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«Ðîæäåñòâî Òâîå, Áîãîðîäèöå Äåâî...»
Тропарь, глас 4-й
Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды
Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Новый богослужебный церковный год начинается с
1 сентября по старому стилю. Первым двунадесятым великим праздником в новом богослужебном году является
Рождество Пресвятой Богородицы. И это не случайно. В
последовательности церковных праздников постепенно
раскрывается тайна спасения человеческих душ.
Пресвятая Дева Мария родилась от престарелых
родителей Иоакима и Анны. Они более пятидесяти
лет прожили в супружестве, в мире и взаимной любви. Их любовь друг к другу не была эгоистичной, направленной только внутрь их семьи. Краеугольным
камнем их жизни была живая вера в Бога, и этой верой было пропитано все их существование. Настоящая любовь не может не выражаться в делах человеческих. Будучи людьми состоятельными, родители
Пресвятой Богородицы все свои доходы делили на
три части: одну – на содержание и потребности храма
Божия; другую – бедным, и только третью часть они
оставляли себе. Все у них было, всем благословил их
Бог, не было только детей. Это являлось их постоянной печалью и скорбью. Но не потому, что они хотели иметь утешение от детей в старости – их заветной
мечтой было посвятить Богу самое дорогое, что они
могут иметь – свое дитя.
По Божию благословению престарелым Иоакиму и
Анне дается сила зачать новую жизнь и родить младенца
Марию, Которая станет мостом, соединившим мир Небесный с миром земным, Матерью Сына Божия, давшей
человеческую плоть Самому Творцу.
Радость Иоакима и Анны о рождении дочери является радостью о начале нашего спасения. Тот, Которому
служат Ангелы, приготавливает Себе престол на земле.
Утвердивший Своей мудростью Небеса, Своим челове-

колюбием созидает одушевленное Небо – такие слова
звучат в праздничном богослужении в этот день. Через
тысячелетия Бог готовит человечество к появлению Такой Девы, Которая станет достойной послужить всей
Своей жизнью вочеловечению Бога.

Новости православной жизни
3 августа 2010 года под председательством руководителя Администрации Президента Российской Федерации
С.Е. Нарышкина состоялось очередное заседание Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте РФ, – сообщает Патриархия.Ru.
В заседании, в частности, приняли участие митрополит
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, председатель Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, председатель Учебного
комитета при Священном Синоде Русской Православной
Церкви архиепископ Верейский Евгений, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
В качестве основного на заседании рассматривался вопрос
о государственной поддержке благотворительной и социально
ориентированной деятельности религиозных организаций.
Правительством России подготовлены и внесены в Государственную Думу законопроекты, направленные на
создание благоприятных условий для некоммерческих ор-

ганизаций и лиц, занимающихся благотворительной деятельностью и добровольчеством.
Законопроектами устанавливаются для них
налоговые льготы, создаются условия для производства,
размещения и распространения социальной рекламы, направленной на достижение благотворительных целей, предусматривается отнесение безвозмездного выполнения работ
и оказания услуг к пожертвованию.
Учитывая, что благотворительность и социальное служение являются основной формой деятельности религиозных
организаций в обществе, информация о готовящихся мерах
государственной поддержки этих видов деятельности была
позитивно воспринята всеми российскими конфессиями.
На заседании был заслушан доклад статс-секретаря –
заместителя Министра обороны России Н. Панкова о ходе
реализации поручения Президента Российской Федерации о
введении в Вооруженных силах Российской Федерации института военных и флотских священнослужителей.
С информацией о ходе подготовки к проведению в 2010
году Всероссийской переписи населения выступил руководитель Федеральной службы государственной статистики
А. Суринов.

1

Чтобы уврачевать, излечить человеческую природу
от греха и смерти, Сам бессмертный Бог должен принять ее во чреве Чистейшей Девы, Которая вместит в
Себя невместимого Бога. Поэтому Церковь Ее Саму называет Небом одушевленным и Престолом Божества.
Иоаким и Анна своей добродетельной жизнью послужили появлению на свет достойнейшего и чистейшего Человека – Девы Марии. И через их дитя спаслись не
только они – спасение произошло для всего мира.
Существует связь между благочестивой жизнью
старшего поколения и духовно-нравственным уровнем
детей. Воспитание детей всегда нужно начинать с себя.
Если хотим иметь детей только для себя, то рано или
поздно мы их потеряем, потеряем общение с ними, они
замкнутся в себе, в своей жизни, в своих детях. Если ставим цель привести детей к Богу, то сможем и детей спасти, и нам радость от них будет. Если же по всей стране
льется кровь миллионов неродившихся детей, то кроме
адского кошмара в нашей жизни рассчитывать ни на что
не приходится.
Если жизнь наша стала адом, если греховные раны
бередят душу, то давайте вспомним: Сын Пречистой
Девы Господь Иисус Христос с любовью к каждому
из нас протягивает с Креста Свои руки, Он – Врач
наших душ, Церковь – духовная лечебница, а Пресвятая Дева Богородица – заботливая Мать всякому ответившему на любовь Ее Сына, всякому кающемуся
грешнику.
Рождество Пресвятой Богородицы, принесшей
миру Спасителя, – семейный праздник для всякого
христианина. Это праздник начала нашего спасения.
Протоиерей Борис Балашов
Протоиерей Всеволод Чаплин отметил важность совместного ведения Церковью и государством разъяснительной работы, которая могла бы снять все недоумения, возникающие в связи с переписью, и подтвердил готовность
Церкви участвовать в такой работе.
4 августа, в Йошкар-Оле, на левом берегу реки Малая Кокшага, там, где идет строительство новой набережной, состоялось открытие и освящение памятника
почившему Святейшему патриарху Алексию II, – сообщает Пресс-служба Йошкар-Олинской епархии.
Памятник был создан по инициативе президента Республики Марий Эл Л.И. Маркелова известнейшим скульптором, народным художником России, А.Н. Ковальчуком, автором не только ряда памятников в нашей Республике, но и
во многих городах России и СНГ. Этот памятник посвящен
именно патриарху Алексию II, как основателю ЙошкарОлинской и Марийской епархии. Именно с благословения
Алексия II в 1993 году в Республике была образована самостоятельная епархия во главе с архиепископом ЙошкарОлинским и Марийским Иоанном.
По материалам сайта www.pravoslavie.ru
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27 сентября

оздвижение Крест Господня
Тропарь
Спаси, Господи, люди Твоя / и благослови достояние Твое,
/ победы православным Христианом на сопротивныя даруя / и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

В этот день мы празднуем обретение Животворящего
Креста Господня. Для нас Крест – знак Божией любви к
нам. Мы знаем, что на кресте был распят Господь. Мы
знаем, что на нем Он умирал долгой, страдальческой, человеческой смертью. Но чувство реальности смерти Богочеловека редко пронизывает нас тем ужасом и трепетом,
которые должны бы всегда жить в наших душах.
Крест – это образ; однако было время, когда этот крест
был мучительной реальностью умирания Человека Иисуса из Назарета. Для нас крест связан только с Ним и с тайной нашего спасения, но в то время крест был “просто”,
как ни страшно употребить такое слово, орудием пытки
и смерти. На крест пригвождались преступники, чтобы
мучительной смертью заплатить за зло, принесенное людям, и чтобы их страшная смерть вселяла страх в жителей
окрестных городов и деревень.
Крест был наказанием для преступников; и среди распинаемых оказался Тот, Которого мы называем своим
Господом, – Иисус Христос. Суд Синедриона и римского
прокуратора признали Его достойным смерти за преступления. В чем же преступления Христа, за которые Он
принял муки?
Во-первых, образ Спасителя-Мессии, явленный людям Иисусом Христом, оказался несовместимым с тем
образом, который они выработали для себя сами. Истинный, живой Богочеловек разбился об идола, созданного
людьми из их представлений о том, каким Он должен
быть. Фальшивый образ Мессии как будто восторжествовал над Богом, пришедшим во плоти.
Другим Его преступлением было Его учение о любви.
Оно вносило страх и ужас в каждую душу, не готовую погибнуть ради благовестия, ибо Евангелие содержало страшную весть о том, что Царство Божие не допускает в себя никакого себялюбия, что человек должен отказаться от себя,
чтобы жить только любовью к Богу, к людям. Ни тогда, ни
теперь люди не могут этого принять легко, потому что это
значит убить в себе все себялюбивое и низменное.
Господь “преступил” против людей еще тем, что разо-

Воздвижение Честнаго и Животворящего
Креста Господня.
Икона праздничного ряда иконостаса
храма Христа Спасителя.

