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120 лет нашему Свято-Успенскому приходу.

Успение
Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Торжественная служба, началась на
восходе чудесного, великолепно сияющего солнца. В очередной раз, под
праздничный перезвон колоколов, она собрала весь наш
приход вместе со
множеством гостей
для соборной молитвы и хвалы Матушки
нашей
Богородицы,
в честь престольного
праздника нашего храма и нашего города.
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Марина Попова

Узник Дахау
орное
с е л о
Лелич.
Здесь родился
будущий святитель – Никола ВелемироСв.Николай Сербский
вич, Николай
Сербский. Он был один из девяти детей
в крестьянской семье.
Ещё в юношеском возрасте стал печатать свои статьи в сербских журналах. Окончил два известных в Европе
университета, после чего приехал в
Россию. Учился в Духовной Академии
в Санкт-Петербурге. Получил степень
доктора теософии за труд «Вера в Воскресение Христово как основная догма Апостольской церкви». В Первую
Мировую войну был священником на
фронте. «Главная причина войны – удаление человека от Бога», - писал Николай Сербский. Не раз святитель напоминал миру, что Россия совершила в
Первую Мировую войну христианский
подвиг, защищая сербский народ.
Николай Сербский – духовный писатель и проповедник, написавший много
книг. Он учил паству:
О трех предметах не спеши рассуждать:
О Боге, пока не утвердишься в вере;
О чужих грехах, пока не вспомнишь
о своих;
И о грядущем дне, пока не увидишь
рассвета.
Однажды, уже будучи епископом

Г
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Жичским, Владыко Николай провёл в
своём храме, возможно, самую короткую исповедь из всех известных. Он
вышел на амвон и сказал:
- Пусть достойные Причастия станут справа, а недостойные Даров – слева.
Постепенно все, за исключением
четырёх человек, ушли налево. Исповедники горевали, что на сей раз они не
смогут принять Тело и Кровь Христову. И только четверо, стоявшие справа,
были радостны. Но радость оказалась
недолгой, ибо Владыко продолжил:
- Сейчас грешники подойдут к Чаше
с Пречистыми Телом и Кровью, а праведники могут не подходить. Они ведь
и так уже безгрешны. Зачем же им Причастие?
Всё меньше и меньше людей посещали храм. Стало модным ориентироваться «на Европу», быть неверующим или,
хотя бы, «верить в душе», не посещая
Дом Божий. Однажды жители Охрида
увидели странную картину… Через город ехал на осле епископ Николай. Он
был бос, взлохмачен и сидел задом наперёд. Он как-то странно болтался из
стороны в сторону и бормотал нечто
непонятное. Что греха таить, люди часто недолюбливают грамотных и образованных, талантливых, кто не как все.
По городу сразу же понеслась сплетня:
наш, дескать, Никола обезумел; всё писал да писал, да читал, много думал…
« и спятил, епископ». В воскресенье,
естественно, все жители города пришли

в храм, любопытствуя: что же ещё будет делать сумасшедший епископ? Но
Литургия шла своим чередом. И лишь
на проповеди Владыка вышел к пастве
и сказал:
- Что? Пришли посмотреть на безумного Николу? Другим способом вас в
церковь уже и не затянуть?! Всё некогда?.. За кем же вы пойдёте: за Европой
или за Господом?
Охрид посетил король Югославии
Александр первый. Городские власти,
конечно же, постарались накрыть стол
самыми изысканными яствами. А день
был постный. Владыка Николай, которого тоже пригласили за праздничный
обед, взял со стола блюдо с жареным
поросёнком и выбросил в окно. Да ещё
и пояснил: мол, негоже, чтобы православный Государь оскоромился в пост.
Удивительным бесстрашием отличался
святитель Николай. И ежели его пугали
расправой, неизменно отвечал: «Жертва
сильнее своих палачей!»
Николай Сербский писал для своей паствы песни. Особенно детские.
Святитель убеждал православных, что
песня – это неотъемлемая часть жизни
человека. «Облеки свою жизнь в песню.
Прошу тебя, облеки свою жизнь в песню: тогда ты сможешь ощутить гармонию жизни и свою связь с гармонией.
Ты можешь анализировать свою песню,
но не забывай петь. Критики поэзии
рождаются и умирают, а песни продолжают жить. Критика мертвит, а песня
живит. Только поэзия может воскресить прозу. Поэзия произросла из древа
жизни, проза – из древа познания. Все
мы знаем: у лжи короткий век, истина
вечна. Почему ещё поэзия живёт дольше прозы: не потому ли, что она ближе
к истине, ближе к жизни? Если же облечёшь свою жизнь в песню, и ты ста-

нешь ближе к истине, ближе
к жизни…»
То, что новая война, и война
опять Мировая, неизбежна, святитель
видел. Всё больше неверующих во Христа людей появлялось на планете. «Если
бы вовремя приложились к образам
святым, то и ныне не пришлось бы прикладываться к сапогам». «Господь…
сказал: «Сделаю…что человек будет
дороже чистого золота Офирского…
»(пр. Исайя). Ценность человека упала
и стала ниже ценности золота… А это
противоречит замыслу Божьему о человеке, а всё, что противоречит ему, должно лопнуть, исчезнуть, умереть…Вот,
братья, в чём смысл всех несчастий,
которые Господь попускает миру: чтобы сделать человека ценнее и дороже
золота». «В нашей стране золото стало
цениться выше человека, потому на неё
и обрушился бич войны, бич, сплетённый из всех зол и бед… чтобы мы научились ценить Бога выше человека, а
человека выше золота… Блаженны мы,
если научились ценить человека выше
золота, выше богатства, выше славы,
выше звёзд, выше всей вселенной, которую Создатель даровал человеку… Тогда и мы будем сильными и счастливыми
и станем жить в мире и покое, в любви
и взаимном уважении, славя Бога Троического Отца и Сына и Святаго Духа во
веки веков. Аминь.» «Пока длится спокойный день человеческий – человек не
вспоминает о Боге… Когда же настаёт
страшный день Господень, все люди
возвращаются ко Господу, признают
власть Божию…».
Меж тем в Германии происходили
свои события. 21 марта 1933 года пришёл к власти Гитлер. Вскоре Гимлер
был назначен начальником мюнхенской
полиции. Близ Мюнхена - милый, весё-

5

лый городок Дахау. Отныне
ему суждена печальная слава.
В том же 1933 году в Дахау был
открыт в помещении порохового завода
первый концлагерь для политических
оппонентов Гитлера. Об этом с восторгом писали немецкие газеты: «Первый
концентрационный лагерь, способный
вместить до 5 тыс. человек». Комендант лагеря – бесстрашный Эйке – в
будущем начальник дивизии «Мёртвая
голова». Все, кто будут входить в состав этой дивизии, должны были дать
официальное письменное отречение от
веры. В этом же лагере получил работу
и доктор Зигмунд Рашер, проводивший
над заключёнными жесточайшие эксперименты.
Когда Гитлер захватил Югославию,
то хорваты-католики, бошняки-мусульмане, албанцы-шиптары начали такой
террор против православных сербов,
что даже немецкие и итальянские генералы сказали, что «происходящее выходит за грани всякого человеческого
разумения». Владыка Николай сразу
же оказался на примете у полиции, поскольку спас еврейскую семью от расстрела. Эта семья попросила помощи
у православного епископа. Святителю
удалось спасти мать и дочь. Причём девочку он сам лично перевёз, спрятав в
мешке. Епископ часто объяснял людям,
что значат Евангельские слова Господа:
Не мир Я пришёл принесть, но меч…
«Не для того Я пришёл, чтобы помирить истину и ложь, мудрость и глупость, добро и зло, правду и насилие,
нравственность и скотство, целомудрие
и разврат, Бога и мамону; нет Я принёс меч, чтобы отсечь и отделить одно
от другого, чтобы не было смешения.»
Этому правилу Владыка следовал всю
жизнь.
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Гитлер лично подписал приказ:
«Уничтожить сербскую интеллигенцию, обезглавить верхушку сербской
православной церкви, причём в первом
ряду – патриарха Гавриила Дожича,
митрополита Зимонича, епископа Жичского и Охридского Николая Велемировича». Владыку заключили в тюрьму.
Оттуда он пишет послание к православным Сербии с призывом начать
Четницкую борьбу – за Крест Честный
и Свободу золотую. Народ Сербии оказался на стыке православия, ислама и
католицизма. Николай Сербский писал:
«Предназначение народа… в постоянной борьбе за Крест честный и Свободу
золотую». Четницкая борьба соединилась с партизанским движением, возглавила его и охватила всю Сербию.
Гавриил Дожич и Николай Велемирович вскоре были привезены в «поезде смерти» в Дахау. Один из узников
- Рар писал, что из 5 000 человек, заключённых в «поезде смерти», выжило 1 300. Вообще в Дахау находилось
1 200 христианских священнослужителей. Лагерь Дахау просуществовал
12 лет. В нём претерпели мучения 200
000 человек. В основном это были христиане, большей частью православные,
духовенство и миряне. К концу войны
в лагере оставалось в живых 32 000 человек.
27 апреля 1945 года остановились
печи крематориев: кончились запасы
угля, а новый подвезти уже было невозможно. Это была Вербная седмица. На
Страстной узников освободили американские войска. Заключённые, а многие
даже не могли держаться на ногах, тут
же по освобождении создали Православный комитет. Комитетом было решено служить Пасху. 6 мая в Дахау состоялась Пасхальная Литургия, не похо-

