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«Спасение души – единственный смысл
всех трудов человека на земле».
Святитель Николай Сербский
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
митрополита Костромского и Нерехтского ФЕРАПОНТА
всечестному духовенству, преподобному монашеству и
всей боголюбивой пастве земли костромской
Воскресение Твое, Христе Спасе,
Ангелы поют на небесех,
и нас на земли сподоби чистым сердцем
Тебе славити.
Стихира праздника Пасхи Христовой,
глас 6

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры,
жители древней и Богоспасаемой костромской земли!
Христос Воскресе!
Этим победным приветствием обращаюсь сегодня к вам, чтобы
запечатлеть вечную истину, истину воскресения Богочеловека, истину
воскресения всего человеческого рода. Все мы в эту мироспасительную
ночь – свидетели и участники Воскресения Христова.
Есть много чинов свидетелей, много образов свидетельства. Одни,
как воины у гробницы, в страхе бегут от знания Воскресения, другие
прячут его за завесой лжи, как первосвященники, третьи, как Петр и
Иоанн, в недоумевающем сердце ждут гласа и явления Божьего, четвертые, как жены мироносицы, с удивлением и оживлённым весельем
разносят весть о Воскресшем. Одни «имеюще очи не видят» (ср. Мф.
13, 9), другие «увидели и обрадовались» (ср. Ин. 20, 20). Разный плод
свидетельства потому, что разный настрой сердца, разный свет разума,
ведь мы от Спасителя знаем, что иной разум весьма тёмен и не устроен
знать пути Господни.
Чему же радуются ныне радующиеся? Победе своего Божественного
Учителя, возвращению Возлюбленного любящим, прекращению
царства смерти. Хоть и не вся смерть прекратилась, хоть и не для всех
царство ее опустело, но свет Нового мира Господня так ярок для видящих его, что невозможно не радоваться, невозможно не утешаться этим
великим утешением, залог которого сам Христос Спаситель. От великого зла, греха и смерти открыт путь всем к благу, боговедению и жизни
вечной.
И вот те, кто отведал этих благ, это не только свидетели, но и участники Воскресения. Это те, кто у Бога все и всегда живы, те, кому принадлежит Царство Небесное ощутительно. Это и святые, уже отошедшие к
Богу, и те, кто возможно прямо сейчас стоит с нами в храме. Они уже
вкусили жизни вечной, они и до временной смерти тела, и после нее
пребывают причастниками Бога в истине. И к этой трапезе истинной и
жизни вечной все мы сегодня призываемся.
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Как же познать эту блаженную жизнь в себе и истинное участие в
трапезе Господней? Этому нас учит святой апостол Иоанн Богослов:
«Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим
братьев. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем
соблазна» (1 Ин. 3, 13; 2, 10). Удивительно для ума постигать эту связь
любви к ближнему с почитанием Бога и нашей вечной жизнью. Ведь
именно так раскрывается в человеке непобедимый и светоносный
образ Христов, образ Божьей Премудрости и Силы, победившей саму
смерть. Сердце, в котором не место неприязни и греху, драгоценно
перед Создателем и бессмертно. Оно свидетельствует о воскресении и
само уже причастно ему.
И такое сердце, любящее и верующее, человек приобретает
следованием за Христом в делах, потому что «и мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин. 2, 17).
Поэтому «дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и
истиною» (1 Ин. 3, 18), постоянно учась этому под Божьим
руководством.
Жизнь наша скрыта Богом во Христе и, веруя Ему, мы непрестанно
получаем ее от Спасителя обновленной и благодатной, просвещенной
незаходящим светом Божества. И этот свет открывает нам великое
водительство Христа от жизни земной – суетной и многоскорбной, к
жизни истинной, наполненной дивным зрением премудрости Божьей.
Открывается нам временность тления и зла, вечность блага и жизни.
Молитвенно проникая очами души нашей сквозь покров немощной
плоти, испросим у Бога всем сердцем вкусить этой жизни и Воскресения
ныне, в святой день праздника, чтобы ободренными и обогретыми
Солнцем Правды, бесстрашно и радостно понести Его свет и любовь до
последних краев земли и до последних дней нашего земного служения.
Пусть через наши дела светит всему миру Христос, Своей кровью нас
очистивший и Своим воскресением нас просвещающий.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Смиренный Ферапонт,
митрополит Костромской и Нерехтский
Пасха 2020 года
град Кострома
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Мы можем обрести вечность
Ответы пастырей

В чем смысл жизни? Над этим вопросом
ломают головы философы и мыслители
на протяжении существования всего рода
человеческого, и об этом же – зачем я
живу? для чего? – задумывается каждый из
нас, потому что жизнь оказывается пуста
и тягостна, если ты не понимаешь ее
смысла. И как же томит бессмысленность
существования!
Так в чем он, смысл жизни?

Исцелиться, научиться и вернуться

«И сделался я великим и богатым больше всех,
бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя
пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я
не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во
всех трудах моих, и это было моею долею от всех
трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые
сделали руки мои, и на труд, которым трудился я,
делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от
них пользы под солнцем!» (Еккл. 2: 9–11).
Но нам, христианам, надо смотреть в Евангелие –
там есть ответы на любые вопросы. Главные из них
в этих словах Христа:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий
в Меня, не умрет вовек» (Ин. 11: 25–26);
«Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).
Из многочисленных рассуждений святых отцов на
эту тему мне запомнилось высказывание преподобного Иустина (Поповича; 1894–1979) – одного из
самых близких нам по времени святых:
«Тот, кто победит смерть тела, кто даст и обеспечит бессмертность телу – это многожеланный Бог и
Спаситель, это смысл жизни и мира, это радость и
утешение человека и человечества».

