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и о многом другом можно узнать на
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4 ноября – празднование в честь Казанской иконы Божией Матери
и гражданский праздник День народного единства.

Из Слова Кирилла, Патриарха Московского и всея Руси:
«По милости Божией, молитвами наших благочестивых предков Господь оградил народ наш от погибели в веке XVII-м, да и
в последующие века. В то время молитва пред святым Казанским образом, горячая вера помогли нашим людям объединиться. У нас была национальная идея. У нас была платформа
такого объединения – вера православная и принадлежность
абсолютного большинства к Православной Церкви».
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О единении,
которого нам так
сегодня не хватает
22 октября/4 ноября Православная Церковь совершает празднование в честь Казанской иконы
Божией Матери, установленное
в память избавления Москвы и
России от поляков в 1612 г. В этот
же день празднуется День народного единства – гражданский праздник, установленный в декабре
2004 г. О духовном смысле этих
праздников рассказывает
протоиерей Михаил Беликов.

Е

сли у людей церковных День
народного единства не вызывает никаких недоумений
и разногласий, то для людей
маловоцерковленных или вообще
далеких от Церкви этот новый праздник является непонятным и плохо
осмысленным. Этому, однако, не стоит удивляться. Ведь, с одной стороны, очень многие наши сограждане
имеют весьма слабое представление
об истории России начала XVII в.
С другой стороны – люди невоцерковленные не в состоянии осознать
во всей полноте духовное значение
исторических событий, прекративших тяжелейшую «русскую смуту», и
видят в установлении этого праздника лишь попытку российских властей
заменить старый советский праздник
7 ноября – «Годовщину Великой Октябрьской социалистической революции». Таким образом, в отношении к новоучрежденному празднику
в нашем современном обществе,
к сожалению, нет единства. Его нет
еще и потому, что наше общество
само в себе разделено по разным
признакам – политическим, национальным, социальным, и тенденция
к такому расслоению, к сожалению,
сохраняется. Поэтому можно сказать,
что данный праздник является не
праздником реально существующего
ныне единства, а, скорее, днем памяти народного единения, того единения которое позволило сплотившемуся народу в 1612 г. спасти свое
отечество от, казалось бы, неминуемой и окончательной погибели, того
единения, которого нам так сегодня
не хватает.

Завершение праздничного крестного хода на территории Троицкого собора

Однако этот новый праздник имеет большой духовно-нравственный
потенциал. Здесь Церкви предоставляется возможность для широкой
просветительской деятельности, для
раскрытия и разъяснения подлинного духовного смысла данного празднования, т. к. День народного единства – прекрасный повод поговорить
о вере православной и ее роли
в судьбах нашего отечества.
ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ
«ЗАСТУПНИЦЫ УСЕРДНОЙ»
Для начала следует вспомнить и
уяснить значение явления иконы
Божией Матери во граде Казани
в 1579 г. Завоеванием Казанского и
Астраханского ханств – этих «осколков Золотой орды» – крепнущая
Русь утвердила свое присутствие
в восточных землях. Волга – великий торговый путь – стала на всем
ее протяжении русской рекой. Началось просвещение светом евангельской истины восточных народов –

магометан и язычников. Была основана Казанская епархия, вскоре прославившаяся своими архиепископами – святителем Гурием (†1563)
и святителем Германом(†1567).
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Но трудно шло дело проповеди
среди
закоренелых
иноверцев
в покоренных царствах. Матерь Божия, разделявшая со свв. апостолами проповеднические труды, слыша
воздыхания русских благовестников, видя их ревность и старания,
благоволила послать им благодатную помощь, явив Свою чудотворную икону. Икона была явлена
в 1579 г. в Казани после страшного
пожара, уничтожившего большую
часть города. Иноверцы злорадствовали, утверждая, что Бог прогневался на христиан и отвернулся от них.
По слову летописца, вера Христова стала «притчею и поруганием».
Икона была явлена Самой Божией
Матерью чистой отроковице, десятилетней девочке Матроне, явление
ее сопровождалось чудесными исцелениями, видя которые многие
иноверцы обращались к вере христианской. По приказу царя Ивана
Грозного икона была поставлена
в новопостроенном в честь нее храме. В то время в Казани одним из
священников был Ермоген (†1612),
будущий патриарх Московский,
сыгравший впоследствии решающую роль в освобождении России
от польско-литовских интервентов.
Через 15 лет он, будучи Казанским
митрополитом, составил сказание
о чудесах и исцелениях от Казанской иконы, непосредственным
свидетелем которых ему довелось
быть – «Повесть и чудеса Пречистыя
Богородицы честнаго, славнаго Ея
явления образа, иже в Казани».
Небольшая икона, явленная маленькой девочке, вскоре стала великой общерусской святыней, знамением покрова Царицы Небесной.
Не случайно Казанская икона является списком с древней Влахернской иконы и относится по типу
к иконам, именуемым Одигитрия –
Путеводительница. И действительно, «Владычица Казанская» много
раз указывала русскому воинству
путь к победам. Русские люди, воины, первопроходцы, миссионеры,
под осенением благодатного образа двигаясь на восток, покорили сибирские ханства, пройдя тысячи километров, вышли к берегам Тихого
океана, неся свет Евангелия окрестным народам.
ВЕЛИКИЙ ИСПОВЕДНИК
ПРАВОСЛАВИЯ
В то время как Русь успешно двигалась на восток, с запада поднималась
гроза, до основания потрясшая в начале XVII в. наше отечество.
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Памятник св. патриарху Ермогену. Москва, Кремль