жая ни на одну…
В Мюнхене был православный приход. Но ни одного прихожанина не осталось в живых. Удалось найти лишь одну
икону в католической часовне – Ченстоховская икона Богородицы. Облачение
сшили из полотенец, взятых их больницы для эсэсовских надзирателей. Красные
медицинские
кресты
отпороли с одежды
медперсонала и
пришили к облачению. Ряс не
было - полотенец осталось немного. Потому
ризы надевали
прямо на полосатые одежды узников. Служили Пасху, переходя
с греческого на церковно-славянский.
Всё читалось наизусть, по памяти. Греческого архимандрита Мелетия принесли на носилках. Он так и лежал всё
Богослужение, не имея сил встать. Молодой греческий монах-святогорец прочитал на память Евангелие. Рар пишет в
воспоминаниях: «Казалось, что сам Иоанн Златоуст говорил через него к нам
и так же ко всему остальному миру!».
Свечей не было. Заключённый, отец
Дионисий говорил: «Сейчас нет нужды
во внешнем, материальном свете, чтобы
воспевать радость. Пылают души всех
людей, утопая в свете». Рар: «Гитлеровская Германия – трагический символ
мира без Христа - …более не существует. Из всех душ возносилось торжество
религиозной жизни, той жизни, которая
упорно следует навстречу Распятому».
Нынче в Дахау есть часовня Воскре-

сения Христова в память той
удивительной Литургии 6 мая
1945 года. И в часовне икона: ангелы отворяют врата Дахау и Сам Христос за руку выводит заключённых. Как
на иконе Сошествие во ад Воскресшего
Спасителя…
Однако, мучения освобождённого узника
Николая Велемировича закончились не вполне. Чаша слёз,
даже после мук
а д а - ко н ц л а ге ря, не исчерпала себя до дна.
Русских православных забрали из Дахау накануне Пасхи,
не дав принять участие в литургии. А
сербу Николаю Велемировичу запретили возвращаться на родину, в многострадальную Сербию. Хорват Иосиф
Тито объявил Николая Сербского (епископа, фактически возглавившего сербское Сопротивление) врагом народа.
Николай Сербский вынужден был поселиться в Америке. 18 – 5 марта 1956
г. Владыка мирно отошёл ко Господу в
русском монастыре святого Тихона в
штате Пенсильвания. Смерть застала
его за молитвой. Из русского монастыря тело святителя перенесли в монастырь святого Саввы. А 20 апреля 1991
года мощи Святого Николая Сербского
упокоились в родном горном Леличе
«Облеки свою жизнь в песню…»
«…Бог выше человека, а человек
выше золота…»
«…Кто не прикладывается к образам
святым, тот приложится к сапогам…»
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Николай Сербский
Объяснение молитвы «Отче наш»

Отче наш...
Когда небеса грохочут, а океаны ревут, они зовут Тебя: Господь Саваоф
наш, Владыка сил небесных!
Когда падают звезды, и из земли вырывается огонь, они говорят Тебе: Творец наш!
Когда по весне цветы раскрывают
бутоны, и жаворонки собирают сухие
травинки, чтобы свить гнездо для своих
птенцов, они поют тебе: Господин наш!
А когда я поднимаю глаза к престолу
Твоему, то я шепчу Тебе: Отче наш!
Было время, долгое и страшное время, когда и люди называли Тебя Господь Саваоф, или Творец, или Господину. Да, тогда человек ощущал, что он
есть лишь тварь среди тварей. Но сейчас, благодаря Твоему Единородному и
Величайшему Сыну, мы выучили Твое
настоящее имя. Поэтому и я, вместе с
Иисусом Христом, решаюсь звать Тебя:
Отче!
Если я зову Тебя: Владыко, я в страхе
падаю ниц пред Тобой, как раб в толпе
рабов.
Если я зову Тебя: Творец, я отдаляюсь от Тебя, как ночь отделяется ото
дня или как лист отрывается от дерева.
Если я взгляну на Тебя и скажу Тебе:
Господин, то я — как камень среди камней или верблюд меж верблюдов.
Но если я отворю уста и прошепчу:
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Отец, место страха займет любовь, земля как бы станет ближе к небу, и я пойду гулять с Тобой, как с другом, по саду
этого света и разделю Твою славу, Твою
силу, Твои страдания.
Отче наш! Ты Отец для нас всех, и я
унизил бы и Тебя, и себя, если бы назвал Тебя: Отец мой!
Отче наш! Ты заботишься не только
обо мне, одной-единственной былинке,
но обо всех и обо всем на свете. Твоя
цель есть Твое Царство, а не один человек. Себялюбие во мне зовет Тебя: Отец
мой, но любовь взывает: Отче наш!
Во имя всех людей, братьев моих, я
молюсь: Отче наш!
Во имя всех тварей, которые меня
окружают, с которыми Ты сплел мою
жизнь, я молюсь Тебе: Отче наш!
Я молю Тебя, Отец вселенной, лишь
об одной вещи: пусть скорее наступит
рассвет того дня, когда Тебя все люди,
живые и умершие, вместе с ангелами и
звездами, зверями и камнями, будут называть Твоим истинным именем: Отче
наш!

Сущий на небесах...
Мы поднимаем взоры к небу всякий
раз, как взываем к Тебе, и опускаем глаза долу, когда вспоминаем о своих грехах. Мы всегда внизу, на самом дне изза нашей слабости и наших грехов. Ты
всегда на высоте, как и соответствует

Твоему величию и Твоей святости.
Ты пребываешь на небесах, когда мы
недостойны воспринять Тебя. Но Ты с
радостью спускаешься к нам, в наши
земные обители, когда мы жадно стремимся к Тебе и отворяем Тебе двери.
Хотя Ты и снисходишь к нам, Ты все
же пребываешь на небе. На небесах Ты
живешь, по небесам Ты гуляешь, и с небесами вместе спускаешься в наши долины.
Небеса далеки, слишком далеки от
человека, духом и сердцем отвергающего Тебя, или смеющегося, когда упоминают Твое имя. Однако небеса близки, очень близки к человеку, раскрывшему врата своей души и ждущему, что
придешь Ты, наш самый дорогой Гость.
Если сравнить с Тобой самого праведного человека, то Ты возвышаешься
над ним, как небеса над долиной земной, как вечная жизнь над царством
смерти.
Мы из тленного, бренного материала
— как же мы могли бы стоять на одной
вершине с Тобой, Бессмертная Юность
и Сила!
Отче наш, Который всегда над нами!
Склонись к нам и подними нас до Себя!
Что есть мы, как не языки, сотворенные
из праха Твоей славы ради! Прах был
бы вечно нем и не смог бы произнести
Твое имя без нас, Господи. Как Тебя мог
бы прах познать, как не через нас? Как
бы Ты мог творить чудеса, если не через нас?
О, Отче наш!

