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ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

Поздние дети
Недавно в сети встретилась реплика: «Не понимаю, как до такого возраста можно прожить без Бога?»,
и чем-то меня зацепила. Это напомнило: «Как, ты в таком возрасте — и до сих пор не родила?»
Всю прелесть реплик
«почему ты до сих
пор не родила?» я испытала на себе. Мой
сын появился на свет,
когда мне было 38
лет, на пятнадцатом
году нашего брака.
За эти пятнадцать
лет только ленивый
не приставал к нам
с вопросами: «Как?»,
«Почему?»,
«Болеешь?», «Не хочешь?»
и с пинками: «Давно пора!», «Часики-то
тикают!», «Раньше сядешь — раньше выйдешь». Все это было
очень тяжело слышать, и еще тяжелее
было включаться в
мучительные разговоры.
Со временем я научилась защищаться,
и довольно успешно. Сегодня впервые мне подумалось,
что так же тяжело — если не тяжелее
— должно переживаться вторжение в
душевное пространство людей, по какой-то причине не принявших крещение в зрелом возрасте.
Надо сказать, что эта вопиющая бестактность — явление сравнительно
недавнее. Вряд ли во времена сталинских или хрущевских гонений кому-то
пришло бы в голову публично отчитывать родственника или коллегу за непринадлежность к Церкви Христовой.
Вряд ли и в 70-е годы такое было
бы возможно, да и в 80-е. Люди, хранившие веру Христову в те годы,знали
цену исповедничеству и никогда никого не затаскивали в свой рай. Разве
что бабушки-нянюшки, бывало, тайно
от просвещенных, партийных или боязливых родителей тайком крестили

младенцев. У них в голове не укладывалось: не положено младенцу быть
некрещеным, и все тут. И, конечно, не
все были такому повороту рады. Некоторые, узнав о таком проступке верующих нянюшек, прогоняли их прочь,
чтобы не вылететь с работы.
Наконец, стало можно принимать
крещение открыто. Все мы знаем, что
творилось в 90-е годы: крещальный
демографический взрыв.
За это время выросло целое поколение уже совсем взрослых людей (родившимся в год 1000-летия Крещения
Руси, в 1988 году, в следующем году
будет уже тридцать!),которые не знают,
как это — прятать Евангелие в деке пианино на случай обыска, переписывать
молитвослов от руки. И слава Богу.
С другой стороны, сейчас мы дожили до времени, когда слово «пра-

вославный»
стало
близко по значению
к «благонадежный»,
«правильный», «идеологически верный»,
а креститься стало в
представлении многих чуть ли не обязательным.
Более
того: не воцерковлен
— значит, живешь без
Бога.
Много раз приходилось читать в сети
слова расстроенных
неверующих
(или
просто нецерковных)
родителей
новорожденных детей о том
давлении,
которое
они испытывают со
стороны
воцерковленных родных и
друзей. «Когда крестить будете?», «Надо
покрестить!», «Некрещеный ребенок будет жить без ангела-хранителя, что ж
вы делаете!», и т. д.
И тут я на стороне неверующих:
они имеют права на свой выбор. А вот
права давить и навязывать крещение
(и называть это проповедью) у христиан нет. Как нет права и превозноситься над нехристианами.
И вот тут мы подходим к самому
главному.
К тому пространству, которое неизмеримо глубже пресловутого «личного пространства», как его понимает
психология. Оно настолько глубоко,
настолько и самому человеку не под
силу осознать. Это пространство Бога
в человеке. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому нельзя говорить,
что он или она живет без Бога.
Продолжение на стр.3

Жизнь на потом
Ноябрь, пожалуй, самый тяжелый месяц в году. Утром темно,
вечер наступает рано, сумрак,
тоска и морось. Хочется только
пить чай и лежать, завернувшись
в одеяла. В общем, просто какой-то месяц депрессий. Но вот
ты выходишь куда-нибудь в магазин и обнаруживаешь, что появились новогодние полки, уже
вовсю продаются елки (а кое-где
на улицах уже стоят наряженные), короче, усиленно нагнетается предпраздничная обстановка. Ходишь, присматриваешь,
чего бы прикупить, начинаешь
строить планы на Новый год, что
да как, куда пойти или поехать,
кого позвать, что подарить…
Тут бы и отвлечься от плохого настроения в этой приятной суматохе,но
увы, вместо этого наоборот приходит
мрачное осознание, что вместо жизни
у нас какое-то сплошное ожидание. С
начала ноября мы ждем Новый год и
Рождество,с Рождества ждем Пасху,с
Пасхи ждем лета и т.д. и т.п. Каждое
утро ждем вечера, каждый понедельник — субботы, и все время ждем от-

пуска. А когда этот отпуск приходит,то
не успеваешь оглянуться,как он закончился. Да и в отпуске после первой
недели начинаешь с тоской ждать его
окончания.
Когда-то давно я писала дипломную работу на тему времени в христианстве. И с тех пор нет-нет да
и вспоминаю слова Блаженного Августина: «Что же такое время? Если
никто меня об этом не спрашивает,
я знаю, что такое время; если бы я
захотел объяснить спрашивающему
— нет, не знаю. Настаиваю, однако, на
том, что твердо знаю: если бы ничто
не проходило, не было бы прошлого
времени; если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени;
если бы ничего не было, не было бы
и настоящего времени. А как могут
быть эти два времени, прошлое и будущее, когда прошлого уже нет, а будущего еще нет? и если бы настоящее всегда оставалось настоящим и
не уходило в прошлое, то это было бы
уже не время, а вечность; настоящее
оказывается временем только потому,
что оно уходит в прошлое. Как же мы
говорим, что оно есть, если причина
его возникновения в том, что его не
будет! Разве мы ошибемся, сказав, что
время существует только потому, что

оно стремится исчезнуть?»
Вообще Блаженный Августин много интересного написал о времени и
вечности — того, что актуально всегда. Но главное, из его рассуждений
становятся совершенно понятными,
в общем-то, очевидные вещи – есть
только здесь и сейчас. Прошлого уже
нет, а будущего еще нет, а значит, они
несущественны. Помните, как в песне
поется – «Есть только миг, между прошлым и будущим, именно он называется жизнь».
Но вот беда, мы очень давно привыкли жить ожиданиями, и очень
трудно это переломить. Почему же так
происходит? Почему мало кто умеет наслаждаться каждым моментом
жизни, ценить этот самый миг между
прошлым и будущим? Почему мы все
время откладываем жизнь на потом?
Продолжение на стр.6

