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СВЯТЫЕ РАДОСТНЫЕ ДНИ.

28 августа – святое пресветлое Успение Богородицы, престольный
праздник нашего храма. Как всегда, в этот день храм был переполнен:
прихожане и гости – все пришли поклониться Богородице. Воскресная
школа почтила Матерь Божию своими дарами: в честь престольного
праздника был проведён день духовной поэзии. Так же, воскресная
школа имени Царственных мучеников отметила своё 20-летие.

В тесном кругу духовного общения

Красота, творимая детскими руками.
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Любимый храм
Слова и музыка Анастасии Сухомлиновой
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1.
На Светлый праздник Рождества
И в день Богоявления
Идет народ, спешит сюда,
На Пасху, в воскресение.
Блестят под солнцем купола,
И птичье слышу пение.
Зовут сюда колокола,
В любимый храм Успения.
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2.
Лампады свет, Творца глаза,
Икона Умиления.
Ведет тебя сюда тропа
Надежды и спасения.
Молитвы чистая слеза,
С иконы свет прощения
Омоют душу мне, когда
Приду я в храм Успения.

Припев:
Любимый храм нам Богом дан,
Где край родной калиновый.
Любимый храм нам Богом дан,
Любимый храм нам Богом дан,
Дари нам звон малиновый.
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Наше московское лето
Летом 2014 года наша Воскресная школа отправилась в очередную паломническую поездку. На этот раз - в Москву. Перед поездкой пришли в наш храм, причастились, попросили благословение
на дорогу у нашего настоятеля – батюшки Николая. В каждый день
поездки мы чувствовали его молитвы. Он не просто молился, но и
звонил, ежедневно узнавал, все ли здоровы, всё ли благополучно… А с
благословением и молитвой всё совершается легко! Наша учительница, родители и мы, ученики, решили совместно потрудиться и
записать все наши впечатления от поездки. И вот, что у нас получилось…

День 1.

Мы заехали в гостиницу, оставили
сумки и отправились к Блаженной
Матроне. По дороге мы купили цветы. Была жгучая пора. Мы зашли во
двор храма, встали в большую очередь.
Наслаждались красотой, которую видели вокруг…и пытались
укрыться от солнца – ютились под один зонт!
Подойдя к гробнице Матроны, прочитали надпись
над гробом: «Все приходите
ко мне и говорите о скорбях
своих. Я буду слышать вас и
помогу вам». Мы подошли
к раке, положили в дар цветы. Затем по одному стали
прикладываться,
делали
это быстро, так как народа
было много. Приложились
все к её иконе, моля о своих
просьбах. После, на выходе, нам дали цветочки. Мы

были очень счастливы. Затем зашли в
храм. В храме были личные вещи Николая 2: часы и блюдце...Удивительно:
живая история…

У Покровского женского монастыря
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День 2.
В Донском монастыре
Жили мы недалеко от
места, которое называется
Церковная горка. Оно так
называется потому, что
на вершине горки находится церковь – Тихвинский храм. Вокруг него небольшое кладбище. Стены
храма расписаны старинными фресками.
После
посещения
тихвинского храма мы
поехали в Донской монастырь. В храме Донского
монастыря – огромное
паникадило и огромный,
красивый
иконостас…
Иконы – в полный рост,
древние фрески. Мы приложились башмачки батюшки Спиридона. Он и
к мощам патриарха Тихона. Совсем после смерти своей ходит и помогает
рядом – Донская икона Божией Ма- людям. На его ногах – постоянно снотери. Великая святыня, у которой мы шенные башмачки. Их снимают, шьют
молимся о мире и прекращении войн. и надевают новые. А изношенные – отБлиже к выходу замечаем «стульчи- дают в церкви и людям.
ки»: это высокие конструкции с подлоПосреди двора монастыря Крест,
котниками. На них не
из которого текла
сядешь, но опереться
вода. Гуляя по терможно. В книжной
ритории монастылавке купили много
ря, мы любовались
книг. Подкрепились
розами, деревьями:
в монастырской траголубые ели, рябинпезе и отправились в
ки, кипарисы… Так
Свято-Данилов монапотихоньку мы достырь. Были у мощей
шли до резиденции
Георгия Московского.
Патриарха. Двери
В вышитом золотом
огромного
дворпокрывале
сделана
ца распахнулись, и
прорезь, сквозь ково двор высыпало
торую видно главу
множество людей.
святого: чистая, розоЭто – китайская девая, нетленная кожа
легация приехала в
и совсем живые вотот день в Данилов
лосы. Здесь же нахомонастырь. Они без
дятся под стеклом и
умолку что-то гоВ Даниловом онастыре
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ворили митрополиту Иллариону. Мы
выстроились у края аллеи, склонив
головы и сложив руки для благословения. Митрополит Илларион улыбнулся нам, и благословил нас добрым
взглядом – он не мог оставить своих
гостей. Китайцы поняли нас по-своему; у них склонённые головы и сложенные руки означают приветствие.

Православный журнал для семейного чтения

Заграничные гости приняли наши поклоны на свой счёт, заулыбались, замахали нам руками, начали кланяться.
Одним словом, каждая сторона осталась довольна встречей!
Вечером мы гуляли в парке ВДНХ.
Полюбовались фонтаном Дружбы народов, павильонами союзных республик, прошли по аллее космонавтов.

День 3.
Проснулись мы под
Богородица. Сейчас там
звуки колокольного звохранятся тысячи частина Тихвинского храма.
чек святых мощей. ВверВ этот день мы поеху – пробоина от ядра
хали в Сергиев посад.
пушки. В давнее время
Электричка
мчалась
оно влетело в храм… да
мимо берёзовых лесочтак и не разорвалось…
ков, проехали знамениПосетили Успенский
тое Софрино с иконособор; маленький Михеписными мастерскими.
евский храм со множеВ монастыре шла подгоством частичек святых
товка к великому торжемощей, чудотворными
ству – 700-летию со дня
иконами; Свято-Духов
рождения Сергия Радохрам, где почивают свянежского. Мы приехали
тые мощи Максима Грев монастырь двумя дняка. Детвора радостно
ми раньше, чтобы иметь
бежит к святому, будто
возможность
приловстретили старого дружиться к мощам. Огромга! Во дворе – расписные изумрудные поля с
ной шатёр с источником,
настоящим ковром из живых цветов, и чуть поодаль – часовня, где бежит
резные деревянные домики… И по- из креста святая вода. Полюбовались
средине всего этого великолепия сия- аллеями и цветами, которые были поет куполами Лавра. Пока стоим в оче- сажены так, что получались два лебереди к мощам – рассматриваем храм. дя. После молитв обходим торговые
На фресках – следы от снарядов. Ког- лавки, которые больше похожи на
да-то Лавру осаждали иноверцы. Вну- музеи: хрусталь, матрёшки, картины,
три огромного храма – темно и тихо, иконы… Молодая девушка-японка с
лишь пение певчих и молитвы свя- восторгом рассматривает это великощенника взлетают под купол. Древние лепие. Встретившись с нами взглядом,
фрески, иконы, серебряные подсвеч- удивлённо вскидывает брови, словно
ники… На возвышении стоит золотая желая сказать нам: «Вот это да!» И мы
рака с мощами Преподобного. Справа улыбаемся и киваем ей в ответ: «Да!
от гробницы Сергия Радонежского Да!» За территорией монастыря – цердверь. За этой дверью палата, где Сер- ковь Параскевы Пятницы с чудотворгию Радонежскому явилась Пресвятая ной иконой.
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День 4.

Коломенское

День памяти Царственных мучеников. Поехали в Коломенское – имение
Романовых. В Коломенском находился
загородный дворец Алексея Романова. Прежде всего пошли в Казанский
храм, где находица икона Державная.
В храме мы окунулись в
16 век – огромные хоругви, необычные старинные
фрески... Затем пошли в
шатровый храм Вознесения. Этот белоснежный,
каменный храм, будто
стремится к небу. Он находится на возвышенности, откуда открывается
вид на Москва-реку, по
которой плавают пароходики... После службы мы
решили пешком пройти
к деревянному дворцу
Алексея
Михайловича.
В царском саду мы отведали яблочек – этот сад
берёт начало в 17 веке;
видели огромные дубы,
которым было от 400 до

600 лет. Неожиданно начался ливень.
Так под ливнем и шли мы 2 километра
до самого дворца! И вот перед нами
предстал огромный дворец-терем. Он
восстановлен по точным чертежам. В
престольной палате царя по обе стороны от трона сидят золотые львы с зелёными глазами. Время от времени львы
крутили головами,
рычали, а их глаза
светились! В этой палате царь принимал
послов. Думаем, что
тогда львы производили немалое впечатление на послов,
как и на нас сейчас!
Расписные потолки.
Изразцовые
печи,
резные кровати и
столы. В некоторых
палатах поддерживается определённая
температура, чтобы
старинные предметы
ещё не один век радовали глаз всех прихо-
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дящих. Но самое главное впечатление
впереди! Каждый и нас имел возможность переодеться в одежду 17 века. И
как же она преображает! Теперь это

были не сорванцы - мальчишки и девочки 21 века, а грозные царевичи и
степенные, словно лебёдушки, царевны!

День 5.
В этот день
убранством.
мы побывали
Мужская
и
в храме Хриженская части
ста Спасителя.
дома отделены,
Это огромный,
но между ними
красивейший
есть потайной
храм:
яркие
ход. Здесь, каросписи, золозалось, и стетые орнаменты
ны говорили:
между фрескаони несли чуми, большое
десную память
количество
старины. Из
светильниженской части
ков по образу
дома открывасвечей по всеется прекрасму периметру
ный вид на
храма. Иконоулицу Варварстас похож на белую часовню. После ку. Пройдя по длинной Варварке, мы
службы мы вышли на самый красивый вышли к собору Василия Блаженного.
мост Москвы - Патриарший, с которо- А в Иверской часовне находятся три
го открывался вид на Кремль и Мо- чудотворных иконы Божией Матери.
сква-реку. Мост идёт, как продолжеВечером того же дня мы пошли
ние храма. Ажурный и воздушный, он в Царицыно. Царицыно – это леса,
парит над Москва-рекою. С него виден лужайки, водоёмы, поющий фонвесь комплекс храма, фонтаны и цве- тан, красивые мосты… Побывали в
тистые клумбы.
Хлебном доме, прокатились на элекПосле мы пошли в Китай-город. Это одна из старейших частей Москвы. Мы подошли к дому бояр Романовых.
В этом доме родился Михаил
Романов. Выйдя их храма, мы
пошли по древнейшей улице
Москвы – Варварке. На этой
улице едва не через каждые
пять метров – храм. А сама улица названа так в честь храма
Святой Варвары. Палаты бояр
сохранились до наших дней
со всем своим прекрасным
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тромобиле, с аудиогидом. Посетили
Большой дворец. Больше всего запомнилось, как мы примеряли костюмы
придворных дам! Ещё раз имели возможность убедиться, что всё-таки одежда творит чудеса! Нет, это не только
внешнее преображение, но и внутреннее! Надевая достойную, красивую,
торжественную одежду, человек меняется внутренне.
На обратном пути зашли в храм
Живоносный источник.
День 6.
В этот день мы посетили Кремль. Видели
Царь-пушку, Царь-колокол, попали на конный парад. Затем обошли соборы Кремля
– Архангельский, Благовещенский и самый
большой – Успенский. Были в патриарших
Царь-колокол

палатах, где жили русские патриархи. В патриарших палатах Кремля
находится музей с предметами быта
и церковной утвари. Огромнейшая
мраморная мироварня…
День 7.
Мы побывали в музее храма Василия Блаженного. В храме Василия
Блаженного несколько храмов, которые соединяют узенькие проходы. В
самом соборе мощи Василия Блаженного. Когда видишь величие красок и
стилей в одном соборе, который стоит на Красной площади, приходишь к
умозаключению: «Благодарю Бога за
то, что я родился в России!»
Напоследок погуляли по ГУМу,
там же и пообедали… и пошли на
вокзал к своему поезду. Всё, что мы
видели, сохранилось в наших сердцах
и на наших фотографиях. До свидания, Москва!
В храме Василия Блаженного
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Елена Зарова

Заповеди
Продолжение.
Начало в №4

Страшное начало.
Удивляются люди: что с миром творится?!
С каждым годом все хуже и хуже…
А что удивляться?
Ведь путь к аду начинается здесь, на Земле.
Монах Варнава(Санин).

