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"Праâды соблþл
еси çакон"

На÷ало наøеãо сïасения
21 сентября мы празднуем
рождение Божией Матери. Она родилась как последнее, заключительное
звено длинной цепи людей, мужчин
и женщин, которые на протяжении
всей человеческой истории боролись: они боролись за чистоту, боролись за веру и полноту, боролись
за цельность, боролись, дабы на
первом месте в их жизни был Бог, и
они поклонились бы Ему в истине и
послужили Ему со всей верностью.
В этом длинном ряду людей были и
грешники, в жизни которых, может
быть, была только одна черта, искупающая их существование; были
в нём и святые, в чьей жизни едва
сыщется какой недостаток. Но всем
им приходилось бороться, и у всех
них одна черта была общей: они
боролись во имя Божие – против
самих себя, не против других – для
того, чтобы восторжествовал Бог. И
постепенно, из столетия в столетие,
они подготовили Наследницу своего
рода, Которая должна была родиться, как и всякий младенец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была
бы таким ребёнком, который изберёт
добро с самого начала и будет жить

в чистоте и во всецелой верности
своему человеческому величию.
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между Богом и человеком
с момента падения; родилась Та,
Которая станет Мостом между Небом и землей; Та, Которая станет
Дверью Воплощения, дверью, раскрывающейся на Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спасения
пришло; станем думать о Ней с лаской, дивиться на Неё и просить Её
научить нас – может быть, не уподобиться Ей, потому что большинство
из нас не может на это надеяться,
но – любить Её с благоговением,
поклоняться Ей так, чтобы стать достойными быть одного с Ней рода:
рода человеческого, от которого
родился Бог, потому что Она явила такую совершенную верность.
Она так уверовала в Бога, Она
так отдалась Ему чистым разумом,
чистым сердцем, неколеблющейся волей Своей, и чистотою девства и жизни Своей, Она так Ему
отдалась, что Ей было дано произнести имя Божие так совершен-

В день Воздвижения Креста Господня

После того, как во исполнение
пророчества Спасителя был разрушен императором Титом в 70 г.
Иерусалим, и не осталось от храма
камня на камне, во II веке здесь возник новый, языческий город с другим
именем. Чтобы навсегда уничтожить
память о Иерусалиме и о имени, нераздельно связанном с ним, были
засыпаны землёй и камнями гроб Господень и Голгофа и воздвигнуты на
их месте капища Юпитера и Венеры.
В день Воздвижения Креста
(27 сентября) над современным
Вавилоном Церковь говорит нам
о погибельной бессмысленности
богопротивления и о святом терпении верных. Где начинается богоборчество? Не был ли грех Адама
разделён всем человечеством: отвергнуть Бога и занять Его место?
Отца Небесного нельзя поразить
копием, но Бог во плоти может быть
связан, пригвождён и пронзён. Все
мы вместе и каждый в отдельности
ответственны нашей греховностью
за Его распятие. Всякий раз, когда

мы отворачиваемся от Бога, предпочитая нашу собственную волю
Его воле, всякий раз, когда мы пытаемся устранить Христа из нашей
жизни, совершая грех, мы становимся на сторону Его распинателей. Но когда мы с ужасом и плачем
возвращаемся к Нему, мы узнаём,
что любовь Его, явленная на кре-

но, с таким благоговением, с такой
любовью, что Слово стало плотью
и что в Ней Бог стал человеком.
И теперь, из века в век, пока
мир стоит, Бог среди нас, Христос
Тот же Самый среди нас, изо дня в
день. И когда будет проявлена, открыта слава земли и неба, Господь
Иисус Христос, истинный Бог, но
и истинный человек, будет среди
нас пребывать Божией Матерью,
давшей Ему плоть Свою любовью,
верой, святостью, благоговением.
Митрополит Антоний Сурожский
сте, непобедима, и обретаем в конце концов даром Его любви власть
такого покаяния, которое было у
святых: «Умру, но не согрешу!»
Воздвижение Креста совершается в напоминание, что страшнее
всего отсутствие покаяния, привычка ко греху, которая делается уже
как бы второй природой человека,
что здесь мы начинаем соединяться
с теми, кто предал Христа на смерть,
не потому, что не знал, что Он Сын
Божий, а именно потому, что знал
это, как Сам Господь говорит в притче о злых виноградарях. Всё очевиднее в человечестве свободное предпочтение греха добру, когда человек
может сознательно становиться
скотом или бесом, почитая себя за
бога. Но даже если в таком состоянии обратится он с искренним покаянием к Богу, Бог не отвергнет его.
Воздвижение Креста призывает
всех верных к исполненному решимости, как говорит преподобный Серафим, выбору: вместо торжества
сатаны нам дано увидеть в распятии Церкви крушение его и победу
любви Пресвятой Троицы в мире.
Протоиерей Александр Шаргунов