Тяжелая, неудачная и разорительная ливонская война Ивана Грозного, борьба тогдашней
олигархии – боярства – с усиливающейся самодержавной властью русских царей, постепенное закабаление
крестьянства, пресечение династии
Рюриковичей, во многом несчастное правление царя Бориса Годунова,
наконец – «великий голод» 1601–1603
гг. – все эти обстоятельства привели Россию к тяжелому политическому и экономическому внутреннему
кризису. Этими обстоятельствами
не замедлила воспользоваться давняя соперница России – Речь Посполитая, замыслившая подчинить себе
Русское царство и ввести на Руси католичество. При поддержке Польши
явились самозванцы и разразилась на
Руси восьмилетняя кровопролитная
гражданская война, осложнившаяся
польско-литовско-шведской интервенцией. В 1610 – 1612 гг. положение
было критическим. В 1610 г. после
свержения царя Василия Шуйского
боярская верхушка – «семибоярщина», тогдашняя российская «элита» –
за привилегии, за богатство, за вотчины, за земли – буквально продала свое
отечество, призвав на царский престол польского католического королевича Владислава. Москва была захвачена польскими войсками. Русские
люди, наконец, стали осознавать, что
вопрос встал о самом существовании
самостоятельного православного русского государства. В стране начиналось национально-освободительное
движение, собралось так называемое
первое ополчение. Но действия ополченцев не имели успеха из-за внутренних разногласий.
По Промыслу Божию Русскую Церковь в это тяжелое время возглавлял
великий исповедник Православия –
священномученик Ермоген, патриарх
Московский и всея Руси, почитатель
Казанской иконы, составитель службы ей и автор «сказания» о ней. В это
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критическое время святитель из Кремля, захваченного поляками, из заточения сумел отправить в Нижний Новгород послание: «Пишите в Казань
к митрополиту Ефрему, пусть пошлет
в полки… и к казацкому войску учительную грамоту, чтобы они крепко
стояли за веру… сохраняли братство,
и как обещали положить души свои
за дом Пречистой и за чудотворцев и
за веру, так бы и совершили. Да и во
все города пишите… везде говорите моим именем». В Нижнем стало
собираться новое, второе ополчение.
Присоединившиеся к нему казанские
дружины принесли с собой список
с Казанской чудотворной иконы, который они передали Козме Минину
и князю Дмитрию Пожарскому, возглавившим новое ополчение. Таким
образом, Сама «Владычица Кзанская»
взяла дело освобождения страны под
Свое покровительство, и Ее заступлением была спасена Русь.
Осенью 1612 г. второе ополчение,
присоединив к себе первое, двинулось на штурм Москвы. Осознавая,
что бедствия попущены Богом за грехи народа, воины перед штурмом наложили на себя трехдневный пост,
усердно молясь перед Казанским
образом. И приклонили Господа на
милость. Находившемуся в Кремле
в плену Элассонскому архиепископу
Арсению (впоследствии архиепископ
Суздальский) в ночном видении явился преподобный Сергий Радонежский
и сказал, что предстательством Богородицы суд Божий об отечестве преложен на милость и «заутра Москва
будет в руках осаждающих и Россия
спасена». Святитель сумел сообщить
о видении русским воинам, и они на
следующий день 22 октября (ст. ст.)
1612 г. штурмом овладели Китай-городом, а через два дня поляки сдали
ополчению Кремль.
25 октября в воскресенье крестный ход с Казанской иконой двинулся
к Кремлю, а из Кремля навстречу вышел святитель Арсений с Владимирской иконой Божией Матери. Иконы
встретились на Лобном месте, и было
совершено пред иконами всенародное благодарственное молебствие.
Впоследствии на том месте, где среди
войск князя Пожарского стояла Казанская икона, был выстроен Казанский собор и икона была перенесена
внего.Первоначально22октябрябыло
установлено особое празднование
в честь Казанской иконы Божией
Матери в память освобождения Москвы от поляков, и совершалось оно
только в Москве. В 1649 г. это празднование стало всероссийским.
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Много раз после описанных событий русское воинство прибегало к чудотворному Казанскому образу. Царь Петр перед Полтавской
битвой молился перед Казанской
иконой, Казанский образ осенял
русское воинство и в 1812 г. Из множества богородичных чудотворных
икон, пожалуй, ни одна не имеет
такого широкого распространения
и почитания, как Казанская икона.
О ДУХОВНЫХ ОСНОВАХ
ИСТИННОГО ЕДИНСТВА
Какие уроки преподает нам, современным людям, нынешнее празднество. Первое – оно показывает
нам, что грех, страсти греховные
являются главной причиной любого
разделения, как в отдельной человеческой личности, так и в любом человеческом сообществе. Только покаяние и обращение к вере Христовой,
и особенно к предстательству «Заступницы усердной рода христианского», приводит к истинному единению – единению с Богом и ближним.
Действительно, покаяние, осознание
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духовных причин вражды и раздоров, искание в первую очередь «Царства Божия и правды его» приводит
с неизбежностью к тому, что и «всё
остальное» – всё материальное, вещественное – по слову Господню,
«приложится вам». Покаялись русские люди, осознали греховность
разделения, встали заодно «за дом
Пресвятой Богородицы, за Московских чудотворцев, за веру Православную» – и Господь помог освободить отечество, изгнать захватчиков,
установить твердое государственное
правление, преодолеть смуту и разруху, восстановить естественный
путь исторического развития российского государства.
Другой урок – единения во имя
спасения отечества можно достичь и
без поддержки государственной власти. Ведь в то время, когда русский
народ в 1612 г. самоорганизовался,
объединился для спасения России,
в стране не было вообще НИКАКОЙ
национальной
государственной
власти. Возрождение отечества может начинаться не только с прихода
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к власти мудрых и благочестивых
правителей, но и с пробуждения народного самосознания, обращения
простых людей к истинным идеалам
и ценностям.
Что же касается самого понятия
единства, то православным людям
представляется бесспорным, что истинное единство основывается не
на земных, вещественных, скоропреходяших ценностях, а на ценностях
духовных, небесных, вечных. И для
России такой ценностью является
Святое Православие и основанное
на нем мировоззрение. Попытки
строить жизнь на других основах
неизбежно приведут к тяжким национальным трагедиям, подтверждением чего является наша совсем
недавняя история. Цель сегодняшнего празднования, и обязанность нас,
православных людей, – помочь нашим согражданам осознать, что основу истинного единения составляют духовные ценности, и тем самым
помочь преодолеть те разделения,
которые, к сожалению, имеют место
в нашем современном обществе.

«Нести благую весть!»

«Нести благую весть!» – о многом
говорит название фестиваля колокольного звона, который прошел
22 сентября 2019 г. на Пензенской
земле в храме Архистратига Божия
Михаила в с. Симбухово. Рассказывает Анна Выдрина, руководитель
школы звонарей при саратовском
Свято-Троицком соборе.

