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ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

Владыка Александр:
архиерей и человек
Эксклюзивное интервью епископа Плесецкого и Каргопольского
Александра для газеты «Дорога к храму. Мирный православный», в
котором владыка рассказывает о своей жизни и первых месяцах на
епископской кафедре:
Когда не берут в космонавты

Кем я мечтал стать в детстве? На самом деле, в советском детстве было
не так много вариантов. Единственное, что космонавтом я, все-таки, стать
не мечтал. Я носил очки и понимал,
что быть космонавтом мне не суждено. Наверно, надо что-то попроще
выбирать. Но из детства мне запомнились две мечты: первая - быть лесником, вторая - машинистом поездов
дальнего следования.
Скорее всего, я хотел стать лесником, когда был совсем маленьким.
Мы жили в доме на краю города. Выходишь на улицу погулять с собакой
- и сразу оказываешься за городом,
в лесополосе. Лесник – это ведь достаточно яркая профессия: меня завораживала природа и практически
полное отсутствие людей, особый образ жизни,когда ты полагаешься только на свои навыки,силы,возможности.
А еще у нас рядом с домом проходила железная дорога. Вся детская
жизнь, все игры были рядом с железнодорожным полотном. И гвозди мы
клали на рельсы, чтобы потом из них
ножички делать для игры в песочнице
– а как же?
В старших классах, когда в школе
было УПК (учебно-производственный
комбинат), нас знакомили с профессией помощника машиниста и даже
давали удостоверение по окончании
обучения. Не могу сказать,что детская
мечта исполнилась,потому что в старших классах я быть машинистом уже
не мечтал.

Дипломный спектакль

В восьмом классе я увлекся художественной самодеятельностью. В
десятом - играл в городском народном театре. К концу школы все: и мой
руководитель,и родители,и родственники, и знакомые – все мне говорили:
поступай в Театральное, у тебя есть
задатки. Ну, я пошел и поступил. На
четвертом курсе мы ставили диплом-

ный спектакль – «Рождественскую
драму» святителя Димитрия Ростовского и потом даже ездили с этим
спектаклем и в Москву, и в Ленинград.
Смысл этого периода в моей жизни был такой: через работу над тем
спектаклем я пришел к Священному
Писанию, к истории Церкви.

Церковь

Крестили меня в детстве. Помню,
как приводили в церковь, даже причащали. Лет семь мне тогда было. Помню запах ладана, церковные свечи. И
я уже достаточно взрослый был,чтобы
это запомнить. Потом в моей жизни
никакой церкви не было, да и быть не
могло. В нашем городе на 53 тысячи
населения не было ни одного храма
(сейчас их два).
Сознательно я пришел в Церковь
после армии, мне был 21 год. Тогда я
уже изучал Священное Писание, ушел
из театра. Очень хорошо помню свое
первое посещение храма, тем более
что это все не без чудес было. Я пришел в храм на первую свою исповедь,
но не знал, где это происходит. Мне
кто-то сзади подсказал, куда идти. Но
когда я обернулся, то никого не увидел.

Небожители

Потом началась моя церковная
жизнь. Сразу – соборная. Сначала я
был простым прихожанином, потом
меня пригласили в архиерейском
доме дежурить.
Как-то в один из первых дней смотрю: «Ух ты! Небожитель – владыка по территории полетел»». А у владыки Сергия (Полёткина) традиция была
такая: каждый вечер прогуливаться
вокруг дома. Я, конечно, боялся высунуть нос,но,все-таки,как-то высунул и
меня заметили: «Что, где, как, откуда»?
Владыка спросил, могу ли я читать
по-церковнославянски (к тому времени я уже учебник церковно-славян-

ского языка выучил и до дыр затер,
и в обнимку с ним спал) и ответил:
«могу». Тогда владыка благословил
меня читать на клиросе.
На следующий день я в 4 утра пешком пошел в собор на раннюю литургию, транспорт так рано не ходил.
Пришел на клирос: «меня владыка
благословил». А там ребята тоже по
моим тогдашним меркам «небожители». Я прочитал третий час перед
ранней литургией и меня «утвердили».

Друзья

Потом ростовским архиереем стал
митрополит Владимир (Котляров).
При нем я трудился в епархиальном
управлении, епархиальной гимназии,
иподьяконствовал. Когда владыку перевели на Санкт-Петербургскую кафедру, за ним поехали мои друзья
- иеромонахи Евфимий и Митрофан.
Отец Евфимий стал игуменом Тихвинского монастыря, а о. Митрофан – Череменецкого (сейчас он епископ Гатчинский и Лужский).
Я через некоторое время приехал
в гости к отцу Евфимию и остался
в монастыре послушником. Потом
было пострижение в монашество, дьяконская хиротония, ещё через полгода – иерейская. 4 марта 2001 года
в Неделю Торжества Православия в
Казанском соборе Санкт-Петербурга
меня рукоположили во священника.

Пророчество

Тогда еще никто и не думал о возвращении Тихвинской иконы. Мона-

стырь жил без нее в таком ожидании,
что казалось: это не в нашем веке будет, мы этого не увидим и не застанем.
После литургии владыка Владимир во время проповеди позвал
меня на амвон: «Вот, мы сегодня рукоположили нового иеромонаха, они
вместе с отцом Евфимием трудятся в
Тихвинском монастыре. И мы верим,
что скоро сможем вместе преклонить
свои колена перед образом Тихвинской иконы Божией Матери».
Я это хорошо запомнил, потому что
это было удивительно: мол, в ближайшее время трудами вот этих иеромонахов (и вот этого – конкретного)
икона вернется в монастырь. Мы даже
об этом и мечтать не могли… Но ту
фразу владыки взяли как эпиграф в
монастырскую газету.
Эти слова оказались пророчеством: через три года Тихвинская
вернулась.

Четыре на четыре со «всеми
удобствами»

Первые три года в монастыре мы
даже не особо завидовали египетским подвижникам первых веков: отсутствия цивилизации нам, честно говоря, хватало.
Настоятель жил в «vi p апартаментах» – «домике садовника». Зимой
кровать там ставилась на стол. Теплый воздух поднимается вверх, и так
по нашим расчетам должно было быть
теплее.
Продолжение на стр.3

2017: итоги года

2017 год для мирнинского храма стал особым
и мы не можем не рассказать о том, чем этот год запомнится:
проходят приходские беседы-чаепития со священнослужителями, в которых активное участие принимает сам
владыка.
Многие прихожане уже успели
оценить появление епархии, «своего»
владыки и полюбить правящего архиерея как хорошего общительного
человека.
Видимым знаком Божия благоволения к нашему приходу стало возвращение в Мирный дореволюционной иконы святителя Николая из
Казанской часовни. В ноябре 2017
года икону передала ее хранительница – Тамара Торопова

Епархия, архиерей

9 марта решением Священного Синода РПЦ была образована Плесецкая
епархия. 16 мая в Плесецк и Мирный прибыл правящий архиерей –
епископ Плесецкий и Каргопольский
Александр. По выражению самого
владыки он приехал «как папа, который всегда поможет и поддержит».
Владыка Александр с радостью поддержал миссионерские, социальные и
благотворительные проекты нашего
прихода, а также пообещал всемерную помощь в работе с военнослужащими космодрома. По инициативе
правящего архиерея в мирнинском
храме еженедельно по воскресеньям

Привет для мам военнослужащих по призыву

Продолжение на стр.2

Мирный провославный
стр.

ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ
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Миссионерская и просветительская деятельность

В нашем храме к традиционным
двум катехизаторским беседам перед
крещением добавился и новый формат воскресной школы для взрослых.
Это беседы – чаепития с прихожанами, о которых уже говорилось выше.
Четыре года действует кружок изучения Евангелия, с 2007 года – Клуб
мам, ознакомительный курс «Доступно и интересно о Православной вере»
из 6 занятий посетило 3 набора слушателей. С 2014 года в воскресной
школе проходят курсы для педагогов
начальных классов всех школ города
по основам православной культуры.
Много лет подряд проходят экскурсии в храм для. Приход организует
встречи горожан и военнослужащих
космодрома с православными проповедниками и лекторами.
Новшество 2017 года - организация в воскресной школе двух семинаров по грудному вскармливанию и
одного - по супружеским отношениям. Целевой аудиторией семинаров
стали молодые мамы, женщины, которые пока еще не пришли в храм. Для
прихожанок храма в рамках клуба мам
организуются встречи с православным психологом.
Приход продолжает издавать собственную газету «Дорога к храму.
Мирный православный». Одна тысяча одиннадцать экземпляров газеты
приход отправляет по почте в храмы
Плесецкого района, так и за пределы
Архангельской области. Приход продолжает свою деятельность в сети
интернет – на сайте Мирный.приход.
ру и в одноименных группах в социальных сетях

Армия

Помощник начальника космодрома по работе с верующими военнослужащими протоиерей Артемий
Эмке несет службу, которая «на первый взгляд как будто не видна» - он
работает с личным составом космодрома. Молебны для военнослужащих по призыву в частях, беседы об
основах веры, исповедь, богослужения,
освящение запусков ракет-носителей,
благословение личного состава на воинскую службу, работа с офицерским
составом – все это отражено в ежемесячном плане работы священника.
Видимые плоды этой деятельности – освящение купола храма в честь
святого Александра Невского, четвертого воинского храма на космодроме
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и начало работ по обустройству пятого храма – в честь святителя Луки
Крымского в помещении клуба военного госпиталя ФГКУ «442 Военный клинический госпиталь МО РФ».
Также к новшествам этого года можно
отнести активно поющих на молебнах
военнослужащих по призыву – прихожан воинского храма в честь Всех святых на 43 площадке, экскурсию для
солдат в Мирнинский храм, пасхальное чаепитие на свежем воздухе под
снегом (в этом году Мирный в апреле
выглядел как зимний город) и рубрика «Привет для мам военнослужащих
по призыву», ставшая постоянной на
нашем сайте.

Воскресная школа

За 2017 год здание воскресной
школы
(духовно-просветительского центра при храме Архистратига
Михаила) преобразилось и снаружи,
и изнутри. К юбилею города и космодрома при поддержке космодрома
школу, наконец, удалось облицевать.
Теперь даже трудно поверить, что до
июля 2017 года воскресная школа
была покрыта лишь черной ветро-влагоустойчивой защитной пленкой поверх бруса.
На 85 % завершена отделка будущей трапезной, которая уже сейчас используется как самый большой
класс, в здании воскресной школы
открылась просторная церковная лавка. В спортивном зале благодаря финансовой помощи администрации
Мирного удалось сделать напольное
покрытие.
В октябре завершены работы по
устройству крыши над пандусом здания. Примечательно (и очень приятно), что работы по установке железа
на крышу пандуса оплатил итальянец
Филипп Минакапилли – сотрудник европейского космического агентства.
В ноябре на школе появились лампы для подсветки здания в темное
время суток.
Ну и огромное спасибо нашим
прихожанам за материальную и физическую поддержку: фотографии
«до» и «после» революционных субботников по благоустройству территории вокруг воскресной школы просто нужно видеть. Молодцы!!!

воскресная школа в Мирном
тров. 6 классов воскресной школы,
3 направления мастер-классов для
мастериц, «Мукосолька» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья и их родителей, музыкальные и развивающие занятия для
дошкольников и школьников, концерты творческих коллективов - все
это учится, проходит и занимается в
здании духовно-просветительского
центра.
Но мы не забываем и о здоровом
образе жизни: спортивно -оздоровительные группы по теннису и боксу
регулярно проводят тренировки в
воскресной школе.

планах - осуществление очень востребованного в городе проекта «Дом
семьи», который будет направлен на
поддержку семьи, материнства и детства.

Благотворительность

Очень здорово, что в благотворительных акциях нашего храма принимает участие все больше жителей
Мирного и люди переживают настоящую радость, когда приносят подарки
– заказы для совершенно конкретных
людей, помогают старикам, детям с
ограниченными возможностями здоровья, социальным сиротам и людям,

Социальные проекты

Только в 2017 году наконец-то
стали понятны планы отца Артемия,
который 8 лет назад настаивал на
строительстве здания духовно-просветительского центра общей площадью в 1,5 тысячи квадратных ме-

Что мне делать?
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы
При воспоминании вхождения в храм Пресвятой Девы Богородицы вспомним наше хождение в храм Божий.

Как, должно быть, святые Ангелы удивляются, когда видят некоторых
христиан, входящих в храм Божий. Некоторые из нас приходят сюда иногда с такою злостью и злобой в душе, что и мы, недостойные, не можем
не удивиться,как это они такими входят,такими стоят и остаются такими
злыми, злобными. У нас в храме Божием присутствует Бог Своею благодатью, Всеблагий, Всемогущий Бог, и потому здесь столько всего святого,
освящающего, радующего, утешающего, что, кажется, невозможно бы злому
и злобному не успокоиться, не оставить своей злобы и злости.
То, что мы можем злиться и сердиться, это, конечно, понятно. Понятно,
мы рождаемся с наклонностью ко злости, к злу; но решительно непонятно,
можно сказать, неестественно, как это стоять в храме Божием, в этом жилище Божия мира и - не успокаиваться, не переставать злиться, молиться
Богу, Богу любви - и не утихать, не забывать злобы!..
Нельзя иногда на иного не рассердиться, но нельзя же, и не забыть зла,
когда вспомнишь о Боге и молишься Ему, Всеблагому, Всемогущему. От
иного человека в иное время,как от холода,дрожит наша душа,а Богом,как
солнцем, всегда она согревается.
Что же мне делать, когда я не могу не сердиться, не могу оставить злобы?
То и делать, чего ты не делаешь.
Оставив всякое житейское попечение,ты должен обратиться весь к Всеблагому и Всемогущему Богу. Когда от души молишься Богу, особенно
когда молишься Ему в храме Божием,бываешь так доволен,мирен,спокоен,
успокаиваясь благодатью и милостью Божией, что все забываешь, перестаешь злиться на человека, как бы много ни наделал он тебе зла.
Протоиерей Родион Путятин
(1806 -1869)

Ярмарка Добра
Грантовые конкурсы

В уходящем году приход храма
официально завершил деятельность
по проекту «Открытые двери в воскресной школе», но наши любимые
дети с ограниченными возможностями здоровья и их мамы – по-прежнему любимые гости (хозяева?) в воскресной школе.
Абсолютным
новшеством
для
Мирного стал социальный проект
«Ключ» для подростков и их родителей. Вместе с психологами социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних поселка Плесецк родители прошли курс «Шаги
навстречу друг другу», а молодежь
Мирного побывала на 10 профориентационных встречах, где подростки
вживую и с помощью скайпа смогли
пообщаться с очень увлеченными
людьми – профессионалами своего дела. Также в течение нескольких
месяцев ребята занимались музыкой,
готовились к большому спектаклю по
пьесе Евгения Шварца «Тень» и даже
побывали на экскурсии на стартовой
площадке космодрома «Плесецк».
В конце ноября приход выиграл
очередной грант (на этот раз – президентский) и теперь в ближайших

оказавшимся в сложной жизненной
ситуации. В апреле прошла пасхальная благотворительная акция «Волшебник в голубом вертолете», в сентябре мы собирали подарки к Дню
пожилого человека, а в декабре миряне снова участвуют в общегородской
рождественской акции
«Дедморозим».
В 2017 году впервые на территории храма устраивались Ярмарки Добра, в которых оказать или получить
вещевую помощь мог совершенно любой человек. Все 3 ярмарки прошли
успешно. Помощник настоятеля по
социальному служению регулярно работает с просителями – теми,кто оказался в сложной жизненной ситуации.
На «гуманитарном» складе в воскресной школе получают помощь одинокие
мамы и малообеспеченные граждане,
Одно из важных направлений – помощь и переписка с заключенными.
В этом году отчет прихода храма
святого Архистратига Михаила по социальному служению и благотворительности получил высокую оценку на
всероссийском конкурсе «Точка отчета».
Подготовила Анна Эмке
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Владыка Александр:

архиерей и человек

от Плесецкой епархии, он мне отвечает: «Вот-вот! Теперь, брат, ты меня
понимаешь?!»

