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Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.
А.С. Пушкин
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Праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
«Служа пределом закону и прообразованиям, он
вместе служит дверью к благодати и истине.
Возвещая славу девства, настоящий богоблагодатный день предлагает всей твари общую радость.
Дерзайте, говорит он, се праздник Рождества Девы, и
с ним обновление человеческого рода. Дева
рождается и готовится быть Материю Царя всех –
Бога. Дева становится посредницею между
величием Божества и ничтожеством плоти».
«Слово на Рождество Пресвятой Богородицы»
преподобного Андрея Критского

П

раздник Рождества Пресвятой Богородицы открывает
церковный год, который
начинается с 1 сентября (14 сентября
по старому стилю); и этот праздник св.
Андрей Критский назвал «началом
праздников». Пресвятая Богородица,
упоминаемая в молитвах как «Госпоже
Владычице», «вышши еси всех Ангел
и Архангел, и всея твари честнейши,
помощнице еси обидимых, ненадеющихся на деяние, убогих заступнице,
печальных утешение, алчущих кормительнице, нагих одеяние, больных
исцеление, грешных спасение, христиан всех поможение и заступление»,
поддерживает верующих по их молитвам и ходатайствует за нас пред престолом Сына Своего, Бога нашего
Иисуса Христа. В трудное время верующие обращаются к Ней, нашей Покровительнице и Заступнице, и читают замечательный по глубине мысли и
веры, нравственной чистоте и красоте
«Акафист Пресвятой Богородицы». К
сожалению, этот праздник в советские
времена был почти забыт (Успение
Богородицы пожилые люди ещё как-то
вспоминали, возможно, в связи с окончанием основных полевых работ), да и
теперь на удивительной по красоте
церковной службе в этот день в храмах
бывает не так уж много народа.
Неверующие люди любят шутить,
что в христианстве много праздников.
Но это большой плюс нашей Церкви,
ежедневно почитающей и прославляющей своих святых и мучеников. По
важности воспоминаемых Церковью
событий двунадесятые праздники, к
которым относится и Рождество Пресвятой Богородицы, относятся к Вели-

ким, значительнее которых – только
Пасха (Воскресение Христово).
Чем же заслужила такое уважение и
поклонение земная Дева, и был ли случайным и обыкновенным Её приход в
мир?
Первое упоминание о Деве Марии
содержится в Первой книге Моисея
«Бытие». В Своем обетовании об Искупителе павших прародителей Сам Бог
говорит змию-обольстителю в раю:
«Вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим
и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту» [Быт 3:15]. По объяснению
Иоанна Дамаскина, Пречистая Дева
Мария – это покорная Богу жена,
исправляющая грех Евы: «Ева сделалась первою преступницею, и через
нее, послужившую орудием падения
прародителя, смерть вошла в мир; но
Мария, покорная воле Божией, ввела в
мир бессмертие». Семя жены восторжествовало над темными разрушающими дьявольскими силами змияобольстителя, явив в мир Спасителя
Иисуса Христа. Поэтому в «Акафисте
Пресвятой Богородице» Пресвятая
Богородица названа «падшаго Адама
воззванием» и «слез Евиных избавлением».
Небесную Царицу и Владычицу
нашу воспевает в псалме 44 святой
Пророк Давид: земная женщина удостоилась стоять выше херувимов и серафимов, «в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена» [Псал. 44; 10-16].
«Ряснами златыми» Богородицы являются не внешние одежды, а внутренняя, духовная красота – её чистота,
смирение, вера, любовь к Богу и терпе-

ние. В псалме 67 святой Пророк Давид
уподобляет Деву Марию горе, орошенной благодатью Святого Духа, на которой благоволил жить Бог [Псал.67; 1619]; а в уже упоминаемом Акафисте
Богородица названа «высотою неудобовосходимою человеческими помыслы», «землею обетованной». В псалме
86, ст. 3, Богородица провозглашена
«градом Божиим», то есть столицей
Иудейского царства, Иерусалимом. И в
этом пророчестве есть удивительное
сравнение: подобно тому, как Иерусалим – небольшой городок Ханаанской
земли, при царе Давиде стал столицей
Иудейского царства, а при Соломоне
прославился единственным в мире
храмом истинному Богу, в котором
могли молиться даже иноверцы и иноплеменники, и который Господь сделал жилищем Своим, так и смиреннейшая из дев, Пресвятая Дева, происходящая из угасающего царственного
рода Давидова, уже не пользовавшегося прежними правами и не имеющего
никакой славы, сделалась Богоизбранною Матерью Спасителя мира,
предварив «Солнце правды» Иисуса
Христа.
Пророк Исаия, обращаясь к роду
Давидову, говорит о том, что Бог
исполнит Свои обетования, данные
прародителю – о продолжении рода,
неотъемлемости царства и происхожении из этого рода Приснодевы Марии,
родившей Спасителя мира: «Се Дева
во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил» [Ис. 7,14],
(что значит с нами Бог). Пророчество
Исаии содержится и в благовестии
Ангела Пресвятой Деве о рождении от
Неё Спасителя [Лук. 1, 31; Матф. 1, 22].
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Все указанные, а также и другие
авторитетные источники говорят о
значимости Пресвятой Борогодицы,
однако мало дают представления о её
земной жизни и рождении. Это происходит потому, что и Ветхий Завет, и
Новый Завет имеют предметом своего
внимания Господа нашего Иисуса
Христа, к Которому направляляются
все надежды и ожидания праведных
мужей. Но в Богослужебных канонах и
песнопениях Святой Православной
Церкви, а также в творениях святых
отцов, есть предуказания, касающиеся
приснодевственной Матери Господа
(св. Андрей Критский, св. Иоанн
Дамаскин, св. Иоанн Златоустый и др.).
Обращаясь к главным событиям из
жизни Пресвятой Девы Марии, исследователи чаще всего пользуются
выдержавшей многие издания книгой
«Сказания о земной жизни Пресвятой
Богородицы…» и книгой М.Н. Скабаллановича «Рождество Пресвятой Богородицы». Однако есть и другие, более
древние источники о земной жизни
Пресвятой Девы. Это неканонические
сказания об апостоле Иоакове, авторе
новозаветного соборного послания
«Апокрифы о Иакове брате Господнем» (Иоаков был одним из четырёх
сыновей Иосифа Обручника; известен
как первый иерусалимский епископ и
создатель первой литургии. Иаков был
убит перед иерусалимским храмом за
проповедование Иисуса Христа
Сыном Божиим).
В отношении вопроса рождения
Пресвятой Девы Марии, а также сведений о Её родителях – праведных Иоакиме и Анне, говорится и в «Евангелии Псевдо-Матфея» (структурно и
сюжетно повторяющего «Протоевангелие Иоакова» и «Евангелие от
Фомы»), одна из двух частей которого
посвящена событиям зачатия и рождества Пресвятой Богородицы.
Пречистая явилась в мир в то время, и в том месте, где это было наиболее нужно: мир погряз в грехах, но праведно живущие люди молились и ожидали пришествия Мессии. Дева Мария
родилась в Палестине, в те времена –
«святой земле» для каждого еврея, а
ныне – святой для каждого христианина стране, где родился и умер наш Спаситель. Её географическое положение
и природа наиболее соответствовали
возложенной на эту страну миссии и
свидетельствовали о Божией благодати. Пресвятая Богоматерь вышла из
еврейского народа, который до пришествия Мессии Христа почитался
как богоизбранный народ, то есть водительствуемый и воспитываемый
Богом. По Промыслу Божию Пренепорочная Богородица соединила в Себе
по отцу Своему Иоакиму благородство
и славу древнего царского рода Давида, а также особое божественное попечение первосвященнического рода
Ааронов по матери Анне. Высота цар-