У

частниками
фестиваля стали звонари Саратовской,
Тамбовской
и Пензенской епархий, а также умельцы народных промыслов и
музыкальные коллективы из Пензенской области. Цель фестиваля –
развитие и распространение искусства православного колокольного
звона, а также содействие деятельности творческих коллективов и
индивидуальных исполнителей.
В фестивале принимали участие
выпускники нашей школы звонарей:
Муравьева Дарья, Ищенко Юрий,
Устинова Татьяна, Качурина Вероника и я. Год назад священник Пензенской епархии Александр Черных познакомил нас с руководителем школы
звонарей с. Симбухово Александром,
и теперь мы активно общаемся, охот-

но делимся опытом, передаем друг
другу профессиональные навыки,
а главное – подготавливаем звонарей для участия в богослужении, чтобы они звоном радовали и созывали
православных христиан на молитву.
На фестивале мы еще раз встретились с Александром, познакомились
с его учениками, вместе поучаствовали
в
выступлении. После таких встреч всегда на душе радостно, весело
и празднично. Вспоминается когдато услышанное стихотворение:

«Лети, лети, благая весть, что храм
открыт и служба есть!» И трудно уже
представить себе церковную службу
без звона колоколов. Колокольный
звон близок русской душе, вот и звучат колокола, как будто и не было
долголетнего перерыва.
Хочется поблагодарить настоятеля храма Архистратига Божия
Михаила с. Симбухово священника
Александра Черных за предоставленную возможность участия в фестивале и за его поддержку в создании школы звонарей в этом селе.
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«Избери жизнь»
Я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло… Избери жизнь,
дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас Его
и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя (Втор. 30, 15; 19–20).

Быть с Богом или без Бога? –
отвечая на этот вопрос, человек
делает выбор, который определяет
его жизнь и в этом мире, и в
вечности. Неверный выбор
может приводить к тяжелым
последствиям. Примеров тому
много в истории человечества.
Мы беседуем об этом с клириком
Троицкого собора иеродиаконом
Паисием (Шурухиным).
ДОБРО И ЗЛО. ИЗ ИСТОРИИ
ГРЕХОПАДЕНИЯ
«Человек восхотел находиться во
власти более своей, нежели Божией »
(блж. Августин).
– Библейское повествование
о сотворении мира и человека
заканчивается
словами:
И
увидел Бог всё, что Он создал,
и вот, хорошо весьма (Быт. 1,
31). Но как часто это «хорошо
весьма» не согласуется с тем, что
происходит и в окружающем нас
мире, и в нас…
– Я бы поменял слова местами:
не «хорошо весьма» не согласуется
с нами, а мы не согласуемся
с этим «хорошо». И не Бог тому
виной, что живем мы в мире
«после грехопадения», где всё
(включая человека) больно грехом
и смертью. Обратимся к истории.
И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему и по подобию
Нашему (Быт. 1, 26). Сотворив человека безгрешным и чистым, Бог
наделил Его свободной волей, разумом, любовью, творческими способностями. По словам св. Макария
Великого, пока Адам пребывал
в раю, «в Адаме пребывало Слово и
имел он в себе Духа Божия, Божиим
был подобием».
Если Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы (1 Ин. 1, 5), то откуда тьма взялась в Его подобии –
человеке? Ведь по учению Церкви,
Бог не может не только творить, но и
желать зла. Это не следует понимать
как ограничение возможностей

Бога – безусловно, Он может творить всё что хочет и как хочет. Но
в силу Своей любви и милосердия
Он хочет и творит только добро.
Добродетель
Бога
является
результатом
Его
свободного
выбора, и к такому же добровольно
избираемому благочестию был
предназначен человек. Мог ли
Бог вменить Адаму добродетель
в безусловную необходимость?
Конечно, мог. Только тогда благие
дела и поступки Адама были бы
не добродетельными, а всего
лишь безгрешными, поскольку
совершались бы они безотчетно по
заложенной в него «программе».
По этому поводу св. Василий
Великий говорит: «Добродетель же
происходит от произволения, а не
от необходимости».
Бог зла не творил, и, следовательно, оно не имеет сущности, самобытности и существует только
благодаря злой воле его «носителей». Подобно тому, как тьма есть
полное или частичное отсутствие
света, так и зло – это отсутствие
или искажение добра. По сути,
наши грехи, страсти являются искаженными добродетелями. Об
этом очень выразительно сказал
св. Исаак Сирин: «Гнев – это то неотъемлемое, необходимое, прекрасное свойство человеческой
природы, благодаря которому человек может отсекать всякое зло, как

У древа познания добра и зла (Быт. 2)

Нагорная проповедь (Мф. 5, 1–12)

пес на страже дома». Так что и гнев,
и ненависть могут способствовать
прохождению пути к совершенству,
к спасению, но лишь тогда, когда
они направлены на сам грех. Но
если мы переносим их на образ Божий, на человека, то и гнев, и ненависть становятся нашим грехом.
Ко времени сотворения человека
в мире уже присутствовало зло.
Носителями
этого
зла
были
(являются и сейчас) вышедшие
из послушания Богу и отпавшие
от Него ангелы. Для достижения
человеком
добродетели,
потребности делания добра не по
причине или необходимости, а по
движению души, Бог установил
заповедь, запрещающую человеку
вкушение плодов с древа познания
добра и зла (см.: Быт. 2, 16–17).
Св. Григорий Богослов назвал ее «законом для упражнения в свободе»,
т.к. она давала человеку возможность упражнять свою свободную
волю в добровольном выборе того,
что богоугодно, и избегании того,
что Богом запрещено. Следуя этой
заповеди, Адам, постепенно обретая
навык к деланию добра, пришел бы
в состояние истинной, Богоподобной
свободы, к решимости постоянного
исполнения
воли
Божией,
к твердому неприятию греха.
Испытания
свободой
наши
прародители не выдержали: по
диавольскому соблазну и по своей
свободной воле они нарушили
заповедь, верность Богу и пошли
за диаволом. Катастрофические
последствия
этого
выбора,
повлекшие
повреждение
человеческой природы и нарушение
гармонии всего мироздания, мы
сейчас и ощущаем (и усугубляем
своими
личными
грехами).
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Отказавшись от Бога, источника
жизни, праотцы наши обрекли себя,
своих потомков – весь человеческий
род, и всё земное творение на плен
греха и смерти. Для освобождения
их из этого плена приходил на
землю Господь Иисус Христос,
открывший путь спасения для всех
желающих по нему идти.
Что можно усвоить из этого
(поистине вселенского значения)
урока? – То, что самым главным
в
жизни
человека
является
послушание Богу, подчинение своей
воли воле Божией. Не забывая при
том, что есть еще и третья воля –
диавольская, которая хочет нас не
спасти, а погубить.
У людей остался великий дар
Божий – свобода воли, возможность
определять себя по отношению
к добру и злу. Замечательно сказал
блж. Августин: «Велика свобода –
быть в состоянии не грешить, но
величайшая свобода – не быть
в состоянии грешить». К обретению
этой величайшей степени свободы
мы и должны стремиться.
«ДА БУДЕТ ВОЛЯ ТВОЯ» – «ЧЕГО
БОГ ХОЧЕТ, ТОГО И Я ХОЧУ»
«Воля
Божия
есть
самый
совершенный устав и закон»
(св. Иоанн Дамаскин). «Что
закон Божий? Это воля Божия,
объявленная Богом человекам для
руководства в делах, зависящих
от произвола их» (св. Игнатий
Брянчанинов).
– Закон и заповеди… Как они
соотносятся? Или это одно и
то же?
– Созданный Богом мир существует и развивается по установленным Им законам. Человек не является исключением из общего правила,
но кроме природных законов ему
даны еще и нравственные законы и заповеди. Эти законы вместе
с данной ему свободой выбора
(исполнять или нарушать) дают
человеку возможность духовного
роста,
совершенствования.
В Священном Писании слова «закон»
и «заповедь» зачастую применяются
для обозначения схожих событий,
ситуаций, что вызывает желание
определиться – так что же такое
закон и что такое заповедь?
Обратимся
к
первоисточнику:
И сказал Господь Моисею: взойди
ко Мне на гору и будь там; и дам
тебе скрижали каменные, и закон,
и заповеди, которые Я написал для
научения их (народа) (Исх. 24, 12).
Можно сказать, что закон – это свод
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Пророк Моисей со скрижалями (Исх. 31, 18)

