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П

осле бого

с л у ж е н и я

посол Бол-

гарии в Москве Бой-

ко Коцев заверил

представителей Ско-

белевского комитета

в братских чувствах

болгар к русскому

народу…

Возложение венков

героям ПлевныНес-

мотря на то, что оче-

редная памятная дата

освобождения Болга-

рии от османского

ига была омрачена

попыткой иностран-

ных СМИ раздуть

скандал по поводу

неприглашения Вла-

димира Путина на

торжества в Софию,

в нашей стране по-

прежнему относятся

к болгарам как к бра-

тьям, а в Софии помнят о

том, что именно русские вой-

ска освободили болгарский

народ от турецкого ига.

Подтверждением этому ста-

ло участие в традиционной

панихиде у памятника-часов-

ни героям Плевны Чрезвы-

чайного и Полномочного по-

сла Болгарии в России Бойко

Коцева, который обратился

после богослужения с прочув-

ствованной благодарственной

речью в адрес русских воинов.

Помимо посла и других

официальных лиц в памятных

мероприятиях приняли учас-

тие вице-президент Скобелев-

ского комитета Александр

Алекаев, член Скоблевского

комитета генерал Александр

Кирилин и многие другие.

Традиционную панихиду

по благословению Святей-

шего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла в

часовне героям Плевны со-

вершил викарий Его Свя-

тейшества епископ Дмит-

ровский Феофилакт в

сослужении настоятеля хра-

ма Воскресения Христова в

Кадашах протоиерея Алек-

сандра Салтыкова, предста-

вителя Синодального отде-

ла по взаимодействию с

Вооружёнными силами про-

тоиерея Александра Добро-

деева и целого ряда священ-

ников Москвы.

У памятника-часовни, как

всегда, была выстроена рота

Почетного караула, состоя-

лось торжественное возло-

жение венков, а также про-

шёл торжественный митинг.

Уже после окончания тор-

жеств в разговоре с предста-

вителями Скобелевского ко-

митета посол Болгарии

Бойко Коцев развеял все со-

мнения и недоумения рос-

сийских общественных де-

ятелей по поводу

скандальных публикаций в

иностранных СМИ. В свя-

зи с этим болгарский посол

дал понять, что та информа-

ция, которая была опубли-

кована в иностранной прес-

се, не соответствует дей-

ствительности, а болгарский

народ по-прежнему испы-

тывает особые чувства при-

знательности и благодарно-

сти к России за свою

независимость.

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Русская ли-Русская ли-Русская ли-Русская ли-Русская ли-
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М

итрополит Пирейс

кий Серафим напра

вил Священному Си-

ноду Элладской Православ-

ной Церкви послание, посвя-

щенное грядущему

Всеправославному собору.

Основные положения доку-

мента опубликовал сайт

Agionoros.ru.

«Невиданным нововведени-

ем», беспрецедентным для

двухтысячелетней истории

Церкви, назвал владыка ре-

шение, в соответствии с ко-

торым каждая Поместная

Церковь будет представлена

на соборе 24 архиереями.

Он напомнил, что во Все-

ленских Соборах всегда при-

нимало участие «возможно

большее число епископов».

Практика, когда некоторые

Церкви были представлены

своими представителями,

имела место в случае, если они

не могли прибыть на Собор по

тем или иным причинам.

«В соответствии с право-

славной экклезиологией, каж-

дый епископ, управляющий

даже самой маленькой епар-

хией, представляет свою па-

ству и является живым участ-

ником Вселенской Церкви»,

- говорится в послании мит-

рополита. Не приглашение на

Всеправославный собор всех

епископов, по мнению влады-

ки, лишает возможности вы-

разить мнение полноты Цер-

кви, «чего, по всей

видимости, хотят организато-

ры собора».

Владыка напоминает, что в

заседаниях Вселенских собо-

ров прежде принимали учас-

тие представители низшего

духовенства, монашествую-

щие и миряне. «Не будет пре-

увеличением назвать гряду-

щий собор Всеправославным

собором без православных.

Очевидно, что противореча-

щим традиции решением о

представительском принципе

организации собора избегает-

ся вероятность того, что не-

которые епископы выскажут-

ся против решений собора,

если они будут представлять

собой ревизию Предания».

«Совершенно необоснован-

ным» называет митрополит

Серафим «утверждение Все-

ленского патриарха Варфоло-

мея, в соответствии с которым

Православная Церковь может

именовать предстоящий собор

только Всеправославным, а не

Вселенским, так как в нем не

будет участвовать Римокато-

лическая “Церковь”. Отпаде-

ние еретиков от Церкви нис-

колько не умаляет ее

вселенского характера».

Митрополит Серафим выра-

жает свое несогласие с прин-

ципом «одна Поместная Цер-

ковь - один голос». По его

В МОСКВЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯВ МОСКВЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯВ МОСКВЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯВ МОСКВЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯВ МОСКВЕ ПРОШЛА ТРАДИЦИОННАЯ
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мнению, правом голоса дол-

жен обладать каждый епис-

коп, принимающий участие в

работе Собора.

Подробному разбору и кри-

тике Пирейский митрополит

подвергает проект документа

Всеправославного собора,

принятый V Всеправослав-

ным предсоборным совеща-

нием в Шамбези, 10-17 октяб-

ря 2015 года «Отношения

Православной Церкви с ос-

тальным христианским ми-

ром».

«В этом тексте ничего не

сказано о ересях и заблужде-

ниях, словно бы они прекра-

тили появляться в истории

Церкви после восьмого века».

В то время, как Вселенские

Соборы занимались разбором

и соборным осуждением раз-

личных заблуждений, Всепра-

вославный собор не наследу-

ет подобный принцип,

говорится в послании влады-

ки.

Критике митрополита Сера-

фима также подвергся 22-й

параграф документа: «Право-

славная Церковь считает, что

любые попытки разделить

единство Церкви, предприни-

маемые отдельными лицами и

группами под предлогом яко-

бы охранения или защиты ис-

тинного Православия, подле-

жат осуждению. Как

свидетельствует вся жизнь

Православной Церкви, сохра-

нение истинной православ-

ной веры возможно только

благодаря соборному строю,

который издревле представ-
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лял компетентный и высший

критерий Церкви в вопросах

веры».

По мнению владыки, дан-

ное положение создает впе-

чатление, что грядущий Все-

православный собор

стремится «предрешить не-

погрешимость принятых на

нем решений». Утверждение,

согласно которому «сохране-

ние истинной православной

веры возможно только благо-

даря соборному строю, кото-

рый издревле представлял

компетентный и высший кри-

терий Церкви в вопросах

веры», не учитывает истори-

ческого факта: в Православ-

ной Церкви последним кри-

терием истины является

догматическое самосознание

членов Церкви. Именно по-

этому некоторые соборы,

проводившиеся как вселенс-

кие, были признаны разбой-

ничьими и незаконными.

Митрополит Серафим выра-

жает несогласие с решением

предстоятелей пригласить на

Всеправославный собор в ка-

честве наблюдателей католи-

ков, монофизитов и протес-

тантов: «За

двухтысячелетнюю историю

Церкви на Поместных и Все-

ленских соборах никогда не

было инославных “наблюда-

телей”». Эта практика имела

место только на первом и вто-

ром Ватиканских соборах Ка-

толической церкви, уточняет

митрополит Серафим. «Допу-

стимо ли, чтобы Всеправос-

лавный Собор брал за обра-

зец папские практики?» -

задается вопросом владыка.

Митрополит Серафим напо-

минает, что прежде еретиков

приглашали на Вселенские

соборы не в качестве «наблю-

дателей», а в качестве ответ-

чиков, для того, чтобы они

принесли покаяние. Если же

они продолжали упорствовать

в своих заблуждениях, их от-

лучали от Церкви и изгоняли

с заседаний Собора. По мне-

нию владыки, присутствие

инославных на Всеправослав-

ном соборе «узаконивает заб-

луждение и ересь и фактичес-

ки подрывает авторитет

Собора».

Источник:www.pravoslavie.ruИсточник:www.pravoslavie.ruИсточник:www.pravoslavie.ruИсточник:www.pravoslavie.ruИсточник:www.pravoslavie.ru

С

ей блаженный происхо

дил из Галата и был уче

ником столяра красноде-

ревщика в царском дворце. Его

приглашали и другие вельможи

для строительства их хоромов.

Он был кротким и милости-

вым, женил сирот, освобож-

дал заключенных и творил

другие благодеяния. Один ага

отдал ему в научение своего

племянника. Ребенок, посе-

щая царский дворец, видел

там детей, называемых “иц

огланья”, веселых и окружен-

ных почетом, и он захотел

быть в их числе, и потому по-

шел к своему дяде и попросил

отдать его во дворец. Тогда он

попросил Иоанна, и с его по-

мощью ребенка взяли во дво-

рец. Прошло немного времени,

и мальчик получил должность.

Он очень полюбил своего учи-

теля Иоанна, потому как бла-

годаря ему исполнилось его же-

лание. Некоторое время спустя

ребенок сказал Иоанну:

- Поскольку ты грамотен,

прошу тебя, скажи, что напи-

сано в ваших книгах о нашем

пророке, ради которого Бог

создал мир и все, что в мире?

Иоанн ответил:

- Прошу тебя, не спрашивай

меня об этом, давай говорить о

чем угодно, но только не о вере.

Но мальчик продолжал:

- Клянусь тебе хлебом, какой я

ем у царя и крепкой любовью,

которая нас объединяет, что я

тебе не причиню зла, не бойся

мне сказать.

Святой Иоанн, ободренный

его клятвами и побуждаемый

любовью, ответил:

- Поскольку ты меня спраши-

ваешь, то я скажу тебе истину.

Един есть истинный Бог и Гос-

подь наш Иисус Христос. Ма-

гомет же, в которого вы вери-

те, был смертным человеком и

необразованным, и в мире сем

не сделал ничего хорошего, ни

одного чуда не сотворил, в

противоположность другим

пророкам Божьим, каких име-

ем мы, христиане. Только вы

почитаете его за пророка, а на

самом деле он - богоборец и

своими вымыслами и фанта-

зиями привлек к себе простой

и невежественный народ, так

что сбылось предреченное в

нем, что он «придет прельщать

мир».

Услышав это, ребенок сменил

дружбу на вражду, позвал дру-

гих агарян, которые нещадно

избили Иоанна, и отвели к су-

дье, обвиняя в хуле на их веру.

Судья, прогневавшись, прика-

зал его избить, после чего свя-

того заключили в темницу и

принуждали отречься от Хрис-

та и принять их веру. Блажен-

ный же Иоанн, мужественно

перенося все, говорил им:

- Я не отрекусь от моего Слад-

чайшего Иисуса, но верю в

Него и поклоняюсь Ему и ис-

поведаю Его истинным Богом

и совершенным Человеком.

Агаряне, видя его непреклон-

ность, послали его на каторгу

на Черное море на флот, где он

провел шесть месяцев, а когда

он вернулся, его опять посади-

ли в тюрьму и промучили три

месяца. Когда же они осозна-

ли, что не смогут склонить свя-

того к своей воле и заставить его

отречься от Христа, рассказали

о нем визирю, а визирь прика-

зал епарху вывести мученика к

месту казни на Эргат базар и там

ему усечь голову. И так святой

Иоанн принял мученический

венец и ныне ликует в сонме

мучеников. Таково было муче-

ничество блаженного Иоанна,

как его описал отец Андрей,

инок великой церкви, находив-

шийся тогда в Вланки, в храме

святых богоносных отцов Фео-

дора и Феофана Начертанных,

который и причастил в темнице

святого Иоанна.

