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НОВОСТИ ЦЕРКВИ

1 и 2 июля в Астане прошел
3 съезд лидеров мировых
традиционных религий.

В форуме принимали участие представители Русской Православной Церкви — митрополит Астанайский и Алма-Атинский Мефодий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата
протоиерей Георгий Рябых, секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Игорь Выжанов, сотрудник Синодального отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества священник Георгий Рощин.

ХРАМЫ
НАШЕГО
ГОРОДА

Храм Успения
Пресвятой
Богородицы

В приветствии, которое направил участникам Съезда Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, в частности, говорится: «Решить проблемы, с которыми
сегодня сталкивается современное
общество, можно только сообща.
Для этого необходим открытый и
честный диалог между представителями различных религий. Однако важно, чтобы этот диалог проводился без релятивизма или синкретизма, чтобы верующие люди могли находить общие ответы на современные вызовы, не изменяя своим
представлениям об истине.
Диалог религий сегодня стимулируется открытием границ, усилением международного сотрудничества, совместным участием стран

и народов в мировых процессах. В
то же время для верующих традиционных религий отношение к интеграционным процессам обусловлено нашим долгом сохранять и
развивать уникальность личности,
семьи, народа, исконные духовные
традиции народов. Возможность
утраты отеческой веры никогда не
станет для верующих допустимой
ценой интеграции с кем бы то ни
было — это многократно доказано
историей.
С другой стороны, очень важно,
чтобы отстаивание национальной идентичности не приводило
к агрессивному национализму и
ксенофобии, которые способны
разжечь кровопролитные конфликты».

Продолжается период ин
тенсивного ст роительства
Успенского собора. Заверша
ется подготовка к монтажу
куполов и другие работы. Фи
нансирование и организацию
строительства ведет акимат города Астаны. По причине строительства и работы тяжелой строительной техники на стройплощадке строящегося храма, богослужения и требоисполнение
в Успенском соборе пока не совершаются. На праздник Успения Пресв. Богородицы в храме
будет совершено торжественное
богослужение.
Просим всех желающих ока
зать материальную, финан
совую помощь в святом деле
созидания Дома Божия. Имена
жертвователей будут внесены в
поминальную ктиторскую книгу. А имена тех, кто оказал наиболее значительную помощь в
строительстве храма, будут написаны на мемориальной доске,
укрепленной на стене храма.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ХРАМЕ

Церковная записка
По христианскому учению, верующим необходимо молиться не только за себя, но и друг за друга. Причем соборная
молитва сильнее личной.
Во времена апостолов в храмах на молитве во время
богослужения диакон зачитывал имена живых и усопших
христиан. Их писали на диптихи – двойные таблички, сделанные из бумаги или пергамента. Позднее появилась традиция записывать имена в семейные книжечки (помянники) и подавать их на богослужении. Сравнительно недавно
наряду с помянниками стала использоваться форма церковной записки – разового помянника.
Какие бывают виды
записок
Записка о здравии
• «Здравие» в христианском понимании включает в себя не только физическое здоровье и благопо
лучие, но и спасение души человека.
• Записка о здравии подается за
живых православных христиан.
• Имена поминаются за одним
богослужением.
Записка об упокоении
• По христианскому учению,
умершие продолжают жить невидимо до Страшного суда. Под
упокоением понимается обретение душой мирного состояния и
прощение ей грехов.
• Подается за умерших православных христиан.
• Имена поминаются за одним
богослужением.
Заказная записка
• Подается как за живых, так и
за умерших, т. е. может быть и о
здравии, и об упокоении.
• По желанию того, кто пишет
записку, имена могут поминать за
богослужениями в течение месяца, полугодия, года. В некоторых
храмах и монастырях принимают
записки на вечное поминовение, а
также на чтение неусыпаемой (т.
е. читаемой непрерывно) Псалтири.
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• Следует отметить, что никакой
разницы между заказной и другими видами записок в силе молитвы нет.
Записка на требы (молебен,
панихиду и др.)
• Подается как за живых, так и за
умерших православных христиан,
чтобы дополнительно помолиться
о них. За живых заказывают молебны (за здравие, благодарственный и др.), а за усопших – панихиды и литии. Требы служатся
после литургии.
Как составить записку
Любая церковная записка должна быть составлена аккуратно и
разборчиво (особенно в части написания имен).
О здравии или об упокоении:
• Сверху в центре рисуют крест,
затем указывают вид записки («О
здравии» и т. п.), ниже в столбик
– имена.
На требы:
• Сверху в центре рисуют крест,
затем указывают вид записки
(«Молебен о здравии», «Панихида» и т. п.).
• В записках на требы, в отличие от записок о здравии или об
упокоении, принято указывать,
кому дополнительно будут адресованы молитвы: святым, Божией
Матери. Вместо указания святого

или Богородицы можно привести
названия их иконописного образа – в тех случаях, когда человек, заказавший требу, собирается
мысленно молиться перед этим
образом. Имена святых, Божией
Матери пишутся в дательном падеже (кому?).
• Перечисляются в столбик имена поминаемых.
• Если записка на молебен, следует пометить, будет ли он проводиться с водосвятием или нет.
Написание имен – центральная
часть церковной записки.
• Записывая имена, вспоминают
людей и желают им блага.
• Ограничения на количество
имен в одной записке в разных
храмах различаются.
• Имена указывают так, как они
значатся в «Святцах», в полной, а
не в сокращенной форме, в родительном падеже (кого?).
• Если поминаются священнослужители, их перечисляют первы
ми и перед именем указывают
сан (например, «иерея»; «митрополита»). Если дети – словами
обозначают возраст (до 7 лет –
«младенец», до 15 – «отрок» или
«отроковица»). Также допустимы
следующие уточнения перед именами.
О здравии: «болящего; заключенного; путешествующего; мо-
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наха; воина».
Об упокоении:
• «Новопреставленного» – если
записка подается в период 40 дней
по смерти человека;
• «убиенного»;
• «младенца»; другие прибавления в заупокойных записках делать не принято.
Как происходит поминовение
В любом православном храме
в притворе или возле свечного

ящика отведено место (например,
столик или стойка), где можно написать церковную записку. Здесь
же вывешены образцы составления записок.
Когда подают записки
• Поскольку поминовение происходит на литургии, записки
подают либо накануне вечером,
либо рано утром, до начала службы (литургии).
• Во внебогослужебное время.

Кого поминают
• Крещеных в православии людей.
• В церковных записках указывают имена духовника, родителей, свое имя, членов своей семьи, родных, чтимых людей, всех,
кто дорог и кому желают добра,
даже обидчиков и недоброжелателей, поскольку молитва за них
помогает разрешить конфликты,
если приносится искренно.

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Россия –

Дом Пресвятой Богородицы

Виктор Саулкин

Величайшие святыни Русской
земли – чудотворные иконы Матери Божией – свидетельствуют о
том, как под Небесным омофором
Пресвятой Богородицы созидалась
могущественная и самая обширная
на земле держава. Созидалась как
православное царство. 90 лет назад это Русское царство скрылось
от нас, как некогда укрылся град
Китеж в глубинах святого озера
Светлояр...
Убивая в подвале Ипатьевского дома русского царя с его августейшей
семьей,
изуверыбогоборцы надеялись не только разрушить историческую Россию, уничтожить традиционную
христианскую государственность,
но и нанести смертельный удар
Церкви Христовой. Со времен святого равноапостольного Константина Великого православные императоры были покровителями
Церкви. «Удерживающим тайну беззакония», по слову апостола Павла, называли отцы Церкви
православного императора. Когда
же пал под ударами османов Второй Рим, служение православных
императоров, защитников веры
и Церкви, продолжили русские
цари. Московские государи, а затем императоры Российские надежно ограждали Церковь от зло-

бы врагов Христовых. Неслучайно на богослужении в храмах возглашали многолетия государям:
«Христианского благочестия ревнителю, защитнику и покровителю Христовой Церкви, благочестивейшему, самодержавнейшему,
великому государю нашему императору...» Тропарь Кресту полторы
тысячи лет звучал: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным
государям на сопротивныя даруя,
и Твое сохраняя Крестом Твоим
жительство!»
Царственные мученики и страстотерпцы были убиты врагами
Христовыми 17 июля 1918 года. В
этот день Церковь почитает память
двух святых Андреев; преподобного Андрея Критского, творца Великого покаянного канона, и святого благоверного князя Андрея
Боголюбского. Некоторые историки считают Андрея Боголюбско
го первым русским самодержцем.
Князь пытался объединить русские княжества под единой властью. Андрей Боголюбский был
внуком Владимира Мономаха и
праправнуком византийского императора Константина Мономаха.
Прадед Андрея Юрьевича, отец
Владимира Мономаха, князь Всеволод Ярославич, был племянником святых страстотерпцев Бори-

са и Глеба и внуком святого равноапостольного князя Владимира.
Всеволод Ярославич был женат
на дочери византийского императора царевне Анне. Византийский
император Константин Мономах
неслучайно прислал своему внуку Владимиру Мономаху из Константинополя царские регалии. В
память об этом преемстве один из
древних царских венцов московских государей называли «шапкой
Мономаха». Князь Владимир Мономах сумел на время объединить
Русь. Андрей Боголюбский пытался продолжить дело Мономаха. По-иному могла бы сложиться русская история, если бы святому князю Андрею Боголюбскому
удалось собрать под властью единого государя русские княжества.
Неизвестно, чем закончилось бы
столкновение с монголо-татарами,
если бы их полчища встретили не
дружины отдельных княжеств, но
войско единой Русской державы.
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ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА

КонстантиноЕленинский
кафедральный
собор

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно: в
8.15 утреннее и в 17.00 вечернее. В соборе совершают богослужение четыре священника. Настоятелем собора является архимандрит Серапион. Священнослужители храма: иерей
Димит рий, иерей Павел, иеромонах Феодорит, иеромонах
Левкий, диакон Роман. При соборе существует воскресная
школа для детей, желающие
могут записать своих детей для
обучения, а взрослые могут посещать богословские курсы, которые проводятся в здании монастыря на первом этаже. Собор находится по адресу: проспект Республики 12 б. (до
Конс т а н т и но -Е лен и нског о
собора и храма св. Александра
Невского проезд автобусами:
1, 3, 21, 23, 25, 31; маршрутными
такси: 102, 109. 115, 117 до остановки «Джанибека Тархана»)
Тел: 53-69-67; 53-72-58.
При храме действует церковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы,
книги, а также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство крещения,
таинство венчания, таинство
соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов,
автомашин.
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Но князь-страстотерпец был подло
убит заговорщиками, и есть основания считать, что заговор бояр
против Андрея Боголюбского направляли враги веры Христовой.
Русские князья были благочестивы, многие потомки Рюрика прославлены в лике святых. Но Андрей Юрьевич не случайно был
назван Боголюбивым. На почитаемых в Росссии иконах Матери Божией, именуемых «Боголюбскими», изображено явление Царицы
Небесной князю Андрею Юрьевичу. Удостоился явления Богоро
дицы князь в то время, когда переносил из Киева во Владимир чудотворный образ Матери Божией.
Ему мы обязаны утверждением в
церковном календаре двух праздников – Всемилостивого Спаса и
Покрова Пресвятой Богородицы.
Русский князь, разгромив в битве волжских булгар, стал свидетелем чудного света, исходившего
от образа Пресвятой Богородицы
и Животворящего Креста. В этот
же день дивный свет от иконы
Богородицы и Животворящего
Креста видел вместе с войском и
византийский император Мануил, разгромивший сарацин. Два
христианских государя установили
праздник Всемилостивому Спасу.
Множество храмов воздвиг святой князь-страстотерпец. В Боголюбове, прекрасном белокаменном
дворце с церковью Рождества Пресвятой Богородицы, построенном
на месте явления Андрею Юрьевичу Матери Божией, он принял мученическую смерть, удостоившись
небесного венца, Святой князь не
успел в своей земной жизни объединить русские княжества. Но
пророчески поручил на грядущие
столетия всю Русскую землю Царице Небесной, установив в нашей
Церкви праздник в честь Покрова
Пресвятой Богородицы. Это праздник на Руси с тех пор почитается с
не меньшей любовью, чем двуна
десятые.
Любовь доблестного князя к
Пречистой Деве, упование на Ее

милость воплощена в прекрасных
храмах Богородицы, построен
ных Андреем Боголюбским. Дивный храм Покрова-на-Нерли стал
одним из символов Русской земли. Главный храм России – Ус
пенский собор Московского Кремля построен по образу Успенского собора Владимира, возведенного князем Андреем Боголюбским для чудотворной иконы Божией Матери, написанной святым апостолом и евангелистом Лукой и присланной в Киев Юрию
Долгорукому по благословению
Константинопольского Патриарха Луки Хрисоверга. Это событие,
несомненно, было особым благо
словением Пресвятой Богородицы
Русской земле. И вся жизнь князя Андрея Юрьевича стала служением Пречистой Деве. Владимирской иконе предстояло в грядущие
столетия стать величайшей святыней преемницы Константинополя
– Москвы, Третьего Рима.
Русские княжества объединили Великие князья Московские,
утвердив единую власть над Русской землей. Владимирская икона
была установлена в Успенском соборе Кремля. Наследники святого
равноапостольного Константина
Великого, русские государи будут
венчаться на престол Русского
царства, а затем на престол Российской империи перед чудотворным образом в Успенском соборе
Кремля. По молитвам перед Владимирской иконой Богородица не
раз спасала Русь от бед, покрывала
Своим Небесным омофором.
Восточная Римская империя все
больше изнемогала под ударами
врагов с востока и запада. Можно привести много явных свидетельств того, как постепенно Промысл Божий готовил Русь принять
из рук гибнущей Византии слу
жение Православной империи,
хранительницы Церкви Христовой. Из Византии на Русскую землю приходили чудотворные иконы.
Через три года после Куликовской
битвы в Новгородских пределах,
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под Тихвином, чудесным образом был обретен образ Матери
Божией, названный Тихвинским.
Приезжавшие в Новгород гречес
кие купцы свидетельствовали, что
явленная на Руси икона – древняя
святыня, покинувшая Константинополь.
В 1453 году Третий Рим пал
под натиском турок. Враги веры
православной торжествовали. Латинский Рим предвкушает власть
над всем христианским миром;
мусульмане, покорив греков и балканских славян, готовятся дальше
нести зеленое знамя пророка, наступая на Европу.
Но на северо-востоке Европы юный семнадцатилетний великий князь Московский Иоанн
Васильевич, взяв благословение
всех православных патриархов,
чьи земли в то время стонали под
игом агарян, венчается на царство
в Успенском соборе Московского
Кремля. Первый русский царь, помазанник Божий Иоанн Васильевич высоко поднимает в Москве
лабарум – священное знамя Константина Великого, знамя истинной христианской государственности, выпавшее из рук последнего византийского императора. Пал
Константинополь, но восстал Третий Рим – Москва. Молодой царь
сокрушает Казанское и Астраханское ханства, его верный слуга, казак Ермак Тимофеевич, присоединяет к Москве Сибирь. Московское царство становится могущественной державой.
Перед походом на Казань Иоанн
Васильевич в Успенском соборе
Кремля молится перед Владимирской иконой Божией Матери. Он
напишет Ей дивную стихиру, которую мы и сегодня поем в наших
храмах. В его царствование в Казани чудесно обретен образ Матери Божией, который со временем
становится, как и древняя Владимирская икона, величайшей святыней Русской земли. Государь
Иоанн Васильевич устанавливает и особое почитание Тихвинской

иконы Богородицы. (Перед походом на Казань государь сподобился явления Пресвятой Богородицы в «образе Тихвинской иконы».)
Он основывает Тихвинской монастырь, возводит обитель в честь
чудотворной иконы, явленной в
Казани. После победы над Казанью, одержанной в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, государь Иоанн Васильевич воздвиг
храм, который сегодня, пожалуй,
известен каждому иноземцу и давно стал символом России, – храм
Покрова-на-Рву, известный как
храм Василия Блаженного.
XVII век начинался Смутным
временем, и казалось, погибло
окончательно православное царство и рухнул престол православных государей. Но Царица Небесная не отняла Своего Покрова от
Русской земли. Победа над Смутой
связана с чудом милости Пречистой Девы по молитвами русских
людей перед Ее Казанской иконой.
Юный Михаил Феодорович, первый государь из рода Романовых,
в благословение от матери получает семейную святыню – чудотворную Феодоровскую икону, явленную в страшные годы Батыева нашествия.
После победы над Смутой на
Русской земле возводят десятки
храмов, посвященных Казанской
иконе Божией Матери. На праздник Казанской иконы у царя Михаила Феодоровича рождается и наследник – будущий благочестивый
государь Алексей Михайлович Тишайший.
Под Покровом Царицы Небесной из Московского княжества
Русь превратилась в самую об
ширную империю, раскинувшись
на 1/6 часть света. Это было воистину «чудо русской истории».
Московское царство, а затем могущественная Российская империя
всегда покровительствовала православным христианам во всем мире
и была твердым оплотом Церкви
Христовой. Русские государи стремились и европейскую политику

