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27 СЕНТЯБРЯ – ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко!»
Крест Господень – это всемирный жертвенник, освященный кровью Агнца Божия
– святой жертвы, которую принял за грехи
мира возлюбивший нас Бог Отец.
На кресте растерзано рукописание наших грехов, крестом убита смерть, поэтому
здесь надо искать жизнь для нашей мертвой
плоти. Вот почему крест – наша победа,
наша слава, венец и защита. Здесь же – у
креста Христова – мы видим тайну всеобщего воскресения мертвых. Перед нашим взором – святой крест и пригвожденный на нем
Иисус Христос, Который распростертыми
пречистыми руками привлекает к Себе людей со всех концов земли. Из-под тернового
венца сочится кровь, гвозди раздирают руки
и ноги. Какие страшные страдания!
Спаситель вкушает желчь и оцет. Со
всех сторон – поругания и насмешки. Указывая на Свои страдания и раны, Господь
этими язвами как бы умоляет нас не грешить более. Спаситель научает нас здесь, у
подножия креста, прощать обиды, любить
не только ближних, но и врагов. Крест Христов научает нас покаянию и смирению. И
чье сердце не сокрушится, может остаться
спокойным, взирая на распятого на кресте Спасителя, когда даже камни вопиют!
В эти дни все располагает к покаянию: и
крест, и распятый Спаситель, и плачущая Богоматерь, и покаявшийся разбойник. И все это побуждает
нас откликнуться на зов Христа: «Кто хочет идти за
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34).
Вот лестница к небесам – отвергнуться себя,
взять крест свой и идти за Господом. «Отвергнуться
себя» – это значит извергнуть из себя все греховные
мысли, желания и поступки. Отвержение себя необходимо, ибо, следуя за Христом, мы пойдем другим
путем, противоположным нашему греховному пути.
Для этого необходимо с любовью взять тот крест, который дает каждому Господь как врачевство для спасения. С ним надо идти за Господом на Голгофу, не
возвращаясь к прежним злым привычкам, идти путем
веры и добродетели. Что же значит крест свой? Почему этот крест свой, то есть особый для каждого человека, вместе с тем называется и крестом Христовым?
Крест свой – это скорби и страдания земной
жизни, которые у каждого человека свои. Крест свой
– пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми плоть смиряется и покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они свои. Крест свой – это греховные недуги и
страсти, которые у каждого человека свои. С одними

из них мы рождаемся, другими заражаемся на пути
земной жизни.
Крест же Христов – это учение Христово. Суетен и бесплоден крест свой, как бы он ни был тяжел,
если через последование Христу он не преобразится
в крест Христов. Крест свой становится для ученика Христова крестом Христовым потому, что ученик
Христов убежден, что с ним неусыпно пребывает промысл Божий, что Христос попускает ему скорби, как
необходимые и неминуемые условия христианства,
что никакая скорбь не приблизилась бы к нему, если
бы не была попущена Христом, что скорбями христианин становится близким Христу на земле и на небе.
Крест свой делается для верующего крестом Христовым потому, что истинный ученик Христов почитает
исполнение заповедей Христовых единственной целью своей жизни. Эти всесвятые заповеди становятся
для него крестом, на котором он постоянно распинает плоть свою, со страстями и похотями (Гал. 5, 24).
Отсюда ясно, почему для принятия креста предварительно нужно отвергнуться себя, то есть того, что
есть в тебе греховного.
Чтобы взять на себя крест, надо, прежде всего,
отказать своему телу в его прихотливых желаниях, доставляя ему только то, что необходимо для существо-
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вания, надо смирить свой разум, признать
себя виновным перед Богом и, предавшись
Господу со всей силой веры, отречься от
своей греховной воли, непрестанно изучать
Святое Евангелие и исполнять его.
Совершивший такое отречение способен принять крест свой с покорностью
Богу, с призыванием помощи Божией для
укрепления своей немощи. Он смотрит без
боязни и смущения на приближающуюся скорбь, приготовляется великодушно и
мужественно перенести ее, надеется, что
таким образом он сделается причастником
страданий Христовых, достигнет таинственного исповедания Христа не только
умом и сердцем, но и самим делом, самой
жизнью.
Крест бывает тяжелым, пока он остается крестом своим. Когда же он преобразится
в крест Христов, то получает необыкновенную легкость, «ибо иго Мое благо, и бремя
Мое легко» (Мф, 11, 30), – сказал Господь.
Терпеливое несение креста есть истинное сознание своей греховности, есть
истинное покаяние, есть великая радость и
духовное наслаждение. Во время гонений
на христиан юная Мавра говорила своему
юному супругу Тимофею, который терпел
страшные муки и звал ее принять участие
в мученичестве: «Боюсь, чтобы мне не
устрашиться, когда увижу страшные муки
и разгневанного игемона, чтобы не изнемочь мне в
терпении по молодости лет моих». Ей отвечал святой
мученик: «Уповай на Господа нашего Иисуса Христа, и будут для тебя муки елеем, изливаемым на тело
твое, и духом росы в костях твоих, облегчающим все
болезни твои».
Крест – это сила и слава всех от века святых.
Крест – целитель страстей, губитель демонов. Смертоносен крест для тех, кто свой крест не преобразил
в крест Христов, кто с креста своего ропщет на божественный промысел, хулит его, предается безнадежию и отчаянию. Несознающиеся и некающиеся
грешники на кресте своем умирают вечной смертью,
своим нетерпением лишают себя истинной жизни,
жизни в Боге. Они снимаются с креста своего только
для того, чтобы снизойти душами в вечный гроб – в
темницы ада.
Крест Христов возносит от земли на небо распятого на нем ученика Христова, и он уже здесь, на
земле, умом и сердцем пребывает на небе и в будущей жизни всегда будет с Господом, Который сказал:
«Где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26).
Аминь.
Арихимандрит Илия (Рейзмир)

a
a
11 сентября – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
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Святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом Антипой, правителем Галилеи. О
его мученической кончине повествуют Евангелия от
Матфея (Мф. 14, 1–12) и Марка (Мк. 6, 14–29).
У царя была законная жена, дочь аравийского царя
Арефы. Ирод оставил ее и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не посмел причинить ему
зла, так как почитал Иоанна Крестителя как пророка
и боялся народного гнева.
В день своего рождения Ирод устроил богатый
пир, на котором перед гостями плясала Саломия,
дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он
поклялся перед гостями дать ей все, чего бы она ни
попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила дочь просить голову св. Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился: он боялся гнева
Божиего за убийство пророка, но не мог нарушить
неосторожной клятвы.
Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали
Саломии. По преданию, голова продолжала обличать
Ирода и Иродиаду. Злобная Иродиада исколола язык
пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте. Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы,
тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла ее на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.
Тело св. Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.
Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лед. Голову ее, отрезанную
острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде, как
некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а
тело ее так и не нашли. Аравийский царь Арефа двинул свои войска против Ирода и нанес ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода вместе
с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