заповедей, но и каждая заповедь –
тоже закон жизни, который Бог дал
человеку.
Объясняя 118 псалом, отцы
Церкви (свв. Иоанн Златоуст,
Кирилл Иерусалимский, Амвросий
Медиоланский и др.) говорят,
что всякий из 176-ти стихов его
повествует что-нибудь о законе
Божием, только называя его поразному: заповеди, оправдания,
свидения, словеса, судьбы, пути,
советы, стези и др. И если есть
похожие один на другой стихи,
то в каждом из них указывается
какая-либо особая черта закона
или какой-либо оттенок этой
черты (Псалтирь в святотеческом
изъяснении). В Толковом словаре
В. Даля закон определяется как
предел, поставленный свободе
воли или действий, а заповедь – как
повеление, приказание, нерушимое
наставление.
Закон, данный Богом избранному
народу через Моисея, как бы состоит
из 2-х частей: десяти заповедей,
написанных на скрижалях Самим Богом: скрижали были дело
Божие, и письмена, начертанные
на скрижалях, были письмена
Божии (Исх. 32, 16); и из того, что
Бог передал Моисею на словах, повелев: И вот законы, которые ты
объявишь им (народу) (Исх. 21, 1).
И написал Моисей закон сей (Втор.
31, 9). То, что написал Сам Бог на
скрижалях, – это вневременные,
т.е. вечные, вненациональные,
внегосударственные,
универсальные принципы нравственности. Подчеркивая это, Бог повелевает:
Сделайте
ковчег…
И положи в ковчег откровение,
которое Я дам тебе (Исх. 25, 10–
16), и в дальнейшем в ковчеге
лежали только скрижали (см.: 2
Пар. 5, 10). Закон, записанный
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Моисеем, предназначен в основном
для применения в конкретных
условиях и обстоятельствах жизни
избранного Богом народа. Книга
со словами этого закона была
положена одесную ковчега завета
(см.: Втор. 31, 24–26), но не в сам
ковчег.
Так был заключен завет (союз)
между
Богом
и
избранным
народом, состоявший в том, что
Бог обещал народу Свои милость
и покровительство, народ же
обещал Богу жить в праведности
и послушании Ему.
Ветхий Завет содержит множество
высоконравственных
заповедей,
правил, поучений, не утративших
значения и в наши дни. Но можно
ли, даже полностью исполнив
их, спастись? Нет – потому что
невозможно спасение без Христа.
Поэтому назначение Ветхого Завета,
смысл его состоит в том, чтобы
подготовить человечество хотя бы
в лице одного народа к способности
принятия Богочеловека Христа и Его
дара – спасения от греха и смерти.
Поэтому апостол Павел называет
закон Ветхого Завета детоводителем
ко Христу (Гал. 3, 24).
Во времена Нового Завета
Господом Иисусом Христом даны
евангельские заповеди, в их числе
Нагорная проповедь (или заповеди
блаженства). Можно сказать, что
и весь Новый Завет, пример жизни
Господа Иисуса Христа, – это единая
заповедь, путеводствующая людей
ко спасению.
«В Евангелии всё сводится к тому,
как человеку обеспечить бессмертие
и жизнь вечную. Это основное
благовестие
Богочеловека»
(св. Иустин Сербский).
ОБ «ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЯХ»
«Только в свете Вечного и
Богочеловечного
открывается
настоящая
ценность
всего
временного.
И
только
через
вечность
и
богочеловечность
временное обретает свой истинный
смысл и свою настоящую ценность»
(св. Иустин Сербский).
– Существуют ли без Бога
общечеловеческие ценности?
– Общечеловеческие ценности:
что к ним относится? Постоянны ли
они или изменяются в историческом
развитии общества? Применимы ли
в жизни каждого человека или это
философский научный термин?
Практически общечеловеческой
ценностью не может быть то, что
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касается только меня, моей семьи,
моей страны. Эта ценность должна
быть ценностью для каждого
человека земли и ни у кого не должно
быть права отнять ее у человека.
На вопрос – что же это такое, как
правило, отвечают: жизнь, любовь,
семья. Иногда добавляют: свобода,
равенство, братство… Казалось бы,
возразить против этого нечего. Они,
эти ценности, должны быть в жизни
каждого человека, и никто не вправе
посягнуть на них. А как обстоит
дело с этими «общечеловеческими
ценностями» не в теории, а в реальной земной жизни?
Право на жизнь. Увы – не только
на жизнь, но зачастую и на рождение
у человека права нет, поскольку
его еще до рождения могут вполне
законно убить «любящие» родители.
Да, аборт – это убийство, причем
самое подлое, когда человеку не
дают возможности ни спастись, ни
попросить о пощаде.
Любовь. Завидую грекам –
у них в языке порядка семи слов
обозначают это понятие. Основных
четыре: эрос – любовь физическая,
плотская; стэрго – привязанность,
родство;
филео
–
братская
любовь; агапэ – любовь чистая,
жертвенная, наивысшая форма
выражения любви. У нас слово
«любовь» определяет отношение
к чему угодно: к животному, к пиву
с чипсами или воблой, к человеку,
к Богу. Слово обесценилось, более
того – опошлилось. Какая уж
там «агапэ», когда человек тонет
в
потоках
порнографии,
извращений, жестокости, льющихся
из всех средств информации, когда
в школах вместо уроков «высоких
чувств» вводятся уроки полового
воспитания.
Семья. Еще недавно семья
считалась
ячейкой
общества
и основой государства. В наше
время происходит разрушение
традиционной семьи: введение
ювенальной юстиции, разрешение
однополых браков с заменой
понятий «мама» и «папа» на
«родитель № 1» и «родитель
№ 2» и т.д. К сожалению, всё это
происходит не просто с ведома, но
и при участии государственных
структур.
Ну а по поводу свободы
и равенства в прошлом веке
Н. Бердяев сказал, что они
несовместимы, поскольку свобода,
по сути, есть право на неравенство,
а равенство – посягательство на
свободу.
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Вот так в реальности обстоят
дела с общечеловеческими земными
ценностями.
Так
возможно
ли
человеку
своими
силами
построить на земле справедливое,
высокоморальное,
сознательное
общество? Вся история человечества
отвечает – нет. Причина одна –
отпадение от Бога, повлекшее
повреждение природы человека,
приобретение им таких качеств,
как гордость, жадность, трусость,
подлость и т. п. И, самое главное,
человек стал смертен. В современном
обществе Бог «отодвинут» в сторону.
На Его место воздвигнут идол – сам
человек. В этом случае о какой
любви,
жертвенности,
морали
можно говорить? Человек начинает
жить для себя и ради себя, пытаясь
«взять от жизни всё», выжигая
в себе всё человеческое, живя
в вечном страхе смерти.
Сложившаяся
ситуация
не
безнадежна, есть выход, есть другой
путь. Св. Максим Исповедник сказал,
что «человек может превратить
землю в рай тогда, когда он будет
носить рай в себе». Для этого нужно
«немногое»: жить для Бога, по Его
воле, во всем следуя Его заповедям,
отдав Ему, как Он просит, свое
сердце. И тогда общечеловеческие
ценности
станут
ценностями,
данными Богом, обретя истинный
смысл: любовь станет жертвенной,
когда стремишься больше отдать,
нежели получить; семья станет
установленным
Богом
союзом
мужчины и женщины, малой
церковью; свобода станет свободой
от греха.
Если
посмотреть
на
общечеловеческие ценности с точки
зрения христианства, то станет
очевидным, что все они давнымдавно определены Евангелием.
Указан и путь их воплощения
в жизнь Господом Иисусом Христом,
сказавшим: Я есмь путь и истина
и жизнь (Ин. 14, 6).
РАЙ ИЛИ АД?
– Можно ли сказать, что свой
«рай» или «ад» – свою будущую
вечность, мы выбираем сами?
– Православная Церковь учит,
что каждый человек призван
ко спасению и предопределен
к обожению. Оправданным и
спасенным может стать любой,
кто этого захочет. Однако Бог
не спасает «автоматически» –
без согласия и участия в деле
спасения самого человека. В чем
должно состоять это участие?
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«Чем больше вносится Евангелие
в жизнь, тем жизнь всё более
становится раем. Этот мир некогда был раем, люди же своевольно
претворили его в ад» (св. Иустин
Сербский).
Господь сказал: Если хочешь войти
в жизнь вечную, соблюди заповеди
(Мф. 19, 17). Ну а хотеть или не
хотеть – это каждый определяет
для себя сам.
Действительно,
свободный
выбор добра в согласии с Богом
и свободный выбор зла в отказе
от Бога определяют нашу участь
в вечности. Об этом говорят отцы:
«Когда начинается человеческий
рай или ад? С его свободного
выбора Божиего добра или
диавольского зла, Бога или
диавола. И рай, и ад человека
начинаются еще на земле, чтобы
после смерти продолжаться вечно
в той жизни и на том свете…
Можно сказать, что на земле и рай,
и ад по-земному относительны
и ограниченны, но и тот и другой
уводят человека после смерти
в свои вечные царства, в Царство
Божие и в царство диавола. На
земле и человеческое добро,
и человеческое зло – это введение
и
приготовление
человека
к вечной жизни или в Царстве
вечного Божиего добра – в раю, или
в царстве вечного диавольского
зла – в аду… Человеку дана
безмерная созидательная сила,
сила созидать вечность, какую он
желает» (св. Иустин Сербский).
Так что – выбираем сами.
Беседовала Людмила КУЗНЕЦОВА
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Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин):
«Дивный путь "малых дел"»

