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Слава в вышних Богу, и на земли мир,
в человецех благоволение!

С Рождеством Христовым и Новолетием!
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ПРОРОЧЕСТВА О РОЖДЕНИИ ХРИСТА И ОЖИДАНИЕ МЕССИИ
Рождество – это то событие в истории человечества, которое доказало всему миру, как это важно –
верить. С древних времен, из поколения в поколение,
люди ждали рождения Спасителя. И однажды настал
день, когда сбылись все пророчества!
Что были это за пророчества? Во что верили и на
что надеялись люди до рождения Мессии? Читайте в
нашем материале о пророчествах.
Со времен изгнания из рая первых людей, Адама и
Евы, все человечество ожидало прихода в мир Того,
Кто искупил бы не только грех прародителей, но и
личные грехи каждого человека, сделал бы всех
людей свободными от рабства страстям и смерти.
Вера и надежда людей основывались на тех обетах,
которые давал им Господь Бог.
Так как единственным народом древнего мира,
который сохранил истинную веру в Бога, являлись
евреи, то, по обещанию Божию, именно от них и
должен был произойти Мессия (на иврите – Мошиах,
на др. греч. – Христос – букв. «Помазанник»).
На протяжении всего ветхозаветного периода (то
есть до рождения Христа) в народе избранном
находились праведники и пророки, через которых Бог
напоминал евреям о необходимости сохранять
чистоту веры и быть готовыми принять Искупителя.
Первое прикровенное указание на будущее
рождение Спасителя при изгнании прародителей
из рая дал Сам Господь Бог.
В словах, обращенных к змею, искусившему
людей на грех, Он сказал:
«И 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).
В данном пророчестве под образом змея христианская Церковь понимает падшего ангела Божия
Денницу – сатану, дьявола. Под женою понимается
Дева, от Которой должен был родиться Спаситель.
Следующим пророчеством о приходе в мир
Мессии считается обетование, данное Господом
Богом Аврааму.
После того, как Господь испытал веру праведника,
Он сказал ему:
«Благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего» (Быт
22, 18).
В этих словах Бога Церковь видит указание на то,
что именно из рода Авраама должен был родиться
Мессия.
В конце книги Бытия есть еще одно прикровенное указание на рождение Христа. Перед своей
кончиной праведный Иаков в одном из пророчеств, данных своим сыновьям, говорит так:
«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель
от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и
Ему покорность народов» (Быт 49, 10).
Под Примирителем как раз и понимается будущий
Спаситель. Смысл же всего пророчества заключается в следующем: народ избранный будет обладать
свободой и государственностью до тех пор, пока в
мир не придет Иисус Христос, в дальнейшем же, за
Его неприятие, все будет утрачено. Под покорностью
народов понимается обращение ко Христу язычников.

О рождестве Мессии пророчествовал и святой
Михей, живший примерно за семь столетий до
Христа.
В своих словах о будущем Мессии, пророк говорит
о месте Его рождения:
«И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между
тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле и
Которого происхождение из начала, от дней
вечных» (Мих 5, 2).
Здесь прямо назван город, где должен был родиться Мессия, – это Вифлеем.
Целый ряд обетований о рождении Христа
сделал святой пророк Исайя, который жил
примерно в то же время, что и Михей.
«И произойдет отрасль от корня Иессеева, и
ветвь произрастет от корня его; и почиет на нем
Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия… И
будет в тот день: к корню Иессееву, который
станет, как знамя для народов, обратятся язычники...» (Ис 11, 1– 10).
В этом пророчестве раскрывается тема происхождения Спасителя – Он должен был родиться от Девы,
Которая происходила бы из рода Иессеева и Давидова (Иессей – отец святого царя и пророка Давида). Во
второй части пророчества говорится о приходе ко
Христу язычников.
Еще одно из пророчеств Исайи о Христе
указывало на Его будущие чудеса, силу, духовную власть, исцеления:
«Бог ваш … придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда
хромой вскочит, как олень, и язык немого будет
петь…» (Ис 35, 4–6).
Самое же известное и яркое предсказание о
рождении Спасителя, сделанное пророком
Исайей, звучит так:
«Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во
чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему:
Еммануил» (Ис 7, 14).
В этих словах сказано не только о приходе Мессии,
но и открыта тайна Боговоплощения – Спаситель
должен был родиться именно от Девы, таинственно
«принявшей во чреве», имя же Его – Еммануил, что в
переводе с греческого значит «С нами Бог».
Помимо большого количества пророчеств о месте
и самом факте рождения Спасителя в Ветхом Завете
имеется немало и других – о Его земном пути,
чудесах, страданиях, смерти на кресте и Воскресении.
Все эти предсказания хорошо знал каждый иудей,
и каждый происходивший из рода Давидова надеялся, что именно в его семье будет рожден Мессия. Тем
печальнее то, что в своей основной массе иудеи не
увидели ожидаемого Спасителя в Господе Иисусе
Христе. Они просмотрели его – не поверили, или же,
как Иуда Искариот, обманулись в своих ожиданиях,
думая, что пришел именно земной царь и правитель,
который сделает Израиль центром мира. В итоге от
не принявшего Христа Израиля, по слову праведного
Иакова, «отошел скипетр», и благая весть стала
распространяться среди «языков», то есть других,
еще языческих, народов.
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Проповедь на Рождество Христово

О

коло двух тысяч лет назад, в такую же ночь, как
сегодняшняя, Божественная любовь вошла в
мир в образе новорожденного Ребенка, со всей
его хрупкостью, беззащитностью, которая «поистине» является образом любви, себя отдающей, никогда себя не защищающей, все дающей, на все надеющейся...
Один из современных наших духовников, отец
Софроний, пишет: «Откровение о Боге говорит: Бог
есть любовь, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы;
и как трудно людям согласиться с этим...» Трудно,
потому что и наша личная жизнь, и окружающая нас
жизнь всего мира свидетельствуют, скорее, об обратном. На самом деле: где же тот свет Любви Отчей,
если все мы, подходя к концу своей жизни, вместе с
Иовом, в горечи сердца сознаем: Лучшие думы мои,
достояние сердца моего – разбиты, дни мои прошли,
преисподняя станет домом моим – где же, после этого, надежда моя? И то, что от юности тайно, но сильно искало сердце мое – «кто»увидит?.. И вот жадно
ищет душа встречи с Богом, чтобы сказать Ему:
Зачем Ты дал мне жизнь? Я пресыщен страданиями,
тьма вокруг меня; зачем Ты скрываешься от меня? Я
знаю, что Ты благ, но почему, почему Ты так безразличен к страданию моему? Я не могу Тебя понять...
Разве не подымается этот крик со всей земли
нашей, холодной, осиротелой, полной страха, и горечи, и боли? И какой же ответ дает Бог на это вопрошание, на эту тоску?.. Вот пример того, что говорит и как
говорит Господь, из той же книги отца Софрония о
Старце Силуане: «Жил на земле человек, муж гигантской силы духа; он долго молился с неудержимым плачем: Помилуй мя!.. Но не слушал его Бог.
Прошло много месяцев такой молитвы, и силы души
его истощились; он дошел до отчаяния и воскликнул:
«Ты неумолим!». И когда с этими словами в его изнемогшей от отчаяния душе еще что-то надорвалось,
он вдруг, на мгновение увидел живого Христа. Огнь
исполнил сердце его и все тело с такой силой, что,
если бы видение продолжалось еще мгновение, он
умер бы. После этого он уже «никогда» не мог забыть
невыразимо кроткий, беспредельно любящий,
радостный, непостижимого мира исполненный
взгляд Христа, и последующие долгие годы своей
жизни неустанно свидетельствовал, что Бог есть
любовь, любовь безмерная, непостижимая...»
И эта любовь – не чувство, не доброе отношение
Божие к нам: это Сам Бог, пришедший в мир плотью

