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ВХОДИЛА ЛИ БОГОРОДИЦА ВО ХРАМ?
Как-то раз мой друг рассказал мне о статье
на одном богословском сайте, посвящённой
празднику Введения пресвятой Богородицы
во храм. Суть этой статьи в том, что никакого
введения во храм, собственно, и не было – ведь
так считают «многие исследователи», а «многие
исследователи», как известно, никогда не
ошибаются.
И мне вспомнилось, что когда-то, лет десять
назад, я тоже не верил в историчность Введения
Богородицы в храм, и казался себе по этому
поводу весьма умным и продвинутым. Я
верил, что это моё собственное мнение, хотя в
действительности я его вычитал у кого-то из
«многих исследователей» или даже просто когото, кто им поклоняется. Аргумент, который мне
казался неотразимым, состоял в том, что само
это событие не вписывается в то, что известно об
отношении к Храму у древних евреев, и даже идёт
вопреки некоторым установлениям (вхождение
во храм, доступное лишь для мужчин).
И вот, жил я себе поживал с таким мнением,
а потом, – допустим, лет девять назад, – вдруг
задумался: а разве на моих глазах не бывало
исключений, например, в церковной жизни? И
речь не про нарушения, а про те исключения,
которые происходят явно по воле Самого
Бога – разве не бывает такого? И было и есть.
Исключения из правил случаются. Почему меня
«зацепило» в своё время то, что я прочитал
у кого-то про неисторичность события,
которому посвящён этот праздник? Почему я
так легко с этим согласился? Не приводимые в
его подтверждение аргументы меня сразили.
Причина в том, что я, как и тот, кого я читал,
стояли на одной и той же исходной позиции,
которая сводилась к следующим аксиомам:
1. «Те, кто жили раньше, глупее меня»
2. «Я могу и должен сам, опираясь на доводы
своего рассудка, определить, что является
истиной»
Именно поэтому я так легко согласился с
тем, у кого прочитал или услышал идею о

неисторичности праздника Введения. Мы шли
с ним из одной точки и в одном направлении,
поэтому естественно, что и пришли к одному
и тому же – к скепсису, и оправданиям этого
скепсиса. Его идея оказалась столь заразительна
для мня именно в силу этого внутреннего
сродства и единства умонастроения. Это и есть
корень того, что называется модернизм, этот
корень сызмальства насаждали в каждом из нас,
и требуется немало усилий, чтобы вырвать его
из себя.
Только стоя на двух указанных выше
аксиомах можно, не замечая всей абсурдности
такого сочетания, одновременно полагать себя
верующим христианином и считать, что ты лучше
знаешь, что было, а что нет с Девой Марией,
чем христиане II века, чем святители Герман
и Тарасий Константинопольские, святитель
Григорий Палама и прочие, писавшие об этих
событиях как о реальном факте, наконец, чем
сама Церковь, установившая такой праздник.
Но гордыня, даже в столь гротескных формах,
это ещё, так сказать, полбеды. Вторая половина
– это маловерие или, попросту, отсутствие веры.
Если ты называешь себя православным
христианином, значит, ты веришь, что есть
вечный Бог, Который является свидетелем
всех событий человеческой истории, Который
открывает Свою истину святым людям, как в
прежние времена, так и в последние; веришь,
что Он создал Церковь, которая есть «столп и
утверждение истины» (1Тим. 3:15), которую
«врата ада не одолеют» (Мф. 16:18) и в которой
обитает Дух Святой, про Которого сказано:
«научит вас всему» (Ин. 14:26) и «наставит вас
на всякую истину» (Ин. 16:13). А значит, ты
признаёшь, что «Церковь не может погрешать или
заблуждаться, и говорить ложь вместо истины;
поскольку Святой Дух, всегда действующий
через верно служащих отцов и учителей Церкви,
хранит её от всякого заблуждения».
(Продолжение на стр.3)
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(Продолжение )
А значит, ты веришь
и признаёшь в Церкви
то, что ею установлено
и
проповедано
как
истина, в том числе и
историчность основания
праздника
введения
Пресвятой Богородицы
во храм.
Если же ты считаешь
вымыслом и ложью
сказание о введении
Пресвятой Богородицы
во храм, то значит, ты
считаешь, что Церковь
говорит ложь вместо
истины – ведь здесь
всё однозначно, это не
просто высказывание
каких-либо отдельных
людей,
не
чьё-то
«частное мнение», а один из общецерковных
двунадесятых праздников, с общецерковным
текстом служб, с сонмом святоотеческих
проповедей на это событие и т.д., – а значит,
Дух Святой не хранит её от заблуждений и не
наставляет на всякую истину, а значит, или Бог
солгал, или Его попросту нет.
Или одно, или другое. Или веришь Богу, или
не веришь.
Вера – это когда ты доверяешь Богу
больше, чем себе. Это когда ты не своим умом
«устанавливаешь истину», а узнаёшь её от
Того, Кто ею обладает. А если ты из Его слова,
– открытого либо через Писание, либо через
Церковь, – принимаешь только то, что можешь
понять своим умом и соглашаешься признать
достойным доверия, – то в такой позиции нет
места вере, ты веришь не Богу, а себе самому.
Это не вера, это фальшивка.
А если уж верить, то по-настоящему.
Если Бог есть, то Он очевидец всего, если
Он создал Церковь и открыл ей истину, то
значит, надо свидетельству Очевидца верить