Для духовного возрождения общества крайне необходима катехизация или обучение людей основам веры. Ведь большинство
россиян хотя и причисляют себя к православным, но даже не все
заповеди знают. Согласно социологическому опросу, люди помнят
заповеди «Не убий», «Не укради» и иногда - «Не прелюбодействуй».
Сегодня мы продолжим разговор о заповедях.
Шестая заповедь: Не убий (Исх.20-13).
Убить – значит уничтожить, лишить
жизни.
По степени тяжести первым считается самоубийство, затем – цареубийство, после – братоубийство.
Жизнь есть величайший дар Божий;
поэтому лишать самого себя или другого жизни - самый ужасный, тяжкий
и великий грех. Самоубийство есть самый страшный из всех грехов, совершенных против шестой заповеди, так
как в нем грех убийства отягчен еще
смертным грехом отчаяния, ропота и
дерзкого восстания против Промысла
Божия. Кроме того, самоубийство исключает возможность покаяния.
Грехом будут мысли о самоубийстве - данные греховные мысли всегда имеют своим источником родоначальника всего сущего зла - диавола.
Поэтому даже одно только приятие их,
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пусть даже на короткое время, открывает душу для демонического воздействия, помрачает ум и сердце, удаляет
от человека помощь Ангела- Хранителя.
Священникам на исповеди часто
приходиться слышать: «Я не убивала!
Против этой заповеди я не грешила.»
При этом выясняется, что аборты в
жизни женщина делала, и вовсе не
осознает, что аборт и есть убийство.
Повинен в этом страшном грехе и
отец ребенка, если дал свое согласие
или проявил равнодушие. Ни отец, ни
мать не имеют права лишить жизни
своих детей, ибо не родители дают
жизнь ребенку, но Бог через родителей. Родители - это сосуд, в котором
Бог замешивает жизнь, и подобие
печи, в которой Бог печет Хлеб Жизни.
Но родители не дают жизни, и поэто-
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му, раз они не дают, значит, и не имеют права отнимать ее. Также повинны
врачи, производящие аборт, и те, кто
помогает в абортарии.
Грехом является и совет сделать
аборт. Аборт по сути своей не отличается от убийства уже родившихся детей. Просто одним дали родиться, а
потом убили, а других убили, даже не
дав появиться на свет. И нет оправдания совершившим подобный грех. До
конца жизни должны они нести эпитимию, безропотно принимая скорби
и страдания, попущенные им в этой
земной жизни за совершенный грех.
Предоставление убийце или самоубийце орудий для совершения преступлений. Так в церковных правилах
сказано: «жен дающих врачевство,
производящие недоношение во чреве, подвергаем эпитимии человекоубийцы» (дающих лекарства, которое
способствует аборту, подвергать тому
же наказанию, что и убийц) (VI Вселенский собор пр. 91).
Человек бывает повинен в грехе
убийства и тогда, когда сам лично и не
убивает, но способствует убийству, отдавая приказ, подталкивая, или просто
не мешая другим в этом преступном
деле. Например: судья, выносящий
смертный приговор подсудимому,
невиновность которого ему известна; всякий, кто пособничает другим в
совершении убийства своим приказанием, советом, помощью, согласием,
или кто укрывает и оправдывает убийцу, чем способствует совершению новых преступлений; женщина, совершающая аборт, и те, кто подстрекает
и поддерживает ее в этом греховном
замысле; всякий, кто тяжелым трудом
и жестокими наказаниями изнуряет
своих подчиненных и тем ускоряет их
смерть; всякий, кто невоздержанием,
пьянством, развратом, наркоманией и
различными пороками сокращает собственную жизнь; кто не избавляет и не
спасает ближнего своего от смерти,
когда вполне мог бы это сделать.
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Грешит против шестой заповеди и
тот, кто желает смерти другому человеку, не оказывает помощи больным и
бедным, живет с другими во вражде,
питает в себе чувства зависти, злобы,
ненависти, заводит с другими драки и
ссоры, огорчает своих ближних.
Грешат против этой заповеди злые
и сильные, которые обижают слабых,
что особенно часто встречается в детской среде. Евангельский закон говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего (ближнего), есть человекоубийца»
(1Ин. 3,15).
Всегда надо помнить, что преступное убийство и сражение на войне,
пусть даже с большими человеческими жертвами, вещи совершенно разные. Война есть великое общественное зло, но, в то же время, война есть и
великое бедствие, попускаемое Господом для вразумления и исправления
народа. Подобно войне, попускаются
эпидемии, голод, пожары и другие
несчастья. Поэтому убийство на войне
святая Церковь не рассматривает как
частный грех человека, тем более что
каждый воин готов, по заповеди Христовой, «положить душу свою (отдать
жизнь) за друзей своих», для защиты
веры и Отечества. Так, среди воинов
было много святых, прославленных
как при жизни, так и по смерти многими чудесами.
Другой вид убийства – это жестокость, которая может привести человека в духовное изнеможение от
уныния и отчаяния, являющееся подобием смерти. Человеку может стать
безразлично все, даже собственное
спасение. В состоянии уныния и отчаяния он легко склоняется на грех, даже
больше того: ищет его, чтобы забыться в нем, как в наркотике или вине.
Здесь – словно два ножа одновременно ударили в грудь. Здесь – два убийцы одной души. Как часто брошенное
нами слово причиняет человеку рану,
которая не заживает много лет – и
здесь мы убийцы! Как часто на нашем
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пути оказываются люди несчастные и
беспомощные, а мы равнодушно проходим мимо них. «Это не наше дело»,–
говорим мы и становимся убийцами.
По слову Господа, сатана с самого начала – убийца и лжец.
Любовь к просмотру кровавых зрелищ типа боев без правил, боевиков
изобилующих убийствами и драками, собачьих боев и прочих. Подобные зрелища являются прототипами
гладиаторских боев, когда на потеху
толпе люди убивали друг друга. Здесь
также можно говорить о соучастии в
убийстве, причем убийстве ради развлечения, ради острых ощущений.
Не куришь ли табак?
Насколько ты радеешь о деле своего спасения?
Не считаешь ли грехом лечиться?
Каждый бесцельно прожитый день
– убийство дня, каждый сознательно
совершенный грех – «убийство» благодати в своем сердце.
Чтобы соблюсти шестую заповедь
во всей ее полноте, христианину следует помогать бедным, ухаживать за
больными, утешать печальных, как
возможно помогать несчастным, со
всеми обходиться кротко, смиренно и
с любовью, примиряться с гневающимися, прощать обиды, творить добро
врагам. Сострадание и любовь к ближнему, заповеди, данные Богом, не развиваются в душах любителей кровавых зрелищ, но холодная дьявольская
жестокость, равнодушие и агрессия
возрастают в сердцах, любящих чужие
страдания. При подобных увеселениях
человек развращает себя, открывает
душу для дьявольского воздействия,
удаляется от Бога.
Есть еще один вид убийства. Порой,
когда нас оскорбят, мы будто бы не
мстим, но стараемся изгнать из своей
души даже воспоминание о нанесшем
нам обиду человеке, говоря: «Он умер
для меня». А между тем мы просто-напросто отомстили ему, вычеркнув его
из своей жизни, выбросив из нее, как
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выбрасывают за ворота сор. Даже молиться о том, кто нас обидел, нам трудно и неприятно, точно нести на плечах
тяжелую и неудобную ношу. Мы молимся за него не от сердца, а как бы
вскользь, ради формы, как бы даже не
желая, чтобы наша молитва исполнилась. Если с ним случится несчастье, то
где-то в глубине души мы обрадуемся
этому и скажем: «Получил, что заслужил, так по твоим делам тебе и надо».
Так что под видимым равнодушием
скрывается оледеневшая ненависть.
Святые отцы заповедали нам ничего не говорить во время гнева – ни
хорошего, ни худого, а лишь плотно
сомкнуть губы, как плотно закрывают
крышку банки, в которой копошатся
ядовитые гады, пытаясь найти щель,
чтобы вылезти через нее наружу. После гнева обычно приходит раскаяние,
человек видит, как он был несправедлив, и потому делается вдруг мягким,
как воск. Но это – только на время:
свойство страсти гнева таково, что подобные вспышки часто повторяются.
Раздражительность и ярость, которые сокращают дни нашей жизни.
«Ревность и гнев сокращают дни»
(Сир. 30,26). Раздражительность, гнев,
досада, злопамятство, злоба, вражда все это несколько разные страсти, хотя
и имеющие сродство между собою.
Нанесение вреда ближнему своей
собакой или другим животным. Некоторые люди по легкомыслию гуляют
с собакой без намордника и поводка.
Тем самым зачастую наносят эмоциональные травмы, проходящим мимо
людям. А ведь известно, что дети,
напуганные собакой могут остаться
заиками. Есть и такие, которые ради
собственного греховного желания натравливают одну собаку на другую и
развлекаются возникшей дракой. Собака же, оставаясь по своему существу
зверем, может неожиданно напасть и
искусать незнакомого.
Продажа или даренье в пищу чего-либо вредящего здоровью.
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Грешат те, кто кормит некачественной едой, например, в кафе, продает
тухлую замороженную рыбу, испорченное вино или поддельную водку.
Кто дарит другим или приносит в церковь продукты, которыми брезгует по
их несвежести или испорченности.
Здесь получается как в народной пословице: «На тебе, Боже, что нам негоже». Господь заповедовал любить
ближнего как самого себя и не делать
другому того, чего не хочешь, чтобы
делали тебе. Из этого и надо исходить,
когда думаешь подарить кому что-либо негодное.
Кто производит и продает продукты питания с вредными для здоровья
консервантами и травит ими, ради
наживы, ничего не подозревающих
покупателей.
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Согрешают и те, кто получают испорченную, просроченную или заведомо вредную гуманитарную помощь,
и с видом благодетеля раздают или по
дешевке продают ее людям.
Крайнее изнурение на работе самого себя. «Бдительность над богатством
изнуряет тело» (Сир. 31, 1). Когда человек постоянно напряжен и не дает
себе ни малейшего отдыха, отказывает себе в прогулке и сне, плохо и нерегулярно питается, тогда он неизбежно укорачивает свою жизнь. Поэтому
неумеренность в служебном рвении,
в занятиях ремеслом или торговлей просто преступна. Нужно помнить, что
здоровье - это тоже богатство, данное
изначально нам Богом, и, растратив
его бездумно, ни за какие уже деньги
его не приобретешь.