Да святится имя Твое...
Ты не становишься святее от наших
славословий, однако, прославляя Тебя,
мы делаем святее себя. Имя Твое чудесно! Люди препираются об именах —

чье имя лучше? Хорошо, что
и Твое имя вспоминают иногда
в этих спорах, ибо в тот же миг
спорящие затихают в нерешительности
оттого, что все великие человеческие
имена, сплетенные в прекрасный венок,
не могут сравниться с Твоим именем,
Святый Боже, Пресвятый!
Когда люди хотят прославить Твое
имя, они просят природу помочь им. Они
берут камень и дерево и возводят храмы. Люди украшают алтари жемчугом и
цветами и возжигают огонь растениями,
их сестрами; и берут ладан у кедров, их
братьев; и придают силу своим голосам
звоном колоколов; и призывают животных прославлять имя Твое. Природа
чиста, как Твои звезды, и невинна, как
Твои ангелы, Господи! Смилуйся над
нами ради чистой и невинной природы,
воспевающей вместе с нами святое имя
Твое, Святый Боже, Пресвятый!
Как нам славословить имя Твое?
Может, невинной радостью? — Тогда
помилуй нас ради наших невинных детей.
Может, страданьем? — Тогда взгляни
на наши могилы.
Или. самопожертвованием? — Тогда
вспомни мучения Твоей Матери, Господи!
Имя Твое тверже стали и ярче света. Благо человеку, который уповает на
Тебя и становится мудрее Твоим именем.
Глупцы говорят: «Мы вооружены сталью, так кто сможет дать нам отпор?»
А Ты уничтожаешь царства мизерными
насекомыми!
Страшно имя Твое, Господи! Оно озаряет и сжигает, как огромное огненное
облако. Нет на свете ничего святого или
ужасного, что не было бы связано с Твоим именем. О, Святый Боже, дай мне в
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друзья тех, у кого Твое имя
врезалось в сердце, а во врагов тех, которые не желают и знать
о Тебе. Ибо такие друзья останутся мне
друзьями до смерти, а такие враги падут предо мной на колени и покорятся,
как только переломятся их мечи.
Свято и ужасно имя Твое, Святый
Боже, Пресвятый! Да будем помнить
имя Твое в каждый миг нашей жизни, и
в минуты радости, и в минуты слабости,
и вспомним его в наш смертный час,
Отец наш Небесный, Святый Боже!

Да приидет
Твое...

Царствие

Да приидет Царствие Твое, о, Великий Царь!
Нам опостылели цари, лишь мнившие себя более великими, чем другие
люди, а ныне лежащие в могилах рядом
с нищими и рабами.
Нам опостылели цари, объявившие
вчера о своей власти над странами и
народами, а сегодня плачущие от зубной боли!
Они вызывают отвращение, как тучи,
приносящие пепел вместо дождя.
«Смотрите, вот мудрый человек. Дайте ему корону!» — кричит толпа. Короне
все равно, на чьей она голове. Но Ты,
Господи, знаешь цену мудрости мудрых
и власти смертных. Нужно ли мне повторять Тебе то, что Тебе известно?
Нужно ли мне говорить, что самый мудрый среди нас властвовал над нами
безумно?
«Смотрите, вот сильный человек.
Дайте ему корону!» — снова кричит толпа; это другое время, другое поколение.
Корона безмолвно переходит с головы
на голову, но Ты, Всемогущий, знаешь
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цену духовной силы возвышенных и
власти сильных. Ты знаешь о слабости
сильных и власть предержащих.
Мы, наконец, поняли, претерпев
страданье, что нет другого царя, кроме Тебя. Наша душа страстно желает
Твоего Царства и Твоей власти. Скитаясь повсюду, разве не достаточно обид
и ран получили мы, живые потомки на
могилах малых царей и руинах царств?
Теперь мы молим Тебя о помощи.
Пусть появится на горизонте Твое
Царство! Твое Царство Мудрости, Отечества и Силы! Пусть эта земля, что
была полем битвы тысячи лет, станет
домом, где Ты хозяин, а мы гости. Приди, Царь, ждет Тебя пустой престол! С
Тобой придет гармония, а с гармонией
— красота. Все другие царства противны нам, поэтому и ждем сейчас Тебя,
Великий Царь, Тебя и Твое Царство!

Да будет воля Твоя и на
земле, как на небе...
Небо и земля — это Твои нивы,
Отче. На одной ниве Ты сеешь звезды
и ангелов, на другой — тернии и людей.
Звезды движутся по Твоей воле. Ангелы играют на звездах, как на арфе, по
Твоей воле. Однако человек встречает
человека и спрашивает: «Что есть воля
Божья?»
Доколе человек не хочет знать волю
Твою? Доколе он будет унижаться перед терниями под своими ногами? Ты
сотворил человека, чтобы был он равен
ангелам и звездам, но смотри — его и
тернии превосходят.
Но видишь, Отче, человек, если захочет, может славить имя Твое лучше, чем
тернии, совсем как ангелы и звезды. О,
Ты, Податель Духа и Податель воли,
дай человеку Твою Волю.

Воля Твоя мудра, ясна и свята. Твоя
воля сдвигает небеса, так почему бы
той же воле не сдвинуть землю, которая
в сравнении с небесами подобна капле
перед океаном?
Твоя воля мудра. Я слушаю голоса
прошлого, гляжу на небо и знаю, что
звезды движутся, как двигались тысячелетиями, всегда тем же путем, и приносят, когда нужно, лето и зиму.
Ты никогда не устаешь, творя с мудростью, Отче наш. Никакой глупости
нет места в Твоем плане. Ты так же
мудр и добр сейчас, как и в первый
день творения, и завтра будешь таким
же, как сегодня.
Твоя воля свята, ибо мудра и свежа.
Святость неотделима от Тебя, как от нас
воздух.
Что-либо не святое может подняться
до небес, но ничто не святое никогда
не спустится с неба, с Твоего престола,
Отче.
Мы молимся Тебе, Святой Отец
наш: сделай так, чтобы поскорее настал день, когда воля всех людей будет
мудра, свежа и свята, как Твоя воля, и
когда все творения на земле будут двигаться в согласии со звездами на небе,
и когда наша планета будет петь в хоре
со всеми Твоими удивительными звездами:
Господи, научи нас! Боже, веди нас!
Отче, спаси нас!

Хлеб наш насущный дай
нам на сей день...
Тот, Кто дает тело, дает и душу; и Кто
дает воздух, Тот дает и хлеб. Твои дети,
милостивый Податель даров, ожидают
от Тебя все потребное.
Кто озарит их лица утром, если не Ты
Своим светом?

Кто будет бдеть ночью над
их дыханием, когда они спят,
если не Ты, самый неутомимый
изо всех стражей?
Где бы мы посеяли свой дневной
хлеб, если не на Твоей ниве? Чем бы
мы смогли освежиться, если не Твоей
утренней росой? Как бы мы жили без
Твоего света и Твоего воздуха? Как бы
мы могли есть, если не устами, которые
Ты нам дал?
Как бы мы могли радоваться и благодарить Тебя, что сыты, если не духом,
который Ты вдохнул в безжизненный
прах и сотворил из него чудо, Ты, наиудивительнейший Творец?
Я молю Тебя не о моем хлебе, но о
нашем хлебе. Что толку, если я бы имел
хлеб, а братья мои рядом со мной голодали? Было бы лучше и справедливее,
если бы Ты отнял у меня горький хлеб
себялюбца, ибо утоленный голод бывает слаще, если поделен с братом. Не
может быть Твоя воля такова, что Тебя
один человек благодарит, а сотни проклинают.
Отче наш, дай нам наш хлеб, чтобы
мы прославляли Тебя слаженным хором и чтобы мы радостно вспоминали
нашего Небесного Отца. Сегодня мы
молимся о сегодняшнем дне.
Этот день велик, сегодня родилось
множество новых существ. Тысячи новых творений, которых вчера еще не
было и которых завтра уже не будет,
рождаются сегодня под тем же солнечным светом, с нами вместе летят на
одной из Твоих звезд и с нами вместе
говорят Тебе: наш хлеб.
О великий Хозяин! Мы Твои гости с
утра и до вечера, мы приглашены на
Твою трапезу и ждем Твоего хлеба. Никто, кроме Тебя, не имеет права сказать: мой хлеб. Он — Твой.

11

Никто, кроме Тебя, не имеет права на завтрашний день и
на завтрашний хлеб, только лишь
Ты и те из сегодняшних гостей, которых
Ты позовешь.
Если по Твоей воле конец сегодняшнего дня будет разделительной линией
между моей жизнью и смертью, я преклонюсь пред Твоей святой волей.
Если будет на то Твоя воля, я опять
буду завтра спутником великого солнца
и гостем на Твоей трапезе, и я повторю
свою благодарность Тебе, как повторяю
постоянно изо дня в день. И я буду преклоняться пред волей Твоей снова и
снова, как делают ангелы на небесах,
Податель всех даров, телесных и духовных!

И прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим...
Человеку легче грешить и нарушать
Твои законы, Отче, чем понимать их.
Однако нелегко Тебе прощать нам
грехи наши, если мы не прощаем тем,
которые грешат против нас. Ибо Ты основал мир на мере и порядке. Как же в
мире может быть равновесие, если Ты
имеешь для нас одну меру, а мы для
наших ближних — другую? Или если
Ты даешь нам хлеб, а мы даем нашим
ближним камень? Или если Ты нам прощаешь наши грехи, а мы казним наших
ближних за их грехи? Как бы тогда сохранялись мера и порядок в мире, о, Законодатель?
И все же Ты нам прощаешь больше,
чем мы можем простить своим братьям.
Мы оскверняем землю каждый день и
каждую ночь своими преступлениями, а
Ты приветствуешь нас каждое утро ясным оком Твоего солнца и каждую ночь
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шлешь Свое милостивое прощение через звезды, которые святыми стражами
стоят на вратах Твоего Царства, Отче
наш!
Ты стыдишь нас каждый день, Наимилостивейший, ибо, когда мы ждем
наказания, Ты посылаешь нам милость.
Когда мы ждем Твоего грома, ты посылаешь нам мирный вечер, и когда мы
ожидаем мрак, Ты нам даешь солнечный свет.
Ты всегда возвышаешься над нашими грехами и всегда велик в Своем безмолвном терпении.
Тяжко глупцу, который думает, что
встревожит Тебя безумными речами! Он
как ребенок, который сердито бросает
камешек в волны, чтобы отогнать море
от берега. Но море лишь сморщит поверхность вод и продолжит раздражать
его глупость своей огромной силой.
Смотри, наши грехи — это грехи общие, мы все вместе отвечаем за грехи
всех. Поэтому нет на земле чистых праведников, ибо все праведники должны,
взять на себя некие грехи грешников.
Тяжко быть непорочно праведным человеком, ибо нет ни одного праведника,
который не несет на своих плечах бремя хотя бы одного грешника. Однако,
Отче, чем больше праведник несет грехов грешников, тем он праведнее.
Отче наш Небесный, Ты, дающий
хлеб с утра до вечера Своим чадам и
принимаешь грехи их, как плату, облегчи бремя праведников и рассей мрак
грешников!
Земля полна грехов, но полна и молитв; она полна молитв праведников и
отчаяния грешников. Но разве отчаяние
не есть начало молитвы?
А в конце Ты станешь победителем.
Твое Царство будет стоять на молитвах
праведников. Твоя воля станет законом

для людей точно так же, как воля Твоя
есть закон для ангелов.
Иначе зачем бы тогда Ты, наш Отец,
медлил простить грехи смертным, ведь
тем самым Ты даешь нам пример прощения и милости?

И не введи нас в искушение...
О, как мало нужно человеку, чтобы
отвернуться от Тебя и повернуться к
идолам!
Он окружен искушениями, как бурями, и он немощен, как пена на гребне
бурного горного потока.
Если он богат, он тотчас начинает думать, что равен Тебе, или ставит Тебя
после себя, или даже украшает свой
дом Твоими ликами, как предметами
роскоши.
Когда зло постучит в его врата, он
впадает в искушение поторговаться с
Тобой или совсем Тебя отбросить.
Если Ты призываешь его жертвовать
собой, он возмущается. Если Ты его посылаешь на смерть, он дрожит.
Если Ты предлагаешь ему все земные удовольствия, в искушении он отравляет и убивает свою собственную
душу.
Если Ты открываешь его очам законы
Своего попечения, он ворчит: «Мир чудесен сам по себе, и без Творца».
Нас смущает Твоя святость, о, наш
Святый Боже. Когда Ты нас зовешь к
свету, мы, как ночные мотыльки, бросаемся во тьму, но, метнувшись во тьму,
мы ищем свет.
Перед нами раскинулась сеть множества дорог, но мы боимся дойти до
конца хоть какой-то из них, ибо нас на
любом краю ждет и манит искушение.
А путь, что ведет к Тебе, прегражден

многими искушениями и многими-многими провалами. До
того, как находит искушение, нам
кажется, что Ты сопровождаешь нас,
как светлое облако. Однако когда искушение начинается, Ты исчезаешь. Мы
оборачиваемся в беспокойстве и молча
спрашиваем себя: в чем наша ошибка,
где Ты, Ты есть или Тебя нет?
Во всех наших искушениях мы спрашиваем себя: «Вправду ли Ты наш
Отец?» Все наши искушения забрасывают в наши умы те же вопросы, которые весь окружающий нас мир задает
нам изо дня в день и из ночи в ночь:
«Что ты думаешь о Господе?»
«Где Он и кто Он?»
«Ты с Ним или без Него?»
Дай мне силы, Отец и Творец мой,
чтобы я мог в любую минуту своей жизни правильно ответить на всякое возможное искушение.
Господь есть Господь. Он там, где я
есть и где меня нет.
Я отдаю Ему свое страстное сердце и
протягиваю к Его святым одеждам руки,
я тянусь к Нему, как ребенок к любимому Отцу.
Как я мог бы жить без Него? Это значит, что я сам без себя смог бы прожить.
Как я могу быть против Него? Это значит, что я сам буду против себя самого.
Праведный сын следует за своим отцом с почитанием, миром и радостью.
Вдунь Свое дыхание в наши души,
Отче наш, чтобы стали мы Твоими праведными сынами.

Но избавь нас от лукавого...
Кто освободит нас от зла, если не Ты,
наш Отец?
Кто протянет руки к тонущим детям,
если не их отец?
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Кого больше заботит чистота и красота дома, если не
его хозяина?
Ты нас сотворил из ничего и сделал
из нас нечто, но мы тянемся ко злу и
опять превращаемся в ничто.
Мы согреваем у своего сердца змею,
которую боимся больше всего на свете.
Всеми своими силами мы восстаем
против мрака, но все же мрак живет в
наших душах, сея микробы смерти.
Мы все единогласно против зла, но
зло потихоньку пробирается в наш дом
и, покуда мы кричим и протестуем против зла, занимает одну позицию за другой, все ближе подбираясь к нашему
сердцу.
О, Всевышний Отче, встань между
нами и злом, и мы возвысим свои сердца, а зло иссохнет, как лужа на дороге
под жарким солнцем.
Ты высоко над нами и не знаешь,
как растет зло, но мы задыхаемся под
ним. Взгляни, зло растет в нас изо дня
в день, повсюду простирая свои обильные плоды.
Солнце приветствует нас каждый
день «Добрым утром!» и спрашивает,
что мы можем показать нашему великому Царю? А мы демонстрируем
лишь старые изломанные плоды зла.
О, Боже, поистине прах, неподвижный и
неодушевленный, чище человека, который на службе у зла!
Взгляни, мы выстроили свои жилища
в долинах и спрятались в пещерах. Тебе
совсем нетрудно повелеть Своим рекам
затопить все наши долины и пещеры и
стереть с лица земли человечество, отмыв ее от наших грязных дел.
Но Ты выше нашего гнева и наших
советов. Если бы Ты слушал советы человеческие, Ты бы уже разрушил мир
до основания и Сам погиб бы под раз-
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валинами.
О, Мудрейший среди отцов! Ты вечно улыбаешься в Своей божественной
красе и бессмертии. Смотри, от Твоей
улыбки растут звезды! С улыбкой Ты
превращаешь наше зло в добро, и прививаешь Древо добра на древо зла, и с
бесконечным терпением облагораживаешь наш невозделанный Райский сад.
Ты терпеливо лечишь и терпеливо созидаешь. Ты терпеливо созидаешь Свое
Царство добра, Царь наш и Отче наш.
Мы молим Тебя: освободи нас от зла и
наполни нас добром, ибо Ты упраздняешь зло и восполняешь добро.