Св. Иоанн почитается в Гре-

ческой Церкви. В Месяцеслов

Русской Православной Церкви

данная память не включена.

Память 26 февраля/11 марта

Ñâ. ìó÷åíèê Èîàíí Êðàñíîäåðåâùèê
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ТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙТРОИЦКИЙ
ХРХРХРХРХРАМАМАМАМАМ

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

НОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИНОВОСТИ
 ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХ ПРИХОООООДАДАДАДАДА

ÍÍÍÍÍ
акануне Сретения,

встречи с Богом, мы ко-

нечно же вспоминаем о

встречах с Господом и о

том, как посещает Господь че-

ловека. Встреча с Богом – это

осенение Духа Святого, ощуще-

ние благодати Божией. Эта

встреча, которая происходит во

время молитвы, богослужения,

Таинств Церкви, через обстоя-

тельства, посредством встреч с

людьми.

 Но иногда  Господь посеща-

ет человека особым образом -

скорбями. Для научения чему-

либо, для ограждения от чего-

либо, для вразумления или для

испытания. Последнее, как пра-

вило, для людей праведных и

благочестивых: «Многи скорби

праведным и от всех их изба-

вит их Господь».  скорби спо-

собствуют  очищению сердца.

Поэтому для большинства лю-

дей скорби – это следствие  не-

разумия, нашей самости, само-

надеянности, неуемных

желаний, эгоизма, настаивания

на своей воле. Мы не учимся

постигать по слову апостола

волю Божию, а потому идем на-

перекор Богу и людям, не слу-

шаем добрых советом, не обра-

щаем внимания на опыт и

благочестие святых, не просле-

живаем аналогии в похожих

жизненных ситуациях. А когда

пытаемся найти способ изба-

виться от скорби, обращаемся

к Богу, ищем милости у Бога,

Матери Божией, святых.

Но возникает вопрос, а сами

мы готовы быть милостивыми?

Ап. Иаков говорит, что суд

14-15 ФЕВРАЛЯ.14-15 ФЕВРАЛЯ.14-15 ФЕВРАЛЯ.14-15 ФЕВРАЛЯ.14-15 ФЕВРАЛЯ.

ЕВНГЕЛИЕ ОЕВНГЕЛИЕ ОЕВНГЕЛИЕ ОЕВНГЕЛИЕ ОЕВНГЕЛИЕ О

ЗАКЖЕЕ. СРЕТЕНИЕЗАКЖЕЕ. СРЕТЕНИЕЗАКЖЕЕ. СРЕТЕНИЕЗАКЖЕЕ. СРЕТЕНИЕЗАКЖЕЕ. СРЕТЕНИЕ

ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.ГОСПОДНЕ.

Молебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памятиМолебен в день памяти

свт. Николаясвт. Николаясвт. Николаясвт. Николаясвт. Николая

РепетицияРепетицияРепетицияРепетицияРепетиция

будет немилостив к тем, кто

не сотворил милости. Причем

милость выражается скажем

так в материальном, душев-

ном, духовном эквиваленте

(одеть, напитать, дать денег/

посочувствовать, ободрить,

поддержать/ помолиться,

подъять бремя поста). Ми-

лость, оказанная душе (т.�е.

Духовная и душевная милос-

тыня) по слову Иоанна Зла-

тоуста гораздо выше милос-

ти, оказанной телу. Но если

мы честно посмотрим хотя бы

на нашу материальную мило-

стыню, то это в лучшем слу-

чае формальная, скрепя сер-

дцем, ветхозаветная десятина

от наших прибытков. И по-

смотрите на героя сегодняш-

него Евангелия Закхея. Мы

мо законного еще отдает поло-

вину собственного имущества.

Это была милость сердца, бла-

годарность. Потому что, когда

наше сердце благодарно Богу за

Его посещение, за Его попече-

ние о нас, за все блага, оно не

считает и не высчитывает (рас-

чет – это уже маловерие), оно

отдает лучшее и большее. Если

же в нас нет этой милости, то в

нас нет ни благодарности, ни

веры, ни любви.

Верный в малом будет в боль-

шем верен. Если даже в малом

мы оказываемся неверными,

даже в материальных нуждах не

сотворим милость к ближним,

то что дадим

окружающим

в душевных и

д у х о в н ы х

нуждах?

Был такой

святой Фила-

рет/ Милос-

тивый, с та-

к и м

именованием

он вошел в

святцы, по-

чему?Потому

что для него

любовь к

б л и ж н е м у

была выше

любви к себе.

Его самолю-

бие побежда-

лось брато-

любием, он

не мог не от-

дать. А пото-

му Господь

осыпал его

милостями и

щедротами.

С Божией

помощью будем стараться рас-

ширять свои сердца, быть ми-

лостивыми к ближним и мате-

риально, и душевно, и духовно.

А для этого нужно прежде все-

го быть благодарным Богу, по-

стоянно благодарить Его за ми-

лость к нам, за те встречи с

Ним, которых мы сподобляем-

ся в молитве и в Таинствах, че-

рез людей и в разных обстоя-

тельствах, благодарить за все.

Тогда и наши желания будут ре-

ализовываться, а нужды разре-

шаться. Ибо мы порой не име-

ем того, что хотим только лишь

потому, что оказываемся небла-

годарными Богу за то, что у нас

есть.

слышали за литургией притчу

о Закхее, о встрече Господа с

мытарем и о том, как началь-

ник сборщиков податей Закхей

встретил Бога. Когда Господь

обратился к этому грешному по

признанию всех человеку, Зак-

хей познал Бога и принял Хри-

ста в свой дом, тогда благодать

Божия коснулась очерствевше-

го и немилостивого сердца мы-

таря. Он пришел в раскаяние,

познал свою греховность. И что

он сделал? Он пообещал отдать

половину своего имения и воз-

дать в 4 раза более всем тем,

кого обидел. По Закону Мои-

сея вор должен воздать четве-

рицею обидимому, а он поми-
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7 февраля воспитанники

воскресной школы, педагоги,

родители и другие прихожа-

не храма побывали на спек-

такле Московского Право-

славного театра «Живая вода»

«Как Букашечка стала Божи-

ей». Эта сказка-притча для де-

тей и их родителей оказалась

очень интересной для всех. В

Президент РФ В. Путин

образах мира сказочных пер-

сонажей показано, что такое

встреча с Богом, что такое лю-

бовь и дружба, верность, само-

пожертвование, доброта. По-

мимо хорошей смысловой

наполненности по достоинству

была оценена «живая» музыка,

сопровождавшая действие, а

также диалог со зрителями.

07 ФЕВРАЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ07 ФЕВРАЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ07 ФЕВРАЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ07 ФЕВРАЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ07 ФЕВРАЛЯ. ПОСЕЩЕНИЕ

ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА.ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА.ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА.ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА.ПРАВОСЛАВНОГО ТЕАТРА.

СПЕКТАКЛЬ “КАК БУКАШЕЧКАСПЕКТАКЛЬ “КАК БУКАШЕЧКАСПЕКТАКЛЬ “КАК БУКАШЕЧКАСПЕКТАКЛЬ “КАК БУКАШЕЧКАСПЕКТАКЛЬ “КАК БУКАШЕЧКА

СТАЛА БОЖИЕЙ”СТАЛА БОЖИЕЙ”СТАЛА БОЖИЕЙ”СТАЛА БОЖИЕЙ”СТАЛА БОЖИЕЙ”

Адрес театра: г. Москва, МалыйАдрес театра: г. Москва, МалыйАдрес театра: г. Москва, МалыйАдрес театра: г. Москва, МалыйАдрес театра: г. Москва, Малый

Златоустинский переулок, д. 5, м.Златоустинский переулок, д. 5, м.Златоустинский переулок, д. 5, м.Златоустинский переулок, д. 5, м.Златоустинский переулок, д. 5, м.
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В

 русских рукописных

книгах и в некнижной

письменности было че-

тыре вида письма: устав, по-

луустав, скоропись, вязь.

Устав - древнейшая форма

кириллицы, характерная для

рукописей XI—XIII вв. Буквы

отличались прямолинейнос-

тью и тщательностью написа-

ния. Одна буква писалась от-

дельно от другой, без

разделения текста на отдель-

ные слова. Форма букв при-

ближалась к квадрату. Не

было сокращений и надстроч-

ных знаков. Перо, которым

писали, было ширококонеч-

ным. Это ранняя форма ки-

риллицы. Изменение формы

зависело от инструмента, ко-

торым писали - трость или

перо (гусиное, лебединое,

павлинье). Устав, как особый

почерк, господствовал не-

сколько столетий, постепен-

но он перешел с пергамена на

бумагу.

Полуустав - это новая фор-

ма кириллицы, сложившаяся

в XV в. В это время возраста-

ет потребность в книгах, и

профессиональные писцы,

дорожа временем, писали бы-

стрее и убористей. Почерк бо-

лее мелкий и округлый. Нет

той тщательности выполне-

ния букв, которая была при-

суща уставу: нарушается пра-

вильность расстояния между

буквами, так как полууставом

писали быстрее и несколько

размашистее. Появились

слитные буквы (лигатуры) и

надстрочные знаки - титлы,

которые обозначали сокра-

щенные слова. По греческо-

му образцу применялись зна-

ки ударения - «силы».

Скоропись. Этот тип пись-

ма получил распространение

с середины XIV в., постепен-

но вытесняя полуустав. Ско-

ропись отличалась многооб-

разными начертаниями одних

и тех же букв. Концы букв вы-

тянуты за пределы строки. Ус-

корение письма достигалось

также сокращением слов и

выноской букв над строкой.

Скоропись встречается в ос-

XV в. Вязью пи-

сали названия

рукописей. Отли-

чительные черты

вязи - различные

сочетания букв,

сокращения и

орнаментальные

украшения, деко-

ративное письмо,

в котором строка

связана в равно-

мерный непре-

рывный орна-

мент. Буквы вязи

различны по вы-

соте, часто соеди-

нены, слова со-

кращены и

слитны. Вязью

писалось назва-

ние книги (сказ-

ки). Главная за-

дача красиво

разместить опре-

деленное количе-

ство слов в про-

странстве одной

строки. Вязь

была излюблен-

ным декоратив-

ным видом ки-

риллицы на Руси,

она очень широ-

ко применялась в

д е к о р а т и в н о -

прикладном ис-

кусстве. Вязь

встречается и на

предметах быта, в

шитье, в иконо-

писи, на стенах

храмов.

И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /И с т о ч н и к : h t t p : / /

lib.1september.ru/2004/13/lib.1september.ru/2004/13/lib.1september.ru/2004/13/lib.1september.ru/2004/13/lib.1september.ru/2004/13/

13.htm13.htm13.htm13.htm13.htm

новном в документах и пись-

мах.

Вязь - особое декоративное

письмо, распространенное в
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КНИГОПЕЧАТАНИЯКНИГОПЕЧАТАНИЯКНИГОПЕЧАТАНИЯКНИГОПЕЧАТАНИЯКНИГОПЕЧАТАНИЯ

В

 1445 году немец Иоанн

Гутенберг отлил в типог-

рафии города Майнца лите-

ру, в 1450 году - создал пе-

чатный станок, на котором

в 1455 году выпустил пер-

вую в Европе печатную кни-

гу - двухтомную Библию!-

Набор одной страницы(42

строки) занимал целый

день, а на всю работу над

великой книгой ушло почти

пять лет. До наших дней со-

хранился 41 экз. первой пе-

чатной книги: 14 на перга-

мене и 27 на бумаге. Первые

печатные издания, которые

появились в Европе с момен-

та начала книгопечатания и

до конца XV века называют-

ся инкунабулы (от лат. слова

колыбель - начало).