Когда мы
любим Бога,
как математику
перед ЕГЭ
Моя супруга - математик по
образованию, а потому занимается репетиторством на
дому. Чаще всего доводится
готовить школьников к сдаче ГИА и ЕГЭ, и мне в голову
пришли очень интересные
наблюдения: большинство
этих деток занимаются математикой вовсе не потому,
что им это нужно, интересно,
не из любви к науке и к математике в частности.
Вообще есть три категории
учеников: есть дети, которые вообще терпеть не могут математику,
но им необходимо сдать экзамен,
потому приходится учить и даже
дополнительно заниматься с репетитором, чтобы хотя бы с тройкой
в аттестате окончить школу. Они
сдадут ЕГЭ и забудут эти труды
как потраченные часы и даже недели-месяцы своей жизни.
Есть дети, которым нужна математика,чтобы сдать ЕГЭ и успешно
проходить обучение далее, строить
свою карьеру и приобретать выгоду от полученных знаний. И только
некоторые дети действительно хотят заниматься математическими
науками, потому что им это интересно, они это любят.
Как-то так бывает у человека и
в отношениях с Богом. Есть люди,
которые соблюдают некие моральные правила и внешние ритуалы,
потому что их к этому подвигают
родственники и разные жизненные обстоятельства. Таинства и
духовная жизнь для таких людей
ограничиваются чисто языческим,
практичным отношением.
Большинство церковных людей
ходят в храм,ставят свечи,даже исповедуются и причащаются вовсе
не потому, что любят Бога и ищут
Его. Но им нужно сдать главный
экзамен, дающий доступ в Райские
обители, пройти Суд Божий, чтобы
не попасть в ад.
Наверное, это и есть тот уровень раболепного отношения к
Богу. Любовь от страха быть наказанным и отвергнутым.
Но есть и третья категория верующих, которые не ищут выгоды,
не стремятся избавиться от Суда
Божия, но просто любят Бога и
идут к Нему. Этим людям плохо без
Него, они испытывают внутренний
дискомфорт. Наверное, потому
апостолы писали, что хотят поскорее оставить жизнь земную, временную,чтобы быть там,в вечности
с Богом.
Протоиерей Дмитрий Готовкин
(отрывок из одноименной статьи)
// Православие и мир
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Что мы празднуем 4 ноября?
Чего хорошего в официальных
праздниках? Показушный пафос, громкие рапорты после
вчерашних авралов; и с другой
стороны - пьянки и разгул, ограничиваемые только продолжительностью выходных, которые
в последнее время угрожающе
удлиняются.
Особенно проигрышными, искусственными кажутся «новые»
праздники. «Что празднуем-то?
- Да день согласия… - А с кем соглашаемся-то?»
Церковные праздники - совсем другое. Они - НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ. Поэтому свои. Ранняя литургия, до работы это праздник, который внутри, который
никто не отнимет -сослуживцы даже
не догадаются, что это у меня сегодня
так светло на душе.
И вот теперь праздник Казанской
иконы, связанный с одним из любимейших народом образов Богородицы - официальный выходной. Что это,
попытка уравновесить 7 ноября? Пожалуй, и так. Включение Православия
в государственную идеологию? И это
тоже.
И все же история этого выходного дня оказывается гораздо содержательней, чем расчеты политтехнологов. Она затрагивает самые
основания российской государственности, которые невозможно отделить
от церковности.
Итак, первый раз Казанская икона
Божией Матери прославилась в Казани в 1579 году. В городе произошел
пожар. После многократного явления
Богородицы во сне девочке Матрене повеление копать землю на месте
одного из сгоревших домов наконец
принимают всерьез -- если не городские власти, то родители Матрены. В
земле находят икону, от которой многие страждущие получают исцеления.
Явное чудо! Но чтобы кроме основного агиографического смысла увидеть
в событии еще и исторический, надо
обратить внимание на детали.
Прежде всего, время. Прошло
меньше 30 лет со времени взятия
Казани Иваном Грозным. Город еще
только отстраивается. Победа далась
большой ценой, но и результаты ее
переоценить сложно: из подающего
надежды Московского царства Россия
превращалась в супердержаву. Через
Казань проходит дорога в Сибирь. Что
если бы русские земли и сейчас
ограничивались на востоке Волгой?

Разумная политика московских правителей приносила плоды, и в государственных проектах Ивана Грозного
она получила свое завершение.
Обратим внимание и на место.
Икону нашли по указаниям девочки в
развалинах дома на месте печки… Выходит, икону вешали на печку? Маловероятно. Скорее ее прятали - в печи
или под печью было самое надежное
место, чтобы прятать ценности. Если
так,то икона могла быть спрятана христианами еще до взятия Казани: известно, что только пленников-русских
в Казани были тысячи - все мирные
договоры с казанцами в период войн
включали пункт «освобождение русских пленных».
Историческое повествование доносит еще одну подробность: Матрена была дочерью стрельца. «Миротворческий» контингент стрельцов
был расквартирован в городе неспроста. Долгие годы после взятия Казани весь регион был незаживающей
раной: восстания местного населения
и карательные экспедиции в ответ
на них продолжались около пяти лет.
Память о тех страшных событиях сохранилась даже в языке: «сирота казанская». Много тогда было казанских
сирот.
«Межнациональная
напряжен-

ность» сохранялась и к 1579 году. Пожар воспринимался как небесная кара
русским, а обретение иконы, напротив,
как чудесная поддержка Православия.
Религиозное сознание того времени было гораздо живее и непосредственнее сегодняшнего, и православная миссия в Казани, возглавляемая
выдающимися подвижниками Гурием,
Варсонофием, Германом, а потом Гермогеном сделала для установления
мира на новых территориях не меньше, чем стрелецкие отряды.
Ну, и самое-то интересное. Священник, который был свидетелем удивительной находки, который сам нес
икону до храма, а через 15 лет записал повествование о чудесах и обретении Казанской иконы (откуда нам и
известны точные детали) - этот священник стал в будущем патриархом.
В монашестве его имя было Ермоген,
или Гермоген. Да-да, тот самый патриарх Гермоген, который из оккупированной поляками Москвы посылал
воззвания еще свободным городам,
который вдохновил народное ополчение, а сам мученически погиб в застенках.
Здесь начинается вторая глава
истории Казанской иконы.
Прошло около тридцати лет, Российское государство находилось в
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глубочайшем кризисе Смутного времени. Это была точка появления нашей страны, той России, в которой мы
живем. Страна воссоздавалась не по
приказу из центра, не принуждением
присланных воевод, а здоровыми силами провинций, осознавших себя
единым государством. Не осталась в
стороне и Казань, уже чувствовавшая
себя частью России: «Митрополит, мы
и всякие люди Казанского государства согласились с Нижним Новгородом и со всеми городами поволжскими, с горными и луговыми татарами
и луговою черемисою на том, что нам
быть всем в совете и в соединенье,за
Московское и Казанское государство
стоять…»
Казанская икона стала знаменем
ополчения. Почему? Наверное, не без
влияния патриарха Гермогена, несомненного лидера сопротивления.
Казанский образ был и в войсках
Ляпунова, и в ополчении Минина и
Пожарского. Заступничество Божией Матери было столь очевидно для
русских, что в день освобождения Москвы - 22 октября по старому стилю и
4 ноября по новому, - который не был
отмечен ни масштабными баталиями,
ни политическими прорывами, было
назначено празднование этой иконы,
а князь Пожарский построил в честь
Казанской храм на Красной площади.
С этого времени Казанский образ
стал восприниматься как символ небесной защиты российской государственности. Перед ним молился Петр
I перед битвой со шведами, в день
празднования Казанской русские войска одержали крупную победу над
французами в 1812 году. И в XX веке
победу в страшной Великой Отечественной народ связывал с заступлением Богородицы, создав легенду о
том, что будто бы сам Сталин распорядился облететь на самолете вокруг
Ленинграда с Казанской иконой.
Так что я за этот официальный
праздник! «Государственная» нагрузка не превращается здесь в излишнее
бремя. Победа русского народа, под
покровом Царицы Небесной, над международными бандитами, многонациональные окраины и многовековые
традиции, демократия и единоначалие - все это настолько по-настоящему выстрадано в празднике 4 ноября,
что даже давно обесцененные «официальные» слова наполняются смыслом.
диакон Николай Солодов «Бог и
русская история» // Нескучный сад

Приглашаем на общегородской крестный ход
в День народного единства
Приглашаем всех желающих принять участие в
общегородском крестном ходе, который пройдет по главной улице Мирного 4 ноября. Впервые за 13 лет* крестный ход от храма к часовне
возглавит правящий архиерей – владыка Александр (Зайцев, епископ Плесецкий
и Каргопольский).
Место строительства будущего российского космодрома уже в восемнадцатом веке было освящено
Казанской иконой. Несколько столетий на берегу
озера Плесцы простояла Казанская часовня, в которой молились наши предки, ездившие по почтовому
тракту из Архангельска в Москву.
В 2004 году часовня была воссоздана практически
на прежнем месте и в течение нескольких лет 4
ноября от храма Архангела Михаила совершаются
общегородские крестные ходы к Казанской часовне.
* Плесецкая епархия была учреждена решением Священного
Синода Русской православной церкви 9 марта 2017
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Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской):

Православие - это не привилегия и не повод к осуждению других
Мы, православные, веруем, духовно видим, что имеем полноту
человечески выраженной истины. Но это совсем не значит, что
мы уже следуем этой полноте истины и что эта полнота наполняет
нас. Мы иногда имеем ее только
на языке, или думаем, что она
у нас в глазу должна заменить
бревно духовной лености нашей.
Но все это далеко не так. Истину
мы имеем, и полную, но жить в
ней не хотим или не умеем, и просто часто не стремимся жить в
ней, ибо она очень стеснительна
для нашего ветхого человека. А
погордиться, повеличаться своей
православностью мы не прочь.
***
Православные по самоисповеданию, по
самоутверждению должны понять, что
Православие - это отнюдь не привилегия
и не повод к осуждению других,и не гордость. Православие, наоборот, есть смирение, есть исповедание полноты Истины,
как правды, так и любви. Православие
должно побеждать только сиянием своим,
как Сам Господь, а отнюдь не пушкой —

стальной или словесной, все равно.
***
Православие — солнечный свет, лежащий на земле. Светит для всех, но не все
освещаются им,ибо кто в подвале,кто закрыл свои окна, кто закрыл свои глаза…
***.
Наше Православие здесь
- лишь
отблеск, лишь отзвук Православия небесного, его вечной истины, вечных совершенств. Догматически оно чисто отражается в учении Православной Церкви,
но оно есть дух и жизнь и имеет плодом своим — только жизнь. Православие есть добрый плод, и о дереве надо
судить только по плодам, по результатам
его цветения. Пусть цвет некрасив, пусть
листья колючи и сухи, пусть дерево низкоросло и неказисто, пусть даже поломано… Но если плод сладкий, чистый и
питательный — то дерево православно в
плодоносности своей. И, наоборот, пусть
пышны цветы и листья, пусть огромно и
чудно дерево, но если плод несъедобно
горек, ядовит или ничтожен, то ничто не
явит истину Православия этого на вид
выделяющегося дерева. И жалко будет
оно, если само станет выделять себя и
превозноситься над другими деревьями.

