòàôôîðä (Rachel Macy Stafford's) Перевод Анны ЛевченкоА вы кричите на детей?А вы кричите на детей?А вы кричите на детей?А вы кричите на детей?А вы кричите на детей?

Статья Рейчел Стеффорд оСтатья Рейчел Стеффорд оСтатья Рейчел Стеффорд оСтатья Рейчел Стеффорд оСтатья Рейчел Стеффорд о

том, как отдаляет крик ро-том, как отдаляет крик ро-том, как отдаляет крик ро-том, как отдаляет крик ро-том, как отдаляет крик ро-

дителей и ребенка. Как по-дителей и ребенка. Как по-дителей и ребенка. Как по-дителей и ребенка. Как по-дителей и ребенка. Как по-

рождает страх.рождает страх.рождает страх.рождает страх.рождает страх.

дорожу теми за-

метками, которые

я получаю от сво-

их детей, будь то

каракули, нацара-

панные маркером

на желтых стике-

рах, или слова, написанные

каллиграфическим почерком на

линованной бумаге. Но стихот-

ворение, которое я получила

недавно в День Матери от сво-

ей 9-летней дочери было осо-

бенно значимым для меня. В

самом деле, первая строчка это-

го стихотворения заставила

меня почувствовать, как теплые

слезы катятся по моим щекам.

«Важно то, что… мама всегда

рядом, даже когда я попадаю в

беду».

Но, должна вам признаться,

это не всегда было так.

На пике моей совершенно су-

масшедшей жизни я начала

практиковать то, что весьма от-

личалось от того, как я вела себя

раньше. Я начала кричать. Это

случалось не часто, но это было

экстремально - словно перека-

ченный воздушный шарик, ко-

торый внезапно лопается и за-

ставляет всех в зоне

слышимости вздрогнуть от

страха.

Итак, в какие же моменты

мои тогда 3-летняя и 6-летняя

девочки, заставляли меня терять

терпение? В тот момент, когда

одна из них настаивала на том,

чтобы вернуться и взять с со-

бой еще три ожерелья из бисе-

ра и ее любимые розовые очки,

когда мы уже опаздывали? Или

тогда, когда другая пыталась на-

сыпать сама себе хлопья и вы-

валила всю коробку на кухон-

ный стол? Или же когда она

уронила и разбила моего осо-

бого стеклянного ангела, к ко-

торому я просила не прикасать-

ся? Или когда она, словно

профессионал, боролась со

сном, когда мне так нужны

были мир и покой? Или тогда,

когда они вдвоем боролись за

нелепые вещи: кто и как будет

первым выходить из машины

или кто из них получит больше

сладкого соуса для мороженно-

го?

Да, именно эти вещи - обыч-

ные оплошности и типичные

детские проблемы и отношения

раздражали меня до такой сте-

пени, что я теряла контроль над

собой.

Мне нелегко было написать

это предложение. И мне было

нелегко пережить это время в

моей жизни, потому что, по

правде говоря, я ненавидела

себя в эти моменты. Что же

произошло со мной, что мне

нужно было кричать на двух

драгоценных маленьких людей,

которых я любила больше жиз-

ни?

Позвольте мне рассказать вам

об этом.

О моем безумии.О моем безумии.О моем безумии.О моем безумии.О моем безумии.

Чрезмерное использование

мобильных телефонов, перегру-

женность обязательствами,

многостраничные спис-

ки дел, и стремление к

совершенству поглотили

меня. И то, что я крича-

ла на людей, которых я

любила, было прямым

следствием потери кон-

троля над своей жизнью.

Неизбежно, я должна

была где-то развалиться.

Поэтому я разваливалась

за закрытыми дверьми в

компании людей, кото-

рые для меня важнее все-

го.

Пока не настал тот ро-

ковой день.

Моя старшая дочь сто-

яла на табуретке и пыта-

лась что-то достать из

кладовой, как вдруг она

случайно уронила целый

пакет риса на пол. Ког-

да миллион мельчайших

крупинок словно дождь рассы-

пались по полу, на глазах моей

девочки стали наворачиваться

слезы. И вот тогда я увидела Это

- страх в ее глазах, когда она

приготовилась к тираде ее ма-

тери.

Она боится меня, подумала я,

и это было наиболее болезнен-

ное понимание, какое только

можно вообразить. Мой шести-

летний ребенок боится моей ре-

акции на ее невинную ошибку.

С глубокой скорбью, я поня-

ла, что не была той матерью,

какой бы я хотела быть для сво-

их детей. И это не было тем,

как я хотела бы прожить оста-

ток своей жизни.