Смысл жизни может быть только
в том, что не исчезнет, даже если
закончится жизнь

Священник Лев Аршакян:
– Смысл земной жизни в том, чтобы исцелиться от
Священник Валерий Духанин:
гордости, научиться послушанию и вернуться в Рай.
– Не столько умом, сколько сердцем ищем мы
Для этого пришел на землю Христос, Которого надо смысла. И это вовсе не философский вопрос, а
научиться любить больше всего на свете, а через потребность души – иметь что-то высшее, что озаряНего – и всех христиан. Он говорил про Себя: «Я есмь ет всю твою жизнь, что дает тебе чистую цель. Смысл
путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6). В этом и состоит
истинный жизненный путь – обрести жизнь вечную жизни – это то, что жизни твоей дает наполненность.
Разве может стать смыслом то, что дается только
через исцеление, научение послушанию и возвращение в Небесное Отечество. Непослушание изгнало на время, что легко отнимается, рушится, заканчиванас из этого Отечества. Заразившись гордостью от ется? Смыслом может быть только то, что выше
диавола, люди перестали быть послушными Богу и твоей хрупкой жизни, что становится подлинной опорой для всего, что делаешь ты на земле.
были изгнаны из Рая.
Для меня смысл
Поэтому наша главная задача – всё восжизни только в
полнить: исцелиться от гордости, научиться
С Богом любая земная
Боге. Он – наш
послушанию у Христа и вернуться в Рай, слерадость становится еще более
дуя Христу.
Небесный Отец,
радостной, а любая скорбь
Он сотворил нас
теряет остроту.
для вечности, и поНам, христианам,
настоящему душа
имеет благо только с Господом. Так стало с самого
надо смотреть в Евангелие
момента крещения, когда вдруг открылся сердцу 13Протоиерей Владимир Вигилянский:
летнего подростка новый мир – мир духовной жизни,
– Уверен, что человек, который решится честно богослужения, молитвы, а за всем этим – возможответить на вопрос, в чем смысл жизни, неизбежно ность общения с Господом. Собственно, с того
придет к Богу.
момента вопрос о смысле жизни был как-то сам
Почему? Потому что вне Бога ответ будет плоским, собой решен, оставались лишь поиски более верных
если не пошлым. Что и демонстрируют во всяких путей, набивание шишек посредством духовных ошисборниках афоризмов многие известные и даже зна- бок, поиск правильного духовного руководства.
менитые гуманисты, для которых смерть бессмысНо что точно могу сказать, с Богом любая земная
ленна.
радость становится еще более радостной, а любая
Многие религии отвечают на этот вопрос очень про- скорбь сглаживается, теряет остроту и трагичность.
сто: смысл жизни – в бессмертии. Вот, например, Без Бога ничто не радует, становится тусклым, блекответ царя Соломона:
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лым и незначительным. Поэтому так важно всегда хранить свое сердце и очищать его, чтобы быть сердцем
с Господом.
Повторю, что смысл жизни может быть только в
том, что не исчезнет, даже если закончится жизнь.
Смысл – это то, что наполняет всё твое бытие чем-то
высшим, вечным, подлинным. И таковым может быть
только общение, общность, единение с Господом.

Зачем идем? Ради спасения
Священник Александр Дьяченко:
– Этот «простой» вопрос я уже много-много лет
задаю молодым и не очень родителям и такого же возраста крестным. И еще никто за все эти годы не ответил мне что-либо вразумительное.
Послушаешь, кому-то важно успеть «реализоваться как специалисту», кому-то «продолжить свой род».
Нет, конечно, «родить сына, посадить дерево и
построить дом»
– дело нужное и
Христос для нас – маяк,
полезное. Тольпозволяющий не сбиться
ко зачем станос пути.
в и т ь с я к л а ссным специалистом и строить дом, если ты всё равно умрешь?
Дерево посадил и ушел? Неужели только ради этого?
В таком случае от белочки с забытыми ею орешками
толку куда как больше, чем от того же специалиста в
области высоких технологий.
Ни наука, ни философия, ни какая другая область
человеческих знаний не может найти вразумительного ответа на такой, казалось бы, важнейший вопрос:
что мы вообще здесь делаем на этой земле? Кто мы
такие, и куда идем?
Только один Христос устами того же апостола Иоанна заявляет: «Я есть путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6),
чем и определяет наше предназначение.
Мы странники и пришельцы на этой земле. И только
тогда есть смысл в нашем здесь странствовании,
если знаем путь, которым идем. Христос для нас –
маяк, позволяющий не сбиться с пути. Иначе странствование превращается в блуждание во тьме.
Зачем идем? Ради спасения, стяжать Царство
Небесное. Домой идем, возвращаясь из мест изгнания. Познавая истину во Христе, приобретаем жизнь
вечную.