Головная боль архиерея

Вопрос кадров – самый сложный
и касается он всей нашей Церкви.
Это и нехватка духовенства, и малый
процент населения, приходящего в
храмы. А ведь это – тоже кадры.
Но то, что только 1% населения
приходит в храмы и духовенство мне
так спокойно об этом говорит – это
нехорошо. Это неправильно.
Но у нас везде так, кроме, пожалуй,
Москвы и Санкт-Петербурга. Всей
нашей Церкви не хватает духовенства,катехизаторов,миссионеров,церковных педагогов, древлехранителей,
архитекторов. Нам не хватает церковных людей. А уж как нам не хватает
регентов и певчих – так это просто
катастрофа!

Там, где живут люди

Первое посещение Каргополя
Продолжение. Начало на стр.1
Я жил в срубике (типа бани): наскоро сколоченном, со щелями в ладонь
толщиной. Внутри была фанерная
перегородка. С одной стороны были
мы с о. Гамалиилом, с другой – о.
Варфоломей. И вот мы втроем в этой
полубане размером 4 на 4 и жили.
Удобства?
Да, конечно! Все удобства, какие
хочешь, были. Но они были на улице.

О трудностях

Конечно, мы мечтали о том, что
будет келейный корпус, где у каждого будет своя келья, но понимали, что
долго этого еще долго ждать... А оказалось, что Господь к нам милостив: к
2004 году минимальные условия у нас
появились, хотя бы стало тепло.
Как мы выживали? Я бы вообще
не ставил вопрос таким образом. Да,
условия были суровыми, да, нужно
было трудиться и духовно, и физически. Это полезно. Трудности должны
быть в жизни каждого мужчины, они
закаляют. Та жизнь была сопряжена
с лишением комфорта, но, по большому счету, бывает и сложнее. Вот сейчас, например, наш Александро-Ошевенский монастырь находится в чуть
худшем состоянии, чем тогда было в
Тихвине.

Мне всегда было интересно

С первого своего дня в монастыре
я стал экономом: отец Евфимий знал
меня еще с Ростова,где я при соборе
занимался хозяйственными делами.
Что это за послушание? Да,в принципе, это та же деятельность, с которой соприкасается любой мужчина в
семье. Просто ее «размеры» больше
– можно измерять в гектарах. Вот и
все. Мужчина (по крайней мере, моего поколения) в какой-то степени
дружит с сантехникой, в какой-то – с
электрикой,в какой-то – с отделкой. У
меня масштабы были больше, и приходилось все это глубже изучать.
Как я учился без интернета? Взаимодействовал с людьми, очень много
вспоминал, чему папа меня в детстве
и отрочестве учил. Он у меня инженер-теплотехник.
Скажем так: мне всегда было интересно. А когда человеку интересно, он
находит возможности узнать о новом.
И очень помогает, что ты видишь ре-

альное воплощение своего замысла.
Особенно – сделанное своими собственными руками.

Бросай сумки

Через несколько месяцев после
скоропостижной смерти моего друга – отца Евфимия, я принял предложение владыки Митрофана (Осяка)
и перешел в Гатчинскую епархию
Санкт-Петербургской
митрополии.
Мои послушания стали принимать
епархиальный масштаб, владыка в поездках по епархии часто брал меня с
собой.
Однажды мы приехали в епархиальное управление Санкт-Петербургской митрополии, где владыка Митрофан пошел поздравить митрополита
Варсонофия (управделами патриархии), а я с двумя сумками ждал в коридоре.
Тут владыка Митрофан выходит,зовет меня:
- Так, пойдем!
- Да куда я пойду?! У меня сумки
в руках.
- Бросай! Пошли!
Оказывается, митрополит Варсонофий спрашивал своих епископов о
кандидатах в архиереи. И именно в
этот день владыка Митрофан «вспомнил» обо мне.

«Ну что, брат!»

Через 40 минут после встречи с
владыкой Варсонофием мне позвонил
митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил и наш разговор начался с его слов «Ну что, брат!». Как
он так быстро про меня узнал – честно, не знаю…
Но вот сейчас, проехав по епархии
за 4 месяца 40000 километров (а это
все благочиния за исключением, может быть, самых отдаленных приходов
в Онежском районе), я понимаю, зачем
сюда срочно нужен был свой епископ.
И космодром «Плесецк», и Каргополь,
и Онега, и Виноградовский район, и
Плесецкий – все это большая и очень
важная территория. Я несколько раз
был в Архангельске и встречался с
митрополитом, видел его занятость,
ритм жизни. Он в Плесецке за 6 лет
был 2 раза. Понимаю,что у него болела душа, сердце, совесть, что он даже
физически не охватывал эти районы.
И теперь, когда я владыке Даниилу
взахдеб рассказываю о впечатлениях

Когда я думал о назначении в Плесецкую епархию: что я не просто «архиереем стал», а «архиереем в Плесецкой епархии», я сказал себе так:
везде, где люди живут – наша обязанность их духовно окормлять. Помогать людям любого возраста, занятости и жизненных перспектив. Ведь
эти люди,и чаще всего – пенсионеры
живут же как-то в деревнях с населением в 10 или 20 человек. А кто им
поможет духовно? Кто их поддержит?
И не только духовно!
Наше дело – спасать души, оставлять 99 овец и идти за одной – ну
или двадцатью – и спасать. Мы это
обязаны делать. Там, где люди живут,
должен быть священник.

Во что превращаются
административнохозяйственные усилия

Любой епископ наряду с душепопечительской работой
должен
заниматься и административно-хозяйственной деятельностью. Одно
другому не мешает.
Непосредственным окормлением
людей на местах у нас занимается
духовенство. Мое дело – поддержать
отцов: организовать, выяснить проблемы и помочь их решить,потому что
какие-то вопросы мне, как архиерею,
даже легче решать. Вдохновить, мотивировать священников тоже надо, но
это уже в-третьих. В конечном итоге,
мои административно-хозяйственные
усилия должны будут вылиться в духовный труд там, «на местах»: в городах, деревнях, воинских частях…

Небеса

А знаете, где находится самый
большой деревянный шатровый храм
в мире? Плесецкая епархия, деревня
Пияла. А небеса? Расписные небеса в
храмах и часовнях? Да их нет больше нигде, только у нас. Вот заходишь
в часовню на перекрестке дорог…
Потолок – чуть выше головы, на нем
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– небо. Стоишь и думаешь: а сколько
же людей эта часовня XVII века видела
на своем веку? Или заходишь в Каргополе, в Воскресенский собор с трещиной от земли в алтаре и до земли
в притворе, через купол проходящей,
и сердце кровью обливается: думаешь,а что,если храм сейчас при тебе
вдруг «разложится»?
Древние деревянные и каменные
храмы - уникальное историческое наследие, которое еще сохраняется на
территории нашей епархии и которое вопиет ко мне и ко всем людям с
просьбой о помощи.

Делать то, что можешь

Но раз уж Господь эти храмы через
все советское время сохранил,то,значит, они кому-то нужны. И более того,
я даже вижу, для кого и знаю, как их
можно восстановить.
Просто нужно этот процесс организовать. И это тоже будет проповедью Православия, его традиций, истории. И эти ценности нас обязывают
к труду. Мы должны этим заниматься.
Должны делать то, что можем. Тогда ни совесть, ни люди, ни сам храм,
мимо которого ты ходишь, не дадут
тебе успокоиться.
По крайней мере, можно заключить договор, организовать экспертизу, привлечь средства, произвести
консервацию объекта, поднять общественность. Я могу это сделать? Могу.
Если что-то удается – знай, что
это было с Божьей помощью. Но чтобы эту помощь получить, тебе самому
нужно было хотя бы встать, иначе бы
ты от нее просто увернулся. Благодать Бога постоянно на нас изливается. Надо просто делать то, что от тебя
зависит.