строить на христианских началах.
Враги христианской государственности и Церкви ненавидят православную Россию и русских царей.
Маркс пишет: «Пока существует
русский царизм, никакая революция в Европе невозможна». Война
«русскому царизму» объявлена
беспощадная. Мировая бойня,
развязанная в 1914 году, закончилась падением трех христианских
монархий. Германский и австровенгерский императоры спокойно доживают свой век мирными
рантье. Но русский император,
православный царь, наследник святого равноапостольного Константина Великого, вместе с семьей и
верными слугами зверски убит в
подвале Ипатьевского дома.
Что означает для мира убийство
«удерживающего тайну беззакония», очень скоро увидят все народы. ГУЛАГ, Освенцим, еще более страшная Вторая мировая война, Хиросима – такого в начале XX
века никто и представить не мог.
А в наши дни в некогда христианских странах, где не было «пятилеток воинствующих безбожников»,
открыто регистрируют церкви сатаны. В мире, который стали называть «постхристианским», бывшие христиане продают иммигрантам из мусульманских стран под
устройство мечетей свои опустевшие храмы. Продают, как ставшую
ненужной «недвижимость». В столицах европейских государств, где
до сих пор возвышаются величественные христианские соборы,
беснуются «парады» содомитов.
В мире распространяется «фетальная терапия» – младенцев убивают
в утробе матери и делают из них
лекарства и кремы для омоложения. Людей убивают и «пускают на
органы», как на запчасти. Ужасы,
перед которыми померкли бы нравы диких каннибалов, в нынешнем
«цивилизованном» мире считают
нормой. Из сознания вытравливается даже само понятие греха.
Но в современном мире есть одна
страна, где восстанавливают раз-
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Астанайский Православный Вестник
рушенные церкви и строят новые
храмы. Страна, народ которой за
эти 90 лет перенес столько испытаний и скорбей, что, казалось, давно
должен был исчезнуть с лица земли. Но Россия жива и чудесно сохранила в страшных, невиданных
испытаниях самое главное – свою
христианскую душу. Сохранила
под Покровом Царицы Небесной.
В день, когда царь-мученик вместе со святой семьей начал восхождение на свою Голгофу, в селе
Коломенском под Москвой была
явлена Державная икона Пресвятой Богородицы. Царица Небесная приняла скипетр и державу
русского православного царства в
Свои пречистые руки.
Когда изверги наносили смертельный удар копьем Андрею Боголюбскому, израненный князьстрастотерпец воскликнул: «Пречистая Дево, Богородице Мария!
В руце Твои предаю дух мой!» Вся
жизнь первого русского самодержца, храброго и боголюбивого князя
была служением Богу и Пречистой
Деве. Восходя на свои вольные страдания, меняя венец земной на венец
небесный, и царь-мученик Николай
Александрович, подобно князюстрастотерпцу, вручал свою жизнь,
жизнь своей дорогой августейшей
семьи и судьбу всей своей большой
семьи – России – Царице Небесной.
Жизнь и царское служение последнего нашего государя также
дивно связаны с чудотворными
иконами Пресвятой Девы.
Венчался на царство Николай Александрович, как все русские государи, начиная с Иоанна Васильевича, в Успенском соборе перед Владимирской иконой
Богородицы. С глубокой любовью
почитал он и Феодоровский образ
Матери Божией. В Царском Селе
воздвиг в честь иконы величествен
ный собор. В царствование импе
ратора Николая Александровича
были явлены чудотворные иконы
Царицы Небесной – «Валаамская»,
«Порт-Артурская», и завершилось
царствование обретением Дер-
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жавной иконы. Последний рус
ский царь Николай Александро
вич, добровольно восходя на
екатеринбургскую Голгофу, поручил Россию Пресвятой Богородице. В мире, который стремительно
отступает от Христа, Матерь Божия
таинственно хранит душу России.
Мы видим, как правление наших
государей, от князя-страстотерпца
Андрея Боголюбского до царямученика Николая Александровича, духовно связаны с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, с великими святынями: чудотворными иконами Матери Божией Владимирской, Казанской, Тихвинской, Феодоровской, Держав
ной. От святых икон Пречистая
Дева не только источала бесчисленные чудеса милости русским
людям. Под Своим Небесным омофором Богородица утверждала на
Русской земле подлинную христианскую государственность –
православное самодержавное царство. В служении Церкви Христовой и православному царю видели
свой долг русские люди сотни лет.
Сегодня нас пытаются уверить в
том, что мир необратимо изменился и восстановление христианской
государственности невозможно.
В современном мире люди могут
терпеть лишь «декоративные монархии».
Но в 1990 году, чудом сохранившись в запасниках музея, вернулся
в Коломенское, в храм в честь Казанской иконы, чудотворный Державный образ Царицы Небесной.
Из музейного зала перенесена в церковь святителя Николая в Толмачах
Владимирская икона Божией Матери. Вернулся на русскую землю и
древний чудотворный образ Матери Божией Тихвинский. В восстановленном храме Христа Спасителя в 2000 году от Рождества Христова прославлены царственные мученики, Собор новомучеников и исповедников Российских. На месте екатеринбургской Голгофы возвышается Храм-на-Крови. Небесной красоты монастырь в честь

царственных страстотерпцев возведен на Ганиной яме. К народу начинает возвращаться память, как возвращается сознание к тяжелобольному, преодолевшему кризис. Многие осознают, что судьба Церкви
Православной неразрывно связана
с судьбой России. С судьбой Церкви Христовой связаны судьбы всего мира. Понимают, как важно сегодня делать все возможное, чтобы
восстановить в России настоящую
христианскую государственность.
Понимают, что прилагать к этому
все усилия – означает не быть «наивным мечтателем», как нас уверяют,
но исполнять свой долг христианина и русского человека.
С покаянием и надеждой молятся, ожидая как чуда милости Божией восстановления православного
русского царства, которое должно
вновь явить в мире, который уже
называют постхристианским», образ государства, свидетельствую
щего о вселенской истине и служении Церкви Христовой. И верят, что
Россия остается Домом Пресвятой
Богородицы. Пречистая Дева может
умолить Господа, как и в 1612 году,
даровать нам прощение и восстановить, несмотря на неверие скептиков, православное царство. Но чтобы его обрести, необходимо понимать значение православной монархии для всего мира и желать ее восстановления. Но главное – быть достойными православного царства.
Не случайно в народном предании
о граде Китеже утверждалось, что
найти тропу в сокровенный святой град, увидеть его дивные храмы и услышать благовест колоколов
способны лишь чистые сердцем. И
если мы вновь станем способными
быть верными и любящими, то Царица Небесная, Державная Владычица Русской земли вернет скипетр
и державу государства Российского
будущему царю.
Да воскреснет Русь Святая молитвами царственных мучеников, всех
святых, в земле Российской просиявших, и расточатся врази ее. Пресвятая Богородице, спаси нас!
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Откуда у Церкви деньги?

Диакон Андрей Кураев
Не запах ладана и воска встречает посетителя у входа во многие православные храмы – а
звон монет и разговоры о деньгах. Свечи, иконки, освященное масло, просфоры, крестики,
– все это предлагается в «свечных ящиках», располагающихся у входа в храм или даже в самом храме.
Если человек знает Евангелие –
он тут же вспоминает, что Христос
изгнал торговцев из храма. Если
человек Евангелия сам не читал что ж, рано или поздно найдутся
«доброжелатели» из какой-нибудь
секты, которые не откажут себе в
удовольствии ткнуть пальцем в чужой грех. С гневным возмущением
они обратят ваше внимание на очевидное противоречие между жизнью православной церкви и Евангелием... Но ведь Евангелие читают и православные священники.
Почему же в наших храмах звенят
деньги?
Деньги в храме – это плата за то,
что мы живем в условиях, весьма отличных от той культурнобытовой среды, в которой складывались устои православной жизни.
Это наша плата за то, что мы живем не в традиционном обществе,
не в крестьянской общине. Мы –
жители городов, вдобавок северных, а отнюдь не палестинских
или греческих.
Представим себе основы церковной «политэкономии» в ту пору,
когда господствовало так называемое «натуральное хозяйство».
Что нужно было для повседневной жизни храма? – Хлеб и вино
для таинства Причастия. Воск для
свечей, оливковое масло для лампад, ладан для благовонного каждения. Все это совсем не экзотично и не дорого. У греческого, сербского, болгарского крестьянина (а

именно оттуда к нам пришел православный уклад жизни) все это
было под рукой. Хлеб он выращивал свой. Вино делал из своего винограда. Маслиничное дерево росло на его же пастбище. В качестве
ладана могла сгодиться смола, собранная с деревьев (прежде всего
- сосен и кедра).
Денег почти не было (особенно
на селе). Люди приносили в храм
частичку того, что они вырастили
или сделали сами. Они не покупали свечи в храме – а приносили из
дома свои. Они не покупали в храме бутылочку с маслом для своих
домашних лампад, но из дома приносили сделанное их же руками
масло. Они не покупали в храме
просфор, но свой, домашний хлеб
или муку приносили для храма.
Они не покупали в церковной лавке ладан, привезенный из-за границы, но сами делились с храмом
собранной ими смолой. То, что мы
сегодня выносим из храма, еще сто
лет назад люди (по крайней мере
крестьяне) в храм приносили.
Крестьянин понимал, что он не
является творцом своего урожая.
Да, его труд и его вклад велик. Но