Заповедь Седьмая:
Не прелюбодействуй.(Исх.20,14.)
Седьмой заповедью Господь Бог
запрещает нарушение супружеской
верности и всякую незаконную и нечистую связь.
А это значит: не можешь иметь
незаконную связь с женщиной. Воистину, этой заповеди более послушны
животные, нежели многие люди.
Ибо животные вступают в связь
между собой в точности в то самое
время и точно так, как им предопределил Творец. А многие люди не признают ни времени, ни порядка в связях. Разум их притупился от блуда, так
что они не отличают законную связь с
женщиной от незаконной.
Поэтому часто можно услышать от
прелюбодея оправдание своего греха,
потому что им совершенно все равно,
своя ли жена или чужая, подходящее
время или неподходящее.
Так, если бы больной человек
сказал, когда ему положат в рот сначала соль, потом перец и сахар: "Это
все одинаково вкусно. Это все одно
и тоже". Если бы было все равно, как

жить – законно или беззаконно, не
дал бы тогда Бог через Моисея народу израильскому такой Заповеди – "Не
прелюбодействуй".
Вступившие в брак муж и жена дали
обещание жить вместе всю жизнь и
делить вместе, как радости, так и горести. Поэтому этой Заповедью, Бог
запрещает разводиться. Если у мужа
и жены характеры и вкусы разные,
– они должны прилагать все усилия,
чтобы сглаживать то, что у них разное, а единство семьи ставить выше
личных выгод. Развод есть не только
нарушение седьмой Заповеди, но и
преступление против детей, которые
остаются без семьи и после развода
часто вынуждены бывают жить в чуждых для них условиях.
Прелюбодейство разрушает человека телесно и душевно. Прелюбодеи
обычно прежде старости заканчивают
свою жизнь в ранах, муках и умопомрачении. Страшнейшие и наимерзостнейшие болезни, которые знает наука,
есть болезни, которые во множестве
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разносятся человеческим прелюбодеянием. Тело прелюбодея постоянно
находится в болезнях, как смрадная
лужа, от которой всяк бежит с зажатым носом и великим омерзением.
Но если бы зло заканчивалось на
тех, кто это зло учинил... Становится
действительно страшно, когда подумаешь, что дети прелюбодеев наследуют их духовные болезни: сыновья
и дочери, внуки и правнуки, будут
искушаемы этим недугом. Болезни от
прелюбодейства - это бич для людей.
Более всего от этих болезней, чем от
каких-либо других, человечество приходит в упадок, и деградирует.
Если Ветхий Завет сурово карал за
прелюбодеяние, то Новый Завет требует от нас также чистоты помыслов и
желаний.
Грех блуда многолик и многообразен. Вожделение в сердце: словно
взгляд одного человека облил другого липкой, зловонной грязью. Блуд
может обнаруживать себя в звучании
голоса: иногда человек говорит по-видимому о чистом или даже святом,
но в самом голосе и дыхании его слышится скрытое сладострастие. Порой
движение головы или улыбка человека служат безмолвным знаком, что он
внутренне готов к блуду.
Ни один грех, кроме гордости, не
умерщвляет сердце так, как блуд. Молитва – это голубь чистоты, который не
может найти для себя места в оскверненном сердце.
Телевизор превратил дома сначала
в театры, а затем в блудилища. Рыба,
заглатывая крючок, не может избавиться от него, и человек, растливший
себя у телевизора, уже принадлежит
ему. Они настолько привыкают к этому визуальному разврату, что начинают считать такие отношения нормальными.
Самым же страшным грехом против этой заповеди является противоестественная связь между лицами одного пола. В наши дни на Западе уже
регистрируют такого рода "семьи".
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А мы же будем помнить, что за этот
страшный грех Бог полностью уничтожил древние города Содом и Гоморру.
(Библия гл. 19). Когда в этих городах
уже не могло найтись и десяти праведных и чистых людей, Бог послал на
них огненный град с серой, так что оба
города вместе были замурованы, как в
гробу.
В Южной Италии и теперь еще есть
место, называемое Помпея, - некогда
богатый и роскошный город, а ныне
жалкие развалины. Видя их, люди
воздыхают в страхе и ужасе. История
Помпеи, была проста: богатство довело этот город до такой безнравственной и блудной жизни, какой с сотворения мира не вспомнить. И сошло
на него нежданно наказание Божие.
В один день разверзлась гора Везувий
близ Помпеи и забил оттуда вулкан, и
огненная лава с пеплом и камнями засыпала город со всеми его жителями,
как в могилах засыпают землей умерших.
Неженатым же Бог повелевает соблюдать чистоту мыслей и желаний,
быть целомудренными в делах и в
словах, в мыслях и желаниях.
Для этого нужно избегать всего, что
может возбудить в сердце нечистые
чувства: сквернословия, бесстыдных
песен и плясок, соблазнительных зрелищ и картин, чтения безнравственных книг, пьянства и т. п.
Слово Божие повелевает нам хранить наши тела в чистоте, потому что
тела наши "суть члены Христовы и храмы Духа Святого."
Пусть же вам, братья и сестры, Бог
Всемогущий поможет не заблудиться
и не встать на скользкий и опасный
путь прелюбодеяния.
Пусть ваш Ангел хранитель поможет сохранить мир и любовь в доме
вашем.
Пусть Матерь Божия научит ваших
сыновей и дочерей Своему Божественному целомудрию, чтобы тела и
души их были не запачканы грехом, но
чисты и светлы, дабы был с ними Дух
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Святый, наставляющий их и обогащающий только тем, что есть Божествен-
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но, что от Бога.

Восьмая заповедь Закона Божия: Не кради ( Исх. 20, 15).
Здесь Господь Бог запрещает присвоение того, что принадлежит другим.
Виды кражи разнообразны: воровство, грабительство, святотатство (присвоение священных предметов или
же небрежное обращение с ними),
взяточничество, тунеядство (когда получают плату за работу, которую не
исполняют), лихоимство (когда берут с
нуждающихся большие деньги, пользуясь их бедой), ростовщичество (когда даешь деньги в долг с процентами)
и всякое присвоение чужой собственности путем обмана.
Являются так же воровством те
случаи, когда человек уклоняется от
платежа долга, утаивает найденное,
обмеривает и обвешивает при продаже, удерживает плату работника.
Восьмая заповедь осуждает похищение людей, работорговлю и захватнические войны. Она порицает воровство и грабёж. Она требует неукоснительной честности в самых незначительных житейских делах.
Грешит против этой заповеди и тот,
кто берет с работы домой канцелярские товары, пользуется множительной техникой для личных целей, не
получив разрешения руководства.
Побуждает человека красть его
пристрастие к удовольствиям и материальным благам.
В противовес сребролюбию христианская вера учит нас быть бескорыстными, трудолюбивыми и милосердными: "Кто крал, впредь не кради, а
лучше трудись, делая своими руками
полезное, чтобы было из чего уделить
нуждающимся" (Еф. 4:28).
Высокой христианской добродетелью является совершенное нестяжание и отречение от всякой собственности. Это предлагается тем, кто стремит-

ся к совершенству: "Если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах," - сказал Господь богатому юноше (Мт. 19:21).
Такому евангельскому идеалу следовали многие подвижники, например, святые Антоний Великий и Павел
Фивейский, св. Николай Чудотворец,
преподобные Сергий Радонежский и
Серафим Саровский, блаженная Ксения Петербургская и многие другие.
Вот к чему приводит человека преступление Восьмой Заповеди. Расскажем две истории.
В одном арабском городе торговал
неправедный торговец Исмаил. Каждый раз, взвешивая покупателям товар, он всегда недовешивал несколько
граммов.
За счет этого обмана богатство его
умножилось весьма. Но дети его были
больны, и он тратил много на докторов и лекарства. И чем больше он тратил на лечение детей, тем больше обманом добывал он вновь у своих покупателей. Но то, что он крал у своих
покупателей, все уносила болезнь его
детей.
Однажды, когда Исмаил был в своей лавке и очень переживал за своих детей, на мгновение разверзлось
небо.
Он поднял глаза к небу и видит, что
там происходит нечто необычное. Ангелы стоят вокруг огромных весов, на
которых меряют все блага, которые
Бог дает людям.
Дошла очередь до семьи Исмаила,
и он видит, как Ангелы, подавая здоровье его детям, клали на чашу здоровья меньше, чем нужно, а вместо этого
ставили гирю на весы.
Разгневался Исмаил и хотел крикнуть возмущенно на Ангелов, но один
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из них обернулся к нему лицом и сказал: "Что же ты сердишься? Мера эта
правильная. Мы кладем твоим детям
гирю, которая весит столько, сколько
ты крадешь у своих покупателей. И так
творим правду Божию".
Исмаил был потрясен ответом и
начал горько каяться в своем тяжком
грехе. И стал Исмаил с того времени
не только правильно взвешивать, но и
отдавать сверх меры. А дети его выздоровели.
И еще один удивительный случай
из жизни.
Некий юноша украл часы и носил
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их около месяца. После того как прошел месяц, он возвратил часы хозяину, признался в своем злодеянии и
рассказал ему о том, что каждый раз,
когда он доставал часы из кармана и
хотел узнать время, он слышал, как
они тикали: "Мы не твои; ты - вор".
Господь Бог знает, что кража делает обоих несчастными. И того, кто
украл, и того, у кого украли. И чтобы
люди, Его дети, не были несчастны,
Премудрый Господь и дал эту заповедь: НЕ УКРАДИ.

Девятая заповедь Закона Божия: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20,16).
Прямое значение заповеди: «Не
произноси сознательно ложь с целью
опорочить человека, не лги на суде, не
распространяй тайно ложных слухов,
не превращай свой язык в уязвляющее людей змеиное жало».
Но если змея поражает одну только свою жертву, в кровь которой выпускает яд, то клеветник отравляет многих, отравляет души тех, кто слушает
его и общается с ним.
Клевета похожа на заразную болезнь, которая передается от одного
больного к другому. Поэтому царь
Давид сказал в назидание нам: Тайно клевещущего на ближнего своего
изгоню. Святые отцы говорили: «Не
стыдись прервать клеветника. Слушая
его, ты соучаствуешь в клевете».
Всякое умышленное преувеличение, намёк или клевета, рассчитанные
на то, чтобы произвести ложное или
мнимое впечатление, или даже описание фактов, вводящих в заблуждение — является ложью. Этот принцип
запрещает всякую попытку опорочить
репутацию человека необоснованными подозрениями, злословием или
сплетнями. Даже умышленное замалчивание правды является согрешением против Девятой Заповеди.
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Люди, сами будучи поражены грехом, судят о других по себе, поэтому
они охотно верят клевете.
Кроме того, два порока, присущие
нам,– гордость и зависть – тайно желают унижения и позора другим людям,
чтобы человек мог услаждаться мыслью, будто он лучше прочих. Поэтому
человек обычно ухватывается за клевету, как за лакомую пищу.
Вот как Бог обличает ложное свидетельство против ближнего.
В одном селе жили два соседа,
Лука и Илия.
Лука разозлился на Илию, потому
что Илия был более благополучный
человек, чем Лука, который был пьяница и лентяй.
Мучимый завистью, Лука объявил
в суде, что Илия говорил хульные речи
против царя.
Илия защищался, как мог и в конце
концов махнул рукой и сказал: "Пусть
Бог Сам откроет твою ложь против
меня". Но суд присудил Илии тюремное заключение, а Лука вернулся домой.
Когда же был он уже недалеко от
дома, вдруг услышал плач в доме.
Лука весь похолодел, вспомнив слова
Илии. Войдя в дом, он ужаснулся. Его
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старый отец, упав в огонь, сжег себе
глаза и все лицо. Когда увидел это
Лука, онемел и не мог ни говорить, ни
плакать. А рано утром пошел в суд и
признался, что оговорил Илию. Судьи
отпустили Илию, а Луку наказали за
лжесвидетельство. И так Луку постигло два наказания за один грех: Божие
и человеческое.
Господь заповедал: Не судите.
В каждом осуждении человека содержится клевета. Мы ставим человеку оценку, как учитель на экзамене
– ученику, выносим ему приговор, как
судья – преступнику, говорим о нем
так, словно видим самую сокровенность его души или словно вся жизнь
его раскрыта перед нами.
Свои домыслы о человеке, неверные и шаткие, основанные не столько
на фактах, сколько на нашем личном
отношении к нему, симпатии или антипатии, мы утверждаем как действительность. В глубине души считая себя
безошибочными аналитиками чужих
достоинств и недостатков, мы описываем личность другого человека, как
ученый – инфузорию, которую он рассматривает под микроскопом.
Осуждение – одно из проявлений
гордыни, это страсть, которая дает
возможность, очерняя других, любоваться собой.
Часто люди собираются вместе
именно ради осуждения. Как оживляются их лица, каким восторгом горят
их глаза, когда они говорят о человеческих слабостях или пороках! С каким
торжеством они приносят новости о
своих соседях, точно добычу на общий
стол!
Почти всегда, осуждая и клевеща
на других, они оправдывают себя тем,
что «борются за правду». Но на самом
деле здесь не осуждение порока, а
патологическая внутренняя скверна
самих судей-клеветников. Такие люди
похожи на мух, ползающих по прилавку, на котором лежит мясо, или на червей, поедающих труп.
Клевета есть дело дьявольское,
ибо само имя "дьявол" значит "кле-
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ветник.”
Наше дело – исполнять заповеди,
а не судить. Мы сами осуждены (собственными грехами) и нуждаемся в
помиловании.
Премудрый пишет: При многословии не миновать греха, потому святые
отцы, словно на весах, взвешивали каждое свое слово.
Как же бороться с клеветой и осуждением – этим желанием самоутверждаться в своих собственных глазах за
счет уничижения и очернения других?
Прежде всего клевета и осуждение
– это дефицит любви. Поэтому если
человек действительно хочет бороться со страстью осуждения, он должен
тайно делать ближним добро и молиться за тех, кого в душе желал бы
осудить.
За тем деланием своим ему постоянно нужно иметь Иисусову молитву,
в свете которой сердце познает всю
низость и мерзость нашей обыденной
клеветы.
Всякая ложь недостойна христианина и не согласна с любовью и уважением к ближним.
Ап. Павел наставляет: "Отвергнув
ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что вы - члены
друг другу" (Еф. 4:25).
Относительно осуждения Спаситель определенно говорит: "Не судите,
да не судимы будете!"
Ближний исправляется не осуждением или насмешкой, а любовью,
снисходительностью и добрым советом. Надо помнить и свои слабости.
Вообще, необходимо обуздывать свой
язык и воздерживаться от празднословия.
Ведь слово - это величайший дар
Творца. Животные этого дара не имеют. Поэтому дар слова надо употреблять исключительно для доброй цели
и во славу Божию.
Относительно пустословия Иисус
Христос учил так: "Говорю же вам, что
за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
ибо от слов своих оправдаешься и от
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слов своих осудишься" (Мт. 12:36-37).