даже если это немодно и непопулярно в глазах
мира, даже если невообразимое число «многих
исследователей» говорит напротив.
Не случайно попускает Господь существование
и распространение модернистских идей про
неисторичность Введения во храм и подобных
им. Всё это ради нашей же пользы. Популярность
этих идей помогает отличить верующего
от маловера, и самому человеку помогают
определиться, где он по отношению к Богу. Это
как с теорией эволюции. Мир твердит, что люди
от обезъян, а Бог в Библии говорит, что Он людей
из земли сотворил. Вот и выбирай, и зри, к чему
твоё сердце прилеплено – к Богу или к миру.
Но только когда ты начинаешь верить понастоящему, когда открываешься Богу полностью,
без всяких «да, но…», «всё, кроме…» и «да, если
только не…» – только тогда и происходят чудеса,
и начинается жизнь, по сравнению с которой
предыдущая кажется просто сомнамбулическим
существованием.
Диакон Георгий Максимов
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МАТЕРЬ БОЖИЯ - ОДНА
Вопрос прихожанки: «Молитва
перед
иконой
Богородицы
«Всецарица»
помогает
при
онкологических
заболеваниях.
Молитвы перед разными иконами
приводят к разным результатам.
А можно ли перед этим образом
молиться за здорового человека?»
Мы, к сожалению, начинаем
искажать правильное отношение
к иконам, недопонимая их смысл
и значение. У нас очень много
намоленных чудотворных икон,
посвященных Божией Матери,
но это же не значит, что у нас
много Матерей Божиих. Матерь
Божия одна, мы должны это
помнить. И Богородица, по
Промыслу Божиему, печется о
каждом человеке, живущем на
земле. особенно о верующих в Ее
Божественного Сына – христиан.
Она готова всем помогать,
поэтому по вере, по молитвам
людей проявляла много раз такие
знамения, которые мы именуем
чудесами.
Очень
часто
эти
иконы
посвящены тому или иному
событию, связанному с тем, что
Матерь Божия проявляла к людям
Свое
Материнское
Небесное
заступничество.
Когда
мы
говорим о том, что «Всецарица» помогает при
онкологических заболеваниях – это же не Матерь
Божия сказала, люди сами об этом говорят: «Я
молился Матери Божией перед этой иконой и
исцелился». Это не значит, что эта икона будет
помогать только онкологическим больным, а
тем, кто другими болезнями страдает, не будет.
Здесь мы переходим некую грань, отходим от
христианского вероучения об иконе и о Матери
Божией, переходим в язычество, шаманизм. Вот