ского и архиерейского служения, близость к Богу этих высших исполнителей воли Господней на земле, обязывали потомков этих родов к хранению в
своей жизни чистоты и праведности.
Обстановка, в которой появилась
на свет Пресвятая Дева, была необычной для современного человека.
Семейная и домашняя жизнь евреев
была очень проста; не было большой
разницы между городской и сельской
жизнью, между жизнью богатых и бедных; да и не было ужасающей бедноты. Богатые люди жили и питались
просто, много работали. Двери каждого дома были открыты для всех; люди
славились гостеприимством; на праздник к именитым и богатым людям мог
придти простой рыбак или пастух. В
семье отец имел большую власть над
женою и детьми, вплоть до того, что
мог продать их в рабство, а жену оставить, если она ему неугодна; неверную
жену наказывали смертью. Суровые
древние законы были на стороне главы
семейства. Однако даже и в то далёкое
время в еврейских семьях женщина не
была в таком угнетённом и зависимом
положении, как у других народов, являясь мужу надёжной помощницей и
доброй советчицей, а порою даже и
спасительницей отечества и народа,
соправительницей, вдохнивительницей, пророчицей (Девора, Эсфирь,
Иудифь, Соломония, Девора, Мариамь, Олдама и др.). Праведная Анна,
мать Пресвятой Девы Марии, имела
много добродетелей: несмотря на
свою зажиточность, она была добра,
верна своему мужу, богобоязлива.
Именно она удо стоилась быть
матерью Пресвятой Девы, поскольку у
такой матери скорее могла вырасти
хорошая, святая Дочь.
Взаимоотношения родителей и
детей в еврейских семьях были нежны,
трогательны и преисполнены любовью. Родители заботились о детях,
их физическом и нравственном развитии, а дети отличались кротостью и
послушанием. Непокорность детей
родителям каралась законом и осуждалась. Воспитание и образование детей
носили почти исключительно религиозный характер; религиозность окружала и оберегала ребёнка с самого его
рождения.
Согласно упомянутым апокрифическим источникам о родителях Пресвятой Богородицы известно, что они
были праведными и благочестивыми.
Иоаким заботился о своих стадах, получая от них всё для пропитания боящихся Бога, предлагая двойные жертвы в
страхе Господнем и поддерживая
колеблющихся. Деля своё имущество
на три части, одну часть он отдавал
вдовам, сиротам, странникам и бедным, другую – служащим Богу, и лишь
третью часть оставлял себе и дому своему. Иоаким женился на Анне, будучи
двадцати лет от роду, и жили они в
любви и согласии, скромности, про-
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стоте и благочестии в маленьком галилейском городке Назарете. Однако они
не избежали скорбей и печали, источником которых была бездетность их
супружеской жизни, продолжительностью в пятьдесят лет! «Каким великим горем и источником какой скорби
было для еврейской семьи не иметь
детей, нам трудно теперь и представить, – пишет М.Н. Скабалланович в
книге «Рождество Пресвятой Богородицы». – Теперь многие не только не
испытывают скорби при бездетности,
но нередко даже радуются ей. Не то
было у евреев. У них бесчадство рассматривалось как тяжкое наказание
Божие за тайные или явные грехи (Быт.
20:18; Ос. 9:14; Иер. 29:32), а рождение
дитяти избавляло от всеобщего позора
(Быт. 30:2-3)». Но скорбь не ужесточила души Иоакима и Анны, их надежда
на Бога, их пламенные молитвы совершили великое чудо милости и всемогущества Бога; испытания сделали их
достойными быть родителями долгожданной, со слезами вымоленной дочери – Приснодевы Марии.
Вот как рассказывает об этом предание. В один из великих еврейских
праздников, по закону Моисееву,
несмотря на преклонность возраста и
дальность расстояния, придя в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву
Богу, богобоязливый Иоаким всенародно получил грубый отказ от священника именно потому, что был бездетный, не создал потомства Израилю.
Праведному Иоакиму горько было
даже идти домой, нести свой незаслуженный позор к соучастнице своего
Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 2.

горя – праведной Анне, видеть её
слезы, слышать её рыдания. В своей
скорби праведник удалился в пустыню, к своим стадам, к простым, участливым, знавшим его, пастухам,
молитвами надеясь получить благосклонность Господа. Он молился и
постился сорок дней и сорок ночей,
чтобы и ему Господь, как некогда праотцу Аврааму, помог разрешить неплодство жены.
До праведной Анны дошёл слух о
всенародном позоре мужа; её печаль
от чувства своей виновности в бесчадии удвоилась скорбью и мучением
ещё и от того, что муж покинул её. Горько плакала и молилась праведная
Анна, говоря: «Я оплакиваю и вдовство, и бесплодие мое». Увидев в саду
на лавровом дереве птичье гнездо с
маленькими птенцами, женщина плакала: «Горе мне! За что я так проклята
пред сынами израильскими? Они смеются надо мною и оскорбляют меня. О
горе мне! Кому я уподоблю себя? Я не
могу сравниться с птицами небесными, потому что и птицы плодовиты
пред Тобою, Господи…».
И молитвы праведных супругов
были услышаны Богом. Оба были удостоены видения Ангела, который благовестил, что по их молитвам Бог даст им
дочь, о которой будут говорить во всем
мире. Обрадованный старец поспешил
в Иерусалимский храм, славословя
Бога. Встретив мужа у Золотых ворот
Иерусалима, праведная Анна обняла
его и «радостно сказала: «Знаю теперь,
что Господь благословил меня: …будучи бесплодною, я теперь зачну!»
И Иоаким в тот день обрел покой в
своем доме» [Протоевангелие Иоакова
(4:7-8)].
Через девять месяцев у супругов
родилась Дочь: «Сей день Господень,
радуйтеся людие!» (стихира праздника). Они назвали Ее Мариею, что в
переводе с еврейского означает «госпожа и надежда». В трёхлетнем возрасте Пресвятую Деву родители отдали по обету в Иерусалимский храм для
служения до совершеннолетия. В
«Апофатических сказаниях» написано, что «Мария была предметом удивления для всего народа. В три года она
ходила степенно и так всецело отдавалась восхвалению Господа, что все
изумлялись и восхищались. Она не
походила на младенца, а казалась уже
взрослой и исполненной лет, – с таким
прилежанием и постоянством Она возносила молитвы». Она много молилась, трудилась, получала пищу из рук
Ангела, а ту пищу, что давали Ей священники Храма, отдавала бедным.
«Нередки сетования на дефицит
положительных примеров для наших
детей. Нет учителей, нет личностей,
готовых повести за собой, научить
добру и укрепить нетвердые детские
души, – пишет педагог Н.Е. Сухинина