Душехранитель
Рассказ одного хорошего сельского батюшки, рассказанный им в нашей трапезной за чашкой чая: Родился я в большом белорусском селе. Мама моя была медиком, отец работал в колхозе. Никто из моих
близких в Бога не верил, кроме бабушки. Она исправно ходила в храм молилась о нас. Помню, как на
Пасху мы с братом разыгрались и стали бросать в бабушку крашеные яйца. Она села на лавку, и так,
горько вздохнув, произнесла: «Ой, хлопчики, что же из вас, безбожников, вырастет»? И действительно, вырос из меня хулиган.
Угнал я по пьяному делу колхозный грузовик и разбил его. Тогда,чтобы не посадили, родители договорились с военкомом
и поскорее отправили меня в армию.
Попал я в бригаду спецназа, которой
командовал мой родной дядька. Кто-то
подумает, служить под началом родного
дядьки одно удовольствие. Но только не у
моего. Мое время службы совпало с распадом Союза,начались конфликты. Так что
и повоевать пришлось. Когда нужно было
рисковать, дядька обычно посылал меня.
«А кого, - говорит, - я еще пошлю? Народ
скажет, что родного племянника берегу, а
других на смерть отправляю». Досталось
мне, конечно, ранен был. После срочной
служил в спецподразделении внутренних
войск, сколько в те годы всякого зверья
повылазило, думаешь, где они раньше отсиживались? Я и сам тогда волкодавом
стал, чуть ли не каждый день мы бандюков этих ловили, или отстреливали.
В 30 лет вышел на пенсию. Что я тогда
умел, только догонять да на куски рвать.
Стрелял хорошо, с любого положения,
не целясь, ножом умел работать, в боях
без правил мало кому уступал. Только и
у меня самого наверно ни одной целой
косточки не осталось. Все ребра переломаны, пальцы на руках, да и сами руки,
в одной ноге металлический штырь. Не
надеялся, что до пенсии доживу. Предложили поработать телохранителем. Кого я
только не охранял. Весь модельный ряд:
и Славу З-ва. и Валентина Ю-на. С певцами работал Юрием Ш-ком, Андреем
М-чем, две недели даже с Борей М-ым.
И вот однажды, приезжают ко мне мо-

нахи, и просят пожить с одним их ветхим
старичком. Он, мол, человек святой жизни,
сам монах, да всю жизнь провел в одиночестве,в монастыре жить не привык,хочет
и умереть на воле. Ему квартиру сняли
в Королеве, а без присмотра оставлять
боязно, много сейчас сектантов, сатанистов,да и,просто,психопатов разных. Мне
интересно стало, что это такое - святые
люди,я - то я ведь все с богемой работал,
и меня, сказать честно, от этой публики
уже мутило.
Приезжаем к деду на квартиру, а там
еще три кандидата, да все такие смиренные,бородатые длинноволосые,короче,не
чета мне, я ведь тогда даже «Отче наш»
не знал.
Выходит к нам старичок, посмотрел на
нас. «Вот этот пускай останется», - и на
меня показал. Стали мы с дедом вместе
жить. В моих обязанностях было смотреть
за порядком. Народу к нему шло очень уж
много. Чудно мне было, как этот старенький человек выдерживал всю эту людскую лавину. Ведь к нему со всего мира
ехали. Порой так его жалко станет, смотрю, он уж от усталости падает. Тогда подойду, возьму его на руки, и, не смотря на
его протесты, унесу в другую комнату, и
закрою там. А народу говорю, как тот матрос Железняк: «хорош, дед устал, марш
отсюда».
Очень уж отцу Никите нравилось, что
мог он со мной, с земляком своим, Беларусь вспомнить. Со временем стал я ему
и супчики варить. Любил он рыбный суп
с чечевицей. «Грешник я, окаянный, Витенька, - говорит, - люблю рыбный супчик

Поздние дети
Продолжение. Начало на стр.1
В ста процентах случаев это будет неправдой, а может стать и хулой на Духа:
разве мы Ему хозяева, разве мы можем
наверняка сказать, в ком Он дышит, а в
ком нет,разве можем мы подслушать Его
голос, обращенный к другому — когда и
обращенный к нам зачастую слышим с
трудом, а услышав, не всегда следуем?
Поздние дети — люди, принявшие в
позднем возрасте таинство крещения
как второе рождение.
Наверное, это — когда видишь явного
«анонимного христианина», но который
не исповедует Христа своим Спасителем, не причащается, не хочет ходить
в церковь — расстраивает воцерковленных людей. А когда отказываются

спасаться по проверенному рецепту —
здорово раздражает (и тут уже включается другая тема: «Хороший человек, а с
нами не ходит»,еще апостолы Христу на
такое жаловались).
Но знали бы вы, дорогие воцерковленные люди, как далеко может отбросить
человека, возможно находящегося в
шаге от храма, ваша реплика, сказанная
светским тоном: «Ну вы как там, креститься-то не надумали?»
Своими вопросами вы не ускорите
рождение свыше: оно предполагает
некий невидимый постороннему глазу
«перинатальный период». И тут хозяева
ситуации не мы.
Иоаким и Анна, Захария и Елисавета,

с чечевичкой, такой я старый сластена.
Помирать уж пора, а я все чрево никак не
обуздаю».
Люди нам деньги жертвовали, продукты тоже несли. Да только раздавал
он все. И мало того, что деньги отдаст,
так еще и все продукты спустит. У нас,
наверное, вся тамошняя бомжацкая братия подъедалась. Нельзя его было одного оставлять, только отвернешься, а на
кухне уже пусто. Все раздаст. Стал я от
него заначки делать. Деньги у людей
брал, да тихонько от старца в разных местах прятал, ведь и самим
же питаться нужно было. Собираюсь на рынок за свежей рыбой,
сунул руку в унты, старцу унты
кто-то подарил, а я в них один из
схронов и соорудил. Руку сую, а
денег нет.
Я в другое место, третье. И что ты думаешь? Везде дед деньги нашел и все
раздал. Я тогда на него разозлился: «на
что, – кричу - я тебе супчик твой сварю,
а дед? Ты почему все деньги спустил,
что мы с тобой сами есть будем, а»? А
он смотрит на меня виновато, как ребенок, и говорит: «Витенька, прости меня,
Христа ради. Вдова из Воронежа приезжала, одна с тремя детьми осталась, молитв просила. Как же я ее без копейки
денег отпущу? Жалко человека». «Да к
тебе полстраны едет, что же нам теперь,
с голоду помирать? Всех не пожалеешь,
на всех тебя не хватит».
«А вот Его на всех хватало, Он всех
жалел, значит и мы, его рабы нестоящие,
должны всех жалеть. А о хлебе не бес-

Авраам и Сарра — поздние родители, у
которых родились единственные дети.
Сейчас мне кажется, что их, а также их
детей (Богородицу, Иоанна Крестителя,
праотца Исаака) и, конечно, Симеона Богоприимца — можно считать покровителями людей, принимающими крещение
в зрелом возрасте. Если мы почитаем
их истории, поймем, что они пережили,
то лучше поймем и тех, кто «всё никак
не крестится».
Как больно слышать бездетной женщине: «А почему деток нету? Вот у меня пятеро!» — так может быть больно слышать
любому человеку, не носящему крест и
не ходящему в церковь: «Неужели некрещеный? Как же это можно жить без
Бога?» Как превращается в кошмар
жизнь бездетной женщины,когда со всех
сторон ей советуют врачей, акафисты,
земельку с могилки Матронушки, методики, бабок, церковь, травы, гомеопатию, психотерапию, когда ей говорят, что
«Бог детей за грехи не посылает», — так