новорожденного Христа. Он создал мир по любви;
Он создал мир, чтобы разделить с ним ту ликующую,
торжествующую жизнь, которая называется
любовью и которая доходит до такого напряжения,
до такой полноты, что она уже за пределом всякого
ограничения, всякого умаления. Она отдает себя,
забывая все, кроме любимого, дает, как будто, в беззащитности, в хрупкости, подобной этой плоти
Ребенка, родившегося в Вифлееме. И взывает к нам
Господь:«Отзовитесь!».
Но чем мы отзовемся? В евангельском рассказе
говорится о том, как волхвы пришли с востока со своими дарами; но куда нам прийти, и откуда? Они пришли издали, из того места, где не было Христа; и мы
можем сейчас устремиться ко Христу, вездесущему,
воскресшему, все победившему, из ночи, из тьмы
собственной души. Сколько нас, кому темно, сколько
нас, кто в потемках; вот из этих потемок пойдем к свету. А свет – это любовь. Из мрака злобы – пойдем к
любви! Из греха – пойдем к любви, всепрощающей,
исцеляющей! Из холода жизни – пойдем к любви,
которая может согреть душу и все изменить в жизни!
Из серой скудости житейской – пойдем к любви, потому что где есть любовь, там свет и радость, там нет
великого и мелкого, но «все» велико, потому что все
может стать знаком любви!..
И Господь зовет нас верить в себя. Вспомните
дары этих волхвов. Принесли они злато: в темных
недрах заключена его сверкающая слава, звонкая
полнозвучность, нержавеющая чистота. И в «каждом» из нас есть эта слава, которая рвется к свету, и
нержавеющая чистота души, которая способна на
великое – только дали бы ей свободу любить без
страха, любить от всей силы мощной души! Золото, о
котором здесь говорится, это преображенная земля;
откроем темные недра наши, в которых таится сияние света, и пойдем к свету!
Ладан принесли волхвы, который возносится и
благоухает: принесем любовь, которая не только светом, не только нержавеющей своей чистотой сияет,
славой блестит, но которая по всей земле распространится, как благоухание, лаской, любовью, теплотой...
Но и смирну принесли волхвы, как приносят мертвецу; Христос, бессмертный Бог, родился не для
того, чтобы жить, подобно нам, а для того, чтобы умереть, подобно нам; жить «нашей» смертной жизнью
для того, чтобы мы могли войти в Его бессмертную,
торжествующую, ликующую вечность...
Кто хочет идти по Мне, да отвержется себя, да
забудет о себе, да вспомнит только о том, что тысячи
вокруг нуждаются в любви. Никто большей любви
не имеет, как тот, кто свою жизнь отдаст; а отдать
жизнь – это не обязательно умереть, это каждое мгновение жизни посвятить любви, творческой, зрячей,
умной, смелой любви; любви, которая дает; любви,
которая не защищает своего; любви, которая«себя»
не защищает, не замыкается... Сила Божия в немощи
совершается: нам не надо бояться любить – отдадим
себя до конца, и тогда весть о родившемся сегодня
Христе станет реальностью не только в нашей жизни, но в жизни миллионов людей – светом, теплом,
радостью, обновлением всей жизни! Аминь.
Митрополит
Антоний СУРОЖСКИЙ.
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Се, стою у двери и стучу…

