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лоток чистой

р о д н и к о в о й

воды - что мо-

жет быть слаще

в долгой дороге?

Странствовав-

шие под паля-

щим зноем, вер-

шившие тяжкий

труд, превозмогавшие уста-

лость знают это счастье - вби-

рать в себя свежую влагу, та-

кую простую и такую

животворящую. Не о лакомых

кушаньях и горячительных на-

питках мечтает жаждущий -

капля воды кажется ему доро-

же и прекраснее алмаза.

Вот так же и нам с вами на

знойных жизненных тропах

необходима живая вода Боже-

ственной благодати. «Без Бога

ни до порога»,�- говорили

наши благочестивые предки.

И в будни, и в праздники, и в

скорби, и в радостях нужна

нам благодатная помощь Бо-

жия, о ней взывает Церковь

Христова. Посреди сурового

поприща Великого поста на

Крестопоклонной неделе при-

зывались верные к поклоне-

нию Кресту Господню, дабы

воспоминание о подвигах

Спасителя укрепило их в тру-

де очистительного покаяния.

Мы сподобились услышать

весть о Воскресении Христо-

вом. Слава Богу, что дал до-

жить всем нам здесь стоящим

и до этого великого дня Пас-

хи. Однако среди житейских

забот трудно нам удержаться

на высоте Пасхальной радос-

ти до того, как духовными оча-

ми узрим мы Вознесение Гос-

подне, сподобимся сошествия

благодати Святого Духа в ве-

ликий праздник Пятидесятни-

цы. «Празднества, как и пост,

составляют своего рода напря-

женную деятельность для духа

и могут истощить его силы

самим преизбытком духовной

радости»,�- замечает архиепис-

коп Иннокентий Херсонский.

Вот почему на полпути от

Пасхи к восприятию полноты

благодати Божией питает нас

Мать-Церковь освященной

водой в день Преполовения,

укрепляя души и тела наши.

О водной святыне знали еще

древние иудеи, в золотых со-

судах торжественно перено-

сившие воду из Силоамского

источника в Иерусалимский

храм. «Тот не знает радости,

кто не видел радости освящен-

ной воды в праздник ку-

щей»,�- восклицали они. Но

насколько дух выше тела, лю-

бовь выше закона, настолько

живительнее древних обрядов

новозаветные святыни. О во-

дах вырытого патриархом

ак Израилю(народу

израильскому), -

пока он благоугождал

Владыке, хотя и не в

такой степени, как

надлежало, однако ж,

по-видимому, имел в некото-

рой мере здравую в Него веру,

- предшествовал столб огнен-

ный и облачный, и море рас-

ступилось пред ним, и множе-

ство иных чудес совершалось

для него; а как скоро отступал

от верности к Богу, - был пре-

даваем врагам, и обременяем

горьким рабством: так пред-

ставляй себе и душу, которая

по благодати познала Бога, и

сперва очистилась от многих

скверн, а потом соделалась до-

стойною благодатных дарова-

ний, но, не сохранив до кон-

ца должной верности

небесному мужу, лишилась

жизни, какой была уже при-

частна. Ибо сопротивнику воз-

можно восставать и на достиг-

ших таковой степени. Посему,

сколько есть сил, должно ста-

раться со страхом и трепетом

прилагать попечение о своей

жизни, наипаче же тем, кото-

рые соделались причастника-

ми Духа Христова, ни малого,

ни великого не должно делать

с небрежением, чтобы сим са-

мым не оскорбить Духа Гос-

подня. Как, по слову самой

Истины, радость бывает на

небеси о едином грешнице

кающемся (Лк. 15, 10): так

бывает и печаль о единой

душе, лишающейся вечной

жизни.

Как мученики, подвергну-

тые многим истязаниям, и по-

казав твердость свою даже до

смерти, соделались чрез это

достойными венцов славы; и

чем больше испытали самых

тяжких трудов, тем большую

славу и большее дерзновение

приобрели пред Богом: так,

подобно сему, и души, пре-

данные различным скорбям, -

какие, или видимо причиня-

ются людьми, или мысленно

производятся непристойными

помыслами, или происходят

от болезней телесных, - если

до конца перенесут их с тер-

пением, удостоятся одних с

мучениками венцов и того же

дерзновения. Ибо как мучени-

ки страдали от людей, так и

сии от действия на них лука-

вых духов терпят мучение

скорбей; и чем больше понес-

ли они скорбей от сопротив-

ника, тем паче не только в

будущем получат от Бога боль-

шую славу, но и здесь сподо-

бятся утешений благого Духа.
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Иаковом колодца сказал Гос-

подь наш Иисус Христос:�В-

сякий, пьющий воду сию, воз-

жаждет опять; А кто будет пить

воду, которую Я дам ему, тот

не будет жаждать вовек; но

вода, которую Я дам ему, сде-

лается в нем источником

воды, текущей в жизнь вечну-

ю�(Ин. 4,13—14).

И так же посреди ветхозавет-

ного праздника кущей явился

Спаситель народу с благовес-

тием о водах бессмертия, да-

руемых Божественной любо-

вью. Учение его оказалось

сладостней свежих вод Сило-

амских, благодатной росою

окропляя и пробуждая спящие

души. В тот час многие в на-

роде прозрели духовно, пре-

одолев соблазн клеветы фари-

сейской, и вопрошали:�Когда

придет Христос, неужели со-

творит больше знамений, не-

жели сколько Сей сотворил?-

(Ин. 7, 31). И даже посланные

от фарисеев схватить Иисуса

были пленены Его благове-

ствованием - вернувшись ни

с чем к пославшим их «сынам

погибели», они свидетельство-

вали:�Никогда человек не го-

ворил так, как Этот Человек�-

(Ин. 7, 46). Так Господь влек

к себе сердца, еще не окаме-

ненные гордыней и лицеме-

рием, призывая:�Кто жаждет,

иди ко Мне и пей�(Ин. 7, 37).

Без воды немыслима жизнь

телесная. Даже без пищи че-

ловек может обходиться дня-

ми, неделями, но, лишенный

возможности утолить жажду,

обречен на скорую мучитель-

ную смерть. Подобно этому,

только медленней и страшней

(ибо это продолжится и в по-

смертной вечности) отмирает

душа человеческая, лишенная

живой воды богопознания.

Часто приходится видеть лю-

дей внешне благополучных,

обладающих многими талан-

тами и житейскими благами и

тем не менее не находящих

себе покоя. Эти люди мечутся

от теории к теории, от заня-

тия к занятию, ничем не удов-

летворяясь, так что жизнь ка-

жется им бессмысленной

игрой. Так и должно быть, ибо

и земные удовольствия, и

мирские мудрования - это не-

чистые источники, не утоля-

ющие, а лишь разжигающие

духовную жажду. В своих ис-

каниях и метаниях человек

может либо пресытиться «мер-

твой водою» лжи и греха, со-

вершив духовное самоубий-

ство, либо прильнуть наконец

к чистейшему роднику Боже-

ственной Истины и благода-

ти, дарованным Христом Спа-

сителем,�- только здесь

утоление жажды духовной,

нерушимый мир и покой

души человеческой, бессмер-

тная радость о Господе.

Ïðï. Ìàêàðèé Âåëèêèé, ÅãèïåòñêèéÏðï. Ìàêàðèé Âåëèêèé, ÅãèïåòñêèéÏðï. Ìàêàðèé Âåëèêèé, ÅãèïåòñêèéÏðï. Ìàêàðèé Âåëèêèé, ÅãèïåòñêèéÏðï. Ìàêàðèé Âåëèêèé, Åãèïåòñêèé

ПОПЕЧЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИПОПЕЧЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИПОПЕЧЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИПОПЕЧЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИПОПЕЧЕНИЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИ



Ê ÑÂÅÒÓßíâàðü-ìàé 2022 Âûïóñê ¹ 255 33333

��
��� ���� ����� ���
���� ����� � ��� ���
��-���!�"

Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð(Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð(Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð(Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð(Èêèì)Ìèòðîïîëèò Îìñêèé è Òàâðè÷åñêèé Âëàäèìèð(Èêèì)

     Î ÂÎÄÅ ÆÈÇÍÈ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈßÎ ÂÎÄÅ ÆÈÇÍÈ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈßÎ ÂÎÄÅ ÆÈÇÍÈ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈßÎ ÂÎÄÅ ÆÈÇÍÈ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈßÎ ÂÎÄÅ ÆÈÇÍÈ È ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß
Ïðåäñòîÿùèì ãëàãîëàë åñè, Õðèñòå Áîæå, ïðèèäèòå è ïî÷åðïíèòå âîäóÏðåäñòîÿùèì ãëàãîëàë åñè, Õðèñòå Áîæå, ïðèèäèòå è ïî÷åðïíèòå âîäóÏðåäñòîÿùèì ãëàãîëàë åñè, Õðèñòå Áîæå, ïðèèäèòå è ïî÷åðïíèòå âîäóÏðåäñòîÿùèì ãëàãîëàë åñè, Õðèñòå Áîæå, ïðèèäèòå è ïî÷åðïíèòå âîäóÏðåäñòîÿùèì ãëàãîëàë åñè, Õðèñòå Áîæå, ïðèèäèòå è ïî÷åðïíèòå âîäó

áåçñìåðòèÿ. áåçñìåðòèÿ. áåçñìåðòèÿ. áåçñìåðòèÿ. áåçñìåðòèÿ. Èç êîíäàêà ÏðåïîëîâåíèÿÈç êîíäàêà ÏðåïîëîâåíèÿÈç êîíäàêà ÏðåïîëîâåíèÿÈç êîíäàêà ÏðåïîëîâåíèÿÈç êîíäàêà Ïðåïîëîâåíèÿ

И ведь так доступен для каж-

дого животворящий источник

любви Божией. По слову пре-

подобного Ефрема Сирина:

«Как родник, непрестанно ис-

точающий чистые ручьи и

обильные потоки, никогда не

воспрещает желающему на-

слаждаться даром чистых вод;

так и Божественная благодать

отверста всем, чтобы каждый

наслаждался, сколько хочет».

Но увы! Духовный вкус падше-

го человечества извращен, и

как часто упрямая гордыня и

самомнение, пристрастие к

острой или подсахаренной от-

раве греховных удовольствий

уводят нас от потоков благо-

сти Божией в смрадные боло-

та прелести диавольской. А

ведь таким чистым и светлым

может стать житие наше! Сто-

ит только довериться Вселю-

бящему Создателю, и Он про-

ведет человека за руку в

Церкви, в ее Святых Таин-

ствах, в молитве, во всей со-

вокупности христианской жиз-

ни, сквозь все тернии земного

пути к блаженной вечности

Царства Небесного.