покойся, давай лучше помолимся, Господь
и нас с тобой не забудет». И действительно, стоило старцу помолиться, как тут
же кто-нибудь и появлялся. Еды принесет,
и спрашивает меня, что, мол, еще из продуктов прикупить. Я тут же списочек составлю. Хочется, конечно, побольше всего
заказать, да, бесполезно, через пару дней
опять «на молитву становись»,есть-то чтото надо.
У старца была привычка вставать в
три часа утра. Мы с ним вдвоем спали
на надувном матраце. Дед маленький был,
я у него в ногах помещался. Проснется
утром и меня ногой будет: «Вставай, Витенька, молиться надо».
Продолжение на стр.8

превращается в кошмар и жизнь людей,
которых неравнодушные к их душевному пути люди забрасывают статьями,
книжками, цитатами, советами поехать к
такому священнику,или лучше к другому
старцу…
Все сводится к одному: к власти над
другим. Я знаю, как лучше для тебя.
Сделай так, как говорю тебе я — и твоя
жизнь гарантированно изменится к лучшему.
Никто не живет без Бога, потому что Бог
дает жизнь с избытком, и ее хватит на
всех. Нет на земле ни одного человека,
оставленного Богом,ни одного человека,
в котором не было бы образа и подобия
Божия. Не обижайте бездетных женщин
и поздних детей. Не вторгайтесь в тайну
их жизни. Если вы их, конечно, любите и
цените в них живых людей, а не собираете себе миссионерские или какие-нибудь иные звездочки на фюзеляже.
Мария Батова//Милосердие.ру
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Стать хирургом для своих детей
На днях со мной разговорился таксист, который стал жаловаться на своих маленьких детей, «не отлипающих ни на минуту» от
смартфона и планшета. Ситуация зашла настолько далеко, что
они с женой попросту не могут ни под каким видом забрать у
своих первоклассника и третьеклассника гаджеты, не опасаясь
при этом самой настоящей истерики и страшной обиды, которая
может продлиться несколько дней.
«Сынок, иди погуляй на улице, в футбол с друзьями погоняй… - говорю я
ему, – сетовал озадаченный отец, – а
он ни в какую… Помню, нас в детстве родители не могли дозваться с
улицы,а теперь не выгонишь! То же и
с учёбой… Им просто не интересно,
о чём рассказывает учитель, да и на
месте усидеть трудно – рука так и тянется к мобильнику…».
Не однажды приходилось слышать
такие жалобы, и они всегда меня
шокировали. Шокировали тем, что
родители, вполне осознавая опасность таких уже явно болезненных
пристрастий своих детей, банально
не могут строго-настрого запретить
своему чаду ими пользоваться.
Вот и на мой вопрос,почему же он
не заберёт у сына-двоечника смартфон,грустный отец так и не смог толком ответить.
А ответ-то довольно прост: большинство современных родителей,
иногда сами того не сознавая, всей
душой восприняли западные модели
взаимоотношений со своими детьми,
которые базируются на нескольких
весьма небесспорных постулатах.
Первый постулат, незаметно подрывающий всю педагогику, базируется на довольно простом и привлекательном, как может показаться,
утверждении того тезиса,что человек
по своей природе склонен к добру и
созиданию, и нужно лишь только создать ему условия для реализации
всего того положительного, что есть у
него в душе.
Ну а второй постулат, прямо вытекающий из первого,утверждает необходимость так называемых «партнёрских» отношений со своими детьми.
Отношений, в которых нивелируются

или же становятся совсем ненужными понятия иерархии и послушания
старшим.
Даже с маленьким ребёнком в
рамках таких отношений нужно всегда и обо всем исключительно договариваться, а запреты, простите за
тавтологию, запрещены.
Такая постановка вопроса, по сути,
отменяющая взгляд на ребёнка как
на предмет воспитания, в конечном
счете,в корне разрушает всю педагогику, делая её ненужным атавизмом.
Нередко родители, которые, очевидно, сами ещё не успели повзрослеть, вяло оправдываются: «Ну что
мне с ним делать? Я ему запрещал
играть в компьютерные игры целыми
днями и «зависать» в интернете, но
он не слушается…». А представьте
фразу: «Я ему запрещал употреблять
наркотики, но он не слушается…».
Или: «Я ему запрещал ездить на мотоцикле с закрытыми глазами, но он
не слушается…». Кто-то скажет, что
сравнения слишком спекулятивные,
но на самом деле и здесь,и там итог
один – смерть духовная, душевная и
телесная. Разве что в случае с игроманией и интернет-зависимостью
все более растянуто по времени.
Мне иногда думается, что к «партнерским» отношениям со своими
детьми родителей толкают даже не
столько какие-то теоретические постулаты, сколько элементарная лень,
при которой маме легче посадить
ребёнка перед телевизором и дать
ему в руки смартфон, чтобы самой
«зависнуть» в соцсетях и рассматривать фотографии обеда, выложенные
подругой.
Иногда хитрый бес нашёптывает родителям, тщеславно желающим

всегда нравиться своим детям: «Запреты не только вредны для развития свободной личности, но они ещё
и испортят ваши отношения на всю
оставшуюся жизнь… Хочешь сохранить отношения с ребенком и не
оказаться в доме престарелых? Балуй своего ребенка и давай ему то,
что другие родители запрещают».
Конечно же, это большой и лукавый обман. Выпускники школ и вузов всегда с радостью и благодарностью вспоминают именно строгих
учителей и профессоров. Спортсмены – строгих тренеров. Строгих, кстати, не только к ученикам, но и в первую очередь к себе самим.
А успешные, духовно и материально реализовавшиеся люди – строгих, но справедливых и любящих
родителей, способных оградить себя
и своих детей от действия явного
зла, последствия которого уже вполне можно сравнивать с наркоманией, разве что организм разрушается
медленнее.

Помимо компьютерных игр ещё
большей опасностью является ничем
не ограниченный доступ в интернет,
который в лучшем случае иссушает мозг так, что ребёнку становится
совсем не интересен процесс познания (более того, у него возникает
своеобразная иллюзия всезнайства,
ведь он так много просмотрел сайтов
и блогов).
А в худшем – ребенок может настолько осквернить ум и сердце, что
никогда не сможет создать полноценную и счастливую семью.
Будем, дорогие друзья, внимательно относиться к этому вопросу и постараемся понять, что хороший родитель в некоторых случаях должен
быть готовым причинить болезненное
неудобство своему ребёнку, став для
него на время суровым хирургом, не
боящимся для спасения всего тела
отсечь загнившую его часть.
Священник Димитрий Фетисов //
Логосъ

До исполнения дело не доходит
хоть сокрушаться и через это приобретать смирение, но никак не
оправдываться, ибо через самооправдание мы лишаем себя возможности к росту духовному».
Исполнение заповедей требует многих трудов и усилий. И все
эти трудности — необходимость
трудиться, терпеть, смирять свою
самость — становятся для многих,
привыкших искать в жизни только
радости и удовольствия, препятствием к продолжению духовной
жизни. Спасительный Крест, котоСхиигумен Иоанн (Алексеев) на- рый каждый человек должен взять и
поминает одному из духовных чад: понести сознательно и с любовью,
«Пользы мало, если только будем отвергается, как бремя неудобоночитать да спрашивать, как спастись, симое.
но надо начать трудиться, работать,
Многие христиане забывают о
очищать свое сердце от страстей. цели своей жизни, прилепляются к
Вы теперь знаете, в чем заключает- земным скоропреходящим благам, а
ся духовная жизнь, добрый час, на- о спасении только говорят. «Если
чинайте»
у человека внешняя жизнь преоблаИгумен Никон (Воробьев) преду- дает над внутренней, если он занят
преждает: «Все дело в том, что чи- только земными предметами и не
таем и знаем, что надо делать, а ни- радеет о предметах духовных, то
чего не делаем. Ждем, чтобы за нас есть о своем спасении, то рано или
какой-либо дядька сделал. А ведь поздно он почувствует неудовлетвоможем получить участь бесплодной ренность жизнью, пустоту и мрак, и
смоковницы» И, вразумляя свое ду- это неизбежно приведет его в уныховное чадо, говорит: «Делай то, что ние и даже в отчаяние»
сказал, только как следует, тогда не
Архимандрит Иоанн (Крестьяннадо будет тебе ничего и читать, кин) в одном из своих писем пишет,
получишь гораздо больше, чем если
что в нас часто обнаруживается небы с утра до вечера читала».
соответствие мнимого и действиВ одном из своих писем игумен тельного, потому что нет живого отНикон (Воробьев) пишет, что, если
ношения к Богу,нет трепетной веры:
не исполняем должного, то «надо Царство Божие нудится,и нуждницы

Одной из главных проблем
современного человека является то, что он только слушает слова и наставления духовников, такие простые и,
казалось бы, доступные. И
не всегда принимает, что усваиваются эти жизненные истины лишь тогда, когда они
исполняются. До исполнения
слышанного слова часто дело
не доходит.