10-я Заповедь: «Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего... ничего, что у ближнего твоего» (Исход 20:17).
Мы подошли к последней Заповеди Закона Божьего. Что она означает?
Как только человек пожелал, так уже
впал во грех. Завистливый человек
никогда не может обрести удовлетворение, потому что всегда кто-то будет
обладать чем-либо таким, чего у него
нет. Человек превращается в раба своих желаний. Мы используем людей и
любим вещи, вместо того, чтобы любить людей и использовать вещи.
Один праведный человек, по имени Ловро, оставил свое село и поселился в горах, где жил уединенно. Он
старался искоренить из своей души
все лишние желания. Несколько лет
Ловро думал лишь о Боге, молился
Богу и постился. Когда он снова вернулся в село, все односельчане дивились сиянию святости Ловры. И все его
почитали за праведного человека Божия. И был в том селе некто по имени
Тадия, и позавидовал Тадия Ловру. И
сказал он своим односельчанам, что
и он может стать таким же, как Ловро.
И удалился Тадия в горы, и начал свой
самочинный подвиг в одиночестве.
Через месяц вернулся Тадия в свое
село. И когда односельчане спросили
его: "Что ты делал в течение месяца?",
он сказал: "Убивал, крал, лгал, нападал на людей, хвалился, прелюбодействовал, чинил всевозможные
беззакония". "Как же так, ведь ты был
там один?" - "Да, телом я был один, но
душой и сердцем был я среди людей
непрестанно, и что не мог делать руками и ногами, и языком, и телом своим,
все это творил в душе и сердце своем".
Таким образом, человек может
грешить и вдали от людей, в одиночестве. Потому как если человек оставит
человеческое общество, его самого
не оставят его грешные желания, душевная мерзость и нечистые мысли.
Помочь может покаяние. Однако тя-
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желее всего истинное покаяние для
тех, кто занимался прежде магией и
оккультизмом. Какие страшные и неожиданные искушения воздвигает
против них сатана! Но Господь говорит
нам: мужайтесь: Я победил мир. Потеря надежды – это духовная смерть.
Чтобы исполнить десятую заповедь,
надо стараться стяжать непрестанную Иисусову молитву: благодаря ей
постепенно просветляются глубины
сердца человека .Постепенно имя Иисуса Христа сойдет в глубину сердца, и
тогда человек испытает радость духовной чистоты – единственную истинную радость.
Поэтому помолимся Богу, пусть Он
поможет нам исполнить и эту последнюю заповедь Его. Помоги нам, Господи, да научимся всем словам Твоего
Закона.
Чтобы заповеди Божии принесли
нам пользу, необходимо их сделать
своими, т.е. постараться, чтобы они
не только руководили нашими поступками, но чтобы они стали нашим
мировоззрением, проникли в наше
подсознание, или, по образному выражению пророка, были написаны
Богом на скрижалях нашего сердца.
Тогда на личном опыте мы убедимся
в их возрождающей силе, о чем писал
праведный царь Давид: "Блажен человек, у которого воля в Законе Господа, и который размышляет о Законе
Его день и ночь. Он будет, как дерево,
посаженное при потоках вод, которое
приносит плод свой во время свое, и
лист которого не вянет, и все, что он ни
делает, будет успешно" (Псал. 1:1-3).
На вопрос юноши, что ему делать,
чтобы наследовать жизнь вечную, Господь Иисус Христос ответил: "Соблюдай заповеди!" (Мт. 19:16-22).
Суммируя их, мы видели, что первая заповедь призывает нас поставить
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Бога в фокусе наших мыслей и стремлений; вторая - запрещает преклоняться перед чем-либо или служить
чему-либо, вместо Бога и учит не порабощаться страстями; третья - учит
благоговеть перед Богом и Его именем; четвертая - посвящать Ему седьмой день недели и вообще часть своей жизни; пятая - учит почитать родителей и вообще старших. Следующие
четыре заповеди внушают уважение
к ближнему и запрещают причинять
ему какое-либо зло: лишать его жизни
или вредить его здоровью, посягать на
его семейную жизнь, его имущество и
ронять его честь. Наконец, последняя
заповедь запрещает завидовать и призывает к сердечной чистоте.
Таким образом, Десять Заповедей
дают людям то основное нравственное руководство, которое необходимо для созидания, как частной, так
и семейной и общественной жизни.
Жизнь показывает, что, пока государство в своем законодательстве руково-
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дится этими моральными принципами
и заботится о соблюдении их, жизнь в
стране течет нормально. Когда же оно
отступает от этих принципов и начинает попирать их, будь это тоталитарное
или демократическое государство,
жизнь в стране приходит в расстройство и катастрофа надвигается.
Господь Иисус Христос раскрыл глубокий смысл всех заповедей, объяснив, что по сути они сводятся к учению
о любви к Богу и ближним: "Возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею и всем разумом твоим, а ближнего своего возлюби, как самого себя… На сих двух
заповедях утверждается весь закон и
пророки" (Мт. 22:37-40). В свете такого
глубокого их понимания значение Десяти Заповедей заключается в том, что
они ясно и точно определяют, в чем
должна выражаться наша любовь, и
что любви противоречит.
Помощи Божией нам всем!

Притча к заключению.

Знакомая история.
Позвали добродетели человека на прогулку.
Но у того сто причин нашлось для отказа. И времени нет, и ноги болят,
и вообще смертельно устал после работы!
- Нет, не могу, даже и не просите!
Ушли добродетели.
И - тут как тут злые привычки и грехи:
- Пошли с нами гулять!
И что же?
Сразу и время нашлось, и ноги перестали болеть, и усталость куда
только девалась!
Словом, не раздумывая, пошел с ними человек. Хорошо еще, если эта
прогулки была временная, а не вечная!
Монах Варнава (Санин).
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Ольга Авраменко