чаровал их. Они ожидали политического вождя, им нужна
была только земная победа над поработившей их Римской
Империей, над чужой, ненавистной властью, а Он предлагал им Евангелие: смирение и кротость. Он призывал

их любить врагов, подобному тому, как Отец Небесный
любит всякого человека, и теперь, после Креста Господня, можем сказать: любит крестной любовью, любит до
пролития Своей Крови, до смерти Своего Сына.
В то отдаленное от нас время, когда был найден Крест
Господень, все это было еще близкой реальностью, его
можно было коснуться, тронуть рукой. Его дерево было еще
конкретно, реально и жестко, как суд и смерть. Тогда он был
принят с трепетом, ужасом и любовью и был воздвигнут –
поднят на высоту – Патриархом Иерусалимским, чтобы все
могли видеть древо крестное, на котором, как преступник,
по злой воле людей умер Царь мира и Спаситель всех, Тот,
Кого Бог послал не судить, а спасти мир.
Вспомним и мы эту страшную, конкретную реальность
креста и распятия и, поклоняясь сегодня образу того Креста, перенесемся духом в те страшные дни, когда Бог смертью Единородного Своего Сына одержал победу над тьмой
и спас нас от власти смерти, греха, диавола. Ответим любовью на любовь – мало поклониться Древу, если мы останемся чуждыми тому, ради чего принесена эта жертва.
Поклонимся Кресту. Осознаем, что Христос умер, потому что преступники мы. Апостол Павел говорит, что и
за друга своего мало кто согласится отдать жизнь, разве
что за благодетеля (Рим. 5, 7), а Христос умер за ненавидящих Его, за людей, которые способны, как и мы, пройти мимо Его жертвы и не дрогнуть душой, не преломиться волей, не перемениться до конца.
Обратим наш взор на Крест. Сказано в Писании: Воззрят на Него, Егоже прободоша (Ин. 19, 37), взглянут на
Него те, которые пробили Его ноги, руки, ребро. Таковы
мы, и если только Крест нас не обновит, то рано или поздно мы станем перед Ним в ужасе, потому что нам придется ответить перед своей совестью за то, что мы прошли
мимо Крестной Божественной Любви. Аминь.
Митрополит Антоний Сурожский.
Праздники Господские
1989 г..
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Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè «Ïðèçðè íà ñìèðåíèå»
За двухтысячелетнюю историю христианства прославились чудотворениями около тысячи образов Божией Матери. К их числу относится и псковская икона «Призри на
смирение». Впервые она явилась в 1420 году у Пскова, на
Каменном озере.
Можно предположить, что это событие произошло
в утешение и ободрение псковичей в период большого
бедствия, «морового поветрия», свирепствовавшего на
псковской земле в княжение Василия II Дмитриевича,
при архиепископе Новгородском и Псковском Симеоне.
Народ пришел в отчаяние и уповал лишь на помощь Божию и Царицы Небесной. В Псковской летописи встречается упоминание об этом образе: «В лето 6934 (1426),
тоя же осени, бысть знамение от иконы святыя Богородицы, на Камене озере, у Василия у двора: шла кровь из
правого ока, и на место капала, где стояла, и на пути шла
кровь, как везли, от иконы в убрус, как в Псков провадили икону Пречистыя, месяца сентября в 16, на память
святыя великомученицы Евфимии». Это знамение предшествовало ряду трагических событий, последовавших
в ближайшие годы в княжестве: в тот год во Пскове был
голод от Ильина дня и до Крещения, а во время случившегося весной пожара сгорело 40 дворов, а литовский
князь Витовт расторг мир со Псковом и пришел с татарами завоевывать псковские земли. Как известно из летописных источников, икона Божией Матери «Призри
на смирение» была перевезена во Псков и хранилась в
соборном Троицком храме. Празднование в честь иконы
было установлено в память этого перенесения. Поскольку в XIX веке уже не встречается упоминаний о явленной
иконе из Троицкого собора, можно предположить, что

псковский чудотворный образ погиб во время одного из
стихийных бедствий, постигших город, и потому не дошел до наших дней.
Списков иконы «Призри на смирение» известно немного.
Один из них конца XVII в. находится и поныне в Киевском
Флоровском Вознесенском женском монастыре. Второй – список подлинной иконы, тоже почитаемый как
чудотворный, – украшает в настоящее время главный
храм в Киевском Свято-Введенском мужском монастыре.
По преданию, эта икона была написана в XIX веке схимонахиней Марией, которая, трудясь над образом, строго постилась и ежедневно причащалась. В краски были
добавлены частицы святых мощей угодников Божиих
– так велела схимонахине Сама Пречистая Богородица,
явившись ей в тонком сне. В годы советской власти икону удалось уберечь. Свыше 50 лет ее хранила монахиня Феофания (в схиме Феодора). В 1992 году она отдала
святыню во Введенскую церковь бывшего Введенского
монастыря, в которой тогда возобновились богослужения. Чудо, которое прославило этот образ Божией Матери, было явлено летом 1993 года. Настоятель Введенской
общины, игумен Дамиан, обнаружил, что икона Божией
Матери «Призри на смирение», которая находилась в
киоте за стеклом, потемнела. Было решено пригласить
реставраторов. Когда с киота сняли раму, на стекле обнаружили серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты Богоматери и Младенца. Киевские ученые
потребовали проведения исследования этого отпечатка, а
также и чудотворной иконы. В храм была привезена специальная аппаратура, и сотрудники Института судебной
экспертизы, Политехнического и других киевских науч-
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ных институтов приступили к исследованию непонятного им явления. Через год работы никто так и не смог объяснить, как и почему возник отпечаток, учеными было
лишь подтверждено, что светло-серое изображение на
стекле состоит из тонкого налета органических кислот
и является нерукотворным отражением иконной росписи, но с некоторыми отличиями: на черном фоне рисунок
выглядит негативом, а на светлом – позитивом. В 1995 г.
Священный Синод постановил считать Киевскую икону
Божией Матери «Призри на смирение» чудотворной, с
празднованием в ее честь 29 (16) сентября.
«Царица моя Преблагая»
Православный календарь на 2008 год
с описанием 150 чудотворных икон Божией Матери»

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 9 (116), 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Протоиерей Артемий Владимиров:

Словесный венок на главу российского педагога,
или размышление о нравственном подвиге учителя

Сегодня я хотел бы вместе с вами поразмыcлить о сущности подвига учителя. Вообще тема подвига всегда являлась ключевой в деле школьного образования и воспитания.
Где есть место подвигу, там наличествуют и герои. Вы, конечно, знаете, что Русь почитала своими героями святых
угодников Божиих. Их жития стали любимым чтением нашего народа. Советская эпоха представила нам иных героев
– космонавтов, строителей, ученых… Но и их время прошло. На пьедестал всеобщего внимания взошли банкиры,
бандиты и актеры. Что же мы видим ныне? Банкиры понурили свои головы, обхватив их руками от едва терпимой
финансовой депрессии; разбойников начали отлавливать
и изолировать от общества, а большая их часть превратилась в добропорядочных буржуа и уже не хочет вспоминать
о грехах дурно проведенной молодости; актеры старой
русской театральной школы с ее глубоким психологизмом
сходят со сцены, а современная «фабрика звезд» не может
отштамповать никого, кроме каскадеров и циркачей… Нам
нужны новые, истинные герои. Кто же они? Мне бы очень
хотелось, чтобы ими стали священник, учитель и защитник
Отечества – военный… Героем нашего времени должен
стать носитель нравственного призвания, в признании этого героя должна выявиться нравственная зрелость нашего
общества. Я выбираю героем моего краткого сегодняшнего
слова школьного учителя, а нравственным подвигом назову
призвание, поприще учительства.
Пусть это слово будет малой наградой, утешением и
ободрением тем педагогам, заслуженный труд которых
был по справедливости оценен высокими наградами. Современный учитель России представляется мне воином,
выходящим в «чисто поле» для ратного подвига за души
своих питомцев.
Вижу на педагоге воинский шлем, надежно прикрывающий его главу от вражеских стрел. Этот шлем – целостное
христианское миросозерцание. Как важно учителю быть
носителем мировоззрения, которое, основываясь на библейских, христианских началах, позволяет охватывать все
уровни бытия и ясно, доходчиво доносить до детского ума
истины философского порядка; объяснять разнородные
явления политической, общественной, культурной жизни;
слагать знания в яркую и внутренне непротиворечивую панораму.
Педагог-воин облечен в броню правды и любви, те рыцарские доспехи, без которых и думать нечего о победе на
поле брани… Действительно, мало просвещать умы, необходимо умягчать сердца! Как нелегко сегодня учителю
коснуться души своего питомца, зачастую испытывающего
«преждевременную усталость» от жизни. Гонор и самоуверенность подростка, нервичность и жестокосердие, «компьютерная болезнь» со всеми ее симптомами – апатией,
хронической усталостью, потерей интереса к занятиям –
вот короста, которую необходимо разбить, растопить, победить нам, совестливым и неравнодушным педагогам! И
единственное средство, чудодейственное лекарство, которое мы можем употреблять в борьбе за души детей – любовь, проявляющаяся в педагогическом великодушии, благородстве, терпении, милости и строгости, приветливости
и требовательности, в умении добиваться от детей необходимых результатов.
Упомянем и о воинском поясе – символе воздержания,
навыке избегать неполезного, чрезмерного, искусстве употреблять все в меру, разумно, с пользой для дела и без вреда для здоровья. Плох учитель, если он сам не в состоянии
показать благого примера собственной жизнью, опутан по