В России книгопечатание

пришло спустя столетие,

при Иване Грозном. В 1564

году русский первопечатник

Иван Федоров Москвин и

его помощник Петр Тимо-

феев Мстиславец напечата-

ли при Московском печат-

ном дворе первую книгу

“Апостол”,содержащую Де-

яния святых апостолов и их

Послания. До наш дошло 55

экз. книги.

Скажем, что “Апостол” не

первое издание на славянс-

ком языке. В 1491 году в

Кракове на церковносла-

вянском языке были выпу-

щены богослужебные кни-

ги “Часослов” и “Октоих”.

В 1517-1519 гг. белорусский

первопечатник и просвети-

тель Франциск (Георгий)

Скорина перевел на старо-

белорусский язык (который

был практически идентичен

русскому) и выпустил в

Праге напечатанные кирил-

лицей “Псалтирь” и двад-

цать отдельных книг Биб-

лии. В 1520 г Скорина

основал в Вильне (Вильнюс)

первую в Восточной Евро-

пе типографию.

Изобретение книгопечата-

ния стало важнейшим собы-

тием второго тысячелетия

христианской веры.

ЧИТАЙТЕ В ПРИЛОЖЕНИИ:
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а нашем приходе прошли мероприя

тия, посвященные Дню православной

книги.

При входе в храм был оформлен стенд -

книжное обозрение, на котором можно было

прочитать статьи о пользе чтения, о право-

славной книге, познакомится с новинками

книг, вышедших в центральных издатель-

ствах.

На интернет-странице храма помещена

фото-выставка «Древнерусская православная

книга», с изображениями старинных Еван-

гелий, псалтири, книги Апокалипсис, а так-

же статья о том, что такое Православная кни-

га, викторина по истории книги. Разработано

тематическое приложение для нового выпус-

ка приходской газеты.

В воскресной школе в прошлый воскрес-

ный день, равно как и сегодня  состоялись

28 ФЕВРАЛЯ.28 ФЕВРАЛЯ.28 ФЕВРАЛЯ.28 ФЕВРАЛЯ.28 ФЕВРАЛЯ.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ

КНИГИ НА ПРИХОДЕКНИГИ НА ПРИХОДЕКНИГИ НА ПРИХОДЕКНИГИ НА ПРИХОДЕКНИГИ НА ПРИХОДЕ

открытые уроки-беседы

для детей и родителей,

подготовленный педаго-

гическим коллективом.

Ребята получили знания

об истории книги, о пер-

вых русских кни-

гах и первопечат-

нике Иване Фе-

дорове, о

различных видах

письма: устав, по-

луустав, скоро-

пись, вязь. На

уроках были

пр е д с т а в л ены

и з о б р а ж е н и я

древних книг,

репринтное изда-

ние древнего

Апостола с парал-

лельным текстом,

а также книги

русских класси-

ков и современ-

ных авторов. Пе-

дагоги рассказали

о разных жанрах и содержании

православных книг как про-

шлых веков, так и современ-

ных. А ребята в свою очередь

поделились впечатлениями о

своих любимых книгах.
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притч, представленных так,

чтобы они были понятны слу-

шателям, соотносились с тем,

что встречается в быту. Посте-

пенно возникает необходи-

мость передать другим людям,

не видевшим Христа, Его сло-

ва, рассказать о Его делах и

поступках, так появляется

Евангелие - Книга жизни -

Путеводитель ко Христу.

И вся древнерусская книж-

ность начинается в IX веке за-

писью славянскими буквами

книг Священного Писания(Е-

вангелие - одна из них) на гре-

ческом языке. С момента Кре-

щения Руси появляется

необходимость в богослужеб-

ных (типикарных) книгах, ко-

торые регламентируют цер-

ковное богослужение, и

которые вместе с Евангелием

стали первыми рукописными

Православными книгами. В

восточно-славянской культуре

под книгой, т.�е. совокупнос-

тью упорядоченных произве-

дений, объединенных единым

смыслом, автором, назначени-

ем и т.д., понимались именно

писания церковно-литурги-

ческого и церковно-назида-

тельного типа, в которых

объясняется христианское ве-

роучение. Назначение древней

церковной книжности и самой

книги было открыть в челове-

ке его Первообраз, который

есть образ Божий, т.е. Приве-

сти человека к познанию

Бога, к обожению. По-

этому и возникло поня-

тие канона - канонич-

ность произведения - это

значит, что оно способ-

ствует обожению челове-

ка(ведет к освящению).

И только с отвержением,

с отрицанием церковной

книжности, как и всей

церковной культуры, по-

является светская культу-

ра и  художественная ли-

тература - словесная

«хитрость», которая стро-

ится не на описании и

толковании Божествен-

ных Откровений, молит-

ве и созерцании, а на

фантазии и собственных

измышлениях автора.

«Хитрец» - праславянс-

кое слово - тот, кто не-

праведно захватывает,

тот, кто творит, дерзая «под-

менять» собой Бога.

Таким образом, следуя тра-

диционному понятию кано-

ничности, под Православной

книгой, вероятно, нужно по-

нимать произведение, которое

ведет человека к Богу, настав-

ляет на пути спасения, спо-

собствует обожению. И, на-

верное, не важно, какими

14 марта называется Днем

Православной книги. Этот

день выбран потому, что

именно 1(14 марта) 1564 года

вышла в свет первая печатная

русская книга Апостол.

 Задумаемся, однако, над на-

званием этого праздника.

Православная книга. Что мы

понимаем под этим словосо-

четанием. Богослужебные

книги? Книги о Православной

вере? Книги, ведущие к позна-

нию Бога? Книги нравствен-

ного содержания? Наверное,

все вместе. А раз так, то день

создания первой православ-

ной книги, можно отнести к

более позднему периоду, да,

кто-то уже , вероятно, догадал-

ся. День сотворения мира -это

день сотворения вечной кни-

ги жизни, ибо Православие

можно сказать существует от

сотворения вселенной, равно

как и богооткровенная исти-

на настолько же древняя, что

по человеческим меркам со-

поставима с возрастом вселен-

ной, хотя безконечна и безвре-

менна по замыслу Творца.

Первая книга - это сама все-

ленная, сотворенная в шесть

дней и образ окружающей

природы, как книги жизни

часто встречается в литерату-

ре. Вокруг нас все прекрасно,

мудро, промыслительно, нуж-

но только повнимательней

присмотреться ко всему, «про-

читать» то, что представлено

нашему разуму.

Соответственно, образ из ок-

ружающего мира, изображе-

ние = картинка - это, навер-

ное, первый прототип книги,

ведь не случайно древние гре-

ки в отношении живописи го-

ворили не рассматривать

изображение, а «читать» изоб-

ражение. С первых веков хри-

стианства образ, впоследствии

- икона, и слово - словесное

произведение считались раз-

ным типом отображения од-

ной сущности. В 4 веке свт.

Василий Великий говорит:

«что слово повествования

предлагает для слуха, то мол-

чаливая живопись показыва-

ет через подражание». После

иконоборческих споров VII

Вселенский собор 787 года

засвидетельствовал: «... что по-

вествование выражает пись-

мом, то же самое живопись

выражает красками», называя

одно и другое «чувственными

символами». Прп. Иосиф Во-

лоцкий в седьмом слове о по-

читании икон пишет:

«Точно так же подобает

поклоняться Святому

Евангелию и почитать его,

потому что пречистый об-

раз Господа нашего Иису-

са Христа и святое Еван-

гелие подобны друг другу,

и мы должны приносить

им равное поклонение и

почитание, ведь нет меж-

ду ними никакой разни-

цы, потому что оба благо-

вествуют единую повесть.

Ибо словописец написал

Евангелие, и в нем напи-

сал обо всем, что относит-

ся к промыслу Божию о

человеке, и передал Цер-

кви. Подобное же делает

и живописец, изображая на

доске свидетельство Божьего

промысла и передавая его

Церкви. То, что Евангелие

описывает словом, живопись

исполняет делом. И как я по-

читаю икону�– не доску, не

красящее вещество, но изоб-

ражение тела Господня,�- так

же, почитая святое Евангелие,

почитаю не пергамент, не чер-

нила, но повествование о про-

мысле Христовом.»

С пришествием в мир Спа-

сителя, ученики Христовы и

весь народ воспринимал бла-

гую весть - новые нравствен-

ные принципы жизни, тоже

посредством образов - устных

Î ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÍÈÃÅ

ВВВВВеликий русский ученый Михаил Ломоносовеликий русский ученый Михаил Ломоносовеликий русский ученый Михаил Ломоносовеликий русский ученый Михаил Ломоносовеликий русский ученый Михаил Ломоносов

говорил, что Бог дал людям две книги: книгуговорил, что Бог дал людям две книги: книгуговорил, что Бог дал людям две книги: книгуговорил, что Бог дал людям две книги: книгуговорил, что Бог дал людям две книги: книгу

природы и Библию. В книгу природы Богприроды и Библию. В книгу природы Богприроды и Библию. В книгу природы Богприроды и Библию. В книгу природы Богприроды и Библию. В книгу природы Бог

вложил природные законы, в Библию —вложил природные законы, в Библию —вложил природные законы, в Библию —вложил природные законы, в Библию —вложил природные законы, в Библию —

заповеди.заповеди.заповеди.заповеди.заповеди.
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цель: посредством богословс-

ких трактатов, толкований,

рассказов, житийных историй

или в притчах и сказках, слож-

ными научными  исследова-

ниями или наглядными жи-

тейскими образами, главное,

чтобы была решена постав-

ленная задача.

Таким образом, появление

книгопечатания и издание

первой печатной книги

Апостола Иваном Федоро-

вым, правильнее было бы

назвать лишь точкой отсче-

та новой формы существо-

вания книги - в виде печат-

ных, а не рукописных

листов, скрепленных под

одной красиво оформлен-

ной обложкой. Равно как и

современные технические

средства коммуникации по-

родили новый тип книги -

электронная книга.

Остается только убедить

современного человека, осо-

бенно юное поколение в

пользе чтения книг(незави-

симо от того, в какой фор-

ме они представлены), осо-

бенно книг Православных,

среди которых главную роль

играют конечно же Святое

Евангелие и святоотеческие

писания, соответствующие

возрасту, образу жизни и ду-

ховному устроению.

Святитель Игнатий Брянча-

нинов говорит :«Все воды зем-

ли стекаются в океан, и, мо-

жет быть, океан служит нача-

лом для всех вод земных. Пи-

сания отцов соединяются все

в Евангелии; все клонятся к

тому, чтоб научить нас точно-

му исполнению заповеданий

Господа нашего Иисуса Хри-

ста; всех их и источник и ко-

нец - Святое Евангелие.

Из чтения отеческих писа

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Любовь и свобода всегда

вместе

«Я люблю своего ребенка», -

говорит одна мать. И пятьсот

раз на дню названивает ему. «Я

это делаю из любви, чтобы уз-

нать, как у него дела, где он».

Но это не так. На самом деле

она просто не выносит, когда

ее ребенок уходит от нее. Она

не выносит, когда ее ребенок

ускользает из ее поля зрения и

открывается для собственной

жизни. «А с кем ты? А почему

ты задержался? А что это я слы-

шу вокруг тебя? Кто это гово-

рит? А кто та девушка?» Это

чистой воды подозрительность

и болезненное отношение. И,

разумеется, никакая не любовь.