без дождя и без солнца - разве дала
бы плод вспаханная им земля?!
Всю страду он с надеждой смотрел на небо. Теперь у него есть
урожай – и чувство справедливости требует быть благодарным
Небу. Частичку своего урожая, частичку своего труда он приносит к
алтарю: «Ты даровал этот дар мне,
Господи, я благодарю Тебя за него
и приношу ответный дар, хотя и
символический».
Именно в этом смысл освящения
меда, яблок, винограда в августовские церковные праздники. Яблоки
не становятся вкуснее или святее
от принесения их в храм. Просто
душа учится быть благодарной.
Как однажды заметил английский
писатель Честертон, религиозное
воспитание малыша начинается не
тогда, когда отец начинает рассказывать ему о Боге, но когда мать
учит говорить «спасибо» за вкусно
испеченный пирог.
Итак, люди приносили частичку
своего труда в храм. Так сегодня на
панихидах, поминая своих близких «за упокой», люди приносят
из дому печенье, яблоки, пряники,
сахар, блины и ставят их на пани-
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хидный столик. По окончании молитвы часть принесенных продуктов они отдают церковнослужителям, часть – предлагают всем, кто
находится в храме, часть – раздают
нищим у храма. Вот так же раньше происходило и с важнейшей
церковной службой – с Литургией. Люди приносили из дома вино
и хлеб, передавили их священнику
с просьбой помолиться за тех, кто
принес эти дары и о тех, за кого
они принесены. Это и было то,
что сегодня называется «просфора». По-гречески это слово означает приношение. «Просфора» –
то, что приносится в храм, приносится в жертву, а не то, что уносится из храма.
Но сегодня люди дома не пекут
хлеб и не делают вино. Более того
– ни домашняя выпечка хлеба (в
тех семьях, где она сохранилась),
ни домашнее изготовление вина
или свеч сейчас почти ни для кого
не являются основным видом труда. Люди живут иными работами,
и эти иные виды труда дают им
пропитание и заработок. Но где бы
ни работал человек – его религиозная совесть напоминает ему: в
своей работе ты пользуешься теми
талантами, теми дарами, теми возможностями, что даровал тебе Творец. Так хотя бы частичку их верни в Его храм с благодарностью.
Как же инженеру или трактористу,
журналисту или учителю частичку
своего труда принести в храм? Не
деталь же от трактора приносить и
не экземпляр газеты со своей статьей… – Так у нас есть знаки, выражающие плодотворность труда в
самых разных сферах. Это то, что
в современной политэкономии называется «всеобщий эквивалент».
Деньги.
Часть того, что человек заработал, он в виде денег приносит в
храм. Эти бумажки он меняет на
то, что не сделал сам, но что нужно для службы в храме: на свечи,
хлеб (просфоры), вино, масло, ладан… Для постороннего взгляда
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(например, налогового инспектора), здесь происходит явная торговая операция: деньги меняются на
предметы. На самом деле все иначе. Человек принес свою жертву.
Но ведь денежную купюру не зажжешь вместо свечи, а монету не
положишь в кадило вместо ладана. Что ж – Церковь заранее позаботилась о том, чтобы нужные вещества были заготовлены. Свечу
не нужно делать самому и везти в
храм через полгорода. К церковному порогу прихожанин может поднести свою жертву в виде монетки,
а уже внутри храма идти со свечой
в руке.
Мы не видим в этом акта куплипродажи. «Свечной ящик» – это
скорее тот переходной тамбур, который помогает людям из современной цивилизации безболезненно перейти (хотя бы в одном отношении) в мир древней традиции.
И потому мы не считаем, что наличие «свечного ящика» у храма
нарушает Евангельскую заповедь
или налоговый кодекс.
Патриарх Алексий при встречах с духовенством постоянно
подчеркивает: в храмах не должно быть слов «цена», «стоимость»,
«плата». Лучше говорить «жертва на такую-то свечу», «пожертвование на такую-то молитву». А
есть храмы, в которых свечи вообще предлагают без всяких разговорах о деньгах. Свечи просто и открыто лежат, а рядом с ними стоит
ящик для пожертвований. Кто-то
по скудости своих средств берет
бесплатно. Но нередко люди опускают в этот ящик не тот рубль, в
который реально обошлось производство свечи, а пять или десять
рублей – понимая, что здесь не обмен эквивалентами, а жертва…
Теперь понятно, почему с церковной точки зрения согрешают
те, кто покупают (здесь-то – именно покупают) свечи у уличных
торговцев или в светских магазинах, не в храме. Если свеча есть
символ нашего горения к Богу и

нашей жертвы для Него – то что же
получается, если вы эту свечу приобрели у обычного бизнесмена?
Свеча не молится за нас, вместо
нас. Свеча лишь напоминает нам
о том молитвенном горении, которое должно быть в наших сердцах.
Свеча сегодня не способ освещения храма или квартиры. Она – воплощение той малой жертвы, что
мы принесли в храм. Сама же эта
малая жертва есть символ той величайшей жертвы, которую христианин должен принести Богу:
«Сами себя, и друг друга и весь
живот наш Христу Богу предадим». Да разве можно эту молитву говорить с украденной свечой
в руке? Такая жертва приносится
не в храм, а мимо храма. И свеча
такая горит не Богу, а нашему эгоизму и копеечной «экономии».
Сегодня слова «жертва» и «жертвенность» не популярны. Но чем
настойчивее реклама и массовая
культура твердят, что жить надо
как можно вкуснее и что «себе в
удовольствии не откажешь», тем
важнее для Церкви противостоять
этой расчеловечивающей моде. Не
о деньгах наш спор с налоговой полицией, которая норовит собрать
налоги с тех операций «куплипродажи», что ей мерещатся в
храмах. Так смотреть на церковную жертву, приносимую людьми,
все равно, что в крещении видеть
лишь закаливающую процедуру.
Не ради же закалки люди подходят
в крещению. Конечно, происходящее в крестилке можно описать
по законам физики и вспомнить не
Христа, а Архимеда: сопоставим
вес тела и массу вытесненной им
воды... Но не ради того, чтобы поднять уровень воды в крещальной
купели, опускается туда человек...
И как происходящее в крестильной
купели не описать законами Архимеда, так и то, что происходит у
свечного ящика, не описать лишь
по законам Адама Смита, Карла
Маркса и Егора Гайдара.
Здесь не торговля, а воспита-

N4, ИЮНЬ 2009 г.
ние души. Осознай тот малый
жест, что совершаешь у церковного ящика, не как обычную торговую операцию, но как начальную
жертву – и многое начнет меняться в душе. Не купленную свечу с
сознанием выполненного покупательского долга надо возжигать на
подсвечнике, но огоньком жертвенности освещать свой жизненный путь. Это, конечно, малость.
Но и она может помочь человеку осознать, что, кроме работы, в
мире есть еще и служение. Кроме
того, что продается и покупается,
есть еще и то, что жертвуется.
То, что Церкви есть, на что тратить деньги - понятно. Строительство и реставрация храмов, зарплата священникам и певцам, сторожам и уборщицам. Затраты на содержание семинарий, воскресных
школ, церковных гимназий и больниц. Аренда помещений для внехрамовых бесед и лекций и покупка
эфирного времени для радио- и
теле-проповеди. Содержание центрального аппарата и зарубежных
миссий и представительств... Откуда же Церковь может брать эти
немалые деньги?
В прошлые века большая часть
этих средств шла прямо из государственного бюджета. При отделении Церкви от государства на
этот источник более полагаться
нельзя.
В некоторых странах в распоряжении Церкви (почти исключительно – католической Церкви)
остались земельные угодья, пожертвованные ей в течение многих
предыдущих столетий, и Церковь
может жить за счет сдачи этих земель в аренду. Но и такой вариант
в современной России нереален.
В ряде стран (прежде всего – Германия и государства Скандинавии) собирается специальный церковный налог. Каждый гражданин
страны обязан определенный процент от общей суммы своих налогов перечислить на церковные
нужды (свобода же совести состо-

ит здесь в том, что человек может
сам решить – какой именно из конфессий он доверяет свои деньги).
Подобный вариант в современной
России – явно из области фантазий.
Наконец, те религиозные общины, которые не зависят от поддержки государства, нередко вводят свой внутренний обязательный налог со своих прихожан. Это
так называемая «десятина». Десять процентов от всех своих доходов прихожанин обязан пожертвовать в церковную кассу. Когдато и на Руси было такое правило
(вспомним, что первый православный храм в Киеве назывался «Десятинной церковью»). Но вернуться сегодня к такой практике нам
мешает понимание того, что этот
шаг означает сокращение и без
того крохотных пенсий и зарплат
многих наших прихожан на десятую их часть.
Что же в этом случае остается?
– Предложить прихожанам жертвовать в храм по мере своих сил
(принося копеечные жертвы за
свечи и просфорки) в обычные дни
и годы их жизни. И при этом предложить им жертвовать в храм более серьезные суммы при тех редких случаях, что бывают в жизни
нечасто (прежде всего – при крестинах и венчаниях).
Несомненно, что быть православным прихожанином в этих
условиях гораздо «дешевле», нежели быть протестантом, платящим ежемесячную «десятину». Но
несмотря на это, протестантские
проповедники любят поязвить на
тему о сребролюбии православных: все мол, у них, за деньги. Нет,
далеко не все. Человек может ходить в храм и жить церковной жизнью, не внося в церковную кассу
вообще ни копейки.
Никто не заставляет его приобретать свечи. Важнейшие таинства нашей церковной жизни – исповедь и причастие – всегда совершаются без всяких «плат». Если у
человека нет возможности внести