пока явившийся ему святой Иоанн Креститель не повелел оставить нерадивых иноков и бежать от них вместе с
вверенным ему мешком.
Господь ради главы Иоанна Крестителя благословил дом гончара всяким довольством. Гончар же всю
свою жизнь прожил, помня, чем и Кому обязан, не
гордился и обильно раздавал милостыню, а незадолго
до кончины передал главу святого своей сестре, заповедав передавать ее дальше богобоязненным и добродетельным христианам.
Глава святого, переходя долгое время от одного
человека к другому, попала в руки иеромонаху Евстафию, стороннику арианской ереси. Обращавшиеся к
нему больные люди получали исцеление, не зная, что
причиной тому было не мнимое благочестие Евстафия, а исходившая от спрятанной им главы благодать.
Вскоре хитрость Евстафия была раскрыта, и он был
изгнан из Эмесы. А вокруг пещеры, где жил иеромонах и в которой была закопана глава Иоанна Предтечи, образовался монастырь.
Эмеса и Константинополь.
Второе и третье обретения честной главы
По прошествии многих лет произошло второе обретение главы святого Иоанна. По описанию архимандрита эмесской обители Маркелла, глава открылась ему 18 февраля 452 года. Спустя неделю епископ
Эмесский Ураний начал ее почитание, а 26 февраля
того же года она была перенесена в новосозданную
церковь в честь святого Иоанна. Это событие празднуется 24 февраля вместе с празднованием первого
обретения честной главы.
Через некоторое время глава Предтечи Иоанна
была перенесена в Константинополь, где находилась
вплоть до иконоборческих времен. Благочестивые
христиане, покидая Константинополь, тайно вывезли
с собой и главу Иоанна Крестителя, а затем спрятали ее в Команах (близ Сухуми), городе, в котором некогда, находясь в ссылке, скончался святитель Иоанн
Златоуст (407 год). После VII Вселенского Собора
(787 г.), восстановившего православное почитание
икон, главу святого Иоанна Крестителя возвратили
в византийскую столицу около 850 года. Церковь
празднует это событие 25 мая как третье обретение
честной главы.
На истории о третьем обретении обычно завершают повествование о главе святого Иоанна. Это связано с тем, что её дальнейшая история неоднозначна.
Связано это и с тем, что на сегодняшний день мы
имеем множество различных сведений о местонахождении частей главы Святого Пророка и с тем, что в
средневековье в Западной Церкви были распространены случаи подлога мощей. Если мы обратимся к

Иоанн Креститель. Православная фреска,
монастырь Грачаница,
неизвестный сербский художник, XIV век.
житиям святых, изложенным по руководству Четьихминей святителя Димитрия Ростовского, то в конце
описания обретений главы святого Предтечи найдем
сноску, набранную мелким шрифтом.
В сноске мы можем прочитать, что после 850
года часть главы святого Иоанна оказалась в Петре
в монастыре Продром, а другая часть – в Студийском
Предтечевом монастыре. В этой обители верх главы
еще в 1200 году видел паломник Антоний. Однако
уже в 1204 году она была перенесена крестоносцами в Амьен на севере Франции. Кроме того, сноска
указывает три других местонахождения частиц главы: афонский монастырь Дионисия, угровлахийскую
обитель Калуи и церковь папы Сильвестра в Риме.

Собор Нотр-Дам 'Амьен. Франция
Есть также сведения о том, что частицы главы Иоанна Крестителя хранятся в церкви св. Иоанна Предтечи в Иерусалиме, в музее Резиденции в Мюнхене, в
афонских монастырях Хиландар, Дохиар, Ставроникита, в мечети Омейядов в Дамаске – в гробнице Иоанна Крестителя, на острове недалеко от болгарского
города Созополь.
В память усекновения главы святого Иоанна Крестителя Церковью установлен праздник и строгий
пост.

История главы Крестителя Господня Иоанна

Иерусалим. Первое обретение главы
Иоанна Предтечи
Спустя много лет, в царствование равноапостольного
царя Константина, его мать святая Елена возобновляла
Иерусалимские святыни. На Святую Землю стало стекаться множество паломников, в числе которых пришли
поклониться Честному Кресту и Гробу Господню два
инока с Востока. Им и доверил святой Иоанн обрести
свою главу. Нам известно только, что он явился им во
сне, и что после обретения главы в указанном им месте, они решили возвратиться назад. Однако воля Божия
была иной. По дороге им встретился бедный гончар из
сирийского города Эмесы, вынужденный из-за нищеты
отправиться на поиски работы в соседнюю страну. Иноки, найдя себе попутчика, по нерадению или по лености
вверили ему нести мешок со святыней. А тот и нес себе,

Подготовила Наталья Домнина
по материалам сайта pravoslavie.ru
Величание
Передняя часть главы святого Иоанна Предтечи
в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы
г. Амьена.
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Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и
почитаем вси честныя твоея главы усекновение.
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30 августа - перенесение мощей Святого благоверного князя Алескандра Невского
из Владимира-на Клязьме в Санкт-Петербург, в Александро-Невский монастырь
Cвятой князь происходил из рода просветителя
земли русской, св. равноапостольного князя Владимира. Св. Александр Невский родился 30 мая 1220
года.