В течение нескольких недель

после этого эпизода, у меня был

Срыв-Прорыв - тот момент бо-

лезненного осознавания, кото-

рый и побудил меня встать на

Hands Free-путь, чтобы отпус-

тить ежедневные отвлекающие

дела и понять, что действитель-

но имеет для меня значение*.

Это было два с половиной года

назад - два с половиной года на

то, чтобы постепенного сокра-

тить избыток электронного бе-

зумия в моей жизни ... два с по-

ловиной года на то, чтобы

освободить себя от недостижи-

мого Эталона совершенства и

социального давления, призы-

вающего «все успевать». Как

только внутренней и внешней

суеты стало меньше, гнев и на-

пряжение, накопившиеся внут-

ри меня, стали медленно рас-

сеиваться. Со снижением

нагрузки, я стала в состоянии

реагировать на детские ошиб-

ки и прегрешения более спо-

койно, сострадательно и разум-

но.

Я могла сказать что-то вроде:

«Это просто шоколадный си-

роп. Ты можешь стереть его, и

столешница будет как новень-

кая.»

(Вместо того, чтобы издать

раздраженный вздох, и закатить

глаза.)

Я предложила поддержать

метлу в то время, как она под-

метала море из хлопьев, покры-

вающих пол.

(Вместо того, чтобы стоять

над ней с выражением неодоб-

рения и крайнего раздражения.)

Я помогла ей подумать, где она

могла бы оставить свои очки.

(Вместо того, чтобы стыдить

ее за безответственность.)

И в моменты, когда огромная

усталость и непрекращающее-

ся нытье собирались взять надо

мной верх, я шла в ванную, зак-

рывала дверь, и давала себе вре-

мя, чтобы выдохнуть и напом-

нить себе, что они - дети, и дети

совершают ошибки. Как и я.

И с течением времени, страх,

который вспыхивал в глазах

моих детей в моменты непри-

ятностей, исчез. И слава Богу,

я стала пристанищем в их беде,

а не врагом, от которого нужно

бежать и прятаться.

Я не уверена, что написала бы

об этих глубоких преобразова-

ниях, если бы не инцидент, ко-

торый произошел в прошлый

понедельник после обеда. В тот

момент, я вновь почувствовала

вкус перегруженной жизни, и

желание кричать был на кон-

чике моего языка. Я приближа-

лась к заключительным главам

книги, над которой я сейчас ра-

ботаю, и мой компьютер завис.

Внезапно правки целых трех

глав исчезли у меня на глазах.

Я провела несколько минут ли-

хорадочно пытаясь восстано-

вить последнюю версию руко-

писи.

Когда это не сработало, я об-

ратилась к резервному копиро-

ванию, только чтобы обнару-

жить, что и там возникла

какая-то ошибка. Когда я по-

няла, что та работа, которую я

сделала для этих трех глав ни-

когда не восстановится, мне хо-

телось плакать, и даже более -

я была в ярости.

Î÷åíü âàæíàÿ âåùü î êðèêÎ÷åíü âàæíàÿ âåùü î êðèêÎ÷åíü âàæíàÿ âåùü î êðèêÎ÷åíü âàæíàÿ âåùü î êðèêÎ÷åíü âàæíàÿ âåùü î êðèêå íà äåòå íà äåòå íà äåòå íà äåòå íà äåòåéåéåéåéåé

 Hands FreeHands FreeHands FreeHands FreeHands Free (дословно свободные руки) не означает полный от-

каз от техники, не означает игнорирование служебных или до-

машних обязанностей. Жизнь Hands Free означает принятие осоз-

нанного решения откладывать на некоторое время все дела и

целиком уделять внимание кому-то или чему-то действительно

значимому в твоей жизни. Свой путь я начала с того, что опреде-

лила периоды времени, в которые я отключаюсь от всех девайсов

и переключаюсь на любимых людей. Поскольку я была чрезвы-

чайно зависима от электронных устройств, мне пришлось начи-

нать с коротких, десятиминутных промежутков. Хотя это может

показаться мелочью, результаты оказались значительными. Когда

я полностью отдаюсь общению с любимыми, наступает ощуще-

ние покоя и удовлетворения. Я чувствую уверенность, что нахо-

жусь именно там, где во мне нуждаются в данный момент. В тече-

ние этих нескольких минут содержательного общения вся

деятельность в интернете и домашние дела внезапно теряют свою

срочность. Электронная почта, телефонные звонки, стирка или

просматривание ленты новостей никуда не денутся и после того,

как я закончу крепить отношения со своими близкими, а вот вре-

мя общения с ними не вернуть. Каждое общение с любимыми

ослабляло мою привязанность к повседневной суете.
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Бог помогает делающемуБог помогает делающемуБог помогает делающемуБог помогает делающемуБог помогает делающему

«Но да просит с верою, ни-

мало не сомневаясь, потому

что сомневающийся подобен

морской волне, ветром подни-

маемой и развеваемой. Да не

думает такой человек получить

что-нибудь от Господа» (Иак.