рукам и ногам низменными страстями. Общеизвестен закон: мы не можем передать нашим питомцам более того,
чем владеем сами. Убеждает не слово, каким бы прекрасным оно ни было, но дела и жизнь говорящего.
А вот обоюдоострый меч – слово педагога. Виртуозно
владея этим оружием, учитель будет надежным защитником своих подопечных. И не только защитником, но и подлинным питателем, воспитателем их поступков и нравов.
Слово живое, ясное, простое и прекрасное имеет неодолимую силу над душой человека. Нет, настоящий учитель
– не ниже писателя, не меньше поэта; пусть он соединит
в себе таланты народного сказителя и городского барда,
лишь бы по-доброму владел вниманием учеников и оказался способным формировать их языковое мышление. А
значит, и внутренний мир их душ…
А теперь обратимся к теме нравственного подвига, подвижническому поприщу российского педагога XXI-го столетия.
И один в поле воин, если его дело правое, и за ним –
Сам Бог! Как никогда тяжело сегодня педагогу, болеющему
душой за детей, которых он не делит на своих и чужих. Настоящий педагог – несомненно, творческая и нравственная,
а потому сильная личность…
Мы именуем учителя подвижником, потому что он сам
призван идти, двигаться «тропой бескорыстной любви»,
меняться от худшего к лучшему, от лучшего – к еще лучшему, постепенно восходя к чеховскому идеалу: « В человеке
все должно быть прекрасно: и душа, и тело, и одежда, и
мысли».
Истинный герой духа познается по внутренней динамике сердечной жизни. Бодрость, живость, непосредственность, психологизм в искреннем и радостном общении –
черты этой сокровенной жизни. Учителю должна быть в
высшей степени присуща самокритичность, умение в свете правды и любви взвешивать свои недостатки и слабые
стороны натуры. «Мудрый муж не согрешает дважды», –
говорили древние. Подлинное нравственное достоинство
учителя – иметь мужество переоценивать собственные падения, ошибки и огрехи, делиться с детьми своей умудренностью, заблаговременно предупреждая их об опасностях
и соблазнах современной жизни. Если мы лелеем надежду
духовно влиять на других, то давайте прежде для самих
себя откроем страну самопознания и научимся из сокровищницы собственного сердца извлекать живое назидание
для наших питомцев.
Нравственный подвиг учителя все явственнее выявляется в общении и обращении с учащимися, как правило,
с детских лет недополучившими родительского внимания
и теплоты любви. Совместить в себе отеческое и материнское начала; без отчаяния от неисправности детей влечь
их к идеалу, не подавляя и не ломая; уметь взыскивать не
унижая, требовать положенного без суровости, говорить
неприятное с приятностью, строгость облекать в любовь –
наша нелегкая, но необходимая задача…
А каковы высоты, иногда именуемые «командными»,
которые мы должны «взять» в педагогическом восхождении?
На мой взгляд, это, во-первых, напоминание детям и
подросткам о том бесценном сокровище, которым все мы
одарены от рождения и которое именуется детством, невинностью, чистотой. Научить милых чад хранить и беречь этот чудный дар, чтобы, по пословице, «потерявши,
не плакать» впоследствии… Вам известно, каковы гибельные, разрушительные последствия разврата для неоперившейся нравственно молодежи. Блуд не имеет никакого отношения к добродетели супружества и подвигу семейной
жизни! Не мне вам рассказывать и доказывать, дорогие
коллеги, что бросившие в грязь лилию девства ученики
совершенно охладевают к учению, лишаются целомудрия,
подвержены апатии, лени и цинизму. Я бы при жизни поставил бронзовый бюст на его малой исторической родине учителю, если ему удалось бы выпустить из 11 класса
нецелованных юношей и нетронутых девиц. Убежден, что
оградивший себя от растления и огражденный от него хорошим воспитанием молодой человек всегда найдет дорогу в жизни и обретет «заветную» звезду призвания, даже
если он никогда «не хватал звезд» с небосвода школьных
дисциплин.
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Во-вторых, искомой высотой является проповедь любви и материнства, как органично сопряженных между собой начал человеческой жизни. В их насильственном отторжении друг от друга, искусственном водружении на
пьедестал половой любви с одновременным принижением
семейной жизни как «скучной прозы дня» и нагоняющего
тоску «быта», – великое лукавство нашего времени! Учитель! Научи своих учеников пониманию, что истинная
любовь «ответственна за тех, кого приручает»; трепетна и
бережна в отношении к любимому; бескорыстна и жертвенна, в отличие от грязной похоти, даже не взирающей
на лицо «предмета страсти нежной»! Не только научи, но
и покажи этот идеал совмещения влюбленности и рыцарства, ответного пылкого чувства и решимости «сохранять
свою честь» до и для замужества на жизненных примерах
великих героев Русской земли. Пусть светлые лики Царственных Мучеников, пронесших свечу «негасимой любви» «до победного конца», будут громогласным свидетельством и подтверждением твоей нравственной позиции по
этому принципиальному вопросу. Учитель, раскрой пред
своими слушателями всю невыразимую красоту материнства, воспетую, наряду с девством, древним иконописцем,
непревзойденным шедевром которого стал вещий лик Владимирской иконы Богоматери – главной святыни русского
народа.
А вот еще один рубеж, умолчать о котором было бы сегодня несправедливо, несмотря на несколько затянувшееся
наше слово.
Что такое счастье? «Каждый отвечает на этот вопрос
по-разному»… Для нас с Вами счастье в том, чтобы быть
востребованным, нужным; счастье – в служении. «Тошно
прислуживаться» своим страстишкам, но радостно служить Отечеству, которое не выбирают, но которое выбрало
нас, родило, взрастило и вскормило для «великих дел»…
Итак, учитель, «рассвет уже полощется», вставай скорее
сам и подымай разленившихся деток, «корнетов и поручиков» «на последний и решительный бой» с невежеством и
эгоизмом, тягой к удовольствиям и развлечениям, пристрастиям к компьютерным играм, которые не менее опасны,
чем андеграунд с его наркотическим дурманом! Без любви
к Родине юное поколение останется навсегда потерянным,
а «его грядущее – иль пусто, иль темно»…
И, наконец, последнее «сказанье»… Героем назову того
учителя, который в век всеобщего нравственного одичанья,
а потому и крайнего загрязнения, опошления речи, помнит
и ценит свое наследие, именуемое великим и могучим русским языком. «Глаголом жечь сердца людей» и лирою словесною своей «чувства добрые» пробуждать в школьном
народе, «призывая милость к падшим», – вот общее литературное кредо современного педагога с великим Пушкиным. Будем помнить, что в словесном общении действует с
математической точностью закон христианского европейского мыслителя Блеза Паскаля: «В сообщающихся сосудах уровень жидкости одинаковый». Когда дети оценят в
учителе дар рассказчика и жадно будут ловить каждое его
слово, питающее и возвышающее их души, тогда мы сможем с полным правом говорить о величии нравственного
подвига педагога. Слово – великая сила! Оно гармонизирует внутренний мир ребенка, снимает стресс, утомление,
вызывает на лице внимательного слушателя светлую, добрую улыбку, которая стоит многого в наше наэлектризованное, скудное любовью время… И нам, педагогам, «дано
предугадать, как наше слово отзовется»… «Нерукотворный» памятник воздвигает себе тот учитель, который исподволь прививает ученику вкус родного русского слова,
создавая тем самым мысленное противоядие, препятствуя
проникновению в сознание учащегося слов пошлых и грязных, лишающих его детства и девства. Через нечистое слово воздействует на душу нечистая сила, посредством слова
святого струится в сердце благодать…
На этом позвольте мне завершить свое размышление,
которое, как лавровый венок, я возлагаю вместе с вами на
главы любимых мною коллег и собратьев по счастью принадлежать к героическому сословию российских педагогов!!!
Доклад на пленарном заседании VI межрегиональных
Пименовских чтений. 28 ноября 2008 г.
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«Ненавидь врагов Божиих»?
Как переврали одну цитату
Может ли христианин ненавидеть
другого человека? Пускай даже самого
плохого, самого злого и никудышного
– можно ли его ненавидеть и при этом
продолжать с чистой совестью считать
себя христианином? Такие вопросы
невольно возникают, когда читаешь
интернет-перепалки на многих православных форумах, где участники почем
зря громят друг друга с чувством, которое иначе как ненавистью и назватьто не получается. Громят не за чтонибудь, а заступаясь за Истину, за Бога,
за Православную веру. В качестве же
неоспоримого аргумента своей правоты приводят слова святителя Филарета
Московского, ставшие сегодня неким
девизом такой «праведной» христианской ненависти: «Люби врагов своих,
ненавидь врагов Божиих и бей врагов
отечества».
Эту фразу мне приходилось читать и
слышать довольно часто, и каждый раз
в душе возникало какое-то смутное противление услышанному. Разве может Церковь устами святого объявлять о том, что в
мире, оказывается, есть категория людей,
которых можно и даже нужно ненавидеть?
Но со святителем не поспоришь... А согласиться с этой репликой тоже не получалось,
потому что она прямо противоречит Евангелию. Чтобы разрешить это недоумение, я
нашел полный текст документа, из которого взята фраза святителя Филарета о ненависти к врагам Божиим. И все тут же встало
на свои места: оказалось, что святой никогда не говорил ничего подобного, а приписываемая ему в многочисленных цитатах
фраза просто переврана самым банальным
образом. Вот слова святителя Филарета:
«Гнушайтесь убо врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги
ваша. Аминь».
Нетрудно заметить, что слова «ненависть» здесь нет, а под словом «гнушайтесь» предполагается лишь призыв не
участвовать в злых делах врагов Божиих,
отвращаться от их идей. Конечно, при желании эту фразу и в неискаженном ее виде
можно «подтянуть» под значение – «ненавидьте врагов Божиих». И оспаривать
такую трактовку придется столь же долго,
сколь и безуспешно (как, впрочем, и любой другой тезис, построенный на одном
лишь субъективном мнении). Поэтому я не
буду заниматься этим малопродуктивным
делом, а просто предлагаю рассмотреть
слова святителя Филарета в общем контексте документа, из которого они были взяты. Вот он, с небольшими сокращениями.