Реки живой воды Божествен-

ной благодати излились на

землю российскую во времена

святого равноапостольного

князя Владимира. Необычай-

но щедр был Всеблагой Гос-

подь к Отечеству нашему - и

обильным урожаем духовным,

добрыми плодами благочестия

откликнулась древле Святая

Русь на щедроты Господни,

когда новопросвещенный на-

род Божий, от пахарей до кня-

зей в едином порыве устремил-

ся к источникам пречистого

учения Христова. Благоговей-

ным старинным слогом пове-

ствует об этом даре Божием

стране нашей святитель Ила-

рион Киевский: «Вера бо бла-

годатная по всей земли про-

стреся и до нашего языка

русскаго доиде, и законное езе-

ро пресъше, Евангельскыи же

источник наводни вся, и всю

землю покрыв, и до нас про-

лиася. Се бо уже и мы со все-

ми христиаными славим Свя-

тую Троицу, а Июдеа молчит».

Увы! Шли времена — и ковар-

ные иноземные соблазны, не-

честие правителей и лукавство

лжеучителей подтачивали пра-

вославную Россию. Земля, на

которой просияли благоверные

князья Александр Невский и

Димитрий Донской, святители

Иларион Киевский и Илия

Новгородский, Алексий, Петр

и Иона Московские, препо-

добные Антоний и Феодосий,

Сергий Радонежский, Зосима

и Савватий Соловецкие,�- эта

же земля увидела развратные

дворы императриц Анны и

Екатерины II, безбожных

«эпикурейцев» и «вольтерьян-

цев», убийц-террористов и бо-

гоборцев-большевиков. Ум-

ножался грех совращенного

народа - и наконец грянуло

попустительное и в то же вре-

мя очистительное наказание

Правосудного Господа. В XX

веке сыновья и дочери Рос-

сии десятилетиями скитались

по жгучей пустыне безверия

и атеизма, миллионы людей,

так и не утолив духовную

жажду, возможно, даже по-

гибли для вечной жизни, как

ни страшно это говорить. Но,

с другой стороны, многие

наши соотечественники на-

против - пробудились от сна

греховного и житейской суе-

ты и воссияли вместе с вели-

кими новомучениками Рос-

сийскими и своим

мученичеством и исповедни-

чеством. И сколько их? Ты-

сячи? Сотни тысяч? Милли-

оны? Это знает лишь Бог.

Но нет, не навсегда прогне-

вался Милосердный Созда-

тель на изменивший Ему на-

род. Ныне прекращены

открытые гонения на Право-

славие, вновь доступными

всем сделались церковные Та-

инства, звучит проповедь сло-

ва Божия. Однако так неуве-

ренно и вяло тянемся мы к

спасительным водам бессмер-

тия, так медленно размыкаем

полуослепшие взоры духов-

ные, такая шаткость в умах и

сердцах. А ведь нынешнее

время поистине смутно, чре-

вато еще невиданными на

земле ужасами. Церковь Рос-

сийская по-прежнему являет-

ся главным оплотом Вселенс-

кого Православия. В

многогрешном, многостра-

дальном отечестве нашем вер-

шится страшная, а может

быть, и последняя схватка сил

добра и легионов мрака, бит-

ва Господа с сатаной. И не

расслабленные маловеры, а

мужественные воины Христо-

вы, ревнители благочестия и

просвещения народного необ-

ходимы Матери-Церкви в эту

грозную годину.

Господь наш Иисус Христос

сказал:�Кто жаждет, иди ко

Мне и пей; Кто верует в Меня,

у того из чрева потекут реки

воды живой�(Ин. 7, 37—38).

Поистине, причастившийся

Божественной любви не хра-

нит ее про себя, но изливает

ее в мир светлыми волнами,

указывает ближним пути к

стяжанию благодати. Несем ли

мы Свет Христов другим лю-

дям?�- только испытав свою

совесть этим вопросом, пой-

мем мы, сподобились ли вку-

шения живой воды, достойны

ли высокого имени христиан.

Дорогие во Христе братья и

сестры!

Предлагаемая нам ныне

вода, освященная Церковью в

день Преполовения Пятиде-

сятницы, есть вещественная

святыня, таящая в себе благо-

датную нетварную Божествен-

ную силу, способная утолить

нашу духовную жажду, очис-

тить и осветлить наши души,

даровать здравие и крепость

нашим телам. Но, дабы Божий

дар пошел нам во благо, надо

прибегать к нему с верою и

упованием, ибо Господь бла-

говолит лишь тем, кто сам ус-

тремляется Ему навстречу.

«Земля ничего не производит

без дождя, и без земли дождь

бесполезен; точно так же и

благодать не действует на че-

ловека без содействия самого

человека, ни воля человека —

без содействия благодати»,�—

говорит святитель Иоанн Зла-

тоуст про христианскую духов-

ную жизнь.

Духовная жажда, стремление

жить Духом Божиим под по-

кровом Небесного Отца — это

врожденная потребность души

человеческой, предназначен-

ной к вечной жизни. Так да

не ослабеет в нас среди мирс-

кой суеты благой порыв к бес-

смертию и да воззовем мы

ныне со Святою Церковью:

«Жаждущую душу мою благо-

честия напой водами, яко

всем, Спасе, возопил еси,

жаждай да грядет ко Мне и да

пиет».

Ему же слава во веки веков.
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Однако желающий приобре-

сти веру, которая есть основа-

ние всего благого, дверь тайн

Божиих и беструдная победа

над врагами, нужнейшая вся-

кой добродетели, крыло мо-

литвы и вселение Божие в

душе, должен потерпеть вся-

кий искус, каким будет иску-

шаем от врагов и многих и

различных помыслов, которых

никто не может понять, ни

сказать о них что-либо, ни

изобрести их, как только изоб-

ретатель зла дьявол. Но пусть

таковой не боится, ибо если

он победит постигающие его

искушения, со многим усили-

ем, и удержит ум свой, не до-

пуская его послаблять помыс-

лам, рождающимся в сердце

его, то он разом победит все

страсти; ибо не он будет по-

бедивший, но пришедший в

него верою Христос. О тако-

вых сказал Господь: «аще има-

те веру, яко зерно горушно» и

проч. (Мф.17,20). Но если по-

мысел, изнемогши, и уступит

немного, пусть не страшится,

и не отчаивается, и не припи-

сывает своей душе говоримое

злоначальником, но с терпе-

нием, по силе своей, стара-

тельно да совершает делание

добродетелей и соблюдение

заповедей в безмолвии и уп-

разднении по Богу от всего

произвольно помышляемого,

чтобы враг, исполнив всякие

ухищрения и мечтания днем

и ночью и найдя, что он вовсе

не заботится о представляемых

ему играх и образах, со всеми

мыслями, которыми он его

устрашал, выставляя за исти-

ну игралища, полные лжи, со-

скучит и отойдет. А делатель

заповедей Христовых, познав

на опыте немощь врага, не

ужасается более никакого его

ухищрения; но с радостью, все,

чего хочет и желает по Богу,

делает беспрепятственно, ук-

репляемый и вспомоществуе-

мый, чрез веру, Богом, в Ко-

торого уверовал, как Сам

Господь говорит: «вся возмож-

на верующему» (Мк.9,23). Ибо

не он ведет брань со врагом,

но Бог, промышляющий о нем

ради веры. Пророк говорит:

«Вышнего положил еси при-

бежище твое» и проч.

(Пс.90,9); и таковой вовсе не

заботится ни о чем, зная, что

«конь уготовляется ко брани,

от Бога же спасение его» , го-

ворит Соломон (ср.:

Притч.21,31), и потому во всем

поступает смело. Как говорит

святой Исаак: приобрети веру

в себе, чтобы попрать тебе вра-

гов своих. Ибо таковой живет

не как самовластный, но как

скот, водимый волею Божиею,

по слову пророка: «скoтен бых

у тебе, и аз выну с Тобою»

(Пс.72,22—23). Хочешь ли ус-

покоить меня познанием Тво-

им, - не противоречу. Хочешь

ли опять, ради смирения, по-

пустить на меня искушения,

- я также с Тобою; и ничего

отнюдь не буду делать сам от

себя. Без Тебя я не произо-

шел бы из небытия, и не могу

ни жить, ни спастись. Что Ты

хочешь, то и твори с создани-

ем Твоим! Но верую, что, бу-

дучи благ, Ты устроишь и мне

благое, хотя я и не познаю,

что это полезное, но я и не-

достоин знать, и не прошу на-

учиться, чтобы получить спо-

койствие: может быть, это мне

неполезно. Не смею просить

и облегчения какой-либо бра-

ни, хотя я и немощен, и во

всем отягощен, но не знаю,

что мне полезно. Ты ведаешь

все, и - как ведаешь - сотво-

ри; только бы мне не погре-

шить, что бы ни случилось; но

хочу или не хочу, спаси меня!

Однако и это - если Тебе угод-

но. Мне вовсе нет дела. Я пред

Тобою как бы бездушный:

душу мою предаю в пречис-

тые руки Твои, в нынешнем

веке и в будущем. Ты все мо-

жешь, и все знаешь, и всем

хочешь всякого блага, и все-

гда желаешь моего спасения.

Это ясно из всех благодеяний,

которые Ты оказал и посто-

янно нам оказываешь, по бла-

годати, явно и неявно, кото-

рые мы знаем и которых не

знаем, и из самого превыша-

ющего ум снисхождения Тво-

его к нам, Сын и Слово Бо-

жие! А я кто, что осмеливаюсь

извещать (о себе) Тебя, Сер-

дцеведец? Но говорю это для

того, чтобы и самому мне, и

врагам моим знать, что я при-

бегаю к Тебе, Пристанищу спа-

сения моего. Вот, чрез благодать

Твою, познал я, что Ты мой Бог,

и уже не смею много говорить,

но только ум, свободный от все-

го, глухой и немой ко всему,

хочу представить Тебе. Не я, а

благодать Твоя все совершает.