Миниатюра из «Царского титулярника», 1672
С ранних лет святой Александр сопровождал в военных походах отца. В 1236 году отец, князь Ярослав Всеволодович, сын Всеволода III Большое Гнездо
(+1212), уезжает в Киев, «посадив» своего сына Александра самостоятельно княжить в Новгороде. В 1239
году святой Александр вступил в брак, взяв в жены
дочь Полоцкого князя. Ярослав, благословил их при
венчании святой чудотворной иконой Феодоровской
Божией Матери. Эта икона постоянно была потом при
святом Александре, как его моленный образ, а затем
в память о нем была взята из Городецкого монастыря,
где он скончался, его братом, Василием Ярославичем
Костромским (+1276), и перенесена в Кострому. Позже здесь, в Костроме, перед этой иконой приносилась
клятва в верности своему царю первому Романову –
Михаилу Федоровичу, ей в последствие венчались на
царство все Романовы.
Примечательна и еще одна история этой семьи
святых князей. Дочь святого князя Михаила Черниговского (+1246; память 20 сентября), Феодулия, обручилась со святым Феодором, старшим братом святого Александра. После смерти жениха юная княжна
ушла в монастырь и прославилась в иноческом подвиге как преподобная Евфросиния Суздальская, великая суздальская чудотворица (+1250; память 25
сентября).
Начиналось самое трудное время в истории Руси:
с востока шли, уничтожая всё на своем пути, монгольские орды, с запада надвигались германские
рыцарские полчища. В этот грозный час Промысел
Божий воздвиг на спасение Руси святого князя Александра – великого воина-молитвенника, подвижника
и строителя земли Русской.
Воспользовавшись нашествием Батыя, разгромом
русских городов, смятением и горем народа, гибелью
его лучших сынов и вождей, полчища крестоносцев
вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. «Король римской веры из Полуночной страны»,
Швеции, собрал в 1240 году великое войско и на множестве кораблей послал к Неве. Гордый швед прислал в Новгород к святому Александру гонцов: «Если
можешь, сопротивляйся, – я уже здесь и пленяю твою
землю».
Святой Александр, ему не было тогда еще 20 лет,
долго молился в храме Святой Софии, Премудрости
Божией. Выйдя из храма, святой Александр укрепил

дружину исполненными веры словами: «Не в силе
Бог, а в правде. Иные – с оружием, иные – на конях, а
мы Имя Господа Бога нашего призовем!». С небольшой дружиной, уповая на Святую Троицу, князь поспешил на врагов.
И было чудное предзнаменование: стоявший в
морском дозоре воин видел ладью, плывущую по
морю, и на ней святых мучеников Бориса и Глеба. И
сказал Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем
сроднику своему Александру». «И была сеча великая
с латинянами, и перебил их бесчисленное множество,
и самому предводителю возложил печать на лицо
острым своим копьем». Ангел Божий незримо помогал православному воинству: когда наступило утро,
на другом берегу реки Ижоры, куда не могли пройти
воины святого Александра, обретено было множество перебитых врагов. За эту победу на реке Неве,
одержанную 15 июля 1240 года, народ назвал святого
Александра Невским.
Опасным врагом оставались немецкие рыцари. В
1242 году немцам удалось захватить Псков. Враги похвалялись «подчинить себе весь славянский народ».
Святой Александр, выступив в зимний поход, освободил Псков, этот древний Дом Святой Троицы, а весной 1242 года дал Тевтонскому ордену решительное
сражение. На льду Чудского озера 5 апреля 1242 года
сошлись оба войска. Воздев руки к небу, святой Александр молился: «Суди меня, Боже, и рассуди распрю
мою с народом велеречивым и помоги мне, Боже, как
древле Моисею на Амалика и прадеду моему, Ярославу Мудрому, на окаянного Святополка». По его молитве, помощью Божией и ратным подвигом крестоносцы были полностью разгромлены.

Святой благоверный князь Александр Невский.
(ок. 1850, Санкт-Петербург)
Западные пределы Русской земли были надежно
ограждены, настало время оградить Русь с Востока.
В 1242 году святой Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Митрополит Кирилл
благословил их на новое многотрудное служение:
нужно было превратить татар из врагов и грабителей
в почтительных союзников, нужна была «кротость
голубя и мудрость змеи».
Священную миссию защитников Русской земли
Господь увенчал успехом, но на это потребовались
годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это
жизнь. Заключив союз с ханом Батыем, он должен
был, однако, ехать в 1246 году в далекую Монголию,
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«Князь Александр Невский принимает
папских легатов». Генрих Семирадский. 1876
в столицу всей кочевой империи. Положение самого
Батыя было трудным, он искал поддержки у русских
князей, желая отделиться со своей Золотой Ордой от
дальней Монголии. А там, в свою очередь, не доверяли
ни Батыю, ни русским. Князь Ярослав был отравлен.
Он скончался в мучениях, лишь на 10 дней пережив
святого мученика Михаила Черниговского, с которым
когда-то едва не породнился. Завещанный отцом союз
с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал крепить
святой Александр Невский. Обещав свою поддержку,
святой Александр дал возможность Батыю выступить
в поход против Монголии, стать главной силой во всей
Великой Степи, а на престол в Монголии возвести вождя татар-христиан, хана Мункэ.
Не все русские князья обладали прозорливостью святого Александра Невского. Многие в борьбе с татарским игом надеялись на помощь Европы.
Переговоры с Римским папой вели святой Михаил
Черниговский, князь Даниил Галицкий, брат святого Александра, Андрей. Но святой Александр хорошо знал судьбу Константинополя, захваченного и
разгромленного в 1204 году крестоносцами. И собственный опыт учил его не доверять Западу. Даниил
Галицкий за союз с папой, ничего ему не дававший,
заплатил изменой Православию – унией с Римом.
Святой Александр не желал этого родной Церкви.
Когда в 1248 году послы Римского папы явились
прельщать и его, он написал в ответ о верности русских Христовой Церкви и вере Семи Вселенских Соборов. Католичество было неприемлемо для Русской
Церкви, уния означала отказ от Православия, отказ
от источника духовной жизни, отказ от предназначенного Богом исторического будущего, обречение
самих себя на духовную смерть. В 1252 году многие
русские города восстали против татарского ига, поддержав Андрея Ярославича. Положение было очень
опасным. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Святому Александру пришлось снова
ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар. Разбитый, Андрей бежал
в Швецию искать помощи у тех самых разбойников,
которых с помощью Божией громил на Неве его великий брат. Святой Александр стал единовластным
великим князем всей Руси: Владимирским, Киевским
и Новгородским. Великая ответственность перед Богом и историей легла на его плечи. В 1253 году он отразил новый немецкий набег на Псков, в 1254 году
заключил договор о мирных границах с Норвегией, в
1256 году ходил походом в Финскую землю.
В 1256 году умер хан Батый. Святой князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные
(Начало. Окончание на с. 4)
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Новости прихода
Õðàìîâûé ïðàçäíèê

1 августа в нашем храме отмечался престольный
праздник. Праздник установлен в воспоминание прославления и перенесения мощей святого преподобного Серафима, Саровского чудотворца, в 1903 году
волей императора Николая II. Храмовый праздник
проходил торжественно, чинно и величественно.
Служение в храме началось еще с половины восьмого утра молебном святому преподобному Серафиму Саровскому. Торжественность чувствовалась во всем: украшенные
цветами иконы святого Серафима, море свечей, зеленые праздничные облачения священников. Храм был полон. Исповеди прихожан
принимали сразу три священника: отец Павел, отец Даниил и отец Андрей. С восьми
часов утра началась Божественная литургия,
которую возглавил благочинный Ивантеевского округа Московской Епархии протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужили настоятель храма протоиерей Александр Бекещенко
и все священники храма. Служба завершилась
(Окончание. Начало на с.3)
отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. Хотя
преемник Батыя принял ислам, он нуждался в союзе с
православной Русью. В 1261 году стараниями святого
Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской
Православной Церкви.