1: 6—7).

ут не сказано:

«Знаешь, если хо-

чешь мудрости,

возьми книгу и

почитай или от-

правляйся учиться

в школу». Конеч-

но, здесь говорит-

ся не о мирской, а о духов-

ной мудрости, и сказано,

чтобы ты обратился к Богу -

Подателю мудрости. Потому

что если у тебя отсутствует

Божия мудрость, тогда всё

остальное у тебя лишено вся-

кой ценности.

Мы говорим, что такой-то

человек умен. Сделал то, сде-

лал другое. Да, он это сделал,

но то единственное и непов-

торимое, что обладает ценно-

стью, это он сделал? Если он

не сделал этого, тогда что же

это за разумность? Говорят:

«Он сделал инвестиции». Хо-

рошо, он сделал инвестиции

лет на 40—50, а на остальные

годы он «инвестировал» что-

нибудь? Он подумал, что су-

ществует вечная жизнь, что

существует жизнь и после

смерти, этот вопрос он ула-

дил? Вот тут и заключается

Î äóõîâíîé
ìóäðîñòè

мудрость, здесь видно умного

человека.

Человек, делающий всё толь-

ко для настоящей жизни, не

умен, а безумен. Он подобен

безумному, и Сам Бог назвал

его безумным в притче[1]. По-

мните, кого Он так назвал?

Богача, но не того богача, у ко-

торого есть деньги (иметь

деньги - не зло, а благослове-

ние, и если бы у нас у всех

здесь были деньги, и у меня

тоже, несколько миллионов!

На самом деле! Вы смеетесь, а

я хотел бы их иметь - чтобы

построить исповедальни по-

всюду!). Деньги - это великое

благословение, однако это ве-

ликое благословение может

обернуться погибелью, катас-

трофой. Это просто инстру-

мент: у тебя есть хороший ин-

струмент для мира сего, и ты

можешь сделать с его помо-

щью многое. И мы действи-

тельно видим это, когда встре-

чаем людей, совершающих

общественно и духовно полез-

ные дела, и Бог их благослов-

ляет. Это говорит о мудрости.

Как я сказал, Бог назвал бе-

зумцем богача из притчи не

потому, что у него было мно-

го денег, ведь и у Авраама

было много денег, он был бо-

гатым, самым богатым по тем

временам, у него было огром-

ное имущество, и, несмотря на

это, рай уподобляется лону

Авраамову, Авраамовым объя-

тиям. Следовательно, не бо-

гатство зло, а употребление

богатства. Властен ли ты над

богатством? Используешь ли

его правильно? Если да, хоро-

шо. А если станешь рабом бо-

гатства, всё, ты сгорел. Если

не ты его употребишь, а оно

тебя, ты разрушишь самого

себя. Поэтому мудр не тот, кто

преуспевает в этом мире: ско-

рее тот, кто по-мирски мудр,

будет дополнительно осужден,

когда глаза его откроются в

мире ином.

Бедняк с осликом пускай не

сделал чего-то великого — он

был не таким умным, чтобы

делать это. Он был человек со

скромными возможностями.

Но ты, умный, всё продумы-

вавший, делавший, инвести-

ровавший и умножавший, не-

ужели ты не подумал о том,

что все эти дела закончатся в

какой-то момент? Неужели ты

не подумал, что у всей этой

истории имеется срок годно-

сти, и есть другая жизнь, ко-

торая продолжится после на-

стоящей? И именно настоя-

щая жизнь больше всего оп-

ределяет следующую. Так как

же ты можешь быть умным,

если не решил этого самого

главного в своей жизни?

Не забуду одного очень бо-

гатого человека, миллионера,

который, встречая меня, го-

ворил:

- Афанасий, хочу, чтобы ты

помог мне. В чем? Да чтобы

ты помог мне делать добрые

и полезные дела.

Он был бездетным. Всё обе-

щал и всё откладывал: «Вре-

мя еще есть», - говорил он.

Время-то было, но, к сожа-

лению, время прошло. И вот

встретил я его родных, и они

мне сказали:

- Дядя умер. Царство ему

Небесное!