Ибо Твое есть Царство...
Звезды и солнце — граждане Твоего Царства, Отче наш. Запиши и нас в
Свое сияющее воинство.
Наша планета мала и мрачна, но это
Твое дело, Твое творение и Твое вдохновение. Что иное может выйти из Твоих рук, как не великое? Но все же мы
своим ничтожеством и темнотой делаем
место своего обитания малым и мрачным. Да, земля мала и мрачна всякий
раз, как мы называем ее своим царством и когда мы в безумии говорим, что
мы ее цари.
Смотри, как много среди нас таких,
которые были царями на земле, и которые сейчас, стоя на развалинах своих
престолов, удивляются и спрашивают: «Где все наши царства?» Имеется
множество царств, которые не знают,
что случилось с их царями. Блажен и
счастлив тот человек, который смотрит
в заоблачные выси и шепчет слова, которые слышу: Твое есть Царство!
То, что мы называем нашим земным
царством, полно червей и мимолетно,
как пузыри на глубокой воде, как тучи

пыли на крыльях бури! Только Ты имеешь истинное Царство, и только Твое
Царство имеет Царя. Сними нас с крыльев бури и возьми к Себе, милостивый
Царь! Спаси нас от бури! И сделай нас
гражданами Твоего вечного Царства
вблизи Твоих звезд и солнца, среди Твоих ангелов и архангелов, позволь быть
рядом с Тобой, Отче наш.

И сила...
Твоя есть сила, ибо Твое есть Царство. Ложные цари немощны. Их царская сила кроется лишь в их царских
титулах, которые поистине Твои титулы.
Они — блуждающий прах, а прах летит
туда, куда несет его ветер. Мы лишь
скитальцы, тени и летящий прах. Но
даже когда мы блуждаем и скитаемся,
мы движемся Твоей силой. Твоей силой
мы созданы и Твоей силой будем жить.
Если человек делает добро, он делает его Твоей силой через Тебя, однако
если человек совершает зло, он делает
это Твоей силой, но через себя. Все, что
делается, делается Твоей силой, употребленной для добра или зла. Если человек, Отче, употребляет Твою силу по
Твоей воле, тогда Твоя сила будет Твоей, но если человек употребляет Твою
силу по своей воле, тогда Твоя сила называется его силой и будет злой.
Я думаю, Господи, что когда Ты сам
располагаешь Своей силой, тогда она
добра, но когда нищие, что одолжили
силу у Тебя, гордо распоряжаются ею,
как своей, она становится зла. Поэтому
существует один Владыка, но есть много злых распорядителей и употребителей Твоей силы, которую Ты милостиво раздаешь на Своей богатой трапезе
этим несчастным смертным на земле.
Взгляни на нас, Всемогущий Отче,

взгляни на нас и не спеши
даровать Свою силу земному
праху, пока там не готовы дворцы
для нее: добрая воля и смирение. Добрая воля — чтобы употребить на добрые дела полученный божественный
дар, и смирение — чтобы вечно помнить, что вся сила во вселенной принадлежит Тебе, великий Податель силы.
Твоя сила свята и мудра. Но в наших
руках Твоя сила в опасности осквернения и может стать греховной и безумной.
Отче наш, Сущий на небесах, помоги нам знать и исполнять лишь одно:
знать, что вся сила — Твоя, и употреблять Твою силу по Твоей воле. Смотри,
мы несчастны, ибо поделили то, что у
Тебя нераздельно. Мы отделили силу
от святости, и отделили силу от любви,
и отделили силу от веры, и наконец (а
это первая причина нашего падения) отделили силу от смирения. Отче, молим
Тебя, соедини все то, что твои дети разделили по неразумению.
Молим Тебя, возвысь и защити честь
Своей силы, которая была отброшена
нами и обесчещена. Прости нас, ибо
хотя мы такие, но мы дети Твои.

И слава во веки...
Твоя слава вечна, как Ты, наш Царь,
наш Отец. Она существует в Тебе и не
зависит от нас. Это слава не от слов,
как слава смертных, но от истинной непреходящей сущности, такой, как Ты.
Да, она неотделима от Тебя, как свет
неотделим от жаркого солнца. Кто видел центр и ореол Твоей славы? Кто
стал славен, не прикоснувшись к Твоей
славе?
Твоя блистательная слава окружает
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нас со всех сторон и смотрит
на нас безмолвно, слегка улыбаясь и чуть удивляясь нашим
человеческим заботам и брюзжанию.
Когда мы замолкаем, кто-то нам тайно
шепчет: вы дети славного Отца.
О, как сладок этот тайный шепот!
Чего же нам желать больше, чем
быть детьми Твоей славы? Разве этого
не достаточно? Без сомнения, этого достаточно для праведной жизни. Однако
люди хотят быть отцами славы. А это
начало и апогей их несчастий. Они недовольны, что будут детьми и участниками Твоей славы, но хотят быть отцами и носителями Твоей славы. И все же
только Ты — единственный носитель
Своей славы. Есть много таких, что
злоупотребляют Твоей славой, много и
тех, что впали в самообман. Нет ничего
более опасного в руках смертных, чем
слава.
Ты являешь Свою славу, а люди спорят о своей. Твоя слава есть факт, а человеческая слава лишь слово.
Твоя слава вечно радует и утешает,
а человеческая слава, отделенная от
Тебя, пугает и убивает.
Твоя слава питает несчастных и ведет кротких, а человеческая слава отделена от Тебя. Она самое страшное
орудие сатаны.
Как смешны люди, когда пытаются
создать свою славу, вне Тебя и отдельно от
Тебя. Они подобны некому глупцу, который терпеть не мог солнца и пытался
найти место, где нет солнечного света.
Он построил себе лачугу без окон и, войдя в нее, стоял во мраке и радовался,
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что спасся от источника света. Таков
глупец и таков обитатель мрака, тот, кто
старается создать свою славу вне Тебя
и отдельно от Тебя, Бессмертный Источник Славы!
Не существует человеческой славы,
как не существует человеческой силы.
Твои есть и сила, и слава, Отче наш.
Если мы не получим их от Тебя, у нас их
не будет, и мы завянем и понесемся по
воле ветра, как сухие листья, упавшие
с дерева.
Мы счастливы, что называемся Твоими детьми. Нет большей чести на земле
и на небе, чем эта честь.
Возьми от нас наши царства, нашу
силу и нашу славу. Все, что мы когда-то
называли своим, лежит в развалинах.
Возьми у нас то, что с самого начала
принадлежало Тебе. Вся история наша
была глупой попыткой создать наше
царство, нашу силу и нашу славу. Скорей заверши нашу старую историю, где
мы боролись, чтобы стать хозяевами в
Твоем доме, и начни новую историю,
где мы будем стараться стать слугами
в доме, который принадлежит Тебе. Поистине лучше и славнее быть слугой в
Твоем Царстве, чем самым главным царем в нашем царстве.
Поэтому сделай нас, Отче, слугами
Твоего Царства, Твоей силы и Твоей
славы во всех поколениях и во веки веков. Аминь!

Смысловое значение церковных гласов
1 глас – Солнце, прогоняющее смущение, вялость, сон. Глас
«широкого шага».
2 глас – Утешительный. Исполнен кротости и благоговения; отгоняет
печаль и мрачные переживания.
3 глас – Бурный, как море. Пробуждает к подвигу духовному.
4 глас – То возбуждает радость, то печаль; сообщает стремление к Вышнему,
выражает действие на нас Божией благодати.
5 глас – Успокаивает душевные волнения, подвизает на плач о грехах, глас
покоя и бесконечности.
6 глас – Рождает благочестие, преданность, любовь.
7 глас – Мягкий, увещающий, ласково убеждающий, милостивый.
8 глас – Вера в будущую жизнь. Созерцает небесныя тайны. Глас трубный,
глас хвалы, глас высокой проповеди.

17

Василий Мищенко

Церковный индикт
для православного человека нет
абсолютно никакой разницы в этих
датах. Ибо и в одном, и в другом
случае речь идёт только о государственном Новом годе.
В 1700 г. Пётр I повелел государственным указом праздновать Новый год по-европейски: в январе, а
не в сентябре, как это было в России.
Поскольку Пётр не решился сменить
календари, государственный Новый
год всё же получился не совсем,
как в Европе, а несколько позже: не
1-го, а 14 января и совпал с празднивангелие от Луки, гл.4. Ии- ком Обрезания Господня и Василия
сус Христос прочёл в Наза- Великого. Но этот день не являлся
рете в Синагоге пророчество Исайи: и не является церковным новоле«Дух Господень на мне: Его же ради тием. Так что, не из-за чего особо и
помаза Мя… проповедати лето Го- «копья ломать».
сподне приятно».
В древности Новый год
Этими строками Евангелия праздновали 1 марта. По Священноосвящается начало церковного года му преданию 1 марта закончено со– 14 сентября нового стиля или 1 творение мира. В астрономическом
сентября старого стиля по Юлиан- отношении абсолютно безразлично,
скому календарю.
в какой день праздновать Новый
Сколько споров в нашем Го- год, избирая точку отсчёта. Все летосударстве: когда праздновать Но- писи, включая и летописи Нестора,
вый год - 1 или 14 января? Меж тем, начинались 1 марта.