и воспрошает: – А Иоаким и Анна?!
Энциклопедия семейной жизни, в которой что ни поступок, то наука. Смиряться. Любить. Надеяться. Верить.
Их презирали за бездетность, а они не
роптали. Их звали праведными, а они
почитали себя «грешнее всех в мире».
Года серебрили их головы, а они не
теряли надежды. Смиренное сердце
подарок Господу, и Он поспешает к
смиренным с подарком: «Анна! Услышана молитва твоя!… У тебя родится
Дочь», – возвестил благую весть
Ангел. Радость великая. И тут же –
поспешающая благодарность Господу:
обещание посвятить Ему Дочь! Какое
удивительное, какое смиренное и кроткое материнское сердце. Богородица
Дева унаследовала его от матери, и ни
разу, даже когда по человеческим меркам было невозможно терпеть и смиряться, – не изменила щедрому родительскому наследству. И почему мы так
редко молимся праведным родителям
Пресвятой Богородицы? Почему не
взыскуем их богатейшего опыта
семейной жизни? Почему не плачем
перед святой их иконой, не просим
вразумления и помощи? Уж они-то в
праведности своей для нас те самые
образчики золотые, которых мы так
жаждем, и которых днём с огнём ищем
в современных учебниках по педагогике и лекциях о семье и браке… Пятьдесят лет они вымаливали себе дитя. А
мы… Мы быстро устаем от молитвы,
нам надо сразу, нам надо сейчас, нам
надо быстро. А не дается быстро, –
значит без толку, сколько можно расшибать лоб о церковные настилы,
сколько свечей теплить, сколько серебра изводить. Заполошные, спешащие,
маловерные, нетерпеливые, обидчивые, – каких Господних подарков ждем
мы, на какие щедроты надеемся?».
Вера в Бога, смирение, благочестие, целомудрие, терпение стали главными добродетелями Пресвятой
Девы, достойной своих праведных
родителей. На долю Её выпали не только великая радость – рождение божественного Младенца, ставшего Спасителем мира, но и гонения Сына Божиего,
неправедный суд над Иисусом Христом, Его позорное распятие и смерть…
Вера во всемогущество Бога, способного воскресить Своего Сына, поддерживала в молитве Пресвятую Матерь
Божию. Эта вера не должна оставлять
и нас на нашем пути ко спасению: каждый христианин знает, что благодаря
Иисусу Христу, через молитвенное
покаяние человек наследует жизнь
вечную.
Праздник Рождества Богородицы
возник сначала в греческой, а позднее
и в римской Церкви; его отмечают и
православные, и католики. Церковный
устав с заботливостью и тщательностью на протяжении столетий формировал состав службы; целый ряд знаменитых песнописцев внес плоды своего
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вдохновения этому празднику. Обстоятельства Рождества Богородицы
существенным образом сказались на
иконографии праздника, характеризующейся более земным, человеческим
строем, образностью, бытовыми деталями.
На ранних иконах праведная Анна
полулежит или сидит на высоком ложе
(принятый тип рождества без страданий), ее изображение крупнее других;
ей предстоят жены с дарами, перед ней
находится повивальная бабка и служанки, омывающие Богоотроковицу в
купели или уже подносящие Её матери, нередко присутствует и Дева
Мария в колыбели. На иконах более
позднего времени изображается Иоаким. Иконы содержат больше подробностей: стол с принесенными дарами и
угощениями, водоем, птицы.
В празднике Рождества Пресвятой
Богородицы празднуется пришествие
в мир человека, с которым забываются
скорби и печали и остается только
радость от того, что в мир пришёл
новый человек – единственный в
неповторимой человеческой жизни и
своего пути. В этот праздник вспоминают Родителей Девы Марии, через
многие поколения сумевших донести
и передать Ей духовную – добрую и
светлую – наследственность, способность жить высшим и небесным. Праздником этим Пречистая будит наши
заскорузлые души от спячки и маловерия. Сегодня, когда вера в добро и
радость от добрых дел сменяются безверием и унынием, так важно помнить
о рождении в мир Пресвятой Девы
Марии, воплотившей в Себе добро,
нравственную красоту, чистоту, веру –
всё то, что составляет подлинную человеческую природу. Она подарила миру
Спасителя, через которого – наша
встреча с Богом.
Исследователь М.Н. Скабалланович назвал Рождество Пресвятой Богородицы «вековым событием… в том
смысле, что оно подготовлялось веками и в том, что влияние его не прекращается во все последующие века».
Этот праздник подвигает верующих
людей к благоговейным размышлениям и особому духовному настрою:
если мир ждал своего Спасителя, от
пророков имея представление о Нём,
то Промысел Божий приготавливал на
протяжении веков и тот драгоценный
сосуд Божества – Преблагословенную
Марию, происходящую от древних
родов – царского рода Давида и ветхозаветного патриаршьего рода Аарона,
унаследовав лучшие душевные свойства своих предков: веру, кротость,
мужество, терпение. Не только праведная жизнь, чистота, непорочность Иоакима и Анны, но и их горячая молитва
к Богу, их надежда на Бога, поспособствовали тому, что они удостоились
бесценного дара и высокой чести быть
родителями Пресвятой Богородицы.
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О предназначении человека
Очень многие люди впервые переступают порог храма, ища, как определяют они сами, свой жизненный
путь, свое предназначение. Нередко под этим словом – «предназначение» – понимаются частные, личные вопросы: создавать ли семью или избрать путь монашеский, какой обучаться профессии, посвятить ли свою жизнь
тому или иному виду искусства. Да мало ли может возникнуть сомнений, связанных с поиском своего места в
жизни... Но чтобы разрешить их, нужно не просто прийти в храм – нужно потрудиться вникнуть в то, каким
видит предназначение человека в принципе Сам Господь. Тогда и всё остальное постепенно начнет вставать на
свои места. О том, какой житейский опыт и опыт святых может помочь человеку осознать, к чему он на самом
деле предназначен, размышляет игумен Нектарий (Морозов).

Сломанные часы
Наверное, каждому из нас в детстве, возможно, даже
неоднократно, приходилось сталкиваться с таким опытом: мы разбираем какой-то механизм, допустим, старый
будильник, потом собираем и видим, что какая-то деталь
оказалась «лишней». И непонятно, куда её вставить, на
каком месте она находилась, прежде чем мы вмешались, а
между тем, механизм без этой детали полноценно не работает или даже не работает совсем. Примерно то же самое
приходится порой ощущать нам и в отношении самих
себя: мы чувствуем иногда, что находимся не на своем месте, что-то не так в нашей жизни, причем «не так» глобально. Наверное, это ощущение возникает именно тогда,
когда человек теряет то назначение, которое ему определил Господь.
Любой более-менее сложный прибор, который мы приобретаем и которым собираемся пользоваться, имеет то,
что называется инструкцией по эксплуатации. И мы, прежде чем начать нажимать на какие-то кнопки, еще неведомые, заглядываем в эту инструкцию и из нее пытаемся
понять, что с этим прибором делать, во-первых, чтобы он
не сломался, а во-вторых, чтобы он смог сослужить ту
службу, ради которой, собственно говоря, его в дом и принесли. Точно так же, когда человек вступает в жизнь, он
обязательно должен задаться вопросом о том, что такое
эта жизнь и каково его место в этой жизни, зачем он вообще в нее введен. И, безусловно, книгой, которая дает человеку ответ на этот вопрос, является Священное Писание.

что Господь дал ему в пользование, определил как область
его ответственности, он должен был, приняв, естественным возвратным движением вернуть Богу. Те слова, которые звучат при совершении каждой Божественной литургии: «Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся», –
должны были прозвучать и в сердце человека. И он, получив весь этот мир, со всем тем, что в нем есть, мир не
такой, каким он является сейчас, а мир прекрасный, не
имеющий в себе изъяна, совершенно закономерным образом должен был сказать: «Господи, я и этот мир – это всё
Твое. И всё Твое я Тебе передаю, делай с этим то, что Тебе
угодно». А вместо этого вкралась в сердце человека
страшная, погубившая наших праотцев и так часто губящая нас мысль о том, что всё «наше», и о том, что наше «я»
важнее, чем всё то, что дал нам Господь. Преподобный
Паисий Афонский часто говорил, что, когда человек
постоянно повторяет в молитве и в своей жизни слово «я»,
он и остается в итоге со своим маленьким, несовершенным человеческим «я», которое обречено на погибель,
потому что заключает в себе неправильное, разрушительное самолюбование. А когда человек в молитве и в своей
жизни постоянно обращается к Богу, оставляя свое «я» как
бы на периферии, тогда Господь может дать молящемуся
всё, в чем тот на самом деле нуждается.