восхищают е. И когда дело доходит
до необходимости трудиться, нам
становится скучно и неинтересно.
Примеряем на себя результаты подвижнической жизни Святых отцов,
а упускаем из виду то, из чего они
выросли. Многие из ищущих спасения желали бы обрести его безболезненным путем. Зная склонность
людей всегда предпочитать легкое
тяжелому, отец Иоанн (Крестьян-

кин) постоянно напоминает в своих
письмах: «Так полюби же свою претрудную жизнь и не на окружающее
веселье и достаток в жизни смотри,
но на Крест Христа Спасителя впереди»
«Проблемы современного человека
в письмах духовников XX века» //
Свято - Троицкий Ионинский
монастырь
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Бизнес. Ничего личного…

Жители гадаринской страны пришли в ужас после исцеления бесноватого. И было отчего. Они, правоверные иудеи,
жившие в окружении язычников, занимались очень сомнительным делом: разведением свиней на продажу. Это как
если бы сегодня «добрый» христианин занимался сутенерством, наркотиками, торговлей водки, обманом или лихоимством. Предположим, сам вино не пьет, а водку отпускает в розлив местным алкоголикам, наживаясь на горе и
слезах его родни.
Чудо, как близость Бога, поставило вопрос о сворачивании коммерческой «схемы»предприимчивых горожан. Однако
вопрос легких заработков, забота о пропитании семей, оплате налогов, покупке излишеств стали перевешивать другую чашу весов. Все как у нас.
Все мы, так или иначе, задействованы
в товарно-денежных отношениях. И в
большинстве случаев,быть христианином — это терпеть некоторые убытки.
Грех всегда прибыльней.
Христианин должен вести бизнес кристально чисто, держать слово,
никогда не обманывать, возвращать
долги и многое другое. Это не только глобальные поступки, но вплоть до
мелочей: не воровать время работодателя, просиживая рабочее время в
Интернет, не уходить пораньше с работы, качественно исполнять работу,
не лениться. Не должен христианин
также участвовать в «схемах» ни в
каком виде, ни руководителем, ни исполнителем.
Сын Божий принес гадаринцам
дискомфорт. А поскольку с таким человеком на рожон не попрешь, то они
просили Его уйти по-хорошему, не
считаясь с убытками. Сейчас точно
так же многие стараются поступить

с Богом как с фининспектором или
бизнес-партнером — откупиться или
вытолкать. Понимая, что ходят под Богом,могут,например,«отгрузить» денег
на храм. Мало ли. Вдруг пронесет. У
кого нет денег, могут оплатить «налоги» мелкими взносами и общественными работами: свечками, поклончиками, «стоянием» на службе и много
еще тем, чем богата околоцерковная
обрядовая жизнь. Но Христу не нужны
проценты с грязного бизнеса,грязной
жизни или служения.
Еще выгодней попробовать вытолкнуть Бога за дверь без всякой уплаты
«налогов». В воскресенье или среди
семьи Бог есть. В бизнесе и в понедельник пусть Он идет туда, откуда
пришел, из нашей гадаринской области:
Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее;
и, придя к Иисусу, нашли человека, из

которого вышли бесы, сидящего у ног
Иисуса, одетого и в здравом уме; и
ужаснулись. Видевшие же рассказали
им, как исцелился бесновавшийся. И
просил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них, потому
что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
По сути дела, горожане расторгли
Завет ради бизнеса. Бог и бизнес
помешали друг другу. Грязному бизнесу мешает не только Бог, но люди.
Даже близкие люди не желательны в
делах. Мы много раз слышали фразу о бизнесе, в котором нет не только
Бога, но и вообще человеческого измерения:
— Ничего личного, только бизнес.
Тем самым человек подчеркивает,
что его работа — это чистое незамутненное служение мамоне.
Наш труд, в норме, имитирует будущий труд в Раю. Наши труд и жизнь
должны быть органичной частью
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Божьего домостроительства. Мы все
призваны сыграть в этом проекте какую-то свою и важную роль. Но если
наш труд не является частью Божьего
проекта, тогда он является частью какого-то другого замысла, вне Бога.
Свято место пусто не бывает. И
если оно не занято Богом, то занимается бесами. Эти незваные мигранты
постепенно обустраивают себе в душе
свой дом, плодятся, и с возрастом мы
видим пенсионера-психа,не могущего
ужиться даже с теми, кто его любит.
Смерть его родня встречает со вздохом облегчения:
— Сам отмучился и нас перестал
мучить.
Что же такого ценного держит при
себе, выживший из ума пенсионер?
Что ищет молодой самоубийца? Видимость свободы или свободу в том
виде, как ее понимают бесы. Свободу
от Бога. Свободу от людей и любви.
Бесы, ревнуя о любви Бога к человеку, подсаживают его на наркотическую
радость греха. Радость бесов — расколоть молотом греха орех личности
и похитить дары Божии из рук недалекого и обманутого человека.
Мы все в той или иной степени
заражены первородным грехом бесовской свободы и независимости.
Грехи — наш бизнес вне дела Бога.
Это наши свиньи, с которыми нам
жаль расстаться. Ведь благодать берется трудом, а свинская радость почти даром, под сатанинские проценты
загробной жизни. Когда это еще настанет загробная жизнь, и будут ли
вообще предъявлены платежные документы? Народная «мудрость» говорит о том, что оттуда никто не приходил и ничего не рассказывал.
Нас, почти никого, не пугает бездна, уготованная свиньям. Мы как-то
свыклись с мыслью,что Рая нам не видать. Сложилась традиция во мнении,
что Рай - вообще вещь недостижимая
настолько,что и желать его грешно. И
говорят, что прилично думать только о
непыльном месте в Аду. Конечно, гдето на самом дне теплится мысль, что
Господь благ,и Ада на самом деле нет,
и что Бог как-то устроит все к лучшему. Мы смеемся, что и в аду живут
приличные люди. Но свиньи, летящие
в бездну, и бесы, не хотящие возвращаться в ад, говорят о другом: жизнь
без Бога — это мучительная,бесконечная катастрофа.
Священник Константин Камыщанов,
из статьи «О добропобедных
отцах и гадаринском бесноватом»
// Православие и мир

12 ноября - Неделя 23-я по Пятидесятнице
Исцеление гадаринского бесноватого
Вопросы:

И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи.
Когда же вышел Он на берег,
встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме,
а в гробах. Он, увидев Иисуса,
вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: чтоб Тебе
до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь
меня.
Ибо Иисус повелел нечистому духу
выйти из сего человека,потому что он
долгое время мучил его, так что его
связывали цепями и узами, сберегая
его; но он разрывал узы и был гоним
бесом в пустыни.
Иисус спросил его: как тебе имя?
Он сказал: легион,- потому что много
бесов вошло в него.
И они просили Иисуса, чтобы не
повелел им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое
стадо свиней; и бесы просили Его,
чтобы позволил им войти в них. Он
позволил им.
Бесы, выйдя из человека, вошли в
свиней,и бросилось стадо с крутизны
в озеро и потонуло.
Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и,

придя к Иисусу, нашли человека, из
которого вышли бесы, сидящего у ног
Иисуса, одетого и в здравом уме; и
ужаснулись.
Видевшие же рассказали им, как
исцелился бесновавшийся.
И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них,
потому что они объяты были великим
страхом. Он вошел в лодку и возвра-

тился.
Человек же, из которого вышли
бесы, просил Его, чтобы быть с Ним.
Но Иисус отпустил его, сказав: возвратись в дом твой и расскажи, что́
сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.
(Лк. 8:26-39)