М

ногие
люди
думают,
что
жить
по
вере
и исполнять волю Божию
очень трудно. На самом
деле – очень легко. Стоит лишь
обратить внимание на мелочи, на
пустяки и стараться не согрешить
в самых маленьких и легких
делах. Это способ самый простой
и легкий войти в духовный мир
и приблизиться к Богу...
Не магически-чудесно входит
человек к Богу, оставаясь чуждым
на земле интересам Царствия
Божия, не покупает он ценностей
Царствия
Божия
какими-либо
внешними поступками своими.
Поступки нужны для доброго
привития к человеку жизни
высшей, психологии небесной,
воли светлой, желания доброго,
сердца справедливого и чистого,
любви нелицемерной. Именно
через
малые,
ежедневные
поступки это всё может привиться
и укорениться в человеке.
Мелкие хорошие поступки – это
вода на цветок личности человека.
Совсем не обязательно вылить
на требующий воды цветок море
воды. Можно вылить полстакана,
и это будет для жизни достаточно...
уже иметь для жизни большое
значение.
Совсем не надо человеку
голодному или давно голодавшему
съесть полпуда хлеба – достаточно
съесть полфунта, и уже его
организм воспрянет.
И хотелось бы остановить
пристальное внимание всякого
человека
на
совсем
малых,
очень легких для него и, однако,
чрезвычайно нужных вещах.

Истинно, истинно говорю вам,
кто напоит одного из малых сих
только чашей холодной воды, во имя
ученика, не потеряет награды своей
(Мф. 10, 42). В этом слове Господнем –
высшее выражение важности малого
добра. «Стакан воды» – это немного.
Палестина во времена Спасителя не
была пустыней, как в наши дни, она
была цветущей, орошаемой страной,
и стакан воды поэтому был очень
небольшой величиной…
Но Господь не ограничивается
в этом в указании на малое: стакан
холодной воды. Он еще добавляет,
чтобы его подавали хотя бы «во имя
ученика». Это примечательная подробность. И на ней надо внимательно остановиться. Лучшие дела всегда
в жизни есть дела во имя Христово, во
имя Господне.
Благословен грядущий – в какомлибо смысле – во имя Господне
(Пс. 117, 26), во имя Христа. Дух, имя
Христово придают всем вещам и поступкам вечную ценность, как бы ни
были малы поступки.
Поистине, малое добро более
необходимо, насущно в мире, чем
большое. Без большого люди живут,
без малого не проживут. Гибнет
человечество не от недостатка
большого добра, а от недостатка
именно малого добра. Большое добро
есть лишь крыша, возведенная на
стенах – кирпичиках малого добра.
Итак, малое, самое легкое добро
оставил на земле Творец творить
человеку, взяв на Себя всё великое.
И тут, через того, кто творит малое,
Сам Господь творит великое. Наше
«малое» Творец Сам творит Своим
великим, ибо Господь наш – Творец,
из ничего создавший всё, – тем более, из малого может сотворить великое. Но даже самому движению
вверх противостоят воздух и земля.
Всякому, даже самому малому и легкому добру противостоит косность
человеческая. Эту косность Спаситель
выявил в совсем короткой притче:
никто, пив старое вино, не захочет
тотчас молодого; ибо говорит:
«старое лучше» (Лк. 5, 39). Всякий
человек, живущий в мире, привязан
к обычному и привычному. Привык
человек к злу – он его и считает