Человеку надо «усвоиться Богу
скорбями»
Священник Димитрий Шишкин:
– Не буду оригинален, просто потому, что мое
чувствование и понимание смысла человеческой
жизни полностью совпадает с мнением Святой Православной Церкви. Святые отцы разными словами
говорят об одном: цель жизни человека – это «боговселение», «обоживание», «стяжание Духа Святаго
Божиего». А наиболее просто, как мне кажется, хоть и
прикровенно, в притче, эту цель определил Сам Господь. На церковнославянском языке эти слова звучат
так: «Войди в радость Господа своего» (Мф. 25: 21).
То есть наша цель – достичь радости живого и вечного общения человека с Богом в Царствии Небесном. Другое дело, что для обретения этой радости
человеку надо немало потрудиться в этой земной жизни, надо в покаянном труде преображения собственной жизни уподобиться Христу или, словами святителя Игнатия (Брянчанинова), «усвоиться Богу скорбями».
Подготовил Юрий Пущаев.

***
А месяц рос, как на дрожжах.
Единый вид ему наскучил:
То он серпом созвездья жал,
То долькой зависал над тучей.
С дождями-ливнями полнел…
И вот уже в саду певуньи
Пропели спозаранку мне:
Через неделю полнолунье!
Потом и Праздник… Но к нему
Верста трудна — и это значит,
Что не развеять сердцу тьму,
Пока Страстна́я не отплачет.

***
Ещё не Пасха, а уже светло.
Великая Суббота! Повсеместно
Зазеленело разом, зацвело!
Душа поёт прощёною невестой!
А в ночь, увидев Чудо из чудес,
Взорвётся мир, приветствуя Победу:
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Да есть ли правда бо́льшая, чем эта!
Иеромонах Роман (Матюшин).
Скит Ветрово.
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О любви и нелюбви,
выдаваемой за любовь

ачем мы созданы, зачем мы здесь?
Возможно, чтобы испытать всё испытанное и
увидеть небо, звезды, всю Божью любовь и
весь удивительный мир.
А может быть, чтобы падать и вставать, и находить
силы идти дальше, и неожиданно обнаружить ответы
на неозвученные вопросы.
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и измениться, мы держим своей нелюбовью другого
в жестоких рамках своей личной, удобной «правды»,
не давая ему возможности освятиться правдой Божией.
Мы планомерно и жестоко убиваем других своей
нелюбовью, выдавая ее окружающим и себе за
любовь, выказываем мнимые заботу и озабоченность состоянием ближнего, а по сути не даем упавшему шанса встать, прижимаем его всем грузом
своей «правоты».
Мы не любим друг друга. Потому что любить понастоящему крайне неудобно и невыгодно. Любящий
всегда в проигрыше в земном понимании.
Он воспринимается окружающими как последний
слабак, являясь при этом сильнейшим и мужественнейшим.
Мы не любим друг друга, потому что боимся
любить. Любить – значит потерять себя, свою «правду», многолетние установки и принципы, действовать не по привычным правилам, выходить за рамки
возможных реакций, системы.
Любить – значит относиться к другому бережнее,

Духовные размышления митрополита
Антония (Паканича)
И научиться принимать потери и переносить лишения, а оказавшись на краю бездны, удержаться. И
взглянуть на небо...
О любви сказано много. Ее повсюду искали поэты,
художники, музыканты, пытаясь запечатлеть в веках.
Но она вырывалась за рамки мысли, слова, красок,
звуков, оставаясь неуловимой.
Любовь безгранична. Она не может быть заточена
в форму, даже в самую совершенную. Она пронизывает пространство и время. И только разгадав ее
Сущность, возможно увидеть ее всюду.
Бог есть любовь. Все Его качества относятся и к
ней: безграничная, вечная, всесильная, святая, всесовершенная, всемогущая, всевидящая, неизменная...
Мы только учимся любить, пытаемся распознавать голос любви среди тысячи ложных голосов,
называя любовью то, что ею не является.
Любовь всегда наполнена добротой, милосердием и прощением. Она окрыляет, и даже у самого безнадежного судна надувает паруса, но мы ловко и
цинично спускаем их, продолжая упорно держаться
за якорь.
Каждый из нас уверяет ближних, что любит их, но
стоит им сделать так, как нам не нравится, и мы, забывая о «любви», со злостью отстаиваем свою правоту.
Мы говорим в глаза о любви, а за глаза осуждаем и
злорадствуем. Мы любим, пока это приносит нам
пользу и выгоду, но как только выгода исчезает, тут
же забываем и предаем былую любовь.
Самое страшное качество нелюбви – это нежелание давать другому шанс быть лучше. Мы клеймим и
ставим штампы на века, не даем расправить крылья

чем к себе. А этого наш эгоизм позволить не может.
Мы в большинстве своем обречены на нелюбовь.
Лишь избранные способны сразиться с собой за нее.
Мы все здесь ненадолго, и это нас всех объединяет. Мы стоим у моря вечности, и наши следы постепенно затягиваются водой...
Лишь любовь останется навечно.