Е
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Опять же, по православному
Преданию – весь мир Нового завета освящён в сентябре. Астрономическая ситуация была такая: круги
Солнца и Луны начинаются вместе.
И эта астрономическая ситуация
совпала с первой проповедью Христа. Иудеи в этот день праздновали
свой праздник - «голову года». Но
вошёл в синагогу Святитель и возвестил: благовествую Лето Господне
приятно… Т.е. кончилось время Ветхого Завета и начался Новый Завет.
Потому-то день 14 сентября считается не просто «Новым годом», а началом новой человеческой жизни
на земле. Потому-то и назвали этот
день «Днём свободы Христианской». Господь пришёл в мир, чтобы
«Исцелить сокрушенныя сердцем;
проповедати плененным отпущение
и слепым прозрение; отпустити сокрушенныя во отраду…». Вот таким
благословением начались новый
год, новая жизнь по Новому Завету.
1 сентября 312 г. царь Константин видел Крест Господень на
небе. Затем последовали дни сражений. Их конец увенчала победа
Константина над римским императором-тираном. 1 сентября 325 года
Вселенский Никейский Собор принял праздновать день Церковного
Новолетия или начало церковного
индикта – т.е. Богослужебного кру-

га. Начало Индикта, день
14 (1) сентября назван Господским праздником, идущим от
Господа. Господь дал нам Сам первый праздник, как дал Сам и молитву Господню «Отче наш…».
Когда пришёл Спаситель
римская империя пользовалась
Юлианским календарём. Он был
введён Юлием Цезарем в 45 году до
Р.Х. Юлианский календарь учитывал
положение Солнца относительно
звёзд, т.е. ориентировался на небо
и был сидерическим. А Григорианский календарь ориентировался не
на верх – на небо, а на «низ» - он
учитывал положение Солнца относительно Земли.
У нас три круга Богослужений: суточный, недельный и годовой. Великий Индиктион или Миротворческий круг охватывает промежуток в 532 года, когда круги Солнца
и Луны снова начинаются вместе.
Праздник Успения завершает
годичный круг Богослужений. Это
Богородичный праздник, ибо Богородица – Дверь, через Которую Господь пришёл в мир. Сам праздник
Церковного Новолетия считается
Господним. Первый за ним Великий
праздник – Рождество Богородицы,
т.е. фактически начало Нового Завета. А затем 27 сентября праздник
Креста Господня и победа царя Кон19

стантина.
Надо сказать, что
лишь одна наша Православная
Церковь пользуется Юлианским календарём. Для нас Юлианский календарь, освящённый церковью,
- это святыня. Греческая церковь –
новостильная и по старому календарю отмечает лишь один праздник
– Пасху. Наша Пасха никогда не бывает прежде Иудейской и никогда с
нею не совпадает. Искажение этих
событий и перестановка их местами
для православного сознания немыслимы. Григорианский же календарь
нарушает ход событий.
На Руси вообще всегда были
внимательны к «мелочам». Так по
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праздникам и воскресенья плюс по
средам и пятницам лавки и кабаки
закрывались. Торговля не разрешалась по крайней мере пока в храмах
идёт Литургия. По большим праздникам в храм ходили трижды (как
бы символически поминая Пресвятую Троицу): к вечерней, к заутреней
(время перед восходом Солнца) и к
обедне – в обед служили Литургию.
Ходить в старой Руси особо далеко
не надо было. Центральная площадь
города или села имела центральную, главную церковь. От площади
улица расходились «лучами» и каждый «луч» кончался храмом. Куда
ни пойди – выйдешь на церковь.
Потому и была поговорка: «Все дороги ведут
в храм».
Приход
обычно составляли
несколько
дворов,
семей, которые
и
служили
в данном
храме.
П о скольку
чин
Лето п р о водства и

Новолетия дан Самим Господом, а
смысл этого праздника Господь обозначил очень ясно, на Руси в день
Новолетия каждый старался исполнить Завет Христов: посвятить день
делам милосердия. Ни один нищий
не уходил без утешения. Обходили
темницы. Нищих одаривали обедом, одеждой, обувью.
Вообще этот день был одним
из основополагающих в духовной
жизни. День Летопроводства всегда
сопровождался Крестным ходом перед Литургией от храма к площади
города и обратно. В Москве на Соборной площади сооружали помост,
куда поднимались Великий князь
и Митрополит. Они возвещали об
окончании года (чин Летопроводства). Князь получал благословение
от Митрополита на Новый год. Митрополит освящал воду и кропил
крестом всех людей, молился об их
долгой и счастливой жизни. С этого
дня начинались осенины – праздник
Новолетия. Осенины длились несколько дней. В последний раз чин
Летопроводства и Новолетия совершили в 1700 году. Затем к январю
последовал указ Петра о светском
Новом годе. Но церковь отказалась
особо величать этот день, ограничившись лишь кратким молебном
после Литургии.
Но если вы откроете церков-

ный календарь, то увидите:
14 сентября – начало индикта, новолетие церковное. И тропарь
к этому дню:
«Всея твари Создателю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости
Твоея, Господи, сохраняя в мире люди
и град Твой, молитвами Богородицы,
и спаси ны».
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Наталья Миронова

О посте

Ч

то такое пост? Пост это
жертва. Жертвой называли приношение чего-либо ценного для нас. Т.е. мы не едим не
потому что нам нечего есть. Вообще, строго говоря, человек может постится только Духом, а не
телом. Жертва Ветхого Завета –
вещественна. Жертва Нового Завета – духовна. Мы сможем принести лишь ту жертву, которую
позволит нам состояние нашего
Духа. Потому, если кто говорит:
«Он держит пост, потому что у
него здоровый желудок» - не понимает сути поста. Какова мера
Духа в нас, такова и наша жертва.
Перед началом любого
дела постились или давали обет.
Обет – это тоже форма жертвы.
Постились не для того чтобы поголодать, не поесть, а для того
чтобы укрепить Дух перед важным делом. В древности христианская община, движимая
любовью друг ко другу, могла наложить на себя пост, если кто-то
один страдал или терпел нужду.
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Первые христиане крестились только в Пасху. Видимо, с Советских времён у нас
держится в некоторых регионах
странное церковное суеверие:
креститься в Пасху нельзя! Раньше в Советское время, это заблуждение крепилось запретами
властей. На чём оно основано
ныне - понять сложно. В нём нет
никакой логики. Напротив, креститься в Пасху – это традиция,
идущая с первых христианских
времён, и она благодатна. Перед
крещением оглашенные держали
40-дневный пост. Потом этот пост,
ставший зваться Великим, стали
держать и верные. Он напоминал верным о собственном Крещении и был знаком обновления!
Это была не скорбь, а радость
соединения со Христом. Потому
с постом всегда поздравляли, как
с праздником! Суеверие, что пост
– это время особых горестей и
искушений,могло родиться только в современном искажённом
сознании. Церковь предлагает
войти постом в иную жизнь, стать
частью иного народа – Христова.