С Днём Ангела!

От всего сердца поздравляем с Днём Ангела настоятеля церкви Успения Божией Матери с. Опеченский Посад иерея Андрея Попова (1 сентября),
насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Александра (12 сентября),
монахиню Василиссу (16 сентября)
и монахиню Евфимию
(29 сентября).
Да хранит Вас Господь по молитвам Ваших Небесных покровителей – мученика
Андрея Стратилата, святого благоверного князя Александра Невского, мученицы Василиссы Никомидийской и великомученицы Евфимии всехвальной – да подаёт всещедрую помощь во всех Ваших трудах на благо Церкви Христовой. Молитвенно желаем Вам здравия телесного, крепости сил, мирности духа на многая и благая лета.

Поздравляем!

Сердечно поздравляем насельника Свято-Духова монастыря иеромонаха Григория с 50-летием (24 сентября), наместника Свято-Духова монастыря иеромонаха Моисея с 60-летием
(25 сентября). Да укрепит Вас Господь Своею благодатью в ежедневных Ваших трудах, во
славу Божию творимых, даруя доброе здравие и благоденствие на многая и благая лета.

11 сентября Святая Церковь
вспоминает и почитает память трагического завершения жизненного
подвига одного из величайших людей, когда-либо живших на земле,
по определению Самого Христа
Спасителя, – усекновение главы
святого славного Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Служитель и таинник неизреченных чудес
Христовых Иоанн был настолько
велик, что Церковь хранит память
о всех проявлениях его жизни: и его
зачатие, и рождение, и его мученическую смерть – усекновение главы,
и три обретения этой честной главы. И круглый год каждый вторник
Церковь молится и просит молитвенного предстательства пред Богом Иоанна Предтечи и Крестителя
Господня. Всё в его жизни необычно,
всё – предначертание новых духовных ценностей, выходящих за рамки
Ветхого Завета. Он весь и во всём
– Предтеча Христа Спасителя, Сына
Божия. Великое предначертание
жизни богодарованного младенца
Иоанна и само имя были определены в Предвечном Совете задолго до
его появления на свет,
когда Промысел Божий скорбями и поношениями готовил родителей его дать миру
того, кто объявит об
исполнении времён, о
явлении Сына Божия.
И свидетельство
Иоанна о пришествии
в мир Спасителя Христа тоже начинается до его рождения,
когда, быв ещё во
утробе матери своей, «взыграся
[он]
младенец во чреве
ея» и её устами возвестил миру о событии небывалом,
но ожидаемом со времён древних:
«и откуду мне сие, да прииде Мати
Господа моего ко мне» (Лк.1:43).
Иоанн Предтеча всегда будет
являть Спасителя миру и свиде-

тельствовать о Нём дерзновенным
гласом пророка. Иоанн Предтеча
– вещатель, пророк Триипостасного
Бога. И миссия его этим была выполнена. Христос вступает в Своё
служение, проповедует, творит чудеса и только начинает свой путь
к Голгофе, ко Кресту. Иоанн же
Предтеча, к этому времени взятый
под стражу и томящийся там за
обличение беззаконного царя Ирода, отнявшего у брата своего жену
его, готовится к своему исходу, и
дни его сочтены. Но зачем, ради
чего такая трагическая, нелепая и
бессмысленная, по человеческому
воззрению, смерть? Беззаконный
царь в окружении ещё более беззаконных жен – порождение диавольское, где ложь и лицемерие,
распутство и злоба – всё сплелось
в восстании на правду, на чистоту,
на Бога. Сплелось и вылилось в
пир, захлебнувшийся сначала вином, а потом и праведной кровью.
Почему не пожалел своей
жизни Иоанн? Да потому, что он
– Глас Божий, Глас Истины. Потому, что он «правды соблюл еси

закон». Потому, что ему должно
было пресечь соблазн, развращающий тех, ради кого на землю пришёл Сын Божий. Ревность по Богу
снедала его и не давала молчать.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Ñ íîâûì ó÷åáíûì ãîäîì!