Как разоблачить врага Церкви
и распознать желающих ввести
в заблуждение?
Живая книга

К

оварство врага разбивается о мудрость Господа. Каковы бы ни были уловки вражеские,
все они заведомо известны и обезврежены Словом
Всевышнего.
Слушающему Господа ничего не страшно. Для
такого человека нет каких-либо неожиданностей,
внезапностей. Слышащий слово Божие предупрежден о возможных сложностях и опасностях.
«Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в
заблуждение, ибо многие придут под именем Моим,
говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед
их» (Лк. 21:8).
Как распознать желающих обмануть, ввести в
заблуждение? Как узнать волка в овечьей шкуре?
Для этого надо сильнее наполняться Писанием,
регулярно его читать, воплощать в жизнь, помнить
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наизусть как можно больше священных высказываний и слов. И тогда многое прояснится, станет понятным.
В Писании есть абсолютно все, что нужно знать
каждому из нас. Священное Писание – это не духовный памятник, не просто книга, а живая книга. Все
притчи, истории, персонажи в ней вечно живые и актуальны во все эпохи, до скончания века, так как они
существуют вне времени, истории, народа. И всякий
раз строки оживают в нашей жизни, когда мы вдумчиво читаем и сознательно обращаемся к ним. Книга
чудесным образом открывает человеку то, что требуется именно ему в данный момент.
Можно открывать наугад главу за главой и на каждой странице находить россыпи глубочайшей мудрости, слова, относящиеся к конкретной ситуации из
нашей жизни.
В Писании есть ответы и подсказки на все вопросы.

В

Враг не дремлет

о все времена враг рода человеческого искал
возможность сбить человека с истинного пути,
пути спасения. Его методы всегда подлы и лукавы.
Он коварно подменяет понятия, вводит людей в
заблуждение, используя полуправду.
Полуправда – оружие бесов. Они маскируются за
внешней благочестивой формой и правильными словами, оставаясь бесами внутри.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или
кимвал звучащий», – говорил апостол Павел.
В этих словах ключ к пониманию того, как отличить
настоящих пастырей от обманщиков и лжепастырей.
Не надо смотреть на красивые слова, нужно смотреть на плоды. Только любовь способна давать плоды. И это главное отличие истины ото лжи, правды от
полуправды.
Если нет любви в отношении к ближним, уважения
к традициям, страха Божия, то, что бы ни обещал нам
такой человек, как бы себя ни титуловал, он будет
«медью звенящей или кимвалом звучащим», то есть
чем-то громким, но по существу абсолютно пустым и
бесплодным.
Все уверения в любви, не подкрепляемые реальными делами, – пустой звук. Если человек сеет разделение и ненависть, называя это любовью, то грош
цена тем, кто верит таким словам и идет за таким
человеком. И если еще можно помочь человеку,
когда он искренне заблуждается, то идущему на
обман или за обманщиком сознательно,уясняя ложь,
нет оправдания. Одно предательство и отступление
всегда порождает другое предательство и полный
отрыв от Истины.
Человек падок на внешнее, и это его подводит.
Нужно больше интересоваться глубиной, самой
сутью, смыслом, внутренним содержанием, не придавая значения только внешним проявлениям.
Иначе можно стать жертвой мошенников и разбойников, встреча с которыми чрезвычайно опасна в земных делах, так как приводит к неизбежным потерям,
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но не менее, а даже более опасна в делах духовных.
И страшной потерей здесь может стать наша душа.
«Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь...» – заповедано нам.
Бодрствовать – значит быть внимательным к себе
и ко всему, что происходит вокруг, быть рассудительным, не бросаться в крайности, не доверять только
внешней картинке.
Не следует оставлять без внимания каждый миг
нашей жизни, поступки. Если мы не станем хозяином
своих мыслей и слов, их похитят враги и сделают
таким образом из нас своих союзников.
Бодрствовать – значит выбирать вечное, а не временное. Ибо сказано: «Небо и земля прейдут, но
слова Мои не прейдут» (Лк. 21:33).

Г

Как отличить живую душу
от мертвой?

лавнный критерий живой души – отзывчивость.
Она отзывается на все живое, на радость и
боль окружающих, откликается на внутреннюю глубину и зов ближнего.
Отзывчивое сердце мужественно. Оно не боится
сораспяться с другим человеком в его горе, утонуть в
радости ближнего, не думает о себе, не сочувствует
себе, не носится с собой, не боится потерять себя.
Отзывчивый человек всегда встречает трудности
лицом к лицу, спешит на помощь, не думая, как оценят ее и оценят ли вообще. Он просто иначе не может
поступить.
А. П. Чехов, к примеру, так много написал именно
потому, что, не мудрствуя, брал сюжеты, которые
были повсюду, не думал, напечатают ли его рассказы
или не напечатают. Сюжетами наполнена вся жизнь
настоящего писателя.
Также жизнь настоящего христианина проникнута
состраданием и любовью. Их вызывают из нашего
сердца тысячи разных ситуаций и криков о помощи
человеческих душ.
Отзывчивое сердце всегда открыто. Оно не закрывается от людей, не защищается стальной броней от
невзгод, ударов и страданий, оно погружается в них,
возрождаясь снова и снова, проходя через боль другого, становясь при этом более чутким и самоотверженным.
Живая душа – Божия душа. Она переходник между
Богом и ближним. Наполняясь Божественным светом, такая душа освещает жизнь людей, встретившихся на пути, будто бутон цветка открывается
навстречу жизни, пропуская через себя страдания,
скорби и радость, становясь сопричастной величайшему чуду – Богоприсутствию.
Участливый голос всегда звучит просто. Он не
отмахивается от просьбы о помощи.
В каждом из нас заложено зерно живой души, и от
нашего выбора зависит его дальнейшая судьба –
вырасти и стать величественным деревом, уходящим ввысь, или сгнить под спудом прошлогодних листьев наших страхов. Следует бороться со страхами,
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которые не дают нашей душе развиться и расти в
богоуподоблении.
Преодолевая страх, мы научимся преодолевать и
все опасности. А это возможно, только отказавшись
от себя, научившись слушать других, сочувствовать,
видеть Христа в каждом человеке.