Не знаю, делал ли я когда-либо

что доброе, но всегда - много

злого, за которое, в виде раба,

повергаюсь пред Тобою, изъяв-

ляя тем, что Ты сподобил меня

каяться, и что я «раб Твой и сын

рабыни Твоея» (Пс.115,7). Но не

попусти мне, Господи мой, Гос-

поди Иисусе Христе Боже мой,

делать, или говорить, или мыс-

лить неугодное Тебе. Довольно

для меня множества стольких,

прежде бывших грехов моих; но

- как Ты хочешь - помилуй

меня! Согрешил я, помилуй

меня - как знаешь. Верую, Гос-

поди, что Ты слышишь умоля-

ющий Тебя голос мой; помоги

моему неверию, Даровавший

мне после бытия и то, чтобы

быть мне христианином. Вели-

ко для меня, говорит (Иоанн)

Карпатский, что я ношу имя

инока и христианина. Как ска-

зал Ты, Господи, одному из ра-

бов Твоих: велико для тебя, что

ты наречен Моим именем; и для

меня это более всех царств зем-

ных и неба; только не отлучи

меня от наречения сладчайше-

го Твоего имени. Владыко мно-

гомилостивый! Благодарю

Тебя... и проч., как прежде на-

писано. Как иное чтение при-

лично деятельному, иные сло-

ва, слезы и молитва, так и вера

эта - иная, в сравнении с тою

первою, рождающею безмолвие.

Та есть вера "слуха» , а эта веде-

ния, как говорит святой Иса-

ак; но ведение достовернее слу-

ха. От естественного знания

рождается первая и общая

(всем) православная вера, от

нее рождаются, как сказано,

«упразднение» по Богу, пост,

бдение, чтение, псалмопение,

молитва, вопрошение опыт-

ных; и от всего этого рожда-

ются добродетели душевные, то

есть соблюдение заповедей и

хранение и устроение нрав-

ственности, от которых - ве-

ликая вера, надежда и совер-

шенная любовь, восхищающая

ум к Богу, как сказано, в мо-

литве, когда кто духовно соеди-

няется с Богом, как пишет свя-

той Нил. Слова же молитвы

однажды написаны, чтобы все-

гда тою же молитвою молился

желающий представить ум

свой неподвижным - Святой и

Живоначальной Троице, как

бы видя, хотя и ничего отнюдь

видеть невозможно, но безвид-

ным, невообразительным, нео-

бразовидным, несмущенным,

неразвлекаемым, неподвиж-

ным (должен быть ум), неве-

щественным, ни о чем из су-

ществующего во всем творении

не мыслящим и не размышля-

ющим, лишь в глубоком мире

и совершенной тишине бесе-

дующим с Богом и только Его

святую память имеющим, пока

не достигнет восхищения ума;

после того, как сподобится

должным образом произносить

молитву Господню, то есть

«Отче наш». Как говорили свя-

той Филимон и святая Ирина,

вместе со святыми апостолами,

мучениками и преподобными.

Вне же этого бывающее есть

наругание, происходящее от

самомнения. Божественное

беспредельно и неописанно, и

ум, сосредоточившийся в себе,

таков должен быть, чтобы спо-

добиться, по благодати, наше-

ствия Святого Духа. «Верою бо

ходим, а не видением» , гово-

рит апостол (2Кор.5,7). Пото-

му и должны мы долгое время

пребывать в подвиге, чтобы ум,

от долговременности получив

привычку, сильным желанием

был влеком к Божественному.

Ибо если ум и не найдет чего-

либо иного, большего чув-

ственных вещей, то (все-таки)

уже не привлекается к ним

желанием, и пребывает в том,

к чему он привык по долговре-

менности. Ибо как человеко-

любивым и бесстрастным не

много вредят житейские дела,

потому что они хорошо их ус-

траивают, так и имеющим ве-

ликие дарования, - ибо они

Богу приписывают то, что пра-

вильно исполнили.
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15 мая, в

продолжение

Пас х а л ьных

торжеств в

в о с к р е с н о й

школе при

Т р о и ц к о м

храме с.Трои-

це-Сельцы со-

стоялся празд-

н и ч н ы й

к о н ц е р т

" К о ш к и н

дом", в кото-

ром действие

происходило

как на сцене,

так и в театре

теней, когда

окно условного дома превра-

щалось в экран и старшие

дети за сценой, а младшие из

зала озвучивали происходя-

щее. В этот раз также подго-

товили и "живое" музыкаль-

ное сопровождение, когда

ребята пели дуэтом в отдель-

ных сценах спектакля. Не

обошлось и без традиционных

песнопений и индивидуаль-

ных номеров на музыкальных

и н с т р у м е н т а х .

Каждый год наши

ученики взрослеют

и с благодарностью

Богу мы наблюда-

ем, как по-новому

раскрываются их

таланты.

15 МАЯ15 МАЯ15 МАЯ15 МАЯ15 МАЯ

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙПРАЗДНИЧНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ

КОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯКОНЦЕРТ УЧАЩИХСЯ

ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ.
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9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.9 МАЯ.

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

1945-2022ГГ.1945-2022ГГ.1945-2022ГГ.1945-2022ГГ.1945-2022ГГ.

9 мая 2022 года на приходе Троицкого

храма с.Троице-Сельцы состоялись ме-

роприятия, посвященные 77-летию Ве-

ликой Победы в Отечественной войне.

По окончании праздничной литургии

состоялся благодарственный

молебен ко Господу за дарова-

ние Победы, по окончании ко-

торого были возложены цветы

к обелиску на братской могиле

в Троице-Сельцы и совершена

лития по усопшим воинам на

месте захоронения павших защитников

свободы и независимости своей страны. В

этот день мы особо поздравили нашу до-

рогую прихожанку, Барынину К.А., тру-

женицу тыла, очевидца военных действий,

которые происходили во время битвы под

Москвой. Сегодня она вместе со своими

родными, с внуками и правнуками в строю

воинов Христовых, продолжает службу за

веру и Отечество трудами и молитвами.

Наши прихожане также приняли участие

в Московской акции «Бессмертный полк».

КРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХУКРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХУКРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХУКРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХУКРЕСТНЫЙ ХОД НА ПАСХУ

44444 МАЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МАЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МАЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МАЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МАЯ. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ РЕГЕНТА ХРАМА,РОЖДЕНИЯ РЕГЕНТА ХРАМА,РОЖДЕНИЯ РЕГЕНТА ХРАМА,РОЖДЕНИЯ РЕГЕНТА ХРАМА,РОЖДЕНИЯ РЕГЕНТА ХРАМА,

ЕВГЕНИИ САВИНОЙ.ЕВГЕНИИ САВИНОЙ.ЕВГЕНИИ САВИНОЙ.ЕВГЕНИИ САВИНОЙ.ЕВГЕНИИ САВИНОЙ.

ЗЗЗЗЗдравия, долгоденствия, во всем благогодравия, долгоденствия, во всем благогодравия, долгоденствия, во всем благогодравия, долгоденствия, во всем благогодравия, долгоденствия, во всем благого

поспешения!!!поспешения!!!поспешения!!!поспешения!!!поспешения!!! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!! МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!!!
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Остапенко А.А. (Краснодар,

Россия) НАЧАЛА СО-О’Б-

РАЗНОЙ ПЕДАГОГИКИ

ПОКАЯНИЯ Аннотация. В

статье, не претендующей на

академическую научность,

предложен набросок принци-

пов будущей православно

ориентированной со-Образ-

ной системной педагогики,

выстроенной на стыке психо-

логической антропологии, те-

ологии и собственно педаго-

гики. Осуществлена попытка

дать определения главных пе-

дагогических категорий (об-

разование, обучение, воспи-

тание) с позиции

православного мировоззре-

ния. Ключевые слова: со-Об-

разная системная педагоги-

ка, принципы православно

ориентированной педагоги-

ки, природосообразность,

культуросообразность, че-

ловекосообразность, со-

Образность, "карта" педаго-

гических принципов.

Э

тот текст не претен

дует на строгую ака

демичную науч-

ность. Изначально он заду-

ман как набросок "концеп-

туальных метафор" (термин

Дж. Лакоффа и М. Джон-

сона[1], при помощи кото-

рых возможно осуществле-

ние концептуализации

новой будущей идеи или те-

ории. Дж. Лакофф и М.

Джонсон называют это

"концептуальным наложе-

нием" ("conceptual

mapping"). С.Е. Кургинян

это переводит как "концеп-

туальное картографирова-

ние"[2] , как вычерчивание

карты (map). Так вот мы

попробуем метафорично (и

даже инфографично) вы-

чертить карту будущей со-

Образной системной педа-

гогики, выстроенной на

стыке психологической ан-

тропологии, теологии и

собственно педагогики, по-

мня, что "искрит на стыке".

Мода на либерализм и ин-

дивидуализм в обществе про-

ходит.

Проходит она и в педагоги-

ке. Педагогика самоактуали-

зации, самореализации, само-

развития и прочей самости

привела к такому индивидуа-

лизму, который никогда ни-

кому не снился. Педагогика

самости удобрила почву для

процветания гордыни и тщес-

лавия. Целевая установка на

взращивание конкурентоспо-

собного успешного лидера

принесла свои плоды. Успех

достигается любой ценой:

ради успеха теряется стыд, во

имя успеха торжествует ложь,

цель успеха оправдывает лю-

бые средства. Результаты пе-

дагогики самости теперь оче-

видны. Романтика гуманиз-

ма сменилась прагматизмом

рыночности. Стремление к

педагогике свободы выли-

лось в педагогику потреби-

тельства. Маятник, который

когда-то качнулся из педаго-

гики коллективизма к педа-

гогике индивидуализма, по-

хоже, остановился в

готовности обратного движе-

ния. Все вначале радовались

свободе, потом ужаснулись её

последствиям. Свободная са-

мореализация индивидуаль-

ности разделила всех на сво-

б о д н ы х

конкурентоспособных лиде-

ров (прячущихся от осталь-

ных за бетонными заборами

вилл или за стенками брони-

рованных яхт), свободных

творцов и художников (изба-

вившихся от нравственных

пут и нормативов, совокуп-

ляющихся в зоомузеях и пля-

шущих на амвонах) и свобод-

ных квалифицированных

потребителей (свободно "ха-

вающий" чипсы и гамбурге-

ры "пипл"). И стало ясно, что

наступил ад свободы и само-

сти. И "восстанут дети на ро-

дителей" (Матф.10:21) и пре-

вратят всё в потребительский

рай... Поколение "взявших от

жизни всё" выросло, и все мы

увидели его лицо. Ад уже

здесь. Тату-салон в нашем го-

роде так и называется

"Inferno". Педагогика самости

быстро (за четверть века) ис-

черпала себя. Начавшись под

бодрыми знамёнами гуманиз-

ма, она заканчивается под

унылыми рекламными щита-

ми рыночности, потребитель-

ства и индивидуализма. Да

это и не мудрено, если "я" ста-

новится главнее, чем "мы".

Сегодня приходит время со-

здавать системную педагоги-

ку со-вместности и со-еди-

нённости (съ-единённости).