ния сих самопроизвольных мучений?
Предаться Богу и ответствовать на
ненависть любовью, на коварство простотою, на злоумышления доброжелательством, на укоризны полезными
советами, на обиды благотворениями,
на проклятие молитвами. Вот истинные оружия против врага! Делая это,
по выражению великого Апостола,
...ты собираешь на его голову горящие
угли (Рим 12:20). Сколько бы он ни был
жесток и окаменен – твоя кротость
поразит нечувствительное сердце, заставит раскаяться в нанесенных тебе
оскорблениях. Она обращает гнев его на
него самого – стыд сжигает его. Таким
образом любовь ко врагу не только служит средством к твоему спокойствию,
но и сильным для него наставлением;
ты вступаешь тогда в некоторый род
апостольства и делаешься оружием
его обращения к добродетели!
...Почто же мы теряем из виду
столь великое преимущество, которое можем иметь над нашими врагами? Мы смотрим в увеличительное
стекло на малейшие невыгоды, от
них претерпеваемые. Не требует ли
благоразумие взирать на все с той
стороны, которая нам более полезна,
а менее огорчительна? Злословят?
Благодарите нескромного врага вашего: вы узнаете способ исправить
погрешности, которых лучшие друзья вам бы не показали. Бесчестят,
лишают доброго имени? Будьте спокойны; какой вред для солнца, если какой безумец скажет, что оно мрачно?
Так, если неблагонамеренные находят
в вашей добродетели пятна, которых
она не имеет, это их, а не ваше бесчестие. Лишают имения? Нет нужды,
если не считали его собственным, но
если и иначе думали, то имеете случай узнать истину. Лишают детей,
друзей? Сохраните добродетель, и вы
соединитесь в вечности; иначе вы и
сами для себя потеряны. Угнетают,
гонят? Господня земля, и исполнение
ея (Пс 23:1). Гонения человеческие
только приближают к царству Божию, Блажени изгнани правды ради,
яко тех есть царство небесное (Мф
5:10). Угрожают смертию? Не бойтесь! Жизнь и смерть в одной руке; а
кто живет Христу, для того смерть
есть приобретение (Флп 1: 21).
Если эти размышления не убеждают
вас взирать на врагов ваших без смятения
и гнева, взгляните на Голгофу, где небесная
премудрость от невежества, невинность
от адского преступления, Творец от твари, Господь Спаситель от врагов погибших
страждет и умирает. Гнушайтесь убо
врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша. Аминь.
<1806-1808>

Слово святителя Филарета Московского в неделю 19-ю по Пятидесятнице
Любите враги ваша
и благотворите (Лк 6:35)
...Удерживать мстительный удар,
но не простирать руки для помощи, проливать с языка сладкую лесть и носить
желчь во внутренности сердца не значит любить врагов. Любовь есть живое
и деятельное участие в благосостоянии
другого. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напои его
(Рим 12:20). Вот образ истинной любви!
Не называйте себя напрасно – готовыми к услугам вашего соперника, – будьте такими в самом деле. Говорите к
нему сердцем и подтверждайте ваши
уверения делами. Вкрадывайтесь нечувствительно в душу его, употребите сию
благочестивую хитрость, дабы отнять
у него желание делать зло, дабы возвратить невинность и спокойствие сердцу
возмущенному злобою. Любите враги
ваша и благотворите!
Но как можно любить тех, в которых
мы ничего не видим, кроме коварства и
злобы? Конечно, мы не можем любить
зла, да и кто сего требует? Чувствуйте
все омерзение к порокам, какое они заслуживают, – этого не запрещают, но
еще требуют; только не смешивайте их
с самими людьми, в которых замечаете
их: отделив оные, вы еще найдете в них
то, что достойно любви вашей. Сколько
бы ни казалось неестественным любить
врага – разве менее противно природе
ненавидеть человека?
...Какое жалкое состояние – платить
ненавистию за ненависть, обидою за обиду! Что если враг сильнее тебя?.. К чему
тогда послужит твоя любомстительность? Разве к ускорению твоей погибели? И при равных силах чего ожидать,
если не взаимного падения и бедствия?
Наконец, хотя бы он был и не в состоянии противостоять тебе – разве менее
страшны тайные ковы, нежели открытое нападение? А терзающие заботы, а
ухищрения, а замыслы, а предприятия,
обращающиеся на собственный вред, а
мучительные мысли даже о невозможной удаче своей, и еще мучительнейшие
– о удаче противника, и наконец самые
удачи, сопровождаемые самыми великими угрызениями совести, а иногда всеобщим презрением? Ах, сколько терзаний
для сердца ненавидящего – оно есть ад
на земле, пламя геенское!
Что же остается нам для отвраще-