Кончина Александра Невского.
Г. Семирадский. XIX в.
Наступила эпоха великой христианизации языческого Востока, в этом было пророчески угаданное
святым Александром Невским историческое призвание Руси. Святой князь использовал любую возможность для возвышения родной земли и облегчения ее
крестного жребия. В 1262 году по его указанию во
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крестным ходом и проповедью. Поздравив всех с
праздником, отец благочинный призвал всех к личному благочестию: «Если в городе будет 100 праведников, город спасется. Берите пример с Серафима Саровского, он отдал все для Господа,
ничего не пожалел. Очень многое в нашей
личной и общественной жизни зависит от
праведности жизни каждого из нас». Также он отметил заслуги настоятеля нашего
храма, протоиерея Александра Бекещенко,
в частности, как строителя. За относительно небольшое время отец Александр смог
организовать постройку Серафимовского
храма и строительство храма Новомучеников и Исповедников российских. Отец
благочинный заметил, что в иных городах
и селах, часто стройка «не идет», растягивается на десятилетия. В нашем же городе
дело спорится потому, что наш предстоятель, наше духовенство, наши прихожане
прилагают к этому молитвенный труд. И
призвал присутствующих не оставлять соборной молитвы святому преподобному Серафиму Саровскому,
заверив, что именно он является главным хозяином
храма и «он никогда не оставит попечением свой дом
и все в нем управит».

a

В ответном слове благочинному отец Александр
произнес слова благодарности и напомнил о
личной заслуге отца Иоанна в создании прихода
и выборе имени небесного покровителя нашего
храма. Ведь в то далекое время отец Иоанн не
только создал приход, но и сам совершал Богослужения первое время в подвальном помещении.
По окончании литургии на улице прихожан
ожидали накрытые угощениями столы и чай.
Матушки-служащие угадали точно: совместная
трапеза, чаепитие усилили ощущение праздника. Их гостеприимство оставило приятное ощущение, что здесь к нам относятся с участием и
заботой. Традиционно праздник был прекрасно
организован и оставил теплые воспоминания.
Наталья Домнина

многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов – баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь
поехал в Орду и мудро направил события совсем в
иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством,
сделав ее тем самым заслоном для Руси с Востока.
В этом великом соединении русских и татарских земель и народов созревало и крепло будущее многонациональное Российское государство, включившее
впоследствии в пределы Русской Церкви почти всё
наследие Чингисхана до берегов Тихого океана.
Эта дипломатическая поездка святого Александра
Невского в Сарай была четвертой и последней. Будущее Руси было спасено, долг его пред Богом был выполнен. Но и силы были отданы все, жизнь была положена на служение Русской Церкви. На обратном пути
из Орды святой Александр смертельно занемог. Не
доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князьподвижник предал свой дух Господу 14 ноября 1263
года, завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий.
Петр I, заложив новую столицу на берегах Невы,
прославленных победой св. князя над шведами, велел перенести сюда св. мощи Александра Невского. В
Санкт-Петербург внесли святые мощи 30 августа 1724
года, в день, в который праздновался недавно перед
этим заключенный со шведами Ништадтский мир.
Встреча святыни в Санкт-Петербурге отличалась
особенною торжественностью. Император со свитою
прибыл на галере к устью реки Ижоры. Благоговейно
поставив святые мощи на галеру, Государь приказал
своим вельможам взяться за весла, а сам, стоя у кормы,
управлял рулем. В Петербурге была устроена особая
пристань, где и остановилась галера со святыми моща-
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ми. В сопровождении духовенства и народа знатнейшие вельможи несли раку святых мощей. Колокольный
звон и пушечная пальба увеличивали торжественность.
Так исполнилось заветное желание царя.
И ныне благоверный князь Александр Ярославич хранит Богом врученный ему удел – Отечество
наше. И ныне близок и скоропослушлив он всем, с
верою призывающим святое его имя, предстательствует пред престолом Вседержителя Бога – Ему же,
прославляющему святые Своя, честь и слава во веки
веков. Аминь.
Материал подготовила Домнина Наталья

Величание
Величаем тя, благоверный княже Александре,
и чтим святую память твою, ты бо молиши о
нас Христа Бога нашего.

В этот день мы поздравляем с Днем Ангела настоятеля нашего храма, отца Александра!
Желаем Вам, отец Александр, помощи и заступничества Вашего Небесного Покровителя, святого благоверного князя Александра Невского в деле
управления приходом, в Вашем нелегком и важном
труде построения храмов Божиих, в организации
церковной жизни, в возрождении православных
традиций среди населения нашего города! Сердечно
поздравляем Вас с Днем Ангела и желаем Вам
многая и благая лета, доброго здравия, сил душевных и телесных, долгого пастырского служения!
Прихожане храма

Нам пишут
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На велосипеде до храма Христа Спасителя
2 августа Православная Церковь отмечает праздник Илии пророка, одного из самых почитаемых святых. В его житие мы читаем о великих делах пророка,
о чудесах, которые он совершал перед лицом израильского народа, и о том, как в конце своей земной
жизни он вознесся на небеса на огненной колеснице.
Размышляя об этом, мое внимание привлек рассказ
мальчика Семена, который именно в этот праздник
решился на своей детской «колеснице» (велосипеде)
проделать сложный путь от своего дома в г. Юбилейном до Храма Христа Спасителя.

КОРР.: Семен, прочитав твою заметку о путешествии, я признаться, была поражена, что 9-летний
мальчик проехал на велосипеде за один день почти сто километров, – даже на машине это довольно много. Расскажи, пожалуйста, кому пришла
мысль – поехать в такое далекое путешествие?