– Почему Земля круглая, а не плоская?
– Чтобы люди встречали друг друга...
За окнами сумрак вечерний густеет,
Никакая молва не заменит встречи.
Часов на стене мерный слышится стук
Китайская пословица.
Мгновенья летят, снег кружит
В жизни так бывает, что люди встречают друг
все сильнее, друга, завязывают отношения, делают относительно друг друга определенные выводы, чему-то
Наполнено все ожиданьем вокруг.
учатся и…расходятся. От рождения до смерти с
человеком происходит много приятных мгновений:
Небесную радость душе обещая,
он учится сидеть, говорить, ходить. Он впервые
Все ближе и ближе к нам
идет в школу и ощущает первое и такое непривычмиг торжества, ное чувство гордости и ответственности – вот он я –
большой, взрослый, иду с несуразным портфелем
Когда, мир сиянием звезд озаряя,
и букетом цветов навстречу самостоятельной
новой жизни. А потом выпускной в школе, в
Придет к нам чудесная
институте – красивые платья, прически, одинаконочь Рождества! вые слезы и слова, меняются только поводы и люди вокруг. Все это переживали в своей жизни, а, если кому-то повезло, и несколько раз. С тех времен
Пусть каждый, любя в эту ночь
остались старые фотоальбомы с пожелтевшими от времени листами,
обратится которые приятно пахнут пылью антресолей и воспоминаниями. И больше
ничего. Ничего! Десять лет учебы в школе, пять лет в институте, а вспоминаК пещере, где тихий горит огонек!
ются только какие-то отрывки событий, смутно вспоминаются преподаватеНо годы пройдут, им весь мир
ли, исписанные парты, жуткий скрип звонка и более реальное, материальное воспоминание – корочка диплома. Но лишь встреча с людьми оставляозарится, ет
в душе, в мыслях, в характере человека определенный след. Он может
быть приятным или болезненным, как язва, но незабываемым.
В душе с ним не будет никто одинок.
Первая встреча человека происходит с родной матерью. Казалось бы –
Пусть души приводят в молитвенный
именно с мамой мы знакомы всю свою жизнь, даже когда еще не понимали,
трепет, что жизнь-то наша уже началась и уже идет отчет дней, уготованных нам в
этом мире, хотя мы и мира даже не видели. Но вот пришло время – мы
В нас Тот, Кем покой мирозданья
лежим у мамы на руках, мы впервые посмотрели друг на друга, и произошла
храним, встреча сердец. Она давно подарила нам наше сердце, а мы впервые
увидели ее – человека, который оберегал нас и поддерживал тонкие
Младенец, что дремлет
всплески жизни.
в далеком вертепе,
А впереди еще множество различных знакомств – приятных или негативных, но каждая встреча предначертана Богом. По Его воле люди встречаютИ образ Пречистой, склоненной
ся друг с другом в неожиданных местах – там, где по всем законам логики
над Ним. они не могли оказаться вместе. Один любит шумное веселье, большие
компании, другой – домашний уют, одиночество и тишину. Но, соединяясь,
Звезда льет к Его изголовью сиянье,
эти два человека гармонично дополняют свой союз, помогая быть друг
Он в яслях лежит, а вокруг ночи мгла…
другу лучше, укрепляя в житейских невзгодах. Это может быть не только
встреча мужчины и женщины с последующим созданием семьи.
И дышит Божественным очарованьем
Удивительный дар Божий людям – это способность дружить. Когда два
Лик, полный смиренья, любви и тепла! человека
вдруг проникаются друг к другу вначале симпатией, они говорят,
говорят, и, кажется, что нет таких тем, которые были бы им не интересны, а
Уж Ангелы песнь славословья
затем их сердца соединяются с нерушимой силой. И тогда можно общаться
пропели, на
невидимом уровне – взглядами, сердцами. Пример истинной дружбы
К пещере уже пастухи на пути,
показал нам Сам Спаситель по отношению к Своему другу Лазарю, когда
оплакивал его смерть. Он – Создатель всего сущего, Властитель жизни и
Две тысячи лет с той поры пролетели,
смерти и Победитель ада как обычный человек плакал, когда услышал о
Как свет Рождества мир
том, что Лазарь умер. Но дружба не заканчивается только общением –
здесь человек должен научиться любви, ведь порой даже своих близких
собой осветил. тяжело
полюбить так, как заповедовал Господь Иисус Христос, до самой
С тех пор в мире он все сильней
смерти. «Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время несчасразгорался, тья», – наставляет Царь Соломон через Книгу Притч (17, 17).
Но, конечно же, самая главная и великая встреча в жизни произойдет не
И множество душ к светлой
в шумной компании и не наедине с другом, даже с самым близким человевере привлек, ком. Она поджидает каждого в тишине и сумраке храма или в одиночестве
дома у иконы, когда вдруг во время молитвы на сердце снизойдет покой, и
И в памяти нашей навеки остался
мир воцарится в душе. Это встреча будет с Богом, и тогда не нужны вдруг
станут ни веселье, ни развлечения, ни сам мир с его несчетными благами и
В ту ночь воссиявший во мгле огонек!
богатствами. «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
Небесного гостя о, люди, встречайте,
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Апокалипсис, гл.20).
Чтоб путь нам к спасенью найти
Благодарение Господу за все те встречи, которые были на протяжении
Он помог, жизни. Они учили терпению, любви, милосердию, учили слушать ближнего,
и привыкать к его недостаткам. Но все те люди, которых даровал Бог, были
В молитвах и песнях Христа
лучше, мудрее, умнее. О, какие уроки они преподносили, как огнем обжигапрославляйте!
ли грешную, самолюбивую душу! Благодарение Богу за всех тех людей, с
которыми Он свел, сводил или познакомит в будущем. И Благодарение
Пришла в мир Любовь! С нами Бог!

Алексей
Никуленков.

Ему – милостивому Сердцеведцу – за ту долгожданную встречу с Ним,
к Кому крепко прикрепилась душа отныне и до самой смерти.
И пусть у каждого в жизни произойдет тихая встреча бессмертной души с
ее Создателем.
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Духовная поэзия
Я помолюсь – и все пойдет
как надо
Я помолюсь – и все пойдет как надо,
Как надо – значит так, как хочешь Ты.
Ты удалишь ненужные преграды
И возведешь надежные мосты.
Ты под контроль возьмешь все мои встречи,
И не допустишь лишнего нести,
Так день пройдет и ближе станет вечность,
Я получу все то, что дать мне хочешь Ты.
В вечерний час, когда я размышляю
И вспоминаю все, что было днем,
Душа моя в молитве повторяет:
«Тебя, Господь, благодарю за все».
Николай Гурьянов

А перед тем, как отправиться
в Вечность…
А перед тем, как отправиться в Вечность,
Будет примерка на человечность.
Все мы друг другу портными случимся:
Что накроили – в то облачимся.
Только не плачьте. Пожалуйста, верьте:
Мы не нагими достанемся смерти.
Тело оставив, наденем одежды
Из милосердия и надежды.
Шейте друг другу наряды из ласки,
Красьте любовью их в яркие краски.
Ближним тепла не жалея и хлеба,
Не для земли шейте ризы – для Неба.
Путь свой земной, как стежки, совершая,
Шейте для Вечности, телом ветшая.
Шелком добра, не линялым вовеки,
В жизнь облачайтесь душой, человеки.
Ирина Вязовая Быковская

Да когда ж я так допуста, дочиста…
Да когда ж я так доп
́ уста, доч
́ иста
Всё развеял из зёрен благих
́ ?
Ведь провёл же и я отроч
́ ество
В светлом пении храмов Твоих!
Рассверкалась премудрость книжная,
Мой надменный пронзая мозг,
Тайны мира явились – постиж
́ ными,
Жребий жизни – податлив как воск.
Кровь бурлила – и каждый вып
́ олоск
Иноцветно сверкал впереди, –
И, без грохота, тихо, рассыпалось
Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быт́ и и неб
́ ыти,
Упадав
́ и держась на краю,
Я смотрю в благодарственном трепете
На прожит́ ую жизнь мою.
Не рассудком моим, не желанием
Освещён её каждый излом –
Смысла Высшего ровным сиянием,
Объяснившимся мне лишь потом.
И теперь, возвращённою мерою
Надчерпнув
́ ши воды живой, –
Бог Вселенной! Я снова верую!
И с отреќ шимся был Ты со мной…
Александр Солженицын

Моя молитва
Молю тебя, святое бытие,
Дай силу мне отвергнуть искушенья
Мирских сует; желание мое
Укрыть от бурь порочного волненья
И дух омыть волною очищенья.
Дай силу мне трепещущей рукой
Хоть край поднять немого покрывала,
На истину надетого тобой,
Чтобы душа, смиряясь, созерцала
Величие предвечного начала.
Дай силу мне задуть в душе моей
Огонь себялюбивого желанья,
Любить, как братьев, как себя,– людей,
Любить тебя и все твои созданья. –
Я буду тверд под ношею страданья.
Николай Огарев