«от сих до сих молись этой иконе, а от сих до
сих уже надо другой иконе молиться». Разве у
нас другая Матерь Божия? У нас Она одна, но
«Всецарица» когда-то проявила себя именно
таким знамением, именно в таком чудесном
исцелении, поэтому люди так и говорят.
У всех икон, которые посвящены и Господу
Спасителю, и Богородице, и святым угодникам,
можно молиться в любой нужде.
Павел Митрополит Минский
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НОВГОРОДСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ЗНАМЕНИЕ»
История
свидетельствует
о
неисчислимых
милостях
Пресвятой
Богородицы
к
русскому православному народу,
явленных через Ее святые иконы.
Одна из наиболее почитаемых
а нашем народе икон –
Новгородская икона «Знамение».
Иконы Божией Матери такого
типа появились на Руси очень
рано, а именоваться так стали
после чудесного Знамения от
Новгородской иконы.
В 1170 году, во времена тяжких
междоусобиц, на Новгородскую
землю двинулись объединенные
полки
русских
удельных
князей,
чтобы
покорить
вольный Новгород. Все новгородцы денно и
нощно молились об избавлении города. Святой
архиепископ Иоанн, молившийся пред образом
Господа нашего Иисуса Христа, услышал глас
:«Иди в церковь Святого Спаса на Ильину улицу,
и возьми икону Святыя Богородицы, и постави ю
на острог противу ратных».
Совершив молебен в церкви Святого Спаса,
архиепископ Иоанн в присутствии молящегося
народа вознес икону на городскую стену. Когда
полки, окружившие Новгород, начали приступ и
осыпали защитников города градом стрел, то одна
из стрел попала в святой лик иконы. И обратилась
икона лицом к городу, и святые слезы потекли
из глаз ее, оросив фелонь архипастыря. «О
великое и преславное чудо! Не суть то слезы, но
милостивое Знамение» – восклицает летописец.
Этим чудотворным образом осажденным был дан
знак (знамение), что Царица Небесная молится
пред Сыном Своим об избавлении города.
В тот же миг непонятный страх овладел
нападающими, и новгородцы преследовали
обратившегося в бегство неприятеля.
С того времени за иконой закрепилось название

«Знамение» и впоследствии
было
установлено
празднование чудотворной
иконе на 10 декабря.
В 1352 году по молитве
пред этой иконой получали
исцеление
пораженные
чумой.
В
благодарность
за
многочисленные
благодеяния,
творимые
Богородицей, новгородцы
построили особый храм, и
в 1356 году икона из храма
Спаса Преображения была
с торжеством перенесена в
воздвигнутый в 1354 году
новый храм «Знамения Пресвятой Богородицы»,
впоследствии ставший собором Знаменского
монастыря.
В середине XV века в Новгороде была написана
икона «Битва новгородцев с суздальцами»,
которая послужила образцом для других
икон на эту тему. Знатоки русской иконописи
сравнивают эту икону с «Похвалой Знамению»,
созданной иеромонахом Пахомием Сербом. В
честь иконы Богоматери «Знамение» написаны
два канона. Первый написан около 1440 года
сербом иеромонахом Пахомием Логофетом,
приехавшим на Русь с Афона.
Слава святой иконы «Знамение» велика. На
протяжении последующих столетий чудесами
были прославлены некоторые списки. К их
числу относятся иконы Мирожская, Абалацкая,
Царскосельская, Курская-Коренная и многие
другие.
Взирая на святые иконы Пресвятой Девы,
верующие Люди возносятся духом в молитве,
испрашивая милостей и щедрот, ходатайства о
спасении и ниспослании мира стране нашей и
всему миру.
www.pastor.ru
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ЛЮБИМЫЙ ЧУДОТВОРЕЦ
Жил
в
Константинополе
благочестивый ремесленник Николай,
питавший горячую любовь к своему
небесному покровителю святителю
Николаю и всегда с особенным
усердием чтивший дни его памяти.
Когда пришла к этому человеку
старость, он был не в силах трудиться
и дошел до крайней бедности.
Приближался день святителя, и
Николай задумался, как он будет
справлять праздник. Высказал свое
горе жене, и та ответила ему: «Ты
знаешь, господин мой, что мы оба
стары и близки к смерти, почему же
нам, может быть – в последний раз,
не почтить память святителя? Вот,
у меня есть ковер – на что он нам?
Пойди, продай его, купи все нужное
к празднику».
Николай обрадовался предложению
жены, взял ковер и пошел с ним
на торжище. Там его встретил
неизвестный старец и спросил: «Куда,
друг мой, идешь?» «На торг, – отвечал
Николай, – нужно мне продать
ковер». Старец сказал: «А какую цену
ты хотел бы взять за него?» «Стоил
он прежде восемь златниц, – сказал
Николай, – а теперь возьму, сколько дашь».
«Хочешь ли взять шесть златниц?» – спросил
старец. Ремесленник с радостью согласился, ибо
ковер уже не стоил этих денег. Он взял золото,
отдал незнакомцу ковер, и они расстались. Но
не успел еще ремесленник возвратиться домой,
как старец, купивший у него ковер, пришел к
жене, отдал ей ковер и сказал: «Муж твой, мой
старинный друг, просил меня отнести к тебе этот
ковер».
Муж, придя домой и увидев ковер, изумился,
а когда пришел в себя, подумал: уж не чудо ли
это святителя? Он спросил жену: «Кто принес
ковер?» Жена отвечала: «Старец благообразный,