Дорогие педагоги и учащиеся!
Сердечно поздравляю вас с началом нового учебного года. Главная
задача в период обучения состоит
не только в том, чтобы получить
знания, но и научиться созидать
себя как сильную личность, способную достигать поставленных
целей, быть способным преодолевать трудности, творить добро.
Помощи Божией вам, уважаемые педагоги, в вашем благородном труде. «Полезно учить
наукам и художествам, но необходимо учить жить по-христиански»

– писал святитель Тихон Задонский в своём труде «Сокровище
духовное, от мира собираемое».
Помощи Божией вам, дорогие
ученики в обучении. «Если так дорого школьное время, – говорил святой
Алексий Мечев в Слове перед началом учения, – необходимо учиться
беречь его, беречь прежде всего от
главного грабителя – лености, которая любит на завтра откладывать самые неотложные дела, забывая, что
каждый день несёт свои заботы».
Успехов вам! Благословение
Божие да пребудет со всеми вами.

14 сентября (1 сентября ст.ст.)
Православной Церковью празднуется церковное новолетие, называемое также началом индикта.
Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с церковным
новолетием – новым церковным
годом! Господь ждет от нас крепкой
православной веры, несомненной

надежды на Него, добродетельной жизни и нелицемерной любви.
Молитвенно желаю всем в этот
день Господнего благословения на
всякое благое дело, начинаемое в
новом церковном году, и пребывания
в духе любви к заповедям Божиим.
Епископ Боровичский
и Пестовский Ефрем
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8 сентября – Сретение
Владимирской иконы Божией Матери

КРЕСТ СВОЙ И КРЕСТ ХРИСТОВ

Господь сказал ученикам Своим: Аще кто
хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет (Мф.16:24).
Что значит крест свой? Почему этот крест
свой, отдельный каждого человека, вместе называется и Крестом Христовым?
Крест свой: скорби и страдания земной
жизни, которые у каждого человека – свои.
Крест свой: пост, бдение и другие благочестивые подвиги, которыми смиряется плоть и
покоряется духу. Эти подвиги должны быть сообразны силам каждого, и у каждого они – свои.
Крест свой: греховные недуги, или
страсти, которые у каждого человека –
свои! С одними из них мы родимся, другими заражаемся на пути земной жизни.
Крест Христов – учение Христово.
Суетен и бесплоден крест свой, как бы он
ни был тяжек, если чрез последование Христу
он не преобразится в Крест Христов. Крест
свой делается для ученика Христова Крестом Христовым: потому что ученик Христов
твёрдо убежден, что над ним неусыпно бдит
Христос, что Христос попускает ему скорби, как необходимое и неминуемое условие
христианства, что никакая скорбь не приблизилась бы к нему, если б не была попущена
Христом, что скорбями христианин усваивается Христу, соделывается причастником
Его участи на земле, а потому и на небе.
Крест свой делается для ученика Христова Крестом Христовым: потому что истинный ученик Христов почитает исполнение
заповедей Христовых единственной целью
своей жизни. Эти всесвятые заповеди соделываются для него крестом, на котором он
постоянно распинает своего ветхого человека со страстьми и похотьми его (Гал.5:24).
Отсюда ясно – почему для принятия креста
предварительно нужно отвергнуться себя.
Чтоб восприять на рамена крест, должно