«Самым страшным последствием
грехопадения для человека стала утрата
представления о своем предназначении»

Но вот это «я» прозвучало в истории человеческой – и
невидимая
линия отделила наше нынешнее бытие от того
Обманутые странники
благобытия, которое имели когда-то наши праотцы. И
Если мы посмотрим на то, как был сотворен этот мир, наверное, самым страшным последствием грехопадения
то увидим, что человек – это творение совершенно осо- для человека стала именно утрата представления о своем
бенное.
Человек, как свидетельствуют многие святые отцы,
Продолжение на стр. 6
должен был соединить в себе земное и небесное. Все то,
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ным их стремлением – пребывать в таком мире и единении
с Богом, которое дарило то самое ощущение тепла, света и
предназначении. Он, призванный жить на грани между удивительной внутренней чистоты. И можно сказать, что
небесным и земным, между духовным и телесным, не мы только в той степени соответствуем своему предназнауклоняясь полностью от одного и не забывая другого, пре- чению, в которой к этому пребыванию с Богом стремимся.
вратился практически полностью в существо земное. Очи
его, в том числе и духовные, обратились не к Небу, а к земУподобить жизнь колесу
ле, и фактически все то, что мы расцениваем сегодня как
Безусловно, наша повседневная жизнь постоянно нас
историю человечества, это свидетельство того, что чело- увлекает – и текущими заботами и проблемами, и тем, что
век многие и многие тысячелетия занимался по преиму- мы называем словом «искушения». Искушение – вещь
ществу землей, тем, что есть на ней. И то, что находится на очень многоразличная, потому что искушаться мы можем
земле, стало ему гораздо интереснее, чем то, что находит- от действия всех своих страстей.
ся на Небе. У всех нас есть это бремя плоти, которое мы на
Хочется постом вкусно поесть – это что, искушение?
себе несем, которое нас постоянно искушает, влечет к низ- Искушение. С одной стороны, от плоти немощной, а с друменному, а не к возвышенному. И если человек при этом гой стороны, от привычки чем-то себя услаждать – в данеще и не понимает, куда лежит его путь, к чему он должен ном случае, едой. Какой-то человек нас разгневал – опятьстремиться, то, конечно, он рискует всю жизнь свою про- таки, это искушение от действия нашей страсти. А быважить даже не очарованным, а обманутым странником, не ют искушения другого рода, сопряженные с какими-то
понимающим, откуда он вышел и куда идет.
сложными обстоятельствами, в которых нам нужно разобраться и с которыми нам нужно справиться. Мы вовлекаКапля росы
емся в этот процесс борьбы, порой чрезмерно, и в силу
Я очень люблю и нередко привожу в беседах слова свя- этого зачастую, опять же, забываем о том, для чего мы
тителя Игнатия (Брянчанинова) о том, что есть человек. созданы, для чего предназначены. И как только забываем,
Когда святитель был уже в преклонном возрасте, был наша жизнь тут же погружается во мрак, мы ощущаем
тяжко болен, он размышлял примерно так: «Кем я явля- себя оставленными, брошенными, потерявшимися, заблуюсь? Являюсь ли я существом и могу ли сказать, что под- дившимися. Хотя на самом деле никто нас не оставлял –
линно существую, когда я понимаю, что какое-то одно мы просто, образно говоря, то ли надели темные очки, то
мгновение – и меня уже не будет в этом мире? Или я про- ли настолько обратили свой взор к земле, что совершенно
сто явление этого мира? Нет, я что-то большее, потому что лишились возможности видеть свет, способный осветить
я мыслю, чувствую, переживаю». Среди этих размышле- наш путь.
ний он вспомнил слова преподобного Иоанна Дамаскина
Опыт показывает, что даже святые порой, оказавшись
о том, что человек – это отблеск света Того, Кто его сотво- в затруднительной ситуации, сначала проходили путь
рил. И из этого родился такой образ: человек подобен искушения этой ситуацией, а потом останавливались и
капельке росы на стебле травы в поле, в которой отражает- задавали себе вопрос: а чего это я ищу разрешения там,
ся восходящее солнце. Эта капелька заключает в себе воз- внизу, когда оно наверху? Как только человек об этом вспоможность уподобиться солнцу, сиянию его света, но если минает, как только он обращается горе, разрешается то,
не восходит солнце, то она остается всего-навсего каплей что казалось неразрешимым, будь то искушение от обстоводы. Так же и предназначение человека заключается в его ятельств, или искушение от страсти, или же просто
способности воспринимать этот Божественный свет, этим житейские заботы, с которыми трудно самому совладать.
светом светиться и им жить. В той степени, в которой чело- Либо исправляется, изменяется ситуация, гаснет страсть,
век этот свет в своей жизни воспринимает, в которой он либо человек просто приобретает способность относитьспособен этим светом делиться с окружающим миром, он ся ко всему этому совершенно иначе. А это и есть та главявляется подлинно человеком и соответствует своему ная победа, которую мы ищем.
действительному предназначению.
Преподобный Амвросий Оптинский во многих своих
Если мы посмотрим на жизнь святых, которые преоб- письмах пишет о том, что жизнь человека, верующего в
ражались действием Духа Святого, то убедимся, что Бога, должна уподобляться колесу – не в смысле какого-то
порою это преображение происходило даже видимым бесконечного кручения, не в смысле бега, подобно белке в
образом. Например, мы находим множество свидетельств колесе, а в том смысле, что колесо только лишь очень
того, как люди приходили к преподобному Серафиму малой частью своей поверхности в каждый конкретный
Саровскому и видели его совершенно иным: видели его момент движется по земле, а остальная его часть находитлицо, блистающее нетварным светом. И вместе с тем свя- ся над землей. И действительно, жить тоже можно так, это
тые, преображавшиеся действием Духа Святого, преобра- в наших силах. Все, опять-таки, зависит от навыка.
жали собой и окружающий мир; конечно, это происходиМогу по собственному опыту сказать, да и наверняка
ло действием благодати Божией.
практически каждый этот опыт имеет: когда мы в какуюБлагодать ищет те сосуды, в которых она может оби- то ситуацию, нас от Бога уводящую и заставляющую
тать и действовать, и такими сосудами становились угод- погружаться в блуждания, уходим, Господь посылает спаники Божии. Почему люди к святым стремились, почему сительную мысль: «Куда ты пошел, остановись! Обратись
они к ним шли? Потому что рядом с ними было очень хоро- ко Мне, и Я Сам тебе скажу, что делать». И вот как только
шо. Даже мы в своей нынешней, такой несовершенной, прозвучал в нашем сердце такой оклик – а он по-разному
такой от Бога чаще всего удаленной жизни порой встреча- может прозвучать, порой это может даже человек нам скаем человека и чувствуем, что с ним хорошо быть вместе. зать, но этот человек будет говорить от лица Божия – очень
Почему? Потому что в сердце его царит мир, потому что важно в тот же момент остановиться и сказать: «Точно!
это человек смиренный, кроткий. Мы чувствуем, что мир, Куда я пошел!».
пребывающий в его сердце, сообщается нашему сердцу;
Но редко ли бывает иначе: мы слышим это в своем
мы чувствуем, что тот свет, который есть в нем, может сердце, слышим от людей, которые нам об этом говорят,
быть, в небольшой мере, передается и нам. И мы уже ощу- но нет, нам надо дойти до конца, нам надо исчерпать всю
щаем это как некое счастье.
эту ситуацию, надо вкусить всё то горькое, что нам эта
Вот это счастье и было уделом святых, оно было тем, от ситуация, это искушение или эти обстоятельства жизни
чего они уже не могли отказаться. Это становилось глав- приготовили, и только после уже, подобно рыбе, которую
Продолжение. Начало на стр. 5.
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выбросили на берег, ждать, пока нас снова подхватит волна. Эта волна Божией милости нас обязательно подхватит,
но весь вопрос в том, в каком состоянии мы будем к тому
времени находиться и будем ли мы еще жизнеспособны.
Поэтому не надо долго на берегу искушения или какой-то
напасти лежать, а надо сразу стремиться в питающую нас
воду Божественной благодати.