СЕМЕН: Мысль пришла внезапно, я представил,
как будет здорово проделать такой длинный путь и
добраться до главного храма России на велосипеде.
Я предложил папе, а он как-то сразу и согласился:
«Тогда завтра и поедем!» – ответил он.
КОРР.: С первого раза не проедешь вот так просто 95 км, ты наверно тренировался?
СЕМЕН: Мы с папой ездили к нему на работу иногда – это примерно 25 км от г. Юбилейного. Он работает программистом на станции метро Маяковская, так
что с обратной дорогой получается 50 км в день.
КОРР.: Скажи, а вы как-то специально готовились к этой поездке, маршрут прорабатывали?
СЕМЕН: Папа карандашом на карте отметил
наш маршрут, – с этой схемой мы и поехали.
КОРР.: На велосипеде в Москву – похоже ваш
путь лежал через шумные улицы, или вам удалось
их как-то объехать?
СЕМЕН: Мы, в основном, ехали по лесным тропинкам Лосиного острова и вдоль реки Яузы, а затем
по набережной Москва-реки, начало маршрута даже
совпадает с тем, как мы к папе на работу едем.

Протоиерей Андрей (Ткачёв)
сотрудник Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации УПЦ МП, член редколлегии журнала «Отрок.
ua», настоятель храма преподобного Агапита Печерского при медицинском университете г. Киева. Ведущий телепередач «На сон грядущим»,
«Сад божественнх песен» (телеканал КРТ, Украина).

Мода на чтиво

Есть множество вещей, разрушающих человека.
Среди них есть место для моды. Она – не вирус и
не ядерный взрыв, но она навязывает человеку представление о самом себе. То есть ты, например, имеешь представление, что тебе к лицу, а что нет, как
нужно выглядеть в той или иной ситуации. А мода
насильно требует зауживать брюки или делать их
клешем, бриться наголо или заплетать сотни косичек
и т.д. И вот ты уже стыдишься своего естественного
вида, чувствуешь себя белой вороной и худо-бедно
пытаешься пристроиться к восторжествовавшему
вкусу. Но вкус недолговечен. Как ураганный ветер,
несколько раз в год новые модные течения сметают
прежние и заставляют людей то рыться в бабушкиных сундуках, то напяливать на себя что-то «ультра».
Дело вовсе не в одежде, а в том, что человеку прививают понятия о красоте по три раза в год и в конце
концов может оказаться, что само слово «красота»
потеряет смысл для человека.
Подобные эксперименты раньше делали революционные правительства. Они меняли названия дней
недели и месяцев, передвигали календарные даты, выдумывали новые праздники. Отсюда все эти брюмеры
и термидоры у французов, новые имена, рожденные
советской властью вплоть до абсурдных – Даздраперма (Да Здравствует Первое Мая) или Оюшмильд
(Отто Юльевич Шмидт На Льдине). Вы улыбнулись?
Но этот смех стоил крови и слез тем, кто жил в сумасшедших 1917–1918 гг. А все эти новшества – с целью
раскачать устоявшийся внутренний мир человека. Сегодня же этим занимаются совершенно другие люди,
навязывая обществу новые непривычные идеи, вкусы. Бредовый коммунизм вернулся в виде современного либерализма. Человек становится вменяем для

кукловодов. Он быстро соглашается, что вчерашнее
гадкое сегодня красиво, вчерашнее глупое сегодня не
лишено смысла. Из таких людей лепи что хочешь.
А моды бывают разные. Есть, например, мода
на чтиво. Стоит появиться какой-нибудь раскрученной книжонке, как ее до дыр зачитывают Даже те,
которые кроме газет уже ничего не читали со времен окончания школы. Кто сегодня не слышал про
«великого писателя современности» Паоло Коэльо?
Спросим себя – откуда выросла известность этого
человека? Неужто все его читатели искушены в области латиноамериканской литературы? Если бы они
читали Маркеса или Кортасара, то вряд ли бы после
первой книги Коэльо прочли бы вторую. А если они
не читали ни Маркеса, ни Кортасара, то чем так велик
Коэльо, обскакавший всех латиноамериканских грандов?! Мода, господа.
Литература, написанная о Гарри Поттере, превосходит, наверное, тиражи «Гарри Поттера». И что
мы видим? Неужели действительно гениально? Я
думаю, та же мода. Коммерческий проект. Раскрутка. Человеку может быть стыдно в ответ на вопрос «а
вы читали?» выпасть из социального контекста, пожать плечами, промямлить «нет». И это не что иное,
как тяжелейшее рабство и гнуснейшая зависимость
миллионов людей от кем-то сформированного общественного мнения. В XIX веке Россия зачитывалась
французскими романами. В.В. Розанов, отвечая на
вопрос, каково его отношение к Золя, говорил: «Я
не читал, но мне не нравится». Позиция несколько
дерзкая, ерническая, как все у Розанова, но внутренне
очень свободная.
Или, к примеру, нашумевшая книга «Код да Винчи». Вначале захватывает, на первой трети книги по-
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КОРР.: Семен, поделись впечатлениями, что
тебе больше всего запомнилось?
СЕМЕН: На обратном пути, когда мы пересекали Лосиный остров, прямо у дороги стоял лосенок,
неподалеку был его старший брат – они жевали молодые побеги у деревьев. Я, конечно, не стал его гладить, а то он мог меня лягнуть. (Смеется)
КОРР.: Скажи, пожалуйста, какие были твои
ожидания от поездки, и что ты чувствовал, когда
вернулся домой?
СЕМЕН: Сперва я думал, что будет легко. Когда
же мы вернулись домой, то по всему телу ощущалась усталость, и мышцы ног болели.
КОРР.: Как ты считаешь, что-то изменилось в
тебе после этого путешествия?
СЕМЕН: Ой…, даже не знаю, я, кажется, преодолел…, преодолел свою усталость.

Передо мной сидел маленький мальчик со светлорусыми волосами, так непосредственно, по-детски,
он улыбался, отвечая на мои вопросы. Но было в нем
что-то загадочное, что-то неуловимое.