В Евангелии сказано, что Царство Небесное подобно царю, который решил устроить брачный пир своему сыну, и созывает на
этот праздник гостей. В древности, когда царь
устраивал брачный пир для своего сына, это
было событие, к которому тщательно готовились. Приготовлялась особо изысканная
пища и вина. Это было событие и общественное, и государственное. Великой честью
было быть приглашённым. Но мы слышим
нечто странное. Приглашённые не испытывают желания идти на пир царя. Они даже не
проявляют никакого интереса к этому пиру.
Потому что эта притча – о духовном пире.
Посмотрите, как сегодня люди живут, что их
волнует, к чему они стремятся. Что передают
по телевидению, по радио, что пишут в газетах. О чём люди, встречаясь друг с другом,
беседуют. Когда речь идёт о деньгах, о блуде, который теперь называется любовью, о
политике, путешествиях, моде, спорте – они
внимательно слушают. А заговорите с ними о
жизни будущей, о Страшном последнем Суде,
о рае и аде – на их лицах появляется скука.
Одни из них откровенно зевают, а иные просто со злобой и с насмешкой встречают такие
речи. Разве мы не узнаём в людях, которые
нас окружают, тех приглашённых на царский духовный пир? Мы видим у них полное
равнодушие к тому, что предлагает им царь.
Или гораздо худшее: они готовы растерзать
и убить тех, кто говорит о Царстве Небесном.
Это Евангелие раскрывает нам в простоте и
глубине картину жизни человеческого рода.
Что же это за пир? Что за трапеза предлагается нам Царем? Есть ещё на земле и в

прежде отказать телу в его прихотливых пожеланиях, доставляя ему одно необходимое для существования; должно признать
свою правду лютейшею неправдою пред
Богом, свой разум – совершенным неразумием и, наконец, предавшись Богу со всею
силою веры, предавшись непрестанному изучению Евангелия, отречься от воли своей.
Совершивший такое отречение от себя
способен к принятию креста своего. С покорностью Богу, призывая Божию помощь
для укрепления своей немощи, он смотрит
без боязни и смущения на приближающуюся скорбь, уготовляется великодушно и
мужественно перенести её, уповает, что посредством её он соделается причастником
страданий Христовых, достигнет таинственного исповедания Христа не только умом и
сердцем, но и самым делом, самой жизнью.
Крест дотоле тягостен, доколе он пребывает крестом своим. Когда же он преобразится в Крест Христов, то получает необыкновенную легкость: иго Мое благо, и бремя
Мое легко есть, сказал Господь (Мф.11:30).
Крест возлагается на рамена учеником
Христовым, когда ученик Христов признает
себя достойным скорбей, ниспосланных ему
Божественным промыслом. Ученик Христов
тогда несёт правильно крест свой, когда признаёт, что именно ниспосланные ему скорби,
а не другие, необходимы для его образования
о Христе и спасения. Терпеливое несение
креста своего есть истинное зрение и сознание греха своего. В этом сознании нет никакого самообольщения. Но признающий себя
грешником и вместе с тем ропщущий и вопиющий с креста своего доказывает тем, что он
поверхностным сознанием греха лишь льстит
себе, обманывает себя. Терпеливое несение креста своего есть истинное покаяние.
Святитель Игнатий Брянчанинов.