облаченный в светлую одежду». Тогда муж
показал оставшееся от продажи ковра золото, а
также пищу, вино, просфоры и свечи, купленные
к празднику святого, и сказал: «Жив Господь.
Верую, что купивший у меня ковер был не кто
иной, как сам святитель Николай. Когда я продавал
ему ковер, никто из бывших около меня не видел
его, и думали, что я беседую с призраком». Тут и
жена поняла, что чудо сотворил с ними угодник
Божий, и оба они возблагодарили и прославили
святителя.
Варсонофий Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский
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ПОСТ – ДЛЯ РАДОСТИ
Долгое время я считал пост
если и не мрачным, то скучным
периодом своей жизни. Ведь
долгие годы советской жизни
мы всё спешили поскорее
построить
коммунизм,
некогда было задумываться
о вечности, о рае и аде…И
вдруг придя в Церковь и я, и
многие сотоварищи поняли:
соответствовать
заповедям
Христа безумно сложно. Хотя
требуются от нас, казалось
бы, сосем простые вещи. Все время вспоминаю
коллегу – работницу бассейна «Энергетик».
Она помнила многие отрывки из Евангелия, с
благоговением говорила о Господе, а в храм её
и на аркане не затащить. «Мил чек – возражала
она мне – чтобы ходить в храм, - надо изменить
себя. Надо отказаться от гуляний, от вина, от
мужиков, от бабьих пересудов, ой, да мало ли
ещё от чего…А я боюсь. Боюсь ломать себя…».
Ах, Тата, ты права! Религия удел сильных
людей. Но если захочешь меняться, то Сам Бог
тебе поможет. Примеров в истории и древней, и
нашей – уйма.
Вспомним такой очень трогательный эпизод.
Пророк Исаия, посланник Божий, приходит
к согрешившему Езекии, царю достаточно
благочестивому, и говорит о том, что тот умрет
через три дня, и следует сделать завещание.
Царь Езекия, услышав этот промысел Божий из
уст пророческих, начинает каяться, плакать и
молить Бога. И настолько он взмолился к Богу,
что пророк Исаия даже не успел выйти из дворца,
как Господь его вернул обратно к Езекии. Исаия
сказал: «Прославь Бога, ты проживешь еще
15 лет». То есть даже изреченный суд Божий с
помощью покаяния, плача, устремления к Богу,
упования на Бога можно изменить.
И в Книге пророка Ионы говорится о том
же. Пророк Иона приходит в город Ниневию,
куда послал его Сам Господь, сказать, что дни

этого города сочтены, что через
40 дней за бесчестие жителей
он будет разрушен. Но народ
обратился весь, как один, в посте
и плаче обратился к Богу. И
когда все, от царя до последней
скотинки, наложили на себя
пост, – мычанием волов, визгом
собак, воплем новорожденных
младенцев, криком нищих и
богатых, смирением в одежде,
они умолили Бога. И город был
помилован.
Известно, что постился Сам Господь, постились
все избранники Божьи и в новозаветной истории,
и в истории Русской Православной Церкви.
Почему пост так важен? Дело не в том, что ты
просто воздерживаешься от пищи, иначе это
была бы диета. Надо смотреть глубже. Пост, как
элемент покаяния. Именно покаяние важно. Во
всех книгах богослужебных, в трудах учителей
русской Церкви, сказано, что поститься нужно
не только от пищи - поститься нужно очами
и ушами, поститься нужно движениями тела,
поститься от неправды, от злых дел, от мира. В
наши дни – от искусителя ТВ, от развлечений.
Пост показывает Господу, что ты способен к
подвигу, ты способен выпрямиться, подтянуться,
поднять себя к Богу. Что не ты сам себе хозяин,
что не ты только определяешь стёжки-дорожки
твоей жизни. Что есть Господь, от Которого
зависит, быть или не быть, жить или не жить,
быть ли солнцу или тьме, будет ли пища, хлеб,
будет ли молитва возноситься в храмах, будут ли
матери воспитывать детей, а дети – слушаться
родителей.
И наградит ли Господь тебя своей благодатью,
и хватит ли у тебя масла, как у 10 евангельских
дев, чтоб достойно встреть Христа? Вот тогда
пост сможет стать радостью и перестанет
казаться мрачным или скучным. Спаси нас, Сыне
Божий!
					