Плохая компания:
какого сообщества нужно избегать?
А кого следует держаться?

В

мире существует множество течений, идеологий, учений и направлений. Найти свой путь и
своих людей среди такого разнообразия не так уж
просто. Но отыскать их нужно непременно, иначе в
жизни не будет гармонии, радости и полноты.
Есть люди, встречи с которыми всегда нас обогащают, а есть такие, общения с которыми лучше избегать.
Христианину определиться с выбором гораздо
легче. Имеется ряд рекомендаций, следуя которым
мы минимизируем риски.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей...» – сказано в первом псалме
Давида.
Не следует общаться с людьми, которые тянут нас
вниз, с теми, кто осуждает и наговаривает, злится и
ненавидит, развратничает, спорит, конфликтует. Гармонии и радости такие люди не принесут в нашу
жизнь, только посеют раздор, раздражение и недопонимание, а еще подтолкнут к проступкам и падениям.
Не будем забывать, что все духовные недуги заразны, как и телесные.
Не стоит тратить время на людей, которых нужно
постоянно уговаривать и тащить за собой. Они не
будут другими, не изменятся, и ничего путного и
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полезного из такого общения не выйдет. Неизбежное
разочарование, потеря надежды и сил обязательно
настигнут.
Если в какой-то момент жизни не окажется вокруг
единомышленников, своих по духу людей, лучше
вовсе избегать общения, уединиться, читать хорошие книги, уйти во внутреннюю «пустыню». Это единственная возможность сохранить себя от разрушения.
Уходя сознательно от зла, оставаясь верным заповедям Господним, мы спасаем себя, а всех других
мысленно вручаем в руки Божии с упованием, что
Господь спасет их Ему единственно ведомыми путями.
Залог спокойной и счастливой жизни в своих
людях. Их не может быть много, с ними уютно, тепло
и хорошо. Это те люди, в которых Господь отражается, те, с которыми Христос посреди нас, те, в обществе которых мы чувствуем, что становимся лучше.
Каждый из нас способен исцелиться в присутствии
тех, кто верит в подлинный Свет, даже когда мы блуждаем во тьме.
Такой же подход характерен и для межцерковных
отношений.
Когда мы видим в какой-то Церкви уклонение от
Истины, то обязаны сказать об этом заблуждающимся. Если это не вразумит, следует исключить общение с данной группой людей, пока они не прозреют,
чтобы избежать заражения всего церковного организма.
Плохая компания в человеческом понимании –
это, безусловно, зло. Но намного страшнее, когда
плохой компанией становится церковное сообщество.
Вред от такой компании исчисляется иными масштабами и может иметь катастрофические последствия.
Митрополит Антоний (Паканич).

Православные цитаты
помнить и тогда, когда совсем не хочется: в те мгновения, когда наша воля колеблется, когда мы склоняемся к греху, а совесть подсказывает: «Господь смотрит на тебя, Он видит твою борьбу: постарайся устоять, постарайся удержаться от падения, к которому
влечется твое сердце».
Игумен Нектарий (Морозов).
***
Случилось хорошее – благословляй Бога и хорошее останется. Случилось плохое – благословляй
Бога, и плохое прекратится. Слава Богу за все!
Святитель Иоанн Златоуст.
***
«Мы должны уважать свободу другого человека.
То, что делается по принуждению, не пребудет ни во
***
Помнить о Боге нужно всегда, а не только лишь в времени, ни в вечности».
Архимандрит Софроний Сахаров.
какие-то «особые» моменты нашей жизни. Нужно
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Тема