Карьера в кавычках

Восприятие «карьерной лестницы»
с новым списком прав, привилегий,
удобств, комфорта на каждой ее новой ступени люди проецируют и на
Церковь. Им кажется, что раз у архиерея машина и «богослужебные атрибуты» выглядят дороже или больше
«золотом блестят», чем у священников,
то посвящение в следующую степень
священства сулит «пополнение списка
приятностей».
И сколько не говори, что моей машине 5 лет, и взята она в кредит, или
что я не купил ни одной архиерейской
панагии (той самой, которая «золотом» блестит), потому что мне их дарили со дня архиерейской хиротонии
– никто не поверит.
Я не могу назвать свое назначение
«карьерным ростом». Скорее, ростом
ответственности. В Евангелии сказано: «кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мф.
23:11).
Когда Святейший вручал мне архиерейский посох, он сказал: «Не опозорь мои седины. Я же за вас буду
держать ответ перед Богом». И я подумал: сегодня в Церкви 386 архиереев и за каждого из нас патриарх
отвечает перед Богом. У меня – 18
священников. И за каждого из них я
тоже буду отвечать перед Богом. И
кроме них еще есть паства.
И за каждого из этих людей отвечаю тоже я...
Вот она – моя «карьера».
Записала Анна Эмке

Освящение запуска ракеты-носителя «Союз 2.1б»
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Сергей Фудель о подвиге
28 ноября – начало Рождественского поста

Слово «подвиг» имеет корнем
«двиг»,«сдвиг»,то есть движение. Подвиг есть всего только движение к Богу.
***
Подвиг есть исполнение евангельских заповедей.

***
В христианстве настроение одно –
труд, и вся духовная жизнь основана
на духовном труде.
***
Всегда остается подвиг душевный

– непрестанное понуждение сердца
на всякое добро, борьба внутри себя
за любовь Божию
***
Есть два основных недоразумения
в нашем представлении об аскетике.
Первое – это то, что в ней всё «изобретено монахами», а не завещано
апостолами, а второе – что в ней проповедуется презрение к человеческому телу.
***
Тот, кто встал утром на молитву,
знает, что она тогда наиболее легка,
когда совершается до принятия пищи:
воздержание дало крылья молитве. И
он же знает, что если он во время молитвы не войдет в какое-то лоно любви к людям и не простит тем,которые
его огорчили, то и Отец Небесный не
простит ему и не примет молитвы.
***
Воздержанием человек борется со
своей гордостью и самолюбием – с
неразумной любовью к самому себе,
то есть с силой, противоборствующей
смирению и любви к людям.
***
В учении отцов очень много указаний о великом значении телесного
подвига – они сами всю жизнь были
в нем,– но все-таки всегда у них слышится это неизбежное прибавление:
«Пост для человека, а не человек для
поста».
***
В отношении меры принятия пищи
советы отцов их ученикам обычно сво-
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дятся к тому, чтобы после ее принятия
у человека оставалось бы еще некоторое небольшое желание насыщаться.
***
При отнесении указаний отцов о
посте к нашей жизни нельзя только
забывать двух вещей: первое – это то,
что они говорят всегда об ежедневном и постоянном пощении в течение целого года, а не только четыре
раза в год; и второе: говоря о мерах
принятия пищи, они в эти меры никак
не вкладывают то «сладкоядение», которое так нас порабощает.
***
Совета на ослабление молитвенного подвига больным отцы не дают.
Внутреннее делание никогда не должно быть оставляемо. Больной может
не поститься, но и он должен быть в
непрестанном взыскании Бога.
***
Узкий путь христианства и совершенной любви включает в себя не
только скорбь от подвига, но и скорбь
от обстоятельств жизни, не имеющих
по существу отношения к воле человека, направленной на подвиг, и потому часто застигающих его врасплох.
***
Никакое несчастье временной земной жизни не может, по учению отцов,
идти в сравнение с несчастьем вечным, проистекающим от греха, который есть отказ от вечного счастья.
***
Состояние, противоположное христианскому терпению, есть желание
телесного покоя во всем и во что бы
то ни стало.
***
Христианство есть учение о Царстве Божием, которое ищется подвигом жизни и которое открывается
еще здесь, на земле, внутри нас.

Про скорченную женщину Бог - совсем не такой, как
10 декабря 2017 года - Неделя 27-я по Пятидесятнице
многие люди о Нем думают

В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.
Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! Ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу,
сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите
исцеляться, а не в день субботний.
Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас
вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? сию же дочь
Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли
освободить от уз сих в день субботний?
И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ
радовался о всех славных делах Его.

Евангелие повествует нам о том, как Господь исцелил женщину, согбенную в три погибели. Что у неё было за заболевание, мы не знаем.
Но Господь увидел, что при такой болезни, она, согбенная, не отрывая лица от земли, приходит в синагогу, послушать слово Божие. Он
сжалился над ней и её исцелил.

- Почему иудеи не противились Иисусу в синагоге?
- Как происходит исцеление, каковы действия женщины?
- Почему Иисус возложил на женщину руки,ведь Он уже исцелил ее словом?
- Что значит «освобождаешься от недуга», как можно освободиться от болезни?
- Что значит «дух немощи»? Что значит, что «сатана связал» женщину?
- Почему Иисус не мог медлить один день и исцелил женщину в субботу?
- Почему начальник синагоги говорит о нарушении субботы народу, а не
Иисусу?
- Почему напоить животное не есть нарушение субботы?.
- Почему Иисус называет начальника синагоги лицемером?
- Чего устыдились «противившиеся»?
- Чему радовался народ?

А люди стали возмущаться, что это Он в субботу исцеляет. И Он пытался им
объяснить, зачем Он пришел и что важнее. Что важнее: исполнить какое-то
правило или оказать милость человеку? Пытался объяснить: женщина была
больная, сейчас она здоровая, выпрямилась,
Господь чудо совершил. Вы что должны делать? Должны по этому поводу
устроить праздник. Во-первых, чудо произошло. Во-вторых, человек страдал
большую часть своей жизни, а теперь он выздоровел. Это же радость! А вам? А
вам главное – правило исполнить, потому что в субботу «не положено».
А почему так? Да потому,что вы - не люди,а сволочи безжалостные,вам совершенно не жалко больную женщину,эту старушку,которая любит Бога,а сама
еле ходит. Совершенно нет никакой жалости, потому что вы от Бога далеки.
Бог-то добр, а вы - злые. Поэтому и о Боге вы думаете, что Он злой.
Думают, что Бог забыл. Думают, что Он не слышит молитв. И вообще приписывают все свои мерзости Богу. Это понятно: сам как собака, и думает, что
все как собаки, сам – вор и думает, что все воруют. Это совсем не так.
И Бог - совсем не такой, как многие люди думают о Нем. Он Сына Своего
Единородного не пожалел, чтобы нас спасти. Бог сошел на землю, чтобы нас
спасти, зная, что Его убьют. Сознательно пошел на смерть.
Можно спросить: поднимите руки,кто из вас пошел бы на смерть,чтобы спасти какого-нибудь тяжкого грешника, приговоренного к смерти за убийство.
Таких не найдется. А Бог это сделал. Представляете разницу?