своим нормальным, естественным
состоянием, а добро ему кажется чемто неестественным, стеснительным,
для него непосильным. Если же
человек привык к добру, то уже
делает его не потому, что надо делать,
а потому, что он не может не делать,
как не может человек не дышать,
а птица – не летать.
Через малое, легкое, с наибольшей
легкостью
совершаемое
дело
человек более всего привыкает
к добру и начинает ему служить
нехотя, но от сердца, искренно
и через это более и более входит
в атмосферу добра, пускает корни
своей жизни в новую почву добра.
Корни жизни человеческой легко
приспосабливаются к этой почве
добра и вскоре уже не могут без нее
жить... Так спасается человек: от
малого происходит великое. «Верный
в малом» оказывается верным
в великом.
Оттого я сейчас пою гимн не добру,
а его незначительности, его малости.
И не только не упрекаю вас, что вы
в добре заняты только мелочами
и не несете никакого великого
самопожертвования, но, наоборот,
прошу вас не думать ни о каком
великом самопожертвовании и
ни в коем случае не пренебрегать
в добре мелочами.

(Окончание на стр. 12)
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Суточный круг
богослужения
Церковное богослужение циклично,
и литургисты говорят о трех кругах
богослужения: суточном, седмичном и годовом. В настоящем очерке Алексея Сергеевича Кашкина,
преподавателя СПДС, речь пойдет
о суточном круге богослужения.

С

уточный круг богослужения
составляют службы, совершаемые в течение суток, причем
сутки по церковному счислению начинаются с вечера, так что
каждый вечер в богослужебном
смысле относится уже к завтрашнему дню. Это счисление перешло
в Христианскую Церковь из Ветхого
Завета. Евреи считали началом суток
время солнечного заката (примерно
18.00), и поэтому сутками считался
период между солнечным закатом
настоящего дня и следующего дня.
В своем современном виде суточный круг богослужения Православной Церкви сформировался
к XI в. Он включает в себя восемь
отдельных служб: вечерню, повечерие, полунощницу, утреню, 1-й
час, 3-й час, 6-й час и 9-й час. Каждая из указанных служб «привязана» к определенному времени суток,
о чем подробнее будет сказано далее. Как видно, в этот перечень не
включено самое главное богослужение Церкви – литургия, причем
сделано это намеренно, так как,
несмотря на почти ежедневное совершение литургии, есть серьезные основания против ее отнесения
к суточному кругу богослужения. Вопервых, литургия никак не может
считаться рядовым богослужением,
но является таинством, более того,
«таинством таинств». Во-вторых,
Устав знает немало дней, когда литургия не совершается (среда и пятница сырной седмицы, понедельник, вторник и четверг 1-й, 2-й, 3-й,
4-й и 6-й седмиц Святой Четыредесятницы, понедельник и вторник
5-й седмицы, Великая Пятница).
В то же время остальные службы,
в частности, вечерня, утреня и часы,

совершаются во все дни без исключения. В-третьих, Евхаристия
в Уставе не связывается с определенным временем суток, литургия
может совершаться в различное
время. Чаще она совершается утром
(хотя и здесь возможны вариации:
в воскресные дни и в великие
праздники она по Типикону должна начинаться «в начале 3-го часа»
(≈ 9.00), в субботу – «в начале 4-го
часа» (около 10.00), во все остальные
дни седмицы – «в начале 5-го часа»
(≈ 11.00)), но в некоторые дни церковного поста она полагается после
вечерни, то есть во 2-й половине дня.
Устав для совершения каждой
службы назначает определенное
время, причем различные виды одной и той же службы могут совершаться в разное время.
Вечерня почти всегда совершается вечером (кроме тех случаев, когда она соединяется с литургией).
Однако все три вида вечерни (малая, вседневная и великая) должны, согласно Уставу, совершаться
в разное время. Малая вечерня бывает «прежде солнечного захождения» (Типикон, глава 1-я); великая
вечерня на бдении начинается «по
еже зайти солнцу мало» (Типикон,
глава 2-я); тогда как вседневная вечерня – «пред вечером мало» (Типикон, глава 9-я). Как видно, Типикон
указывает только приблизительное
время для начала богослужений;
конкретный же час определяется
в соответствии с местом и временем года (скорее всего, это обстоятельство связано с тем, что

в средние века люди
вообще не имели обычая указывать конкретное время, так что
даже минутная стрелка на часах долгое время отсутствовала).
Повечерие совершается «по вечери», то
есть после вечерней
трапезы, после ужина,
который бывает по
окончании вечерни.
В монастырском укладе повечерие еще
играет роль богослужения на сон грядущий; в конце повечерия совершается ежедневный чин
прощения: сначала священник просит прощения у братии, затем монашествующие просят друг у друга
прощения за минувший день, после чего расходятся по кельям. Повечерие бывает двух типов: малое
и великое. Малое полагается чаще
всего, тогда как великое повечерие
(более торжественная и продолжительная служба) совершается редко, всего 34 раза в году (седмичные
дни Великого поста, накануне Рождества Христова и Богоявления,
а также на сырной седмице во вторник и четверг).
Полунощница
совершается
рано утром, сразу после ночного
сна. По своему идейному значению
она может рассматриваться как общая утренняя молитва, а ее основу
составляет чтение 17-й кафизмы
(то есть 118-го псалма), в каждом
стихе которой есть упоминание
заповедей Господних, так что ежедневное чтение данной кафисмы
служит напоминанием необходимости выстраивать свою жизнь
в соответствии с законом Божиим.
В настоящее время полунощница
совершается только в монастырях
(хотя есть и исключения, например,
в Санкт-Петербургской духовной
академии недавно появилась практика служить полунощницу на 1-й
седмице Великого поста).
Утреня, если она не входит
в состав всенощного бдения, совершается рано утром, почти
сразу же после полунощницы
(после небольшого перерыва).