нимаешь, что байка, а к последней трети добираешься до самого главного. Вся книга – лишь обрамление
одной ключевой главы, в которой устами некоего профессора озвучивается антихристианский и антицерковный пасквиль и формулируются основы «религии
будущего». Христос якобы имел жену и детей, вера в
Его Божество якобы был авторитарно утвержденной
идеей, Церковь якобы веками лжет, хотя втайне знает
некую правду. И ладно бы возникло это впервые. Так
нет же, идеи стары как мир. В каждую эпоху были
их адепты и проповедники. И клюют на них люди неглубокого ума, пусть даже обширных знаний. Это как
бы формирование широких слоев, «сочувствующих»
будущему мировому порядку, создать который нужно на развалинах христианства. Издание таких книг
большими тиражами – вещь совсем не безобидная.
Это – зондирование почвы, индикатор массовой безблагодатности. А вы, небось, думали, что, проглотив
бестселлер, оказались на гребне мировой цивилизации? Поверьте, первыми над вами посмеются те, кто
написал бестселлер.
Тебя почти за шиворот подтаскивают к помойному
корыту, заставляют из него хлебать, ты хлебаешь, превозмогая позывы рвоты, смотришь направо и налево
на длинные шеренги подобных тебе, и вы друг другу
улыбаетесь. Подмигиваете: дескать, вкусно, да? Мы
на вершине. Мы приобщились к культуре. Это, помоему, фотопортрет потребления современных «гениальных» опусов в мире литературы и искусства.
Становится понятной гениальная прозорливость
Оптинских старцев. Они до революции предсказывали время крайнего смешения понятий и советовали привить молодым людям вкус к хорошей музыке,
живописи, литературе, для того чтобы хороший вкус
стал противоядием против грядущей пошлости.
Пошлость пришла, нагрянула. А с противоядием
проблемы. Миллионы людей научили читать, но не
научили выбирать чтиво, для миллионов людей видеокассеты доступны, но умение выбирать из навоза
жемчужину – нет. Как ни была страшна безграмотность, нынешняя грамотность при отсутствии веры и
вкуса еще страшней.
(Начало. Продолжение на с.6)
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ОО НА РОЖДО ПРЯОЙ ОГОРОДИЦЫ
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

«Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней...»
Не покажутся ли некоторым из вас преувеличением эти начальные слова тропаря нынешнего великого праздника? Не скажете ли вы, что не только евреи,
мусульмане и буддисты, но даже отошедшие от Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви лютеране, протестанты и все сектанты не чувствуют никакой радости в день рождения Пресвятой Богородицы,
Которую они считают только простой благочестивой
женщиной, каких очень много?
Если так подумаете, то я никак не соглашусь с
вами, ибо в тропаре праздника сказано именно о радости всей вселенной, а не одной только нашей малой
земли. А вселенная необъятно велика, и на ночном
небе мы видим бесчисленное множество звездных
миров.
Невозможно, конечно, думать, чтобы все эти
звездные миры были только огромными массами светящейся материи, чтобы вся жизнь этих бесчисленных блестящих миров ограничивалась тем, что ведомо о них нам на земле.
Невозможно думать, чтобы только одна наша малая
земля была населена духовно разумными существами, а вся остальная вселенная не была обитаема никем. Не сомневаемся в том, что все эти бесчисленные
миры, что вся вселенная населена неизмеримо выше
нас стоящими бесплотными силами ангельскими.
И вот для этих-то бесплотных сил Рождество Пресвятой Девы Марии было великой, всемирной радостью.
Нам, жителям земли, с нашим весьма ограниченным разумом, свойственно жить только тем, что видим и слышим на земле, и редко, редко выходим мы
за пределы этих земных интересов.
А бесплотным силам небесным, Архангелам и
Ангелам, доступно знание и понимание гораздо большее, чем нам, обитателям земли.
В бесчисленных мирах вселенной, сотворенной и
управляемой Богом, происходят великие события, не
ведомые нам, но ведомые бесплотным силам небесным,
события медленно и постепенно познаваемые ими по
мере того, как они совершаются и развиваются.
Таким событием было для них и Рождество Пресвятой Богородицы, которое они восприняли как некую только что разгорающуюся зарю какого-то вели(Окончание. Начало на с.5)
Это, может быть, для XIX века чтение Тургенева
или Вальтера Скотта могло не поощряться духовниками и быть признаком духовного упадка человека.
Сегодня это признак подъема и знак того, что внутренний мир человека обогащается и шлифуется. Думающим трудней манипулировать, знающего труднее
обмануть.
Люди и так будут читать книги в печатном и электронном виде, будут поглощать музыкальную и видеопродукцию в таких объемах, в каких завтракает
Гаргантюа. А значит, надо воспитывать читательский
и зрительский вкус, надо делать людям прививку от
пошлости так же регулярно и настойчиво, как делают
прививки от скарлатины детские поликлиники.
Кроме вновь издаваемых книг и выходящих на
экраны фильмов в мире есть множество «новых» вещей, неизвестных потребителю. Всякая книга, которую вы не читали, для вас – новая. Всякий фильм, который вы не смотрели, – тоже, как ни странно, новый.
Поэтому как было бы приятно подслушать в метро
или кафе следующий диалог:
– Глянь, какую я новую книгу купил – Данте, «Божественная комедия». Читал?

Фреска Петро Кавалини (1259 - 1344) в храме Санта Мария ин Транстевере в Риме.
чайшего Божьего дела. А вполне поняли лишь тогда,
когда совершилось спасение рода человеческого Крестом Христовым и Воскресением.
Окончив это разъяснение, обратимся снова к тропарю великого праздника нашего: «...из Тебе бо воссия Солнце правды Христос Бог наш и, разрушив
клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный».
И увидели жители неба только что занявшуюся
зарю того великого дня, когда из утробы Пресвятой
Девы воссияло Солнце правды Христос Бог наш, и
честным Крестом Его было снято с рода человече-

ского проклятие Божие за первородный грех Адама
и Евы, когда преславным Воскресением Христовым
род человеческий получил новое благословение, когда Крест Христов упразднил тяготевшую над нами
смерть, и открылся для нас вход в Царство Небесное,
царство вечной правды и Божественной славы.
Воздадим же всеми силами сердец наших хвалу, и
честь, и безмерное благодарение Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Святой Троице, положившей Рождеством
Пресвятой Богородицы начало спасения нашего Сыном Божиим.
Аминь.
1957 г.