И тут же всё куда-то испа-

рилось. То ли государство заб-

рало, то ли другой кто-нибудь

взял, но от него ничего не ос-

талось. И вот служил я по

нему панихиду на сороковой

день, и никто на нее не при-

шел. А ведь у него были не

миллионы - миллиарды. Без

преувеличения.

Мудрость ли это? Хорошо,

ты заполонил Лондон своими

вкладами и деньгами. Ты был

беден и стал очень богат, ты

был умным, ум твой сообра-

жал в два раза быстрее наше-

го, однако самого важного… И

как же я назову тебя после это-

го благоразумным, когда ты

такой простой вещи не понял?

Митрополит Лимасольский Афанасий

Но я не могла себе этого по-

зволить, потому что подошло

время забрать детей из школы

и вести их на занятия по пла-

ванию. С большой осторожно-

стью, я спокойно закрыла но-

утбук и напомнила себе, что в

жизни могут быть гораздо, го-

раздо более серьезные пробле-

мы, чем переписывание этих

глав. Затем я сказал себе, что

не было абсолютно ничего, что

я могла бы сделать с этой про-

блемой прямо сейчас.

Когда мои дети сели в маши-

ну, они сразу же поняли - что-

то не так. «Что с тобой, мама?»

- спросили они в унисон бро-

сив мимолетный взгляд на мое

пепельное лицо.

Я чувствовала, как мне хочет-

ся закричать: «Я потеряла три

дня работы над своей книгой!»

Я чувствовала, как мне хочется

ударить по рулю кулаком, по-

тому что, находиться в машине

- было последним местом, где

я хотела бы быть в тот момент.

Я хотела вернуться домой и ис-

править свою книгу, а не вести

детей на плавание, отжимать

мокрые купальники, расчесы-

вать спутанные волосы, гото-

вить обед, мыть посуду и укла-

дывать всех в постель.

Но вместо этого я спокойно

сказала: «У меня возникли не-

большие проблемы прямо сей-

час. Я потеряла часть моей кни-

ги. И я не хочу разговаривать,

потому что я чувствую себя

очень расстроенной.»

«Мы сожалеем,» - сказала

старшая за них обеих. И затем,

как если бы они знали, что мне

необходимо пространство, они

молчали всю дорогу до бассей-

на. Мы продолжили тот день,

и, хотя я была более тихой,

чем обычно, я не кричала и

изо всех сил старалась воздер-

живаться от мыслей о пробле-

ме с книгой.

Наконец, в тот день было

почти все сделано. Я уложила

младшую дочь в кровать и лег-

ла рядом со старшей. У нас

было Время Ночного Разгово-

ра.

«Ты думаешь, тебе удастся

вернуть свои главы обратно?»,

- спросила она тихо.

И вот тогда я начала плакать

- не столько о трех главах, я

знала, что они могут быть пе-

реписаны. Мои слезы были

больше связаны с усталостью

и опустошением от написания

и редактирования книги. Ведь,

я была так близка к заверше-

нию. И то, что оно вдруг со-

рвалось - был невероятным

разочарованием.

К моему удивлению, моя де-

вочка потянулась и мягко по-

гладила мои волосы. Она ска-

зала обнадеживающие слова,

вроде: «Компьютеры могут

быть такими расстраивающи-

ми», и «я могла бы посмот-

реть, не смогу ли я найти эту

резервную копию.» И, нако-

нец: «Мама, ты справишься.

Ты самый лучший писатель, я

знаю» и «Я помогу тебе так,

как смогу.»

Во время моей «беды», она

была тем терпеливым и со-

страдательным вдохновите-

лем, который не думал доби-

вать меня, когда я и так уже

упала.

Мой ребенок не научился бы

этому чуткому отклику, если

бы я оставалась крикуньей.

Потому что крик разрывает

связь; он заставляет людей от-

даляться, вместо того, чтобы

подойти поближе.

«Важно то, что ... моя мама

всегда рядом, даже когда я по-

падаю в беду.»

Мой ребенок написал это обо

мне, как о женщине, которая

прошла через сложный пери-

од, которым она не гордится,

но благодаря которому она

многому научилась. И в ее

словах, я вижу надежду для

других.

Важно то, что ... никогда не

слишком поздно, чтобы пере-

стать кричать.

Важно то, что… дети проща-

ют, особенно если они видят,

что человек, которого они лю-

бят, пытается измениться.

Важно то, что... жизнь слиш-

ком коротка, чтобы расстраи-

ваться из-за рассыпанных хло-

пьев и разбросанной обуви.

Важно то, что ... неважно, что

случилось вчера, сегодня уже

новый день.

Сегодня мы можем выбрать

спокойный ответ.