- Что осталось непонятно в этом
отрывке?
- Какой вопрос для моей жизни
ставит этот отрывок?(ответы по желанию)
- Почему бесноватый выбежал навстречу Иисусу?
- Почему Иисус позволил бесам
войти в свиней?
- Почему местные жители пришли
в трепет?
- Почему Иисус не позволил исцеленному остаться с Ним?
- Как (когда, в каких ситуациях) я
позволяю бесам влиять на меня,управлять мною (не проявляю свою волю)?
- Как проявляется это влияние?
- Когда (в каких ситуациях) я выбираю «свиней», а не Господа (исцеление)? Что становится «свиньями» для
меня?
- Как я могу обратиться к Господу
в ситуации, когда меня «несет» и я не
могу себя контролировать?
- Иисус не позволил исцеленному
следовать за Ним, но послал проповедовать. что должен делать я, чтобы
сохранить исцеление?
- В каких ситуациях мне трудно
идти тем путем, на который ставит
меня Господь?
По материалам сайта
Предание.ру
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Жизнь на потом
Продолжение. Начало на стр.1
Мы говорим себе – вот, купим машину-квартиру-дом-съездим в отпуск-вырастим детей и пр. и пр., а уж
потом-то заживем!
Вспомнилась дикая история: я лежала перед первыми родами (заранее) и разговорилась с соседкой по
палате, с приличными проблемами в
сохранении ребенка. И вот слово за
слово выяснилось, что замужем она
уже несколько лет, муж хочет ребенка,
но когда она забеременела в первый
раз, то, ничего ему не сказав, пошла и
сделала аборт. И очень удивлялась,
что он тяжело это переживал, уходил
из дому. «А что? У нас еще квартира
была не обставлена,мягкую мебель хотелось купить, то-то и се-то…» До сих
пор я вспоминаю эту дичь – убить ребенка ради мягкой мебели. Но пусть
моральная сторона этого останется в
стороне, все совершают ошибки, многие наворотили в молодости ого-го
сколько, в данный момент для меня
важна постановка вопроса. Отложить
жизнь на потом. Когда будет куплена
мягкая мебель.
Разве мало вы слышите (и говорите) – вот, пост кончится… или наоборот – вот, пост начнется, и тогда
уж… И так далее и тому подобное,
на любую тему. Я слышу и говорю (и
думаю) так регулярно. Возможно, все
это очень субъективно, и ни у кого,
кроме меня,такого не бывает,а просто
сейчас тяжелый период жизни,и надо
его переждать? Переждать – и снова,
и снова это ожидание.
Многое из того, что нынче продается, предполагает довольно длинное
ожидание. Посмотрите, что происходит — анонсы концертов за полгода,
новогодние базары за два месяца, билеты куда бы то ни было чем раньше
покупаются, тем дешевле. И вроде бы
это не плохо,чего ж,без планирования
никуда. Но мне стало очень интересно: почему так? Что первично в данном случае? Спрос (привычка чего-то
ждать) порождает предложение, или
предложение (чисто коммерческое)
порождает спрос и формирует привычку жить ожиданием? Нами манипулируют или же просто-напросто
используют сложившиеся привычки?

А с другой стороны — всевозможные
возможности «здесь и сейчас». Кредиты, ипотеки, рассрочки. Может, зря я
так не люблю это, может, кредиты это
как раз и есть та самая возможность
жить без лишнего ожидания, сейчас, а
не потом? Не знаю… Знаю, что лично
для меня любой долг — это то же самое ожидание, только с отягощением.
Замечали ли вы, что в некоторые
периоды жизни все далеко идущие

проходит.
Почему так происходит? Разве плохо строить планы? Я всегда думала,
что умение распределить все в жизни по порядку — это очень положительное качество. И с трудом всегда
воспринимала слова Христа про полевые лилии и птиц небесных. Как же
так, у меня дети, у меня семья, как же
прожить без планирования? Так ведь
и ноги протянуть можно. Но, видимо,
все дело в степени планирования.
Пока это не переходит границы,то все
более или менее в порядке. Хотя на
всякий случай надо всегда быть готовым отказаться от своих планов и

планы и прогнозы разрушаются с
завидной регулярностью, причем, довольно жестко. Так сказать, с дополнительными «бонусами». Меня очень
зацепила одна мысль, высказанная
недавно знакомой, — такое впечатление, что Господь нас последовательно
освобождает от земных привязанностей. Это было сказано о разных приятных для нас вещах и увлечениях, но
думаю, что здесь то же самое – чем
четче план, чем долгожданней событие, тем больше препонов, тем разрушительнее крах. Чем спокойней ты относишься к чему-либо грядущему, не
ожидая его специально, тем глаже все

не разочароваться слишком сильно.
Но как только планирование переходит границы дозволенного (подозреваю, что у каждого они свои) – сразу
получаешь щелчок. В общем, если ты
сам не можешь себя остановить,то Господь сделает это за тебя...
На самом деле,перейти границы —
в данном случае это как раз перестать
радоваться сегодняшнему дню, моменту, перестать жить здесь и сейчас.
Можно сколько угодно оправдываться
тем, что вот сейчас тяжело, и, конечно,
очень даже естественно ждать чего-то
лучшего, каких-то перемен. Ждать отдыха, ждать приятного и пр. Но что

Ноябрь: главное
21 ноября. Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Человеку сложно понять суть служения ангелов – Небесных Сил. Мы знаем, что ангелы имеют ум, несоизмеримо превосходящий ум человека; они,
подобно человеку – личности, и наделены свободной волей. Ангелы, не
имея земного материального тела, не
подчинены земным законам времени
и пространства. Бог дал им бессмертие. Цель и смысл их существования
- любить Бога,вечно петь славу Творцу,
а также нести в наш земной мир волю
Всевышнего - быть вестниками Бога
на земле (ангел с греческого так и
переводится – “вестник”).
Однако еще до сотворения видимого мира часть ангелов взбунтовалась против Бога, предписывая не
Творцу, но себе те великие достоинства, которыми они были наделены.
Против духов злобы выступило
светлое ангельское воинство,возглавляемое Архангелом Михаилом (отсюда и второе название этого архангела
– Архистратиг, по гречески – «старший воин, вождь»). Вот как говорится
об этом в книге Откровения «И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и
дракон и ангелы его воевали против
них, но не устояли, и не нашлось им
места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною». (Откр. 12,
7-9)
Архангел Михаил в Писании именуется «князем», «вождем воинства
Господня» и изображается как глав-

ный борец против дьявола и всякого
беззакония среди людей. Он же - покровитель и соратник «воинствующей
Церкви», то есть всех верных Богу, выступающих против сил зла. Русские
воины издавна считали Архистратига
Михаила своим небесным покровителем.
В 1998 году по благословению епископа Архангельского и Холмогорского Тихона храм на первом Российском
космодроме был назван в честь святого Архангела Михаила.