Бывают в жизни отчаянные дни, когда
никакой земной помощи ни откуда ждать не
приходится. Так было, когда к Москве вплотную подошел великий азиатский завоеватель
Тимур Тамерлан. Московское войско в то
время было малочисленно, русские земли
были тогда раздроблены, а хан Тамерлан
покорил Индию, Персию, многие восточные
страны, одержал победу над крестоносцами, над своими же соотечественниками - ордынцами, и вот такой могущественный полководец приближался к Москве. И москвичи
сделали то, что делают все православные
христиане, когда никакого упования уже
нет на человеческие силы, они все упование возложили на Пресвятую Богородицу.
И москвичи просят великого князя Василия, царствующего в то время в Московском княжестве, послать посольство во
Владимир, где находилась величайшая
святыня православия – Владимирская
икона Божией Матери, по преданию написанная самим евангелистом Лукой. И
на месте, которое когда-то называлось
Кучково поле, москвичи встретили это
посольство с Владимирской иконой Божией Матери и на коленях со слезами
молились Царице Небесной, чтобы она
пощадила Москву, пощадила русских
людей, просили прощения своих грехов,
потому что только покаянная молитва
исполняется Господом, только на покаянные слёзы отвечает Божия Матерь.
В этот же поздний час, когда москвичи молились у иконы Божией Матери, в 100 километрах от Москвы, на
Оке в своём стане спал перед боем
Тамерлан. Как повествуют летописи, он
пробудился и объявил ближним своим
советникам, что ему приснился страшный сон – светозарная Жена явилась
ему в сопровождении апостолов (как
объяснили ему потом) и сказала, чтобы
он оставил московские пределы, иначе
он потеряет жизнь свою. Это видение
так устрашило непобедимого прежде,
ни одного поражения не испытавшего воина, что он, хотя перед ним была
дорога на Москву открыта (небольшое
совсем войско удалось собрать московскому князю), он всё же ужаснулся, испугался
просто за свою жизнь и повернул на юг, ушёл
на Дон. Так была чудом Божиим спасена
Москва, так был спасён чудом дом Пресвятой Богородицы – Россия. Потому что, если
бы тогда Тамерлан разорил Москву так, как
он разорил индийские города и Персию, неизвестно, что бы было с нашим отечеством.
Века прошли с того дня, когда благо-
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О ЗВАНЫХ НА ПИР

России, почти в каждом городе и во многих
сёлах, храмы, и в каждом храме в алтаре
есть стол, который от всякого другого стола
отличается. Это – единственный стол, на котором совершается Божественная литургия.
Самая простая пища предлагается здесь –
хлеб и вино, но она драгоценнее всех сокровищ, какие существуют на свете. Этот стол
называется престолом Господним, на котором восседает Сам Царь Небесный и Самим
Собою питает нас на этом духовном пиру.
Те, кого в древности звали на пир Господень, отвергли и убили не только посланников
Царя, но и Его Самого. А Он в ответ на это

предлагает новый пир, на котором отдаёт нам
Самого Себя всю Свою жизнь, всю Свою любовь и предлагает приобщиться безсмертной
пище. Когда Церковь молится и священник
благословляет хлеб и вино, Дух Святой сходит на принесённые Дары, и они становятся
Пречистым Телом и Пречистой Кровью Христовой. Одна крошка этого Небесного Хлеба
и одна капля этого вина, освящённого Духом
Святым, содержит в себе больше, чем может
вместить самый великий человеческий ум. За
Божественной литургией не перестаёт звучать
через священников зов Господень ко всем,
приглашённым на этот пир: «Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во
оставление грехов» и: «Пийте от нея вси, сия
есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за
многия изливаемая во оставление грехов».
Что произошло и почему произошло такое
крушение всего в 1917 г.? Потому что люди
– те, которые именовались православными
христианами, – слыша призыв, звон колокольный, даже в воскресные и праздничные дни
шли по своим делам, на свою торговлю или
на свои увеселения и развлечения. Некоторые просто не могли проснуться, оттого что
всю ночь веселились. Были и такие, которые
встречали приглашение на пир со злобою и
заражали ею всех равнодушных, говоря, что
если разрушить этот праздник Церкви, то
они будут свободны от Бога и устроят свой
земной праздник. Что же происходит сейчас? То же самое, только несравненно хуже.

дарные москвичи учредили здесь, на месте
встречи иконы Божией Матери Сретенский
монастырь. И каждый год в дореволюционное время из Успенского собора Кремля износили Владимирскую икону Божией Матери
и несли её крестным ходом в Сретенский
монастырь, молясь Пресвятой Богородице,
чтобы она помиловала всех православных
людей России, несмотря на многие заблуждения, которые часто бывали в нашем отечестве. И только тогда, когда покаянная
молитва оскудела, тогда началось новое
испытание, новая милость Божия, но уже
крестная и мученическая, чтобы возродить
дух святой Руси, чтобы люди, насельники
святой Руси не просто проживали на этой
земле, но жизнью своею готовились к прия-

тию Царствия Небесного и по смерти становились насельниками Царствия Небесного.
Один из святителей, почивших в XX
веке, сказал: «Не нужно искать святую
Русь, надо жить в ней». И мы живём в ней,
в святой Православной Церкви, которая
одна может даровать нам мир, утешение, смысл этой жизни и вечное спасение.
Архимандрит (ныне епископ
Егорьевский) Тихон (Шевкунов)