Потому что любовь есть жерт-

ва. Это «я хочу, чтобы ты рас-

правил свои крылья, я желаю

тебе блага».

«Ему должно расти, а мне

умаляться» (Ин. 3: 30), - сказал

святой Иоанн Креститель, ког-

да увидел Господа. Я люблю

Господа. И поскольку я люблю

Его, меня не смутит находить-

ся на расстоянии от Него. По-

тому что куда бы я ни напра-

вился, от Него исходит такой

свет, что больше нет ни рассто-

яния, ни тени. И я всегда буду

пребывать во свете, покуда люб-

лю Его. Поэтому я готов идти

куда угодно и быть там, куда Он

меня поставит. Я радуюсь Тому,

Кого люблю. Я люблю Его, и

пускай кажется, что я гасну и

исчезаю. Я люблю Его и изда-

лека, я чувствую это своим сер-

дцем. Я оставляю место для

другого, чтобы он мог дышать,

мог двигаться и чувствовать

себя свободным. Меня не за-

девает, если он беседует с дру-

гими. Меня это не подавляет,

не смущает, я не ревную и не

мучаюсь.

А знаешь, как это действует

на человека? Он больше станет

любить тебя и не отдалится от

тебя. Почему? Да потому что ты

позволяешь ему это сделать. А

когда ты даешь человеку воз-

можность отдалиться, он этого

не делает. Когда ты тащишь его

к себе силой, настаиваешь, ты

добиваешься противоположно-

го. Понимаешь? Так случается

в наших отношениях с разны-

ми людьми. Ты это видишь и

на примере своих собственных

отношений. Ты говоришь: «Я

ревную моего мужа, я не могу,

я страдаю…» Но если ты его лю-

бишь, то взгляни на себя. И

сперва обрети свою собствен-

ную красоту, которая наполнит

тебя ощущением безопасности

и покоя. А потом научись лю-

бить своего мужа по-настояще-

му, молиться о нем и чувство-

вать то, что чувствует он...

Продолжение на след. странице

ил был один бога-

тый Господин и

бедняк. Бедняк

как ни старался

устроить свой

быт, свои дела, за

что бы он ни

брался, ничего у

него хорошо не выходило,

только нищета усиливалась. А

богатый Господин, видя ис-

кренний, но бесплодный труд

бедняка, решил ему посодей-

ствовать. Господин был мудр,

а потому сказал бедняку.

- Я хочу тебе помочь. Давай

я тебе каждый день буду да-

вать 24 золотые монеты, что-

бы ты мог их использовать и

развивать свое хозяйство, но

с одним условием.

- С каким? Заинтересовал-

ся бедняк.

- Ты будешь возвращать мне

всего-навсего 30 грошей

(примерно половина золотой

монеты) из заработанных то-

бой  посредством собствен-

ных трудов денег.

-Хорошо. Согласился и об-

радовался бедняк.

С этого момента каждый

день приходил бедняк в дом

Ïðèò÷à

ний научаемся истинному ра-

зумению Священного Писа-

ния, вере правой, жительству

по заповедям евангельским,

глубокому уважению, которое

должно иметь к евангельским

заповедям, словом сказать,-

спасению и христианско-

му совершенству».

Мир не стоит на месте.

Ни житейская, ни духов-

ная жизнь не должна ос-

танавливаться,  человек

постоянно находится в по-

иске, в пути, в вопроша-

нии, в познании, в при-

обретении опыта, так и

чтение Священного Писа-

ния, Православных книг,

святоотеческих книг дол-

жно быть постоянным и

регулярным, потому что с

опытом, по мере духовно-

го роста меняется и харак-

тер восприятия духовной

жизни, степень понима-

ния и усвоения читаемо-

го.

Прп. Макарий Оптинс-

кий советует нам: «читай-

те не для любознательно-

сти, а для научения

благочестию и познания

своей немощи, а от сего к

смирению приходите

(преп. Макарий)».

А ведь как известно,

именно смиренным пода-

ется высший дар: “Бог гор-

дым противится,а смиренным

дает благодать"(Иак.4,6).

Господина и получал свои 24

золотых, исправно возвращая

свои 30 грошей. Жизнь бед-

няка заладилась, всё у него

спорится, больше надежды

стало на свои силы и успех,

богатство множится. И как

это нередко случается стал

наш бедняк потихоньку забы-

вать своего благодетеля. Дей-

ствительно, зачем ходить за 24

золотыми, когда уже тысячи

и миллионы в руки плывут.

Так и вовсе забыл. А между

тем незаметно стало богатство

бедняка таять, болезни умно-

жаться, дела расстраиваться,

пока и вовсе не пришел он  к

той нищете, из которой его

поднял богатый Господин...

Да, дорогой читатель, это о

нас с Вами. Конечно, же пре-

мудрый и богатый всеми бла-

гами - Бог, а неблагодарный

и неразумный бедняк - чело-

век. Каждый день Господь

дает нам в те 24 часа нашей

жизни все для нашего бытия и

для нашего спасения, чтобы

мы не толклись напрасно на

одном месте в своем немощ-

ном естестве, а поступали

рассудительно. От нас же,

зная наши слабости и несо-

вершенства, требует совсем

немного: хотя бы 30 минут

молитвы в день-15-утром и

столько же вечером, в кото-

рые мы могли бы отстранить-

ся от суеты и вернуть их Богу

в благодарность за Его бла-

годеяния и в залог будущих

даров.

Ведь время не ждет: «Дни

человека - как трава; как цвет

полевой, так он цветет.

“Пройдет над ним ветер, и

нет его, и место его уже не

узнает его. “Милость же Гос-

подня от века и до века к бо-

ящимся Его».

Ïàìÿòíèê ÈâàíóÏàìÿòíèê ÈâàíóÏàìÿòíèê ÈâàíóÏàìÿòíèê ÈâàíóÏàìÿòíèê Èâàíó
Ôåäîðîâó, 1909,Ôåäîðîâó, 1909,Ôåäîðîâó, 1909,Ôåäîðîâó, 1909,Ôåäîðîâó, 1909,

Ñ. Âîëíóõèí.Ñ. Âîëíóõèí.Ñ. Âîëíóõèí.Ñ. Âîëíóõèí.Ñ. Âîëíóõèí.
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ности, страдаешь. Это случает-

ся часто и по многим поводам.

«Ты видишь, он на меня не

взглянул! Смотри, он со мной

даже не поговорил! Жаль, он не

ответил, значит, он меня не

любит!»

Остро ощущаешь боль, когда

тебя никто не любит? Это по-

тому, что ты еще не почувство-

вал себя любимым Богом

Что происходит? Почему ты

так остро ощущаешь боль, ког-

да тебя никто не любит? Я ду-

маю, потому, что мы еще не по-

чувствовали себя любимыми

Богом. Если бы мы постоянно

чувствовали ласку, прикоснове-

ние Христово к нашему серд-

цу, все было бы иначе. Пред-

ставь сейчас в уме, в сердце как

некую умозрительную схему,

что твое сердце держит в Своих

руках Христос. Или что Хрис-

тос прикасается к тебе Своими

руками, к твоему сердцу, непре-

рывно ласкает его. Ласкает не-

жно и говорит: «Я здесь, Я

здесь. Я тебя люблю, люблю. Я

тебя принимаю. Я говорю тебе,

что ты ценен для Меня, пото-

му что Я даю тебе эту ценность,

ведь Я сотворил тебя. Я забо-

чусь о тебе. Я очень люблю тебя

и от всего сердца хочу поддер-

живать тебя в жизни, давать

тебе и дальше все те дары, ко-

торые даю. Я постоянно рядом

с тобой, постоянно».

Ты можешь это почувство-

вать? Когда ты почувствуешь,

что все это исходит от Христа и

питает твою душу, что ты воз-

любленный Им человек, люби-

мое творение Божие, тогда ты

гораздо больше будешь насы-

щаться любовью, твоя душа

преисполнится, а сосуд твоего

сердца перельется через край!

И тебя уже не будет волновать,

дарят ли другие тебе любовь и

признание, чтобы этим напол-

нить душу. Твоя душа уже бу-

дет наполнена. А когда люди

станут проявлять к тебе любовь,

ты скажешь: «Я вам очень бла-

годарен», ты будешь рад братс-

кой любви и общению с други-

ми. Ты будешь наслаждаться

общением, теплым взглядом и

поцелуем другого, его объяти-

ем. Ты будешь радоваться все-

му этому, потому что ты чело-

век. Но у тебя появится

чудесная возможность и приви-

легия не смущаться, когда тебе

любви не дадут. Потому что

твое сердце и твой ум будут

прикованы к исключительной

ценности, которую дает тебе

Христос! И ты услышишь в себе

голос Христа, Который говорит

тебе: «Я люблю тебя. Я люблю

тебя». Твой Творец, твой Со-

здатель, Бог, Который совер-

шенно бескорыстен, Христос,

любовь и искренность Которо-

го в Своем отношении к нам

несомненны, Который может

нас спасти и нас животворить!

Начало на предыдущейНачало на предыдущейНачало на предыдущейНачало на предыдущейНачало на предыдущей

странице этого выпуска.странице этого выпуска.странице этого выпуска.странице этого выпуска.странице этого выпуска.

...То есть постоянно спраши-

вать себя: «А то, что я делаю

сейчас, это ему приятно? Вот

то, что я сейчас ему докучаю,

его утомляю, давлю на него, это

ему приятно? То, что я станов-

люсь душепринудительницей

(или принудителем), приятно

моему мужу (или моей жене)?»

Когда ты читаешь Евангелие,

не читай его формально. Но

постоянно спрашивай себя: а

где в том, что сказано здесь, -

я? Что имеет отношение к моей

жизни? Христос говорит: «И

как хотите, чтобы с вами по-

ступали люди, так и вы посту-

пайте с ними» (Лк. 6: 31). При-

внеси эту истину Христову в

свою жизнь и задумайся: а тебе

бы это понравилось? Тебе по-

нравилось бы, к примеру, вся-

кий раз, когда ты идешь погу-

лять и пообщаться с другом,

немного пожить своей жизнью,

или идешь пройтись один, тебе

бы понравилось чувствовать,

что за тобой постоянно следят

и в чем-то тебя подозревают?

Зачем ты идешь туда? Почему

ты меня оставляешь? Ты что-

то недоговариваешь… Почему

ты тайком разговариваешь по

телефону? Почему ты отвернул-

ся туда? Почему ты прервал

свой разговор? Подозрения, по-

дозрения, подозрения… Но та-

ким образом ты ничего не до-

биваешься. Любовь и свобода

всегда идут вместе.

Скажи: “Я люблю тебя и пре-

доставляю тебе свободу”. Бог

поступает именно так

Скажи: «Я люблю тебя и пре-

доставляю тебе свободу делать

то, что ты хочешь». И человек

тебе ответит: «Вот это настоя-

щая любовь! Ты так относишь-

ся ко мне, что я хочу быть с

тобой, потому что ты меня ува-

жаешь!»

Во всяком случае, Бог посту-

пает именно так. Он уважает

нас в каждый миг нашей жиз-

ни. Он предоставляет нам сво-

боду передвижения. И не мстит

нам. Он позволяет тебе совер-

шить твой грех, отдалиться от

Него, и что Он говорит тебе?