Место ли Богу в тексте Основного закона?
Дело нешуточное. Для верующих Господь есть
высшая реальность и корень всякой другой реальности. Если усомниться в Его бытии, то в чем тогда
нельзя усомниться?
Весь мир превращается в пыль и марево. Не на что
опереться. Для сторонников же либерального дискурса:
«хочешь – верь, хочешь – не верь». Вера касается личного выбора, а вовсе не объективной реальности. Вера –
дело твое, и на суть вещей это не влияет. При таком подходе Господь устраняется из реальности и вытесняется в
сферу личных психологических переживаний (без права
выхода наружу).
И вдруг вопрос: быть или не быть упоминанию о Боге в
тексте Основного закона страны? «Да» и «нет» здесь
сталкиваются друг с другом с той же степенью непримиримости, что римляне и Ганнибал при Каннах или Наполеон с англичанами при Ватерлоо. Победа одного мировоззрения означает крах другого. И если христиане
порядком попривыкли к историческим насмешкам, унижениям и преследованиям своей веры, то оппоненты,
при всей широте либеральных душ, к сдаче позиций
совсем не готовы.
Итак, зачем нам Господь в Конституции? Дерзну
попробовать пояснить, зачем.
У Маркеса в эпопее о деревне Макондо и ее обитателях есть рассказ о том, как ее жители перестали спать. А
длительная бессонница – это известный факт – провоцирует сумасшествие. И вот люди стали потихоньку терять
здравый рассудок и память. Стали забывать, как их зовут
и где они живут. Стали забывать названия предметов.
Поначалу спасались тем, что писали имена предметов на
самих предметах: «чашка», «колодец», «корова» и т.д. Но
потом заметили, что это не спасает. Смысл букв и их звучание они тоже стали забывать. И тогда кто-то умный,
пока не поздно, повесил на столбе в центре деревни надпись: «Бог есть». Люди читали ее, и постепенно к ним вернулась память и смышленость в вещах повседневных и
элементарных. Разум к ним вернулся. Такова сила истины, и гениальный Маркес здесь (что часто бывает в литературе) вышел далеко за пределы литературного вымысла и приблизился к огнедышащей правде. Люди, вспомнившие, что Бог есть, вслед за этим вспомнят и все
остальное. По сути, это воплощенный тезис блаженного
Августина о том, что, если вы хотите, чтобы все стояло на
своих местах, поставьте Бога на подобающее Ему главное место. Все остальное тогда займет смиренно свои
места.
И мы привычно хотим, чтобы доктор качественно
лечил, не ожидая подарков, а судья честно судил, не
оправдывая виновного и не осуждая невинного. Хотим,
чтобы строитель строил на совесть, и учитель учил на
славу. Но как мы достигнем этого, если Самому Господу
Богу не дается место в общественном пространстве и
оставлены только тесные закоулки отдельных душ, да и
то без права говорить вслух об источнике смысла и жизни? Как?
Поднять надпись «Бог есть» над головами всех людей
означает то же, что сделал Моисей, когда воздвиг медного змея над головами странствующих евреев. Они, взирая с верой на изображение медного змея, исцелялись от
укусов реальных змей, жаливших их за грехи. Обычно
Крест святой принимается за аналогию с тем медным
змеем, что и правильно. Но Крест, венчающий храмы и
надетый на шею, уже не так явно говорит об истине
современному человеку. Он стал привычен как элемент
культуры и традиции. Нужно еще и слово. И слово «Бог
есть» будет играть ту же роль, что и знамение победы над
смертью, поднимаемое над головами в дни праздников
или погружаемое в воды при их освящении.
А вот, скажут, у нас мультикультурное общество, разные религии и бла-бла, бла-бла. Так я вам скажу, что все
мусульмане России будут единогласно «за» присутствие

упоминания о Боге в тексте
Конституции. Про евреев с
уверенностью не скажу, хотя
им от Бога отказаться означает и евреем перестать быть.
Но главные враги Господа в
нашей стране – это люди с
русскими фамилиями. У них
разные мотивы: коммунистическая инерция, дремучая
дикость, новейшее либеральное басурманство или чтото еще. Они боятся, что кто-то их молиться заставит.
Смешные люди! Молиться даже верующего трудно
заставить. Молитва есть тайна и дыхание бессмертной
души, о чем с неверующим и говорить не получится.
Здесь пусть будут совершенно покойны. Но пусть вспомнят, однако, что последнюю сотню лет нами правили
сплошь атеисты, стихийные и сознательные. И столько
судеб поломанных, столько крови, пролитой безжалостно, сколько было при правлении уверенных в своей правоте безбожников, еще мир не видал. Именно атеизм в
одежках дарвинизма и под флагом марксизма терзал
наш народ и издевался над ним последнее столетие. Как
бы ни было тошно жить иной раз при других формах правления, но все гулаги, репрессии, продразверстки, большие чистки, повороты рек, все застенки и слежки, все унижения и страхи последней эпохи есть плод деятельности
черных нераскаянных душ и одеревеневшего от безбожия сознания. И я как гражданин говорю: хватит! хватит
править русским народом тем, кто по великому развращению ума своего от Господа Вседержителя отказался.
При этом вспомните, что в Штатах президент присягает на Библии, говоря: «Да поможет мне Бог!» Те же слова
произносят в Румынии, Норвегии и некоторых иных странах. О том, что они верят в Бога, американцы даже на долларах пишут, и до сих пор ни одна мышь еще ни малейшего протеста не пропищала. Перед лицом Единосущной
Троицы приносят присягу в Греции. Божественную Троицу признает источником правды и добра конституция
Ирландии. «Осознавая свою ответственность перед
Богом», написали свою конституцию в Германии. Оттуда
эта фраза дословно перекочевала в конституцию Украины. «Боже, благослови венгров» – читаем в конституции
этого народа, и, хотя там тоже есть атеисты (где их нет?),
никому в голову не приходит оспаривать очевидное.
Да, скажут, там это –- дань историческим формам
бытия, которые до времени терпятся, но скоро отойдут в
архив. Знаю. Согласен. И уже глава правительства социалистов в Испании отказался присягать на Евангелии. И
раздаются голоса о возможном снятии Крестов с флагов
скандинавов. Действительно, в Норвегии, Швеции, Финляндии даром что кресты на флагах, а верующих днем с
огнем поискать. И они будут со временем менять свою
символику под свою обезбоженную душу. Это их право и
их неизбежность. Но у нас иное. Пусть кто-то устал
верить и хранит христианские знаки внутри своих государственных символов по инерции. Мы верить не устали.
Многие из наших только-только просыпаются от спячки.
Природа российского бытия такова, что без Бога мы деградируем стремительно и исчезаем с шумом. С Богом же
мы живем, как свежее дерево при водах, и именно по
этому здоровому бытию душа народа истосковалась.
Собственно, все люди и народы без Бога деградируют и исчезают. Но на России это как-то уж очень заметно и
наглядно совершается.
Поднимите повыше табличку «Бог есть» и только
тогда требуйте на законных основаниях от жизни и людей
милосердия, понимания, осмысленности и братской любви. В противном случае ничего не требуйте. Мир будет
просто зверинцем с похотливыми и жадными обитателями, а вы будете отчасти лично виновны в таком положении дел.
Протоиерей Андрей Ткачев.pravoslavie.ru
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На фоне пандемии коронавируса (реальной и информационной) человечество вдруг
задумалось о табуированной в обществе
теме смерти.
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напоминает добровольное членовредительство, когда выкалываются глаза или отрубаются
ноги по собственной воле с провозглашением таковых действий
по отношению к себе как некоей
добродетели. Бога не сможет увидеть тот, кто этого не захочет.
Христианские проповедники
недаром регулярно говорят о
том, что неспособные рассмотреть в сердце Господа здесь не
смогут увидеть его и по окончании земной жизни. Укрепление
уверенности в Боге подобно развитию интеллекта, путешествию
по неизведанному миру (которым оказывается собственная
душа). Труд по развитию ощущения Бога в себе и выступает способом укрепления веры.
Человек, принявший для себя
решение о реальности сущест-