И делать это уже начали: рано

ушедший протоиерей Борис

Ничипоров, создавая педаго-

гику братства; профессор В.И.

Слободчиков, развивая педа-

гогику со-бытийности; прото-

иерей Константин Зелинс-

кий, провозгласивший

педагогику со-Образности.

Современная со-Образная пе-

дагогика возродилась с мо-

мента защиты[3] в Волгогра-

де посвящённой нравственно-

му воспитанию младших

школьников кандидатской

диссертации протоиерея Кон-

стантина Зелинского, на ко-

торой я выступал оппонен-

том. Тогда во время своего

выступления отец Констан-

тин вместо "сообра’зно" упот-

ребил слово "соо’бразно",

на что обратил внимание

всех присутствующих про-

фессор Н.М. Борытко.

Одно ударение (!) - и тео-

ретическая педагогичес-

кая "каша" о природосо-

о б р а ’ з н о с т и ,

культуросообра’зности,

человекосообра’зности и о

том, что из них главнее,

выстроилась и обрела яс-

ную структуру. Всё стало

прозрачно и свежо как в

ясный Божий день. Н еН еН еН еН е

человека, не его приро-человека, не его приро-человека, не его приро-человека, не его приро-человека, не его приро-

ду и не культуру надоду и не культуру надоду и не культуру надоду и не культуру надоду и не культуру надо

ставить в центр, а Об-ставить в центр, а Об-ставить в центр, а Об-ставить в центр, а Об-ставить в центр, а Об-

раз, данный человекураз, данный человекураз, данный человекураз, данный человекураз, данный человеку

Богом.Богом.Богом.Богом.Богом. Образование есть

не выстраивание процес-

са в соответствии с при-

родой человека или в со-

ответствии с культурой, а

воссоздание человека в

соответствии с Образом

Божиим. И тогда из со-

ставных двукоренных слов

"природосообра’зность",

"культуросообра’зность",

"человекосообра’зность"

необходимо убрать пер-

вую часть и оставить лишь

вторую, переставив ударе-

ние - "соо’бразность". И

исчезнут теоретические

споры, ибо наступит про-

стота сути. А ведь такая

педагогика уже у нас была,

поэтому я говорю о её воз-

рождении, а не создании.

Вспомним утверждённые в

1874 году "Правила для уче-

ников гимназий и прогимна-

зий ведомства Министерства

народного просвещения":

"Ученики гимназий и про-

гимназий должны постоянно

иметь в виду цель учения во-

обще и гимназического в осо-

бенности, выраженную в сло-

вах молитвы пред учением -

"возрасти" (умственно и нрав-

ственно) "Создателю нашему

во славу, родителям же на-

шим на утешение, Церкви и

Отечеству на пользу". Прони-

каясь все более и более духом

Христова учения, они долж-

ны всеми силами своей души

стремиться к совершенствова-

Îñòàïåíêî À.À.Îñòàïåíêî À.À.Îñòàïåíêî À.À.Îñòàïåíêî À.À.Îñòàïåíêî À.À.
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нию своему во всех отноше-

ниях, по слову спасителя:

"Будите вы совершени, яко-

же Отец ваш небесный со-

вершен есть" (Матф. 5:48).

Для достижения столь высо-

кой цели им предписывают-

ся к непременному руковод-

ству нижеследующие, между

прочим, правила"[4]. А ещё

раньше в первом русском

учебнике педагогики его ав-

тор А.Г. Ободовский пишет:

"Истинное воспитание име-

ет предметом своим образо-

вание всех способностей че-

ловёка в совокупности. Оно

объемлет не одно только

тело, но и душу, не один

только ум, но и сердце, не

одно только чувство, но и

рассудок - оно объемлет це-

лого человека. Если предста-

вим себе все разнородные

силы человека, соединенны-

ми в одно согласное цёлое,

то пред нами будет идеал со-

вершенства человеческого.

Возможное приближение

воспитанника к сему идеалу,

чрез согласное развитие и об-

разование всех его способно-

стей, составляет конечную

цель воспитания"[5]. Образ

ведь был обозначен чётко и

ясно - "якоже Отец ваш не-

бесный совершен есть"

(Матф. 5:48). Даже советская

педагогика, "отменившая"

Бога, говорила о стремлении

к совершенству. Правда этот

образ совершенства был весь-

ма абстрактен - "Новый че-

ловек", "всесторонне разви-

тая гармоничная личность". А

всесторонняя как кто? Доре-

волюционная педагогика

была педагогикой восхожде-

ния к Образу Божию, к кон-

кретному Образу Христа. Со-

ветская педагогика

"отменила" Бога, но не отме-

няла восхождения. Это была

педагогика восхождения к

Новому человеку, к абстрак-

тной всесторонне развитой

гармоничной личности. Но

всё же это была педагогика

восхождения. "Нужно ново-

го человека по-новому де-

лать"[6], - призывал А.С. Ма-

каренко. Сегодняшняя

педагогика "отменила" не

только Бога, но и восхожде-

ние. "Квалифицированному

потребителю" (А.А. Фурсен-

ко) восхождение к совершен-

ству точно ни к чему. …Так я

размышлял, сидя на этой

уникальной защите замеча-

тельной диссертации в декаб-

ре 2011 года. А рядышком

сидел Виктор Иванович Сло-

бодчиков, который был пер-

вым оппонентом, и по его

хитрой и довольной улыбке

было ясно, что идея со-бы-

тийности сегодня органично

дополнилась идеей со-Образ-

ности. И идеи эти антино-

мично "нераздельны и несли-

янны". Осталось самое про-

стое - сообрази’ть как сооб-

ра’зить всю педагогическую

реальность, чтобы образова-

ние стало соо’бразным Обра-

зованием, а не подготовкой и

потребительской услугой. В

отличие от педагогики само-

сти, где большинство ключе-

вых терминов начинались с

префикса само- (self-), основ-

ные термины педагогики со-

вместности и соединённости

должны, очевидно, начинать-

ся с префикса со-, с- . Эта

удивительная приставка и

предлог обладает внутренним

антиномизмом единства мно-

жественности. Она соединя-

ет множественность в един-

ство. Она обеспечивает

смысловую полноту без край-

ностей коллективизма и ин-

дивидуализма. Она собирает

части в целостную полноту.

Она соборна. И главнейший

принцип такой педагогики -

принцип спасения (съ-пасе-

ние). Большинство этимоло-

гических словарей славянских

языков указывают на то, что

это слово "образовалось в хри-

стианский период с помощью

префикса съ- от глагола пас-

ти ("беречь, пасти")[7] . О.Н.

Трубачёв указывает "на факт

существования в славянском

[языке] особой глагольной ос-

новы *pas- (pasti "охранять,

спасать", "пасти") и особых

именных производных со зна-

чением деятеля от последней

(sъpasъ, pastuxъ, pastyrъ)"[8] .

С одной стороны, Спас (ст.-

сл. Съпасъ) - это эпитет, при-

сваиваемый Иисусу Христу,

или по сути одно из имён

Христа. С другой стороны,

спасать - это "смотреть и вме-

сте (курсив мой. - А.О.) бе-

речь"[9] , совместно охранять,

совместно стеречь. Таким об-

разом, суть педагогического

принципа спасения в приве-

дении каждого человека ко

Христу и в совместном бере-

жении (пасении) его от укло-

нения от этого пути. Спасе-

ние невозможно без

покаяния. Ещё в начале 90-х

годов прошлого века священ-

ник Евгений Шестун (ныне

доктор педагогических наук и

архимандрит Георгий), начи-

ная разрабатывать основы

православной педагогики,

рассматривал "обучение как

частный случай покаяния,

когда человек осознаёт своё

несовершенство, своё незна-

ние и не только осознаёт, но

и стремится к преображению

себя"[10]. Другими словами,

обучение - это особый вид по-

каяния, в результате которо-

го человек избавляется от гре-

ха невежества и обретает

добродетель обученности. По-

скольку даже Федеральный

закон утверждает, что "обра-

зование - единый целенаправ-

ленный процесс воспитания

и обучения"[11], возникает

необходимость в логике со-

Образной православно ориен-

тированной педагогики дать

определение не только обуче-

ния, но и воспитания. Оно,

на наш взгляд, может быть та-

ким: воспитание - это особый

вид покаяния, в результате

которого человек избавляет-

ся от греха хамства и обрета-

ет добродетель воспитаннос-

ти. Используя для

наглядности когда-то предло-

женный академиком П.М.

Эрдниевым дидактический

приём кратной записи, сведём

оба определения в единую

сдвоенную запись: воспита-

ние/обучение - это особый

вид покаяния, в результате

которого человек избавляет-

ся от греха хамства/невеже-

ства и обретает добродетель

воспитанности/ обученности.

Рискнём в этой логике дать в

рамках со-Образной педаго-

гики определение образова-

ния в целом: Образование -

это особый вид покаяния, в

результате которого человек

избавляется от греха без-Об-

разия и обретает добродетель

Образованности. Русское сло-

во покаяние соответствует

греческому метанойя, где

приставка м означает измене-

ние, перемена, а основная

часть слова - мысль, ум, ра-

зум. Таким образом, букваль-

но покаяние - это "перемена

мыслей"[12], ума.

 Разумеется, эта перемена,

это изменение в определён-

ном направлении к Образу, а

не от Него. А это ведь и есть

Образование. Помня, что ан-

тропологический идеал пра-

вославного образования, а

стало быть и со-О’бразной пе-

дагогики сформулирован в

евангельских словах "Будите

убо вы совершени, якоже

Отец ваш Небесный совер-

шен есть" (Мф. 5:48), можно

утверждать, что главное педа-

гогическое средство восхож-

дения к этому совершенству

есть покаяние как изменение

не только поведения, но и в

первую очередь, помыслов

человека, изменение его об-

раза. "Не имеющий или по-

терявший из виду цель сию

начинает блуждать по разным

сторонам, теряет, наконец,

путь к своему назначению для

блаженно-вечной жизни, и

погибает" (свт. Иустин (По-

лянский)). Этимологический

анализ приводит нас к выво-

ду о том, что покаяние есть

главная педагогическая цен-

ность. Ценно то, что покаян-

но. М. Фасмер утверждает,

что праславянское словом

*cеna "родственно лит. kainа

"цена, польза", авест. "возмез-

дие, месть, наказание", греч.