Борис Юсов
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НЕ ДОБРЫЙ ПАСТЫРЬ

Всё чаще и чаще мне приходится сталкиваться
с тем, что жестоким именуют пастыря,
который не стесняется сказать человеку о
его недостатках, нуждающихся в скорейшем
исправлении, указывая ему вместе с тем на
очевидную духовную связь между его грехами,
допущенными им ошибками и теми жизненными
неурядицами.
Каждый раз, когда я слышу подобные отзывы,
во мне всё больше и больше крепнет убеждение,
что современный человек, в том числе и
верующий, и даже церковный, не очень хорошо
разбирается в том, кто же такой православный
пастырь и зачем он вообще нужен. Нет, в том,
что касается его литургического служения,
неясностей не так уж и много, а вот в отношении
душепопечительской деятельности… Как же тут
всё запутано!
Чего ждет человек от священника? Объяснения
пути, ведущего ко спасению? Наставлений
относительно жизни в Церкви? Советов по
поводу различных непростых ситуаций в
жизни «обычной»? Участия, тепла, утешения?

Наверное, так… И это совершенно правильно,
всё это священник людям «должен» — по
самому роду служения своего. Но точно так
же он имеет иной долг — говорить с людьми
о том, о чем они порой его и не спрашивают, о
чем они и слышать-то не хотят. Нет, разумеется,
если пастыря человек вообще ни о чем не
вопрошает, то ничего говорить и не надо: совет
навязываемый, непрошенный редко бывает
услышан, чаще производит нестроение, нежели
приносит пользу. Но если человек пришел
к священнику на исповедь, если он кается в
своих грехах, открывает ему те или иные свои
обстоятельства, ждет от него какого-то слова, то
совершенно естественно, что тот постарается
показать ему его «слабые места», которых он
не замечает или не хочет замечать. Постарается
объяснить, что в нем «плохо».
И, как ни странно, это в наше время нередко
трактуется как пастырская неделикатность,
отсутствие необходимой бережности или та же
самая жестокость.
(Продолжение на стр.9)
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(Продолжение )
Как же! Священник
разрушил представление
человека о себе самом как
о безусловно хорошем!
Он-то о себе вот как думал,
а, оказывается, всё этак!
И как же жить дальше,
когда ты не тот, за кого
себя прежде принимал?
Как с этим примириться,
как
преодолеть
этот
тяжелейший внутренний
конфликт, этот кризис?
Чудно… Представим
себе спортсмена, тренер
которого каждый раз,
когда
он
выступит
неудачно, говорит ему:
— Ты не переживай!
Это
просто
погода
плохая была. И судьи
пристрастные. И болельщики так кричали, что с
толку тебя сбили. В следующий раз всё хорошо
будет!
Вряд ли такой спортсмен преуспеет.
Или принципиально иной подход:
— При подготовке ты недорабатывал, жалел
себя, нарушал режим. Ты думал всё время о чемто другом, совершенно не концентрировался
на тренировочном процессе, витал в каких-то
облаках. Надо собраться, провести работу над
ошибками, перестать во всем себе снисходить,
тогда и результат будет другой.
Скорее всего, и правда — будет.
Каждый, кто говорит нам о наших ошибках, —
благотворит нам. Если мы хотим измениться
Почему расстраивается человек, слыша от
священника «жестокое слово»? Не потому ли,
что не понял он еще, что христианская жизнь —
это постоянная, непрекращающаяся работа над
собой? Что каждый, кто говорит нам о наших
ошибках (особенно если это пастырь, знающий
нас и к нам неравнодушный), благотворит нам?
Если мы правда хотим измениться, стать лучше,