Всегда радуйтесь
Что самое трудное в исполнении христианских заповедей?
Наверное большинство верующих людей ответят, что самое
сложное – это даже не беречь себя от греха, а … всегда радоваться. Слово «радость» изначально имеет близость со словом «рай».
Заповедь радоваться нам даёт Новый Завет. О ней же говорит и
Ветхий Завет. И пожалуй, ни одна другая заповедь не вызывает
столь сильного раздражения с насмешкой и издёвкой у неправославных людей.
В самом деле: в жизни столько горя,
столько проблем… Как тут радоваться? А вот древние пророки говорили:
даже если у тебя неурожай на поле,
даже если у тебя весь скот выздох,
даже если тебе нечего есть, не во что
обуться и одеться тебе и детям твоим
– радуйся! Неверующие люди обычно
говорят, что радоваться в такой ситуации может либо человек глупый, либо
человек, у которого рассудок помутился. Однако, что стоит за этими словами: всегда радуйтесь?
Есть такая притча… Три каменщика
работали вместе. Подошли к первому
из них и спросили:
- Что ты делаешь?
- Кладу кирпичи, - ответил он.
Подошли ко второму и задали тот
же вопрос. Второй ответил: «Мне сказали сделать эту стену – я делаю». А
когда спросили третьего о том же, он
вдохновенно ответил: «Я строю великолепный собор!»
Вот от этого отношения к жизни во
многом зависит, будут ли у нас поводы для радости или нет. Кто-то возразит: радоваться обыденным делам –
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это не самое сложное. В самом деле:
строит мужчина дом для своих детей
– радуется; пахарь сеет зерно для своих детей – радуется; женщина рождает дитя – и тоже радуется; мать печёт
пирог – не скорбит, что тяжело стоять у
горячей плиты, но радуется, что накормит детей. Этой радости проще научиться. А если случились беда, горе,
болезни, несправедливость? Как радоваться тогда?
Обратимся к апостольскому наследию. Деяния Апостолов, глава 16. Апостолы Павел и Сила изгнали беса из
прорицательницы. Но хозяева бесноватой имели от её предсказаний большой доход. Теперь же даровой источник денег ушёл от них безвозвратно.
Они нажаловались на апостолов властям. И апостолов посадили в тюрьму.
И не просто посадили в тюрьму – их
избили. Как вы думаете: разъярённая
людская толпа сильно может избить?
Конечно, да. И вот - Павел и Сила брошены в тюрьму, да ещё и закованы в
колодки. Теперь представим себя. Мы
сделали доброе дело. Нас за это избили и бросили в тюрьму. Много ли
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найдём сил радоваться? Кто-то будет
стонать от боли, кто-то - жалеть себя,
кто-то будет злиться на несправедливость людей… А кто-то будет роптать
на Бога: не защитил, не спас! А что
делали апостолы? Они в колодках,
избитые стали петь: славить Бога. Далее произошло следующее: началось
сильное землетрясение, и стены тюрьмы распались. Стражник, стороживший тюрьму, кричал, плакал, даже хотел себя убить ножом, чтобы избежать
наказания. Ведь узники убегут теперь!
Но апостол Павел остановил его, попросил не делать себе ничего худого,
ибо узники на месте, никуда не убежали: мы здесь! Стражник омыл раны
узников. События произвели на него
такое впечатление, что покрестились
он и все, кто в доме его. Перепуганные землетрясением власти велели
ночью тайно выпустить арестованных
из тюрьмы: дескать, пусть идут, куда
хотят. Но апостолы вновь не покинули
тюрьму! Они ответили: нас прилюдно
били, нас прилюдно бросили в темницу, вот пусть прилюдно и выводят нас
отсюда! И городские власти покорились. Они при всех горожанах вывели
апостолов из тюрьмы и попросили покинуть город.
Когда апостолы поучают нас: всегда радуйтесь, благодарите и славьте
Бога – они не голословны. Они делали
это сами. Ведь загрузить душу своими
проблемами – в этом дьявол всегда
поможет! Кто останется в выигрыше?
Нечистый дух знает, что проблем у нас
много. И плача над ними, мы раньше времени истратим своё здоровье,
раньше времени постареем – и от этого ещё больше будем плакать, глядя
на себя в зеркало! А решим ли слезами проблемы? Ясно, что нет. Нигде
Священное писание не говорит нам:
больше жалуйтесь Богу и Он вам по-
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может; мол, больше жалоб – больше
помощи! Нет, этого нигде не сказано.
Сказано: радуйтесь, непрестанно молитесь и веселитесь! Чему же радоваться? Тому, что случится чудо Божие!
Бог верен и не оставит своих.
Повод для сложения первого акафиста – так же радость. Радость победы. В 626 году Константинополь
был окружён с суши и моря персами
и аварами. Положение было безнадежным. Можно было только отчаяться. Но православные не отчаялись, а
стали молиться. «Радуйтесь и всегда
молитесь». Матерь Божия отогнала
врагов от города. По этому поводу и
был сложен первый акафист в честь
Матери Господа и установлен праздник Похвала Пресвятой Богородице.
Первый раз акафист читался ночью.
Его автор – скорее всего диакон Константинопольского собора Георгий Писидийский. В качестве припева диакон
взял обращение Архангела Гавриила к
Богородице: Радуйся!
Притчи нам говорят (17;22): Счастье
и радость - как целебное лекарство;
печаль – как иссушающая болезнь.
Неправославное сознание будет ёрничать над этими словами. Потому что
неправославное сознание не верит в
Бога. Неверующие люди могут объяснять свои насмешки тем, что у них
очень трезвый рассудок и они считают чудеса - глупостями. Но так ли это?
Именно обладатели «трезвого рассудка» очень часто с суеверным страхом
пугаются рассыпавшейся по столу соли
или серьёзно говорят: цыганка нагадала, «бабка» предсказала, сон «в руку»
приснился… и т.д. А вот Божьих чудес
быть не может (по их понятиям): мощи
не лечат, молитва и причастие не помогают… Это вовсе не трезвость рассудка, но обыкновенное безбожие.
Можно возразить: то же были не
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простые люди, а апостолы! Куда нам
до них! Нам не под силу радоваться,
когда горе, нужда, болезни давят со
всех сторон. Были христиане-мученики, которые пели, когда их терзали,
вели на казнь, бросали в клетки со
львами. Мы не можем так жить. Кто
спорит, что собраться с духом и благодарить Бога, когда всё плохо - тяжело.
Но ведь этот совет нам заповедан не
для издёвки над нами, а для помощи
и избавления от бед! Святые говорят:
благословляйте и благодарите Бога,
когда всё хорошо – и хорошее останется; благословляйте и благодарите
Бога, когда всё плохо – и плохое исчезнет! Вот для чего дана заповедь не
унывать и быть радостными и счастливыми: для того, чтобы плохое ушло!
Сложно вначале. Наше мирское сознание не хочет с этим примириться. Но
стоит попробовать почитать акафист
«Слава Богу за всё!», когда всё плохо
– и результат каждый увидит сам: плохое отступит.
В заключение хочется рассказать
об одной женщине: обыкновенная
девушка – не апостол, не жила она
вместе с Петром и Павлом… Простая
молодая девушка – Мара Бранкович, сестра святого Стефана, деспота
сербского, дочь Георгия Бранковича
и Ирины Кантакузины, византийской
царевны. По одним источникам Мару
захватили в плен и продали в гарем
султану. По другим источникам, родители отдали её в жёны султану Мураду
2 в попытке спасти Сербию от турецкого захвата. Так или иначе, но Мара оказалась в гареме султана против своей
воли. Замужество – серьёзное изменение в жизни любой девушки даже при
благополучном браке: другая семья,
другие привычки у окружающих… может быть, другой город… тут же - не
просто чужая страна – но страна му-
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сульманская.
Опять же в разных источниках – разные сведения… В одних говорится, что
Мара родила султану сына Мехмета 2
Завоевателя… Того самого, который,
став взрослым, захватил Балканы, а
собор святой Софи в Константинополе
превратил в мечеть. По другим версиям, Мехмет – сын от другой жены
или наложницы, но его с малолетства
растила Мара Георгиевна и заменила
ребёнку мать. Как бы то ни было, но
Мара имела сына (приёмного или родного) и мужа – мусульманина, турецкого султана. И более - никого рядом.
Молодая женщина на чужбине не сломилась, не озлобилась, не заливалась
слезами, не попрекала Бога и не жаловалась на судьбу. Она смогла обернуть
ситуацию не только себе, но и всему
православию на пользу! Во-первых,
она осталась православной. Сын (или
пасынок) необыкновенно уважал и
любил мать, и турки тоже уважали и
любили султаншу. После смерти отца
Мехмет стал правителем империи.
Он разрешил матери взять под своё
покровительство святую гору Афон.
Мара Георгиевна снабжала Афон материальными и финансовыми средствами. Многие султанши тоже стали
подражать Маре и помогать Святой
Горе. Сын разрешил матери собирать
похищенные православные святыни
по территории Османской империи
и возвращать их православию. Сын,
скорее всего не без влияния матери,
поставил на завоёванных Балканах во
главе православной церкви ортодокса
Геннадия Схоллария, непримиримого
противника унии, который вновь восстановил на Балканах православие,
поруганное ранее униатством.
Турки-воины доложили султанше
о находке: в Константинопольском
соборе хранились Дары волхвов, ко-
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торые представляли собою сплетение
(наподобие пояса) из золотых пластин
и шариков из смирны и ладана. Сын
разрешил матери спасти священные
Дары – Мара Георгиевна отправилась на Афон. Она хотела отдать их
монахам сама. Но пройдя несколько
метров по берегу, услышала дивный
голос, извещавший о том, что дальше
ей идти нельзя. Поняв, Чей это голос,
Мара опустилась на колени и передала Дары монахам. На этом месте монахи поставили Царицин крест.
По просьбе матери сын с почестями отпустил её домой, выделив ей два
надела сербской земли. На этой земле
сербы вздохнули свободно: ради матери сын освободил жителей от налогов и даже от присутствия мусульман.
Не раз Мара по просьбе сына ездила
с дипломатическими миссиями, помогая остановить кровопролитие.
О роде Бранковичей, к которым
принадлежала Мара Георгиевна, говорят так: все Бранковичи возделывают
своё будущее, как большой сад… Сначала раскорчёвывают и
только потом строят в самом подходящем месте…
Они обращают внимание
на то, чтобы будущее не
замедлило свой ход и
рост, однако заботятся и
о том, чтобы самим не зашагать вперёд быстрее,
чем будущее может продвигаться… Много добрых и полезных дел совершилось лишь потому,
что юная девушка Мара
Бранкович нашла в себе
силы принять ситуацию
такой, как она есть. Если
бы она только унывала,
злилась на судьбу, ропта-
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ла на Бога и плакала, вряд ли бы она
принесла людям столько пользы. Да и
себе неизмеримо осложнила жизнь,
а может и погибла бы раньше времени, не выполнив Божьего предназначения. Ведь через каждого человека
Бог проводит Свою волю. И каждый
человек рождается, чтобы быть этим
самым божественным проводником
воли Божьей.
В Святом Писании не сказано,
что мы, верующие в Господа, избежим всех скорбей и трудностей жизни. Но радость наша в словах Христа,
сказанных о нас, о людях: «Ихже дал
еси Мне, сохраних, и никтоже от них
погибе, токмо сын погибельный… Не
молю, да возмеши их от мира, но да
соблюдеши их от неприязни» (От Иоанна, гл. 14; 12-16) «Да не смущается
сердце ваше, ни устрашает… Веруйте в Бога.. Дерзайте, яко Аз победих
мир…» (гл.14, гл. 15)

Рисунок Анастасии Картава (7лет) Батюшка Серафим
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Патриархи Московские и Всея Руси
Окончание. Начало в номерах 3 и 4 за 2014 год.
После Раскола жизнь русского народа превратилась в трагедию. Трагична
была и судьба патриархов, ибо никто из русских властей – ни светских, ни
церковных - не пожелали преодолеть возникшие, казалось бы, на пустом месте
разногласия по-христиански. Не пожелали или просто не смогли, не сумели покрыть беду любовью и мудростью – покрыли злобой. Положение оказалось таково, что теперь каждый начальствующий человек должен был решать проблемы
с помощью жестоких репрессий, с позиции силы – и только.
Большой Московский Собор 1666 – 1667 годов принял парадоксальные решения. С одной стороны – Собор осудил и низложил патриарха Никона – начальника и сторонника реформ. Казалось бы, осуждён реформатор – должны быть
оправданы все защитники старой веры. Так было бы логично. Ан нет! Собор так
же предал анафеме и старообрядцев … То есть, по решению Собора пострадали, были осуждены и устранены обе воюющие стороны! Следовательно, была
третья сила, которая преследовала свои цели. А две ранее противостоявшие
силы, истощившие себя в спорах, борениях, а то и преступлениях, теперь должны быть устранены. И каждый из последующих патриархов, под воздействием
этой силы, хочет или не хочет, должен был вести борьбу с Расколом. Это совершенно подтачивало и силы Церкви, и силы народа.

Седьмой Патриарх Московский и
всея Руси Иосаф

Патриарх Иосаф2
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Седьмым патриархом, после патриарха Никона, стал архимандрит Троице-Сергиевой Лавры
Иосаф 2. Чем было знаменательно его правление?
Что доброго произошло в Русской церкви? (Борьбу
с Расколом оставим в стороне). Доброго тоже было
много. Патриарх Иосаф 2 наладил миссионерское
служение. Непросвещённые окраины России – а их
теперь было много – обращались к свету веры Христовой. Даже близ Китая был построен Спасский
монастырь. Патриарх требовал от всех священников
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непременной проповеди на службах.
Проповедничество на Руси к тому
времени угасло. Управлять страной
в духовном отношении и нести благодать веры Христовой было тяжело:
материальное положение народа всё
более ухудшалось. Хоть и прозвали
Алексея Михайловича Тишайшим, но
тихого в стране было мало. Закабале-
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ние крестьян всё более усиливалось,
как следствие – государство лишалось
своего оплота: народной поддержки.
Богатым боярам нужно было объяснить своё собственное богатство и
нищету крестьян «божьим решением». Из крестьян находились те, кто не
шибко в это верили..