"покаяние, возмещение, нака-

зание"[13]. Кроме того, слово

цена он упоминает при эти-

мологическом анализе слова

каять, происходящему от ста-

рославянского каяться, ука-

зывая что слова цена и каять

"связаны чередованием глас-

ных"[14]. Словарная статья,

посвящённая слову *kajati в

"Этимологическом словаре

славянских языков"[15] ука-

зывает на родство со словом

*сenа. А поскольку Образова-

ние состоит из различных ви-

дов покаяния (обучения, вос-

питания, духовного

восхождения), то и оценка

должна быть разной. Но во

всех случаях положительно

должно быть оценено то, что

приводит к покаянию. Оцен-

ка - это процесс отслежива-

ния (установления следов) на

этом покаянном пути обрете-

ния человеком добродетелей

как истинных ценностей жиз-

ни. А отметки - это засечки,

отметины (столбы верстовые)

на этом пути покаяния и вос-

хождения. Оценивание - это

поверка степени со-О?браз-

ности реального пути духов-

ного восхождения человека

наилучшему из возможных

путей его образования (обра-

зовывания) как особого вида

покаяния. В контексте со-Об-

разной педагогики именно к

такому понимаю оценки че-

рез покаяние приводит нас

рассмотрение общей этимо-

логии этих слов.  А значит нам

надо научиться оценивать не

только степень обученности и

воспитанности становящего-

ся человека, которые хоть

как-то педагогика научилась

определять. Со-О’бразная пе-

дагогика должна научиться

оценивать и степень ответ-

ственности (перед ближним и

Вышним), а может даже и со-

вестливости. Другими глав-

ными принципами этой но-

вой (новой ли?) педагогики

будут: принцип со-работниче-

ства (со-ратничества, со-рев-

нования, состя(з/ж)ательнос-

ти, со-трудничества), принцип

со-вершенства (со-вершен-

ствования, с-вершения),

принцип со-зидания, прин-

цип со-вестливости, принцип

со-средоточенности, принцип

со-дружества… И такую со-

О’бразную, соборную, со-бы-

тийную педагогику со-вмест-

ности нам предстоит создать.

Приблизительная "карта"

принципов такой педагогики

может выглядеть так см.(рис.

1).
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Богу? И можноБогу? И можноБогу? И можноБогу? И можноБогу? И можно

ли подавать за-ли подавать за-ли подавать за-ли подавать за-ли подавать за-
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Отвечает протоиерей Димит-

рий Беженарь, ответственный

за миссионерское служение в

Сергиево-Посадском благочи-

нии.

Г

осподь создал человека

разумным, свободным и

хочет, чтобы человек сам

осознал, кто он, для чего он

живет; проникся всем тем ве-

личием дара, который Бог нам

даровал, - свободной волей. Ко-

нечно, если кто-то из моих

близких далек от веры, смеется

над Матерью-Церковью, попи-

рает заповеди Божии, я пере-

живаю за него. Если мне этот

человек дорог, мои мысли по-

стоянно возвращаются к нему.

Мне его не выкинуть из голо-

вы - живи как знаешь. Сердце

болит за него. И что делать?

Мудрый совет дает святитель

Николай Сербский в книге

«Миссионерские письма».

Он пишет девушке, которая

заменила в свое время младше-

му брату умершую мать и пе-

реживала о том, что он вырос и

объявил себя безбожником (от-

вет 37). Он приводит пример,

как одна мать переживала за

аморально живущего сына. Что

бы она ему ни говорила, он

только смеялся и даже на нее

руку стал поднимать. И вот тут

она замолчала. Больше ничего

ему не стала говорить. Взяла на

себя по благословению священ-

ника - вероятно, самого святи-

теля Николая (Велимировича)

- еще один день поста (обычно

в таких случаях «понедельни-

чают»: постятся, как монахи,

еще и по понедельникам. -

О.О.), обильно подавала за сына

милостыню, со слезами моли-

лась Богу. Не просто записоч-

ку написала, и пусть там ба-

тюшки молятся в алтаре, - она

сама постоянно утруждала свое

сердце молитвой, с болью мо-

лилась. Причем молилась так,

что это, может быть, кому-то и

сложно понять: «Исцели, Гос-

поди, душу его - пусть и тяж-

кой болезнью или мукой».

Святитель рассказывал, что

она сама говорила ему: «Я по-

няла, что никто под небом не

может спасти его, только один

Бог, и только каким-то страда-

нием. Поэтому я и молилась о

том, чтобы Он послал сыну ис-

пытание».

Господь послал ее сыну бо-

лезнь, но именно этот недуг и

привел его в чувство

Нам более известна подобная

молитва: «Имиже веси судьба-

ми (т.е. какими угодно путями,

Ты Сам знаешь как; это я дове-

ряю Тебе) - спаси его». То есть

мать не вымаливала ему благо-

денствия, здоровья, победы над

всеми недругами и врагами, она

не желала ему стать начальни-

ком и т.д. Нет, она думала преж-

де всего о спасении его души и

молилась Богу с полным дове-

рием: как Тебе, Господи, угод-

но, так и действуй, но только

спаси его. И Господь послал ее

сыну болезнь, но именно этот

недуг и привел его в чувство.

В этом письме святитель опи-

сывает, как мать заботливо уха-

живала за ним, когда он уже

был повержен на одр болезни,

но о вере ничего ему так и не

говорила, пока он сам не взмо-

лился: «Мама, помолись Госпо-

ду, чтобы я не умер». Она гово-

рит: «Сынок, я помолюсь, и

Господь тебя исцелит, но ты по-

обещай, что исправишь свою

жизнь». У него - слезы: «Обе-

щаю, мама». И Господь его ис-

целил. Это один из примеров.

Если мы действительно хо-

тим, чтобы что-то

изменилось, надо

пойти на жертвы,

тем самым как бы

предоставляя Гос-

поду право дей-

ствовать в жизни

наших близких, о

которых мы мо-

лимся. Вот наш

близкий вырвался,

как тот блудный

сын из притчи, «на

страну далече». Он

не хочет идти к

Богу. И Господь не

будет насиловать

его волю. Но я,

зная, чем для него

весь этот выверт

обернется, могу

молиться за него -

уделять свое время,

поститься - огра-

ничивать себя в

еде, в развлечени-

ях, в каких-то ат-

рибутах достатка, комфорта. А

из тех средств, которые я таким

образом сэкономлю, подавать

милостыню.

«Чтобы наша молитва была

услышана, мы обязательно дол-

жны жертвовать чем-то», - го-

ворил преподобный Паисий

Святогорец, быть готовы поне-

сти тяготу брани своего ближ-

него (Гал. 6: 2). Известно же,

что те бесы, которые атаковали

душу того, за кого мы молим-

ся, могут - если Господь попу-

стит, а Он нам ничего выше

наших сил не попускает, - пе-

рекинуться на нас. Но если мы

живем духовной жизнью, регу-

лярно исповедуемся, причаща-

емся, молимся, блюдем свою

совесть, нас это не должно стра-

шить. «Ибо Тот, Кто в вас, -

говорит апостол Иоанн, - боль-

ше того, кто в мире» (1 Ин. 4:

4). А преподобный Паисий

Святогорец потом даже явился

одному человеку, который, сжа-

лившись над больной раком

девочкой, взял на себя подвиг

вкушать пищу через день, и то

понемногу, то есть наложил на

себя строжайший пост и стал
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Быть тебе священникомБыть тебе священникомБыть тебе священникомБыть тебе священникомБыть тебе священником

а р с о н о ф и й

(Павел Ивано-

вич Плиханков)

- один из извес-

тнейших старцев

Оптиной пусты-

ни, родился в

Самаре 5 июля

1845 г. Происходил из бога-

того купеческого рода (деды

и прадеды были миллионера-

ми, в Самаре им принадлежа-

ла целая улица, которая на-

зывалась Казанской).

Мать Павла скончалась при

появлении его на свет, и отец

женился вторично. Мачеха за-

менила Павлу мать и заботи-

лась о его воспитании и об-

разовании. Будучи глубоко

религиозной, она постоянно

брала с собой сына с младен-

ческого возраста на церков-

ные богослужения. Препо-

добный Варсонофий

вспоминал: "Когда я был ма-

ленький, то любил все пода-

вать священнику, и мне час-

то говорили: "Быть тебе

священником". Вот и испол-

нилось… с пятилетнего возра-

ста и до отправления моего в

гимназию я стоял в алтаре, и

батюшка с престола давал мне

антидор. Вот когда еще было

предзнаменование, что буду я

священником. Мы с матерью

каждодневно ходили к утре-

не, и, бывало, отец не раз го-

ворил:

- Что ты его таскаешь в та-

кую рань, он маленький, ус-

танет.

Но мать всегда отвечала на

это:

- Я желаю ему добра. Ты по-

ручил мне его воспитание, а

потому и предоставь мне по-

ступать, как я нахожу нуж-

ным.

Как я благодарен теперь

моей матери! Когда я посту-

пил в монастырь, она была

еще жива, и я написал ей:

"Вот плоды твоего воспита-

ния".

Девяти лет его отдали в гим-

назию, затем он учился в По-

лоцкой военной гимназии и

военном училище, по окон-

чании которого получил офи-

церское звание. В дальней-

шем он окончил офицерские

штабные курсы, дослужился

до чина полковника, стал

старшим адъютантом штаба

Казанского военного округа.

Его по-прежнему интересо-

вала и притягивала религиоз-

но-духовная сфера жизни, и

он, будучи полковником,

приехал в Оптину пустынь к

старцу Амвросию и поведал о

своем желании поступить в

монастырь, на что преподоб-

ный ответил, что еще рано и

что это можно сделать через

два года. Полковник вернул-

ся к месту службы.

Осенью того же года Павел

Плиханков внезапно тяжело

заболел воспалением легких.

Врачи считали, что он обре-

чен, да и сам полковник ощу-

щал приближение смерти и

велел денщику читать Еван-

гелие. Находясь в состоянии

забытья, он вдруг увидел от-

крывшиеся небеса, содрог-

нулся от великого страха и

света, и вся жизнь в одно

мгновение пронеслась перед

ним. Его охватило глубокое

чувство раскаяния за всю пре-

жнюю жизнь, и он услышал

голос свыше, повелевавший

идти в Оптину пустынь. Ему

открылось внутреннее зрение,

и он постиг глубочайший

смысл евангельского учения.

Именно в эти мгновения, как

верно сказал старец Некта-

рий, из блестящего военного,

в одну ночь, по соизволению

Божию, он стал великим стар-

цем.

Ко всеобщему удивлению,

Павел Иванович стал быстро

поправляться и вскоре выз-

доровел. Он поехал в Пе-

тербург с намерением вый-

ти в отставку, но вместо

отставки ему предложили

генеральскую должность.

Несмотря на это и другого

рода препятствия, он твер-

до решил ехать в Оптину

пустынь и остаться там на-

всегда.