ВНИМАНИЕ!
В первых числах сентября планируется подъем купола и креста на башню храма Новомучеников и исповедников Российских в Комитетском лесу.
Перед началом подъема купола будет отслужен молебен с освящением креста и купола.
Желающие присутствовать при столь знаменательном для храма событии смогут узнать
о точной дате и времени, позвонив в церковную лавку, или из объявления, которое будет
висеть на лавке храма прп. Серафима Саровского.
В связи со сложностью совмещения заказа подъемного крана и приезда бригады, которая
будет монтировать купол, точную дату заранее указать не предоставляется возможным.
Следите за объявлениями!
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Трудно что-либо добавить к сказанному. Да, можно ненавидеть тех, кого
ты определил в категорию врагов Божиих. Да, можно пытаться как-то благочестиво оправдать эту свою ненависть.
Все это – дело личной нравственной
свободы и христианской совести каждого из нас. Но нельзя строить такое
самооправдание на авторитете святого
человека, никогда не разделявшего подобных убеждений.
Христос молился о прощении Своих
распинателей, это известно всем. Но были
ли они только Его личными врагами или
также еще и врагами Божиими? Если исповедать во Христе воплотившегося Бога,
то ответ будет вполне однозначным.
И наоборот: может ли враг Божий не
испытывать враждебных чувств к людям,
поклоняющимся этому Богу? Думаю, вряд
ли такое возможно. Враги Христовы во
все времена были «по совместительству»
еще и личными врагами христиан. Развести эти две категории врагов по принципу: «одних – люблю, других – ненавижу»
никак не получится, сколь бы горячо мы
этого ни желали. Поэтому и призыв святителя Филарета – гнушаться врагами Божиими – вовсе не означает, будто заповедь
о любви к ближнему на них не распространяется. Можно ведь с любовью относиться
к самому человеку, гнушаясь его идеями и
делами.
А если уж до конца быть честными и последовательными, то каждому из нас неизбежно придется признать, что и любой наш
грех – тоже вражда на Бога. И остается нам
одно-единственное утешение на всех: не за
праведников, а за нас, грешных и враждующих на Бога, Христос принял Крестную
смерть, как об этом и говорит Писание:
будучи врагами, мы примирились с Богом
смертью Сына Его (Рим 5:10).
Александр ТКАЧЕНКО
Журнал «Фома», июль 2010.
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Многокошатино
– Кто-кто в теремочке живет? Кто-кто
в невысоком живет, – в такт вагонным колесам тихо читает мама детскую книжку
малышу лет пяти, который гладит лежащего рядом котищу. Он возмущенно прерывает ее:
– Мама, мама, а почему про козлика и
Дружка не написали? Там еще же много
котиков живет!
Мама улыбнулась и, потрепав вихрастый чубчик сына, сказала:
– Не шуми, ты тете отдыхать мешаешь.
Эту сказку писали про другой теремок, а
не про тот, в котором мы отдыхали.
Соседка по купе, отложив газету, придвинулась поближе к столу и решила поддержать беседу с малышом:
– Неужели ты побывал в настоящей
сказке?
Мальчик юлой развернулся на полке и
начал с воодушевлением рассказывать:
– Угу, там были и мышки, и лягушки, и петушок с курочками, и песик
Дружок. А еще белый козлик Малыш,
большая рогатая коза Зайка! Ой, ой,
мама, а как пятнистую козочку звали?
– нахмурив от усердия лоб, спросил
мальчуган.
– Малка. Коля, ты только не кричи
громко, не торопись, говори медленнее, а
то тетя тебя не поймет.
– Угу, – опять, как филин, пробубнил
мальчик и, уже старательно разделяя
слова и слоги, продолжал. – А мне еще у
бабы Веры и дяди Толи котики понравились. Их много: Барсик, Мурыч, Бимка,
и Ваську старого привезли из города на
лето отдохнуть.
Папа на верхней полке не выдержал и
пробасил:
– Да-а, мы жили на усадьбе уж точно
по имени «Многокошатино».
Коля еще долго с упоением рассказывал, как он дружил в деревне с ежиком,
видел зайца, ястреба, а главное – играл с
добрыми котиками.
Когда малыш заснул в обнимку с котом, а папа увлекся детективом, женщины, допивая в вечерних сумерках остывший чай, продолжали тихую вагонную
беседу. Маму Коли звали Марина. Пытаясь пояснить сбивчивую речь сына,
она рассказала соседке по купе, Евгении
Сергеевне, что отдыхали они у знакомых
в отдаленной маленькой деревеньке.
Пять лет назад, выйдя на пенсию, Вера
Ивановна и Анатолий Петрович осуществили свою давнюю мечту: уехали жить
на маленький хуторок. Обзавелись небольшим хозяйством, растят овощи, а
из старенького домика создали, можно
сказать, избу-музей, там все, как в настоящей крестьянской горнице. Даже
русскую печь восстановили – ох уж и
вкусны щи печные!
Сколько у них в гостях родных и
знакомых побывало! Запись на очередь
идет. Вот уж настоящий теремок – всех
принимают: и не только гостей, но и
подкидышей, и найденышей. Кто котика подкинет, кто найденного щенка
принесет, а по осени и вовсе козу привели, говорят:
– В город уезжаем, жаль резать, возьмите.
По весне усадьбу можно было уже назвать не только «Многокошатино», но и

Сколько врачей прошли! Возили его в
санатории, отдыхали на море; зоопарки,
музеи, театры – почти каждые выходные.
А этот отпуск решили провести в деревне, пусть настоящую русскую природу
увидит. Недалеко от хуторка есть еще и
красивая старинная церковь, ходили часто на богослужения. Причастили Колю,
с батюшкой побеседовали. Он все нас
утешал и говорил:
– Не перечьте воле Божией, пусть, что
уготовано мальчику, то и будет, потерпите, молитесь только. Бог
свыше сил человека испытания не дает.
В деревне Коля больше все с котиками возился, а они уж как его
полюбили – думала,
штанишки протрут – все
о его ноги терлись. Особенно лохматый большущий котище Барсик
целыми днями за Колей
бегал. Однажды он с
собакой соседской сцепился, и та перекусила
ему лапу. Ох, и слез-то было у сынишки!
Вместе с Верой Ивановной лечил кота, а
потом все носил его на руках – жалел, что
ходить Барсик не может.
Дни отпуска пролетели незаметно,
вот и час прощания с нашим теремком
настал. А Коля все котищу гладит да мычит что-то ему на ухо, будто песенку напевает. Потом вдруг резко встал, ухватил
кота в охапку и бегом к Вере Ивановне
и Анатолию Петровичу, смотрит на них,
на Барсика показывает, а ртом, как рыба,
воздух глотает, потом как застрекочет:
– По-о-о-да-ри-те мне Ба-ар-си-ка! Он
ме-е-ня лю-ю-бит, и я его лю-ю-блю! У
ме-ня иг-руш-ки не-жи-вы-ы-е! А Бар-сик
нас-то-я-я-щий! Здесь все нас-то-я-я-щее!
Вера Ивановна бросилась к Коле, обняла их с котищей и, плача, запричитала:
– Ох, заговорил, заговорил, Соколик!
Конечно, конечно, милый ты наш, подарим тебе котика! Барсик и, правда, ни к
кому так не привязывался, как к тебе, Коленька!