От смерти к жизни: такое возможно?
Возможность лишиться жизни
приводит современника в состояние паники, ведь он не привык
размышлять на эту тему серьезно. Но смерть не финал человеческого существования.
Ну не могут люди примириться с фактом того, что однажды
умрут. Ограниченность сроков
пребывания на планете Земля -центральный вопрос цивилизации, хотя о нем и не размышляют
в широких кругах и публично,
предпочитая прятаться в бесконечном потоках бесполезной
рутины и веселяще-праздных
развлечениях. Смерть – вопрос
без ответа, а потому его постановка неизбежно затрагивает
сферу духовного, от которой
материалист спешит отмахнуться. Но неужели с последним вздохом все закончится?
Тогда тем более бесполезно
многое из того, чем мы ежедневно заняты. Потому что рано или
поздно все это станет бессмысленно.
«Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня
имеет жизнь вечную и на суд не

приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Христос
обещает людям воскресение из
мертвых и вечную жизнь. Кроме
того, Он говорит о том, что их
минует участь Суда Божьего. В
очередной раз Спаситель показывает, что вечное счастье доступно, во-первых, тем, кто организует жизнь по Его заповедям.
Здесь и заповеди блаженства, и
вся мудрость, исходящая из уст
Христа, и, конечно, главенствующий закон любви. Иисус, как и
всегда, говоря как власть имеющий, в то же время остается смиренным: Он не называет себя
Богом, но апеллирует к БогуОтцу. Поэтому, во-вторых, ищущим вечного счастья Христос
указывает необходимым условие веры, то есть доверие БогуТворцу.
Говоря очень грубо, человек
должен самостоятельно, искренне и свободно открыть для своего разума факт существования
Высшего Существа вселенной,
Создателя всего и вся. Материализм ущербен, так как фактически ампутирует духовную составляющую жизни человека. Атеизм

вования Бога и стремящийся к
исполнению заповедей, данных
Иисусом Христом, и есть тот, по
слову Спасителя, кто избежит
осуждения совести на Страшном
суде. Оказавшись однажды
мертв, этот верующий искренне
человек воскреснет и будет с Создателем вечно. Вечность эта
начинается уже сейчас, ведь
Христос для того и пришел,
чтобы воскресить, прежде всего,
засыхавшие без благодатного
общения с Богом души. И Он
никуда не ушел, Он здесь, среди
нас, верующих в Него. Не случайно есть знаменитый православный лозунг «Христос среди
нас!», ответ на который звучит
так же жизнеутверждающе:
«Есть и будет!».
Пока у нас есть тело, предназначенное для совершенствования души, мы можем приложить
усилия для того, чтобы Христос
воскресил наши души. Пусть это
воскресение станет началом
нашего перехода из временной,
смертной жизни в счастливую
вечность.
Владимир Басенков.
pravlife.org
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Митрополит Иларион:

Господь всегда милует человечество
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион совершил
2 апреля Литургию Преждеосвященных
Даров в московском храме в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
на Большой Ордынке.
Архипастырю сослужили клирики храма.
На сугубой ектении были вознесены молитвенные прошения в связи с угрозой распространения
коронавирусной инфекции.
«Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже
милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия
на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от
смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.
Еще молимся, о еже умирити смятение человек и
страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца
наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй».
После сугубой ектении Владыка Иларион вознес
молитву во время распространения вредоносного
поветрия чтомую:
«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими,
и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов
Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою
уповающих.
Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже
наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Молитвенные прошения в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции возносятся
за Божественной литургией во всех храмах Русской
Православной Церкви.
По завершении богослужения митрополит Иларион обратился к верующим со словом проповеди:
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В сегодняшнем чтении из книги Бытия мы слышали рассказ о том, как праведный Авраам ходатайствовал перед Богом о спасении Содома. Узнав о
том, что Господь намеревается погубить этот город,
погрязший в грехах, в блуде и в нечистоте, Авраам
обращается к Богу: «Господи, а если в этом городе
найдется 50 праведников, неужели Ты погубишь этот
город?» И Господь ему отвечает: «Если найдется 50,
не погублю». Тогда Авраам вопрошает вновь: «А
если до 50 не достанет пяти, неужели Ты погубишь
его?» «Если и 45 найдется, не погублю», – отвечает
Господь. И так они «торгуются» друг с другом –
Авраам с Богом – до тех пор, пока не доходит до десяти, и Господь говорит: «Если и 10 найдется, то не
погублю этот город».
Но очевидно, что и десяти праведников в этом городе не нашлось, а потому мы в продолжение этой истории слышим, как Господь покарал Содом и город был
стерт с лица земли дождем огненным и серным.