В конце 1900 г. во время

тяжелой болезни Павел был

келейно пострижен с име-

нем Варсонофий.

И внемлет арфеИ внемлет арфеИ внемлет арфеИ внемлет арфеИ внемлет арфе

ФиларетаФиларетаФиларетаФиларетаФиларета

Варсонофий, вслед за Оп-

тинским старцем Амвросием,

показывал несостоятельность

всех идей и учений, не соот-
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молиться за нее. Когда через 20

дней он уже изнемогал, ему и

явился старец Паисий и радос-

тно возвестил: «У Кристины

(так звали болящую) ничего

нет». Кто-то должен молиться,

брать на себя подвиги, обеты.

Но, к сожалению, часто мы хо-

тим магическим путем, не при-

лагая никаких усилий со своей

стороны, всё вдруг заполучить

да исправить всех вокруг по

своему усмотрению.

Часто спрашивают: можно ли

подавать за своих неверующих

близких на проскомидию, что-

бы священник в алтаре, выни-

мая за это имя частичку, опус-

тил ее в Кровь Христову с

молитвой: «Омый, Господи,

греси поминавшихся зде чест-

ною Твоею Кровию». Правиль-

но ли это будет? Если некто

хулит Церковь Божию, смеет-

ся над верой, как его можно за-

очно и против его произволе-

ния приобщать к величайшей

святыне? Понятно, что если

этот нравственно, скажем пря-

мо, мертвый человек близок

тебе по крови, то ты себе про-

сто места не находишь, сердце

твое переживает за него. Как же

тут быть?

Обычно на вопрос о помино-

вении таковых за литургией

священники отвечают уклончи-

во. Это как если бы кто спро-

сил, ни разу не бывав в Свято-

Троицкой Сергиевой лавре, как

туда добраться, а ему бы отве-

тили: двигайтесь к северу от

Москвы. Вроде бы и правиль-

но, а общо. Если будешь дви-

гаться в этом направлении, в

лавру, может быть, и попадешь,

но точных ориентиров не дано.

Как правило, на все эти стена-

ния воцерковленных сродников

священники отвечают: «Надо

молиться». Но вопрос-то ста-

вится конкретно: можно ли за

литургией о таком человеке за-

писочку подавать? Будет ли это

ему полезно? И не принесет ли

это вред тебе, вписывающему

его имя в заказную, как это

принято называть, записку? И

прямой ответ на этот вопрос

вовсе не означает, что Бог кого-

то не любит или не желает

кому-то из людей спасения. У

апостола прямо сказано: Бог

«хочет, чтобы все люди спас-

лись и достигли познания ис-

тины» (1 Тим. 2: 4). Тут дело

только в том, полезно ли такое

поминание самому человеку,

если он попирает веру? Не зря

же Церковь учит: «Бог не спа-

сает нас без нас».

Меня этот вопрос о помино-

вении не признающих веры и

самого очень интересовал, ког-

да я еще только окончил Мос-

ковскую духовную академию и

готовился к принятию сана. Я

тогда решил найти письменное

подтверждение того, как все-

таки именно святоотеческая

традиция отвечает на данный

вопрос. Один из наших заме-

чательных литургистов Иван

Дмитриевский в своей книге

«Догматическое и таинственное

изъяснение на Божественную

литургию», в которой кроме

изъяснения Божественной ли-

тургии помещена переведенная

на русский язык книга блажен-

ного Симеона Солунского (свя-

той отец, живший на рубеже

XIV—XV веков), дает четкий

ответ: частички, вынимаемые за

людей, символизируют самих

этих людей, поэтому если че-

ловек живет по-христиански, то

эта частичка подобна жертве за

человека, который, по крайней

мере, кается в своих грехах и

по молитве Церкви получает

Благодать Духа Святаго. Сколь-

ко полезно это людям, живу-

щим по-христиански, столько

же неполезно тем, кто созна-

тельно попирает христианскую

веру. Так разъясняет преподоб-

ный Симеон Солунский.

Нельзя вынимать частицы за

тех, кто живет нераскаянно,

потому что это приношение

служит им во осуждение

В доказательство вопрошаю-

щим я еще постоянно вожу с

собою небольшую книжечку

«Всенощное бдение и литургия»

издательства Московской Пат-

риархии, вышедшую по благо-

словению Святейшего Патри-

арха Алексия II в 2004 году. В

приложении здесь приведены

поучения многих святых отцов:

преподобного Максима Испо-

ведника из его «Мистагогии»,

святителя Геннадия Константи-

нопольского, святителя Герма-

на Константинопольского, пре-

подобного Симеона Нового

Богослова, святого праведного

Николая Кавасилы, святого

праведного Иоанна Кронштад-

тского и др. Они, изъясняя про-

скомидию (а это как раз та часть

литургии, на которой священ-

ник вынимает частички за жи-

вых и усопших), прямо свиде-

тельствуют: иерей приносит

частицу только за православных

христиан, нельзя вынимать ча-

стицы за тех, кто живет нерас-

каянно, потому что это прино-

шение служит им во осуждение,

как во осуждение будет прича-

щение и тем, которые без по-

каяния приступают к Святым

Таинам, как учил об этом свя-

той апостол Павел (1 Кор. 11:

28—30).
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ветствовавших духу и учению

Православной Церкви.

Между тем русская литера-

тура того времени пыталась

рассматривать проблемы, ко-

торые традиционно относи-

лись к сфере философии, бо-

гословия, психологии и

других областей. При этом

она впитывала в себя различ-

ные элементы западноевро-

пейской светской идеологии:

атеизм ("Письмо к Гоголю"

В.Г. Белинского, "Что де-

лать?" Н.Г. Чернышевского),

нигилизм ("Отцы и дети"

И.С. Тургенева), кри-

тическое отношение к

Церкви и ее догматам

у Л.Н. Толстого, непо-

мерное увлечение фи-

зической красотой

вопреки религиозной

духовности (А.С.

Пушкин, М.Ю. Лер-

монтов и др.), возвы-

шение эстетизма в

ущерб религиозной

вере, мотивы тоски и

разочарования, гор-

дыни и уныния воп-

реки евангельским за-

поведям, имевшиеся

почти у всех русских

поэтов и писателей

того времени.

Обращаясь к творче-

ству А.С. Пушкина,

Варсонофий раскры-

вал противоречивость

его внутреннего мира:

поэт хотя искал Бога и

праведный путь к

Богу, но в силу своей

полуверы останавли-

вался на полпути.

Особенно интересен

анализ стихотворения

"Стансы", написанно-

го Пушкиным под впечатле-

нием проповеди митрополи-

та Филарета в Успенском

соборе. Это стихотворение

Варсонофий назвал дивным,

"за которое, наверное, многое

простил ему Господь". Ведь

известно, что Пушкин не раз

собирался уйти в монастырь,

о чем Варсонофий упомина-

ет в своих беседах, и, види-

мо, неслучайно проповедь

митрополита Филарета вызва-

ла такой гениальный отзвук в

душе поэта.

Варсонофий дает своеобраз-

ную предысторию этого нео-

бычайного всплеска творчес-

кой энергии и воображения

Пушкина, связанную с еще

одним стихотворением, "Дар

напрасный, дар случайный…",

которое вызвало столь же ге-

ниальный отклик со стороны

митрополита Филарета: сти-

хотворение-ответ, написан-

ное в том же стихотворном

размере и почти в тех же сло-

вах. Хочется привести оба

произведения, чтобы читатель

почувствовал глубинную вза-

Преподобный Варсонофий ОптинскийПреподобный Варсонофий ОптинскийПреподобный Варсонофий ОптинскийПреподобный Варсонофий ОптинскийПреподобный Варсонофий Оптинский

имосвязь между этими лично-

стями и их творениями, свет-

ским и религиозно-духовным.

Дар напрасный, дар случай-

ный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

(А.С. Пушкин)

Не напрасно, не случайно

Жизнь от Бога нам дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный

мною!

Просияй сквозь сумрак дум -

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум.

(Митрополит Филарет)

Что касается "Стансов",

Варсонофий отмечает значи-

мость последнего двустишия:

И внемлет арфе Серафима

В священном ужасе поэт.

И хотя Пушкин, видимо, не

слышал серафимского пения,

он, как говорит Варсонофий,

"подразумевал под этим нечто

великое, с чем только и мож-

но сравнить слова митропо-

лита Филарета". Как извест-

но, последнее четверостишие

"Стансов" было таким:

Твоим огнем душа согрета

Отвергла мрак земных сует:

И внемлет арфе Филарета

В священном ужасе поэт.

Однако под давлением цен-

зуры Пушкин вынужден был

его изменить на приведенный

выше вариант.

В отличие от многих писа-

телей и поэтов Пушкин скон-

чался, причастившись, и, мо-

жет быть, поэтому, как

замечает Варсонофий, Гос-

подь его простил.

Ученость без БогаУченость без БогаУченость без БогаУченость без БогаУченость без Бога

ничего не стоитничего не стоитничего не стоитничего не стоитничего не стоит

Столь же основательно и

глубоко Варсонофий анализи-

рует творчество еще одного

великого русского поэта -

М.Ю. Лермонтова. В своих

стихотворениях он порой под-

нимается до самых высот

духа, приближающих челове-

ка к Богу. Варсонофий обра-

щается к стихотворению по-

эта "Ангел" (1831). Он

вспоминает, как на одном из

вечеров, когда он еще жил в

миру, исполнение этого сти-

хотворения, положенное на

музыку, привело всех слушав-

ших в глубочайшее душевное

волнение, столь сильное, что

один из гостей закрыл лицо

руками и заплакал, как ребе-

нок, хотя его никогда до это-

го не видели плачущим. Воз-

действие этого стихотворения

было столь сильным потому,

что оно как бы вырвало лю-

дей из их обыденной повсед-

невной жизни и приблизило

к Богу.

"Ученость без Бога ничего

не стоит, и даже талант, не на-

правленный на угождение Бо-

жие, не имеет никакой цены".

В своих беседах Варсонофий

неоднократно отмечает, что

некоторые стихотворения по-

эта, например "Молитва"

(1839), были тесно связаны с

Иисусовой молитвой, силу

которой поэт чувствовал и по-

нимал:

В минуту жизни трудную,

Теснится ль в сердце грусть:

Одну молитву чудную

Твержу я наизусть.

Есть сила благо-

датная

В созвучье слов

живых,

И дышит непо-

нятная,

Святая прелесть в

них.

С души как бре-

мя скатится,

Сомненья далеко

-

И верится, и пла-

чется,

И так легко, лег-

ко…

Из этих строк

видно, как восхи-

щают Лермонтова

слова молитвы, но

именно восхище-

ние красотой этих

слов, их возвышен-

ным настроем как

бы выдает уязви-

мое место в творче-

стве поэта, по-

скольку он не

понимает молитву

как великий и не-

престанный труд.