10
Интересно, что греческое название
утрени «орфрос» связывают с глаголом «орфризо», который означает
«с трудом различать» и указывает,
что утреня должна начинаться еще
затемно, но с таким расчетом, чтобы
к концу утрени уже взошло солнце,
так что возглас перед славословием
«Слава Тебе, показавшему нам свет»
уже должен произноситься после
рассвета. В Неделю Пасхи утреня начинается ровно в полночь, а два дня
в году – четверг 5-й седмицы Великого поста (день чтения Великого канона) и в Великую Пятницу – служение утрени назначается в вечернее
время самим Уставом.
Службы часов назначены Уставом на 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы дня
по восточному счислению. В переводе на современную систему отсчета
времени получится следующее:
1-й час ≈ 6 часов утра;
3-й час ≈ 9 часов утра;
6-й час ≈ 12 часов дня;
9-й час ≈ 15 часов дня.
Почему именно в такое время?
Нужно вспомнить, что римские сутки
делились на две равные части: день
и ночь. Каждая из половинок, в свою
очередь, делилась на трехчасия. 1-й,
3-й, 6-й, 9-й – это первые часы каждой
из четвертей дня; первый час соответствует шести утра. О том, что именно
эти часы было принято освящать молитвой, нам сообщает Книга Деяний
апостольских: Петр и Иоанн шли
вместе в храм в час молитвы девятый (Деян. 3, 1); Петр около шестого
часа взошел на верх дома помолиться
(Деян. 10,9). Часы также напоминают о событиях Священной Истории,
происходивших именно в эти временные отрезки. На службе первого часа
вспоминается путь Иисуса Христа от
первосвященника Каиафы в преторию к прокуратору Понтию Пилату
и лжесвидетельства на Него; на третьем часе – суд Пилата и истязания
Господа, а также сошествие Святого
Духа на апостолов. Шестой час – шествие Спасителя на Голгофу, Его распятие, тьма по всей земле; наконец,
час девятый – воспоминание Крестной смерти Спасителя.
В древности, особенно в монастырях, каждая служба суточного круга
совершалась отдельно от других. Но
впоследствии Церковь, снисходя к житейским нуждам христиан, к их немощи, назначила отправлять по несколько служб вместе за один раз. В итоге
сформировались 3 группы служб:
утренняя, дневная и вечерняя.
Утреннюю группу служб составили, таким образом, полунощница,
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утреня, 1-й час; дневную – 3-й час,
6-й час и литургия; вечернюю – 9-й
час, вечерня и повечерие. Такова
идеальная картина богослужения
в соответствии с Типиконом. Особенное внимание следует обратить
на положение 9-го часа в этой схеме: являясь началом вечернего богослужения, которое имеет отношение к грядущему дню, 9-й час сам
завершает службу уходящего дня,
так как на нем читаются тропарь
и кондак уходящего дня. Это символизирует непрерывность богослужения в Православной Церкви.
Такое разделение суточного
круга на три группы служб имеет
своим основанием слова Псалмопевца: Вечер и заутра и полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой
(Пс. 54, 18), а также слова церковной
молитвы: «Вечер, и заутра, и полудне, хвалим, благословим, благодарим и молимся Тебе, Владыко всех…»
(молитва входа на вечерне).
В современной приходской
практике все службы суточного круга делятся на две части: вечернюю и дневную (утреннюю).
В вечернее богослужение входят: 9-й час, вечерня, утреня и
1-й час. Утреннее богослужение
включает в себя 3-й, 6-й часы и
Божественную литургию. Как видно из перечня (а также из самой
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практики), на приходах редко совершаются такие службы, как повечерие и полунощница. При этом
великому повечерию, можно сказать, «повезло» в большей степени;
оно совершается в Навечерие Рождества Христова и Богоявления,
а также в седмичные дни Великого
поста. Малое же повечерие совершается крайне редко (например,
в храме Саратовской духовной семинарии оно совершается 5-6 раз
в году: в предпразднство Рождества Христова, накануне Великого
Понедельника и Великого Четверга, а также вечером на Пятидесятницу). Полунощница в классическом виде не совершается вовсе
(служба, именуемая «пасхальной
полунощницей», на самом деле является богослужением совсем другого типа – это вышедшая из употребления константинопольская
служба «паннихис»).
Начало вечернего богослужения
колеблется от 15.00 до 18.00 (в зависимости от времени года и возможностей прихожан), а утреннее
богослужение начинается в 8.00–
10.00. Ранние литургии, совершающиеся в больших соборных храмах,
могут начинаться в 7.00. Такова современная богослужебная практика в течение большей части года
(кроме периода Великого поста).
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Путь к святости.
Из жития святой княгини
Елисаветы

В каждой стране, в каждом народе
есть свои герои, они определяют идеалы, по которым живут и
к которым стремятся люди. Глядя на
героя мы можем понять, что из себя
представляет та или иная культура.
Без героя невозможно развитие
общества, для которого он является
ориентиром движения, развития
культуры. Могут ли таким ориентиром быть святые? Своими размышлениями на эту тему с нами делится
священник Александр Станотин.

С

вятых тоже можно назвать
героями, хотя они себя таковыми никогда не считали. Их
жизнь становится примером,
которому хочется подражать, но тут
затруднением может стать утверждение: ведь они же святые! Куда нам
до них… Правильно. Но путь к святости был у каждого из них длиною
в жизнь. Никто из святых не стал таковым просто проснувшись однажды
утром. И житие – это рассказ об этом
пути. И у каждого святого он свой.
Когда говорят о героях, как правило, встает образ сильного мужчины, способного на всевозможные
подвиги. Но мне сейчас вспоминается другой образ – образ женщины, о которой много говорили
как до, так и после революции. Это
Елизавета Федоровна Романова.
О ней написано много книг, вышло
множество передач. Мне интересны те моменты в ее жизни, которые
могут рассказать о становлении ее
как будущей святой Русской Православной Церкви.
Воспитание. Считается, что
в детстве закладывается очень
многое, из того, что пригодится
человеку во взрослой жизни. Будучи дочерью герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV и принцессы
Алисы, дочери английской королевы Виктории, Елизавета Федоровна
получила прекрасное образование,
необходимое принцессе того времени: ее учили музыке, языкам (она