освободиться от того, что мешает нам на пути
к Богу, не дает приблизиться к Нему, то разве
указание на лежащие перед нами препятствия
не благо для нас? Особенно если мы об эти
препятствия набили множество шишек и
синяков, но так и не удосужились их разглядеть,
не то что устранить.
…Другое дело, если чего-то иного хочет
человек, если в его представлении христианство
— это возможность некоего «покойного и
мирного» существования, если он не желает,
чтобы его тревожили, трогали, вселяли в него то
чувство, которое старец Паисий называл «доброй
обеспокоенностью».
Что ж… Так бывает. Однако подобное
понимание христианства верным никак не
назовешь. И от пастыря доброго ожидать его вряд
ли стоит. Если он и правда добрый, то именно
поэтому обязательно будет… «жестоким».
Игумен Нектарий (Морозов)
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
По инициативе местных властей из
иркутских библиотек изъяли некоторые
детские книги – например, «Карлсона» и
«Колобка». «Приключения Тома Сойера»
тоже попали в этот список: там нашли
информацию, способную вызвать у детей
желание бродяжничать. «Сказка о Золотом
петушке» не угодила депутатам из-за
наличия сцены физической расправы с
человеком, Батюшка, как Вам такой способ
борьбы за детскую нравственность?
Знаете, мне сразу вспоминается известная
поговорка: заставь дурака Богу молиться
– он весь лоб расшибет. Мне кажется, есть
какая-то провокация в этих действиях.
Помните историю, когда вводили запрет
на транслирование сцен распития алкоголя
и курения в кино и хотели запретить «Ну,
помогают решить эти произведения, куда
серьезнее, чем наличие перечисленных сцен.
Мне хотелось бы отправить иркутских депутатов
поучиться в какой-нибудь хороший вуз (в МГУ,
например), чтобы они познакомились с тем, что
такое литература и на что в ней стоит обращать
внимание, а на что нет.

погоди!», потому что волк там постоянно курит?
Тут такая же история.
Когда мы читаем Достоевского или Булгакова,
смотрим
экранизации
их
произведений,
например, «Собачьего сердца», то там постоянно
курят и употребляют водку. Если фокусироваться
только на этих атрибутах и все запрещать, то,
спрашивается, с чем мы останемся в итоге?
Думаю, надо смотреть на суть произведения. Я
вас уверяю, мы увидим, что проблемы, которые

(Продолжение на стр.11)
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(Продолжение )
В
Московский
городской
суд
обратилась
Вероника
Королева.
Николай
Королев
–
создатель
неонацистской
террористической
организации «СПАС», на счету которой
смерти людей (9 терактов).
В
колонии
Николай
Королев
(пожизненно заключенный) держит на
тумбочке у кровати портрет Гитлера и
православные иконы. Вероника – из
многодетной православной семьи –
спрашивает вправе ли они с мужем,
осужденным на пожизненный срок,
зачать в Екатеринбурге ребенка с
помощью пробирки? женщина говорит,
что на этот шаг ее благословил священник, имя
которого не называется.
Она также уточняет, что очень хочет
забеременеть от своего возлюбленного. Как
Вы считаете – подобные люди имеют право
размножаться?
Любой человек имеет право размножаться,
согласно заповеди Господней «Плодитесь и
размножайтесь». Другое дело, что человек сам

может лишить себя этой возможности. Почему
бы этому Николаю не рожать детей, когда он
был на свободе? Получается, что когда у него
была такая возможность, он убивал людей, а как
только его лишили ее, то сразу задумался, что
надо бы родить ребеночка? Как-то это странно,
не находите? Если супруга Николая так хочет
стать мамой, то у нас есть много детей-сирот –
бери и воспитывай.
Кроме того,
Церковь выступает против
искусственного оплодотворения, потому что по
сути это убийство. Зачинаются 5–6 эмбрионов,
и только одному дается право на жизнь, а
остальных убивают. К одному злу мы прибавляем
еще большее зло. Как священник, я хочу сказать,
что у Королева есть целый мир – его душа, и вот
этим миром ему и стоит заняться в ближайшее
время. Я считаю, что ребенок, зачатый таким
образом, вырванный из рук Божиих, не будет
благословением для матери. Повторюсь, есть
много детей, оставшихся без родителей. Можно
устроиться в детский дом нянечкой, и на этих
детей изливать свою материнскую любовь и
тепло. Тогда будет благословение тебе и твоему
избраннику.
		