Для него она сла-

дость, непревзойденное удо-

вольствие и наслаждение, и,

"к сожалению, молитва не

спасла Лермонтова, так как он

ожидал от нее только востор-

гов, а труда молитвенного по-

нести не хотел".

Произведение ДухаПроизведение ДухаПроизведение ДухаПроизведение ДухаПроизведение Духа

СвятогоСвятогоСвятогоСвятогоСвятого

Среди многих деятелей ли-

тературы и искусства Варсо-

нофий выделял личность Ни-

колая Васильевича Гоголя,

который, по его мнению, был

образцом истинно православ-

ного художника и писателя.

Так, в одной из своих бесед

он дает следующую характе-

ристику: "Наш великий писа-

тель Гоголь переродился ду-

ховно под влиянием бесед со

старцем Макарием, которые

происходили в этой самой ке-

лии. Великий произошел в

нем перелом. Как натура

цельная, не разорванная, он

не был способен на компро-

мисс. Поняв, что нельзя жить

так, как он жил раньше, он
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без оглядки повернул ко Хри-

сту и устремился к Горнему

Иерусалиму. Из Рима и свя-

тых мест, которые он посетил,

он писал друзьям своим, и

письма эти составили целую

книгу, за которую современ-

ники осудили его. Гоголь еще

не начал жить во Христе, он

только пожелал этой жизни,

и уже мир, враждебный Хри-

сту, воздвиг гонение против

него и вынес ему жестокий

приговор, признав его полу-

сумасшедшим.

В то время как в России раз-

ная литературная мелочь вро-

де Чернышевского и Ко вы-

ражала свое сожаление о

погибели гения Гоголя, такие

великие умы, как историк

германской и всеобщей лите-

ратуры Шерр, оценили его

иначе. Лютеранин, немец, не

знакомый с русской жизнью

и русской душою, Шерр вы-

ражает между прочим удивле-

ние тем, что в то время, ког-

да гений Гоголя необычайно

развился, кругозор его расши-

рился и мысль устремилась в

беспредельность, соотече-

ственники не поняли его, а

осудили".

И совсем не случайно ста-

рец Варсонофий подробным

образом излагает поиски Го-

голем истины и правды, пра-

ведного пути, чтобы осуще-

ствить свое предназначение

на земле и чтобы, в конечном

счете, найти спасение. Он

приводит пример беседы Го-

голя с одним знакомым ита-

льянским художником. Од-

нажды, к своему удивлению,

писатель застал того за чте-

нием Псалтири. На удивлен-

ный вопрос Гоголя, зачем он

читает Псалтирь, художник

ответил вопросом на вопрос:

а что, Гоголь читает светских

писателей? Гоголь ответил,

что он действительно читает

светских писателей: Данте,

Шекспира, и это доставляет

ему эстетическое наслажде-

ние. Художник сказал: "Ты

восторгаешься светскими пи-

сателями, а Псалтирь есть

высшее художественное про-

изведение, которое когда-

либо слышало человечество.

Это произведение не людей,

но Духа Святаго. Понять его

вполне нашим слабым умом

невозможно, оно недоступно

даже Ангелам".

Далее Варсонофий продол-

жает рассуждение о важности

чтения Псалтири, раскрывая

недосягаемую высоту и глуби-

ну этого религиозно-духовно-

го творения: "Можно больше

сказать: даже в будущем веке,

когда будет только два мира -

добрых и злых духов, некото-

рое в Псалтири будет недости-

жимо. Надо читать ее на цер-

ковнославянском языке, так

как он сильнее действует на

душу. В настоящее время

очень немногие читают Псал-

тирь, другие же думают, что

читать ее можно только лю-

дям отсталым, необразован-

ным. Чтобы наслаждаться

Псалтирью, надо иметь высо-

кую, чуткую ко всему пре-

красному душу". Варсонофий

приводит пример с русским

художником Александром

Ивановым, написавшим зна-

менитую картину "Явление

Христа народу", который по-

стоянно читал Псалтирь, что-

бы черпать силы для художе-

ственного творчества.

Довольно гоняться заДовольно гоняться заДовольно гоняться заДовольно гоняться заДовольно гоняться за

красотойкрасотойкрасотойкрасотойкрасотой

Варсонофий с сожалением

отмечает, что если в молодо-

сти Тургенев был глубоко ве-

рующим человеком, посещал

святые места, в том числе и

Оптину пустынь, восхищаясь

красотой этой обители, то в

последующие годы писатель

все больше и больше увлекал-

ся поисками красоты земной,

и в частности красоты женс-

кой. Так, в его романах, как

отмечает Варсонофий, женс-

кие образы отличаются нео-

бычайной красотой, плени-

тельностью, очарованием, в

то время как образы мужские

скорее схематичны, бледны,

невыразительны. Да и в ре-

альной жизни Тургенев слиш-

ком увлекался красивыми

женщинами, особенно певи-

цей Виардо.

Неслучайно у И.С. Тургене-

ва формировался специфи-

ческий художественно-эсте-

тический вкус, и он явился

одним из первых русских эс-

тетов, каким во Франции был

его друг Анатоль Франс. Это

были основоположники ново-

го европейского романа, по-

вествующего о зарождении

различного рода либеральных,

нигилистических и даже анар-

хических идей. И в этом

смысле Тургенев вносил в

русскую литературу чуждые ей

тенденции и элементы. Вот

почему старец Варсонофий

обстоятельно выявляет про-

грессирующий отход Тургене-

ва от высоких и спасительных

духовных принципов и идей.

Высоко оценивая его рома-

ны, в частности "Рудин", где

устами своих героев Тургенев

говорит, "как сильно и благо-

творно влияет на душу беседа

о Боге и вечности"; "Дворян-

ское гнездо", где выражена

идея возможности спасения,

связанная с монастырем и мо-

нашеством, Варсонофий, не-

смотря на изумительные ху-

дожественные достоинства

тургеневских произведений,

подчеркивает губительность

избранного писателем пути,

отмечает, что и сам писатель

чувствовал и признавал это.

Он приводит соответствую-

щее высказывание самого

Тургенева в одной из его ста-

тей: "Довольно гоняться за

красотой…"

В результате в конце своей

жизни, ослепленный любо-

вью к женщине, которой он

отдал сердце и душу, Турге-

нев отошел от Бога и, даже от-

казавшись причаститься пе-

ред смертью, обрек себя на

вечные муки и погибель.

"Много раз поэт увлекался:

наконец, всю последнюю лю-

бовь, все, что осталось в его

душе, он отдал безвозвратно

женщине, а Христу не оста-

лось ничего. Его он изгнал от

себя… Он был ослеплен лю-

бовью и все переносил. Жал-

кое ослепление души"! А Богу

он принес минус.

"А ведь было время, когда

Тургенев был верующим че-

ловеком и высоко ценил эту

веру. В одной своей статье он

восставал против нигилизма,

говоря, что "ныне новое на-

шествие на Святую Русь, на-

шествие, гораздо страшнее

монгольского. Те, татары, по-

работили нас политически, а

нигилистическое направление

старается отнять у нас веру.

Необходимо всем писателям

сплотиться вместе и встать на

защиту святой веры от врагов

ея", а напоследок жизни Тур-

генев сам встал в ряды врагов

веры и погиб, подобно Тол-

стому".

Горд он!Горд он!Горд он!Горд он!Горд он!

Старец Варсонофий остро

ощущал и хорошо понимал

процессы, происходившие в

культурной и духовной жиз-

ни того времени, в частности

возрастание и наступление те-

чений и тенденций, враждеб-

ных христианской религии в

целом и Православной Церк-

ви в частности. Это сказыва-

лось не только в постоянном

росте изданий книг либераль-

ного толка, в которых подвер-

гались сомнению основные

догматы веры, а также в уси-

лении либерально-нигилис-

тических идей и тенденций в

творчестве выдающихся пред-

ставителей литературы и ис-

кусства. Варсонофий, как и

другие представители Русской

Православной Церкви, счита-

ли эти идеи и тенденции по

существу еретическими, на-

правленными на разрушение

высших религиозных ценно-

стей.

Особенно, как полагал Вар-

сонофий, это проявилось в

воззрениях Льва Толстого в

поздний период его творче-

Õðàì â ÷åñòü ñâ. Ïðåäòå÷è è  ÊðåñòèòåëÿÕðàì â ÷åñòü ñâ. Ïðåäòå÷è è  ÊðåñòèòåëÿÕðàì â ÷åñòü ñâ. Ïðåäòå÷è è  ÊðåñòèòåëÿÕðàì â ÷åñòü ñâ. Ïðåäòå÷è è  ÊðåñòèòåëÿÕðàì â ÷åñòü ñâ. Ïðåäòå÷è è  Êðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíÿ Èîàííà. Îïòèíà ÏóñòûíüÃîñïîäíÿ Èîàííà. Îïòèíà ÏóñòûíüÃîñïîäíÿ Èîàííà. Îïòèíà ÏóñòûíüÃîñïîäíÿ Èîàííà. Îïòèíà ÏóñòûíüÃîñïîäíÿ Èîàííà. Îïòèíà Ïóñòûíü
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ства, когда он разочаровался

в основополагающих устоях и

умонастроениях современно-

го ему общества. Например,

в трактате "Что такое искус-

ство?" Толстой показывал

разложение господствующих

классов и их культуры. Боль-

шую часть самых гениальных

творений мастеров литерату-

ры и искусства прошлого и

настоящего - Данте, Моцар-

та, Баха, Бетховена, Шекспи-

ра, Гете, включая и свои соб-

ственные произведения, за

исключением чисто религи-

озных рассказов, - Толстой

считал лживыми, фальшивы-

ми, не связанными с реаль-

ной жизнью народа, лишен-

ными высоких идей, идеалов

и нравственных ценностей.

Одновременно Толстой обви-

нял священнослужителей за

отход от истинной религии и

веры и ратовал за личный кон-

такт человека с Богом, что

фактически означало отрица-

ние самой Церкви и веру в

Бога вне Церкви. Больше того,

Толстой отрицал истину и

красоту, поскольку в истине

он не видел особого смысла,

а красота, по его убеждению,

всегда была соблазном, уводя-

щим человека от Бога. Он

признавал только добро, ко-

торое отождествлял с Богом.

Смысл человеческой жизни на

земле он видел в утверждении

добра как богоугодного дела.