«Многокозлятино». Две козы принесли
пятерых козлят, еле-еле их раздали потом, козлик только остался с двумя взрослыми козами.
– Детям там раздолье, – сказала Марина, – внуки часто приезжают, и моему
Коле эта поездка много дала. Он хотя бы
козу от коровы, а ежика от мышки отличать начал. Да и я сама – «коренная» горожанка, на природе всему, как ребенок,
удивлялась, сороку и ту только в мультфильмах видела! Мир там настоящий,
а не искусственный, как в городе, «там
русский дух, там Русью пахнет».
Вагонные сумеречные разговоры иногда много вмещают откровенного, что и
близким-то не всегда расскажешь. Возможно, переполненная эмоциями воспоминаний о деревенской идиллии и вместе с тем произошедшим там настоящим
чудом, Марина разоткровенничалась и
поведала пожилой женщине о счастье,
которое с недавних пор поселилось в их
семье.
– Коля у нас с Мишей – приемный
сын. Может, конечно, и свои еще будут,
но так уж сложилась судьба. Однажды
мы с сотрудниками нашей компании поехали в детский дом отвезти подарки и
собранные вещи. Нас проводили в группу
к трехлеткам, а там такие шустрые детки, им внимания взрослых не хватает,
вот каждый и стремится что-то показать,
рассказать или просит поиграть с ним. А
один мальчик все стоял и стоял у окна,
даже к нам не подошел за подарком. Я
спросила у воспитательницы:
– Что с этим малышом? Может он аутист?
– Нет, – ответила она, – его год назад
привезли к нам от пьющей матери, которая все теряла мальчишку то в гостях, то
на улице. Да и искать потом не стремилась. А он, видимо, ее помнит, ждет каждый день у окна и не говорит совсем. Врач
сказала, что ребенок пережил стресс,
может, и на всю жизнь немым остаться.
Коля, подойди к нам, смотри какой мишка – он твой!
Мальчик обернулся и, шоркая ножками о ковер, тихо подошел. Я вытащила
из коробки большого пушистого мишку
и протянула малышу. Он осторожно взял
игрушку и посмотрел на меня как-то повзрослому, испытующе или, может быть,
изучающе. Его голубые глазенки так и запали мне в душу.
Приехала домой, пошли обычные
рабочие будни, а ребенок этот все не
выходил у меня из головы, снился. Не
выдержала и рассказала все Мише, он
понял меня, и мы решили взять мальчика. Здоровеньких может еще возьмут, а
этого – навряд ли. Начали процесс усыновления. Ох, и волокита пошла, наверное, иностранцам быстрее детишек
дают, чем нам – россиянам. Наконец-то,
усыновили, радости сколько было! Да и
Коля уже привык к нам, не чурался. Думали, в домашней обстановке он быстро
оттает и заговорит. Но прошел год, два,
и уж третий идет, а Коля «ни мама, ни
папа», а чуть что – бежит к окну и стоит
там, пока чем-то не отвлечешь! А намто каково, мы надеялись, что он еще мал,
забудет прежнее!

А мы с Мишей стоим, как вкопанные,
и слова вымолвить от неожиданности
не можем. Я села на крыльцо, в горле
ком, и вдруг как завою, ну точно – волчица. Коля с Барсиком ко мне подбежал,
трется головой мне о щеку и лепечет со
всхлипом:
– Ма-а-а-мо-чка, не плачь. Ба-а-ар-сика мы вы-ы-ле-чим.
А я ему в тон подвываю:
– Гла-а-вное, ты вы-ы-ле-чил-ся, мой
ро-од-ной!

Глажу его, целую. Потом Вера Ивановна и Анатолий Петрович взяли Барсика и понесли готовить к дальней поездке,
а мы втроем не наговоримся. Миша не
выдержал и спросил:
– А почему ты у окна в городе часто
стоял? Маму прежнюю ждал?
Я так и подскочила от его слов, зашикала. Малыш посмотрел на нас своими
большими голубыми глазами и тихо сказал:
– Я с Ангелом своим разговаривал. Он
мой друг. Нам об Ангелах в детском доме
читали. А маму ту я не помню. У меня же
есть мама, зачем же мне еще одна?
– Вот вам и усадьба «Многокошатино», – вздохнула и, смахнув украдкой слезу, сказала Евгения Сергеевна. – Жизнь,
жито, животные – все слова, видимо, от
одного корня пошли, от природы, а мы
все бежим от нее как блудный сын.
М. Антонова

В библиотеке храма имеются книги:
1. Святитель Макарий (Невский). Не отчаиваюсь в Божией помощи. Сборник писем о духовной жизни.
Святитель Макарий (1835–1926) заслужил при жизни именование «апостола
Алтая» и «патриарха алтайских миссионеров». Нет на Алтае ни одной речки, ни
одного ущелья, где не знали бы его имени, не помнили его наставлений. Даже в
самых захолустных уголках, недоступных дебрях и среди язычников имя владыки
Макария произносится с великим уважением.
2. Преподобный Макарий Оптинский. Слово на пользу души. Сборник писем.
В сборник вошли избранные письма преподобного Оптинского старца Макария
(Иванова), адресованные мирским особам. В письмах содержатся ответы на самые распространенные вопросы духовной жизни – борьба с грехом и стяжания христианских
добродетелей, отношение к скорбям и болезням, проблемы воспитания детей и др.
3. Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное Небо. Сборник писем о духовной жизни.
Митрополит Трифон (1861–1934) – один из весьма чтимых иерархов Русской Православной Церкви, замечательный проповедник и духоносный старецподвижник. Жизненный путь владыки был многотруден и разнообразен: служение
священником в пересыльной тюрьме, епископское служение и служение полковым
священником на передовой во время первой мировой войны, поездки в отдаленные
храмы и монастыри, заботы о приютских сиротах, духовничество и скитания по
чужим квартирам.
4. Славянская энциклопедия. В 2-х томах. Т.1. Киевская Русь – Московия.
Впервые публикуемое фундаментальное издание, охватывающее период истории России, начиная от первых упоминаний в летописях и до ХVII века. Энциклопедия богато иллюстрирована.
5. Сила нации – в силе духа. Книга размышлений Святейшего Патриарха
и другие книги.
Кирилла.
Библиотекарь Трофимова С.Г
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Протоиерей Всеволод Анатольевич Чаплин
Председатель Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества

Церковь
…Симфония Церкви и власти – идеал, от которого
наша Церковь не отказывается, как бы ни хотелось этого
части интеллигентов, будь то православные или «внешние». Но что такое симфония сегодня? В эпоху, когда
отнюдь не всякое действие властей Церковь может одобрить, да и сами власти нередко дистанцируются от евангельской этики, а главное – от веры Христовой? Может,
и правда отказаться от самой идеи симфонии, оставив ей
лишь византийско-московское прошлое или (как скажут
некоторые) неясное «новосвяторусское» будущее?
Глубоко убежден: симфония не только нужна, но и существует сегодня. Симфония со всем достойным, нравственно оправданным, со всем христианским, что делают или желают делать власть и общество. Симфония со
всеми, кто живет и действует как православные христиане – в политике, экономике, науке, журналистике, любой
другой сфере жизни народа. И таких людей все больше, а
значит, и пространство симфонии расширяется…
Российская Конституция гласит: «Религиозные объединения отделены от государства». Что ж, церковной иерархии, клиру, епархиям, приходам, монастырям действительно нельзя быть органами власти, нельзя встраиваться
в государственную систему. Иначе они окажутся заложниками мирской политики, потеряют силу пророческой
«соли», будут вынуждены поддерживать решения, приносящие пользу одним и ущемляющие других, а без таких
решений в нашем мире не обходится ни одна власть.
Но всегда ли нужно ставить знак равенства между
Церковью и «религиозным объединением»? Последнее
– скорее юридическая рамка для церковной администрации. Церковь же – гораздо шире и многообразнее.
Группа верующих депутатов, для которых христианские
нравственные нормы не сводятся к пустым словам, – это
тоже Церковь. Журналистский холдинг, работающий на
православной мировоззренческой основе, – также часть
Церкви. Олимпийская команда, приходящая в храм
перед соревнованиями, – тоже Церковь. Коммерческое
предприятие, созданное православными людьми, – и это
Церковь! Как можно все это отгородить от государства,
от общества? Как отделить народ... от народа? Как лишить его права влиять на власть, особенно когда он во
многом эту власть и составляет?
Вот почему светскость государства нельзя понимать
более широко, чем об этом говорят Конституция и законы. Государство и «религиозные объединения» – вещи
разные. И дай Бог, чтобы всегда было так. Но это не
значит, что место веры, христианской нравственности,
православного гражданского действия – лишь в оградах
храмов и монастырей…
Некоторые светские круги с относительной легкостью
готовы допустить присутствие священника в больнице, хосписе, доме престарелых. Но вот в школе, детском
доме, армии – ни за что на свете. По этому поводу один
архиерей заметил: «Нас пускают только туда, где жизнь
заканчивается, но не туда, где она начинается...» Да, на-