Но очевидно, что и десяти праведников в этом городе не нашлось, а потому мы в продолжение этой истории слышим, как Господь покарал Содом и город был
стерт с лица земли дождем огненным и серным.
Все рассказы из книги Бытия, которые мы читаем в
течение Великого поста, напоминают нам, с одной
стороны, о благодеяниях Божиих к роду человеческому, а, с другой стороны, о тех страшных знамениях,
которые Господь являл в человеческой истории.
В эти дни, когда многие из нас живут в страхе, в
ожидании, мы не можем не спрашивать себя: а что
же будет завтра? Многие из нас также задаются вопросом: а где же во всем этом Бог? И мы не можем не
спросить себя: а какое отношение к нам имеют все
эти ветхозаветные истории, в том числе та, которую
мы сегодня прочитали?
Из этой истории мы видим, что, во-первых, Господь милует многих только за то, что где-то праведно
живут благочестивые и добродетельные люди, которые исполняют заповеди Божии. Праведников может
быть пятьдесят, сорок, тридцать, двадцать, десять
человек, но они всегда есть. И поэтому Господь всегда милует человечество. И даже если большинство
людей погрязли в грехе, все равно Господь к ним
милостив.
Ангел смерти посетил сейчас все страны мира и
пришел уже и в нашу землю. Каким будет его прохождение через нашу землю, через наш народ? Сколько
людей погибнет, а сколько останется? Мы со страхом
думаем об этом, но в то же время с надеждой и упованием на Бога, с твердой верой в Господа, в Его
милосердие. Мы верим в то, что те праведники, которые живут сегодня на земле (а их в одном только
нашем городе не десять и не двадцать, не тридцать и
не сорок пять, и не пятьдесят, а больше), своей
молитвой вымолят и город наш, и Отечество наше.
Именно праведность – это то, что спасает людей.
Праведность спасает и праведного человека, и многих людей, которые находятся вокруг него.
Человека также спасают вера и упование на Бога.
Это мы видим и из всей библейской истории, и из
истории нашей страны. Господь проводил наше Отечество через многие великие и тяжкие испытания,
поэтому Он и нас проведет через это испытание. И
мы должны без всякого страха, без всякой паники, с
полным спокойствием и упованием на волю Божию, с
надеждой на Его милосердие взирать на то, что происходит вокруг.
Продолжение на 12 стр.
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Продолжение. Начало на 11 стр.
Но при этом мы не должны предаваться беспечности. Не надо надеяться на авось, не стоит думать,
что эта беда точно пройдет мимо нас. Мы должны
заботиться и о себе, и друг о друге. Именно поэтому
необходимо соблюдать все то, что заповедует нам
наш Патриарх, о чем говорит наш президент и санитарные службы нашей страны.
Мы не должны даже ставить под сомнение или под
вопрос то, что сейчас говорится. Если скажут не выходить из дома – не выходите. Если скажут не ездить на
работу, не ездите. Сказали: не приходите в храм,
сидите дома, молитесь, смотрите трансляции богослужений, читайте Священное Писание. Помните то,
что сказал Святейший Патриарх в прошедшее воскресенье о преподобной Марии Египетской, которая
десятки лет жила одна в пустыне: ни храма Божия не
видела, ни Святых Христовых Таин не причащалась,
а достигла такой святости, которая не снилась и всем
монахам, что жили в то время, спасались в монастырях, молились ежедневно в храмах, причащались
Святых Христовых Таин.

Мы всегда говорили и всегда будем говорить о том,
что причастие Святых Христовых Таин – это залог
вечной жизни, это лекарство для спасения нашей
души. Через причащение мы соединяемся духовно и
телесно с Самим Господом нашим Иисусом Христом.
Мы всегда будем говорить, что храм – это тот Ноев
ковчег, который спасает нас от всякого зла и который
ведет нас по пути ко спасению.
Но мы также знаем, что в жизни людей случаются
разные обстоятельства. Мы знаем, как новомученики Церкви Русской жили без храма и причащения – в
лагерях, но при этом несли свой подвиг и испили до
конца чашу страданий, которую им судил Господь. И
сегодня они на небесах радуются и ходатайствуют за
нас.
Будем молиться Господу Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, всем святым нашей земли о том,
чтобы Господь отвел Свой гнев от нас, от нашего
народа, от нашего Отечества, но явил над всеми
нами Свою великую милость. Аминь.
Берегите себя и своих близких! Храни вас всех Господь!»
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