ХРАМЫ НАШЕГО
ГОРОДА

Храм прп. Серафима
Саровского
Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно.
Вечернее Богослужение на
чинается в 16.00, начало утрен
него Богослужения в 8.30.
Служащими священниками
являются игумен Иоасаф, иерей Марк и иерей Сергий.
Храм находится по адре
су проспект Тлендиева, 8 (по
Астраханской трассе. Проезд
автобусами и маршрутными
такси: 4, 8, 16, 109, 113, 120 до
остановки «72 квартал»). Тел.:
28-95-88.
При храме действует цер
ковная лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы,
книги, а также заказать необходимые требы, каковыми являются таинство крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а также
освящение квартир, офисов, автомашин.
надлежащую жертву за крестины,
венчание или погребение – по церковным правилам священник обязан согласиться на совершенно
безвозмездный труд (труднее будет уговорить хор).
Если у человека нет возможности передать в алтарь записочку
о «поминовении» своих близких
с приложением к ней жертвенной
копейки - и это не беда. Господь
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знает помыслы наших сердец и состояние наших семейных бюджетов. Если не мелочная корысть и не
типичная жажда «халявы» стоят за
этим, а действительная бедность
- что ж, горячая молитва человека за своих ближних будет Богом
услышана. Ведь священник, завершая литургию, опускает в Чашу
с искупительной Кровью Христа
все частицы, вынутые из переданных в алтарь просфорок. Вынимая
эти частички (хлебные крошки) из
просфор в начале Литургии, священник зачитывал имена тех людей, что значились в сопроводительных записках. Теперь же все
их он опускает в Чашу со словами:
«Омый, Господи, грехи поминавшихся зде кровию Твоею честною,
молитвами святых Твоих». Видите: священник не говорит «мною
ныне поминавшихся» но - вообще
«поминавшихся». Упоминаемые
в этих же словах «молитвы святых» - это отнюдь не только молитвы тех, кого мы привыкли видеть
на иконах. Здесь имеются в виду
и молитвы тех, кто стоят с нами в
храме, тех, кто причастился Крови Христовой на этой Литургии
(перед Причастием ведь священник возгласил: «Святая - святым»,
то есть святыня Христова дается
тем, кто достойно, исповедав свои
грехи, очистившись, приступает к
Причастию). Как видим, не вместо нас молится священник о наших ближних, но вместе с нами.
И поэтому невозможность принести денежную жертву на храм никак не означает, что человек не может приносить молитвенную, сердечную жертву Богу. Исповедуйся, причастись, и, причастившись,
помолись о своих ближних - и такая молитва будет значит никак не
меньше, чем молитва священника
о них в алтаре по переданной тобой записке.
А теперь настала пора открыть
главную тайну церковной экономики: Церковь живет на деньги
атеистов.
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Представьте, что я юный «богоискатель». Я прихожу в храм и прошу священника меня покрестить.
Батюшка, поговорив со мной, понял, что желание-то у меня серьезное, а вот знаний о Евангелии и о
нормах цекровной жизни - никаких. Он предлагает мне походить в
воскресную школу или на беседы
с ним. Проходит время (может, месяц, может - годы). Наконец, и он,
и я приходим к выводу, что настала
пора для моего сознательного крещения. Возьмет ли с меня, со студента, деньги священник, который
немало собственных сил вложил в
то, чтобы мое решение стало более
осознанным и глубоким? Или скорее он сам сделает мне подарок в
день моего духовного рождения?..
Между прочим, именно так и было
со мною в 1982 году - при крещении с меня не то что не взяли ни
копейки, но еще и подарили крестик и свечки.
Проходят годы. Юноша растет
действительно церковным человеком, регулярно исповедуется,
причащается; в храме он бывает
не только по большим праздникам... И вот однажды он приходит
к священнику не один: «Батюшка,
знакомьтесь, это моя Танечка... Мы
бы повенчаться хотели...». Заговорит ли с ним священник о деньгах?
Или повенчает своего духовного
сына радостно и бесплатно - да
опять же еще и очередную книжку
по этому случаю подарит?
Проходит год. Молодой человек
и его Танечка, за это год также
ставшая прихожанкой и духовной
дочерью того же священника, подходят к нему с очередной просьбой: «Вот тут у нас, понимаете ли,
Ванечка родился... Когда бы нам
покрестить его?». Кто тут вспомнит о деньгах?
Еще годы остались позади. Татьяна скорбно подойдет к тому же
священнику (если он будет еще
жив) и скажет: «Овдовела я... Отпойте моего любимого». И неужели за отпевание человека, воспи-

танного им, всю жизнь проведшего
на глазах у священника, он возьмет
деньги у своей же скорбящей духовной дочери?
Вот парадокс церковной жизни:
постоянные прихожане, подлинные духовные дети священника денег в храм практически не приносят. Храм же живет не на пожертвования прихожан, а на деньги «захожан». Прежде всего - на деньги
тех, кого приносят в храм дважды
в жизни: первый раз, чтобы крестить, второй раз - чтобы отпеть.
Вот эти практические атеисты, не
знакомые ни священнику, ни прихожанам, и передают свои деньги в
церковный «свечной ящик».
Такая система церковной «экономики» сложилась в советские времена. Сегодня она, конечно, усложнилась. Появилась книжная и иконная торговля (есть храмы, в которых
честно предупреждают: книги в
нашем храме стоят дорого, дороже,
чем в светском магазине. Но поймите, дорогие, приобретая книгу именно у нас, вы жертвуете на возрождение храма»). Есть благотворителиспонсоры. Бывает помощь со стороны городских властей.
И оказалось, что теплота человеческих отношений вознаграждается сторицей. Прихожане, полюбившие священника, убедившиеся в бескорыстии его служения,
воспринимают как свои нужды
храма. И, если не могут помочь
сами, находят знакомых в новых
российских элитах (в госаппарате,
в банках, в сфере бизнеса), знакомят с батюшкой и убеждают помочь. Те же священники, что понаемнически относились к людям
и смотрели на прихожан сквозь
купюры - остались один на один
со всеми волнами финансового
кризиса. На добрых же пастырях,
сумевших по человечески, по христиански относиться к людям, сбылись евангельские слова о заботе
о земных благах: «Ищите прежде
Царства Божия и правды его, и это
все приложится вам» (Мф. 6,33).
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СЧАСТЬЕ – ЭТО ДАР БОЖИЙ
Валерий ДУХАНИН,
Один мой знакомый потратил два
преподаватель Николо-Угрешской года на то, чтобы добиться взаимдуховной семинарии
ности гордой красавицы. Он высчитывал, как лучше устраивать
КАК УЗНАТЬ ВТОРУЮ
«случайные» встречи, продумывал,
ПОЛОВИНКУ?
о чем «невзначай» говорить, во
всем являл пример заботы и мужес
Есть какая-то тайна в знакомстве тва, крепкого плеча, на которое
молодых людей друг с другом. По- можно всегда опереться, – и город
чему вы обратили внимание именно был взят. Каково же было разочарона «нее», а не на другую? Почему вание рыцаря, когда он увидел, что
вообще вы повстречались? Иногда в прекрасном теле душа совсем не
удивительные события предше- так прекрасна, как он думал, и соствуют этой встрече и дальнейше- всем не то сердце, какого он искал.
му тесному знакомству.
Ее внутренний мир оказался чужим
для него. Он два с лишним года заЕсть Промысл Божий о каждом воевывал вымышленный самим
из нас, и потому даже в самых буд- собой образ, идеал, который искусничных событиях нашей жизни, ственно связал с внешне симпатичслучайных, казалось бы, встречах ным, обольстительным и загадочиногда заложен глубокий смысл ным человеком. Две раны легли на
и значение для нашего личного два сердца: одна – разочарование в
счастья. Но есть и своего рода ти- несбывшихся мечтах, другая – боль
пичные ошибки, которые допуска- разлуки со ставшим близким челоет в знакомствах каждое юное по веком.
коление.
Так, может, Господь Сам премуБывает, юношу притягивает в де- дро не дает нам порой общаться с
вушке ее непокорность. А непри- понравившимся человеком, воздвиступную крепость смелому рыца- гая стены, чтобы мы даже не прорю так хочется взять! И парадокс: бовали взять то, что уготовано для
города, которые открываются сами, другого?
ему не нужны. Загадка человечеА иногда молодой человек проских симпатий: нам нравятся те, сто теряется, не знает, как устроить
кто держится независимо, а те, кто свою судьбу. Начинает казаться, что
стремятся к нам сами, не нужны.
ничего не получится. Все закончит
Как часто независимость и не- ся, по-видимому, неудачей. Как
приступность привлекают потому, быть?
что за ними предполагается сильЗдесь – немного о себе. Когда я заная, цельная, достойная личность. кончил учебу в Московской духовНо слишком часто там – только ной академии, у меня были знакоглубокая немощь собственной гор- мые девушки; однако по распреде
дости. Удивительно, но в семье не- лению мне предстояло ехать за
зависимость уже никому не нужна. полторы тысячи километров, и я не
В семье неприступность не очаро- стал заводить близкого знакомства
вывает, а лишь раздражает. Итак, ни с кем из них, чтобы никого не об
пытаясь завладеть чьим-либо непо надеживать. Однако среди девушек
корным сердцем, не попасть бы оказалась одна, которая, зная, что я
самому в тяжкий плен! Ведь даже уезжаю, наверное, навсегда, стала
опытный пловец может утонуть на молиться о том, чтобы, если Богу
стремнине. В порыве романтики не будет угодно, мы повстречались
потерять бы головы!
снова. И по неисповедимым путям