28 ноября.
Начало Рождественского поста.
Больше половины всех календарных дней в году - постные. Однако это
не означает, что православные люди
не умеют радоваться жизни. Скорее,
наоборот: благодаря постным периодам они острее чувствуют жизнь и
могут переживать настоящие праздники. Церковь готовит людей к великому празднику Рождества Христова
в течение сорока дней. В это время
верующие ограничивают себя в пище
(мясные и молочные продукты), излишествах и развлечениях, совершают
добрые дела для того, чтобы достойно
подготовиться к празднику Рождества
Христова, стараясь таким образом
принести свои скромные дары Тому,
Кто родился для нашего спасения холодной зимней ночью в пещере, куда
загоняли скот ...
Анна Эмке
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делать, если тебе не положен отдых?
Если его не будет? Не станет ли это
для тебя последней соломинкой при
таком подходе? Легко жить сегодняшним моментом, когда он безоблачный
и приятный. А когда какие-то неурядицы, хочется жить завтрашним и
послезавтрашним. Хотеть и ждать
чего-то радостного и вправду необходимо и естественно, главное — не
увлечься этим сверх меры. Не сделать
целью своей жизни ожидание жизни.
Довольно для каждого дня своей
заботы, говорит Господь. Иногда помогает даже просто вспомнить эту
фразу. Нет-нет, не бросить все свои
будущие дела, не забыть все свои
планы, а просто чуть больше сосредоточиться на сегодняшних, принять их
и даже получить от них если не радость, то хотя бы удовлетворение. Это
трудно, я, например, так и не знаю, как
научиться этому, как жить так всегда.
Но когда бывают моменты просветления, это настоящее, незамутненное
счастье. Идти по улице и радоваться
любой погоде, видеть красоту вокруг,
испытывать удовольствие просто от
свежего воздуха, иметь радость прочитать несколько страниц, получить
удовлетворение от вымытой посуды и
сделанных вовремя уроков…
Только сегодня мне попалось – все
сбудется, надо только расхотеть. Я
думаю, что шутки шутками, но в этом
есть довольно глубокий смысл. Как
только ты перестаешь привязываться
мыслями к чему-то конкретному, жить
ожиданием события, оно отпускает
тебя. И тут двойная радость выходит,
если все-таки получается. Потому
как вроде нечаянная радость, а нечаянная – она ж еще радостнее. Так что
лучше ничего не ждать, а учиться получать радость здесь и сейчас, проживать этот миг настоящего по полной
программе. А по большому счету, такая жизнь есть не что иное,как настоящее смирение. Когда ты прикладываешь усилия,делаешь все,что должен и
можешь,а вот результат готов принять
любой.
Возможно, данный текст получился
похожим на проповедь, но на самом
деле это скорее исповедь. Потому что
вопросы-вопросы-вопросы к себе, на
которые ответы еще искать и искать…
Елизавета Правикова//Матроны.ру
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Равнодушие к духовной жизни:
кто виноват и что делать?
Молиться не хочется. Совсем. И в храме всё одно и то
же, сколько можно?! Откуда бралась радость молитвы раньше, когда вычитать лишний акафист
или выстоять литургию с молебном и панихидой было делом простым и вдохновляющим? Почему теперь всё не так? Куда
идти и что делать?
Равнодушие в духовной жизни — явление тревожное, и если человек
заметил у себя такое состояние,
надо срочно принимать меры.
Самостоятельно с ним справиться очень сложно. Однозначно, само собой всё «как
раньше» не станет.
К сожалению, это явление встречается часто.
Мы живём во время, когда
верующие часто не имеют
грамотного духовного руководства. Это влечёт за
собой неизбежные ошибки
в духовной жизни, которые
приводят к апатичному, безразличному состоянию. У
человека опускаются руки,
он
разочаровывается
в
Церкви и вере — это прямые следствия таких ошибок.
Причины такого состояния
— отдельная тема, мы её ещё
коснёмся. Замечу только, что
они сугубо индивидуальны. А пока
сосредоточимся на том, что делать,
если вы обнаружили, что становитесь равнодушными в своей духовной жизни.
Что делать?
Прежде всего, нужно разбираться,
что случилось,куда делись энтузиазм
и воодушевление. Надо анализировать, с чем мы столкнулись, что неприятно удивило или насторожило.
Без такого анализа нельзя понять
причины охлаждения к вере.
1. Обсудить
Стоит обсудить эту проблему.
Прежде всего,конечно,с верующими
людьми: священником, духовным наставником, воцерковлёнными друзьями, родственниками, православным
психологом. Для чего это нужно? Порой мы не замечаем каких-то важных
моментов своей жизни, а со стороны
они могут быть видны. Обязательно
надо попросить,чтобы о нас помолились. Мы все объединены Христом,
нашей верой, традициями, церковной
общиной, священноначалием, и живём не сами по себе, но составляем
некое целое. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы решать проблемы вместе с теми, кто, возможно, с
ними уже сталкивался и преодолел.
2. Переосмыслить
Следующий шаг — начать переосмысливать всё то, с чем мы имеем
дело в духовной жизни. Нашу веру,
церковные праздники, таинства и
так далее. Вера и духовная жизнь —
это процесс, а не какое-то статическое состояние. Они динамически
развиваются, движутся. Как горение
не может происходить статически —
так же и с нашей духовной жизнью.
У многих людей апатия и равнодушие приходят только потому,что они
перестали «обновлять» свою веру,
интересоваться ей. Считают, что воцерковились, всё узнали, поняли, со
всем соприкоснулись и исчерпали
то, что им может дать Церковь. Это
неверно. Автомобиль, который разогнали, а потом выключили мотор,
какое-то время покатится, а потом
остановится. Кто в этом виноват? —
тот, кто выключил мотор. Надо было
двигаться дальше. Так же и в духовной жизни.
Как можно переосмыслить свою
веру? По-разному. Есть смысл поменять обстановку: съездить в паломничество, пойти на послушание в
монастырь, пожить там какое-то время,чтобы больше времени посвятить

молитве. Можно отправиться на выходные в какую-нибудь деревенскую
церковь, посмотреть, как там люди
живут, чему радуются. Порой очень
важно в ином свете увидеть то, чем
мы живём.
Верующий может более глубоко изучить всё, с чем сталкивается в
Церкви — это и богослужение, и таинства, — заняться самообразованием. Литературы и сайтов сейчас много, так что найти нужные источники
не составит труда. Стоит осмысленно
прочитать Евангелие, вникнуть в него.
Это тоже очень интересно. А история
Церкви? Ей две тысячи лет, больше
тысячелетия назад крещена Русь. Всё
это непросто и чрезвычайно интересно,потому что очень самоотверженными и глубоко верующими людьми
распространялась наша вера, разносилась весть о воскресшем Христе.
3. Скорректировать молитву
Следующий этап — наше молитвенное правило. Порой человек может брать на себя непосильный объём молитв. Многие считают, что чем
больше читать, тем лучше. Молитва
— это тяжёлый труд, и тоже нужно
подумать: а может, стоит изменить
объём и качество молитв? Читать
меньше, но регулярно и осмысленно, вдумываясь в каждое слово. Это
тоже помогает быть ближе к Богу.
4. Заняться волонтерством
Человек может заняться волонтерством. Сейчас это популярно и
активно поддерживается в разных
сферах. Можно помогать больным
при больницах или одиноким людям.
Такое служение очень важно. Мы не
можем любить Бога, если не любим
ближнего. Любовь к Богу начинается через любовь к ближнему. Можно
потрудиться в храме: что-то помыть,
сделать своими руками. Это тоже помогает. Когда мы что-то бескорыстно
жертвуем, это привносит радость в
жизнь. Порой не нужно ничего придумывать: можно просто прийти и
наколоть дров для церкви,но это нужный труд и большой вклад, особенно
для развивающегося прихода.

5. Участвовать в таинствах
Конечно, нельзя забывать о таинствах исповеди и Причастия. Но я
бы рекомендовал прибегнуть к ним
более вдумчиво: ещё раз осознать,
что перед нами — Тело и Кровь Христовы, что ради нас и таких, как мы,
Господь взошёл на Крест.
Подытожу: в случаях появления
равнодушия духовную жизнь нужно
активизировать. Подбросить дров в
её угасающий огонь, и тогда она запылает с новой силой.