И, поступая так, мы сможем

научить наших детей, что мир

и спокойствие строят мосты -

мосты, которые могут перенес-

ти нас через беду.

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :
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молитвой, вниманием. И то,

чего мы не сможем сделать, то

сделает Бог. Бог не делает

того, что можешь сделать ты.

То есть Бог сказал, чтобы мы

не заботились о завтрашнем

дне[9]. В истории Церкви есть

святые, которые нисколько не

заботились о завтрашнем дне.

Бог заботился о них, даже еду

им посылал. Есть один хоро-

ший рассказ в житии святого

Марка Афинского, десятиле-

тиями не видевшего людей. И

вот наконец один авва посе-

тил его. Святой сказал:

- Давай покушаем.

- А что мы будем есть в

этой пустыне?

- Вознесем молитву, и

Бог благословит!

И пока они возносили

молитву, трапеза напол-

нилась яствами, которые

Бог им посылал.

То, что ты можешь сде-

лать, ты сделаешь, а Бог

сделает то, чего ты сделать

не можешь

Ну, а сейчас кто-нибудь

скажет: «Хорошо, сегодня

не буду готовить. Сяду на

диван, буду смотреть те-

левизор, и поскольку Бог

сказал, чтобы мы не забо-

тились, то пусть пригото-

вит еду Он!» Или: «По-

скольку Он сказал, чтобы

мы не заботились о завт-

рашнем дне, то сегодня

пятница, не буду закупать

продуктов на неделю,

пусть Бог заполнит холо-

дильник едой!» Нет. Это не-

серьезно. То, что ты можешь

сделать, ты сделаешь, а Бог

сделает то, чего ты сделать не

можешь.

Свидетельствую и из своего

небольшого опыта, получен-

ного на Святой Афонской

Горе, где мы известное время

жили в пустынных местах. Там

у нас не было больших воз-

можностей, мы жили в недо-

статке и лишениях, были бед-

ны, у нас часто не было даже

предметов первой необходи-

мости. Но Божий Промысл

был велик - вплоть до дета-

лей. Это было нечто неверо-

ятное, как Бог заботился о

том, чтобы нашлось все необ-

ходимое для нас. Вплоть до

того, что иногда мы говори-

ли: «А ну-ка посмотрим, Бог

сделает это?»

Однажды, когда я был в мо-

настыре Махера, пришел

один… (назвать ли его шарла-

таном? В хорошем смысле

слова, не для хулы, а как…),

ну, в общем, один шарлатан!

Который меня и обманул.

Пришел и стал плакаться мне,

мол, «я погублю себя, убью

себя, я пришел, чтобы покло-

ниться святыням и убить себя!

Потому что у меня нет денег»,

- и что-то в этом роде. И что

Писание называет безумца-

ми только двух людей: богача

и безбожного

Бог судит по другим меркам.

Писание называет безумцами

только двух людей: богача и

безбожного - того, кто гово-

рит, что Бога нет[2]. И опять

повторяю: когда я говорю «бо-

гач», я имею в виду не того, у

кого есть деньги, а того, кто

является рабом денег, потому

что у одного может быть толь-

ко 100 лир, но он их раб, а у

другого 100 000, а он им не

раб. Важно не количество

денег, а свобода, которой

ты обладаешь по отноше-

нию к этим вещам. У тебя

есть всё, но что ты с этим

сделал? Как ты использо-

вал это? Также и раб стра-

стей назван безумным. Сам

Бог говорит ему: «Безум-

ный! в сию ночь душу твою

возьмут у тебя»[3].

Мудрость означает, что

человек ставит всё на свое

место, понимает свою нуж-

ду в мудрости и ищет ее у

Бога. Все остальные мирс-

кие вещи не мудрость, а

интеллект. Мудрость же

значит, что человек на-

учился просить у Бога про-

светления, благоразумия,

чтобы быть в силах судить

правильно о настоящем,

делать всё по Богу, как Бог

учит нас.

Бог дает всем щедро и без

упреков[4].

Бог не скуп, как мы, и

Ему не жалко. Ты молишь Его

об одном, а Он дает тебе 10,

молишь о сотне, а Он дает

1000. Бог не дает мерой, через

пипетку, и никогда тебя не ра-

зочарует. Бог не высмеивает

человека. Бог не обманывает

человека, Он не скажет тебе

лжи и не разочарует тебя, не

предаст, не изнурит, и для

Бога нет ничего недостижимо-

го. Бог никогда не делает не-

совершенных дел. Его дела со-

вершенны, и когда Он дает

тебе что-нибудь, то не заби-

рает этого обратно. Дал ли

тебе что-то - Он тебе это ос-

тавит. Ты сам можешь его

уничтожить, но Он не возьмет

этого обратно.