Божиим вышло так, что вскоре я
оказался в Сергиевом Посаде, мы
вновь неожиданно встретились, и
эта встреча открыла нам друг в друге что-то более важное, глубинное,
сокровенное, чего мы раньше не замечали. Поэтому я могу справедливо сказать, что моей супругой стала
та, которая более всего обо мне молилась.
В христианском созидании брака
супруг именно вымаливается, а не
отыскивается в местах досуга, по
Интернету или во время случайных
встреч (хотя и такое по особому
Промыслу Божию возможно). Только важно учесть, что молитва должна быть не просто произнесением
слов: «Подай мне, Господи, такогото мужа», а тем, что у святых отцов
называется молитвенным трудом,
когда вы, полностью прочувствовав
и осознав значение для вас определенного жизненного шага, долго и
усердно молитесь из самых глубин
души.
Когда в студенческие годы мы
приходили за советом к известному старцу архимандриту Кириллу
(Павлову), то он всегда советовал
в таких случаях читать акафисты.
Да и правда, кто сможет вразумить
нас в ситуации неизвестности, не
ясности, сомнения, как не Тот, Кто
знает нашу жизнь, наше сердце и
то, что полезно для нас, лучше нас
самих? Молитва укрепит и вразумит. Она рассеет помыслы, уничтожит смущения, внесет в душу
ясность и мир. И когда обращение
к Богу бывает не теплохладным,
а чистым, глубоким и искренним,
тогда по усердной молитве подлинный спутник жизни, несомненно,
даруется.
Знакомства, ведущие к счастливому браку, всегда совершаются
очень просто, естественно, так что
человек и сам не понимает, как это
вдруг все так устроилось. Потому
что это устраивает Сам Бог, Кото-
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рый откликается на желание чис
того сердца. Однако необходимо
учесть и еще кое-что.
Для каждой семьи есть один очень
важный закон: муж и жена станут познавать друг друга, и каждый неизбежно увидит в своей половинке немощи. Как важно правильно понять
и принять эти немощи! Когда ныне
здравствующий король Испании
Хуан Карлос, будучи еще наследни
ком, познакомился со своей будущей
супругой, греческой принцессой Софией, то та очень скоро (во время катания на яхте) столкнулась со вспыльчивостью жениха и впоследствии
рассказывала: «Хуан Карлос очень
любил командовать и часто сердился: я должна была вместе с ним быть
и у канатов, и у руля, каждое движе
ние должно было быть четким и точным. Если я ошибалась, он приходил
в ярость и кричал на меня, как на
матроса. Я ужасно дулась, злилась,
не разговаривала с ним. А однажды,
оставшись одна, подумала: «Если,
несмотря на эти ссоры, мы поженимся, значит, у нас уже выработался некий иммунитет и мы сможем пройти
через все испытания»».
Так что вы должны знать недостатки своей возлюбленной или
возлюбленного еще до свадьбы.
Если же вы видите только сияющий
нимб, то еще недостаточно узнали
свою половинку. Да и само представление о возможном избранники
как об идеале подобно притче о том,
как двое юношей искали себе невест. Один вскоре женился, другой
же все искал идеальную спутницу
жизни. Прошли годы, они встретились. Женатый спрашивает своего по-прежнему одинокого друга:
«Нашел ли ты идеальную женщи
ну?» – «Нашел», –отвечает он. «Почему же ты не женился на ней?» –
«Потому что она искала идеального
мужчину», – был ответ. И это ответ
для всех, кто наивно желает, чтобы
его супруг или супруга представляли верх совершенства.
К великому сожалению, человек –
это не только образ Божий, но еще и
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немощный сосуд, полный страстей.
Поэтому в семье муж и жена несут
взаимные тяготы. Недостатки друг
друга необходимо знать до свадьбы, чтобы можно было понять, над
преодолением чего потом придется вместе трудиться. Это помогает правильно, с любовью принять
своего избранника, принять таким,
каков он на самом деле.
Один православный психолог
имел знакомых юношу и девушку,
которые общались три года и все
не решались создать семью. Когда
они встретились с ним, то он между делом дал им совет: как-нибудь
рассказать друг другу о поступках
в своей жизни, за которые им было
потом очень стыдно (этот психологический прием помогает душе
раскрыться полностью). После этого они расстались с ним, обещая
прийти вечером, но почему-то не
пришли. Он стал волноваться. Ут
ром разыскал их, и оказалось, что
они до шести часов утра рассказывали друг другу о своем прошлом.
Вскоре они поженились. Дело в том,
что когда у двух людей зарождается
подлинная любовь, то они не боятся раскрыть душу друг другу, потому что знают: их поймут. А раз так,
то что препятствует им быть вместе
в едином браке?
Есть и еще некоторые выработанные веками советы, вероятно, многим уже известные, которым стоит
следовать. Так, юноша при знакомс
тве должен обратить внимание на
характер матери своей невесты, а
девушка – на характер отца своего
жениха, так как часто поведение и
характер родителей впоследствии
повторяются в детях. Преподобный
Амвросий Оптинский об этом писал так: «Если мать невесты смиренна, то и невеста должна быть
смиренна, потому что, по старинной пословице, яблочко от яблоньки недалеко откатывается». И еще:
«Испрашиваешь моего грешного
совета и благословения вступить в
законный брак с избранной тобой
N.N. Если ты здоров и она здорова,

друг другу нравитесь и невеста благонадежного поведения, и мать хорошего, неропотливого характера,
то и можешь вступить в брак».
Тем не менее все, что мы говорили до этих пор, – правила дополнительные. Ведь ваш любимый может
быть хорошим человеком, вы мо
жете уже близко знать друг друга, и
вас могут устраивать его родители.
Однако это еще не значит, что вы
можете быть мужем и женой. Есть
нечто более важное.
Главное – до свадьбы вы уже
должны точно чувствовать, что
избранный вами человек – именно «твое», твоя половинка. А это
ощущается по глубокому умиротворению и отраде, когда вы бываете
вместе. Один мой знакомый понял,
что его избранница точно будет его
женой, когда побывал у нее дома:
он вдруг почувствовал тот сокровенный уют, которого неосознанно
искала его душа.
Вы чувствуете, что этот человек
вас внутренне дополняет. Общаясь с
ним, вы словно прозреваете внутрь,
за оболочку лица и фигуры сокровенное содержание его души. Общение
с этим человеком идет очень мирно,
так что не требуются какие-то особые слова для правильного понимания друг друга. Вы не боитесь его
потерять, потому что искренне доверяете ему, как и он вам. Это какое-то
особое родство ваших душ, глубокая
преданность друг другу, так что сам
брак становится естественным итогом вашего общения.
Поэтому невозможно составить
анкету, по которой бы вы определили, точно ли вы подходите друг
другу. Никакие внешние признаки
не являются эталоном, хотя и говорят, что желательно жениху быть
старше невесты, что им стоит быть
равного социального положения
и т.д. Все это вторично по сравнению с внутренним родством. А вот
чтобы оно обнаружилось, не стоит
торопиться со свадьбой. Позвольте
времени испытать, насколько вы
серьезно друг к другу относитесь.
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ОТКРЫВАЯ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

О блаженствах
Мф. 4, 25-5,13
Увидев народ, Господь «взошел
на гору; и когда сел, приступили к
нему ученики Его. И Он, отверзши
уста Свои, учил их». Но учение
Его построено как-то странно. Вот
на Синайской горе даны были заповеди, как прилично Богу: в огне,
в дыме, в трубном звуке!
А здесь Господь не повелевает. Он
даже как бы и не учит. Он даже как
бы и не обращается к присутствующим, а говорит о каких-то «нищих
духом», о каких-то «плачущих», о
каких-то «кротких», которые «блаженны». Тем самым Господь дает
людям возможность самим, без насилия, разглядеть в себе тончайшее
движение угодных Богу чувств и
настроений, и самим потянуться к
обещанному блаженству. Господь
дает возможность начать изнутри,
от самой сердцевины.
Во-первых, Он говорит: «блаженны нищие духом», «блаженны плачущие», «блаженны кроткие». Блажен, кто перво-наперво ощутил
свою духовную нищету, свое отпадение от Бога, свое постыдное порабощение греху. Блажен, кто плачет об этом и только об этом. Блажен, кто ни на кого не гневается
и только себя винит в своей беде.
Блажен, кому открылась бездна
собственной пустоты, и одновременно – как бы втягивающая сила,
которая одна только способна привлечь и Божью благодать, и истинное утешение, и право владеть и
управлять Божьим творением и, наконец, стяжать Царство Небесное.
«Блаженны алчущие и жаждущие
правды». Блажен, кто в своей духовной нищете ясно понял: он хочет только правды, какой бы суровой она ни была. Блажен, кто
ощутил тягу к истинной духовной пище, к Слову Божию, к этому
источнику всякой правды. Толь-

ко слово, исходящее из уст Божиих, может насытить живую душу.
Только Тот, Кто сотворил мир, может научить достойно в нем жить.
Далее Господь ублажает тех, в ком
засверкали кристаллики Божественной соли: водворились милость, чистота сердца, желание и
способность поддерживать мир и
внутри и вокруг себя, и кто теперь
может рассчитывать и на помило
вание, и на видение Бога, и на усыновление Ему.
А по-настоящему соль Господня
видна только в искушениях.
То, что обещано было в самом начале, подтверждается только в конце, после испытания: «Блаженны
изгнанные за правду; ибо их есть
Царство Небесное». Только тут Господь обращается прямо к слушателям, как бы только теперь увидев
их, только теперь обретших истинное бытие: «Блаженны вы, когда
будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить
за Меня: радуйтесь и веселитесь,
ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших
прежде вас. Вы – соль земли».
Заповеди блаженств поются на
каждой Литургии, когда священник совершает вход с Евангелием.
Евангелие, это Сам Христос, снова
и снова идущий на проповедь, вернее, это нескончаемое продолжение той единственной проповеди.
А «соль земли», это снова и снова
вы, которые стоите здесь, слушаете Его слово и участвуете в Его
Таинствах. Другого места образования Божией соли нет. Став здесь,
вы взяли на себя обязанность быть
солью, сохранять землю от порчи
и разложения. В этом теперь ваша
главная задача, ваша главная ценность.
Тихо звучат Господни слова. Но
если их не расслышишь, если, по-

ХРАМЫ НАШЕГО
ГОРОДА

Храм св. Александра
Невского

Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно: в
7.00 утреннее и в 16.00 – ве
чернее. Служащими священ
никоми являются протоиерей Михаил и иеромонах
Модест. Храм находится на
территории КонстантиноЕленинского собора, в ограде
собора также находится женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Взыскания погибших», настоятельницей которого является монахиня Рафаила.
Тел: 53-69-67; 53-72-58.
При храме действует цер
ковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также зака
зать сорокоусты, молебны,
панихиды.
стояв у этой горы, снова отступишь от нее, то не вернешься на
прежнее место, откуда пришел. Теперь, по слову Апостола, вернешься уже как пес на свою нечистоту
(2 Пет. 2, 22), и будешь лишь солью, потерявшей силу, которая уже
«ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».
Прт. Вячеслав Резников
Полный круг проповедей

15

Астанайский Православный Вестник
ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВМЕСТНЫЕ

Ирина МЕДВЕДЕВА,
Татьяна ШИШОВА

Вера в то, что «школа плохому не
научит», на поверку оказывалась
мифом и в советские времена. Про
секс там, конечно, не рассказывали; «Лолиту», как сейчас в некоторых школах, не проходили, однако
зерна того, что потом взошло и
расцвело пышным цветом, сеялись
уже тогда. Так, именно в школе (а
точнее, в девятом классе) мы впервые узнали, что бывает эгоизм со
знаком плюс. Произошло это на
уроке литературы, когда проходили роман Чернышевского «Что
делать?». Автор устами одного из
своих героев проповедовал теорию «разумного эгоизма».
Помнится, сначала это удивило,
даже шокировало. Ведь мы с малолетства слышали, что быть эгоистом плохо, «я» – последняя буква алфавита. Да и на тех же уроках
литературы нас учили, что главной отрицательной чертой героев
двух произведений русской классики, которые мы разбирали чуть
раньше, – Онегина и Печорина –
был как раз-таки эгоизм. А тут он
«разумный». Значит, положительный. Конечно, не всем, но кому-то
из школяров такой неожиданный
поворот темы очень понравился, поскольку лег на взрыхленную почву подростковой самости.
И потом еще долго кипели споры,
кого считать эгоистом, кого – нет.
Споры, которые к Чернышевскому уже никакого отношения не
имели. Причем споры эти велись
по двум основным направлениям.
С одной стороны, оправдывались
какие-то эгоистические поступки, а с другой, в альтруизме старались усмотреть эгоистическую подоплеку и тем самым подверстать
его под понятие «разумного эгоизма». Впрочем, через какое-то вре-
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мя страсти улеглись, и эгоизм занял свое привычное место (одно
из первых) в иерархии человеческих пороков, которые в совет
скую эпоху чаще назывались «недостатками».
Но вот мы дожили до новой эпохи, «эпохи перемен». Тема эгоизма встала очень остро, и тоже в непривычной позиции. С той только разницей, что его уже не пытались облагородить разумностью, а
преподносили как норму, до которой «совок» просто еще не доразвился. Кто-то из наиболее образованных журналистов даже ссылался на заповеди. Дескать, велят
же возлюбить ближнего, как самого себя. Значит, надо прежде всего возлюбить себя и потом уже говорить о ближних. А мы… Мы не
то что себя не любим… мы себя
терпеть не можем! Как на личном уровне, так и на уровне государства. Сколько можно содержать
слаборазвитые страны, когда самим есть нечего, продукты по талонам?! Все средства угрохали на
военно-промышленный комплекс
и «братскую помощь». Верхняя
Вольта с ракетами…
Развивающимся странам помогать перестали, но тут выяснилось,
что это еще не значит заботиться
о себе. Пошла речь о союзных
республиках. В Москве заговорили
о Средней Азии, которая повисла
на нас балластом. Что у них своего, кроме хлопка и дынь? А ртов
все больше и больше. Они же дикие, только и делают, что плодятся.
А кормить должен добрый дядя.
Другие края тоже были хороши. В
Киеве обвиняли москалей в том,
что они съели всю украинскую колбасу и сало. Грузия вдруг поверила, что заживет припеваючи, если
отделится от «старшего брата» и
будет единоличной хозяйкой своих
курортов и виноградников…

«Широки вpama и пространен путь,
ведущие в погибель…» (Мф. 7,13). Фреска
из Хилендарского монастыря на Афоне

Потом, когда распался Советский
Союз, а ожидаемого благополучия
не наступило, эгоистические мотивы зазвучали в адрес дотационных
регионов России. Параллельно
радиослушателям и телезрителям
советовали не лезть в политику,
а заниматься своей семьей. Тогда
все будет в порядке. Один из продвинутых журналистов так прямо
и заявлял по радио: «Поменьше
интересуйтесь судьбами страны
и побольше варите варенье. Лично я так и делаю». (Хотя сам был
политизирован до крайности и варку варенья проповедовал тоже из
политических соображений: чтобы «маленькие люди» не путались
под ногами тех, кто осуществляет
большие реформы.) В результате
проведенных реформ заботу о семье при всем желании оказалось
невозможно свести к варке варенья. Предприятия позакрывались,
а на тех, которые еще еле-еле работали, по полгода не выплачивали зарплату. Зато полилось рекой
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пиво, в огромном количестве завезли дешевый спирт «Руаяль».
Проблема алкоголизма взрослых,
имевшая место и при советской
власти, серьезно усугубилась. Возникли и новые проблемы: детский
алкоголизм, наркомания и другие
зависимости, подростковый разврат с его разнообразными последствиями…
Но проповедники эгоизма и тут
не растерялись. Стало появляться
все больше специалистов по семейным отношениям и семейным
конфликтам, по работе с родственниками алкоголиков, наркоманов
и проч., получившими наименование «созависимых». Эти «созависимые» услышали (и продолжают
слышать до сих пор), что, конечно,
жалко мужа-алкоголика или сынанаркомана, но не надо забывать: у
них своя жизнь, у вас – своя. Вы
не можете прожить жизнь за них,
и поэтому не стоит ею жертвовать.
Научитесь любить себя! У вас
должны быть свои интересы, занятия, развлечения, радости. Надо
свыкнуться с мыслью, что у вашего близкого родственника тяжелое,
практически неизлечимое заболевание. Стоит ли ложиться костьми,
если это почти наверняка ничего
не даст? К чему бессмысленные
жертвы?
Оправдание эгоизма под маской
гуманизма. А еще все отчетливее
видна тенденция представить эгоистическое поведение не как порок и даже недостаток, а как нечто
положительное, не нуждающееся
в оправданиях.
Хрестоматийный пример – идеология «планирования семьи».
Если взяточничество не признается достоинством и потому его
пытаются обелить смягчающими
обстоятельствами, то избавление
от нежеланных детей квалифи
цируется «планировщиками» как
безусловно правильный поступок. Зачем плодить нищету? Безответственно заводить детей, не

обеспечив им достойного качества жизни. Хотя и тут все же не
обходится без манипуляций. Кратко суть их в следующем. Выдвигается вполне резонный тезис. Действительно, если ты не в состоянии прокормить ребенка, то тебе
рано становиться родителем. В
чем же тогда хитрость «планиров
щиков»? А вот в чем: они не считают, что тем, кому еще рано обзаводиться семьей и становиться
родителями, рано вступать и в интимные отношения. Такая, казалось бы, естественная причинноследственная связь не только отсутствует – она активно опровергается. «О чем вы говорите? – когда с патетикой, а когда и с иронией
восклицают идейные сторонники
«планирования семьи». – Вы абсолютно оторваны от реальности.
Какое целомудрие?! Практически
все старшеклассники живут половой жизнью. И единственное,
что мы можем сделать, – это научить их предохраняться». Хотя на
самом деле, если бы они со всем
своим пылом и возможностями проповедовали воздержание,
а также выступили бы широким
фронтом против пропаганды разврата в СМИ, глядишь, и разврата в подростково-юношеской среде поубавилось бы.
Но они предпочитают поощрять
эгоизм: «Не хочешь сдерживать
свои порывы? И не надо! С какой
стати отказываться от удовольствий, понижать свое качество
жизни?»
Кстати, «качество жизни», как
и «ответственное родительство»,
– это еще одна манипуляция. Искусственно завышается планка
материальных потребностей как
взрослых, так и детей. При ближайшем рассмотрении оказывается, что словосочетание «плодить
нищету» не следует понимать буквально. В подавляющем большинстве случаев о реальной нищете,
когда ребенка нечем кормить, не

на что учить, когда у него нет кры
ши над головой и он будет зимой
ходить босиком, речи не идет. Наоборот, быстро выясняется, что человек сориентирован на стандарты потребления, которые требуют
много денег. «Мой ребенок не будет донашивать чьи-то вещи». А
как в большом городе без машины? Купить подержанную? Отечественную? Вы с ума сошли! В ней
даже кондиционера нет. И вообще
это морально устаревший совковый хлам.
Может быть, в несколько утрированной форме, но по существу
точно эта эгоистическая идеология была выражена в листовке,
которую вместе с презервативами
раздавала в лагере «Наших» на
Селигере пятилетняя девочка летом 2007 года. Текст выглядел так:
«Меня зовут Юля. Мне 5 лет. Я –
осознанный ребенок.
Мои родители тщательно планировали мое рождение. Только на
мое образование и развитие они
тратят больше 700$ в месяц.
Я занимаюсь в театральном
кружке, учу немецкий язык, занимаюсь музыкой и спортом. Я хочу
стать лидером и специалистом, я
хочу получить хорошее образование, хочу иметь возможность заниматься тем, что мне интересно, и
принимать осознанные решения.
Мне нужно очень много внимания. Если на семейном совете мы
решим, что мне нужен братик, мы
будем тщательно обдумывать, хватит ли у нас сил, возможностей и
времени на то, чтобы он стал образованным, способным, полноценным, талантливым и счастливым человеком. Если вы не готовы
взять ответственность за нового
человека, предохраняйтесь, пусть
ваш ребенок будет осознанным и
желанным!
НЕ СОВЕРШАЙТЕ ГЛУПОСТЕЙ, ПЛАНИРУЙТЕ РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ОСОЗНАННО! Я за
качество, а не за количество!»
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Астанайский Православный Вестник
Показательно, что эта листовка, сильно смахивающая на пародию, вызвала обширные дискус
сии в интернетно-молодежной
среде. Нашлись люди, которые и
в раздаче ребенком презервати
вов не видели ничего плохого, и
саму постановку вопроса считали
вполне оправданной. А ведь это,
«вышеизложенное», – торжество
эгоизма! Прямо-таки «Манифест»,
только уже не коммунистический,
а эгоистический.
Потакание эгоизму заложено и в
основу так называемой ювенальной юстиции (это когда права детей
провозглашаются приоритетными
и ставятся над правами взрослых),
и в основу борьбы за права гомосексуалистов, и за права людей, заразившихся СПИДом (это, главным
образом, наркоманы и опять-таки
представители «нетрадиционной
ориентации»).
Посмотрите
в