Молитва
Бывают дни, когда молиться так легко,
Что будто на душу молитвы сходят сами,
Иль Ангел, словно мать младенцу на ушко
Нашептывает их с любовью и слезами.
В те дни нам жизнь ясней и внутренним глазам
Доступней Промысла таинственная книга,
И чище радость в нас, и крест не в бремя нам,
И благ тяжелый гнет возлюбленного ига.
Бывают дни, когда мрак на душе лежит;
Отяжелевшая и хладная как камень,
Она не верует, не любит, не скорбит
И не зажжется в ней молитвы тихий пламень.
Хранитель Ангел мой! не дай мне в эти дни
Пред смертью испытать последнее сомненье
И от души моей ты немощь отжени
И хлад неведенья и чувств окамененье.
Но теплых слез во мне источник обнови,
Когда остынет он в дремоте лени томной;
Дай умиленье мне молитвы и любви,
Дай память смертную, лампаду в вечер темный!
Петр Вяземский
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го – действенным, спасительным, многократно проверенным. Оказавшись в тупике, пробившись изрядное время, исстрадавшись и отчаявшись в силах своих, остановись, упразднись от всего и задайся одним
лишь единственным вопросом: а чего от тебя хочет
Господь? Не чего ХОЧЕШЬ ты, не что тебе НАДО, не
как тебе будет УДОБНО, не чего от тебя ЖДУТ другие,
а именно так: чего от тебя ХОЧЕТ ГОСПОДЬ? И еще
лучше – спроси у Него: «Господи, что угодно Тебе?
Дай мне разумение и силы понять и исполнить это. А
остальное – неважно!»
Если от сердца и искренне спросить, если будет
готовность исполнить, то ответ обязательно придет.
Он откроется через людей, или через сами обстоятельства, или как очень ясная, дающая внутреннюю
определенность и указующая путь мысль. Как бы там
ни было – ты обязательно поймешь, что это именно
ответ. И все встанет на свои места, и не будет больше
этого ощущения, что еще немного и задохнешься, и
вместо темноты ты увидишь неожиданно свет.
Почему это так? Как действует этот «механизм»,
почему он универсален и никогда не дает сбоя? Потому ли, что на самом деле до крайности мало тех, для

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ, САМЫЙ ПЕРВЫЙ
И САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ВОПРОС
Есть ли кто-то, кто, пожив на земле хоть немного, кого важно знать, какова о них воля Божия, и кто готов
не знает, что это значит – оказаться в тупике? Кого ее принять и исполнить и Господь не оставляет такоситуация, люди, состояние здоровья или происходя- вых? И поэтому тоже. Но в первую очередь – потому,
щие в мире и стране процессы, а самое главное – что ради того Бог и попускает нам оказаться в тупике,
собственные ошибки ни разу в тупик не заводили? чтобы мы хотя бы таким образом отказались, отошли
Может быть, и есть, конечно, но только большинство от этой безумной и гибельной мысли – строить свою
из нас в подобных обстоятельствах оказывалось, жизнь по собственной воле, забывая о Нем, пренебуверен, не однажды. И, из опыта исходя, могу ска- регая тем, что нет ни одного верного и незыблемозать, что всегда это становится для человека испы- го фундамента во всем бытии нашем, кроме Него
танием. Что делать? Поступишь так, и это приведет одного.
вот к таким-то негативным последствиям; поступишь
Вся библейская история наполнена примерами,
этак, и опять лишь усугубишь свои проблемы, а воз- подтверждающими эту истину и это правило. Пророк
можно, и чьи-то еще. А вот таким образом действо- Иона, несогласный с повелением Божиим идти в
вать следовало бы, но ресурсов для этого – ноль. И Ниневию и проповедовать живущим там людям покане делать ничего нельзя, поскольку время не терпит. яние, бежит, как говорится в Писании, «от лица ГосИ что делать, непонятно. И нервная система на пре- подня в Фарсис» (ср.: Ион. 1: 3) и терпит за скорбью
деле, и совесть не молчит, мучает. Вот это все, скорбь, вплоть до того, что оказывается во чреве
собственно, и называется – тупик. Вперед некуда, со кита. И только там приходит к нему осознание безумвсех сторон зажат, и назад – тоже никак.
ности намерения его и рождается вмесКак быть? Ждать, пока подоспеет
те с покаянием готовность исполкоманда МЧС и вытащит тебя из этой
нить то, что поручил ему его ТвоЗ
а
д
а
й
с
я
о
д
н
и
м
западни? Нет, команда МЧС не поморец и Создатель. И чудесным,
лишь единственным
жет. Просто сложить руки и прекранемыслимым совершенно обравопросом: а чего от
тить борьбу? Молиться? Но ведь ты,
зом освобождается он тотчас
наверняка, и молился – но кажется,
тебя хочет Господь?
из страшного заточения своего:
что небо затворилось и Господь не
«и сказал Господь киту, и он
слышит тебя. И это воспринимается как
изверг Иону на сушу» (Ион. 2: 11).
самая мучительная боль, как самая главная
Какова конструкция тупика, из чего
беда.
складывается, составляется он, что у него за «комОднако нет, не главная. Главная – в том, что это ты плектующие»? Мы слишком многое считаем безусне слышишь Его. Слышал бы – в тупике бы не ока- ловно, безоговорочно важным, основываясь опять
зался. Слушающий Его ходит во свете и не заблуж- же – на желаниях, взглядах, убеждениях своих и окрудается. Теряемся, пропадаем, в тупик упираемся мы жающих нас людей. И когда это важное оказывается
лишь тогда, когда слушать – перестаем. И потому невозможным, когда мы не можем примирить свои
рискну поделиться этим единственным, на мой нужды и представления с реальностью, когда она превзгляд, способом выхода из положения безвыходно- пятствует нашему движению вперед, то именно это
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мы и воспринимаем как безвыходность, именно это годаря Его. Гласно, если можешь говорить, и в серди создает ощущение отчаянности сложившегося це, если язык отнялся. В духе и истине…
положения.
Мне всегда искренне жаль людей, которые ставят
Вот ошибка. Важно может быть многое, но перед собой какие-то определенные земные цели и
ВАЖНО БЕЗУСЛОВНО лишь одно, сотни раз прочи- лишь в достижении их видят свое счастье и шире –
танное, услышанное, повторенное и накрепко, смысл самой жизни своей. И чем значительнее амбикажется, забытое: «Ищите же прежде Царствия ции и грандиознее цели, тем, повторюсь, больше мне
Божия и правды его…» (Мф. 6: 33). И это ведь не их жалко – если в целях и амбициях всё для них.
заповедь только, не беспрекословный приказ, не
Слишком многое может превратиться тогда в
строгое повеление. Это указание – каким путем непреодолимое препятствие, столько на их пути камидти, чтобы с дороги не сбиться. Это способ выстро- ней, о которые вдребезги разбиваются надежды и
ить свою жизнь так, чтобы никто не смог
чаяния на великие свершения и выдающиее разрушить. Это напоминание о
еся результаты! Как потом справитьтом предназначении, реализася с разочарованием, если кроме
ции которого не может поменадежд и чаяний этих – ничего,
Нельзя отобрать самого главшать ровным счетом ничто,
если именно они – самое важного:
возможности
служить
Богу
кроме решения самого челоное и самое дорогое?
– она остается всегда, при
века.
Да, поистине, сами мы создалюбых
внешних условиях.
Всё можно у нас отнять –
ем свои тупики. Сами отрезаем
средства, здоровье, положение,
пути к выходу из них. Но какая же
место в обществе, работу, близких
это милость Божия, что и после того, как
людей, физическую свободу, – но нельзя
уже отрезаны они и мосты, кажется, сожжены,
отобрать самого главного: возможности служить прокладывает Господь новый путь – к Нему ведуБогу. Она остается всегда, при любых внешних усло- щий – и строит новый мост – с Ним соединяющий. И у
виях, и при полном благоприятствовании, и под нас в любом случае, несмотря ни на что, есть шанс
самым жестоким прессом.
этой удивительной возможностью воспользоваться.
Служение это столь многогранно и столь всеобъ- Всё потеряв, всего лишившись – не в первый, в очеемлюще, что нет обстоятельств, которые не дали бы редной, быть может, или даже в последний раз,
состояться ему так или иначе: ибо ищет Отец наш задать, вместо всех прочих вопросов, тот единственНебесный поклонников, поклоняющихся Ему в духе ный, самый необходимый: «Господи, чего Ты ждешь
и истине (см.: Ин. 4: 23), а для духа и истины нет пре- от меня? Что мне делать, чтобы угодить Тебе?».
пятствий и преград. Даже тогда, когда лишен ты не
Вопрос, с которого надо было бы всё начинать.
только свободы перемещаться, но и самой возмож- И который, вместе с тем, задать никогда не поздно.
ности с одра болезни подняться, сохраняется возИгумен НЕКТАРИЙ (МОРОЗОВ).
можность служить Христу – терпя испытание и бла-