путствие человека, входящего в вечность, важно как ни
что другое. Но невозможно отнять у Церкви ее самую исконную, самую естественную миссию – воспитание.
Между прочим, в армии это не менее актуально, чем
в школе. И дело не только в трудностях казарменной и
полевой жизни. Священники, работающие в воинских
частях, говорили мне, что из отдаленных регионов часто приходят служить ребята, не видевшие в жизни буквально ничего, кроме бутылки и телевизора. Неграмотные, полудикие, с удивлением узнающие, что в армии
питаются трижды в день и регулярно моются... Именно
в воинской части они впервые столкнутся с книгой, с
серьезным фильмом, с лекцией. И значит, впервые смогут почувствовать себя людьми. Никак нельзя лишать
их первого и, может быть, единственного шанса приобщиться к православной культуре…
Христианину, живущему в миру, должно нравиться
то, что он там делает. У нас как у православного народа
вряд ли есть будущее, если всем, кто приходит в Церковь,
станут говорить: уходи с работы, поселись при храме,
бросай «мирское»! Да, есть «профессии» греховные и
разрушительные, от которых нужно отказаться. Да, великое счастье для пастыря – увидеть, что человек имеет
призвание к сугубо церковному служению, к монашеству,
к всецелому посвящению себя Богу. Но, во-первых, это
удел немногих, а во-вторых – нам нельзя отдавать врагу
ни одного удела в мире сем, где живут духовно жаждущие люди, в которых говорит совесть и к которым взывает Сам Господь: Се, стою у двери и стучу (Откр. 3,20)!
В каком-то смысле можно было понять наших неофитов семидесятых и восьмидесятых годов, которые приходили ко Христу в зрелом возрасте, поняв ложь советской
системы и отвергнувшись ее. Тогда профессора становились церковными сторожами, журналисты–дворниками,
писатели – «профессиональными» алтарниками. Но
сейчас нам, как никогда, нужны именно верующие профессора, журналисты, писатели! А также актеры, музыканты, политики, предприниматели, офицеры... И надо
сказать им, что быть христианином нужно именно там,
куда Господь их определил трудиться. Даже если это
очень нелегко, даже если хочется быть сторожем при
храме, а священнику сторожа как раз и не хватает.
Самые отчаянные недруги Церкви — это те, кто
вышли от нас, но не были наши (1 Ин. 2,19). Покинув
Церковь, они способны десятилетиями жить обидой,
злобой, жаждой мести. Совсем «внешние» люди могут
нас не понимать, могут с нами спорить, могут нам противодействовать, но такой утробной ненависти обычно
не имеют. Конечно, бывшие христиане, которые оставили церковное общение, прежде всего, виноваты сами.
Но задумаемся: всё ли мы сделали для того, чтобы они
не ушли «на страну далече»? Нам надо всеми силами,
преодолевая личные обиды и амбиции, стремиться сохранить в церковном теле даже недугующий член, исцеляя его и исправляя. Ни в коем случае не нужно плодить врагов, выживая людей из Церкви, отбрасывая их
от общения. Да, сеть случаи, когда еретик, как раковая
опухоль, грозит погубить все тело, и тогда его нужно отторгнуть. Но большинство людей можно спасти правилом веры, словом и делом любви, наставлением на путь
покаяния. Тем более, что в Церкви сегодня всем найдется место и дело…

РАНА И ИР
Мы, русские православные христиане, нередко
склонны к черно-белому мышлению. Это касается многого – в частности, интерпретации истории и особенно оценки исторических личностей. Либо абсолютный
злодей – либо абсолютный герой и святой. Вот возьмем
споры о Сталине: для одних он убийца и монстр, для
других – чуть ли не тайный ревнитель Православия.
В этом человеке было много перемешано. На нем
– личная и бесспорная вина за гонения на Церковь, за
уничтожение храмов, за гибель и страдания новомуче-
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ников. Насколько известно, и тени раскаяния за те преступления у Сталина не было. Но он же, когда это было
для него политически выгодно, расширил для Русской
Церкви рамки свободы и даже посодействовал укреплению ее международного влияния. Не думаю, что это
говорит о нем как о тайном христианине и чуть ли не
«строителе Третьего Рима». Просто у него, как у бывшего семинариста и человека, не лишенного исторических знаний, должны были присутствовать интуиции,
которые подсказывали: укрепление российских религиозных центров, снижение зарубежного на них влияния и
повышение их собственного авторитета в мире – всегда
на пользу государству. Это понимали цари и имперские
министры, почему не мог этого понимать и глава Советского Союза? Но – повторюсь – это была скорее прагматическая политика, лишенная предрассудков марксистской идеологии, а вовсе не свидетельство «тайной
христианской миссии».
И в Сталине, и во многих других исторических личностях было хорошее и плохое. То же самое относится
и к каждому человеку. Даже к святым, которые нередко
ошибались и грешили. Но от этого их подвиг – подвиг
борьбы с грехом – совершенно не умаляется. И правда
этого подвига всегда для людей более убедительна, чем
ретуширование истории, чем превращение реального
человека в лакированную картинку…
Наш народ трудно победить на поле брани. Трудно
обмануть или перехитрить, трудно поработить средствами политики и дипломатии. Трудно подчинить экономически. Но вот зато нас очень просто поставить на
колени, разделив и посеяв смуту – в ней мы готовы идти
друг против друга до конца, объединяясь с любыми неприятелями. Вот почему так важно сделать единство
главной нашей целью. И идти к ней, жертвуя даже самыми любимыми и дорогими амбициями…
Любой народ в любое время своей истории стоит перед вечным выбором: Жизнь и смерть предложил я тебе,
благословение и проклятие (Втор. 30, 19). Но, похоже,
Россия сегодня, как никогда, ясно видит перед собой путь
к гибели и путь к спасению. На первый зовет реклама
и массовая культура, от него предостерегают политики,
журналисты, медики, педагоги, пастыри. О втором возвещают каждый день колокола наших храмов, тысячи православных книг, те же радио, телевидение, интернет. О
пути ко Христу свидетельствуют многие примеры жизни
тех, кто рядом, – только оглянись вокруг. Никто сегодня
уже не может сказать, что не видел спасительного пути,
не знал о нем. Все это будут отговорки, за которыми – боязнь святости, боязнь изменить греховную жизнь.
Во время крестных ходов на Царские дни в Екатеринбурге меня всегда интересовала реакция людей по
сторонам дороги – на тротуарах и автобусных остановках, у ларьков, в уличных пивных... В храме совсем уж
посторонних мало, а если они и заходят, то обычно стараются вести себя поскромнее. А тут ты видишь всю неприглядную правду. Люди старшего поколения стоят с
удивленно-перекошенными лицами, на которых – непонимание и скепсис. Лишь у некоторых проглядывает уважение, но и то какое-то суеверное. Некоторые неумело
крестятся. Интересно, что пытаются проявить какое-то
почтение южане – например, дорожные рабочие и уличные торговцы кавказского либо среднеазиатского вида.
А наши иногда лишь вынут изо рта сигарету, оторвутся
от пива или от сумок, а на лице – тупое удивление.
Молодежь, между прочим, реагирует уже иначе. Смотрит на крестный ход с уважением, серьезно. И, тем не
менее, с радостными, светлыми лицами идущих – огромный контраст. Многие в крестном ходе удивлялись: зачем я фотографирую стоящих вдоль дороги? Объяснял:
как раз контраст и хочу запечатлеть, чтобы спокойная
обстановка в храме не позволяла забыть, как много у нас
крещеных, но не просвещенных. Впрочем, это проблема
не только российская и не только современная. Наверное, когда Христос шел по Иерусалиму, на Него с таким
же непониманием смотрели торгующие, покупающие,
жующие, погруженные в быт горожане...
Выдержки из книги зарисовок «Лоскутки 2»
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Глава 24

Однажды, когда ученики выразили восторг по
поводу Иерусалимского храма, Господь неожиданно сказал: «Видите ли все это? Истинно говорю
вам: не останется здесь камня на камне: все будет
разрушено».
Рассудив, что это относится к последним временам,
ученики задали, казалось бы, естественный вопрос:
«Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века?»
Но Господь увидел в их вопросе нечто, побудившее сразу предостеречь: «Берегитесь, чтобы кто не
прельстил вас».
Дело в том, что ученики захотели одного только чистого знания: «когда?» «какой признак?» Наши прародители именно на этом попались: запретный плод показался вожделеным, «потому что дает знание» (Быт. 3, 6).
Господь же начинает говорить не просто о том: что?
где? когда? Но о том, к чему уже сейчас надо себя активно готовить.
«Услышите о войнах и военных слухах», – говорит Он.
А что такое война? Это крайняя степень взаимной
нетерпимости. Это полное перенесение причины своих
бед с себя на другого. Чем правее считаешь себя, тем с
большей злобой ополчаешься на врага. И чем больше
будет затухать в людях чувство собственной вины, тем с
большим остервенением будет восставать «народ на народ и царство на царство», и порой до того, что «все как
один умрем в борьбе за это!»
И, как всегда, за человеческие грехи восстраждет
земля, и «будут глады и моры, и землетрясения по
местам».
И надо быть готовым не отчаяться и не упасть духом: «Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему
тому быть».
А дальше, в бесконечных поисках виноватых, –
потому что ведь сколько ни убивай, а проблем своих
не решишь, – мир, наконец, найдет своего настоящего врага. Найдет того, кто, хотя и никогда не поднимал меч, но всегда был внутренне чужд ему; кто, видя
сучок в глазе брата, вспоминает о бревне в своем.
Мир обрушится на Христову Церковь. И «тогда будут