Так Он дал нам свободу, в

силу которой мы можем от-

толкнуть даже Его Самого,

однако Он ее у нас не отни-

мает. Мы ее уничтожаем, из-

вращаем, порабощаемся, но

Бог не забирает ее обратно.

Он дал нам красоту при со-

творении нас по Своему об-

разу, а мы раздробляем на

куски этот образ, но Бог не

забирает его Себе обратно.

Потому что Бог богат, Он

щедро дает чадам Своим то,

чего они у Него просят и в

чем действительно нуждают-

ся. Поэтому человек должен

шагать вперед с таким убеж-

дением.

«Но да просит с верою, ни-

мало не сомневаясь»[5].

Когда ты берешься просить

чего-нибудь у Бога, не гово-

ри: «Боже мой, если можешь,

помоги мне!» Или не говори в

уме: «Хорошо, я скажу сейчас

это Богу, но возможно ли для

Него сделать это? Может ли

Он это сделать?» У нас не дол-

жно быть никаких сомнений,

но будем искать Бога с верой.

А вера означает, как поется в

одной песенке, что солнце

может взойти в полночь. Я

слышу ее иногда в школе, дети

поют ее: «Чтобы звезды взош-

ли в полдень и солнце в пол-

ночь».

Я хочу сказать, что вера оз-

начает нечто полностью пре-

одолевающее границы разума.

Помните святого апостола

Петра? Христос ходил по воде,

ревела буря, и он сказал Хри-

сту:

- Дай мне благословение,

повели мне прийти к Тебе.

Христос сказал ему:

- Приди.

Он прыгнул в море и по-

шел[6].

Вера действовала, и он хо-

дил по воде. А возможно ли

это? «Ты не можешь, ты уто-

нешь!» - так говорит разум. Но

вера говорит да, когда Хрис-

тос говорит тебе: «Приди», -

и ты идешь. Не сам.

Но когда он в какой-то мо-

мент оглянулся вокруг и уви-

дел, что ходит по морю, и в

него вошел помысл: «Да я же

хожу по морю!» - он тут же

сразу - хоп! - стал тонуть.

И что ему сказал Христос?

- Маловерный! Зачем ты

усомнился?[7]

Видите, Он не сказал ему: «У

тебя есть на это право, дитя

Мое! И поскольку это море,

то вот ты и стал тонуть!» Нет,

ничего подобного, а: «Мало-

верный! Зачем ты усомнил-

ся?» Он его укорял, потому

что маловерие явилось при-

чиной того, что он стал то-

нуть, не естественные зако-

ны, которые человек

преодолевает верой. Когда ес-

тество имеет и Божие благо-

словение, имеет Божие согла-

сие, Христос сказал нам, что

даже если выпьешь яд, тебе

ничего не будет[8]. И муче-

ники делали это, у нас столько

примеров этого.

Так, одной мученице в Пер-

сии, не помню ее имени, при-

готовили яд, от одного запаха

которого можно было умереть,

а она перекрестилась и выпи-

ла его, как безалкогольный на-

питок, и ничего с ней не было.

Потом пришел тот, кто гото-

вил этот яд, лизнул его с паль-

ца и сразу же умер.

Ну что, теперь кто-нибудь

скажет: «Пойдем и мы выпь-

ем яду! С нами что, тоже ни-

чего не будет?» Не в этом вера.

Вера - это чтобы у человека

имелся этот фундамент - связь

с Богом, чтобы он не искушал

Бога, не делал безрассудных

вещей, а чтобы искал прежде

всего Царствия Божия и был

уверен, что Бог его не оста-

вит.

Вот ищем мы, например,

своего спасения и говорим:

«Христе мой, очень прошу

Тебя: помилуй меня, спаси

меня!» Не надо иметь ника-

ких сомнений в том, что Бог

тебя помилует. Однако это ни

в коем случае не означает, что

я самоуспокаиваюсь: «А, я

сказал Христу, чтобы Он по-

миловал меня, всё, сейчас мне

море по колено!» Нет, милость

приходит вместе с борьбой,
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же мне делать? У меня было

сбережено 700 лир, потому что

я хотел построить часовню. И

я спросил себя: ну что мне де-

лать, отдать ему эти деньги? А

если он пойдет и убьет себя,

что я тогда буду делать? С дру-

гой стороны, я столько време-

ни их берег, мы же их собира-

ли постепенно. Но, как бы там

ни было, поскольку Евангелие

говорит, чтобы мы давали, то

я и сказал: «Хорошо. Я дам их

тебе».