ствием каких-то проблем характера
— неусидчивости или лени — или
отсутствия у верующего поддержки
в своей вере.
Уникальность Церкви в том, что
она принимает всех. Каждому в ней
найдётся дело. Коммуникабельный
человек найдёт возможность заниматься организаторской работой,
замкнутый — нести послушания, не
требующие общения. Кому-то, может
быть,нужно идти дальше в своём духовном росте,и становиться священником или церковным старостой.
6. Быть честным с собой
Ведь равнодушие может проистекать
Состояние, о котором мы говорим, и от того, что человек зарывает в
ненормально, но оно неизбежно. Мы землю свои таланты.
ведь, как правило, слабые и часто
Ещё мы можем стать равнодушныневежественные, и поэтому должны ми,когда видим,что церковные люди
периодически переживать кризисы не оправдывают наших ожиданий.
веры, чтобы осознать свою немощь Священника или прихожан хотим
и обратиться ко Христу. Ведь толь- видеть чуть ли не святыми. Поначалу
ко Он может помочь наполнить всё
они нам такими и кажутся, но посмыслом и оживить. Но прежде нужтом проступают какие-то недостатки,
но честно взглянуть на своё духовное
состояние, осознать кризис. Тогда, и это приводит к разочарованию. В
преодолев его, мы будем жить пол- этом случае нужно осознать, что ченоценнее и осознаннее. Кризисный ловеческое несовершенство присуще всем. Надо учиться относиться к
период — это явление и плохое, и
недостаткам ближних так же, как мы
хорошее,потому что после него,если
мы всё правильно осознаем, начина- относимся к своим. Себе ведь мы
всё прощаем, значит, и другим нужно
ется обновлённая духовная жизнь.
Господь удивительнейшим обра- прощать. Да, у всех есть недостатзом устроил наш мир. Человек ну- ки, но со Христом мы можем стать
ждается и в постоянстве, и в обнов- лучше. Давайте не будем требовать
от людей больше того, что они молении. Бог сочетал это в повторении
различных циклов нашей жизни: гут дать, и постараемся пристально
день и ночь,времена года,церковные смотреть не за другими, а за собой.
Главное — все делать осмысленпраздники. У нас есть возможность
но. Одна из бед нашей Церкви — это
осмыслять снова и снова и Пасху, и
Рождество, и периоды постов. Мы обрядоверие. Многие верующие знаделаем это регулярно, чтобы более ют православие очень поверхностно.
глубоко понять смысл. Движемся Если мы будем так жить, то далеко
вперёд, но всё время возвращаемся не уедем. А если будем делать всё
к тому, что было — на другом каче- осознанно, то это принесёт богатые
ственном уровне. За это нужно быть плоды. В ХХI веке мы не имеем права
быть невежественными. Нужно развсегда благодарными Богу.
виваться, идти вперёд, к Богу, и помнить, что без Него всё у нас будет
Так кто же все-таки виноват?
Учитывая перечисленное, можем печально и бесперспективно.
вывести причины, которые приводят
Священник Александр Хворост,
к равнодушию в духовной жизни. Человек может «перемолиться». Может
записала Екатерина Щербакова
не иметь необходимых знаний о сво//сайт Горловской и Славянской
ей вере. Кризис может быть следепархии
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ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00
(В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)
Среда 1 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Четверг 2 ноября
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Пятница 3 ноября
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:30
Суббота 4 ноября
Празднование Казанской иконе Божией Матери
Часы. Божественная литургия архиерейским чином.
Крестный ход к Казанской часовне.			
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 5 ноября
Неделя 22-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 6 ноября
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Вторник 7 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Среда 8 ноября
Великомученика Димитрия Солунского
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Четверг 9 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Пятница 10 ноября
Святителя Димитрия Ростовского
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 11 ноября
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 12 ноября
Неделя 23-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 13 ноября
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Среда 15 ноября
Молебен с акафистом перед иконой Богородицы
«Неупиваемая Чаша». Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Четверг 16 ноября
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Пятница 17 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 18 ноября
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 19 ноября
Неделя 24-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 20 ноября
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:30
Вторник 21 ноября
Престольный праздник собор Архистратига
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Четверг 23 ноября
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Пятница 24 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 25 ноября
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 26 ноября
Неделя 25-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Понедельник 27 ноября
Молебен с акафистом. Лития. Вечерние молитвы.
19:00
Начало Рождественского поста
Вторник 28 ноября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Среда 29 ноября
Святого апостола Матфея.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Пятница 1 декабря
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.			
17:30
Суббота 2 декабря
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.		
17:00
Воскресенье 3 декабря
Неделя 26-я по 50-це.
Часы. Божественная литургия.				
8:40
Учредитель:
Местная православная религиозная организация Православный приход в честь Архистратига
Михаила г.Мирный, Плесецкий район, Архангельская
область, Архангельская и Холмогорская епархия Русской
Православной Церкви
Адрес редакции:
164170, город Мирный, Архангельская область,
ул.Пушкина, дом 2, Храм, телефон: +7-921-719-39-91

Продолжение. Начало на стр.1
«Я не монах, сам и молись, я на
кухню пойду досыпать». «Нетнет, Витенька, я молиться буду,
а ты только покади». Я кадило
разожгу, а отец Никита кадит,
да так, что дым глаза ест, и начинает записки читать. Он их
уже раз по сто прочитал, а все
читает и читает. И так каждую
ночь. Думаю,что делать? Замучает меня старик. Стал я потихоньку от него записки прятать
и во дворе сжигать. «Да ты не
смотри на меня так, - это он
мне, - я уже в этом давно покаялся. Ты сам попробуй со святым человеком пожить, с ума
сойдешь».
Бывали мы с ним в Москве
в разных храмах, в основном
отцы плохо нас принимали.
Ревность начиналась, старца
многие верующие знали, и как
увидят, так и бегут к нам, а отцам обидно было. Вот только к
отцу Т-ну в Ср-кий монастырь
приедем, ему докладывают,
он сразу к нам. В первый раз
подошел к старцу, ему руку
поцеловал, и мне. Я не ожидал такого, и потом всякий
раз за старчика прятался, чтобы у меня руки не целовали.
При мне посещал старца уже
покойный, о. Иероним из Санаксар. Я их тогда никого не
знал, это потом уже в книжках
на фотографиях узнавал и по
подписям имена запоминал.
Четыре месяца я вместе с
отцом Никитой прожил, и собрался он помирать. Послал
меня отправить телеграммы по
девяти адресам,чтобы приехали к нему те, с кем он еще в
горах Абхазии в пятидесятые
подвизался. Перед смертью
его парализовало на левую
сторону. Я прихожу с рынка,
вокруг него бабки сидят, плачут. Он меня увидел, обрадовался: «Как хорошо,что ты пришёл, гони их всех, не хочу при
них умирать».
Я его еще в туалет успел
сводить, в постель уложил. Лежит он,и представляешь,в этот
самый момент к нам приходят
и говорят, что деду паспорт
принесли, первый его в жизни
паспорт. Он ведь все по горам,

да по квартирам чужим жил,
паспорта своего никогда не
имел. Я говорю: «Батюшка, паспорт тебе принесли,что с ним
делать»? Старчик усмехнулся:
«Да зачем он мне теперь, Витенька, брось его, мне уже на
небесах прописка нужна». Так
он к нему и не притронулся.
Потом замолчал, вздохнул, и
словно уснул.
Отец Никита так выбрал момент послать вызов на похороны,что никто из его друзей уже
не застал старца в живых. Приехали семь монахов и две монахини. Запомнилось, что все,
кто приезжал, здоровались со
мной, как со старым знакомым,
и называли меня по имени.
Прошло несколько дней со
дня похорон отца Никиты. Я на
своем веку много смертей повидал, и эта, да такая мирная,
меня никак не задела. Помню,
иду по Москве,в районе Речного вокзала, и вдруг, ни с того ни с сего,мне так стало плохо.
И не могу понять, что со мной.
Думаю, надо немедленно выпить, известно, это же лучшее
средство от всяких непонятностей. Выпил,а не помогает. Такое чувство, словно рвут меня
на части только изнутри, душу
разрывают.
И, сообразил ведь, помчался в Ср-ий монастырь к отцу
Т-ну. Он увидел меня, и сразу
все понял. Не говоря ни слова, завел в храм и оставил
в нем на ночь. И я здоровый
сильный мужик проплакал до
утра. Никогда со мной такого
не было. Утром пришел в себя,
а я монашеской безрукавкой
укрыт. Это о. Т-н, ночью ко
мне приходил и своей безрукавкой накрыл, так она у меня
и осталась. Спрашиваю его:
«Батя, что со мной»? Он мне
объяснил: «Благодать от тебя
отошла. Когда ты со старцем
жил, ты же в его благодати, как
в речке, купался, а сам того и
не замечал. Я тебе руку не зря
целовал, ты причастником святости был. А теперь та благодать, что он стяжал, после его
смерти тебя покинула. И ты
ещё долго в себя приходить
будешь». Он подозвал кого-то
из монахов, указал на меня и
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говорит ему: «Когда бы ни
пришел, открывай ему храм».
Много тогда, после смерти
старца, я глупостей натворил,
одно время пил как сумасшедший. Ребята мои меня даже
на дачу вывозили, пристегнут
наручниками к батарее, и пить
не дают. А потом вижу, во сне
приходит мой старец и говорит: «Не бросишь пить, Витенька, помрешь как муха, а я в тебе
еще тогда священника разглядел». Поверишь, проснулся и
чувствую, не хочу пить, и вот
уже, сколько лет этой заразы в
рот не беру.
Потом привезли меня в Оптину к отцу И-и. До сих пор он
меня ведет, и на священство
благословил. Перед рукоположением, во сне снова отца
Никиту видел, что говорил он
мне, не помню, только очень
уж он доволен был. И сейчас
вспоминаю его слова, что говорил он мне в Королеве, ведь
всю мою жизнь старец наперед прочитал. Вспоминается
то время, смешно и стыдно,
как ходил по Оптиной с сигаретой в зубах. Стою у келии
отца И-и жду его и курю, монахи мимо идут, и поверишь,
ни один мне замечания не
сделал. Потом уже, через год, я
через «штрафные» поклончики
и говорить без мата научился
и вести себя как церковный
человек, а тогда сделай бы мне
кто замечание, я бы тут же развернулся и уехал.
Повезло мне, отец, что пересеклись мои пути с такими
людьми. Никак поначалу не
мог понять,за что меня Господь
из зверя в ангела обратил, а
потом понял, что неправильно
вопрос ставил, нужно спрашивать не за что, а зачем? Теперь
ко мне столько моих бывших
сослуживцев приезжает. Ты не
смотри,что они такие большие
и сильные, на самом деле они
очень ранимые, и не каждому
могут открыться. А мне верят,
ведь я же один из них, правда,
теперь только уже не тело, а
«душехранитель».
Иерей Александр Дьяченко//
Русская неделя
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