Восьмой Патриарх Московский и всея Руси Питирим

О следующем, восьмом патриархе,
ещё меньше сведений.. О нём сказано,
что патриарх Питирим был избран на
патриарший престол в очень преклонных летах, сильно болел. Его патриаршее служение было недолгим – всего
десять месяцев (1672 -1673). И ничем
особенным не запомнилось.
Может быть и так.. Но в косвенных источниках мы нашли много
такого, отчего становилось просто
жутко. Может, действительно видел
преклонный старец спасение Руси в
лютой казни сестёр Соковниных…
Бояре не рискнули выполнить его
просьбу: Питирим «просил Фёодоры
на сожжение…» Ему отказали. И не
только бояре, но и сам царь Алексей
Михайлович. Не из сердоболия, увы,
а из политических соображений. «На
миру и смерть красна», - жёстко ответил царь. Прославления, как мучениц,
сестёр Соковниних царь боялся. Хотя
все же инокиня Иустина была предана страшной казни - на сожжение. И с
родом Соковниных расправились всё
равно…
Нельзя читать без слёз повесть о
кончине сестёр Соковниных. И невольно думаешь: вот за что надо
приносить покаяние, а не продолжать спорить о том, кто безгрешен и
кто был прав во время раскола нашей

Церкви. Грехов хватает и на той, и на
другой стороне…
Сёстры Соковнины – это известные (к сожалению, всё больше лишь
по картине Сурикова, а не по сердечному стремлению к истории) Феодосия Прокопьевна Морозова и Евдокия
Прокопьевна Урусова. А так же с ними
приняла мученическую кончину их
близкая подруга Мария Данилова.
Мо р о з о в ы
– богатейший
род в России.
Богаче Феодосии был только
царь Романов.
И то, как многие говорили,
- спорно. Феодосию Морозову
обычно
представляют
исключительно
ф а н а т и ч к о й . Морозова Феодосия
Меж тем, эта женщина жила и нежилась в своих богатейших садах с павлинами. Беззаветно любила сына Ванечку. Была очень красива. Говорили
о ней, что она – «жена веселообразна».
А когда она приняла мученическую
кончину, ей по одним источникам, не
было и 40, а по другим – 43 года.
Она открыто принимала у себя
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всех гонимых за старую веру. Сложно
сказать: только ли приверженность к
старым обрядам двигала ею или изначально её чувства были глубже – она
спасала гонимых. Много позднее русская история будет знать ещё одного
такого «чудака» - Мичурина. Знаменитый селекционер во время революции
спасал «красных», когда побеждали
«белые», и спасал «белых», когда побеждали «красные». Когда его спрашивали, отчего он так «аполитично»
поступает, он ответ давал таков: все
мы – русские, а помогать надо тому,
кому помощь в данный момент нужнее. Так или иначе, но когда при аресте и допросе боярыню спросили, как
она крестится, она бесстрашно перекрестилась двуперстно.
Царь терпел «выходки» Морозовой.
Ибо боярыня была близка ко двору. Но
когда умерла жена царя Мария Милославская и царь пригласил Морозову на
свою свадьбу с Натальей Нарышкиной
(будущей матерью Петра 1), боярыня
отказала. По одним версиям – к этому
времени Феодосия приняла постриг и
не могла быть на свадьбе. По другим –
боярыня была в гневе на царя и принципиально не поехала на торжество.
Это стало последней каплей. Скорее
всего, что причиною ареста явилась не
одна лишь приверженность Морозовой к старой вере, но велико было желание власти расправиться с неугодными и смеющими иметь своё мнение.
Сестра царя Ирина пыталась остановить репрессии: «Почто, брате, не в
лепоту твориши и вдову бедную помыкаеши с места не место? Нехорошо,
брате!» В ответ, как говорит летописец, царь «зарыча гневом великим…»
И посадил боярыню Морозов и её
сестру, княгиню Евдокию Урусову в
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острог в Боровске. Боярыню и княгиню Урусову пытали на дыбе. В тюрьме
Морозова узнала, что скончался её
10-летний (иногда указывают 12 лет)
сын Ванечка, Иван Глебович. Мать
так горько рыдала, что даже стражники плакали, видя её безутешное горе.
А богатейшая казна рода Морозовых
стала теперь частью царской казны. У
Евдокии Урусовой горя было не меньше. Она оказалась разлучена со своими детьми: два сына и две дочери…
«Светы мои любезные» - так называет
она детей в письмах, полных страдания. Муж её, князь Урусов, сразу позабыл о жене, умудрился развестись и
даже успел жениться на другой, что
было в те времена, при живой жене, делом из ряда вон выходящим. А одна
из дочерей княгини скончалась…
Из боровской тюрьмы сёстры, а с
ними и Мария Данилова, были переведены в земляную яму. Это была страшная тюрьма. Под страхом смертной
казни конвоирам запретили подавать
заключённым узницам пищу. В глубокой яме были вечная сырость, грязь,
вши, зловоние и холод.
Первой скончалась Евдокия. Попросила прочитать сестру отходной
канон над нею. Мученица над мученицей отпевала канон. 11 сентября 1675
года, в правление патриарха Иоакима,
Евдокия преставилась. Её не предавали погребению пять дней. Поначалу
хотели похоронить в лесу. Но царь и
правительство забеспокоились: « Раскольники обретше, имут взяти с вселикою честию, яко святых мучениц
мощи… и будет последняя беда горше
первыя…» Если боялись, что в народе
будут почитать, как святую – имели,
значит, основания так думать.
Ослабев от голода, инокиня Фео-
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дора, она же боярыня Феодосия, стала просить стражника: «Зело изнемогох от глада и алчу ясти, помилуй
мя, даждь ми калачика», - с детской
искренностию просит она. Но стражник отвечает: «Ни, госпожа, боюся!»
Феодосия все ж слёзно молит дать ей
хоть хлебца, иль «мало сухариков»,
яблочко, огурчик… Ничего не получила. И тогда обратилась к стражнику с последней просьбой: «Неподобно
телу сему в нечисте одежде возлещи
в недрах матери своея земли»… постирать попросила в речке сорочку,
которую много месяцев носила в яме
бессменно. Стражник сжалился, ис-

Уроки вёры

№5 2014

полнил: «полотно мыяше водою, лице
же свое омываяше слезами»… Умерла
Феодосия Прокопьевна в ночь с 1 на
2 ноября 1675 года. 1 декабря того же
года, позже всех, скончалась Мария
Данилова. А брат сестёр Соковниных
Алексей Прокопьевич окончил свои
дни на плахе в 1697 году. Как видим,
репрессии ещё продолжались долго…
Народ относился к расколу – «лице
же свое омываше слезами»… А всё
начиналось, с казалось бы доброго намерения, исправить ошибки в книгах
и службе…И будущие политические
противники тогда были в одном кружке - «Ревнители благочестия».

Четвертый Патриарх Московский и всея Руси Иоаким
После Питирима деобрядцев его правление
вятым патриархом, предотличилось и совершенно
последним, стал Иоаким.
постыдной деканонизациЕго правление отличией русской святой. Русская
лось жесточайшими казсвятая была посмертно
нями старообрядцев – соосуждена за «старообряджжения заживо, урезание
чество» и посмертно же
перстов и языков, чтобы
предана анафеме. Неизне могли креститься и мовестно, как воспринимал
литься по-старому… Кто
патриарх то, что Сергий
знает, может, вдовствоваРадонежский, Александр
ла наша церковь 200 лет от
Невский, Дмитрий Донтого, что пользовались неской, Андрей Рублёв
которые патриархи влакрестились так же, как
стью своею неправедно?
и
анафематствованная
Патриарх Иоаким
В миру – Иван Петроим святая – Анна Кашинвич Савёлов. Из рода моская…
жайских дворян. Принял монашество
Анна Дмитиевна Кашинская в нов Киево-Печерском монастыре. Вер- ябре 1299 вышла замуж за тверского
ный сподвижник Петра 1. Во время князя Михаила Ярославовича. 22 нояпротивоборства Петра и царевны Со- бря 1318 года Узбек-хан казнил князя
фьи стал открыто на сторону Петра.
Михаила в Орде. Супруг Анны каноКроме лютых гонений на старо- низирован русской церковью. Затем
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Орда унесла жизнь её сыновей – Димитрия Грозные Очи и Александра
Михайловича и внука Фёдора Александровича. Анна потеряла почти всех
своих родственников – кого казнили
в Орде, кого убили свои же родственники в усобицах. Эта женщина нашла
силы не озлобиться на судьбу и несла
в мир добро своей души, как Иов многострадальный, без ропота. Приняла
постриг с именем Софья, а затем схиму с именем Анна. От её мощей происходили множественные исцеления.
Дата её канонизации неточна. Указан год 1649, при патриархе Никоне
русский поместный Собор причислил Анну Кашинскую к лику святых.
Никон стал патриархом в 1652 году.
Потому либо имя Никона здесь приписано, как имя «врага», творившего,
естественно, «вражьи происки», либо
Никону была поручена канонизация
Анны патриархом Иосифом, как это
обычно бывает.
В торжествах канонизации участвовал лично Алексей Михайлович
Романов с семьёй. Царица с царевнами вышили дивный покров на мощи
святой. На следующий год сам же царь
Алексей участвовал в перенесении мощей святой Анны из Успенского собора в кафедральный собор Кашина
– Воскресенский.
За что же святая была анафематствована?. Мощи её лежали в открытой
раке. И каждый мог к ним приложиться. Верующие лобызали десницу…
которая, естественно, была сложена
двуперстно. И иначе – не могло быть.
На этом основании патриарх Иоаким
и решил, что женщина, так крестящаяся, святой быть не может. Он послал
в Кашино следственную комиссию,
которая, конечно же, посчитала Анну
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Кашинскую несвятой. Мощи вынесли
из собора, зарыли и сравняли могилу с
землёй. А в Москве был собран за ради
этого даже Малый Собор – в 1677 году.
Чтобы подтвердить правильность
действий комиссии… Житие Анны
Собор подвёл под анафему.
Народу всё это было не указ. К месту захоронения святой люди шли
по-прежнему и по-прежнему молили
об исцелениях и помощи. Шли ежегодно крестными ходами к месту прощания супругов – Анны и Михаила. Анна
и Михаил, как и Пётр и Февронья, ещё
одна святая супружеская пара, покровительствующая браку.
В 1908 году последний царь из рода
Романовых Николай 2 Александрович благословил повторно провести
канонизацию святой и аннулировать
несправедливое анафематствование.
25 июля (указано по нов. ст.) 1909 года
в Кашине состоялись большие торжества, на которых была великая княгиня Елизавета Фёдоровна Романова.
Умирая, патриарх Иоаким завещал Петру не сделать в России новой
беды… Патриарх просил не назначать на главные посты иноверцев, не
строить в России неправославные молитвенные сооружения, а то, что уже
построено – непременно снести. Пётр
ни мало не последовал сему совету,
проигнорировал завещание патриарха. А чтобы поменьше ему указывали,
потом и вовсе патриаршество запретил.
Несомненно одно: если бы светская
власть побольше испрашивала у Церкви благословения, а церковная власть
имела мужество не бояться смерти и,
как митрополит Филипп, как святые
патриархи-мученики Иов и Гермоген,
сказать власти твёрдо: Что ты меня
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пугаешь? Одного Бога боюсь! Благословляют лишь добрых на доброе! - и
государство, и Русская Церковь имели
бы меньше потерь и бед, меньше стра-
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дал народ. Робость властей предержащих, власть имущих (тем паче в сфере
духовной) - омывается всегда людскими слезами.