Дело было в четверг после

обеда. Ну ладно, давай, возьми

их, чтобы не убивать себя, ина-

че и я в конце концов «убью

себя»! Дал ему их. А в итоге

он их промотал, и тогда я по-

нял, что он не говорил мне

правду. Но, как бы там ни

было, я ему дал их, потому что

почувствовал, что надо было

помочь.

Конечно, когда я ему дал их,

на следующий день меня ста-

ли бороть помыслы: денег

больше нет, что мы теперь бу-

дем делать? Я столько време-

ни собирал их! И есть ли у

меня вообще право отдавать

их, они ведь не мои? Это были

деньги, которые я собирал для

определенной цели.

Помню, в субботу утром мы

служили Литургию. Охватили

меня такие помыслы, и я слег-

ка укорил Бога, сказав: «Это

не я виноват, это Ты виноват,

потому что сказал, чтобы мы

давали[10]. Я их отдал, а Ты

не вернул их обратно». Ведь

Христос сказал, что стократ-

но вернет отданное[11]!

Литургия закончилась. Была

там фреска святого Стефана,

я часто молился ему, и сейчас

сказал: «Что же мне делать,

святой? Деньги, которые у

меня были на твою церковь,

я отдал…»

И вот утром у меня была ис-

поведь, подходили разные

люди. Пришел один человек,

исповедался и оставил малень-

кий конверт на стасидии. Что-

то сказал мне, но я толком не

понял, был усталый, не при-

дал этому большого значения.

Думал, это какое-нибудь пись-

мо или список имен на Свя-

тую Литургию.

Поздно вечером я закончил,

пошел в келью и всё думал об

этой истории: «Я отдал день-

ги, у нас больше нет денег!» О

конверте забыл. После пове-

черия вспомнил, что одна жен-

щина оставила конверт, и ска-

зал монаху:

-Отче, сходи принеси кон-

верт, чтобы ненароком не за-

шел туда кто-нибудь.

Конечно, это какое-нибудь

письмо, и написано о чем-ни-

будь личном. Чтобы кто-ни-

будь не прочел этого.

И что же, вы думаете, там

было? То был конверт, в ко-

тором лежало 5000 лир.

Видите, что пришел ответ от

Бога? А почему? Потому что

это было нечто, что только Бог

мог сделать, Он должен был

это сделать.

Да, есть случаи, когда Бог

должен, по Его же словам.

Когда ты говоришь, и как

мы говорим в молитве:

«Господи, прости этому че-

ловеку, ведь Ты сказал, что

сколько раз ни упадешь,

встань и спасешься… Ведь

Ты сказал: просите, и дас-

тся вам[12]. Следовательно,

Ты сказал нам, чтобы мы

просили, и не может быть,

чтобы мы просили, а Ты бы

не дал. Ты сказал нам это».

Всегда, когда мы делаем

что-нибудь в согласии с Бо-

жией волей, и мы сделаем

человеческое, тогда прихо-

дит Бог и делает Свое

Это действительно так.

Ты видишь, как Бог устра-

ивает пути человека. Когда

нечто бывает от Бога, ког-

да это бывает с верой и ты сде-

лаешь человеческое, тогда Бог

делает остальное. Это проис-

ходит каждый день в нашей

жизни. Всегда, когда мы де-

лаем что-нибудь в согласии с

Божией волей, и мы сделаем

человеческое, тогда приходит

Бог и делает Свое. И если

иногда кажется, что Бог мед-

лит и мы находимся в затруд-

нении, это тоже нужно, по-

тому что мы, как люди,

сколько бы ни внимали себе,

нас может объять идея, будто

мы делаем нечто.

Так Бог попускает, чтобы

произошло какое-нибудь по-

трясение, и всегда всё встает

на свои места. Когда-то на

Святой Горе монахи задались

вопросом, какая молитва са-

мая сильная: когда поют пес-

нопения или творят молитву

«Господи Иисусе Христе, по-

милуй мя»? И вышел спор. И

вот однажды служили вечер-

ню, и когда пели эти про-

странные святогорские песно-

пения, началось землетрясе-

ние, место то сотряслось, и все

сразу прекратили петь и ста-

ли восклицать: «Господи, по-

милуй! Господи, помилуй!

Господи, помилуй!»

-А-а-а, - сказали, - эта мо-

литва сильнее той.