Каждый день восходит солнце

и светит всему миру! Солнце —

это любовь, правда же? Каждый

день, когда восходит солнце,

Господь словно снова говорит

тебе: «И сегодня опять Я полон

любви к тебе. Я дарю тебе но-

вый день. Не просто для того,

чтобы ты съел свой завтрак и

начал день в радости и так да-

лее, но для того, чтобы ты при-

нял это и задумался: то, что я

жив и сегодня, означает, что

Господь любит меня». Меня.

Меня, который вчера утопал в

своем эгоизме, злобе, ревнос-

ти, мстительности, любопыт-

стве, осуждении. Я соделал

многое, что удовлетворяло мой

нарциссизм, мое себялюбие,

мои пороки. И несмотря на это,

Христос снова воссиял Свое

солнце, и я увидел свет и но-

вый день!

Что всем этим говорит Хрис-

тос? «И сегодня снова Я люб-

лю тебя. Пускай вчера ты был

тем, кем ты был. Но сегодня Я

даю тебе возможность сделать

свой выбор снова». Христос го-

ворит: «И когда идет дождь, он

не различает и падает на доб-

рых и на злых». Он орошает

всех. Он орошает все дома, все

луга. Дождь падает на всех и на

все. Ты видишь? «Будьте мило-

серды, как и Отец ваш мило-

серд» (Лк. 6: 36). То есть имей

милосердие, сострадание и лю-

бовь ко всем, доброту и пони-

мание. Какие замечательные

это качества!

Любовь никогда не ранит

Однажды ты мне сказал: «Я

ранен любовью. Я полюбил и

был ранен». Я не знаю, по-

мнишь ли ты, что я тебе отве-

тил? Не от себя, но из своего

жизненного опыта и из того,

что прочел и видел: любовь сама

по себе не ранит никогда. Лю-

бовь — это жизнь. Любовь — это

свет и дыхание нашего сердца.

Это мощная циркуляция кро-

ви. Когда ты любишь, то ощу-

щаешь, как кровь приливает в

твой мозг, в твое сердце, в твои

клетки. Ты наполняешься жиз-

нью, когда любишь. Любовь не

ранит тебя. И несмотря на это,

я верю тебе, когда ты говоришь,

что «ранен». Но не любовью. А

несбывшейся надеждой на то,

что и тебя полюбят, когда по-

любил ты, на то, что и ты бу-

дешь вознагражден взаимной

любовью. Поэтому ты был ра-

нен, ожидая того, чего не по-

лучил. Этим ты и был уязвлен.

Когда же ты поймешь, что

любовь, истинная любовь, не

просит, не ждет воздаяния, тог-

да ты не станешь так огорчать-

ся. Ты будешь спокоен и в том

случае, если получишь воздая-

ние и если его не получишь.

Если твоя любовь окажется вза-

имной, тебе непременно будет

радостно и хорошо (и, разуме-

ется, это лучший вариант!). Но

если она останется безответной,

ты тоже не станешь страдать. Я

не имею в виду, что нужно быть

бесстрастным, безразличным и

твердым как камень. Я не хочу,

чтобы тебе не было дела до того,

любят тебя или нет. Ты чело-

век, а человеку естественно ра-

доваться, когда его любят. К

примеру, ты приготовил вкус-

ную еду и хочешь, чтобы тебе

сказали: «Как вкусно!» Ты ра-

дуешься не только тому, что

тебя похвалили за приготовлен-

ное кушанье, но чувствуешь,

как под этим предлогом — бла-

годарности за еду — еще и лю-

бят тебя. Через еду ты просишь

любви, хочешь дать, чтобы по-

лучить. И, не получая благодар-

Àðõèìàíäðèò Àíäðåé (Êîíàíîñ)Àðõèìàíäðèò Àíäðåé (Êîíàíîñ)Àðõèìàíäðèò Àíäðåé (Êîíàíîñ)Àðõèìàíäðèò Àíäðåé (Êîíàíîñ)Àðõèìàíäðèò Àíäðåé (Êîíàíîñ)
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Ты хочешь, чтобы люди лю-

били тебя, потому что ты чело-

век. Ты справедливо этого хо-

чешь. Но не жди многого от их

любви, потому что в какой-то

момент она закончится. В ка-

кой-то момент другой устанет.

Твой муж встает утром, идет на

работу, и ты теряешь его на дол-

гие часы. Одни молодые люди,

которые только что пожени-

лись, сказали мне: «Ах, как нам

не хватает любви! Мы расста-

емся, встречаемся поздно вече-

ром, весь день мы порознь». Ты

видишь? Любить и ощущать

любовь другого, разумеется,

можно, но непрестанно ощу-

щать общность, которая дает

тебе ценность, без Бога невоз-

можно. А тут Сам Бог весь день

и всю ночь рядом с тобой и тебя

животворит. И когда ночью ты

просыпаешься и жаждешь не-

жности, теплоты, ты хочешь по-

говорить, ты видишь рядом с со-

бой своего мужа, ты видишь

жену, но ты не можешь разде-

лить с близким человеком твое

чувство, потому что он или она

спит. Но вот проходят минуты,

и ты решаешься разбудить того,

кого любишь. Ты спрашиваешь:

«Скажи, ты меня любишь?» И

слышишь в ответ: «Ты что, с ума

сошла, посмотри на часы! По-

смотри, сколько сейчас време-

ни, а ты спрашиваешь, люблю

ли я тебя! Ну хорошо, люблю,

люблю, только давай уже спать!

Мне в семь утра вставать!» Ты

видишь? Он тебя любит, но не

может тебе этого сказать, если

ты разбудишь его в два или в

три часа ночи. А Господь гово-

рит тебе о Своей любви всегда.

Любовь Бога — это та любовь,

которая дает тебе ценность, она

постоянно присутствует в тво-

ей жизни.

Когда хлопает дверь, когда

твой муж говорит тебе «Пока!»

и уходит, или ты прощаешься с

ним и закрываешь за собой

дверь и уходишь из дома, и

идешь на работу, и отправляешь

детей в школу, эта любовь и эта

ласка все время пребывают с то-

бой.

Если бы ты это чувствовал, то

ощущал бы себя царем. Бога-

тым властителем и важным че-

ловеком, исключительной лич-

ностью. Не эгоистически, но с

чувством, что «я дитя Небесно-

го Царя! Я дитя Бога и творе-

ние любви Христовой. Я имею

ценность. И если все будут пле-

вать в меня, станут меня нена-

видеть, будут желать мне зла,

мой Бог, Он все равно любит

меня. Меня любит Тот, Кто до-

стоин того, чтобы меня любить.

Тот, любовь Которого несом-

ненна и истинна, она держит

меня в этой жизни и дает мне

жизнь». Если ты поймешь это,

то не будешь столь легко раним,

не станешь переживать понап-

расну. Ты обратишь свой ум к

возлюбленному Господу, воз-

любленному Христу. Ты ощу-

тишь любовь Христову в своем

сердце, и никакая человеческая

любовь не смутит тебя. Если

тебе ее дадут и если тебе ее не

дадут. Знаешь, как это прекрас-

но! И тогда произойдет чудо:

ты начнешь привлекать и че-

ловеческую любовь тоже. По-

тому что станешь человеком

свободным. Ты не будешь боль-

ше нервным и докучливым,

взвинченным и подавленным.

Ты будешь приятен всем.

Без риска нет любви

Я знаю одну мать, которая

очень любит своих детей. Ей

так их недостает рядом! Но у

одного есть мотоцикл, и он все

время пропадает из дома, по-

здно возвращается. Другой пу-

тешествует. Третий ездит в па-

ломничества. Еще одна дочь

хочет одного, другой сын дела-

ет другое… Эта мать так любит

своих детей, и ей так бы хоте-

лось проводить бесконечные

часы рядом с ними! Она может

так многое дать им, рассказать.

Но она предпочитает любить их

и уважать. Она глубоко ценит

их выбор! Ее всеобъемлющая

любовь многому меня научи-

ла.

Ты все правильно поняла — я

говорю именно о тебе. Да, сей-

час я говорю с тобой. Не со-

мневайся и не переспрашивай

себя. Иной раз ты слушаешь

меня, и тебе приходят на ум

мысли: неужели это он обо

мне? И сама себе отвечаешь:

«Да нет же, он не меня имеет в

виду, потому что я не такая

добрая, не такая смиренная…»

Да, я имею в виду именно тебя!

Этот твой дар очень тронул

меня и многому научил. Я по-

мню, как ты разрешила своему

ребенку купить мотоцикл, хотя

в душе ты этого очень не хоте-

ла. Ты все время переживаешь,

как бы с ним чего не случи-

лось, но понимаешь, что лю-

бовь есть преодоление. Нет

любви без риска. Так не быва-

ет, чтобы в жизни все было про-

считано и известно.

Скажи: “Я не могу давить на

моего ребенка и преследовать

его. Я просто буду продолжать

любить его”

Любовь - это прыжок в неиз-

вестность. Это когда ты гово-

ришь: «Ну что поделать! Я ему

говорю, говорю, а он не хочет

меня услышать! Что я могу сде-

лать для своего ребенка? Един-

ственное, что я могу, это про-

должать его любить! Я не могу

давить на моего ребенка и пре-

следовать его. Я просто буду

продолжать любить его даль-

ше!» И это словно незримый

покров любви, словно теплое

покрывало деликатной заботы.

Оно, невидимое, но сущност-

ное, покрывает душу ребенка.

И ребенок это чувствует. Он

чувствует любовь. Любовь, ко-

торую ему даришь ты. Это луч-

шая инвестиция, лучшая такти-

ка.

Я сам не выношу давления. Я

не могу давить на людей и не

терплю, когда давят на меня. Я

не могу смотреть на то, как

прессингуют, со стороны. Это

меня очень расстраивает. «Мы,

отче, все вместе были в церк-

ви». Эти слова произносят ро-

дители с гордостью, но если ты

внимательно вглядишься в лица

членов этой семьи, то увидишь,

что половина из них довольны,

а остальные удручены и раздра-

жены. Потому что они пошли

в храм в результате насилия. И

это уже не любовь. «Но, отче,

почему вы так говорите? Посе-

щение храма — святое дело, а

вы говорите, чтобы я не приво-

дила детей в церковь!» Да, го-

ворю, но и Сам Господь уважа-

ет выбор человека по

бесконечной к нему любви.

Когда наступает воскресное

утро и никто из большого мно-

гоэтажного дома не идет в цер-

ковь, Господь не лишает света

этот квартал города. Он снова

дает людям свет. Он снова оро-

шает их дождем. Его дары не

прекращаются. Бог не мстит,

Он любит. Потому что и эти

люди пребывают с Богом. Об-

ратите внимание на то, что я

вам скажу сейчас: с Богом у

людей проблем нет. У них есть

большие проблемы со мной, с

тобой, с нашими взаимными

претензиями, давлением и на-

доедливостью.

«Но я ради его же блага ска-

зала! Но я ради его же блага

говорю ему, чтобы он постил-

ся, и тайком ставлю ему свя-

тую воду, и тайком подложила

ему антидор, а он его отшвыр-

нул и сказал: “Забери, я не пе-

реношу этого!” Что плохого я

сделала? Все это по любви!» Это

ты сделала по любви? Тогда

почему же получилась вся эта

буча в доме, если ты это сдела-

ла по любви?! А ты не задумы-

валась: может, твоя любовь

только называется любовью, но

не имеет ее свойств? Недоста-

точно держать в руках таблич-

ку с надписью «любовь». Лю-

бовь должна исходить из

сердца. А кажется, что из твое-

го сердца исходит одно равно-

душие. Любовь - это не равно-

душие. Любовь - это уважение

и свобода.