По материалам сайта Предание.ру

Протоиерей Дмитрий Смирнов// мультиблог батюшки

(Лк.13:10-17)

Вопросы:
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Антитест на потребительское отношение к Церкви
Мы живем в эпоху научно-технического прогресса, небывалого
подъема материального уровня и благосостояния населения. Это
приводит к тому, что в социуме формируется культура потребления.
Чрезвычайно широкий рынок товаров и услуг влияет на мышление
человека, его отношение к окружающему. Это, конечно же, проявляется и в Церкви — ведь мы живем в обществе, и к нам приходят
люди, которые свое потребительское отношение к жизни реализуют и в храме.
Прихожан, относящихся к Церкви потребительски, можно разделить на три группы.
Заплатил — получи

Первые относятся к деятельности
Церкви как к сфере услуг. Видят там
прежде всего выгоду. Такой человек
покупает в храме нужное ему: крещение, венчание, освящение жилища,
автомобиля и так далее. Люди этого
типа считают, что заплатили, и потому должны получить качественное обслуживание. Крестят детей, чтобы те
не заболели, венчаются, чтобы семья
была крепче (или чтобы появились
дети, если их до этого не было), освящают дом, чтобы мирно жить, автомобиль — чтобы не попасть в аварию. Недавно столкнулся с анекдотическим
случаем, когда мусульманин пришёл в
православный храм и попросил священника освятить автомобиль, потому
что не мог его долгое время продать.
Освятил, продал и был очень этим доволен. Самое смешное заключается в
том, что он так поступал уже не раз.
Такие люди порой готовы жертвовать большие деньги на храм,но с той
целью, чтобы Господь дал им за это
ещё больше. Из-за чего это происходит? — конечно же, из-за духовного
невежества и полного непонимания
природы Церкви в целом.

и любители многочисленных паломнических путешествий. Они всегда
рады отправиться в какой-нибудь монастырь вместо того, чтобы заниматься домом или проблемами своего
прихода.

А как правильно?

е-то обязательства. Они с радостью
выполняют все церковные правила
и предписания, но думают, что за это
Бог им что-то должен взамен. Готовы
часто ходить на службы, чтобы им это
«засчиталось», — как в спорте очки
набирают. Готовы причащаться, чтобы не болеть. Постоянно бывают на
богослужениях — и по этой причине
считают себя какими-то особенными,
высокодуховными.
Думают, что в глазах Бога они будут иметь больший вес, потому что
больше молятся, чаще ходят в храм,

Все эти люди заблуждаются, поскольку превратно понимают то, что
нам даёт Христос. Основная мотивация христианина, смысл его жизни
— это любовь. Всё, что мы делаем, —
делаем из любви. Христос проявил к
нам Свою небывалую любовь: взошёл
на Крест и пожертвовал Собой. Он
говорил: «Нет больше той любви, как
если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13), — и не только
говорил, но и воплотил это.
Когда Бог восходил на Крест,Он не
искал ни выгоды, ни пользы. Сделал
это добровольно и по любви. Когда
мы что-то делаем — молимся, жертвуем, причащаемся, венчаемся — то
должны тоже делать это из любви ко
Христу и Церкви. Мы жертвуем свои
время, силы, деньги в знак благодар-

вычитывают множество акафистов.
Уверены, что это делает их духовнее,
благодатнее, приводит ко спасению.
Да, они, казалось бы, дорожат молитвой и к таинствам прибегают, но, к
сожалению, равнодушны к насущным
проблемам Церкви. На службу придут,
а убирать в храме или поддерживать
его никогда не будут. Выстаивать богослужения и спасаться станут, но помогать — нет.
Разновидность третьей категории
— накопители святынь. Водичка из
разных источников, земелька с могил
святых, и так далее. К ним относятся

ности за любовь, которую Он проявил
к нам. Вот основная наша мотивация:
мы совершаем всё не ради того, чтобы что-то получить, но в ответ на любовь.
Вспомним евангельскую грешницу, которая омывала ноги Спасителя
слезами и умащивала драгоценным
миром. Господь сказал: «прощаются
грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит»(Лк. 7:47). Если
мы будем воплощать в жизнь эту заповедь, то есть шанс, что Господь нам
больше простит. Очень важно забо-

титься о приумножении любви в своём сердце. К сожалению, многие об
этом забывают.
В советское время понимание многих аспектов церковной жизни было
утрачено либо исказилось. Люди, жившие в СССР, привыкли, что очень многое достаётся им бесплатно — например, образование, здравоохранение. В
итоге многие ждут, что в Церкви всё
тоже будет бесплатным — забывая,
что она более ста лет сама себя обеспечивает. Забота о ней ложится на
плечи неравнодушных людей: духовенства, прихожан.
Часто люди берут в Церкви то, что
им выгодно, а вот невыгодное оставляют для других. И свой крест нести
не хотят. Мне бы хотелось спросить у
них вот что: а если завтра ходить в
храмы снова станет невыгодно? Если
за этим последуют гонения? Как тогда
они станут относиться к Богу и своей
вере?
В этой связи вспоминается анекдот. Священник с ружьём входит в
храм перед службой, взводит курок,

Всё «как положено»

Вторая категория: люди, которые
относятся потребительски к благодати. Они неплохо относятся к Церкви,
считают, что она приносит обществу
пользу, но в храм приходят с практическими целями. Готовы приобщиться к жизни Церкви, но нечасто,
несколько раз в год. Они придут на
Крещение освятить канистру воды литров на двадцать,а потом год не будут
появляться в храме. С радостью освятят куличи на Пасху, вербу на Вход
Господень во Иерусалим или яблоки
на Спас.
Они видят в этом определенную
пользу (например, поддержание традиций своего народа), стараются всё
делать «как положено»: закажут панихиду по покойнику, на третий, девятый
и сороковой день помянут, поставят
свечку за здравие и упокой в храме, но на литургии их увидишь редко. Эти люди признают важность и
«пользу» Церкви, которые понимают
неправильно, так как не осознают её
мистической природы.

VIP-христиане

Третий тип — это внутрицерковное
потребительство. Ему подвержены
некоторые воцерковленные люди, которые регулярно ходят в храмы и считают, что вступили в определённые
отношения с Богом, то есть их жизнь
в Церкви накладывает на Него каки-

Наше «маленькое дело»
Мы — наследники величайшей и драгоценнейшей традиции. Отцы
наши научили нас, как преодолевать ежедневные мелочи: всякое
наше земное действие через молитву мы обращаем в духовное общение с Богом.
Просыпаясь, мы молим Бога: «Восставь меня (ср. Пс.40:11) силою Твоею,
благодатию Духа Святаго, на делание
духовное; на то, чтобы никакая вещь
не прервала моего чувства о Тебе,
Боге моем!»... Мы начинаем одеваться и говорим: «Господи, Ты видишь, я
обнажен от всякого ведения истины
Твоея. Молю Тебя, не оставь меня обнаженным,но облачи меня светом познания Твоего, — Ты, Который живешь
во Свете неприступном!» Начинаем
мы умываться: «Господи, омый всякую
скверну со всего тела жизни моей в
мире сем». Промываем глаза и говорим: «Дай мне очи видеть Царство
Твое, Свет Твой». Открываем дверь и

говорим: «Покаяния двери отверзи
мне, Жизнодавче. Утренеет дух мой к
Тебе, Богу моему». И так все время.
В этом наше маленькое дело, однако через это «маленькое дело» мы
можем установить постоянную связь
с Богом, Который есть Дух. Так постепенно прелагается наша повседневность, исполненная труда, усталости,
скуки,уныния,болей,недоумений,страданий. И самое главное из этих страданий — неведение: «То, что я живу, —
не есть Свет Божества... А Ты мне дай
Свет Твоего познания!»
архимандрит Софроний (Сахаров)

наводит на людей и говорит: «Кто
готов пострадать за Христа — прошу
остаться!» Храм за две минуты опустел,только две бабушки стоят в уголке. Он убирает ружье и говорит: «Вот
теперь можно начинать Божественную
литургию!»
Ведь литургия — для тех, кто по
любви пришел ко Христу. Только любовь должна двигать христианином.
«Охотники за благодатью»
священник Александр Хворост
//сайт Горловской и Славянской
епархии
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Доктор
Лиза
25 декабря в авиакатастрофе над
Черным морем погибла доктор
Лиза – Елизавета Петровна Глинка.
Доктор, общественный деятель и
правозащитник. Предлагаем вашему
вниманию записи из ее дневников:

Новенькие

Больных много. В этот приезд, слава
Богу, не было детей. Мальчик 18 лет,
направленный в хоспис, так как отказывался от лечения,согласился на ампутацию. Уговорили, наверное. Помоги им Господи.
9 палата – Люба,42 лет,красивая,с
косой буквально до колена – я только
читала про такие косы – поступила в
хоспис из реанимации. Больна три
недели. Жалобы - на увеличение живота. Сделали ультразвук, а в животе
свободная жидкость – асцит. Взяли
на пробную – раскрыли и зашили
обратно. Огромная опухоль желудка, с
распадом и метастазами.
Ни болей, ни жалоб не было. Она
даже не поняла, что смертельно больна. Все спрашивала, что же такое с
ней случилось. С ней все время сидел муж, держал её за руку, наклонив
голову и глядя куда – то вниз – а на
шее,вместе с крестом,висело любино
обручальное кольцо.
Он умерла почти мгновенно от
профузного кровотечения в семь утра.
В 1 палате – под мирским именем

лежит монахиня Марфа – а я её называла Александрой Федосеевной. Удивительной доброты женщина. Поддерживает больных молитвами. Лежит с
Мариной, которая хочет дожить до дня
рождения. 2 палата – бомжиха. Вера.
Верка – певица. Не знаю, почему так
прозвали. Рак груди с распадом. Домой просится.
Кто может,помяните их в молитвах.
И помогите, если сможете.

Страстная пятница

Вот уже третий год с наступлением Страстной Пятницы я вспоминаю
мальчика Игоря. Ему было 13 лет.
Его отец – православный священник в
селе под Киевом.
Узнав о болезни сына, а мальчик
заболел,когда ему было два года,отец
дал обет. Он оставил светскую работу
и посвятил себя служению в церкви.
Закончил Духовную академию и был
рукоположен. Приход ему достался
маленький и заброшенный. Своими
руками восстанавливал храм, библиотеку и трапезную.
Жила семья недалеко от хосписа
в служебной однокомнатной кварти-

ре, которую
семья получила от ЖЭКа,
в котором отец
Георгий работал
дворником. За 20
долларов в месяц и
жильё.
Мальчик был измученным болезнью, слабеньким,
но очень мужественным. Он
редко плакал,мало просил и
единственным из его капризов было «Попить с Петривной чаю». Он приглашал меня
в палату, мы договаривались о
времени, и с отцом Георгием
и матушкой Таней пили чай,
обсуждая погоду, цветы, и церковные дела в Песковке. Игорь говорил только по-украински и учил
меня языку.
В чистый Четверг, Игорь объяснял
мне, что надо обязательно хорошо
умыться с раннего утра – обязательно холодной водой,и что нужно найти
самую холодную воду в хосписе. Мы
объехали на его коляске все раковины и нашли «самую холодную» в ординаторской. В пять утра, как рассказали сестры,он плескался в раковине.
Отец вместе с другим священником
причастил его и украсил палаты вербой. Семья готовилась к Пасхе.
Отец Георгий тратил по три часа
в электричках, добираясь до храма.
Вставал в четыре утра, ехал на службу, исповедовал, причащал, наставлял,
а вечером возвращался в хоспис, где
доживал последние дни его сын.
Так случилось и в Страстную пятницу.
С Игорем осталась мать. Мы вместе сидели у постели Игоря, когда
началась агония. Я взяла её за руки
и мы держались друг за друга некоторое время после того, как он перестал
дышать.
Таня не плакала, мы долго сидели,

Темный человек

У любого человека бывают в жизни падения. Не спотыкания, не какие-то случайные
недоразумения, а именно падения. Прямо
лицом в самую грязь. С размаху. На ровном
месте. После чего больно до ломоты в костях. И свет Божий уже не мил.
Но как часто не так страшно само падение, сколько
тот яд отчаяния, который сквозь пробитую грехом
брешь начинает наполнять душу. Откуда-то из неведомых глубин поднимается тень тёмного двойника и медленно, неотступно парализующим облаком
обволакивает душу.
«Да, это ты, ты, ты — это никакая не ошибка, это
твоя настоящая природа,которая наконец-то вышла
на поверхность, природа подлая, мерзкая, преда-

тельская! Посмотри на меня: ты — это я, а я — это
ты настоящий. Ты — плохой! Ты — плохой,очень плохой! Ты должен мне поверить! Ты — худший из всех
когда-либо живших на земле! И нет тебе прощения
— ни на земле, ни на небе! Ты недостоин любви —
ни Бога, ни людей, ты даже не стоишь жалости! Вся
твоя жизнь — это сплошное вранье, а настоящий ты
— именно такой!».
Как важно научиться различать этот навязчивый
голос,старательно подделывающийся под твой собственный — различать быстро, лишь только он начинает звучать внутри! И заметив его, надо сразу
жёстко его осечь и сказать: «Нет, нет, и ещё раз
— нет! Раз я всё ещё живой — значит, Бог в меня
верит. Sed spiro — spero! Пока дышу — надеюсь!
Значит, где-то в самой потаенной глубине, неведомой тёмному двойнику, сокрыто моё самое главное
сокровище жизни — тот отблеск Божественного
света, который порой прорывается сквозь всю жизненную муть на поверхность. И когда это бывает
— мои глаза зажигаются нездешним светом, слова
становятся всепроникающими, руки — всемогущими. Моей заслуги в этом нет — но Бог — не мелочный скупердяй, Его щедрость — покрывает всех. У
Него и на мою долю милости — хватит. И если Он
в меня верит — значит,я отнюдь не плохой! Если Он
в меня верит — значит,и я могу поверить в то,что на
самой-самой глубине — я — очень хороший, потому
что — Его, потому что — Божий!»
«По вере вашей — будет вам!» Кто верит, что будет хорошим — точно будет!
протоиерей Павел Великанов // Радио Вера

обнявшись, и молчали.
Я долго набирала номер отца Георгия, чтобы сказать ему о том, что Игорь
ушёл. Трубку взяла какая- то женщина
и сказала, что отец Георгий выносит
Плащаницу и подойти не может.
После службы кто- то привез его
на машине попрощаться с сыном.
Хоронили его в воскресенье под
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ.
Отец Георгий продолжает служить
в том же храме в Песковке. Он приезжает в хоспис – днем и ночью – когда
есть нужда в нём и причащает умирающих детей, утешает родителей, и исповедует самых сложных больных, которые не идут на контакт практически
ни с кем. Он же их и отпевает,так как
проведя с ним время, родственники
больных не хотят других священников.
Он никогда не берет за требы ни денег,ни подарков. Несмотря на то,что у
меня есть земля в Киеве для похорон
бомжей, он готов на своем церковном
кладбище хоронить их.
Совсем недавно я узнала о том,
что ни один из тех, кого он окормлял
в хосписных палатах, не знает о том,
что у отца Георгия здесь же три года
назад умер маленький сын.

Женька

Ей около 20,выглядит на 16 от силы.
Наши мамы лежат в одном зале. У ее
мамы – опухоль мозга. Папа с семьей
не живет. Бабушка в Самаре. Женька взяла академический отпуск, чтобы
быть рядом с мамой.
Сейчас звонит, слышу, как волнуется
“Елизавета Петровна, я сегодня не
смогу к маме прийти, Вы пожалуйста
скажите ей, что я в Пушкино поехала в
гости. Обязательно, чтобы она не волновалась».
Ее мама в коме с августа месяца.
Я скажу ей все, что Женька передала.
Впервые за много недель я плакала
после этого разговора.