говорила и писала по-английски
и по-французски), живописи, литературе, истории. Будущая княгиня
умела петь, рисовать, танцевать,
ценила поэзию, обладала тонким
вкусом и прекрасными манерами.
Но вместе с образованием в семье
герцога постарались дать и другое,
необходимое в самостоятельной
жизни – это навыки домашнего
труда: старшие дочери сами выполняли домашнюю работу – убирали
комнаты, постели, топили камин.
Много позже Елизавета Федоровна
скажет: «В доме меня научили всему». Постарались также дать детям
понимание того, что есть бедные,
нуждающиеся люди и им можно и
нужно помогать. Пример подавала
мать, принцесса Алиса, когда брала
старших дочерей в больницы и приюты, которые посещала сама.
Вера. Будучи лютеранкой, Елизавета Федоровна после своего замужества принимает решение стать
православной. Происходит это на
седьмом году брака, и делает она
это не «из-за мужа», а по собственному изволению. 1905 г. стал годом
испытания для Елизаветы Федоровны: убивают ее мужа, генералгубернатора Москвы князя Сергея
Александровича. «Елизавета Федоровна, услышав взрыв, прогремевший недалеко от губернаторского
дворца, выбежала на улицу и стала
собирать разорванное на куски тело
мужа. Потом долго молилась. Через

некоторое время она подала прошение о помиловании убийцы мужа
и навестила его в тюрьме, оставив
Евангелие. Сказала – всё ему прощает». Для меня слова «потом долго молилась» говорят о многом, и
самое главное, что Бог для Елизаветы Федоровны был не где-то там, а
здесь, рядом. Ведь она могла сразу
же поехать к своей сестре, императрице Александре, чтобы быть
утешенной в горе. Могла просто
плакать, как человек, находящийся в тяжелой жизненной ситуации,
и принимать утешения от близких
людей. Но она поступает как христианка, в первую очередь обращаясь к Богу, от Которого всё. Мы не
знаем ее слов, обращенных к Богу,
но видим плоды этой молитвы. Она
прощает убийцу своего мужа. Так
мог поступить только верующий
человек. Это прощение и потом
разговор наедине оставили след
в жизни Ивана Каляева, убийцы
князя Сергея Александровича. После свидания с княгиней он сказал
сопровождавшему офицеру: «Великая княгиня добрая, а вы все злые».
Служить Христу и Его делу.
Смерть мужа – тяжелое испытание,
но оно становится ступенью духовного восхождения. Суметь принять
то, что произошло, не цепляться за утерянное, но увидеть путь,
которым можно следовать дальше. Это дается не сразу, не вдруг.
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Елизавета Федоровна не принимала постриг. Но основала обитель,
где полностью смогла отдать себя
на служение «Христу и Его делу».
По словам самой Елизаветы Федоровны, она приняла это «как путь,
изобилующий светом», который
указал ей Господь после смерти
мужа, но который за долгие годы
до этого начал брезжить в ее душе.
Для нее это был не «переход», а то,
что «мало-помалу росло» в ней, обретало форму.
Елизавета Федоровна любила
людей, чувствовала свою ответственность за тех, кто был ей вверен: «Но, если я требую от других,
чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что
они, сама переживать с ними те же
трудности, я должна быть сильной,
чтобы их утешать, ободрять своим
примером; у меня нет ни ума, ни
таланта – ничего у меня нет, кроме
любви к Христу, но я слаба; истинность нашей любви к Христу, преданность Ему мы можем выразить,
утешая других людей – именно так
мы отдадим Ему свою жизнь…»

•Троицкий листок•
Великая
княгиня
была до конца предана своему долгу, который невозможно было
исполнить без любви
к Богу и людям. Будучи сброшенной в шахту, она продолжала думать не о себе, а о тех,
кто нуждался в ее помощи. Известно, что
она смогла перевязать
раны князю Иоанну
Константиновичу.

Марфо-Мариинская обитель. г. Москва

Верность долгу до конца.
Елизавета Федоровна полюбила
Россию, ставшую для нее второй
Родиной. Свою любовь она выразила в нежелании покинуть страну после революции (несмотря на
то, что германское правительство
добилось согласия советской власти на выезд великой княгини за
границу). На уговоры она отвечала: «Я никому ничего дурного не
сделала. Буди воля Господня!»

***
Мы видим, что жизнь Елизаветы Федоровны выглядит как
путь, приводящий человека ко
спасению. Господь и оставил нам
столько сведений о ней самой,
о ее повседневной жизни, словах и поступках для того, чтобы
мы видели направление. Чтобы
не впадали в отчаяние, когда
в жизни происходят ужасные
события, и всегда ориентировались в выборе пути на Слово
Божие.

ПРОПОВЕДЬ
(Окончание. Начало на стр. 8)

Из «Слова о малом доброделании»

Пожалуйста, если захотите,
приходите в неописуемую ярость по
какому-нибудь особенному случаю,
но не гневайтесь по мелочам на
брата своего напрасно (Мф. 5, 22).
Выдумывайте в необходимом
случае какую угодно ложь, но не
говорите в ежедневном житейском
обиходе неправды ближнему своему. Пустяк это, мелочь, ничтожество, но попробуйте это исполнить,
и вы увидите, что из этого выйдет.

Оставьте в стороне
все
рассуждения:
позволительно
или
не
позволительно
убивать
миллионы
людей, – женщин,
детей и стариков, –
попробуйте проявить
свое
нравственное
чувство в пустяке: не
убивайте
личности
вашего ближнего ни
разу ни словом, ни
намеком, ни жестом. Ведь добро
есть и удержать себя от зла... И тут,
в мелочах, ты легко, незаметно и
удобно для себя можешь сделать
многое.
Трудно
ночью
встать
на
молитву.
Но
вникните
утром, – если не можете дома, то
хотя бы, когда идете к месту работы
своей, и мысль ваша свободна, –
вникните в «Отче наш», и пусть
в сердце вашем отзовутся все слова
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этой краткой молитвы. И на ночь,
перекрестясь, предайте себя от всего сердца в руки Небесного Отца...
Это совсем легко...
И подавайте, подавайте воды
всякому, кто будет нуждаться, – подавайте стакан, наполненный самым простым участием ко всякому
человеку, нуждающемуся в нем.
Этой воды во всяком месте целые
реки, – не бойтесь, не оскудеет, почерпните каждому по стакану.
Дивный путь «малых дел»,
пою тебе гимн! Окружайте,
люди,
себя,
опоясывайтесь
малыми делами добра – цепью
малых, простых, легких, ничего
вам не стоящих добрых чувств,
мыслей, слов и дел. Оставим
большое и трудное, оно для тех,
кто любит его, а для нас, еще не
полюбивших большого, Господь
милостию Своей приготовил,
разлил всюду, как воду и воздух,
малую любовь.

Учредитель: Местная религиозная организация православный приход
Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова Саратовской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