Я уже говорил о матери, ко-

торая разрешила своему ребен-

ку купить мотоцикл. Эта мать

не равнодушна, нет! Она очень

любит своего сына и закутыва-

ет его в свою молитву. Она дает

ему уйти, но закутывает его в

свою молитву. Она обволаки-

вает его своей молитвой. Она

одевает его своей молитвой и

любовью. И в тот час, когда она

говорит ему: «Ступай!», от нее

исходят волны. Волны любви,

тепла, доброты, молитвы. Она

это делает, позвольте сказать,

как Бог. Потому что ее поведе-

ние божественно. Именно та-

ковы обычаи Бога. Ты уходишь

от Него, но солнце Божие на-

чинает светить в твоем сердце.

Бог говорит: «Иди! Я буду да-

вать тебе тепло, чтобы ты уми-

лился и перестал сопротивлять-

ся, как пастух в сказании о

Борее[1] и Солнце». Ты по-

мнишь, как заключили пари

Солнце и Борей, кто из них

сильнее и сможет снять пиджак

с одного пастуха? Вот стал дуть

Борей, и чем сильнее он дул,

тем сильнее съеживался пастух

и все больше закутывался в

свою одежду. Он сопротивлял-

ся. Ведь чем больше ты созда-

ешь в душе другого человека хо-

лод, тем больше тот

обороняется, противостоит, де-

лает тебе наперекор. А когда ты

источаешь любовь, все меняет-

ся. Что же дальше говорится в

сказании? Что вслед за Бореем

пришло и засияло Солнце! Ра-
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зомлел пастух, согрелся и снял

свой пиджак.

Полюби себя, и полюбишь

брата

Такова любовь. Трудная она

штука. Итак, послушай теперь,

что тебе делать, и мы закончим.

Что делать? Полюбить меня!

Это первым делом. Знаешь по-

чему? Потому что я чувствую,

что сегодня я провел эфир не-

удачно. Но если я буду знать,

что ты меня любишь, я успоко-

юсь. Ты знаешь, ведь и у меня

есть неуверенность. Она есть у

каждого из нас. Мы постоянно

спрашиваем себя по любому по-

воду: «А нас любят? А все ли с

нами в порядке? А нас похвалят

или нет?» В душе мы все и все-

гда остаемся детьми.

Даже и священник, если он

вырезал лучину и кому-то по-

казал ее, хочет услышать доб-

рое слово: «Как хорошо у тебя

получилось, батюшка! Просто

прекрасно, мне так понрави-

лось!» Это называется ободре-

нием. Это не эгоизм. Ласка -

не эгоизм, ласка, которую ты

приносишь душе другого. Мы

порой подменяем понятия, мы

становимся черствыми. И эту

черствость называем аскезой.

Мы ведем себя неприступно и

эту неприступность называем

трезвением. Мы «само трезве-

ние и молитва», а в действитель-

ности мы неприступны и чер-

ствы. Человек идет к нам, он

хочет до нас дотронуться, но это

словно прикоснуться к колюч-

кам кактуса. И он уходит. Знай,

наш вид и поведение подобны

колючкам кактуса. Мы же по-

лагаем, что это делает нас ве-

ликими аскетами, старцами

наших дней. Нет, это не лю-

бовь. И не аскеза.

Аскет - сладкий человек. По

отношению к себе он аскети-

чен, но в то же время он любит

себя. «Возлюби ближнего тво-

его, как самого себя» (Мф. 22:

39), - говорит Христос. Возлю-

би ближнего своего, как само-

го себя. Тут нет глагола, но он

подразумевается. О чем эти сло-

ва? Возлюби своего брата точ-

но так же, как ты любишь са-

мого себя. Ты обращал на это

внимание? Бог хочет, чтобы ты

любил самого себя. В другом

месте, конечно, Он говорит, что

надо возненавидеть свою душу.

Что имеется в виду там? Что ты

должен возненавидеть страсти

своего сердца, злобу, которая

живет в тебе. То есть увидеть

свой эгоизм и его возненави-

деть. Но это не означает того,

что нужно ненавидеть самого

себя, потому что твой эгоизм -

это не то же самое, что ты сам.

Ты сам - это то, что сотворил

Бог. А Бог эгоизма не создавал.

Бог не давал тебе зла. Бог не

давал тебе твоих слабостей. Они

появились во время твоего

взросления, твоего воспитания,

шествия по жизни, они вырос-

ли из всего того, что ты пере-

жил. Иначе говоря, чтобы су-

меть полюбить своего брата, как

самого себя, необходимо вна-

чале полюбить себя.

Теперь кое-что еще, и я за-

кончу. Задумайся о тех людях,

которых по какой-либо причи-

не ты недолюбливаешь, кото-

рым нет особого места в твоем

сердце. Ты говоришь мне по-

рой: тот-то повел себя со мной

скверно, и я имею на него зуб

за это. Задумайся о таких лю-

дях в твоей жизни: о родствен-

никах, о теще, которая была

болтлива, вмешивалась в твою

семейную жизнь и не выпол-

няла своих обещаний. Или по-

думай о своей невестке, кото-

рая оговорила тебя. Подумай о

них. Ведь есть такие, правда же?

Может, это один, два, три че-

ловека. Подумай о них и поме-

сти их в свое сердце. И почув-

ствуй, как ты своим сердцем

обнимаешь их, принимаешь их

глубоко, делаешь их своей ком-

панией, приводишь к Богу и ос-

тавляешь их в Его присутствии

и свете и говоришь: «Господи,

этих людей, этого человека…»

Ты не можешь этого произнес-

ти, а? Тебе трудно. Но ты не

отказываешься. Постарайся же

сделать это, как бы трудно тебе

ни было. Возьми этого челове-

ка и скажи Богу: «Боже мой, по-

милуй его, помоги ему. А преж-

де помоги мне, черствому

человеку». Так скажи: «Я не

могу его полюбить! Скажи мне,

Христе, что Ты чувствуешь от-

носительно него? Помоги мне,

Христе мой, полюбить его, как

любишь его Ты! Потому что Ты,

Господи, любишь его, ведь так?»

Христос снова не произносит

ни слова. Меня трогает это мол-

чание Христово. Христос мол-

чит, потому что Он снова на

Кресте, Он молча взирает на

нас. Сейчас Христос не гово-

рит, но я помню, как тогда Он

сказал на Кресте: «Отче, про-

сти им» (см.: Лк. 23: 34). И на

Кресте Он источал любовь. В

последние мгновения Его жиз-

ни вся наша злоба была акку-

мулирована на Нем. Мы при-

несли Ему всю нашу злобу, а

Христос и на нее отвечал лю-

бовью, прощением, добротой,

благоутробием. Так поступай и

ты. Скажи: «Христе мой, тот,

кто причинил мне зло, та, ко-

торая меня обидела, тот, кто

меня разлучил, та, которая при-

чинила мне боль, - что бы они

мне ни сделали, и даже самое

ужасное… я прошу Тебя, помо-

ги мне, чтобы мое сердце стало

подобным Твоему. И дай всем

тем, кто причинил мне боль и

мне навредил, дары Твоей люб-

ви. Дай им здоровье, дай им

радость, дай им доброту, дай им

друзей и подруг, дай им пре-

красную жизнь. Не мсти нико-

му, Господи. И если я проклял

своего недоброжелателя и по-

желал ему, чтобы с ним случи-

лось что-то плохое, и узнал, что

с ним что-то произошло, и воз-

ликовал в душе, все это, Гос-

поди, перемени! Измени меня,

Господи, соделай мое сердце

подобным Твоему, научи меня

любить так, как любишь Ты.

Иначе я не христианин. Иначе

даже если я все исполняю, обо

всем могу поговорить, обсудить

церковные темы, догматичес-

кие, святоотеческие, монашес-

кие, если говорю я прекрасно,

но этого не делаю, - как пред-

стану пред Тобой? Что скажу?

Что скажу, если я не научусь

любить?»

Когда кто-то тебя огорчит,

призови того человека, который

навредил тебе, в своей молитве

и попроси его молитв

Сделай и кое-что еще. Когда

кто-то тебя огорчит, призови

того человека, который навре-

дил тебе, в своей молитве и

попроси его молитв, чтобы у

тебя все наладилось. Сделай то,

что сделал святой Зосима, ког-

да узнал о том, что кто-то его

обвинил. А тот, кто обвинил

его, знаешь, что говорил не-

сколькими днями раньше?

«Отец Зосима, я очень тебя

люблю». И говорит ему отец

Зосима:

- Ты любишь меня теперь,

потому что все между нами хо-

рошо. А если произойдет что-

то странное, будешь ли ты тог-

да меня любить?

- Тогда, отче, не знаю.

- Я же, чадо мое, буду любить

тебя, как бы ты со мной ни

поступил! И не только сейчас,

когда ты меня любишь и я люб-

лю тебя, но и в будущем, если

ты изменишься по отношению

ко мне, я буду продолжать тебя

любить.

Так и произошло. Этот чело-

век оклеветал святого Зосиму и

говорил скверные вещи в его

адрес. Святой Зосима узнал об

этом, но в его сердце не про-

изошло никакой перемены. Он

продолжал любить. И когда од-

нажды у святого заболел глаз,

знаете, что он сделал? Он пе-

рекрестил глаз и говорит: «Хри-

сте мой, молитвами моего бра-

та, который клевещет на меня,

исцели мой глаз». И любовь

сотворила чудо: глаз стал здо-

ровым.

Так зачем же ссориться? За-

чем не прощать? Мы просто

глупцы! Не любить другого - это

глупость

Поступай так и ты, и все у

тебя будет хорошо. Потому что

порой мстительность, нена-

висть, проклятия и возмущение

ведут нас к заболеваниям. Вра-

чи постоянно говорят о том, что

рак и разные другие заболева-

ния: язвы, желудочное крово-

течение, гипертония, давление

- бывают вызваны душевным

напряжением. Что такое душев-

ное напряжение? Его корень —

в недостатке любви. Ты чувству-

ешь в другом своего неприяте-

ля. Ты не чувствуешь, что вы —

одно, что мы все - одно. Мы не

враги. Зачем нам разлучаться?

Зачем нужны разделения? Че-

рез сто лет где будешь ты и где

буду я? Где все мы будем перед

Богом? Так зачем же ссорить-

ся? Зачем не любить друг дру-

га? Зачем не прощать? Мы про-

сто глупцы! Не любить другого

- это глупость. А любить - это

великий ум, мудрость и святость.

Любить - это божественно.

Перевела с новогреческого

Александра Никифорова

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 :

www.pravos lavie . ru, www.pravos lavie . ru, www.pravos lavie . ru, www.pravos lavie . ru, www.pravos lavie . ru, книга

Пусть говорит Бог: Из бесед

греческих духовников / Пер. с

новогреч. Александры Никифо-

ровой. М.: Сретенский монас-

тырь, 2015
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зия, царь

иудейский, имел

ревность к благо-

честию, доколе

пользовался на-

ставлениями не-

коего Захарии,

который учил его страху Бо-

жию (см. 2 Пар. 26:5).