Жажда истины
как найти в себе силы трудиться, когда не
видишь результатов
Игумен Нектарий (Морозов):

Легко трудиться, когда ты видишь результаты
своего труда, когда получаешь реальное, осязаемое подтверждение того, что твои усилия не
напрасны.
И как же тяжело,когда живешь с ощущением,
будто идешь по беговой дорожке, которая все
крутится и крутится у тебя под ногами: силы
уходят, пот градом, а ты по-прежнему на том же
месте…
Ощущение общее для многих и многих людей — не бездельников, скорее, наоборот, самых
настоящих трудоголиков.
Я думаю, что очень важно — чтобы не впасть
в уныние и не отчаяться — сознавать: все распадается, разваливается, распадается, разваливается мир, в котором мы живем, и когда нам
кажется, что мы что-то созидаем, строим, то на
самом деле мы всего лишь противостоим этому распаду и развалу. И если энергия распада слишком велика, если мы не «поспеваем», не
справляемся, то это не трагедия: лишь бы мы не
останавливались, не складывали рук…
Да, дорожка крутится, да, пот градом и сил
уже нет,да,мы на том же месте,а может,и назад
даже движемся, но и этот бег не бесплоден, и
у него есть свой смысл. Так же, как есть смысл
сеять пшеницу, если не знаешь точно, доживешь
ли до урожая…
//Православие.фм
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Две победы Святой Моники
Если муж ушел в загул, а ребенок — в секту

Словосочетание «христианская семья»
уже само по себе настраивает на что-то
очень благостное. Муж и жена молятся,
посещают службу, учат детей Закону
Божьему. Дети вырастают, становятся
монахами или священниками, да и сами
родители на старости лет тоже принимают
постриг. Такое вот распространенное
мнение об идеальном образе христианской
семьи. Но есть в истории Церкви святая
женщина, жизнь которой - полная
противоположность этому стереотипу.
Муж у нее не только в церковь не ходил, но вместо
этого — беспардонно «бегал по девочкам». Ее сын,
когда подрос, стал встречаться с девушкой, которая
вскоре родила ему ребенка. При этом жениться молодые люди даже не собирались. Дальше — ничуть
не лучше: сын попал в еретическую секту и стал активно проповедовать ее лжеучение. Ну как, вы еще
готовы читать дальше? Тогда необходимо пояснить,
что речь идет о святой Монике — матери одного из
самых известных учителей Церкви — блаженного
Августина.

Замуж по приказу

Любовь — не чувство, а выбор. Сейчас об этом
написано множество книг и статей,но святой Монике пришлось открывать эту истину самостоятельно:
ее выдали замуж, даже не спрашивая ее мнения.
IV-й век — так тогда было принято.
И не в том была проблема, что девушка не
встречалась с будущим мужем до свадьбы, а в том,
что он — не был христианином. Или, как сказали бы
сейчас — был неверующим. То есть она оказалась
вынуждена жить с человеком другого мировоззрения, который абсолютно по-другому смотрел на все,
что является для человека важным в жизни.
Влюбленные — это не те, кто смотрят друг на
друга, а те, кто смотрят в одном направлении. Автор
этого афоризма неизвестен, но точно известно другое — Моника была полностью лишена этой радости. Тем не менее, «…она спокойно переносила его
измены, — вспоминает Августин, — никогда по этому
поводу не было у нее с мужем ссор».
Такие обстоятельства многих могли бы повергнуть в стресс и стать причиной невыносимых
страданий. Моника же считала иначе. Жизнь с неверующим мужем — это не проблема, а задача, и в
Писании есть рецепты ее решения. «Также и вы,
жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них,
которые не покоряются слову, житием жен своих
без слова приобретаемы были, когда увидят ваше
чистое, богобоязненное житие», — учит святой апостол Петр. Именно так и поступала Моника. Она
никогда не перечила ему, зная его вспыльчивый
характер. «Она служила ему, как господину и старалась приобрести его для Бога», — пишет святой

Августин. В конце концов, она победила. Патриций
крестился. Но между этими двумя событиями —
свадьбой и крещением мужа — пролегли долгие
годы совместной жизни, рождение трех детей, бесчисленные измены мужа и такие же бесчисленные
молитвы жены за него.
В случае с Моникой задача обращения мужа в
веру была осложнена по крайне мере двумя обстоятельствами. Муж не видел никакой проблемы
в том, что он «ходил налево». И, по-видимому, даже
не скрывал их, раз его сын говорит про «измены».
Чтобы стать христианином, его нужно было убедить
в том, что такое поведение — предательство, и от
него следует отказаться раз и навсегда. Но что самое сложное — Монике и самой нужно было найти
в себе силы простить гулящего супруга. Ей удалось
и то, и другое.
Единственный источник сведений о жизни святой Моники — воспоминания ее сына Августина. Он
не дает подробных описаний того, как она привела
к вере своего мужа. Но можно выделить несколько
правил жизни святой, которые дают об этом некоторое представление:
— никогда не упрекать мужа за его недостатки,
какими бы страшными они ни казались
— искренне его слушаться, считая себя его служанкой
— ни в коем случае не упрекать его в чем-либо,
даже если это кажется вполне справедливым
— всегда молиться о нем
Не очень похоже на то,чтобы Моника была счастлива в семейной жизни. Фактически значительная
часть отведенных ей лет (а прожила она 56 лет)
— это стрессовые ситуации и душевные травмы.
Дело не только в том, что муж изменял. Скорее всего, он не раз повышал голос на жену. Ему было с
кого брать пример. В других семьях, отношения с
которыми поддерживали Моника и Патриций, мужья даже били своих жен, и никто не считал это
особой трагедией. По крайней мере, Августин вспоминает, что подружки его матери ходили с синяками. Но Патриций не поднимал руку на Монику,

хотя, как вспоминает сын, был очень вспыльчивым
человеком. Сейчас сказали бы, что святая обладала эмоциональной компетенцией — знала чувства
своих близких, свои собственные и умела эти знания применять с пользой для всей семьи.
Отдельная история — это общение Моники с
подружками. Женщины часто жалуются подругам на
свою жизнь, в том числе — и на других приятельниц. Моника терпеливо выслушивала их жалобы, но
никогда не поддерживала их ворчание или осуждение. «Моя мать сообщала каждой приятельнице то,
что содействовало примирению обоих».
Живи Моника в наше время, она собирала бы
полные залы на тренинги по личностному росту и
искусству общения. Столкнувшись с огромным количеством стрессовых ситуаций, она все эти ситуации спокойно решала, искусно завершая каждый
конфликт миром. Но ее главная победа — это спасение сына.

Молитва матери

У Патриция и Моники было трое детей — двое
мальчиков и девочка. Старшего звали Августин.
Мальчик вырос и стал вести далеко не благочестивую жизнь. Жил со своей девушкой, как сейчас
сказали бы, в «гражданском браке». У них родился
ребенок. Дальше — хуже. Августин попал в секту
манихеев, и, увлекшись их учением, сумел завлечь в
эту организацию своих друзей.
Что могла сделать в такой ситуации Моника?
Призывать сына исправиться, заказывать молебны?
У нее было две простых методики: она молилась
сама и просила знакомых священников убедить
сына в истинности христианства. Один из священников ответил ей: «сын таких слез не может
погибнуть». Другими словами: ты так много о нем
плачешь, что он точно станет христианином. «В разговорах со мной она часто вспоминала, что приняла
эти слова так,как будто они прозвучали ей с неба»,
— пишет Августин.
Как молилась святая Моника? Заказала сорокоуст в семи храмах? Читала акафисты? Нет, конечно, всего этого не было в ее времена. Но одно мы
знаем точно — Августин был в секте долгих 10 лет.
Все это время мать не теряла надежды. И, в конце
концов, Августин стал православным христианином.
Его мать умерла в год его крещения. Ей было тогда
56 лет, сыну — 33 года.
На первый взгляд — не самый сильный результат
миссионерской работы: за 10 лет — всего лишь один
обращенный. Но давайте вспомним, кем стал этот
человек — одним из самых великих святых христианской церкви,равно почитаемый и православными,
и католиками. Его «Исповедь» до сих пор остается
одной их самых сильных христианских книг. В ней,
кроме всего прочего, есть и такие слова: «Да, если
я — достойный сын Твой, Господи, это оттого, что Ты
даровал мне в матери верную рабу Твою».
Влад Головин// Фома

Помнить о Боге

Святитель Феофан Затворник говорит: “Сознание присутствия
Божия должно быть у нас таким же ясным, как зубная боль”. Когда у
вас болят зубы, вы об этом не забываете. Вы можете разговаривать,
можете читать, прибирать, петь или делать что угодно – зубная боль
при вас непрерывно, и вы не можете избежать ее назойливого
присутствия. И он говорит, что подобным же образом мы должны
воспитать боль тоски в своем сердце.