В связи с этими тенденция-

ми распространения еретичес-

ких идей и их влияния на умы

Варсонофий отмечает: "Грус-

тное явление наблюдается!

Увлекаются различными лже-

учениями, люди образован-

ные - всякими ницшами, мар-

ксами, ренанами; но особенно

жаль простецов, которые, чи-

тая Толстого, делаются толсто-

вцами и отпадают от Право-

славной Церкви - вне же ее

спасение невозможно. Да со-

хранит нас Господь от всех

этих еретиков!" Варсонофий

сокрушается, что Толстой из-

брал гибельный, а не правед-

ный путь: "…жизнь Льва Ни-

колаевича могла бы пойти

совсем иначе, не послушай-

ся он погибельного помысла.

Явилась у него мысль, что

Иисус Христос - не Бог, и он

поверил ей. Потом пришло в

голову, что Евангелие напи-

сано неправильно, и этой

мысли он поверил и перекро-

ил Евангелие по-своему, от-

пал от Церкви, уходил все

дальше и дальше от Бога и

кончил плохо. Приходил он

как-то сюда, был у батюшки

Амвросия, вероятно, пришел

под видом жаждущего спасе-

ния. Но отец Амвросий очень

хорошо понял его, когда Тол-

стой заговорил с ним о своем

"евангелии". Когда Толстой

ушел от батюшки, тот сказал

про него только: "Горд он!"

Одним этим словом охарак-

теризовал весь его душевный

недуг".

Тем не менее Русская Пра-

вославная Церковь и лично

Варсонофий пытались вер-

нуть Льва Толстого в лоно

Церкви. Приехав в Астапово

к умирающему Толстому с

надеждой услышать покая-

ние писателя и простить ему

от имени Церкви все его пре-

грешения, Варсонофий, к ве-

ликому его сожалению, не

был к нему допущен род-

ственниками. Он всегда ис-

кренне сожалел об этом:

"Возвращался я из Астапова

с грустью на сердце, так как

миссия моя не была выпол-

нена. Конечно, Господь "и

намерения целует" и награж-

дает человека за труд, а не за

результаты труда, но все-таки

мне было грустно. Конечно,

Толстой теперь на Страшном

суде безответен; и митропо-

лит прислал ему телеграмму,

которую ему даже не переда-

ли. Церковью было сделано

все для его спасения, но он

не захотел спастись - и погиб.

А когда-то был благочести-

вым человеком, но, видно, это

благочестие было только вне-

шним".

Истина, добро и красотаИстина, добро и красотаИстина, добро и красотаИстина, добро и красотаИстина, добро и красота

Л.Н. Толстой и Ф.М. Дос-

тоевский приходили на лек-

ции молодого философа Вла-

димира Соловьева о

богочеловечестве и оправда-

нии добра. Мы уже отмеча-

ли, что Лев Толстой отрицал

истину и красоту и призна-

вал великое значение добра,

которое он отождествлял с

Богом. Достоевский не при-

давал особого значения ни ис-

тине, ни добру, но только кра-

соте, которая только, как он

верил, и спасет мир. В отли-

чие от них, Владимир Соло-

вьев, друживший с обоими

писателями, считал, что исти-

на, добро и красота диалек-

тически взаимосвязаны, со-

ставляют единую

неразрывную триаду, выражая

полноту Божественного Про-

мысла, и ни одну из этих ка-

тегорий нельзя ни игнориро-

вать, ни отбрасывать. В этом

смысле Соловьев как бы уст-

ранял односторонность воз-

зрений Толстого и Достоевс-

кого.

Почему же Достоевский

придавал столь большое зна-

чение красоте и считал, что

она спасет мир? Ответ мы на-

ходим в одной из его встреч

и бесед со старцем Амвроси-

ем. Когда старец спросил его,

что заставило его повернуть

к вере, писатель ответил:

- Да я видел рай. Ах, как там

хорошо, как светло и радост-

но! И насельники его так пре-

красны, так полны любви.

Они встретили меня с необы-

чайной лаской. Не могу я за-

быть того, что пережил там, и

с тех пор повернул к Богу.

Красота - это физическое и

духовное здоровье человека и

народа, в этом состоит неис-

сякаемый источник обраще-

ния к красоте и ее обожеств-

ления: "Есть предание, что

раньше, чем человеку родить-

ся в мир, душа его видит те

небесные красоты и, вселив-

шись в тело земного челове-

ка, продолжает тосковать по

этим красотам. Так Лермонтов

объяснил присущую многим

людям непонятную тоску. Он

говорит, что за красотой зем-

ной снился душе лучший, пре-

краснейший мир иной. И эта

тоска "по Бозе" - удел боль-

шинства людей.

Так называемые неверы сами

по себе верят и, не желая в

этом признаться, тоскуют о

Боге. Только у немногих не-

счастных так уже загрязнилась

душа, так осуетилась она, что

потеряла способность стре-

миться к небу, тосковать о

нем. Остальные ищут. А ищу-

щие Христа обретают Его по

неложному евангельскому сло-

ву: ищите, и обрящете, толцы-

те, и отверзется вам".

В этом смысле, как бы ни

понимали и ни истолковыва-

ли красоту, поиск красоты все-

гда есть поиск Бога, но во всех

случаях никогда нельзя забы-

вать о том, что она органично

связана с истиной и добром,

ибо истина, добро и красота

есть Бог, а Бог есть истина,

добро и красота.

Художники внутренние иХудожники внутренние иХудожники внутренние иХудожники внутренние иХудожники внутренние и

внешниевнешниевнешниевнешниевнешние

Осмысливая события своего

времени, старец Варсонофий

отмечал: "В страшное время

мы живем. Людей, исповеду-

ющих Иисуса Христа и посе-

щающих храм Божий, подвер-

гают насмешкам и осуждению.

Эти насмешки перейдут в от-

крытое гонение, и не думай-

те, что это случится через ты-

сячу лет; нет, это скоро

наступит. Я до этого не дожи-

ву, а некоторые из вас увидят.

И начнутся опять пытки и му-

чения, но благо тем, которые

останутся верными Христу,

Господу нашему". И действи-

тельно, спустя несколько лет

после его смерти произошли

Февральская, затем Октябрь-

ская революции, которые по-

ложили начало жесточайшим

гонениям на религию, Цер-

ковь и священнослужителей.

Одновременно с этим нача-

лось чудовищное разложение

общества, его морали и нрав-

ственности, всех социальных

и семейных устоев, обычаев

и традиций.

"Философию" этого разло-

жения Варсонофий видел в

различных учениях того вре-

мени, как в естествознании,

так и в общественных науках,

а также в литературе и искус-

стве. Например, касаясь дар-

винского учения, он замечал:

"Английский философ Дар-

вин создал целую систему, по

которой жизнь - борьба за су-

ществование, борьба сильных

со слабыми, где побежденные

обрекаются на гибель, а по-

бедители торжествуют. Это

уже начало звериной филосо-

фии, и уверовавшие в нее

люди не задумываются убить

человека, оскорбить женщи-

ну, обокрасть самого близко-

го друга - и все это совершен-

но спокойно, с полным

сознанием своего права на все

эти преступления. И начало

всего этого опять в помысле,

которому поверили люди, в

помысле, что нет ничего зап-

ретного, что Божественные

заповеди не обязательны, а

церковные постановления

стеснительны".

Этому ускоряющемуся про-

цессу разложения Варсоно-

фий противопоставляет ис-

тинную христианскую веру и

тех людей, которые являются

ее истинными носителями.

Таковыми он считает писате-

ля и поэта Ф. Шиллера, отца

Климента Зедергольма, врача

Н.И. Пирогова, живописца

Д.М. Болотова, философа

А.С. Хомякова и др.

Старец Варсонофий спра-

ведливо различает внутренних

и внешних художников, внут-

реннюю и внешнюю веру:

"Внешний художник изобра-

жает на полотне то, что на-

полняет его душу, внутренний

- созидает самую душу свою,

делая ее действительно худо-

жественным произведением

по красоте добродетелей, ко-

торыми она украшена". При

этом он добавляет, что "зем-

ная ученость без веры не вве-

дет в Царство Небесное; не

введет туда и искусство. По-

эты и художники испытыва-

ют высокое эстетическое на-

слаждение, но это только

душевное чувство, оно не спо-

собно переродить душу". А

истинная вера основывается

на исполнении всех заповедей

Христа и всех основных дог-

матов Церкви.
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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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ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. 
Антипасха. Глас 1-й.  

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста.  

3 
ВТОРНИК 

РАДОНИЦА. 
Поминовение усопших. 

08-00 
 
 

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

7 
СУББОТА 

Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов. 
Мч. Александра Лионского (ок. 177). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

8 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц. Глас 
2-й. Святых жен-мироносиц: Марии 

Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, 
Иоанны, Марфы и Марии, Сусанны и иных; 
правв. Иосифа Аримафейского и Никодима. 

08-00 Часы. Литургия  св. Иоанна 
Златоуста. 

9 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Сщмч. Василия, еп. Амасийского (ок. 323).  
Свт. Стефана, еп. Великопермского (1396).  

Поминовение усопших воинов. 

08-00 
 

Часы. Исповедь. Литургия св. 
Иоанна Златоуста. Молебен. 
Лития.  

14 
СУББОТА 

Прор. Иеремии (VI до Р.Х.).  
Прп. Пафнутия Боровского (1477). 

 Блгв. Тамары, царицы Грузинской (1213). 

16-00 Всенощная. Исповедь. 

15 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 4-я по Пасхе,о расслабленом. Глас 3-й. 
Перенесение мощей блгв. кнн. Российских Бориса 
и Глеба , во святом Крещении Романа и Давида. 

08-00 
 

Часы. Литургия  св. Иоанна 
Златоуста. 
 

21 
СУББОТА 

Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. 

08-00 
 

16-00 

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

22 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Глас 4-й. 
Перенесение мощей святителя и чудотворца 

Николая из Мир Ликийских в Бар. 

08-00 
 

Часы. Литургия  св. Иоанна 
Златоуста. Молебен.  

24 
ВТОРНИК 

Равноапп. Мефодия (885) и Кирилла (869), 
учителей Словенских. 

День тезоименитства Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

08-00 
 
 

Часы. Исповедь Литургия  св. 
Иоанна Златоуста.  

28 
СУББОТА 

Прп. Пахомия Великого (ок. 348). Свт. Исаии, еп. 
Ростовского, чудотворца. Блгв. царевича 
Димитрия, Угличского и Московского. 

08-00 
 

16-00 

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

29 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Глас 5-й.  
Прп. Феодора Освященного. Перенесение мощей 

прп. Ефрема Перекопского, Новгородского. 

08-00 Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. 

 