Идеальный план
и «план сопротивления»
Помимо предназначения общечеловеческого, которое
заключается в том, чтобы быть с Богом и стремиться к
тому состоянию, которое у святых отцов называется
таким немного страшным для нас словом обожение, у каждого из нас есть какое-то предназначение личное. И надо
сказать, что зачастую человека – это неправильно, но тем
не менее это так – в большей степени беспокоит именно
его личный жизненный путь. Вопрос о том, к чему конкретно его Господь предназначил. И человек очень хочет
понять, чем ему заниматься, как ему жить, какой путь для
себя избрать. Для людей церковных, верующих это иногда
выбор между браком и монашеством, между работой в
Церкви и работой, так сказать, в миру. Совершенно разные
области выбора могут быть, но я убежден, что если человек свое общечеловеческое предназначение понимает правильно, то, безусловно, он найдет и личное свое предназначение. Он обязательно найдет тот путь в жизни, который
Господь предуготовал ему.
Кроме того, наверное, нужно сказать, что у Господа о
каждом из нас есть некий идеальный план, но мы можем
этому плану соответствовать, а можем ему противиться. И
Господь сможет сделать с человеком ровно столько, сколько тот будет готов принять. Если Он человеку что-то дает, а
человек этому всю жизнь сопротивляется, то, безусловно,
этот план не реализуется, а воплотится в жизнь «план
сопротивления». И очень горько, если ты именно тот, кто
Богу всю свою жизнь сопротивлялся. Поэтому, наверное,
когда мы к чему-то в жизни стремимся, когда мы чего- то в
жизни хотим достигнуть, кем-то хотим стать или, наобо-

рот, не знаем, кем хотим стать, в нас должна быть постоянно внутренняя открытость, готовность принимать волю
Божию о себе.
Эта открытость и готовность воспитывается, вырабатывается, благодаря мелочам, благодаря различным жизненным ситуациям, которые, опять-таки, у нас в изобилии
происходят. Если человек готов принять волю Божию о
себе в какой-то частной огорчительной для себя ситуации
и с этой волей смириться, хотя бы она была для него тяжкой и неудобной, он обязательно сможет принять и то, что
Господь неким глобальным образом определяет в его жизни. И наоборот, если в каждой отдельной жизненной ситуации мы ожесточенно сопротивляемся тому, что делает с
нами Господь руками человеческими, если мы бунтуем,
если мы изнемогаем от этого, тоскуем, унываем, то тогда,
конечно, мы и в целом волю Божию о себе тоже принять не
сможем.
Очень часто в житиях разных святых звучат примерно
одни и те же слова. Человек спрашивает: «Господи, почему я болею, почему я изнемогаю, почему я гоним, почему
я оклеветан?». И в его сердце звучит ответ: «А просто потому, что Я хочу, чтобы было так». «Так» – не потому, что
Богу доставляет удовольствие видеть наши страдания, а
потому что Господь знает: нас это страдание приведет к
совершенно другой, гораздо более радостной и прекрасной жизни, нежели та, которой мы живем. Если есть возможность не пропускать человека через это страшное горнило, Господь не будет этого делать.
Есть люди удивительно смиренные, удивительно кроткие, удивительно простые, которые избегли буквально
всего горького, тяжкого, что есть в этой жизни – именно за
простоту, за смирение, за кротость. Потому что их не надо
смирять, их не надо учить кротости, их не надо делать
более простыми – они уже такие. Но большинство из нас
не таковы, и потому вырастает на почве нашего сердца
древо того, что становится крестом всей нашей жизни. И
если мы его принимаем, то, в сущности, мы принимаем и
то, что Господь нам судил, то лучшее, что может с нами в
этой жизни произойти.
pravoslavie.fm

В немой тоске он небо вопрошал.
...Его следов прерывистых цепочка
...Шел человек вдоль океана жизни,
Тянулась вдаль, длиною ровно в жизнь.
Его дорога близилась к концу.
Он был, скорее, просто одиночкой
Тяжелый путь проделал он, неблизкий, Уж много лет. Но, вместе с тем, вились
Чтоб на свидание попасть к Отцу.
Следы другие рядом с его следом,
Он шел один, обветренный, усталый,
То пропадая, возникая вновь.
Лишь крики чаек рвали тишину,
И, поразмыслив обо всем об этом,
Да шум прибоя, бьющего о скалы
Он понял вдруг: когда стекала кровь
Очередную, пенную волну.
От ран его, душевных иль телесных,
Вся жизнь его мелькала пред глазами,
Он был один, всегда совсем один.
Как будто фильм, отснятый им самим:
«Так кто же тот, – подумал он
Терпел нужду, лишенья, и друзьями
нелестно, –
Он предаваем был, и был гоним.
Таинственный
и
странный
господин,
Но были в его жизни и мгновенья,
Что шел со мной всегда по жизни рядом,
Когда он счастлив был, назло судьбе, –
Когда
я был здоров, иль ликовал,
Они как драгоценные каменья
Но если жизнь переполнялась ядом,
На жизненном сверкали полотне.
И перед тем, как сделать шаг последний, Он тут же незаметно исчезал?»
Не в силах дать разумного ответа,
Он оглянулся, чтоб окинуть путь
Стал путник тот к Всевышнему взывать:
Пытливым взором, грустным и
победным: «Я путь прошел нелегкий. Кто при этом
«Я смог дойти. Но в чем же жизни суть?! Со мною рядом был, хочу я знать?!»
И вдруг раздался незнакомый голос:
В чем смысл рожденья, жизненных
терзаний? «Без воли и без ведома Отца
С главы твоей бы не упал и волос, –
К чему стремился я, чего искал?
Я шел с тобой с начала до конца.
Что понял я за годы испытаний?» –

Притча о следах на песке
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И каждый миг твоей нелегкой жизни,
Когда Меня ты гнал, иль призывал,
Я рядом был. Но ты, как сын
капризный,
Моей любви к тебе не замечал...
Твой крест свинцом давил и Мне
на плечи,
Боль твоих ран пронзала сердце Мне!
Я был распят, чтобы для жизни вечной
Ты был спасен, а не горел в огне!
Я согревал тебя Своим дыханьем,
Я твои раны тайно врачевал!
И Я всегда горел одним желаньем:
Чтоб ты любовь Всевышнего познал.
Чтоб ты вкусил небесной благодати,
Чтоб не отверг протянутой руки!
Ведь как хранит младенца его мати,
Так Я всегда хранил тебя в пути!»
Пал путник изумленный на колени,
Внимая Богу в страхе и слезах...
«...А в самые тяжелые мгновенья
Я нес тебя, мой милый, на руках...
...Не плачь, сынок, возлюбленное чадо,
Поверь, что все плохое позади:
И только шаг всего лишь сделать надо,
Чтоб Я прижал тебя к Своей груди!»