Протоиерей Алексий Кульберг
г.Екатеринбург
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ГРОЗА И ГРЕХ
Тихий поселок в
Сибири. Советское
время, стабильность,
порядочность
и
моральная
устойчивость
граждан.
Тем
страшнее выглядят
произошедшие
события.
В поселке жили
дружно, с уважением
относились
к
старшим, к соседям, к коллегам. Большинство
именовали друг друга по имени-отчеству. А если
и просто по имени — то уважение теплело и
здесь. Коллективы были дружные — в каждой
организации «красный уголок». Там пионеры
давали концерты, кто выступал со стихами и
песнями, а кто исполнял танец с лентами.
Не было в поселке никакой дискриминации —
ни по национальному признаку, хотя на тот момент
там проживало более 10 национальностей, ни
по профессиональной принадлежности. Гуляли
вместе парторги, инженеры, комбайнеры и
механики, зоотехники и доярки. Гулять умели,
умели и работать.
И вот, промозглым мартовским вечером, в
одну из семей в деревне пришла большая беда.
Трое взрослых детей погибли в автокатастрофе.
Поехали к родителям на праздничные дни и
разбились. У двоих из детей уже были свои
семьи, а у младшей только жених…
Как показала судмедэкспертиза — младшая
дочка-студентка после аварии была еще жива.
С нее, проезжавшие мимо очевидцы, сняли
новую каракулевую шубу. Умерла она от
переохлаждения. И в советское время были
нелюди…
Хоронить пришла вся деревня. На мать детей,
Марию Иосифовну, было страшно смотреть.
Потухшая, придавленная огромною глыбою горя,
сидела она тихая, безучастная. Ивана Никитича в

живых уже не было.
Боль
разделить
ей было не с кем.
И тем страшнее
прозвучали
ее
слова, сказанные в
полголоса, как бы
самой себе:
—
Это
нас
с
Иваном
Бог
покарал…
Народ
начал
возмущаться,
замахал на нее руками. «Что такое говоришь,
Мария! Мы ли вас не знаем, честные труженики,
добрые соседи, ласковые родители, радушные
хозяева», — звучало со всех сторон. А она,
помолчав, продолжала: «Никто не знал и не
знает, что мы с Иваном- родные брат с сестрой».
Оправившись от шока, люди подумали, что
от горя Иосифовна умом тронулась. Женщина
же продолжала говорить сухим, отстраненным
голосом:
— Все вы знаете, что мы с Украины. Мы с
Иваном погодки. Раз мать отправила нас искать
коров. В лесу нас застала сильнейшая гроза. Я
такой с тех пор и не видела. И во время этой
грозы что-то случилось с нами, произошла
меж нами близость. Осознав весь стыд и грех
содеянного, нас обуял ужас. Мы все решили
рассказать матери. Чтобы хоть немного снять с
себя часть страха за случившееся.
Мать в ужасе прокляла нас. Рассказала об этом
соседке — и в деревне нас прокляли и изгнали.
Жили мы в лесу голодом, в землянке. А потом,
когда в Сибири стали распределять земли —
решились и уехали туда. Навсегда забыв Родину
и мать, проклявшую нас.
Все расходились притихшие и задумчивые.
Для каждого слова Марии Иосифовны были
шоком, к которому простые, деревенские жители
оказались не готовы.
(Продолжение на стр.13)

www.pestovo.blagochin.ru

ПЕСТОВСКИЙ АНГЕЛ 13

(Продолжение )
И до утра в домах родные
люди, посмотрев друг на
друга, тяжело вздыхали.
Мда…
Услышала этот рассказ
от своей тети в 2008
году.
Она
рассказала
мне просто, без «охов» и
«ахов», без комментариев.
Предоставив возможность
самой
оценить
и
осмыслить услышанное.
Я помню эту семейную
пару.
Осуждать
конкретно их — язык
не поворачивается. С
точки зрения морали,
духовности — смертный грех совершили дети.
А они были детьми. Но и мать, и общество –
поспособствовали дальнейшему продолжению
греха. У них - голодных и ободранных,

ненавидимых и презираемых всеми — выбора
не оставалось, как держаться вместе, чтобы
выжить.
А потом появился ребенок — и Сибирь стала
их спасением. У этой истории мог бы быть другой
финал, поведи себя мать подругому, более разумно. В
ее силах было прекратить
продолжение греха. Детей
можно было разделить — его в
армию, ее замуж или учиться.
И, может быть, не было бы
этой страшной трагедии —
Божьей кары.
После
этой
истории
я
стала
по-другому
относиться к слову «грех».
Он
наказуем.
Смертный
грех — соответственно. Не
берусь судить этих людей.
Как говорится: «надень мою
обувь, пройди мой путь.
Споткнись о каждый камень
на моем пути — и только
потом суди меня». 		
					