Несравненно глубже равнодушие, которым
охвачены люди. Несравненно более яростна злоба людей, ненавистников проповеди
Православной Церкви. Но и несравненно более горькими будут последствия всего этого.
Дай нам Господь услышать сегодняшнее
слово и призыв Господа на царский пир. Только бы и нам не оказаться среди этого пира
подобными тому человеку, который был не в
брачной одежде. Он присутствовал и сейчас
присутствует за Божественной литургией, а
сердце его не здесь. Сердце его там, где все
его дела; где увеселения. Он не в брачной
одежде, не в том духовном веселии, не в той
чистоте и любви, которой живут Господь и Его
святые. Даже присутствуя на царском пиру,
он облачён в ту земную одежду, в которой
творятся все земные дела. Друг, для чего ты
здесь? – говорит ему Господь такие же слова, как сказал Он на Тайной вечери Иуде.
Помолимся Господу. Будем верить в Него
и тому, что Он говорит. Будем исполняться любовью, которая соединяет человека с Богом.
Это единство души человеческой с Богом и
есть брак Агнца, для которого создан каждый
человек. Когда на царском пиру Божественной Евхаристии душа человеческая соединяется в любви с Богом, она узнаёт, что всё
остальное – измена и блуд. Горьким может
быть падение человека. Он может так привыкнуть к блуду, что законный брак ему покажется скучным и неинтересным. Но последствия
этого страшны: лишение Царства, радости
земной и радости вечной, которую предлагает
каждому без исключения человеку Господь.
Протоиерей Александр Шаргунов

Сентябрь 2017

Епархиальный

Надо неустанно
работать Богу

Было это в деревне Даниловичи, что
под Гомелем. Забыли люди Бога. Реки стали поворачивать, моря создавать. Возомнили себя богами. Как их вразумить?
И наступила засуха. За месяц не выпало ни капли дождя. Травы поникли и пожелтели, всё жито сгорело. Как быть? Погибнет
урожай – не миновать голода. И поплелись
колхозники к председателю с просьбой разрешить им отслужить в поле молебен с батюшкой, иконами и церковными песнопениями. А
времена тогда были страшные. Власти старались оставшиеся церкви закрыть, а чудом
уцелевших священников разогнать, чтобы и
духа православного на земле не осталось.
Председатель был в полном отчаянии. И
план выполнять надо, и голода боится, и властей безбожных. И людей жалко – как выживут? Махнул рукой – служите свой молебен!
Три дня всем миром постились, даже скотину не кормили. А на небе – ни облачка. Наконец,
стовы: «Царствие Божие внутрь вас есть».
Это значит, что не надо помышлять только
о будущем Небесном Царствии, в которое
да сподобит нас с вами Бог войти по смерти
нашей, но и о том, что Царствие Божие должно иметь начало в сердцах наших уже в этой
жизни. Помните и другие слова Христовы:
«Царствие Божие силой берется. И употребляющие усилие восхищают его». Надо много усилий приложить к тому, чтобы положить
начало Царствию Божию в сердце своём уже
в этой жизни. Надо неустанно работать Богу.
Помните, что говорил богатый человек,
вернувшись из далекой страны, своим рабам. Когда подошёл получивший пять талантов и умноживший их вдвое, когда подошёл и
другой, получивший два таланта и умноживший их вдвое, вот что сказал им господин их:
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты
был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25, 21).
Нам разве не надо быть верными в малом,
во всём! Всегда и везде надлежит нам быть
верными. И если будем верны в малом, то
поставит нас Господь над многим: над бесчисленными благами Царствия Своего. А
как страшна судьба третьего раба, который
получил только один талант, закопал его в
землю и оказался неверным и нерадивым
рабом, не умножившим полученное. О нём
вот что сказал господин его, вот что скажет
и о нас Христос, если будем не радеть об
умножении Божьих даров: «Лукавый раб и
ленивый!.. надлежало тебе отдать серебро
мое торгующим, и я пришед получил бы мое
с прибылью. Итак, возьмите у него талант и
дайте имеющему десять талантов... а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там
будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25, 26-30).
Что такое тьма внешняя? Это вся та огромная область, которая вне Царствия Божия,
которая является внешней по отношению к
нему. Да избавит нас Господь от страшной
участи быть вверженными во тьму внешнюю!
Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)