Наставления протоиерея
Николая Гурьянова
1. Наша жизнь благословенная… Дар Божий… Мы
имеем в себе сокровище – душу. Если сбережем ее в
этом временном мире, куда пришли как странники –
наследуем Жизнь Вечную.
2. Ищи чистоты. Не слушай худое и грязное ни о
ком…Не останавливайся на недобром помысле…
Неправды беги…Правду говорить никогда не бойся,
только с молитвой и, прежде, проси благословения у
Господа.
3. Жить нужно не только для себя… Старайтесь
тихонечко молиться за всех… Никого не отталкивайте и не унижайте.
4. Наши мысли и слова имеют великую силу на
окружающий мир. Молитесь со слезами за всех –
больных, слабых, грешников, за тех, о ком некому
помолиться.
5. Не будьте слишком строгими. Чрезмерная
строгость опасна. Она останавливает душу только на
внешнем подвиге, не давая глубины. Будьте мягче,
не гоняйтесь за внешними правилами. Мысленно
беседуйте с Господом и святыми. Старайтесь не
учительствовать, а мягко подсказывать друг другу,
подправлять. Будьте проще и искреннее. Мир ведь
такой Божий… Посмотрите кругом – все творение
благодарит Господа. И вы так живите – в мире с
Богом.

6. Послушание… Оно начинается в раннем
детстве. С послушания родителям. Это нам первые
уроки от Господа.
7. Помни, что все люди немощны и бывают несправедливы. Учитесь прощать, не обижаться. Лучше
отойти от причиняющих вам зло – насильно мил не
будешь… Не ищи друзей среди людей. Ищи их на
Небе – среди святых. Они никогда не оставят и не
предадут.
8. Веруйте в Господа, несомненно. Сам Господь
живет в нашем сердце и Его не нужно искать где-то
там… далеко.
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Духовные размышления
митрополита Антония (Паканича)

Как служить миру
и не становиться
инструментом
в чужих руках
Порой мы чувствуем себя не на
своем месте. Работа кажется рутиной, жизнь – унылой и бессмысленной. А вокруг шумит «настоящая жизнь», в которой «настоящие люди» совершают подвиги,
спасают планету и защищают обездоленных.
В таких ситуациях человеку хочется бросить свое дело и срочно
бежать «спасать мир». Но это, несмотря на все благие намерения,
обычно не удается.
Скольких активистов мы видели, которые поражают мир бурной,
но совершенно пустой деятельностью. Много лозунгов, много шума, но мало смысла и мало реальных дел.
А ведь еще, как это часто бывает, благими намерениями мечтателей-активистов пользуются влиятельные и отнюдь не благие силы
в своих корыстных целях. И получается так, что человек, казалось
бы, искренний и благородный,
вместо того чтобы учиться или работать на всеобщее благо, становится бездумным инструментом в
чужих злых руках. И как часто в кон-

це жизненного пути такого человека ждет разочарование и крах.
Почему так происходит? Корень
этой проблемы в гордыне и неправильном восприятии своего места
в жизни. Нам может казаться, что
наше дело непрестижно, что мы
«достойны большего». И порой
этот помысел маскируется под самоотверженность и любовь к ближним: «Сколько бы я мог сделать
блага людям, занимаясь не нынешней работой, а чем-то другим». При этом мы не замечаем,
что чаще всего наши «маленькие
дела», наша рутинная работа намного важнее и действеннее, чем
все громкие акции и шумно разрекламированные в прессе кампании.
Чтобы не испытывать разочарования от лопнувшей, как пузырь,
надменности, нужно трезво оценить себя, свои силы и возможности и осознать свое место в мире.
Подлинное самоотречение –
это не стремление к каким-то особым подвигам. Напротив, подлинное самоотречение – это честный
и добросовестный, а часто и непрестижный, с точки зрения обывательской психологии, но такой
нужный и важный ежедневный
труд на своем месте.
Если мы будем на своем месте
делать то, что умеем, делать то, к
чему мы призваны, делать то, что
мы делаем лучше всего, это принесет реальную пользу и нам, и окружающим. Нужно лишь оставаться самим собой.

Сегодня страх
побеждает
человека
Оглянитесь по сторонам. Что
происходит? Страх управляет
людьми. Страх держит душу человека в своих цепких лапах.
Человек, побежденный страхом, перестает быть человеком,
прекращает ощущать сострадание и любовь. Он может только бояться и паниковать.
Давайте вспомним слова одной
из притч, которые сегодня, когда
страх завоевывает все большее количество человеческих сердец, обретают новый смысл.