Анжела Хажеева
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ИНТЕРВЬЮ
Притча

Я видел сон, что
беру интервью у
Бога.
- Итак, ты хочешь
получить у меня
интервью? - спросил
Бог.
- Если у Вас есть
время, - сказал я.
Бог улыбнулся:
- Моё время –
Вечность.
Какие
вопросы у тебя ко
мне?
Что
больше
всего удивляет Вас в
людях?
Бог ответил:
-

Им
скучно
в
детстве,
они
стремятся вырасти,
а потом страстно хотят снова стать детьми. Они
теряют здоровье, делая деньги… а потом тратят
деньги, чтобы восстановить здоровье. Думая с
тревогой о будущем, они забывают о настоящем,
так что у них нет ни настоящего, ни будущего.
Они живут так, как будто никогда не умрут. И
умирают так, как будто никогда не жили.

выучат, что потребуется только несколько секунд,
чтобы открыть глубокие раны у тех, кого любим,
и много лет, чтобы заживить их. Выучить, что
богатый человек не тот кто имеет больше всех,
а тот кому надо меньше всех. Пусть выучат, что
есть люди, которые Вас нежно любят, но просто
ещё не научились выражать свои чувства. Пусть
выучат, что два человека могут смотреть на одну
Бог взял меня за руку и мы некоторое время
и ту же вещь и видеть её по-разному. Пусть
молчали. А потом я спросил:
выучат, что недостаточно прощать друг друга,
- Что Вы хотите, как Отец, какие уроки жизни надо ещё прощать себя.
нужно выучить Вашим детям?
- Спасибо, что Вы уделили мне время, - сказал
- Пусть выучат, что они не могут заставить я смиренно. - Что ещё нужно знать Вашим детям?
кого-либо любить их. Всё что они могут сделать
Бог улыбнулся и сказал:
– позволить любить себя. Пусть выучат, что
- Просто знайте, что я здесь … всегда!
нехорошо сравнивать себя с другими. Пусть
научаться прощать, практикуя прощение. Пусть
Переведено с английского, автор неизвестен.
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ПЕСТОВСКИЕ ПАЛОМНИЦЫ
(Часть 1)

В
октябре
2015
года мы, прихожанки
пестовских
храмов,
присоединились
к
московской
группе
паломников,
собиравшихся
в
десятидневную
поездку на Святую
Землю. Это территория
современных Израиля,
Палестины и Иордании.
Наше паломничество
началось уже в Москве.
Рано утром, 7 октября
мы
помолились
на
Божественной
Литургии в Троицком
соборе
Даниловского
монастыря,
посетили
все святыни данной
обители и близлежащих
храмов. Нам несказанно
повезло. Мы смогли
помолиться
и
поклониться
иконе
Пресвятой Богородицы «Всецарица» с Афона,
в тот момент пребывавшей в Даниловском
монастыре в храме святого преподобного
Серафима Саровского.
8 октября, по прибытии в Тель-Авив, мы
поехали в Вифлеем, где остановились в
гостинице Русской Духовной Миссии. Там
мы проживали все это время, за исключением
поездки в Иорданию.
Уже наши первые дни пребывания на Святой
Земле были полностью заполнены посещениями
святых мест и пешими переходами по Иудейской
пустыне.
9 октября мы побывали на горе Елеон, молились
в Русском Елеонском Спасо-Вознесенском
монастыре, поклонились тому месту, с которого

Господь наш Иисус
Христос
вознесся
на Небо. Осмотрели
монастырь и посетили
греческую
церковь
Вознесения.
Осмотрев панораму
Иерусалима
с
Елеонской
горы,
мы
спустились
в
Гефсиманский
сад,
где
произрастают
оливковые
деревья
времен земной жизни
Господа Иисуса Христа.
Наша группа посетила
Русский Гефсиманский
монастырь св. Марии
Магдалины.
Мы
побывали в храме и
помолились у Гробницы
Божией Матери.
В этот же день мы
попали в местечке
Сион, в горнице Тайной
Вечери и в монастыре
бенедектинцев, расположенном на месте дома
апостола Иоанна Богослова.
Позже мы переехали в Горненский женский
монастырь. В церкви Казанской иконы Божией
Матери помолились с прочтением канонов и
молитв, поклонились чудотворной иконе, и
священники, сопровождавшие нас, помазали нас
елеем от чудотворного образа.
Затем в этом же монастыре мы молились
в храме «Всех святых, в земле Российской
просиявших», познакомились с настоятельницей
монастыря, получив благословение. Всю поездку
нас сопровождала и была гидом насельница
данного монастыря инокиня Емилия.
(Продолжение следует…)
Евгения Чувашева
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