Непридуманные истории

Возвращение к жизни

Обычно кровати братьев стояли рядом. Но
когда Серёжа заболел воспалением легких,
Сашу переселили в другую комнату и запретили тревожить малыша. Только просили молиться за братишку, которому становилось всё хуже
и хуже.
Как-то вечером Саша заглянул в комнату
больного. Серёжа лежал с открытыми, ничего
не видящими глазами и едва дышал. Испугавшись, мальчик кинулся к кабинету, из которого
доносились голоса родителей. Дверь была
приоткрыта, и Саша услышал, как мама, плача,
сказала, что Серёжа умирает. Папа с болью в
голосе ответил:
– Что ж теперь плакать? Его уже не спасти...
В ужасе Саша бросился в комнату сестрёнки. Там никого не было, и он с рыданиями упал
на колени перед иконой Божией Матери, висевшей на стене. Сквозь всхлипывания прорывались слова:
– Господи, Господи, сделай так, чтобы Серёжа не умер!
Лицо Саши было залито слезами. Вокруг
всё расплывалось, как в тумане. Мальчик ви-
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Хоть каждый день

24 сентября – Неделя 16, притча о талантах

Притчу о талантах Спаситель наш закончил словами: «...всякому имущему дастся и
приумножится, а у неимущего отнимется и то,
что имеет...». Если слова эти услышит человек
не духовный, а душевный, человек мира сего,
он не только не поймет их, но будет возмущён:
как так, у кого много, тому прибавится, а у кого
ничего нет, ещё отнимется последнее? Ибо не
понимает он, что речь идет не о благах земных,
о распределении которых судит по-мирски, не
понимая, что речь идёт о другом. Как же надлежит нам, духовным, понимать эти Христовы
слова? О чём говорит вся притча о талантах?
В образе богатого человека, раздавшего
деньги свои рабам и уехавшего далеко, надо
понимать Самого Господа Иисуса Христа,
Который нам, рабам Своим, раздал дары
Своей Божественной благодати. Он каждому
дал по силам его и по разуму его. И от всех
спросит ответа на Страшном Суде Своём,
как потребовал ответа этот богатый человек
от рабов своих. Какие дары получаем мы
от Бога? В святом крещении и в совершённом после него таинстве миропомазания все
мы получаем великие дары Духа Святого:
мы получаем веру, любовь к Богу, получаем
сердце, способное к любви, которое должно исполнить заповедь, ещё в Ветхом Завете данную: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим, и всею душою твоею,
всею крепостию твоею, и всем разумением
твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
А вера и любовь есть то, что превыше всего. Веру и любовь должно нам всем умножать.
Как должны были рабы богатого человека отдать купцам полученное серебро и умножить
его путем торговли, так и нам надлежит совершить чистую святую куплю, принести Богу
в дар веру свою и любовь свою, умножив их
и удвоив. Чтобы умножить веру, надо прежде
всего помышлять неустанно о той страшной
жертве, которую принёс за нас Сын Божий Иисус Христос, чтобы избавить нас от власти диавола. Неужели не возлюбим Его всем сердцем за это? Неужели не умножим любви своей
постоянным помышлением о Кресте Христовом, о безмерности благодеяния, полученного
от Него погибающим родом человеческим?
А чем ещё умножим любовь? Умножим её
тем, чем проявляется в наибольшей степени
любовь наша к ближнему: делами милосердия, сострадания, помощью несчастным, обездоленным братьям нашим, в образе которых
протягивает к нам руку Сам Господь Иисус.
Умножайте веру, любовь, милосердие,
умножайте терпение ваше, ибо терпение
есть тоже один из великих даров Святого
Духа. Всё терпите: все напасти, все скорби,
все печали, все болезни без ропота несите, и
не только без ропота, но и с благодарением.
Вот так, стараясь об умножении даров Святого Духа, умножайте всё благое, полученное
вами от Бога, умножайте ту благодать, которую даровал Он вам. Помните слова Хри-
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дел перед собой лишь лик Божией Матери.
Чувство времени исчезло.
– Господи, Ты всё можешь, спаси Серёжу!
Уже совсем стемнело. Обессиленный,
Саша с трудом встал и зажёг настольную
лампу. Перед ней лежало Евангелие. Мальчик
перевернул несколько страниц, и вдруг взгляд
его упал на строку: «Иди, и как ты веровал, да
будет тебе...»
Словно услышав приказ, он пошёл к Серёже. У постели любимого брата молча сидела
мама. Она подала знак: «Не шуми, Серёжа
уснул».
Слова не были произнесены, но этот знак
был, как луч надежды. Уснул – значит, жив,
значит, будет жить!
Через три дня Серёжа уже мог сидеть в постели, и детям разрешили бывать у него. Они
принесли любимые игрушки брата, крепость и
домики, которые он до болезни вырезал и склеивал, – всё, чем можно было порадовать малыша. Сестрёнка с большой куклой встала около
Серёжи, а Саша, ликуя, сфотографировал их.
А. Добровольский