За благочестие Господь спос-

пешествовал Озии в его цар-

ственных делах: Озия имел

многочисленное, хорошо обу-

ченное войско и страшен был

соседним народам. Он расши-

рил пределы царства, возвел

множество укреплений в сво-

ем царстве, с успехом покро-

вительствовал скотоводству,

садоводству и земледелию. Но

на высоте могущества он уни-

зил себя гордостью и высоко-

мерием. Он восхотел соеди-

нить в своем лице царскую

власть со священническим слу-

жением. Последнее законом

предоставлено было одним

потомкам Аарона. Озия пре-

небрег этим законом и дерз-

нул однажды войти в святили-

ще, чтобы самовольно

возложить фимиам на алтарь

кадильный. Этому своеволию

воспротивился первосвящен-

ник Озария с 80 священника-

ми; они потребовали, чтобы

Озия удалился из святилища и

не брался святотатственно не

за свое дело. Озия воспылал

гневом на обличителей и тот-

час же поражен был проказой

от Господа. Он остался прока-

женным до самой смерти, живя

в удалении от людей в уеди-

ненном доме, ибо прокажен-

ным возбранено общение с

людьми.

Высокомерие, подобное

тому, за которое наказан про-

казой Озия, есть обыкновен-

ное явление в жизни грешни-

ка. Поводом к обнаружению

высокомерия для Озии послу-

жили успехи в благоустроении

царства, как о сем ясно свиде-

тельствует священное бытопи-

сание: «Когда он сделался си-

лен, возгордилось сердце его на

погибель его, и он сделался

преступником пред Господом»

(2 Пар. 26:16).

Подобное повторяется неред-

ко среди нас. Смиренная доля,

скромное положение в жизни

располагают людей к смире-

нию пред Богом и людьми. Но

вот человек начинает возвы-

шаться над ближними по

внешнему положению, труды

его вознаграждаются успехами,

все обстоятельства благоприят-

ствуют ему, - он становится бо-

гатым и сильным. Все это дол-

жно бы побуждать его к

благодарности Господу, к ис-

поведанию Его милости, ибо

Господь убожит и богатит,

смиряет и возвышает. К сожа-

лению, нередко бывает против-

ное. Внешнее счастье, богат-

ство и слава кружат голову че-

ловеку. Он начинает зазнавать-

ся не только перед людьми, но

и перед Богом. Он начинает

думать, что своими успеха-

ми в житейских делах обя-

зан одному себе, и или со-

всем забывает Бога,

перестает молиться Ему, те-

ряет страх Божий, или если

не делается нечестивым, са-

мое благочестие его окраши-

вается высокомерием, как у

Озии. Озия самовольно при-

ступил к священнодействию,

которое могли совершать

одни священники. Жертва

сама по себе - дело благоче-

стивое; но оно сделано Ози-

ей вопреки закону, с пренеб-

режением к правам

священноначалия и к чину

богослужения.

Подобное самоволие в де-

лах благочестия допускают

высокомерные христиане,

когда, например, берут на себя

духовное учительство не толь-

ко без благословения церков-

ной власти, но с целью подо-

рвать уважение к ней и

распространить свои неправые

религиозные мнения; когда не

почитают себя обязанными

подчиняться церковным зако-

нам о еженедельном участии в

общественном богослужении,

о говении, о постах, утверждая,

что все это такие дела, кото-

рые или совсем не нужны для

спасения, или которые можно

делать только

по свободно-

му желанию,

отнюдь не по

долгу. На-

прасно кто

стал бы обли-

чать их за са-

моволие в

этом отноше-

нии; напрас-

но кто стал

бы постав-

лять им на

вид, что даже

дела благоче-

стия, если со-

единяются с

непослуша-

нием Церкви,

не имеют

цены пред

Богом, что по

слову Христа

Спасителя,

кто не слуша-

ет Церкви, ее

пастырей и

презирает ее

законы, тот

язычник и мытарь. Гордые и

высокомерные, они не терпят

ничьих обличений.

Подобно Озии, они прихо-

дят в крайнее раздражение

против обличителей - их ник-

то не смей учить и вразумлять,

они сами для себя закон.

Озия поражен был проказой

в наказание за гордость и сво-

еволие. Не оставляются без на-

казания и люди, высокомерно

удаляющиеся от руководства

Церкви в деле благочестия.

Они поражаются тоже своего

рода проказой. Господь, про-

тивящийся гордым, лишает их

Своей благодати, предает их

«постыдным страстям» и пре-

вратному уму делать непотреб-

ное, как предал Он некогда

язычникам (см.: Рим. 1:26–28).

Предоставленные самим

себе, они теряют, наконец,

последние остатки благочестия,

и делаются положительно не-

честивыми, и в этом отноше-

нии, подобно прокаженным,

этим живым мертвецам, зажи-

во умирают для жизни духов-

ной. Как проказа не только по-

крывает снаружи тело, но

проникает внутрь его, повреж-

дает кровь и все соки, так и вы-

сокомерная душа сугубо про-

каженна: она не только «делает

беззаконное, но и мыслит без-

местное, преступное». Не толь-

ко наружные дела ее гнусны,

но и внутренние помышления

ее растленны. Она доходит до

того, что не только делает зло,

но и мыслит одно зло. Она от-

дается греху без всякой внут-

ренней борьбы - она уже не

осуждает его, а одобряет, соус-

лаждается ему. Грех всецело

проникает в эту душу, как про-

каза в тело. И как проказа за-

разительна, так и грех. Злые

примеры сильнее действуют,

чем добрые, грех даже зарази-

тельнее проказы. Прокажен-

ных отлучали от людей и тем

препятствовали распростране-

нию заразы. Но духовно-про-

каженные грешники

беспрепятственно жи-

вут в обществе и легко

передают другим нрав-

ственную порчу.

Горе тебе, душа, если

ты путем гордости и вы-

сокомерия довела себя

до столь ужасного поло-

жения, как духовная

проказа! Опомнись и

смирись пред Богом.

«Остави, еже имаши, и

притецы к покаянию».

Как проказа не есть не-

исцелимая болезнь, ибо

бывали случаи, что про-

каженные освобожда-

лись от этой болезни, и

священник, осмотрев

их, объявлял здоровыми

и возвращал в общество,

- так и грех не есть не-

излечимое зло. Один

диавол неисправимый

грешник; человек же, как ни

глубоко пал, всегда может вос-

стать посредством покаяния.

Итак, поспеши принести по-

каяние Господу и исповедуй

свои грехи перед служителем

Его священником, и он от лица

Божия объявит тебя чистым от

скверны греховной, - и вперед

не оскверняй себя.

Источник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ruИсточник: www.azbyka.ru
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Молитва.

Господи Боже мой! Удостой меня

быть орудием мира Твоего. Чтобы я

вносил любовь туда, где ненависть.

Чтобы я прощал, если обижают. Что-

бы я соединял, где ссора. Чтобы я го-

ворил правду, где господствует заблуж-

дение. Чтобы я воздвигал веру, где

давит сомнение. Чтобы я возбуждал

надежду, где мучает отчаяние. Чтобы

я вносил свет во тьму. Чтобы я нес

радость, где горе живет. Господи Боже

мой, удостой не чтобы меня утешали,

но чтобы я утешал, не чтобы меня по-

нимали, но чтобы я понимал, не что-

бы меня любили, но чтобы я других

любил.

Святитель Амвросий Медиоланский

Епископ Виссарион (Нечаев )Епископ Виссарион (Нечаев )Епископ Виссарион (Нечаев )Епископ Виссарион (Нечаев )Епископ Виссарион (Нечаев )

Öàðü Îçèÿ, ïîðàæ¸ííûéÖàðü Îçèÿ, ïîðàæ¸ííûéÖàðü Îçèÿ, ïîðàæ¸ííûéÖàðü Îçèÿ, ïîðàæ¸ííûéÖàðü Îçèÿ, ïîðàæ¸ííûé
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Господь наш -

Альфа и Омега,

начало и конец.

От Господа нача-

ло - мир, земля,

человек, от Гос-

пода конец всему

- миру, земле, че-

ловеку. Циклич-

ность, круговорот, постоянное

совершенствование через дви-

жение от одной точки в дру-

гую, от одного состояния в

другое и возвращение на ис-

ходную позицию свойственно

всему сотворенному. Живому

привычно рождаться, жить и

умирать, «быть взятым от

земли и в нее же возвращать-

ся», как говорит Писание. Так

и земле свойственно совер-

шать свой суточный ход кру-

гового вращения и приходить

туда, откуда было начато дви-

жение. Известный со школь-

ной скамьи закон биологи-

ческой жизни

(Геккеля-Мюллера) говорит,

что онтогенез повторяет фи-

логенез, т.е каждая отдельная

живая особь в определенной

степени повторяет в своем

развитии общий принцип

жизни, историю развития

своего вида.

Исторические процессы

тоже, как справедливо подме-

чено, движутся по спирали,

т.�е. по подобным окружнос-

тям с изменением лишь об-

щих внешних экономичес-

ких, социальных,

политических факторов и

форм бытия.

Как будто все похоже, все

аналогично, но все же по-но-

вому, совершенее.

Наш современник - ученый

физик, геолог однажды с пе-

чалью озвучил перед своими

студентами мысль,которая,

думаю, не ему одному прихо-

дит в голову. Как же так, на-

ука очень быстро, активно раз-

вивается вперед, особенно в

наши дни, а человек в своем

нравственном состоянии, в

своем «совершенстве» остает-

ся на одном и том же уровне,

если не сказать, что становит-

ся хуже, чем был раньше? Ис-

следования космоса, идеи рус-

ского космизма, равно как

идеи ноосферы Вернадского,

это как продолжение утопи-

ческих мечтаний о построении

совершенного государства или

Царства Божия на земле, ко-

торые побуждают ученые умы

пофантазировать о преображе-

нии сущности человека уже

здесь на земле, об изменении

физических и душевных по-

требностей и о земном бес-

смертии. Но для христианина

очевидно, что совершенный

Человек уже был на земле -

Иисус Христос - и показал

путь к совершенству для дру-

гих так, что многие прошли

этим тернистым и узким пу-

тем, достигнув совершенства,

стали святыми.

Однако сама постановка

вопроса вполне справедлива:

почему человек так вяло и рас-

слаблено идем этим путем со-

вершенства, когда как та же

наука, как всего лишь продукт

человеческой деятельности так

стремительно развивается.

Ученые более тщательно

принимают, изучают, анали-

зируют опыт предшественни-

ков, накопленный веками, и

каждый раз делают маленький

шаг вперед. Казалось бы и че-

ловек, имеющий главную кни-

гу , - Евангелие и столь же ог-

ромный опыт святоотеческой

практической совершенной

жизни во Христе, должен ста-

новится нравственно совер-

шеннее, мудрее, благороднее

и благодарнее Создателю. По-

чему происходит обратное :

деградация, дехристианизация

в мире и оскуднение Духа в

отдельной личности? Ответ

напрашивается из Священно-

го Писания : «И стали люди

забывать Бога...». Когда древ-

ние люди начали рассчитывать

на свои силы, знания, умения,

то нравственные основы, рав-

но как и необходимость под-

нять взор к Небу, как-то ста-

ли уходить в сторону. Надо

трудиться на земле в поте

лица, изобретать и изготавли-

вать орудия и приспособления

для облегчения работы, а так-

же думать, как восстановить

силы, как отдохнуть, когда

высвобождается свободное

время - так появляются искус-

ство, живопись, музыка, при-

кладные ремесла, которые

дают некое эстетическое ус-

лаждение, облагораживают

душу, но не дают сами по себе

духовного преображения.