Десятый Патриарх Московский и всея Руси Адриан
Десятый
патриарх
патриаршество жило, пока
Адриан. В миру Андрей.
был жив Адриан. С кончиРодился в октябре 1637
ной его Русская Православгода. Преставился в окная Церковь овдовела, а потябре 1700. Патриарх с
литический строй в России
1690 года августа месяца.
изменился на абсолютную
Сведения о нём – самонархию, т.е. на абсолютмые
противоречивые.
но светскую власть.
Одни авторы его предТакова история патриарставляют, как смелого
шества на Руси. Она полна
борца против реформ
грустных страниц. Вначале
Петра 1. Другие утверрусских патриархов стаждают, что как раз смерались уничтожить враги.
лостью он не обладал,
Потом это же пытались
поддакивал царю, хотя и
сделать соотечественники.
Патриарх Адриан
противился всем его новКроме того, на плечи пашествам.
триархов ложилось бремя
Достоверно одно… Адриан был Раскола. Раскол был во многом спропротивником Петра 1. Из многих его воцирован и подогрет властью светвысказываний, оставшихся в исто- ской. А расхлебать всё, что заварено,
рии в письменной форме, видно, что должны были патриархи, власть церс царём патриарх разговаривал весьма ковная, и русский народ. Дальнейрезко. Но, видимо, силы у светской и ший Синодальный период неуклонно
церковной властей были неравны. И вёл общее положение внутри Церкнадеяться на то, что Адриан сможет ви к упадку. Иначе и быть не могло.
победить властность Петра, было со- Поражу пастыря – рассеются овцы…
вершенно невозможно. Известно и Согревалась вера Православная мото, что Пётр 1, решил упразднить па- литвами святых – не зря их называют
триаршество на Руси, опасаясь, что светильниками народа. Сии светильобъявится второй такой непокорный ники поддерживали жизнь духовную
Адриан.
в своих соотечественниках и были
Каким бы ни был характер патри- предстателями за многострадальное
арха, кротким и молчаливым или же Отечество на небесах.
непокорным и бесстрашным – всё же
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Лариса Елисеева

Господь имел меня началом пути
Боже отцов и Господи милости, сотворивший всё словом Твоим и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными
Тобою тварями и управлял миром свято
и справедливо, и в правоте души производил суд! Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь
меня от пророков Твоих, ибо я раб Твой и
сын рабы Твоей… С Тобою премудрость,
которая знает дела Твои и присуща
была, когда Ты творил мир, и ведает,
что угодно пред очами Твоими и что
право по заповедям Твоим: ниспошли её
от святых небес и от Престола славы
Твоей ниспошли её, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я
знал, что благоугодно пред Тобою… ( Молитва Соломона; Прем. Сол. 9, 1-12)
Мы знаем, что есть храмы, посвящённые Святой Софии – Премудрости Божьей. В первую очередь важны
для нас, конечно, Константинопольский храм и главный храм новгородского Детинца. «Где София – тут и
Новгород», - говорили новгородцы.
Свои новгородские земли они именовали Республикой Святой Софии.
Политическая доктрина республики
Софии проста и ясна… Господь Сам
руководит Новгородом. (Это древний
благочестивый обычай: вверять государство Богу, Богородице или святым.
Так княжество Московское отдало
свои земли Богородице: потому-то
главным был в Москве Успенский собор. Кафедральный собор всегда по-
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свящён тому, кому вручена земля).
Собственница новгородских земель –
София-Премудрость Божия, которая
находится у Престола Господня. Жители республики – одновременно члены
Церкви Христовой и граждане своего
государства. Церковь от государства
неотделима, ибо отделить Церковь от
государства значило бы лишить государство верховного управления. Правитель государства может быть только
на небе. На земле лишь те, кто проводит через себя волю Божию. Ни один
город не мог сравниться с Новгородом
по количеству церквей и монастырей.
Пред иконой Софии-Премудрости
Божией всегда горела «свеща негасимая…день и нощь по старине». Воля
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Божия являла себя через волю народа
– Вече.
Новгородская республика была
присоединена к Москве Иваном 3.
Русь собирала земли в одно государство. В 1722 году образ святой Софии-Премудрости запретил Синод –
иконы святой Софии Синод посчитал
непонятными. Однако же главным собором Новгорода так и остался храм
Святой Софии. Кто же такая Святая
София, которой было посвящено
древнее русское государство?
Литература о Святой Софии разноречива. Святую Софию отождествляют и с личностью Христа, и со
Святым Духом, и с Богоматерью, и с
женским началом в Боге. Меж тем, на
иконах мы видим, что Богоматерь стоит рядом с Софией, восседающей на
троне, а Иисус Христос благословляющий изображён над Софией сверху.
Следовательно, по логике: Святая София не может быть ни Богом-Сыном,
ни Богородицей. Однако же, многие
тексты, особенно тексты канонов, акафистов, тропарей - говорят нам именно об этом. Образ Премудрости есть
и в Ветхом Завете (книги Соломона,
Иисуса Сирахова), и в Новом Завете,
в словах апостолов. Так кто же такая
Святая София?
Триипостасный Бог нисходит к
людям от Престола Отца через Сына
в Духе. Вот это нисхождение Бога к
людям и вообще ко всей твари и есть
Премудрость Божия Святая София.
Она является домостроительной энергией Троицы. Именно потому Святая
София может быть ипостасным образом и Христа, и Духа Святаго, и Богородицы. Не лишне вспомнить значение слова «ипостась». Ипостась – это
сущность, лик, одна из форм проявления, качество, роль в каком-то деле,
особенное проявление, способ бытия
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(т.е. способ существования). В зависимости от того, как, в какой роли, каким способом проявляет себя София,
она может, как уже сказано, отождествляться и с печатью Духа Святаго, и с
ипостасью Бога-Сына, и может соединяться с образом Девы Марии…
Рассмотрим одну из икон Святой
Софии. Сразу делаю оговорку: икона написана канонически не вполне
верно. А именно: на ней изображён
Бог-Отец. Но в некотором роде это
удобно для понимания. Мы здесь видим иерархическую лестницу явления
Святой Софии людям. В самом верху
иконы – Бог-Отец. На иконе, представленной в начале статьи, нет канонического нарушения. Бог-Отец не
изображён. Но изображён Уготован-

ный Престол – ЭТИМАСИЯ. Престол
символизирует Бога-Отца, а так же
Престол Иисуса Христа, уготованный
для Второго пришествия. Незанятый
Престол - символ незримого Божьего
присутствия. Именно от него и исхо-
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дит Святая Премудрость Божия. Это,
так скажем, верховный ярус: «Всякая Премудрость от Господа и с Ним
пребывает во веки», - так начинается
книга Иисуса, сына Сирахова. «С Тобою премудрость, которая знает дела
Твои и присуща была, когда Ты творил
мир…» (Прем. Сол.; 9; 9)
Во втором ярусе на иконе мы видим Предвечного Иисуса Христа: Воплощённое Слово. Сыну Отец отдал
весь мир. Через Боговоплощение люди
узнали Бога. «Источник Премудрости
– Слово Бога Всевышнего». Христос,
Господь не есть Премудрость, но является для неё началом, родником,
источником. Кроме того, Премудрость
восседает не на Божественном Престоле, а находится рядом с ним: «приседящая Престолу Твоему», как читаем в
молитве Соломона. Кроме того, ясно
сказано, что творил мир Бог. А Премудрость тому «пресуща была». Однако
схождение Бога к людям само по себе
так же именуется Премудростью Божией. Потому и именовали Христа –
Премудрость Божия София.
В следующем ярусе мы видим саму
ипостась Бога Софию - творческое начало, способное рождать любой замысел Божий - в собственном, личностном виде: Огнеликий, Огнезрачный
Ангел. «Он произвёл её и излил её на
все дела Свои и на всякую плоть по
дару Своему, и особенно наделил ею
любящих Его». Рядом с Софией, как в
деисусном чине, предстоят Богородица с Христом во чреве (через Неё Бог
сойдет в земной мир) и Иоанн Креститель – предстатели за род человеческий и олицетворение всей Церкви.
«Премудрость есть неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они
входят в содружество с Богом».
В предпоследнем ярусе – Богородица, собравшая вокруг себя земную

34

Православный журнал для семейного чтения

Церковь, напоённую Божественной
энергией. «Любовь ко Господу – славная Премудрость». Богородица стала
Домом Христа-Премудрости Божьей.
И наконец, последний ярус – Евхаристия, пир Премудрости. Премудрость-Христос Богочеловек кормит
пришедших к Нему людей.
София-Премудрость присутствует
везде, на всех духовных «этажах», ибо
она – творческая Сила Пресвятой Троицы, домостроительная энергия Бога.
Каждое проявление Божества происходит через неё. «Я вышла из уст Всевышнего и подобно облаку покрыла
землю».
Икона Премудрости празднуется
на праздники Рождества и Успения
Богородицы. Но не потому, что София – это только Богородица, а потому
что именно через Богородицу Господь
установил особую связь с людьми. Богоматерь в Своей земной жизни повторяет свойства Софии – рождать и
соединять людей с Богом, через Неё
воплотился замысел Всевышнего о
приходе Господа в мир. Так и через Софию некогда воплотил Бог замысел о
домостроительстве мира – ангельского и земного. Кроме того, помним, что
праздник Успения – парафраз Рождеству Христову. Как вокруг яселек в
Вифлеемской пещере собрались все:
ангелы, люди, звери… Все были вокруг Бога, рядом с Богом… Так и в
Успение вокруг одра Богородицы собирается вся Вселенская церковь: Сам
Господь, ангелы, люди. Матерь Божия,
как Евхаристический престол, объединяет всю Церковь – земную и Небесную. Все едины. Премудрость Божия
так же устанавливает согласие и соборность. Что считает Святая София
радостью для Себя и Своим лучшим
украшением в нашей человеческой
жизни? «Единомыслие между братья-
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ми… любовь между ближними…жена
и муж, согласно живущие меж собою».
Иными словами: Премудрость там, где
люди живут в любви, едины, соборны,
как Пресвятая Троица.
Наши предки строили свою жизнь
по Божественным законам. Они мыслили: конечная цель государства
- свести Небесный Иерусалим на
землю, дабы вся жизнь земная была
освящена, напитана Божественным
Духом, молитвами и благословениями. Можно, конечно, подобные мысли назвать утопией… Однако ж, когда
люди мыслили о небесном и земном
Иеруслиме – государства процветали.
«Любовь ко Господу – славная Премудрость»! Новгородская республика
даже на серебряных монетках чеканила изображение святой Софии. Этим
новгородцы как бы говорили: Бог сотворил весь мир через Премудрость,
и присутствие Бога во всех делах человеческих осуществляется через неё
же. Для единения с Богом у нас один
посредник – Премудрость. Человечество должно черпать энергию лишь в
Боге, в Его творческой Силе и только
на этом строить свою земную жизнь.
Путеводная звезда в земной жизни София: именно Святая София, читаем
в книге Премудрости Соломона (10;
15-20) вывела еврейский народ из плена: «днём была им покровом, а ночью
– звёздным светом. Она провела их через Чермное море и провела их сквозь
большую воду…»
«Господь имел Меня началом Пути
Своего прежде созданий Своих…»
То есть Бог всегда, искони имел творческую энергию, способную творить
мир. Бог пожелал сотворить мир. Желание Бог осуществил через свойство
Бога-Троицы – через Софию-Премудрость. Богу было угодно дать Ей и
личностное начало, свой собственный
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облик – огнеликого Ангела. «Любящий Её любит жизнь». И овладеть ею
нельзя иначе, как если только дарует
Бог… Соломон просил Бога даровать
ему прежде всего Премудрость.
Одно из преданий о создании собора Святой Софии в Константинополе таково. Императору Юстиниану,
продолжателю дела императора Константина, приснился сон: он должен
построить храм в честь Той, через
кого Господь сотворил мир – храм во
имя Софии-Премудрости. Юстиниан видел во сне женское лицо; потому и решил, что речь идёт о некоей
богине, не имеющей ничего общего с
Богом Истинным. Но София олице-