– Нет. Я еще свою новую «Илиаду» дочитываю.
Важно понять, что у Бога нет мертвых. Книги,
оставшиеся нам в наследие, – это как бы телеграфный
провод, способ общения с теми, кто их написал. Человек – это современник всех людей, которые когдалибо жили и будут жить на Земле. Вспомните, если вы
видели фильм «Тот самый Мюнхгаузен», следующую
сцену: Мюнхгаузен хочет развестись и жениться на
Марте. По этому поводу он спорит со священником и
говорит: «Сократ сказал мне однажды: „Женись. Попадется хорошая – будешь счастлив, попадется плохая – будешь философом" ». Всех, конечно, шокирует
это заявление барона о дружбе с великими людьми
древности. Но Мюнхгаузен абсолютно прав. Сократ,
Шекспир, Джордано Бруно – те, с кем дружил барон –
могут дружить и с нами, они наши современники. От
нас зависит, кого и из какой эпохи избрать себе в собеседники. Зауживать свои безбрежные возможности до
краткого мига современной жизни, и даже не жизни, а
мышиной возни, – это предательство по отношению к
своему призванию и грех перед лицом вечности.
Дружбе с Гоголем можно пожертвовать массу суетных и мелких увлечений. Точно так же – дружбе
с любым другим великим человеком. Проветривать
мозги воздухом иных эпох полезно еще и потому, что

это именно человеческое общение с людьми прежде
жившими. Мы понимаем их не потому, что носим
одну одежду и слушаем одни и те же новости. Как
раз нет – нас по-разному учили, мы очень многим отличаемся, а если понимаем друг друга, то, значит, понимаем на глубоком сердечном уровне.
Нельзя искать друзей среди тех, кто будет слушать
тебя с открытым ртом. Нужно искать людей, которые
мудрее тебя, нужно иметь желание сидеть молча у их
ног или обивать их пороги. Желание и умение учиться есть признак мудрости. Вот почему опять-таки
нужно спрашивать у тех, кто был прежде нас.
Из всего того, что нужно человеку, главное то, что
человеку нужен человек. Не безликое «мы» и не диктатура большинства над меньшинством должны руководить нами, а во всем и везде нужно устремляться за
благоуханием личности. Не читайте в пресс-релизах
или рекламных анонсах о том, что стоит почитать
и посмотреть. У человека, который в ваших глазах
умен, глубок, правилен, спросите, какую последнюю
книгу он читал. Если уж кому-то следовать и к чемуто прислушиваться, лучше прислушиваться не к безликому шуму, а к внятной речи того, кто лучше нас.
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Глава 22

Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: 2 Царство Небесное
подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего 3
и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели придти.
4
Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот, я приготовил
обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир. 5 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а
кто на торговлю свою; 6 прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили
их. 7 Услышав о сем, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил
убийц оных и сжег город их. 8 Тогда говорит он рабам своим: брачный пир
готов, а званые не были достойны; 9 итак пойдите на распутия и всех, кого
найдете, зовите на брачный пир. 10 И рабы те, выйдя на дороги, собрали
всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. 11 Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека,
одетого не в брачную одежду, 12 и говорит ему: друг! как ты вошел сюда не
в брачной одежде? Он же молчал. 13 Тогда сказал царь слугам: связав ему
руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и
скрежет зубов; 14 ибо много званных, а мало избранных.
1

Образ брачного пира в евангельских притчах.
Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.
1502–1503 гг. Мастер Дионисий

Íåäåëÿ 14-ÿ ïî Ïÿòèäåñÿòíèöå. Ïðèò÷à î áðà÷íîì ïèðå.
Все призваны Богом, Творцом нашим, к вечной
жизни, к тому, чтобы войти в это изумительное таинство любви, которое представляет собой Царство
Божие, когда мы все призваны быть Божиими детьми,
быть Ему родными, более того – видеть во Христе,
Который стал человеком нас ради, брата по человечеству и Бога по природе. И через это увидеть в Боге
нашем Отца и стать, по дивному слову апостола Петра, причастниками Божественной природы. Но сегодняшняя притча нас предупреждает о том, что не
все, кто призван, войдут в эту славу. Разве мы не похожи на людей, описанных в сегодняшнем Евангелии
и в другом отрывке, который мы читаем тоже в один
из воскресных дней? Разве мы не говорим Богу: я купил кусочек земли, участок, – я должен его освоить,
он – мой... И через это теряем нашу свободу идти к
Богу, потому что мы врастаем в эту землю под предлогом, что мы ею обладаем, тогда как она над нами
получает власть... Разве мы не говорим Богу постоянно: Господи! у меня есть дело, – я вспомню о Тебе потом, помолюсь Тебе когда-то, когда-нибудь, позже, но
сейчас я должен сделать, я должен творить; разве я не
призван себя выразить до конца, стать творцом?.. И
проходят годы, десятилетия – и никогда не приходит
момент, когда мы говорим: сделано наше дело на земле, я от него теперь свободен, теперь я могу забыть
все, все земное, и только быть лицом к лицу с Богом,
вместе с Которым, ради Которого, во имя Которого я
всю жизнь жил и творил... В другой притче некто из
призванных говорит: я женился, – мне некогда прийти к Тебе; у меня своя, земная радость, мне некогда