И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания
храма. 2 Иисус же сказал им: видите ли всё
это? Истинно говорю вам: не останется здесь
камня на камне; всё будет разрушено. 3 Когда
же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи
нам, когда это будет? и какой признак Твоего
пришествия и кончины века? 4 Иисус сказал
им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас, 5 ибо многие придут под именем Моим,
и будут говорить: «Я Христос», и многих
прельстят. 6 Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо
надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 7 ибо восстанет народ на народ, и царство
на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; 8 всё же это – начало болезней. 9 Тогда будут предавать вас на мучения и
убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми
народами за имя Мое; 10 и тогда соблазнятся
многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; 11 и многие лжепророки
восстанут, и прельстят многих; 12 и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет
любовь; 13 претерпевший же до конца спасется.
1

Ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì
ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâëà
Глава 4
Для сего я послал к вам Тимофея, моего
возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе,
как я учу везде во всякой церкви. 18 Как я не
иду к вам, то некоторые у вас возгордились;
19
но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а
силу, 20 ибо Царство Божие не в слове, а в силе.
21
Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или
с любовью и духом кротости?

предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда
соблазнятся многие; и друг друга будут предавать, и
возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут и прельстят многих; и по причине умножения
беззакония во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется».
И вот, чтобы любовь вдруг не погасла, ее
надо постоянно возгревать; и чтобы не иссякло
терпение, в нем надо постоянно упражняться. А
если не так, то, имея даже совершенное знание,
будешь, как щепка, втянут в водоворот зла. Поэтому, как Господь тогда, так и Церковь после
Его отшествия на небо, продолжает учить своих
верных чад всегда бодрствовать и непрестанно
собирать сокровище на небесах.
А тому, кто пребывает в беспечности и пагубном бесстрашии, иногда дается возможность почувствовать, что его ждет, если так и будет плыть
по течению вместе с погибающим миром. Однажды Апостол Павел писал к Коринфянам по поводу
одного нераскаянного грешника: «А я, отсутствуя
телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как
бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа
... предать сатане во измождение плоти, чтобы дух
был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
Не знаем, как именно это происходило и в чем именно заключалось, но грешник, о котором писал Павел, в
конце концов пришел в себя и отпрянул от показанной
ему бездны.
Так что, если кто-то уже сейчас делает все, чтобы погибнуть, христианину уже сейчас надо делать все, чтобы спастись. И зачем тебе знать, «когда это будет», «и
какой признак» этого?
Чтобы успеть примириться с врагом? – примирись сегодня.
Чтобы исполнить неисполненный долг? – исполни сегодня.
Чтобы раскаяться в грехе? – раскайся сегодня.
Чтобы бросить пагубную привычку? – брось сегодня же...
Тогда с Божьей помощью невредимым пройдешь
сквозь все, каким бы страшным оно ни было и в какой
бы день ни наступило.
Протоиерей Вячеслав Резников.
Полный круг проповедей на ежедневные Апостольские
и Евангельские церковные чтения. М: 2005
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Äîñòðîèì õðàì âñåì ìèðîì!
Если у вас есть желание и возможность внести пожертвование на строительство храма Новомучеников и исповедников Российских, то вы можете воспользоваться квитанцией, размещенной на этой странице. Заполнив ее
оставшиеся пустые поля, вы можете внести пожертвование в любом отделении Сбербанка России. При оплате взимается комиссия 3%, но не менее 30 рублей.
Также квитанции можно взять в церковной лавке храма преп.Серафима Саровского.
Извещение

Глава 5

храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

5054007650

КПП 5 0 5 4 0 1 0 0 1

40703810400500000578

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

46493000000

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)

Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого
не слышно даже у язычников, что некто вместо
жены имеет жену отца своего. 2 И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы
изъят был из среды вас сделавший такое дело.
3
А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас
духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, 4 в собрании вашем во имя
Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим
духом, силою Господа нашего Иисуса Христа,
5
предать сатане во измождение плоти, чтобы
дух был спасен в день Господа нашего Иисуса
Христа.
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храм преп. Серафима Саровского
(наименование получателя платежа)

5054007650

Подпись
КПП 5 0 5 4 0 1 0 0 1

40703810400500000578

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

46493000000

В АКБ «Российский капиталл»/ОАО
(наименование банка получателя платежа)
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30101810100000000266
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Подпись

Âåðóþ, Ãîñïîäè! Ïîìîãè ìîåìó íåâåðèþ. Âûïóñê 9 (116), 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Памяти друга

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé íà ñåíòÿáðü 2010 ã.
â õðàìå ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî

3 сентября исполняется год, как нет с нами прилежного прихожанина храма прп. Серафима Саровского Вячеслава Алексеевича
Антонова.
Трудная, даже трагическая личная жизнь его, гибель сродников,
неизлечимая продолжительная тяжелая болезнь не сломили душу
этого человека благодаря его глубокой вере в Господа Бога.
Я знал Вячеслава в течение 40 лет еще по бывшему военному
институту. Особенно близко нас сроднили общее дело, вера в Бога и
совместное участие в первых Богослужениях в подвальном помещении по улице Парковой.
Будучи наделенным большими полномочиями помощника настоятеля по строительству отцом Александром, он активно взялся
помогать ему в строительстве первого храма по улице Пушкинской.
А по окончании строительства деревянного храма Вячеслав принял участие в возведении кирпичного храма в Комитетском лесу.
Имея богатый опыт работы в должности начальника материальнотехнического снабжения в/ч 25840, он занимался поставками кирпича с Ново-Иерусалимского завода на строящийся храм.
В течение 10-ти лет в разное время был членом попечительского совета, помощником Председателя Совета депутатов Абрамова
А.М., размещал свои заметки о ходе строительства в местной газете
«Спутник». На всех этих постах он обдуманно, с кротостью и смирением, и всегда результативно осуществлял связь с Администрацией нашего города. От Церковного Совета был представителем по
связям со многими организациями, занимался согласованиями по
документации строящихся храмов.
Последней песней на этой грешной земле, вплоть до самой кончины, была его трехлетняя кропотливая, упорная и успешная работа совместно с Администрацией города по освещению дорожки, которую
я называю Антоновой, к кирпичному храму в Комитетском лесу.
Светлую память о брате во Христе Вячеславе почтим воспомининием в нашей любимой газете и искренне помолимся о упокоении его души!
В. Голубев

Ï ÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

РАЗМЕЩАЕТСЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ЦЕРКОВНОЙ ЛАВКИ

Дни и часы работы:
Суббота:
с 18.00 до 20.00
Воскресенье:
с 10.00 до 12.00

Также библиотека работает в дни больших
праздников после окончания службы

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999

ÐÀÄÈÎ «ÐÀÄÎÍÅÆ»

Православное вещание для России
и соотечественников
за рубежом с 20.00 до 24.00 ежедневно на средних волнах:
Москва - 612 кГц;
Центральная Россия - 846 кГц;

Ведущие пастыри России отвечают на ваши вопросы.
Чтобы в радиоэфире звучал голос православия,
помогите Радио «Радонеж»
Пожертвования принимаются в церковной лавке
нашего храма и передаются по назначению
один раз в месяц
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мобильный телефон настоятеля
о. Александра Бекещенко

8 - 916 - 4444 - 619
e-mail: serafimhram@list.ru

Телефоны храма:
515 - 93 - 12, 8 - 496 - 300 - 12 - 47
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…Если найдешь, читатель православный, погрешения в изложениях сего издания, с любовью исправь, делавшим в мятежное время – прости: да и сим прощения жизни своей сподобишься, от подателя жизни Христа
Просим не использовать газету для бытовых нужд. После прочтения, если она вам
не нужна, передайте другим
или принесите в храм
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