«Чего страшится нечестивый,
то и постигнет его, а желание праведников исполнится» (Прит.
10:24).
Кто испытывает страх? Нечестивый. Тот, кто имеет зло в своем
сердце и боится, что ответное зло
постигнет его самого. Так, кстати,
всегда и происходит.
Что же праведник? Он не боится
и не паникует, потому что находится под защитой Господней и на
всех его делах почивает благословение Божие.
Что следует из этих слов?
Страх – удел нечестивых. Страх –
признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали фундаментом и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином.
Спаситель многократно повторяет: «Не бойтесь!» Многие ли слышат этот призыв? Возможно, ктото считает, что эти слова были сказаны две тысячи лет назад совершенно другим людям. Нет. Это говорится сейчас и каждому из нас.
Евангелие – живая книга, все слова в ней живут сегодня, а не вчера
или завтра, они предназначены
для слушающих их.
Если человек не высвободится
из под ига страха, его ждет полная
погибель. Страх отрезает путь ко
спасению, трезвомыслию, убивает надежду. Страх плохой советчик. Он служит злу и никогда не
даст добрых советов.
Страх порождает панику. А паника и есть настоящее убийство людей. Пренебрежение ближним, отсутствие милосердия и нежелание
помочь другому – последствия панических настроений.
Человек, живущий в страхе, думает только о своей шкуре и постепенно превращается в животное.
Страх повреждает душу и вытесняет из нее все Божественное,
остается лишь приземленное.
Но давайте вспомним, что говорит нам Христос: «Не бойся, только веруй» (Мк. 5:36). Христианство – это надежда в Боге и на Бога. Это полное доверие Ему, это
осознание, что ничего с нами не
произойдет без Его воли. И уж если христианину и пристало гово-
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рить о страхе, то о «страхе Божьем», страхе остаться без Бога,
страхе отдалить себя от Господа
своими грехами, своей злобой, боязливостью и недоверием Ему.
Пока же с нами Бог, мы просто
не можем бояться.

Подобные нынешним испытания, это наш с вами экзамен на подлинную веру, на наше христианское призвание. Давайте же попробуем быть достойными этого
призвания и Господь не оставит
нас Своими милостями.

О новом карантине
и человечности

Что обязательно
произойдет
с нами завтра?

Испытания, вызванные карантином, которые мы уже пережили
весной и вначале лета этого года,
как и прогнозировалось, возвращаются. Многие из нас сейчас пребывают в страхе, растерянности,
опасении за будущее. Кто-то боится смертельно опасного вируса,
кто-то же боится остаться без работы, в результате вызванных им карантинных мер. Все это мы уже
проходили и сейчас хотелось бы
поговорить немного о другом.
О том, как важно в дни испытаний
сохранить человечность.
Дискуссии в социальных сетях,
а также криминальные сводки новостей показывают, что люди не
просто напуганы. Люди стали агрессивны и нетерпимы. Мы уже говорили насколько разрушителен
страх. Но сейчас важно осознать,
что мы можем сделать несмотря
на этот страх.
Есть люди, которые слабее нас,
те, кто острее реагирует на стрессы. Именно такие люди склонны
проявлять излишние эмоции. Реакцией на такие эмоции, будут ещё
более резкие эмоциональные
всплески окружающих. И так по нарастающей. К сожалению пресса,
только подогревает котел всеобщих страхов, возмущения и недовольство.
Задача же христиан не участвовать в этом нагнетании. Миротворчество – одно из наших призваний.
А значит, именно на нас – христианах лежит это бремя, этот очень
часто неблагодарный труд – успокаивать, утешать, помогать.
У нас есть главное и сильнейшее оружие – упование на Бога.
Но такое средство есть не у всех, а
значит, нам стоит им поделиться с
более слабыми.
На первый взгляд задача кажется непосильной. Но на самом деле, если мы хотя бы раз уйдём от
спора, успокоим испуганного, утешим сомневающегося, поможем
страждущему (словом или делом),
это будет один из кирпичиков
очень важного здания. Здания миротворчества.

Наступит завтра – и будет новый день, Бог даст. Мы можем прожить его по-разному: так же, как
предыдущий, ничем не приметный
серый день или разукрасить его
красками и даже изменить его ход.
Но для этого нужно полностью
довериться Богу. Доверившись
Творцу всецело, мы окружаем
себя Его благословением. И нет
ничего сладостнее.
Наш день и наша жизнь сразу
меняются, они наполнятся тем светом, который и в стужу согревает, и
освещает в кромешной темноте, и
утешает неизменным своим сиянием в скорбные минуты.
Связь навеки
Бог не просто нас сотворил и
бросил на произвол судьбы, прервав всякую связь между Ним и
нами. Нет, Он крепко-накрепко связан с каждым из нас. Господь
ведет нас, зовет к Себе, чтобы мы
смогли вырасти в полную меру
наших возможностей, нашей идеальной задуманности.
Он нас вызвал из небытия,
создал то, чего не было ранее для
бесконечного роста совершенствования, приближения к Нему.
И нет другой цели у нашего
бытия. Мы вечные спутники Солнца Правды, возникшие из глубин
космоса и вращающиеся вокруг
Него. Он наш Центр. По мере нашего приближения и притяжения к
Господу Он становится грандиознее и величественнее.
Задача человека – достичь Творца и слиться с
Ним.
И пока этого не осознаем, пока не поклонимся Ему, не полюбим Его,
не станем трепетать
перед Ним, нуждаться в
Нем, до тех пор мы
будем лишать себя возможности приобщаться
Его Божественной природы, будем отдаляться
от Него, исчезать в небытии.
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Наша реальность только в Нем,
в Его силе, в Его Духе. И самое
страшное – пройти мимо Него, не
встретиться с Ним.
Все обречено на временность и
умирание без Творца.
Закрываясь от Бога, мы теряем
суть абсолютно всех событий и
вещей, существующих в мире,
выпадаем из реальности, потому
что нет реальности вне Него. Со
всем в мире мы связаны через
Него.
Христос, взяв на Себя полноту
человеческой природы, став
совершенным человеком, родившись от Пресвятой Девы, соединил Себя навеки с земным, материальным миром. Он упразднил
разделение между Богом и человеком, сделав возможным недостижимое ранее обожение, спас
нас от греха и смерти.
Неужели осознание этого не
дает нам силы преодолевать себя,
свои страсти, свое несовершенство, рождаться вновь во Христе.
Каждый день – это новое рождение в Боге, Его любви, Его свете.
Да будет благословенно все, что
приближает нас к Создателю, все,
к чему Он прикасается и что несет
отпечаток Его величия и славы,
что радует нас, утешает и заставляет задуматься.
Пусть каждый новый день будет
преисполнен Его воли, Его благословения. Пусть смерть в первую
очередь будет побеждена в наших
сердцах, а вечная жизнь в них восторжествует – и тогда не останется
мертвых, будут только живые,
встретившиеся и узнавшие друг
друга во Христе, в Его славе.
Если мы найдем Его, то найдем
и всех, кого потеряли.
Мы живы надеждой, приводящей нас к Творцу.
Записала
Наталья Горошкова.
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«Господь напомнил всем нам о Своем присутствии»
Сильные цитаты Патриарха Кирилла в 2020 году.