8

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

Всё в нашей жизни промыслительно!
Нередко мы задаём вопрос: «Господи, почему в
моей жизни всё так, а не иначе?» Иногда нам кажется,
что Бог не отвечает на наши молитвы. Мы просим,
просим... а всё, будто, так и остаётся на прежнем месте.
Но может ли быть, чтобы Господь не слышал нас
или не отвечал, если сам Спаситель говорит нам в
Своей Нагорной проповеди : «Знает Отец ваш, в чём
вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него»?
Даже когда мы ещё ничего не попросили, Бог уже знает, что нам нужно, говорит нам Слово Божие. И тут
возникает вопрос, доверяем ли мы Богу? Верим ли в
Его заботу? Или слова Того, кого мы называем Господом, остаются для нас только словами?
Вера – это не то, с чем рождаются. Вера – это наш
путь преодоления самих себя, своих сомнений и искушений. И только на этом пути мы, шаг за шагом, начинаем осозновать промыслительность дел Божиих в
нашей жизни и всех попущеных нам испытаний. Ведь
Его высший замысел и забота о нас – не наше материальное благосостояние, карьера или семейная
жизнь. Всё это нам нужно. И всё это нам обязательно
приложится, каждому в своей мере – спасительной. Но
наше спасение, наше преображение и духовное возрождение – вот ради чего Господь проливал свою
кровь на Голгофе.

Неисповедимы пути Господни
В Послании апостола
Павла к Римлянам (гл. 11, ст.
33) сказано: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»
О Нике Вуйниче, человеке, родившемся без рук и
ног, рядом с примером которого некоторые наши беды
похожи, скорее, на обиду
ребёнка, не получившего
конфету после обеда, много
писали и пишут в Интерне-

те. Его называют одним из
самых красивых людей
нашей планеты, о нём, как о
паралимпийцах, снимают
передачи.
В июне на портале
«Православие и мир» появилась видеозапись выступления Вуйнича перед зрителями (а он много ездит по
миру, беседуя с самой различной аудиторией и везде
говорит о Боге), которое
называется «Зачем, Господи?».

Ник Вуйчич, 33 года, австралийский оратор, меценат, писатель и певец, рождённый с синдромом тетраамелии – редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх
конечностей.
В 2012 году Бог послал Нику
Вуйничу любящую жену и уже
дважды он стал отцом.

Принять свою жизнь такой, какая она есть, примириться с
Богом, и, возблагодарив за всё, увидеть и постараться воплотить в ней великий замысел Творца – это единственный способ
стать действительно счастливым человеком.
Текст подготовила Ольга Тихомирова

А молясь, не говорите
лишнего, как язычники,
ибо они думают, что в
многословии своем
будут услышаны;
не уподобляйтесь им,
ибо знает Отец ваш, в
чём вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него.
Евангелие
от Матфея, глава 6

Зачем, Господи?
– Многие люди смотрят на
меня и думают: «Что за чудоковатый инопланетянин?»
Дети часто бегут за мной, –
рассказывает Ник Вуйнич.
– В Библии мои любимые
строки – у пророка Иеремии,
глава 29, стих 11: «Ибо только
Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь,
намерения во благо, а не на
зло, чтобы дать вам будущность и надежду».
Ребёнком каждое воскресенье я ходил в храм и в Воскресную школу. Я смотрел на
людей. Они могли применить
к себе эти слова, а я – нет. Я не
видел для себя ни будущего,
ни надежды. Я злился на Бога
и спрашивал Его: «Зачем ты
создал меня таким? Как рыбу
без хвоста. Какую цель я могу
осуществить?» Люди издевались надо мной. Унижали. Я
не мог подумать, что стану
независимым человеком,
смогу путешествовать по
миру. Мне было очень тяжело.
Сейчас, милостью Божией, у меня два высших образования: бухучёт и финансовое
планирование, – продолжает
Ник. – Вот этим (и он показывает на свою единственную
конечность – ступню, растущую прямо от бедра) я
научился набирать на клавиатуре компьютера 43 слова в
минуту.
– Потрясающе! Как же
произошёл поворотный
момент в твоей жизни? – спрашивает его ведущий.
– Когда мне было пятнадцать лет, я понял, что людям
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Предайте всё в руки
Божьи и не беспокойтесь о будущем. Что
будет полезно вам и спасительно, то Господь и
пошлёт.
Старец
Иероним Эгинский
...Верен Бог, Который не попустит вам
быть искушаемыми
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы
могли перенести.
(1Кор.10:13)
важно знать две вещи. Когда
больно, нужно знать, что тебя
любят. И второе – что всё
будет хорошо. Тогда я не мог и
представить, что хоть чтонибудь будет у меня хорошо. Я
никогда не думал, что получу
работу. Не думал, что женюсь.
Я думал, что если даже
женюсь, то никогда не смогу
взять свою жену за руку. Не
смогу танцевать со своей
невестой на свадьбе. Когда у
нас будут дети, как я возьму их
на руки? Никто не мог ответить.
Я хотел верить, что всё
будет хорошо. Но когда люди
пытались меня утешать, я
думал: «Что вы понимаете?
Вы не знаете, как велика моя
боль! Вы не знаете даже, что
за углом. Как вы можете говорить мне, что всё будет хорошо?»
Но в пятнадцать лет я прочитал девятую главу Евангелия от Иоанна и убедился, что
Бог знает! Бог знает, что Он
делает. Никто не мог сказать
мне, почему я таким родился.
И слепому из Евангелия никто
не мог сказать, почему он
родился таким. Но Иисус
Христос сказал: «Чтобы дела
Божии явились на нём». И они
были явлены!
Это дало мне веру и мир.
Кто-то знает, зачем всё нужно.
Бог, который выше моих
обстоятельств, допускает их
со смыслом. И я решил:
«Господь, я не понимаю –
зачем, но я верю, что Ты знаешь, что делаешь!»
Мир с Богом даёт мне
силы жить – день за днём.

«Любить Бога и друг друга - в этом я вижу цель в жизни, силу, радость, мир и ресурсы для душевной гармонии.
Мне не нужны руки и ноги. Мне нужна жизнь. И никогда
не сдаваться!» – вот кредо его жизни. Пусть этот пример
станет вдохновением и поддержкой и для нас во всех
обстоятельствах, какими бы трудными они ни оказались.
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Вопросы священнику