Позже стали креститься,
кроме Пасхи, ещё на Крещение
Господне. Так явился Рождественский пост. Пост Успенский –
когда Матерь Божья ушла в Иную
жизнь – Небесную.
Вообще пост – это духовный путь, духовное путешествие
из народа рабов в народ свободный, в народ друзей Христовых.
Одна из целей, которую
преследовал Моисей, водя 40
лет по пустыне свой народ – вырастить новое поколение, которое будет иметь иное сознание.
Греческое слово «Метанойя» означает не покаяние, не
признание ошибок (как часто у
нас считают), а перемену сознания, что есть Крещение. Крещение раньше и воспринимали как
покаяние. Потому и говорил Иоанн Креститель: «Покайтесь!»
В древности покаяние, как
и пост совершались раз в жизни. В дальнейшем покаяние и
пост полагались при впадение
в смертный грех. Состояние покаяния обязательно всегда, но
таинство покаяния совершалось
единожды, если затем не следовали серьёзные грехи. А пост повторялся лишь как, опять же разновидность покаяния либо как
духовное оружие перед серьёзными жизненными испытаниями.
Феофан Затворник указывал, что

плод поста не должен
пропасть после праздника. Мы часто даже не замечаем,
что говорим совершенно нехристианские вещи: в пост надо делать больше добрых дел. А не в
пост? Поменьше?! Мы никогда
не должны отказываться от Богоподобия своей личности. Но
на пути поста и покаяния следует опасаться излишнего усердия.
Слова: «Я самая великая грешница» - это, как говорили раньше, самоуничижение, которое
паче гордости. Вообще наша нынешняя христианская жизнь всё
чаще не ровное поступательное
движение, а надрывные рывки и
потом усталость без сил и уныние.
В Понедельник Первой
Седмицы Великого Поста поют,
напоминая нам о главном: «Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: пост есть
злых отчуждение, воздержание
языка, ярости отложение, похотей отлучение, лжи и клятвопреступлений. Сих оскудение – пост
истинный есть и благоприятный».
И вообще, христианство – это не
религия еды.
Пост – это не догмат Церкви. Догмат – это то, что Бог открывает нам о Себе. Пост – это
человеческое установление, необходимое для Богообщения
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и
совершенствования
Духа. Пост основан на
свободной любви человека к
Богу. И повторим: каждый постится в меру своего Духа. В Царской
России первая и последняя неделя Великого Поста проходили без
театров, концертов и т.п. Все театры были закрыты. На концертах
духовной музыки аплодисменты
были запрещены. Это правило
иногда помещалось на концертных афишах.
У нас пост – это не духовное дело, а сугубо кулинарное
или медицинское. Меж тем ещё
Сократ говорил: «Многие живут,
чтобы есть, а я ем, чтобы жить».
Правила поста для мирян
у нас нет. Типикон – это устав
жизни для монастырей. Потому
многие священники предупреждают: только глубокие аскеты
могут есть невкусную пищу и в
совершенно малом количестве.
Большинству мирян нужно утешение и в пост. «Есть невкусное
– не наша мера». Пьянство грешно в пост и не в пост. А в гостях у
нецерковных отступление от поста – это наше смирение. «Если
кто из неверных позовёт вас и вы
захотите пойти, то всё предлагаемое вам, ешьте безо всякого
исследования, для спокойствия
совести. Но если кто скажет вам:
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это идоложертвенное – не ешьте» (Ап.Павел; 1 Кор., 10: 27-28)
Вообще, многие святители
объясняют так: отступление от
заповеди вкушать плоды и семена и разрешение на мясную пищу
было необходимо вследствии
грехопадения. Повредился Дух.
Следовательно, ослабело тело.
И чтобы поддержать слабеющие
физические силы, была разрешена Господом скоромная пища.
Другое дело, что мы с детства извращаем вкус детей ( а заодно и
коверкаем дух). Кока-кола и чипсы для многих вкуснее творога,
хлеба и гречки с молоком. Извращается сознание. Таким детям
вообще сложно держать пост (и
взрослым тоже!). Они привыкли руководствоваться словом
«Хочу!». Об укреплении Духа и
средствах, пригодных для этого,
они думают мало. Пусть это советская сказка, но в ней классическая истина: Мальчиш-Плохиш
продал за бочку варенья и корзину печенья своих друзей!
Будем стараться ни в самих себе, ни в детях наших не
угашать Духа! Это полезно во
всех аспектах жизни без исключения, даже если дело касается
быта.

Елена Кузнецова
* * *
Разбушуется ль жизни вьюга,
Заметёт то, что было прежде, Я тебя позову подруга
Дней ненастных моих – Надежда.
С клеветою ли враг восстанет,
Сеть готовя хитросплетений,Приглашу, и меня не обманет
Всех обиженных помощь –
Прощенье.
Боль, болезнь ли подступит близко,
Ежедневной тираня мукой, Поклонюсь я Терпенью низко:
Научи, поддержи, дай руку.
Оступлюсь ли сред дня, послушав
Глупый ум, нагрешу без меры –
Бурных мыслей мятеж разрушив,
Напои своей силой, Вера.
Отвернутся ли, веря наветам,
Те, кто дорог, - приму неизбежность,
Но взмолюсь: осияйте светом,
Не покиньте,
Любовь и Нежность.

* * *
Ещё теплом нас утешает лето,
А в воздухе уж осени дыханье.
И снова, кроткой красотой задета,
Впадаю под её очарованье.
Хозяин добрый август – изобилье
Плодов и света сыплет без оглядки!
А осень мягкие простёрла крылья
И грудь пронзила болью
грустно-сладкой…
По пыльным травам
бабочки порхают,
И нежит запах флоксов
с дуновеньем.
Лети на землю жёлтый лист,
вздыхая:
Уходит лето, было - как мгновенье.
Стихи присланы из Серафимо-Дивеевского монастыря по благословению матушки Сергии.

Рисунки к пословицам:
НАДЕЖДЫ ТАРАСЕВИЧ
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Надежда Танако

Всё звучит вокруг

1. В небе гром грохочет,
Дождь пустился впляс.
Звуки днем и ночью
Окружают нас.
Невозможно эти
Звуки перечесть.
У всего на свете
Голос есть - 2 раза
ПРИПЕВ:
Наш мир похож на песню –
Такие чудеса!
Он, как веночек, вместе
Сплетает голоса.
В венке волшебном этом
Прекрасен каждый звук!
Живет моя планета,
И всё звучит вокруг! - 2 раза
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2. Слышишь - солнце встало,
Петушок запел.
Ветерок усталый
В листьях прошумел.
Звонко пьет из миски
Котик молоко.
Слышать научиться
Так легко! - 2 раза
ПРИПЕВ.
3. Уром птичьи трели,
Хор сверчков ночной,
И у колыбели
Голосок родной,
Дом многоэтажный,
Звезды и луна –
Всё звучит и даже
Тишина! - 2 раза
ПРИПЕВ.

Надежда Бурдыкова

Ферапонтово

Не забуду миг благословенный,
Не дойдя последнюю версту,
Мы узрели образ сокровенный –
Монастырских башен красоту.

Дивный старец, просвещенный Богом,
Мы стоим с открытою душой
За святой обители порогом,
Ты нам даришь радость и покой.

Над крестами нимбы золотые,
Из далеких вечности времен
Смотрят вологодские святые,
Преподобный отче Ферапонт.

И продлится в памяти мгновенье,
Уж пора покинуть этот край.
Ты в дорогу дай благословенье,
Нам на жизнь благословенье дай.

Под святым молитвенным покровом
Мудрый старец, мы пришли к тебе.
Научи нас теплым, тихим словом,
Укажи дорогу к доброте.

Небеса закатными лучами
Осветят на озере ладью,
Я заплачу светлыми слезами,
Я тихонько сердцем запою.
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Андрей Бабиченко

СЕМЬЯ
В однокомнатной квартире,
Но зато в родных стенах.
Хорошо, когда дух мирен,
У насельников в сердцах!

Там не тесно, где с любовью
Каждый жест и каждый взгляд,
Где не знают прекословья
И помочь тебе хотят.

Все разобраны подушки,
Домочадцы по местам –
Книжку добрую послушать
Перед сном…
		
Мир Божий вам!

Не найти вещей роскошных:
Здесь не ценят этот хлам,Вместо развлечений ложных –
Труд с молитвой пополам.
Днём у всех свои заботы,
Просто некогда скучать:
В классы, в группы, на работу…
Собирать, водить, встречать…
День к закату – и все дружно
В своей келье собрались,
Обсудить, кому что нужно,
Как с утра сложилась жизнь.

МИМОЛЁТНОЕ
Вот я иду по липовой аллее,
Нарочно громко листьями шурша.
А что не пошуршать бы,
в самом деле,
Когда поёт от радости душа.

За столом большим, добротным,
Светлой радостью дыша,
Все садятся дружно, плотно:
Бок о бок, к душе душа.

А почему – да сам не понимаю.
Иду по жёлтым листьям и пою;
И мысленно всю землю обнимаю,
И всех людей, мне кажется, люблю.

На ночь – стелятся диваны
И матрацы на полу.
И с любовью смотрит Мама
С образов в святом углу.