Загробная участь человека
определяется тем, как он живет в
этом мире. Ведь для того чтобы
войти в Царствие Божие, надо
исполнять очень немногое – куда
меньше, чем требуют человеческие
законы и обычаи, которых многие из
нас в полной мере и не знают.
Чудовищные злодеяния, совершаемые при кощунственном
использовании религиозных лозунгов, не смогут поколебать
стремление людей к мирной жизни, заставить их следовать злой
воле преступников и признать нормой бесчеловечную идеологию жестокости и насилия.
Главный вывод, который мы
должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, это то, что такие события
не могут происходить вне Божественного Промысла. Это
очень сильный и, может быть, даже
последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от Самого Господа и Спасителя нашего, от Творца мира и
Промыслителя, с тем чтобы мы
действительно научились иначе
мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям,
научились преодолевать суету
жизни и больше думать о главном –
о спасении души.
Из всякого испытания, и из
нынешнего в том числе, существует два выхода: либо человек
внутренне надломится, утратив
веру и надежду на помощь Божию,
либо выйдет из ситуации укрепленным с осознанием того, что все

происходит по Промыслу Вседержителя.
Господь призывает всех, не
делая различий, Он не предопределяет жизнь человека и его
загробную участь, вопреки
и з вес т н ому б о гос ло вс кому
заблуждению. Предопределение
не есть непреоборимая сила, нет
никакой заранее определенной программы, а есть необходимость правильно одеться, направляясь на
брачный пир, то есть правильно
жить, совершать правильные дела,
и только тогда Божие предопределение приведет человека к бессмертию в Божественном Царстве.
Изменение мировоззрения –
вот одно из важнейших условий,
помогающих страждущему человеку преодолеть инерцию греха.
Помните, что вера ваша – это
не далекий-далекий фактор культурной жизни человечества, который по наследству перешел к нам,
людям XXI века. Вера – это то, что
должно органически принадлежать
человеческой жизни, то, что должно
проходить через сознание, через
сердце, то, что должно оплодотворять всю нашу жизнь.
Этим ведь и отличался наш русский народ – способностью прощать.
Для того чтобы поверить,
нужно быть способным принять
сигнал свыше. Ведь каждый знает:
если в руках плохой приемник, то не
удастся поймать нужную радиостанцию. Будет раздаваться треск
из динамика, а никаких слов, никакой музыки не услышишь. То же
самое происходит, если кто-то не
чувствует в своем сердце веры. Не
нужно отказываться от того, чтобы
попытаться почувствовать Божественный сигнал.
Мы как цивилизация становимся хуже, а не лучше при всех
наших потрясающих технических
достижениях. Более того, когда
человек злой, неспособный на зло
отвечать добром, становится сильным – благодаря своему разуму,
образованию, власти, техническим
средствам, – тогда он становится
страшным для окружающих.
Что значит пришествие антихриста? Это глобальная победа
зла. Тот, кто будет, согласно
Апокалипсису и многим прозрениям
святых отцов, объявлять о наступлении новой эры всеобщего благополучия, обрушит все человечество
своей злобой, своей ненавистью, но
главное, тем, что добро будет искореняться из рода человеческого.