творяет женское начало, заключённое
в Боге – всё рождающую творческую
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домостроительную энергию. Потому
Ветхий Завет говорит о Софии исключительно в женском роде. Юстиниан
принял сон за недоразумение. Тогда к
нему вторично явился ангел с тем же
требованием: главным православным
храмом должен стать храм в честь
творческой Силы Бога - храм Софии
Огнезрачной… Именно этот храм посетили послы князя Владимира и решили, что быть Руси Православной.
Однако такая трактовка образа
Святой Софии не единственная. Есть
и другие объяснения. Храм Софии
построен в честь Иисуса Христа, ибо
лишь второе лицо Троицы имело имя
София. Есть и третье мнение: храм
Софии, построенный Константином,
а затем Юстинианом, был построен в
честь всей Пресвятой Троицы без разделения Её на лица. В подтверждение
этой версии говорят древние иконы,
где Святая София изображалась либо
в виде одного Ангела, либо в виде трёх
ангелов – по типу иконы Рублёва. Таким образом, имя Софии всегда связано с Троицей. А именно: 1 – это образ всей Пресвятой Троицы; 2 – образ
свойства Пресвятой Троицы: образ
домостроительной энергии Бога, Его
творческой Силы и Славы ; 3 – образ
Христа, Которому Отец вверил сотворённый мир. Иконописцы и зодчие
каждый по-своему понимали образ
Софии, но они не выходил за рамки
этих трёх представлений. Кроме того
существовала иконография, где слились образы Софии и Богородицы в
знак того, что через Богородицу Бог
явил себя людям и когда Богочеловек Христос крестился – явилась вся
Пресвятая Троица на земле. Ещё раз
обобщим: образ Софии всегда так или
иначе связан с Троицей.
Какова же София по текстам Ветхого Завета? Каковы свойства домостро-
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ительной энергии Троицы? Как уже
было сказано, она всегда говорит о
себе в женском роде: «Я была при Нём
Художницею и была радостью всякий
день. И радость Моя была с сынами
человеческими». Премудрость есть
«дыхание Силы Божьей, чистое излияние Славы Вседержителя». Ничто
осквернённое или нерадостное не войдёт в неё. Она всегда радостна, она
всё обновляет. Она переходит из рода
в род в святые души. Она приуготовляет пророков и друзей Божьих, Божьих людей. Она всё устрояет только на
пользу. Она быстро простирается от
одного конца к другому, она стремительна. София - дух единородный,
тонкий, удобоподвижный, святый,
чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый,
твёрдый, непоколебимый, спокойный,
человеколюбивый, безпечальный, всевидящий, всепроникющий… (Прем.
Сол.; 7, 21-30; 8,1) София светла и
неувядюща. В честь этого любящего,
радостного, творческого духа, истекающего от Пресвятой Троицы, и строились храмы, писались иконы.
Апостол Пётр (1 Петр.; 2, 4-5) призывает нас: «Устрояйте из себя Дом
духовный, священство святое…» Это
невозможно без Софии. Трудно ли
Её найти? «С раннего утра ищущий
её не утомится, ибо найдёт её сидящей у дверей своих». Главное, учат нас
святые отцы, нужно постоянно призывать Премудрость. И она принесёт
каждому из нас Божьи Дары.
Апостолы, жившие со Христом,
Премудростью Божией именовали
Иисуса Христа. Премудрость есть
Христос. Ведь Сам Бог пришёл и жил
на земле. Никогда ещё Господь не был
настолько близок к людям, возлюбив
людей до конца. То что, ранее открывалось людям через посредников – ан-
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гелов, пророков, теперь можно было
услышать из уст Самого Бога. Можно
было прикоснуться к Его одежде, к Его
спасительной Руке.. Не было необходимости в посредниках – Господь жил
с людьми. Для каждого внимающего
Его словам и верящего Ему человека
Он был Премудростью. Господь, как
Он нам Сам объясняет, сказал людям
всё. Потому утвердилось: единственная Премудрость – Иисус Христос!
Говоря о Святой Софии, нельзя не
коснуться горькой страницы нашей
русской философии, когда перед революцией течение софология приняло в умах людей искажённые формы.
Огромная часть русской интеллигенции: русские философы, поэты и даже
некоторые священники - пытались
отыскать в своих современницах воплотившуюся Софию, которую они
именовали Вечной Женою, впадая,
как тогда говорили, в «духовные обмороки». Женщина-избранница в их
фантазиях удостаивалась едва не языческого поклонения. Ничего общего с
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христианством это, конечно, не имеет.
Некоторые из софологов заканчивали
свою жизнь трагически – в умопомешательстве. Мистические игры никогда не могут быть безвредными. Христианство ничего общего с культами
и волшебством не имеет. Свойство
Троицы не может подменить Саму
Троицу. Свойство, лишённое своего источника, в умах людей, приняло
фантастический, далёкий от истины
облик.
Господь прислал Утешителя – Духа
Святого. Дары Духа Святого очень
разны. Но все они имеют общее начало - это свойство Ангела Софии: радостная любовь. Любовь пребывает
вечно, ибо Сам Господь есть Любовь.
Премудрость несовместима со злом и
холодным равнодушием. Апостол Павел учит нас, что если бы мы горами
двигали и делали это без любви – всё
будет ничто…
В заключении хочется процитировать стихотворение Александра
Мельхера:

«Без любви всё – ничто»
1-е Коринфянам,гл.13:"...а не имею любви,-то я ничто."
Божье слово ориентиром дано,
oно говорит:без любви, всё-ничто!
Без любви, ты как птица без крыльев
И как раб, от работы бессильный.
Человек без любви-физиология,
Как дистрофия для тела-патология.
Без любви мы не сможем понять,
Истины те,что Бог хочет сказать:
Честь без любви-есть высокомерие.
Приветливость без любви- лицемерие.
Богатство без любви делает человека жадным, скупым.
Ум без любви делает его хитрым, тупым.
Справедливость без любви делает человека жестоким,
А правда без любви рождает критику и склоки.
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Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Воспитание без любви делает человека беспардонным.
Вера без любви порождает фанатизм.
Власть без любви- насилие, садизм.
Благодать умирает,
Когда без любви мы друг против друга
И Бог убирает от нас свою руку.
Худо на свете жить без любвиЭто значит ползти, не идти.
Благодать умирает, когда без любви
Мы в гости по графику приглашены.
Когда без любви гимны Богу поём ,
Когда без любви ближним помощь даём.
Благодать умирает и Господь наш вдали,
Когда изменяем нашей любви.
Это значит:мы Богу ритуально верны.
Это значит, что мы не горим,
А потихоньку без ветра чадим;
Лишь раздражаем мы ближних и дальних,
Дым ведь не греет, а разьедает,
Да жгучие слёзы у людей вызываетНе слёзы прощенья и покаянья,
А угнетённого состояния.
Всё не так просто в этом мире страстей,
Но в великом и малом понять ты сумей:
Что без любви красоту не узреть,
Что без любви ты не человек.
А просто телесное ты существо,
Что от небесного отключено.
Холод царит в таком сердце бесстрастном,
Молитвы свои произносишь напрасно.
Благодать умирает,когда непослушны,
Когда без любви наши замкнуты души.
Гордыню лелея, себя возвышаем,
Грехи умножая,любовь распинаем.
Источник: Стихи.ру
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Ольга Цвиркун

Пояс Богородицы
По мотивам рассказа
«ПОЧЕМУ БОГОРОДИЦА ПОЯС ПРЯДЁТ»

Агиа Зони (Святой Пояс)

Свершилось светлое Христово Воскресенье,
И праведников толпам путь открыт
В предивный мир, в те райские селенья,
Неугасимая лампада где горит.
И песнопений слышно ликованье,
И торжество веселья до Небес,
Где места нет ни мукам, ни стенаньям,
Лишь вечный глас любви: ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Увы, не все достигли совершенства,
Чтоб райскую обитель созерцать,
Лишённые предвечного блаженства
Дерзнули к Богу духом вопиять.
Услышав горький плач людей повинных,
Вдруг стала Богородица просить:
«Смогу ли Я, Божественный Мой Сыне,
Отверженных под поясом укрыть?»
И вот Спаситель внял Её моленью,
Заступницы всех грешников земли,
Освободив их от тенет забвенья,
И Ангелы их в Рай всех повели.
Но только грешников земля не убавляет.
И Богородица по-прежнему скорбит.
В молениях труды свои свершает.
И поясом Её наш мир покрыт.
Осенним днём, безветренным и тихим,
Когда ни ос, ни пчёл не увидать,
Блаженный странник может вдруг услышать,
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Как что-то тронулось и начало жужжать.
То Дева Чистая прядёт для мирозданья
Свой пояс дивный и взирает свысока.
И к обездоленным и страждущим созданьям
Всегда простерта Материнская рука.
И Богородицы станок не умолкает,
И днем и ночью Дева пряжу свою ткёт,
Чтобы пополнились обители для Рая,
Свечою яркой осеняя небосвод.
И пояс тот, узорчатый и славный,
Цветами райскими, как бусами, расшит.
Златыми нитками переливаясь плавно,
Он над планетою невидимо горит.
И Материнскими пречистыми руками
Над падшим миром простирает Омофор,
Умилосердившись над грешников слезами,
И сострадания Её уж полон взор.
И Ангелы Ей тайно помогают
Розаны и кувшинки приносить,
Цветов нектар небесный собирая,
Чтобы ткалась божественная нить.
Она всё ткёт в страдании великом
То в светлой горнице, то в райской тишине,
Склонившись к нам Своим пречистым ликом,
Взывая к тем, кто на греховном дне.
Она всё трудится и рук не покладает,
И всех цветов её не перечесть.
А на полях земных ей дети помогают,
Чтоб Ангел нам принёс благую весть.
Есть там и лилии, что свечи восковые,
И незабудки, точно детские глаза,
Вплетает Дева в пояс, и отныне
Их покрывает слёз небесная роса.
И не страшны ей горы вековые,
Ни долы низкие, ни тёмные леса,
Под тяжестью грехов Eй все родные,
И ради нас творит все чудеса.
Пречистыми слезами орошая,
Нектаром райского блаженства родников,
И души наши к Богу воскрешает,
Простёрши свой таинственный покров.
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До Страшного суда ещё трудиться
И Сына умолять в последний раз,
Чтобы смогли все грешники покрыться
Под поясом божественных прикрас.
Дай Бог нам в покаянии склониться
Пред Господом на долгие года,
Чтоб Мать Его смогла остановиться,
Вздохнуть от тяжкого сего труда.
Ведь пояса того нам всем не хватит.
Пречистой Девы воздыханиям вонмём,
Чтобы Она свою святую скатерть
Смогла закончить этим ясным днём.
Порадуем Её своим смиреньем,
Молитвами, делами, и тогда
В конце веков – Всемирном Воскресеньи –
Нам вечность распахнётся навсегда.

* * *
Ты багряный венок
из букета цветов
Положила и тихо ушла.
Только видится даль Неба звездный чертог.
Эта встреча недолгой была.
Отшумела листва
Над забытым мостом.
Шумно птицы все ринулись ввысь.
Только снег серебрится
Пред чистым окном.
Светлый ангел мне молвит:
- Молись!
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Божье творение
Эх, разнежье зелёное,
В изумрудах раздолье.
Я ль тобой не пленённая?
Мне ль желать лучшей доли?

Мне бы в мою Россию
Мне б вновь туда, в мою Россию.
Взахлёб пить росы по утру,
Глядеть на домики косые,
Стоять у Волги на ветру.
Мне вновь туда, где сердце стынет,
Красуясь вольною рекой,
В немом бездолье небо сине
И мирный царственный покой.
Мне б вновь туда, где в поднебесье
Орёл – предвестник суеты,
Где мальчик, рыжий мой ровесник,
Когда-то подарил цветы.
Купи билет на самый «скорый»
Да не сердись! Я? Дней на пять!
Вгляжусь в Российские просторы.
Невмоготу по ним скучать!
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Возродилась я заново!
И в знобящие росы
Обжигать не устану я
В зорьку ноженьки босы.
Медовым разнотравием
Я дышу в упоенье.
Не единожды славлю я
Это Божье творенье.

Хочу под дождь
А мне б под дождь,
По лужам, без зонта.
Я влагой насладиться бы
Хотела –
Безумная, безмерная мечта
Напомнила счастливые лета.
О, если б ими
Я переболела!
В своём желанье
Я всегда вольна –
Хочу под дождь
Хочу под дождь, как раньше
Без этой несусветной
Глупой фальши…
Ведь я была
Заботами сильна!
Хочу под дождь
С тобой, родной, как раньше!
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Волшебный сон

Слова М.Смирновой

музыка В.Столбова
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Маленький Париж
Слова М.Смирновой

музыка В.Столбова

2. Раскован, шутишь и немного льстишь,
О добром вспомнив времени, о старом,
Вновь хвастаешь, что Маленький Париж
Недаром называют Краснодаром.
3. Приеду, коль о прошлом ты грустишь.
Я выйду на перрон, а за вокзалом
Протянет руки Маленький Париж,
Который называют Краснодаром.
4. Ты суетлив и много говоришь,
В заботах весь и кажешься усталым.
А я влюбляюсь в Маленький Париж,
Который называют Краснодаром.
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