Бог попускает это для наше-

го блага, для нашего спасения,

потому что мы ищем спасе-

ния. И поскольку мы люди, то

у нас не хватает этой мудрос-

ти, и мы обманываемся нале-

во и направо, накатывают ис-

кушения и испытания, мы

получаем тумак и смиряемся,

чтобы явно стало, что дела эти

от Бога, а не от нас. Это не от

нашей мудрости или разума,

ни от нашей добродетели, ни

от нашей святости, которой не

существует, ни от чего изо все-

го этого. Дела - от Бога, и Ему

подобает слава, честь и покло-

нение. Как мы говорим в Цер-

кви: «Яко Тебе подобает вся-

кая слава, честь и

поклонение!» Только Богу по-

добает, не человеку, мы нич-

то, если Бог нам не будет со-

действовать.

Без Меня не можете делать

ничего[13]. И когда Бог гово-

рит ничего, то это в букваль-

ном смысле слова. Без Бога ты

ничего не можешь сделать.

Может, ты считаешь, что по-

строил дворцы, здания и т.д.,

но что это? Всё это смерть пе-

речеркнет: если эти вещи не

ведут к Царствию Божию, тог-

да они ничего собой не пред-

ставляют. Смерть перечерки-

вает человека. И только Бог

побеждает смерть. Поэтому

Богу подобает слава, и поэто-

му нам надо быть мудрыми

людьми, искать от Бога бла-

горазумия и мудрости, искать

с верой, сделать человеческое.

Ты сделай свое, отдай Богу

твое приношение, а Он даст

тебе Свои сокровища. Но

только надо отдать Ему твое.

Не будь же безумным на-

столько, чтобы думать, что

Бог сделает всё вместо тебя,

а ты будешь пребывать в наи-

вности и нерадении. Надо

сделать свое дело - как в борь-

бе за свое спасение, так и в

остальной борьбе нашей жиз-

ни во Христе.
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[3] Лк. 12: 20.

[4] Ср.: Иак. 1: 5.

[5] Иак. 1: 6.

[6] См.: Мф.: 14: 25—32.

[7] Мф. 14: 31.

[8] См.: Мк. 16: 18.

[9] См.: Мф. 6: 34.

[10] См.: Лк. 6: 38.

[11] См.: Мф. 19: 29.

[12] Ср.: Мф. 7: 7.

[13] Ин. 15: 5.

Ìîíàñòûðü Ìàõåðà. Ñîâðåìåííûé âèäÌîíàñòûðü Ìàõåðà. Ñîâðåìåííûé âèäÌîíàñòûðü Ìàõåðà. Ñîâðåìåííûé âèäÌîíàñòûðü Ìàõåðà. Ñîâðåìåííûé âèäÌîíàñòûðü Ìàõåðà. Ñîâðåìåííûé âèä
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страничка нашего храма в интернете.

На ней вы найдете информацию об

истории Храма, последний номер

приходской газеты, расписание

богослужений на текущий месяц, а

также обширный фотоархив –
своеобразную приходскую летопись в

фотографиях.
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Принимаются заказы

на написание икон.

+7(929)631-38-67

Елена

Ðàñïèñàíèå ÁîãîñëóæåíèÉ íà ÈÞíÜ
  

3 
ПЯТНИЦА 

Служба в честь Божией Матери и Ее иконы 
Владимирская. Равноаппостольных царя 
Константина и матери его царицы Елены. 

08-00 Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

4 
СУББОТА 

Мч. Василиска. 08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

5 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  Глас 5-й.  
Обрет́ение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского. Прп. 

Евфросинии, игумении Полоцкой.  

08-00 
 
 

Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
 

8 
СРЕДА 

Отдание праздника Пасхи. 
 Предпразднство Вознесения Господня. 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

9 
ЧЕТВЕРГ 

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Прав. Иоанна Русского. 

Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). 

08-00 Часы. Исповедь. Литургия 
св. Иоанна Златоуста.  

11 
СУББОТА 

Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).  
Иконы Божией Матери, именуемой "Споручница 

грешных". 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцев I Вселенского 
Собора.  Глас 6-й. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

18 
СУББОТА 

Троицкая родительская суббота. 
Поминовение усопших. 

07-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

19 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 8-я по Пасхе. Глас 7-й. 
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Молебен. 
Крестный ход. 

20 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

25 
СУББОТА 

Прп. Онуфрия Великого (IV).  
 Прп. Онуфрия Мальского, Псковского . Обретение 
мощей  и второе прославление  блгв. вел. кн. Анны 

Кашинской. 

08-00 
 
 

16-00 

Утреня. Исповедь. Часы. 
Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  
Всенощная. Исповедь. 

26 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.  Глас 8-й..  
Заговенье на Петров пост.  

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста.  

 