9
Юлия Друнина

Берегите душу

Добродетельный атеист
Вот, допустим, есть два человека. Один всю жизнь грешит, творит
зло, но под конец жизни раскаивается, воцерковляется и получает отпущение грехов. Второй – добрый и хороший человек, любящий окружающих
его людей, творящий добро. Его грехи мизерны и практически незаметны
по сравнению с грехами первого. Но он атеист, атеистом и умирает. Или
он верующий, но отпущения грехов перед смертью не получает. Неужели
первый более достоин Царства Божьего?
Никто из нас – ни добродетельный атеист, ни покаявшийся под конец
жизни разбойник не достоин Царства. Даже если наши грехи кажутся незначительными в сравнении с грехами других людей, они все равно остаются грехами и все равно заграждают нам вход в Царство. Беда еще и в том, что мы можем
казаться себе хорошими людьми по нашим стандартам и в то же время тяжко
грешить перед Богом. Те, кто взрывал храмы и расстреливал священников, по
меркам своих товарищей были не просто хорошими людьми – они были героями, борцами за светлое будущее всего человечества.
Поэтому, как говорит Священное Писание, все мы – и порядочные, уважаемые члены общества, и люди явно непорядочные – являемся грешниками и
нуждаемся в спасении. Спасение – не награда за правильное поведение (иначе
никто из нас никогда бы его не получил). Это – дар, который для нас приобрел
Спаситель Своей Крестной Жертвой, дар, который каждый из нас должен принять через покаяние и веру. Покаяние предполагает серьезные усилия по
исправлению своей жизни сообразно заповедям Божиим, вера искреннее сердечное упование на Господа нашего Иисуса Христа, который Один может даровать нам прощение грехов и жизнь вечную.
Христос предлагает надежду всем без исключения – как говорит Он Сам:
приходящего ко Мне не изгоню вон (Ин6:37). Но для этого нужно к Нему прийти – Господь не затаскивает никого в Свое Царство насильно. Да это было бы и
невозможно – Царство Божие чем-то напоминает семью, оно предполагает
близкие, доверительные, полные любви отношения с Богом и Его святыми.
Невозможно войти в эти отношения, отказываясь это сделать; если мы откажемся войти в дверь, то окажемся за дверью. Однако Господь зовет всех – и
добродетельный атеист, и человек недобродетельный могут обрести спасение,
как только захотят и согласятся его принять.

Наше главное несчастье

Берегите жизнь! Такую фразу
Можно каждый день читать
и слушать.
Но я встретить не могла ни разу:
«Осторожно! Берегите душу!»
Мир стремится к улучшенью быта.
Лучше есть, иметь красивый вид,
А душа заброшена, забыта,
Голодает, плачет и болит.
О душе заботятся не часто,
Хоть кричат о высшей красоте.
А душе хотелось бы участья,
Ведь душа стремится к высоте.
Топчут душу, распинают душу,
Убивают в ней ростки добра.
И сегодня не жалея рушат
То, что строили с трудом вчера.
Где-то там, внутри у человека
Есть душа. Хорошая душа.
Ей средь шума атомного века
Все трудней становится дышать.
И она изранена, избита
В мире зла, где ложь и суета,
Человеком занятым забыта,
Ищет друга доброго – Христа.
Берегите жизнь! Такую фразу
Можно каждый день читать
и слушать,
Но на сколько легче стало б сразу,
Если б люди вспомнили про душу.
Лариса Михайлова

Если Бог есть и Он всемогущ, то почему он же Он не исцелит всех больных и калек?
Бог иногда совершает чудеса, в том числе чудеса исцеления. Но любой исцеленный человек рано или поздно умрет, а Бог хочет подать человеку нечто
гораздо большее, чем физическое исцеление.
Хотя мы часто не признаем этого, наше главное несчастье не в том, что мы
бываем больны. Наше главное несчастье (и корень всех наших несчастий) в
грехе.
Бог создал нас для совершенного, полного, вечного счастья, по сравнению с
которым самая счастливая, полная и здоровая жизнь, которую мы знаем, – бледная тень. Но мы лишили себя этого счастья через грех, противление Богу, пренебрежение Его волей. Грех глубоко разрушил нас самих и исказил наши отношения с мирозданием, в этом смысле самый здоровый и самодостаточный человек остается безнадежно больным, и цель Бога – привести нас к спасительным
отношениям с Ним, очистить нас от греха, восстановить нашу природу.
Поэтому Бог не стремится к тому, чтобы дать нам временные блага, вроде
достатка или здоровья, но делает все для того, чтобы привести нас к вечной
радости. Он может дать нам исцеление, а может оставить нас страдать от
болезни, исходя из этой главной цели – нашего вечного блага и вечного блага
других людей.
Святой апостол Павел, которого Сам Господь называет Своим избранным
(см. Деян 9:15), страдал от какой-то мучительной болезни, как он сам пишет: И
чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в
плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды
молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И
потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова (2 Kop12:7-9).
Трагедия греха в том, что мы бываем худшими врагами сами себе иногда
отменное здоровье может привести к гордыне, забвению о Боге, многим грехам, угрожающим нашему вечному спасению. И Бог, зная, что нам в вечной
перспективе полезно, а что нет, нам его может и не дать.

С. Худиев.

Мой Ангел, как же ты устал
Мой Ангел, как же ты устал,
Меня от бед оберегая…
Со мною вместе старше стал,
Сединки в перышках сверкают.
Мой Ангел… Ну, прости меня…
Мою несдержанность и вздорность,
Что много так во мне огня,
Прости меня за непокорность…
Все это в прошлом. И твои
Старания не пали прахом.
Мой Ангел верен мне. Храни.
Ты сильный… не подвластен
страхам…
Наш разговор идет без слов,
Ты в мысли вхож, и в душу тоже.
Поведай, что же есть любовь?
Так много чувств, что с нею схожи…
Мы перестали различать,
Где чистота, где просто похоть…
Мой Ангел… Нечего сказать?
– Да есть… ответил Ангел вздохом…
Любовь – когда душа полна,
И сколь не брать – ей не иссякнуть…
За все простить, понять она
Способна искренне. Ни капли
Взамен не ждет. Одна, как перст,
Но так чиста и бескорыстна…
А дар ли это, или крест,
Все только от тебя зависит.

10

ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО

ПС № 3

Душеполезное чтение

Мы – учителя друг для друга
еремены случаются не намерено, они не интересуются твоим желанием принять их в свою жизнь, они врыП
ваются молниеносно и безвозвратно и навсегда меняют
твой мир.
А когда переменой служит путник, внезапно появившийся в нашей
жизни, мы стоим
на дороге с недоуменным взглядом,
пытаясь понять
для чего он пришел и что несет с
собой.
Но вот проходит всего лишь
мгновение, кажущееся тебе вечностью, и ты уже
чувствуешь этого
человека, осознаешь его роль в
своей жизни. И,
вырываясь за
рамки собственных предрассудков, ты делаешь шаг навстречу ему и ступаешь по своей дороге с полной уверенностью в том, что
этот человек – твое счастье. В чем бы ни выражалось значение путника в твоей жизни, ты принимаешь его с
любовью и благодарностью.
Иногда люди приходят и уходят, научив нас тому, чему
должны были научить, а иногда остаются навсегда. И
тогда их появление становится поворотным моментом,
меняешься ты и меняется окружающий мир.
Человек, пришедший в твою жизнь и решивший
остаться по известным только ему причинам, становится
тебе и другом, и учителем, и может быть любимым. Он
становится частью тебя, отражением твоей души. И ты,
глядя на него, видишь как в нем играют все краски твоей
личности. Удивительно, но он становится твоим зеркалом. Ты отражаешься в нем, замечая все, что есть в тебе. И
чем больше тебе что-то нравится или, наоборот, вызывает
недовольство, тем больше эти качества проявляются в
самом тебе.
Смотри на него. Учись у него. Старайся видеть в этом
человеке все самое лучшее и прекрасное, и тогда ваш
совместный урок будет выучен на «отлично», тогда ваш
общий путь будет наполнен гармонией и радостью. Ты
будешь благодарен за счастье иметь рядом такого учителя,
способного отражать все лучшее, что есть в тебе, направляющего тебя на путь любви и радости.
Александра Мерщий

О дружбе истинной
и ложной
онечно, люди нередко «нравятся» друг другу и «водятся» друг с другом… Но, Боже мой, как всё это
К
скудно, поверхностно и беспочвенно. Ведь это только означает, что им «приятно» и «забавно» совместное времяпрепровождение или же что они умеют «угодить друг другу»…