Нам порой кажется, что в дореволюционные времена Церковь
была свободна, но и в то время
мало кто отваживался говорить ту
правду, которая была особенно
важна для нашего народа. Кто говорил правду о тогдашней интеллигенции или о тогдашней власти, не
говоря уж о том, как разрушалась на
глазах благочестивого народа Святая Русь? Да, были пламенные проповедники, такие как отец Иоанн
Кронштадтский, но их было совсем
немного.
Критика в адрес Церкви напрямую связана с тем, что Церковь
говорит Божию правду. Вот хочется сегодня запустить страшный эксперимент с продажей младенцев от
суррогатного материнства, а Церковь говорит: «Нет, это грех, этого
делать нельзя». То же самое нам
говорят про аборты – мы отвечаем:
«Нет». Мы принимаем тех, кто
совершил этот грех, женщин и мужчин, их мужей, мы проводим их
через таинство Покаяния, но мы
никогда не скажем, что это норма
жизни.
У разных специалистов есть
разные ответы на то, что с нами
происходит. Но мы как люди веры
должны иметь собственный взгляд
на происходящее. Мы знаем: все,
что происходит, особенно в глобальном масштабе, попускается
Господом, а значит Господь попустил, впервые за всю историю, распространение на весь мир смертельно опасного заболевания, и это
произошло как бы на пике человеческого могущества.
Мыслителям, философам, политикам и в первую очередь нам,
верующим, нужно еще и еще раз
пересмотреть наше отношение к
самим себе, к человеку, к его роли в
глобальной истории и понять, что
над всеми нами – Господь.
Мы действительно должны
стать другими, и я стараюсь сказать об этом так громко, чтобы меня
услышали все – и верующие, и неверующие, и православные, и неправославные. Это действительно
шанс для рода человеческого изменить себя, чтобы снова обрести благоволение Божие, а вместе с этим
благоволением – и новую жизнь,
которая бы устроялась по Божиему
закону.
Может быть, для этого все и
началось: когда человечество
решило практически распрощаться
с верой и исторгнуть Бога из своей
жизни, Господь напомнил всем нам
о Своем присутствии.
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Добрые истории
Хлеба, увы, у меня не было, но зато
появился повод расспросить о том,
Эта история случилась про- почему он постоянно выходит из
шлой зимой, незадолго до Рож- церкви и садится на эту лавочку.
дества, с самым маленьким при- Миша сел рядом со мной и сказал:
– До конца еще 20 минут, а я не
хожанином нашего храма –
Мишей, у которого тяжело болел закончил.
– Что не закончил, Мишенька?
дедушка.
этому маленькому воину Христову
–
Да доброе дело… – вздохнул он. с такой большой верой в душе. Я
Однажды я стала замечать, как
– Да о каком же деле ты гово- спросила только:
после начала Литургии малыш,
постояв немного возле мамы, ришь и какие 20 минут? – недоуме– А без этого, думаешь, Боженьвыходит на улицу и садится на цер- вала я.
ка тебя не услышит?..
– Литургия Боженьке, у меня уже
ковной лавочке, деловито смотрит
– Не знаю. Он сказал, что если я
на часы, достает хлеб и… начина- хлебушка нет, а мне нужно, – серь- верю, то должен работать. Я
ет кормить дружную ватагу голу- езно произнес мальчик, вскинув на маленький еще, но голубков могу
бей. Сидящие рядом приходские меня свои голубые глазки.
кормить и маме помыть чашки.
бабушки стараются отвлечь малы– Зачем тебе хлебушек?
Этот разговор с мальчиком я
ша, помочь скоротать время ожи– Кормлю голубков.
теперь всегда вспоминаю в преддания матери, но он лишь отодвирождественские дни. Ведь самое
– Молодец. Это очень хорошо.
гается к краю лавочки. И снова кор– Нет, не очень. Хлебушка не хва- настоящее чудо Рождества – то
мит голубей. И так до конца Литур- тает.
чудо, которое происходит в челогии. Затем они с мамой уходят
– А почему ты это делаешь, веческом сердце.
домой.
Мишенька?
Вера Евтухова,
Как-то раз я опоздала на Литург. Саки, Крым.
– У Боженьки много дел, поэтому
гию, и, заехав в церковный двор, мало чудес.
Поснова увидела Мишу, одиноко
дошел
– О каком же чуде ты молишься?
сидящего на краю скамейки.
автобус, спут– Я молюсь и кормлю голубков,
Малыш, видимо, тихонько молилница парня подочтоб
у
Боженьки
было
время
вылеся, потому что его губки слегка
шла к нему и начала
шевелились. Увидев меня, маль- чить моего дедушку!
торопить: «Пошли уже, осМои
глаза
увлажничик спросил: «Тетенька, хлебушка
тавь ему тарелку и пусть ест».
А парень ответил: «Янка, следуюу вас нету ради Христа?» Сколько лись. Мне нечего
щий автобус буквально минут через 15
теплоты и веры было в его голосе! было сказать
придет. А человек ведь не может сам
кушать». Девушка: «Ну и что? Макс, какое тебе до
него дело? Купил пожрать ему – и все! Ты его еще
давай, сам покорми». «Вот и покормлю», – резко заяСлучай на остановке
вил парень. И молодые люди все же остались ждать
16 декабря около 20.30 я стоял на остановке около следующего автобуса. Яна снова отошла в сторону, а
казино Olympic в Йыхви. Мне надо было ехать домой Максим остался рядом с бездомным, достал из карв Кохтла-Ярве. Кроме меня, на остановке стояла мана спички и, накалывая на них еду, принялся кормолодая семья с ребенком, две женщины, компания мить инвалида. Я стоял, смотрел, и у меня дрожь пробегала по телу! Совсем еще мальчик, а сколько добмолодых людей. А на скамейке, в углу под крышей, роты!
сидел бездомный в рукавицах и грязном, рваном
Наконец, Максим что-то сказал этому человеку,
пальто. На него никто не обращал внимания.
забрал пустую тарелку и выбросил ее. Подошел автоСпустя минут пять на остановку подошли парень с бус, я, другие пассажиры, в том числе Максим с Яной,
девушкой, им было лет по 14-15. Встали неподалеку сели в него, а бездомный остался на остановке. Но
от бездомного и начали разговаривать о своем, пери- каким счастливым взглядом смотрел он вслед,
одически бросая взгляды в его сторону. Затем парень наверняка впервые в жизни столкнувшись с такой
неожиданно ушел, бросив «скоро приду», девушка добротой.
По пути я подошел к ребятам в автобусе, пожал
осталась стоять на остановке. Вскоре парень вернулся, в руках у него была пластмассовая тарелка с Максиму руку и сказал ему: «Знаешь, Макс, ты на
самом деле совершил по-настоящему большой
горячей картошкой и салатом.
Он подошел к бездомному и протянул ему эту поступок. Ты очень добрый и искренний человек, и
родители должны гордиться тем, что воспитали такосамую тарелку. Если бы вы только видели, как проси- го сына!»
яло лицо этого человека, он стал что-то объяснять
Максим ответил: «Я всегда помогаю, чем могу. И
парню, а затем зубами стянул рукавицы, и я увидел, ничего особенного в этом нет, потому что я человек, а
что у него нет кистей рук.
не манекен бессердечный. Мне жалко всех. И если я
Парень, как, наверно, и все, кто наблюдали за про- могу помочь, почему бы это не сделать?»
исходящим, испытал шок. Тут к парню и бездомному
Очень хочу, чтобы вы, уважаемые читатели, брали
подошла женщина из молодой семьи, протянула пример с таких, как этот замечательный парень, котопарню несколько спичек и сказала: «На, держи, их рого увидел я. Для этого не надо делать что-то осоможно использовать как вилку. Просто цепляй на них бенное. Просто будьте чуть-чуть добрее и, если можете помочь, помогите!
аккуратно – и все». Парень это с успехом проделал.

Голуби
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ПС № 5

Заповеди русского мира
1. Живи в согласии с Богом, по совести. Иди по жизни с любовью в сердце, даже во
враге видь только жертву дьявола.
2. Не мирись с несправедливостью. Защищай слабых и угнетённых независимо от
их роду и племени, помогай им.
3. Смотри правде в глаза. Отличай добро от зла, и не поддавайся попыткам приравнять одно к другому.
4. Не унывай и всегда борись со злом. Помни, зло в конечном счёте слабее добра,
даже если сейчас оно кажется непобедимым. Будь сильным, но помни, что сила
в правде.
5. Не стыдись широты своей души. Даже если по её вине ты совершаешь грехи и неизбежные ошибки, пусть это не приведёт тебя на путь сужения помыслов и действий. Старайся вместить в себя всю полноту мира, и прожить жизнь так откровенно, будто ты
уже перед престолом Господним.
6. Принимай человека по его душе, а не по внешности и громким словам. Цени в человеке доброту и искренность пуще других качеств. Считай братом каждого, кто живёт по
совести. Помни, русский – это не столько кровь, сколько дух.
7. Храни веру и традиции своих дедов. Не гонись за новшествами. Следи, чтобы технологии не убивали в тебе Божеское, а мода не расчеловечивала тебя. Цени опыт предков и мудрость древности. Помни, неспешная деревенская старина тормозит падение
человечества в бездну.
8. Ставь созидательный труд выше торговли и спекуляции. Презирай паразитизм на
труде народа. Относись к роскоши равнодушно, если она порождена несправедливостью – презирай её. Не дай завладеть тобой вещам и бытовому комфорту. Помни давнюю истину – труд облагораживает.
9. Самопожертвование – это высшее состояние человека. Живи ради других, а не
ради себя.
10. Не пытайся построить рай на земле для всех, но твори добро тому, кому сможешь. Помни, высшая справедливость только на небе, на земле важно не допустить
падения в бездну.
11. Твори и созидай прекрасное и высокое. Старайся прожить каждую секунду, как
Бог дни сотворения мира. Возвеличивай доброе, преодолевай злое. Помни, нет ничего
ужаснее бесцельно прожитой секунды, не говоря уже о саморазрушении. Тянись к
небу, и тогда земная жизнь обретёт смысл.
12. Россия – последний Ноев ковчег человечества. Оценивай происходящее в мире и
в нашей стране, храня в памяти эту истину. Перед всеми русскими есть общая высшая
цель, по сравнению с которыми обустройство земного существования – необходимая,
но малозначимая вещь. И помни, не Россия для тебя, а ты для России.

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