М ы с л ь

человека

чаще сте-

лется по

земле и

з е м н ы м

делам. В

какие-то

моменты

долготер-

пение Бо-

жие менялось на призыв, на

способы пробуждения челове-

ка: голодом, войнами, бед-

ствиями, болезнями, люди

вспоминали о Боге, заново

открывая для себя смысл зем-

ного существования. Такое

вековое непостоянство в вере,

не хранение духовной прием-

ственности, видится причиной

человеческого несовершен-

ства. Но с другой стороны,

Слово Божие от начала веков

по пришествии Христа на зем-

лю с каждым днем ширится и

активно распространяется все-

ми возможными средствами.

Заповеди Божии знаю все: и

христиане, и иноверцы и ате-

исты. Разве этого недостаточ-

но, чтобы становиться лучше,

приближаться ко Христу? Раз-

ве доступные сегодня многим

богослужения в храмах, где все

говорит о Боге, о спасении,

ежедневно не дает ли нам на-

правления к совершенству и

истине? Всё есть, всё дано, но

находит лишь тот, кто ищет.

А кто ищет? Ищет тот, кто

услышал сердцем призыв :

«Ищите прежде Царствия Бо-

жия», потому что только тог-

да всё приложится, т.�е. и всё

земное будет. Человек же про-

должает жить исключитель-

но земной, определенной,

более понятной ему жиз-

нью, которая «суета сует»,

мыслями земными, забота-

ми о хлебе и быте, со мно-

гим беспокойством, нервоз-

ностью и усталостью

устраивает всё сам, своими

силами. А ведь не может об-

мануть Тот, Кто сказал:

«Иго Мое легко». Который

снисходительно и любвео-

бильно призывает отдать

все заботы Ему: «Возложи

печаль свою на Господа и

Той тя препитает». Он не

только обует, оденет, на-

кормит, даст здоровье, но и

избавит от обеспокоенности,

напряжения, даст мир душе и

покой сердцу, рассудитель-

ность в делах и любовь в по-

ступках. Жизнь земная быст-

ротечна, 70-80 лет для тех, кто

«в силах», по слову пророка,

но мы то все вечны, нашей

жизни нет конца, ибо любая

точка на окружности - не ко-

нец, а продолжение нового

витка. И внимание должно

быть вечному, которое не ког-

да-то там наступит, а стучит-

ся к нам каждый день то бо-

лезнью,то седым волосом и

новой морщинкой, то ослаб-

лением с каждым годом фи-

зических и умственных сил, то

усталостью.

«Будьте совершенны, как со-

вершен Отец ваш Небесный».

Не забудем какой дорогой це-

ной, ценой собственной жиз-

ни Бог дал нам это совершен-

ство и бессмертие. Но осознаем

ли мы это? Очнемся ли от суе-

ты? Покаемся ли? Успеем ли?

Христос Вседержитель. Роспись

купола в коптской церкви св. Иоанна

Предтечи. Калифорния, США

О СОВЕРШЕНСТВЕ

Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, КоторыйЯ есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, КоторыйЯ есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, КоторыйЯ есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, КоторыйЯ есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который

есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр. 1:8)есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр. 1:8)есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр. 1:8)есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр. 1:8)есть и был и грядет, Вседержитель. (Откр. 1:8)
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5 
СУББОТА 

Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. 

Прп. Тимофея в Символех (795). Свт. Евстафия, 
архиеп. Антиохийского. 

07-00 
 

16-00 

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

6 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Глас 7-й. 

Заговенье на мясо. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

8 
ВТОРНИК 

Первое (IV) и второе (452) обретение главы 
Иоанна Предтечи 

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

12 
СУББОТА 

Всех преподобных отцев в подвиге 
просиявших. Блж. Николая Саллоса, Христа ради 

юродивого, Псковского (1576). 

08-00 
 

16-00 

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

13 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Глас 8-й. 
Прощеное воскресенье. 

Заговенье на Великий пост. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Вечерня. Чин 
прощения. 

14 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Прмц. Евдокии.  
Мчч. Нестора и Тривимия (III). Мц. Антонины 

08-00 
 
 

Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского. 

15 
ВТОРНИК 

Иконы Божией матери, именуемой 
"Державная". Свт. Арсения, еп. Тверского. 

08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского. 

16 
СРЕДА 

Мчч. Евтропия, Клеоника и Василиска. 08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Великое повечерие 
с каноном Андрея Критского. 

17 
ЧЕТВЕРГ 

Прп. Герасима, иже на Иордане. Блгв. кн. 
Даниила Московского . Перенесение мощей 

блгв. кн. Вячеслава Чешского. Блгв. кн. 
Василия (Василько) Ростовского. Прп. Иоасафа 

Снетногорского, Псковского 

08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Великое повечерие с 
каноном Андрея Критского. 

18 
ПЯТНИЦА 

Мч. Конона Исаврийского. Обретение мощей 
блгв. князей Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина. Обретение мощей свт. 

Луки исп., архиеп. Симферопольского 

08-00 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров. Молебный канон 
вмч. Феодору Тирону. 

19 
СУББОТА 

Вмч. Феодора Тирона (ок. 306). Обретение Честного 
креста и гвоздей св. равноапостольной царицею 

Еленою во Иерусалиме. 

08-00 
 

16-00 

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

20 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 1-я Великого поста. Торжество 
Православия. Глас 1-й. 

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого. Чин недели 
Торжества Православия. 

25 
ПЯТНИЦА 

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского . Прп. 
Симеона Нового Богослова. 

16-00 Таинство елеосвящения 
(соборование). 

26 
СУББОТА 

Поминовение усопших. 
Перенесение мощей свт. Никифора, патриарха 

Константинопольского. 

08-00 
 

16-00 

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

27 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я Великого поста.  Глас 2-й. 
 Свт. Григория Паламы, архиеп. Солунского.  

08-00 Часы. Литургия св. Василия 
Великого.  
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Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!Братья и Сестры!

Таинство Крещения над людьми старше

12 лет совершается     полным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружениемполным погружением

каждое первое (для лиц женского пола) и последнее

(для лиц мужского пола) воскресение  месяца.
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При себе иметь: сменную обувь, крестильную

рубашку, простыню и полотенце.
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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

Е

ще и такой вопрос я задал

однажды отцу Иоанну

(Крестьянкину): «Батюшка,

скажите, как сочетать свое по-

слушание с молитвой: без кон-

ца с утра до вечера попечение о

стройке, о восстановлении мо-

настыря - суета сует в течение

всего дня?». Я думаю, что та-

кой же вопрос мог бы задать

любой человек, с утра до ночи

работающий, в заботах о про-

кормлении своей собственной

семьи. И в общем-то, для мо-

литвы, для духовной жизни

выкраиваются какие-то мину-

ты - или субботний и воскрес-

ный день.

И на это отец Иоанн ответил

следующее: «Вы знаете, ба-

тюшка, наша жизнь должна

быть похожа на торт «Наполе-

он» - тесто, крем, тесто, крем,

а сверху пудра. Если наш торт

будет состоять только из одно-

го теста, то он будет невкус-

ный. Если он будет состоять

только из одного крема, то он

будет слишком приторный. А

если тесто будет слоями пере-

межаться с кремом - тесто-

крем, тесто-крем, тесто-крем, а

сверху пудра - тогда такой пи-

рог будет сладкий. Тесто - это

наши труды, это наши мирские

попечения. Если вся наша

жизнь будет состоять только из

них, то такая жизнь будет не-

сладкой. Если у нас будет толь-

ко один крем, то есть только

одна молитва с утра до ночи,

что в нашей жизни фактичес-

ки невозможно, то это тоже

будет неправильно, да и не по-

лучится. А у нас всё должно

быть гармонично и размерен-

но - наши труды должны пере-

плетаться с молитвами. Причем

не обязательно с продолжитель-

ными - можно с совсем крат-

кими: «Господи, благослови.

Господи, помоги. Господи, бла-

годарю». «Отче наш». Молитва

Иисусова. И так наши труды,

перемежаясь и переплетаясь с

молитвами - это и будет слад-

кий пирог для Христа».

Я спросил: «А что же такое

пудра?». - «А пудра - это сми-

рение. Потому что если труды

и молитва будут без смирения,

тогда, как говорили оптинские

старцы, есть смирение - всё

есть, а нет смирения - ничего

нет».

Источник: беседа с игум.Источник: беседа с игум.Источник: беседа с игум.Источник: беседа с игум.Источник: беседа с игум.
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Законе написано,

что Бог повелел

сынам Израиле-

вым каждый год

давать десятину

из всего, что они

приобретали, и,

делая так, они

имели благословение во всех

делах своих. Зная сие, святые

Апостолы установили и пре-

дали на помощь нам, и как

благодеяние душам нашим,

ещё нечто большее и высочай-

шее, - чтобы мы отделяли де-

сятину от самых дней жизни

нашей и посвящали её Богу:

дабы и мы таким образом по-

лучили благословение на все

дела наши, и ежегодно очища-

ли грехи, сделанные нами в

течение целого года. Рассудив

так, они освятили нам из трёх-

сот шестидесяти пяти дней

года сии семь недель Святой

Четыредесятницы. Таким об-

разом отделили они сии семь

недель; но со временем отцы

заблагорассудили прибавить к

ним и ещё одну неделю: во-

первых, для того, чтобы же-

лающие вступить в подвиг

поста в течение сей недели

приучались и как бы приуго-

товлялись к оному; во-вторых,

для того, чтобы почтить чис-

ло дней поста Четыредесятни-

цы, которую постился Господь

наш Иисус Христос. Ибо от-

няв от восьми недель субботы

и воскресенья, получаем сорок

дней, а пост Святой Субботы

почитается особенным, пото-

му что она есть священнейшая

и единственная постная из

всех суббот года. А семь не-

дель без суббот и воскресных

дней составляют тридцать пять

дней; потом, приложив пост

Святой Великой Субботы и

половину Светлой и светонос-

ной ночи, получаем тридцать

шесть дней с половиною, что

и составляет во всей точности

десятую часть трёхсот шести-

десяти пяти дней года. Ибо де-

сятая доля трёхсот есть трид-

цать, десятая доля

шестидесяти есть шесть, а де-

сятую долю пяти составляет

половина Светлого дня. Вот,

как мы сказали, тридцать

шесть дней с половиною; вот,

так сказать, десятина всего

лета, которую, как я сказал,

освятили нам святые Апосто-

лы для покаяния и очищения

грехов всего года.

Итак, блажен, братия, кто

хорошо и как должно сохра-

нит себя в сии святые дни.

Ибо хотя и случится ему, как

человеку, согрешить по немо-

щи или по нерадению, но вот,

Бог дал сии святые дни для

того, чтобы, если кто поста-

рается со вниманием и сми-

ренномудрием позаботиться о

себе и покаяться во грехах сво-

их, - он очистился от грехов,

которые сделал в продолжение

всего года. Тогда душа его ос-

вободится от тяготы, и таким

образом он очищенным дос-

тигнет святого дня Воскресе-

ния, и неосужденно причас-

тится Святых Таин,

сделавшись чрез покаяние в

сей святой пост новым чело-

веком. Таковой в радости и

веселии духовном, при помо-

щи Божией, будет праздновать

всю Святую Пятидесятницу,

ибо Пятидесятница, как гово-

рят Отцы, есть покой и вос-

кресение души; сие и означа-

ется тем, что мы во всю

Святую Пятидесятницу не

преклоняем колен.
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Великий пост - десятина для

Бога, освящающая весь год
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