Если в склонностях и вкусах есть известное сходство;
если оба умеют с любезным видом слушать чужую болтовню, слегка польстить, немножко услужить, – то вот и
довольно: между людьми завязывается так называемая
дружба, которая, в сущности, держится на внешних условностях, на гладко-скользкой «обходительности», на пустой любезности и скрытом расчёте…
Бывает «дружба», основанная на совместном сплетничании или на взаимном излиянии жалоб. Но бывает и
«дружба» лести, «дружба» тщеславия, «дружба» протекции, «дружба» злословия, «дружба» преферанса и «дружба» собутыльничества.
Но дружбой иногда называют и лёгкое, ни к чему не
обязывающее «увлечение», связывающее мужчину и женщину; а иногда и романтическую страсть, которая подчас
разъединяет людей окончательно и навсегда.
Все эти мнимые «дружбы» сводятся к тому, что люди
взаимно посторонние и даже чуждые проходят друг мимо
друга, временно облегчая себе жизнь поверхностным и
небескорыстным соприкосновением: они не видят, не знают, не любят друг друга, и нередко их «дружба» распадается так быстро и исчезает столь бесследно, что трудно
даже сказать, были ли они раньше вообще знакомы.
Люди сталкиваются друг с другом в жизни и отскакивают друг от друга, подобно деревянным шарам. Таинственная судьба взметает их, как земную пыль, и несёт
их через жизненное пространство в неизвестную даль, а
они разыгрывают комедию «дружбы» в трагедии всеобщего одиночества. Ибо без живой любви люди подобны
мёртвому праху.
Истинная дружба проламывает это одиночество, преодолевает его и освобождает человека к живой и творческой любви. Истинная дружба… Если бы только знать, как
она завязывается и возникает. Если бы только люди умели
дорожить ею и крепить её…
На свете есть только одна-единственная сила, способная преодолеть одиночество человека; эта сила – любовь.
На свете есть только одна возможность выйти из жизненной пыли и противостать её вихрю; это – духовная жизнь.
И вот, истинная дружба – это духовная любовь, соединяющая людей.
Если мы видим где-нибудь на земле истинную верность и истинную жертвенность, то мы можем с уверенностью принять, что они возникли из настоящей духовной
близости.
Дружба свойственна только людям духа: это их дар, их
достояние, их способ жизни. Люди без сердца и без духа
не способны к дружбе: их холодные, своекорыстные «сою-
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зы» всегда остаются условными и полупредательскими;
их расчётливые и хитроумные объединения держатся на
уровне рынка и карьеризма. Истинное единение людей
возможно только в духе и любви.
На свете есть много людей, которые ничего не знают об
истинной дружбе и тем не менее беспомощно толкуют о
ней; и не находя к ней пути, и не зная, как осуществить её,
удовлетворяются земною страстною «любовью», обычно
вынося из неё разочарование и уныние. Но именно они
должны узнать и почувствовать, что они призваны к ней и
что она для них достижима.
Ибо самый слабый луч благожелательства, сострадания, бережного и чуткого отношения человека к человеку;
и малейшая искра духовного обмена, в живой беседе, в
искусстве, в совместном исследовании или созерцании; и
всякая попытка совместно помолиться единому Божеству
единым воздыханием – содержит уже начаток, зерно
истинной дружбы.
Лестница начинается уже с первой ступени; и пение
начинает свою мелодию уже с первого звука… И как грустно, если жизнь пресекается уже в своём зерне, если лестница обламывается на первой ступени, если песнь обрывается на первом звуке!
Поэтому каждый из нас должен всю жизнь искать истинной дружбы, духовно строить её и любовно
беречь её.
Иван Ильин

игра получалась слаженной, необходимы два условия.
Каждый инструмент должен быть настроен и каждый должен вступать в положенный момент, чтобы не нарушать
общей гармонии.
Но мы с вами не учли одного. Мы не спросили, куда
собирается наш флот или какую мелодию хочет сыграть
наш оркестр. Инструменты могут быть хорошо настроенными, и каждый из них может вступать в нужный момент,
но и в этом случае выступление не будет успешным, если
музыкантам заказана танцевальная музыка, а они исполняют похоронный марш.
И как бы хорошо ни проходило плавание, оно обернется неудачей, если корабли приплывут в Калькутту, тогда
как порт их назначения – Нью-Йорк.
Клайв Стейплз Льюис

Кто считает себя одиноким
диноким считает себя человек-рецептор, человек-

О потребитель, слышащий «на» и не слышащий
«дай». Только не умея любить можно чувствовать себя
одиноким. У тебя есть руки, и в то же время их нет у тысяч

О человеческих
взаимоотношениях
еловеческая машина может выходить из строя двумя
Ч путями.
Один – это когда человеческие индивиды удаляются
друг от друга или, наоборот, когда они сталкиваются и причиняют друг другу вред обманом или грубостью.
Второй – когда что-то ломается внутри индивида, то
есть когда части его, атрибуты (например, способности, таких, как ты. У тебя есть деньги, и в то же время их нет у
желания и т. п.) противоречат одно другому, либо приходят тысяч таких, как ты. У тебя есть мысли, песни, одежда,
еда, кровь в жилах. А братья и сестры на каждом шагу
в столкновение друг с другом.
лишены этого. Если бы ты имел любовь, то тебя покрыли
бы благословения согретых тобою людей так плотно, как
рыбу покрывает чешуя…
Протоиерей Андрей Ткачев

Б

Берегите любовь

ерегите любовь. Это главное сокровище вашей
семьи. Все другие ценности второстепенны. О них
можно заботиться постольку, поскольку они не посягают
на главное сокровище, которое вам предстоит хранить,
строить и приумножать. Любите друг друга!
Священник Павел Адельгейм
Вам проще будет понять эту идею, если вы представите
нас в виде кораблей, плывущих в определенном порядке.
Плавание будет успешным только в том случае, если,
во-первых, корабли не сталкиваются и не преграждают
пути друг другу и, во-вторых, если каждый корабль годен
к плаванию и двигатель у каждого – в полном порядке.
Необходимо, чтобы исполнялись оба эти условия. Ведь
если корабли будут постоянно сталкиваться, они скоро
станут непригодными к плаванию. С другой стороны,
если штурвалы не в порядке, они не смогут избежать
столкновений.
Или, если хотите, представьте себе человечество в
виде оркестра, исполняющего какую-то мелодию. Чтобы
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Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение мощей святителя Московского Петра, всея Руси
чудотворца (1479)
Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Мчч. Адриана и Наталии
Преподобного Пимена Великого (ок. 450)
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659).
Собор преподобных отцов Киево-Печерских, вДальних пещерах
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. Однодневный пост
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).
Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского
Положение честного пояса Пресвятой Богородицы (395–408)
Начало индикта – церковное новолетие.
Преподобного Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428)
Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.
Калужской иконы Божией Матери (1771)
Пророка Боговидца Моисея (XVI в. до Р. Х.).
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна
Предтечи
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех (IV)
Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии
Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Перенесение мощей преподобных Сергия
и Германа, Валаамских чудотворцев.
Преподобного Силуана Афонского (1938)
Отдание праздника Рождества Пресвятой
Богородицы
Память обновления (освящения) храма
Воскресения Христова в Иерусалиме
(Воскресение словущее) (335)
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня
Иконы Божией матери, именуемой
«Призри на смирение»
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии (ок. 137)

В газете использованы материалы журнала «Фома», сборника «Душа – встреча с Господом» и православных сайтов.

1673.