Пусть всё не ново. Эта радость –
тоже.
Но всё равно: я буду говорить,
Я буду петь, писать стихи, -
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быть может,
Всё это и зовётся словом – жить!
КРЕСТ
Отцовства крест тяжёл безмерно!
Всё небо сердцем охватить,
Чтоб от земной греховной скверны
Ребячьи души оградить.
Просить при утреннем рассвете
И при полуночной луне
«Вдруг согрешили мои дети –
Прости их, а взыщи на мне».
И ежечасно умирая
За эти самые слова,
Трудиться, рук не покладая,
Не зная отдыха и сна.

Терпеть,
молить, благословлять,
Потом – крестом своей могилы
О судном дне напоминать.
* * *
В грязи, нечёсаный, немытый,
Нечистым запахом разит,
Оборван, глаз заплыл подбитый,Так то ж душа моя лежит!
Вид неприятный, некрасивый,Лицо прохожий отвернёт.
И вдруг подходит Некто Сильный
И нежно на руки берёт.
Своей слезой всю грязь смывая,
Одежду новую даёт
И, по-отечески лаская,
С Собой спасённого ведёт.

Так до конца,
пока есть силы:
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Ольга Орлова
Роняют листья тополя�…
Коврами устлана земля.
И клёны выткали узор…
Ты слышишь листьев разговор?
Шоро�х-шоро�х, шоро�х-шоро�х –
Шуршат они нам в такт шагов.
А запах! Осени дыханье…
Благоухает на прощанье
Всё, что летом и весной
Нам было дорого с тобой.
Вуалью свадебной одета
Была земля весной. А летом?
Склонялись ветви до земли,
Чтоб мы плоды собрать могли.
Шоро�х-шоро�х, шоро�х-шоро�х…
Пришёл им увяданья срок.
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Надела осень на прощанье
Все праздничные одеянья:
Багряные и золотые,
Зелёные и голубые…
Недолго их она носила.
Сняла. И всем нам подарила.
А мы сберечь их не смогли.
Пойми нас, осень, и прости.

Влада Белянская

(10кл.)

Проба пера

Куда катится мир?
Поколение XXI века. О чем оно говорит? О цветущем мире, о радостных
народах, о душевном спокойствии? Нет.
Этого больше нет, люди изменились, изменились их дети, виден действительный
контраст. В чем же дело?
Иногда подходишь к ученику младших
классов, спросишь что-нибудь, а в ответ,
что можно услышать? То, чего никак не
ожидал. Часть учеников даже не слышит
тебя, речь их уже загрязнена дерзкими
словами. Разве так можно? Я не говорю,
что все дети такие. Но эта грубость, проявляющаяся с их стороны, настораживает
и удивляет. Чему их научили родители?
С таким воспитанием, я думаю, в будущем человеческое общество станет отрицательным, и что тогда будет со всеми
людьми? Начнется регресс, изменится
весь мир, на кого станет похож человек?
Стоит задуматься и сделать вывод, ведь
если этого не сделать сейчас, потом будет
уже поздно.
Я думаю, чтобы исправить разговорную речь детей, стоит их увлечь чемнибудь. Ведь сколько сейчас строится и
развивается центров творчества для подрастающего поколения. Может, ребенок,
увлекающийся какой-либо ветвью творчества не станет портить свою речь. Ему
это будет не интересно. Также, человек,
занимающийся музыкой, будет одухотворен ею, поэтому в его лексиконе вы не
найдете гнилых слов, ведь музыкант считает низким выявлять свои отрицательные мысли с помощью грубых слов. А
сколько сейчас построено православных
школ для духовного развития детей. В
них ребенок учиться не только церковному пониманию, но и постигает любовь
к людям, к животным, к природе, да и ко
всему окружающему миру. И разве после
этого ему захочется ругаться скверными

словами?!
А что молодежь делает со своим здоровьем? Бывает, идешь и видишь – молодые девушки и юноши курят. Они портят
свою жизнь, ведь кроме пагубы курение
ничего не дает. Это должно вызывать отвращение и не более того. Но молодые
люди не понимают этого. Для них курение
– это что-то модное, возможно, деловое.
И как поступать в таких ситуациях? Если
забирать у них сигареты, предупреждать
о вреде курения, то можно услышать много неприличных слов и выражений, адресованных в вашу сторону. А государство
вообще следит за таким беспредельным
положением в стране на уровне подрастающего поколения? Да, безусловно, оно
пытается что-то предпринять, но в этих
действиях нет усердия, и потому с каждым годом подростков умирает все больше, и больше. Даже действующий закон,
запрещающий продавать алкогольные напитки и сигареты лицам, не достигшим
18 лет, в основном ничего не изменил, так
как везде найдется «добрый» продавец
(либо хозяин магазина), который продаст
ребенку запретный товар. И для продавца
это ничего не значит, ведь это не его ребенок, он даже не задумывается, что позволил подростку портить свое здоровье.
А какая потом вырастит молодежь?
Чему она научит своих детей – будущее
поколение? И так, чем меньше молодые
люди обдумывают свои поступки, приводящие их к гибели, тем хуже будет наше
будущее, будущее нашего народа, будущее нашего мира… Поэтому нужно, чтобы каждый родитель думал о развитии и
здоровье ребенка, занимал его различными видами деятельности, обогащал положительными эмоциями, развил интересы
и любовь к родине и людям, тем самым
помогая найти себя в жизни.
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Отражения истории.

В нашем Свято-Успенском храме есть
прихожанка, раба Божия Евгения, которая передала
нам старую фотографию хора Покровского храма. На
фотографии вторая слева во втором ряду – её мама,
Анастасия Васильевна Савченко.

Год рождения Анастасии Савченко – 1913. Пела в хоре Покровского храма
с 12-13 лет. Приблизительная датировка фотографии – 26-30 год. В 1934г.
Покровский храм был взорван.
Вполне возможно, что кто-то из прихожан нашего храма узнает на
фотографии и своих родственников. Редакция журнала будет благодарна за
информацию по истории Успенского и Покровского приходов.
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На обложке журнала

Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли —
памятник становления и расцвета
Владимирского княжества при Андрее Боголюбском. Этот удивительный человек задался целью создать
новую столицу Руси, подобную
Киеву, и не только Киеву, но и Константинополю и Иерусалиму. Всего
за 7 лет было выстроено множество
прекрасных храмов во Владимире,
построено Боголюбово и, как венец
всему, храм Покрова на Нерли. Он
был построен на расстоянии версты от Боголюбовского замка, при
слиянии двух рек – Нерли и Клязьмы. Устье Нерли – это своеобразные
речные ворота Владимирской земли на оживленном торговом пути
Нерль-Клязьма-Ока-Волга. Церковь
Покрова возвышается над берегом
старицы Клязьмы на округлом, поросшем травой и деревьями холме.
Она будто вырастает из этого холма, и невольно восхищаешься, как
удачно выбрано место для постройки храма. Но это только на первый
взгляд кажется, что все так просто.
На самом деле, храм хранит множество секретов, и строительных и
исторических.
Что, собственно, известно об
этом знаменитом памятнике зодчества? Скупые летописные сведения о храме не сообщают ни даты,
ни даже названия церкви: «И потом
приде от Киева Андрей Юрьевич и
створи Боголюбный град…и постави церкви две камены». Правда, еще
в одной летописи упоминается всетаки то, что храм на Нерли в честь

Покрова. Некоторые сведения о ней
есть в «Житии Андрея Боголюбского». Из него следует, что храм связан
с победоносным походом Владимирцев на болгар и с гибелью от ран
княжича Изяслава Андреевича (сына
Андрея Боголюбского) в 1165 году.
Удивительны и сроки строительства
храма. Обычно церковь строили за
3-4 сезона, но «оную церковь единым летом соверши и обитель монашествующим при ней содела », т. е
храм был возведен за один год.
Само посвящение храма Прокрову Пресвятой Богородицы очень
необычно. Ведь праздник этот зародился именно на Руси, в Византии
его не было. Но наиболее ранние
из дошедших до нас икон Покрова относятся к XIV-XV векам. Да и
Покровских церквей, построенных
на Руси ранее этого времени, не известно. Непосредственно с именем
князя Андрея Боголюбского связывается установление праздника
Покрова, считается, что он был учрежден на Руси в 60-е годы XII века.
Важнейшим аргументом в пользу
этого предположения, стало как раз
посвящение церкви, построенной
в княжеской резиденции. С литературным творчеством самого Андрея
Боголюбского исследователи связывают и тексты на праздник Покрова,
дошедшие до нас в более поздних
списках – «Проложное сказание»,
«Слово» и «Служба».
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