с иконами и молитвами пошли люди в поле.
Впереди – отец Феодосий в полном облачении.
Все взывают к Богу, все души словно в одну
слились в покаянии: «Прости нас, Господи,
вздумали жить без Тебя. Господи, помилуй...»
И вдруг видят – на горизонте появилась
тучка. Сначала маленькая, а потом всё небо
над полем заволокло. Как же все они к Богу
взывали! И пошёл дождь. Да не просто дождь,
а настоящий ливень! Напоил Господь землю.
Председатель радовался: «Молитесь
хоть каждый день!» И что удивительно – в
соседних районах ни одной капли не упало.
Пять лет было тогда сыну отца Феодосия. Теперь он сам стал батюшкой. Зовут
его отец Фёдор. Спросишь его про тучку,
озабоченное лицо и просветлеет. Можно ли
забыть тот ливень Божественной благодати?
Теперь отец Фёдор храм Всех Святых строит,
чтобы люди от духовной жажды не погибли.
Н. Смирнов

Помощь от Божией Матери

Мать моя была благочестивая женщина и
принимала к себе странников и странниц. Помню одного старца - батюшку с длинными седыми волосами, одетого в белый холщовый подрясник. За спиной он носил тяжёлую сумку, как
песком набитую, а в руке железный посох, такой
тяжёлый, что мы, дети, не могли поднять его.
Умер у нас отец, оставив мать с шестью
малолетними детьми. Мать решила открыть
белошвейную мастерскую, чтобы прокормить
детей. Взяла денег в долг, накупила материала,
наняла мастериц и у парадного входа повесила
дощечку - вывеску о приёме заказов. Начала
ждать заказчиков, а они и не идут. Месяц к концу
подходит, жалованье мастерицам платить надо,
а денег нет. Мать в отчаянье начала впадать.
Вдруг приходит тот странник. Мама со слезами рассказывает ему своё горе. «Не горюй,
Ульянушка, – говорит странник, – я тебе дам

великую помощницу, от заказов отбою не будет. Пошли со мною для помощи кого-либо».
Мама послала нашу няню, и они принесли
большой Владимирский образ Божией Матери
из кельи странника. Тот мало бывал в своей
келье, а больше всё ходил по святым местам.
Странник велел повесить этот образ в
мастерской и чтобы перед ним горела неугасимая лампада. Когда повесили образ
и зажгли лампаду, мама собрала всех нас,
детей. Странник-батюшка читал молитвы, и
мы с ним долго молились. Мама молилась
со слезами. Потом батюшка благословил
всех нас, не велел маме отчаиваться и ушёл.
И вдруг начались звонки от заказчиков.
До обеда двенадцать заказов приняли. Их
набралось за один день на целый месяц. Потом пришлось даже расширять мастерскую.
Мария Колосова

4

Епархиальный

Áîðîâè÷ñêàÿ Åïàðõèÿ
Ðåäàêòîð:

ВЕСТНИК

1226

Сентябрь 2017