Речь не идет о физическом сердце, но о том, чтобы в то мгновение, когда мы
выпали из молитвенного соприкосновения с Богом, в наших тайниках вкоренилась такая “боль”, которая была бы отчаянной тоской по Нему, чувством, что
– “вот, я один; где же Он?”
В более возвышенном стиле это означает, что когда нас настигает большая
радость,большое горе или большое страдание,то на протяжении дня мы о них
не забываем. Мы слушаем,что нам говорят люди,работаем свою работу,читаем,
делаем то, что от нас ожидается, а боль утраты, трепет радости, сознание захватывающего известия не покидают нас ни на мгновение…Таким же должно
быть чувство присутствия Божия. И если это чувство так же ясно, тогда можно
молиться в то время, как делаешь что-то другое. Можно молиться, когда работаешь физически, но можно молиться и когда ты на людях, что-то слушаешь, о
чем-то разговариваешь или занят другим человеком. Но, как я уже сказал, это
не случается сразу,и,я думаю,сначала мы должны,когда позволяют обстоятельства, упражняться в том, чтобы достигать молитвенного внимания и сердечно-

го сокрушения, потому что в молитве очень легко рассеяться и из трезвости
соскользнуть в грезы. Станем поэтому учиться молитвенному вниманию, совершенной устойчивости, молитвенному предстоянию и преданию себя Богу в
минуты,когда способны на это неразделенным умом и сердцем,и тогда можно
будет попытаться делать это и в других обстоятельствах.
Митрополит Антоний Сурожский
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Расписание
История о плохом человеке
богослужений
в храме
Архангела Михаила
Эту историю Константину
Паустовскому рассказал
один старик, живший на
окраине Риги.

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00
(В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)
Четверг 7 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Пятница 8 декабря
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 9 декабря
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 10 декабря
Неделя 27-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 11 декабря
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Вторник 12 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Среда 13 декабря
Апостола Андрея Первозванного
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Четверг 14 декабря
Панихида. Вечерние молитвы.				
19:00
Пятница 15 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 16 декабря
Часы. Божественная литургия.			
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 17 декабря
Неделя 28-я по 50-це. Вмц. Варвары.
Часы. Божественная литургия в храме
вмц. Варвары в Учебном центре ВКС.			
6:00
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 18 декабря
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:30
Вторник 19 декабря
Святителя Николая чудотворца
Часы. Божественная литургия.				
6:00
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Среда 20 декабря
Преподобного Антония Сийского
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Четверг 21 декабря
Панихида. Вечерние молитвы.				
19:00
Пятница 22 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 23 декабря
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 24 декабря
Неделя 29-я по 50-це, святых праотец.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
16:00
Понедельник 25 декабря
Святителя Спиридона Тримифунтского
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Вторник 26 декабря
Молебен с акафистом перед иконой
Богородицы «Неупиваемая Чаша». Лития.
Вечерние молитвы.					
19:00
Среда 27 декабря
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Четверг 28 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Пятница 29 декабря
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 30 декабря
Часы. Божественная литургия.			
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 31 декабря
Неделя 30-я по 50-це, пред Рождеством Христовым,
святых отец.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Молебен на начало Новолетия.			
15:00
Вечерня. Утреня. 					
21:00

2018 год

Понедельник 1 января
Часы. Божественная литургия.				
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
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- Перед войной рядом с моим
домом поселился очень плохой человек. Бесчестный и
злой. Он занимался спекуляцией. У таких людей, нет ни
сердца, ни чести…
И вот немцы заняли Ригу
и согнали всех евреев в
«гетто», чтобы часть — убить, а
часть просто уморить с голоду. Все «гетто» было оцеплено. Кто приближался на 50
шагов к часовым, того убивали на месте. Евреи, особенно дети, умирали сотнями
каждый день. И тогда мой
сосед решил «дать в руку» немецкому часовому, проехать в
«гетто» с фурой картошки и
там обменять ее на драгоценности, которые, по его мнению,
остались на руках у запертых
там евреев.
- Я буду менять картошку
только тем женщинам, у которых есть дети, — сказал он
мне перед отъездом, — потому что они ради детей готовы на все,и я на этом заработаю втрое больше.
Я промолчал, но так сжал
зубами свою трубку, что сломал и ее, и два своих зуба.
Если бы он тотчас же не
ушел,то я,может быть,убил бы
его одним ударом…
Ночью он нагрузил свою
фуру мешками с картошкой
и поехал в Ригу в «гетто».
Женщины и дети окружили
его. Одна женщина стояла с
мертвым мальчиком на руках и протягивала на ладони разбитые золотые часы.
«Сумасшедшая! — вдруг закричал этот человек. — Зачем

тебе картошка,когда он у тебя
уже мертвый! Отойди!»
Он сам рассказывал потом,
что не знает — как это с ним
тогда случилось. Он стиснул
зубы, начал рвать завязки у
мешков и высыпать картошку
на землю.
«Скорей! — закричал он
женщинам. — Давайте детей.
Я вывезу их. Но только пусть
не шевелятся и молчат». Матери,торопясь,начали прятать
испуганных детей в мешки, а
он крепко завязывал их. У
женщин не было времени,чтобы даже поцеловать детей, а
они ведь знали,что больше их
не увидят. Он нагрузил полную фуру мешками с детьми,
по сторонам оставил несколько мешков с картошкой и
поехал. Женщины целовали
грязные колеса его фуры,а он
ехал, не оглядываясь. Он во
весь голос понукал лошадей,
боялся, что кто-нибудь из де-

Отрывок из книги Константина Паустовского «Начало неведомого века».

Как странно…
Странно, что 100-рублевая купюра нам кажется такой большой, когда мы ее
оставляем в церкви, и такой малой, когда мы оставляем её на рынке.
Странно, что час, проведённый за чтением молитв, поминая Бога, нам кажется
таким долгим, а час, проведенный у телевизора, таким
коротким.
Странно, что, читая молитву, мы едва собираемся с мыслями, тогда
как в разговоре с приятелем это для нас не
составляет
никакого
труда.
Странно, что мы так
радуемся, когда объявляют
дополнительное время футбольного
матча, и жалуемся, когда
проповедь затягивается
дольше обычного.
Странно, что нам так
трудно заставить себя
прочитать хотя бы одну
главу Библии, и так легко мы
читаем сто страниц полюбившегося романа.
Странно, что в концертном
зале люди стремятся в первые ряды, а в церкви - в последние.
Странно, что нам так трудно выучить одну молитву, и
мы так легко запоминаем и
пересказываем слухи.

Странно, что мы так легко верим в
написанное в газетах, и нам
так трудно полностью уверовать в написанное в Слове
Божьем.
Странно, что каждый из
нас желает войти в Рай и не
хочет утруждать себя стараниями для его обретения.
Странно, что почти каждый из нас одновременно
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тей заплачет и выдаст всех.
Но дети молчали.
Мимо часового он промчался, ругая
последними
словами этих нищих евреев
и их проклятых детей. Прямо оттуда он поехал по глухим проселочным дорогам в
леса за Тукумсом, где стояли
наши партизаны, сдал им детей, и партизаны спрятали их
в безопасное место. Вернувшись, сказал жене, что немцы
отобрали у него картошку
и продержали под арестом
двое суток. Когда окончилась
война, он развелся с женой и
уехал из Риги…
Теперь я думаю, что было
бы плохо, если бы я не сдержался и убил бы его кулаком…

является и судьёй и
адвокатом: когда речь идёт
о чужих грехах - ты судья, а
когда речь идёт о собственных грехах - ты адвокат.
Странно,что,прочитав эти
строки, почти каждый из нас
посчитает их актуальными
для других и не имеющими
отношения к самому себе.
Галина Лежнина// Стихи.ру
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