разделить Твою, мне довольно моей; Твоя у меня чтото отнимет: время, какой-то кусочек сердца, что-то из
моего живого чувства придется перенести на Тебя – а
я хочу все сохранить для себя...
Разве мы не поступаем так постоянно, разве мы не
страшно похожи на этих призванных, которых любил
царь, любил Господь – и любит! – которых зовет к
Себе, но которым на Него времени нет: земля, дела,
собственное счастье – этого достаточно, чтобы оторвать нас от вечности, от Живого Бога, от самой Любви. И как же поступает Господь в этой притче? Он обращается к Своим слугам и говорит: раз призванные
не захотели прийти, то позовите теперь тех, кому и в
голову не пришло бы прийти, потому что кто бы их
пустил? Пойдите, соберите нищих, соберите хромых,
слепых, разбитых жизнью, оскверненных жизнью,
таких, которые через жизнь пронесли только изнурение души и тела, лохмотья жизни, – пусть придут!
И они приходят, они спешат, они отвечают на милость – изумлением, на любовь – благодарностью,
они спешат с чувством стыда: как же им предстать
перед царем? Как же им войти в это Царство Божие,
в эти светлые палаты Божии?.. Как же, на самом деле,
в лохмотьях, которые остались нам от славы нашего первородства, войти в Царство Божие? В дверях
встречает всякого Божия любовь, всякий встречает
Спасителя Христа, Который на Кресте отдал Свою
жизнь, чтобы иметь право каждому сказать: «Войди!», каждого очистить, каждого омыть, каждого
одеть в брачную одежду, вернуть ему славу первородства, изначальную славу, красоту, сыновство.
И все входят, изумленные, трепетные, благодарные. Один только
не в этом духе пришел; он пришел,
потому что слышал, что здесь кормят. Он – голодный и сможет досыта поесть; он холодный – там
будет тепло: он бездомный – там
будет кров. У него нет чувства
благодарности или изумления перед этим; он только радуется тому,
что представился такой дивный
случай утешиться за всю горькую,
бездольную жизнь. И он прорывается, как бы неочищенный, непрощенный, неомытый, неосвященный, в лохмотьях и грязи своей, к
пище.
Нам это кажется таким непонятным, таким страшным: не-
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ужели он не мог подумать о том, Кто его приглашает,
благоговейно, трепетно очиститься, чтобы хоть напоследок можно было войти в это Царство?.. Но разве
не на него именно мы так постоянно похожи? Когда
мы идем к Богу в молитве, когда мы идем к Богу в
причащении Святых Таин – о ком и о чем мы думаем?
Разве почти каждая наша молитва не исчерпывается
словами: Господи, дай, дай, защити, избави, дай!..
Разве мы не употребляем как бы Самого Бога просто
как источник, из которого мы можем получить все,
что мы потом, как блудный сын, растратим – грехом,
недостойно: недостойно не только Бога и Его любви,
но и самих себя?.. Дай, дай! – и ничего другого. А когда дал – как редко бывает даже, что мы скажем: Благодарю Тебя, Господи!..
Как часто люди приходят ко мне, говоря: «Я хочу
причаститься, потому что мне тяжело, потому что
душа моя изныла, потому что жизнь во мне как-то уже
не жизнь, а полусмерть...» Причащаемся мы тоже,
чтобы от Бога взять как бы последнее: Его жизнь,
Его собственную жизнь, чтобы пожить мгновение,
и растратить эту жизнь. Святой Серафим Саровский
говорил одному посетителю: Да, Бог слышит тебя,
да, Бог исполняет твои молитвы. Но разве ты не понимаешь, какой ценой? Всей жизнью, всей страстью,
всей смертью, всем сошествием во ад Сына Его Единородного...
Подумаем и мы: не похожи ли мы на первых званых, которые отказались прийти, потому что довольно
им земли, не нужен им Бог и небо? Или на тех, которые
Бога вспоминают только тогда, когда обез-доленность
дошла до предела, и они вдруг вспомнят или обнаружат, что можно от Бога получить то, что они уже имели и растратили, – хоть мгновение этим пожить, поживиться и вновь растратить? Как будет страшно – не
потому, что Бог нас отвергнет, не потому, что Он нас
осудит, – когда мы станем (когда-нибудь: на земле ли,
после смерти ли) перед Богом и вдруг поймем, как мы
были любимы и как мы были всю жизнь безразличны,
забывчивы, себялюбивы: как мы к Нему относились
бесчеловечно... Подумаем об этом: пусть проснется в
нас все благородное и светлое: изумление перед Его
любовью, перед Его красотой и личностью, благодарность перед Его милостью и лаской, и заботой, тем
уважением, с которым Он к нам относится, и если мы
можем еще – ответим Ему любовью. Сейчас еще есть
время: как бы не пришел момент, когда мы скажем:
«О, ужас, – поздно!..» Аминь.
Митрополит Антоний (Сурожский)

Новости прихода
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«…в темнице был, и вы пришли ко Мне».
(Мф. 25, 36)
Одна из основных задач учреждений уголовноисполнительной системы – исполнение наказания,
назначенного по приговору суда. Однако, было бы
неправильно рассматривать наказание, как кару за
содеянное преступление – это должно быть, прежде
всего, исправление осужденных через воспитание у
них чувства осознания противоправности уголовнонаказуемых деяний и отказа от них, как несвойственного для человека образа жизни. Отмеренный
судом тот иной срок лишения свободы здесь нужно
рассматривать как время необходимое для покаяния
и исправления человека, осознания им тех причин,
следствием которых стало его нахождение в местах
содержания под стражей. Но исправление человека, а
значит и достижение основной цели наказания, невозможно без переосмысления им духовно-нравственных
ценностей, и в этом большую помощь учреждениям
уголовно-исполнительной системы оказывает Русская
Православная церковь.
Согласно статистике, в учреждениях, где ведется
активное духовно-пасторское окормление осуждённых священнослужителями Русской Православной
церкви, сокращается число суицидов и правонарушений среди подследственных и заключенных, на
12-15% снижается уровень нарушений режима.
Вследствие этого по договоренности с правоохранительными органами в изоляторе временного содержания города Королева была реализована инициатива духовного окормления подследственных силами
духовенства Серафимовского храма. В частности, с
апреля месяца этого года ее осуществляет священник
нашего храма, член Епархиального отдела по тюремному служению, отец Даниил (Акимов). Режим
пребывания подследственных в изоляторе обычно
не более 2-3-х дней, поэтому, планомерную работу с
каждым из заключенных осуществлять здесь не представляется возможным. Однако, очень важно на этом
этапе жизни предоставить заключенному возможность услышать слово истины, дать импульс к началу
духовной жизни.
Два раза в месяц приходит на встречу с задержанными отец Даниил. Встречи проходят индивидуально
в специально отведенной для этого молельной комнате. К приходу священника к нему на встречу записываются уже около 40-50 человек. Среди них и крещеные, и некрещеные люди. Обращения бывают самые
разные: это и просьба дать крестик; подать записки
о поминании близких; желание поговорить о смысле
жизни, осмысляя и переосмысляя вместе со священником произошедшее; желание исповедоваться. Часто
слышны слова раскаяния.
Очень важно для людей на таких встречах услышать конкретные действенные советы о том, как преодолеть свои пагубные привычки, как перестроить
свою жизнь. И такие советы и решения они находят.
Отец Даниил, руководствуясь опытом Церкви, советует преодолевать пагубные пристрастия молитвой и
постом, рассматривать для себя пост как тренировку
воздержания, которое позволит потом, во дни искушений, не пасть снова.
В жизни каждого верующего христианина Церковь, безусловно, занимает важнейшее место, и таинства церковные сопутствуют христианам в течение
всей жизни – и в рождении и в смерти, и в труде и
в семейной жизни, и в болезни и в заключении – во
всех жизненных обстоятельствах Господь через Церковь освящает и премудро устраивает нашу жизнь.
Неверующему человеку трудно усмотреть Промысл
Божий в судьбах людей, попавших в заключение, но
сами заключенные, пришедшие к Богу в тюрьме, проведя там долгие годы, признаются сами себе, что в
них действительно проявилась Премудрость Божия,
могущая обратить даже самых больших грешников к
покаянию.
Наталья Домнина
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