Интернете журнал «Шаги», посвященный ВИЧ-проблематике. Там
вопрос обеспечения достойного качества жизни для данной категории
людей не подвергается ни малейшему сомнению. И в это качество, по
современным стандартам, включе
но отнюдь не только обеспечение
больных лекарствами. Нет, журнал
энергично отстаивает право ВИЧинфицированного гомосексуалиста
вести точно такую же, как у здоровых людей, социальную жизнь, работать где ему хочется, в том числе
и в детских учреждениях, и, конечно же, никак не ограничивать свои
сексуальные потребности. Это ведь
тоже неотъемлемая составляющая
качества жизни.
«Классика жанра» в теме «эгоизм в гуманистическом гриме» –
это защита эвтаназии. Если клиника бесплатная, то эгоизм проявляет
государство, которому не хочется

расходовать деньги на «безнадежное предприятие». Если платная,
то раскошеливаться попусту не
желают родственники. Еще десять
лет назад знакомые американцы
рассказали нам, что в США, где
эвтаназия официально не разрешена, нередки случаи, когда дети или
внуки вынуждают тяжелобольного
подписать бумагу о том, что он не
претендует на применение к нему
дорогостоящей аппаратуры и медикаментов. А то ведь так можно
разбазарить все его сбережения, и
наследникам ничего не достанется. Но прикрываются все эти при
митивные эгоистические расчеты
милосердием к больному, который
так страдает, так устал от физических мук! Помните, был такой
грубоватый юмор: «Пристрелить,
чтоб не мучился»?
(ОКОНЧАНИЕ В
СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ)

Думы и чувства христианина
на смертном одре
(Из «Воскресного чтения» 1846 года)
Кого не страшит смерть? Кого груди матери моей, возрастивше- гелия Твоего и усыновившему
не смущают мысли о неизвестно- му, питавшему меня, согревавше- меня Единой Святой Вселенской
сти ее прихода и загробной уча- му меня во время хлада, прохлаж и Апостольской Церкви!
Слава Тебе, уготовившему для
сти души? Кто на одре болез- давшему меня в часы знойные
ни спокойно ожидает конечного и руководившему меня во всю меня очищение от грехов моих в
Крови Твоей, Иисусе, излиянной
разрешения от уз бренного тела жизнь мою Промыслом Своим!
Слава Тебе, озарявшему меня Тобою за спасение мира, приявше
и перехода в неведомый мир духов? Предлагаемые молитвенные светом солнечным, разлиявшему му на Себя грехи мои, оправдывоззвания подготовят мятущую- воздух для дыхания в сей жизни, вающему меня пред вечною прався душу к встрече с вечностью и повелевшему земле произращать дою Твоей уничижением и крестпомогут найти слова для беседы плоды для поддержания жизни ными страданиями Твоими!
Слава Тебе, руководившему
с Господом в этот страшный для моей в сем мире, создавшему воду
меня светом учения истинной
для утоления моей жажды!
всякого человека час…
Слава и благодарение Тебе за Церкви Твоей, долготерпевшему
Слава Тебе, Господи, слава
все земные блага, которыми Ты, грехам моим, ожидавшему моего
Тебе!
Слава Тебе, Господи, создавше- Господи, с избытком наделял меня покаяния, прощавшему мне устаму меня из ничтожества, даровав- в течение земного моего стран- ми Своих служителей грехи мои!
Слава Тебе, освящавшему меня
шему мне жизнь и душу бессмерт- ствования!
Слава Тебе, благоволившему, Своими благодатными Таинстваную, одарившему меня разумом
и волею; премудро устроившему чтобы я родился в недрах право- ми, питавшему дух и душу мою
тело мое, которое по воле Твоей славной веры, возродившему меня Пречистым Телом и Животворядолжно воскреснуть из мертвых! в Таинстве Святого Крещения, щею Кровию Твоею, Искупителю
Слава Тебе, покоившему меня у озарившему меня светом Еван- мой!
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Слава и благодарение Тебе,
Триединый Боже, за все несчетные, естественные и сверхъес
тественные, видимые и невидимые, известные и неизвестные
мне милости и благодеяния, ко
торые благость Твоя изливала на
меня каждый день и всякое мгновение земной жизни моей!..
Подай, Господи!
Даруй мне, Господи! помнить
час кончины моей, а за ней и
Страшный Суд Твой при конце
мира сего!
Даруй мне, Господи, помнить,
что смерть подобных мне грешников, аще не покаются, бывает
люта и мучительна!
Даруй мне, Господи, крепкое
упование на заслуги Твои, Спасителю мой, когда в последний час
мой предстанут взорам души моей
все грехи, содеянные мною в течение жизни моей, а совесть моя
живо напомнит мне все побуждения благодати Твоей, призывавшей меня к покаянию, которое я
все откладывал по легкомыслию и
ожесточению моему в привычках
моих греховных!
Даруй мне, Господи, надежду
на Твое бесконечное милосердие,
когда ужас наступающей смерти
потрясет все существо мое мучи
тельным сознанием, что я в суете
и безумии потерял драгоценное
время, которое дал Ты мне для
приобретения блаженной вечности!
Даруй мне, Господи, всегда быть
внимательным к своей совести,
чтобы я мог всегда быть готовым
предстать на Суд пред лицем Твоим!
Даруй мне, Господи, благодать в
час кончины моей устремить душевный взор и веру мою ко Кресту, на котором Ты, Искупитель
мой, пострадал, излиял Кровь
Свою и умер за меня! Даруй
мне, Господи, чтобы ожидающие
меня смертные болезни и томления вменились в жертву правосу-

дию Твоему за грехи мои! Даруй
мне, Господи, облегчение скорби
моей в смертной разлуке с моими
родными, друзьями и близкими
мне!
Даруй, Господи, благодать покаяния всем, которых я когда-либо
довел до греха соблазнами и примером греховной жизни моей!
Воздай, Господи, богатою милостию Твоею всем, кого я оскорблял в продолжение всей жизни
моей!
Даруй, Господи, утешение Твое
тем, которых я оставлю по себе
в сиротстве и беспомощном состоянии, – буди им помощник и
заступник!
Даруй мне, Господи, благодать
уснуть сном смерти в покаянии,
в мире оправдания Твоего, в спасительной вере в Тебя и надежде
воскресения в жизнь вечную!
Даруй мне, чтобы земная кончина моя была переходом в обители
блаженства, где сияет присносущный свет славы Твоей, Боже мой!
Даруй, Господи, чтобы смерть,
после бурь и треволнений сей
жизни, ввела меня в безмятежное
пристанище! Даруй мне, Господи,
чтобы час кончины моей освободил меня от рабства греху и диаволу!
Даруй мне, Господи, чтобы
греховные язвы души моей, исцеленные Твоею благодатию, были
бы столько же для меня непостыд
ными, как зажившие раны воина,
полученные им на сражении с врагами своего земного отечества!
Даруй мне, Господи, собрать в
вечной жизни будущей плоды от
благодатных семян добра, если
какое-либо добро посеяно мною
или орошено слезами покаяния в
течение сей временной жизни!..
Господи, помилуй!
Когда я, удрученный болезнию,
почувствую приближение кончины моей, Господи, помилуй меня!
Когда бедное сердце мое, при
последних ударах своих, будет из-

нывать и томиться смертными муками, Господи, помилуй меня!
Когда очи мои в последний раз
оросятся слезами при мысли, что
в течение всей жизни оскорблял
Тебя, Боже, грехами моими: поми
луй меня!
Когда частое биение сердца моего будет ускорять исход души моей
из тела моего: помилуй меня!
Когда смертная бледность лица
моего и хладеющее тело мое поразит страхом ближних моих: помилуй меня!
Когда зрение мое помрачится,
пресечется голос и онемеет язык
мой: помилуй меня!
Когда душа моя, пораженная
воспоминанием
соделанных
мною беззаконий и страхом Суда
Твоего, изнеможет в борьбе с врагами моего спасения, которые будут усиливаться увлечь меня в область мрака и мучений: помилуй
меня!
Когда холодный смертный пот
оросит лицо мое, а душа с болезненным страданием будет отделяться от тела моего: помилуй
меня!
Когда смертный мрак закроет от
мутного взора моего все предметы мира сего: помилуй меня!
Когда в теле моем прекратятся
все ощущения, застынет кровь,
окостенеют члены: помилуй
меня!
Когда до слуха моего не будут
доходить уже людские речи и звуки земные: помилуй меня!
Когда душа моя предстанет лицу
Твоему, Боже, в ожидании себе
приговора: помилуй меня!
Когда я стану внимать праведному приговору Суда Твоего, который решит мою участь: помилуй меня!
Когда тело мое, оставленное
душою, станет добычею червей и
тления, кость отделится от кости и
весь состав телесный превратится
в прах: Господи, помилуй меня!
Тебе, Господи!

19

Астанайский Православный Вестник
Тебе предаю, Боже, ум и помышления мои, сердце и чувства
мои, слова и дела мои!
Тебе предаю веру мою, надежду
мою на Твои обетования, и последние слезы раскаяния во грехах, коими я огорчал отеческую
благость Твою в течение временной моей жизни!
Тебе предаю последний час данДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ного мне времени, последний вздох
мой, последний удар сердца моего,
последний миг земного бытия моего!
Тебе предаю душу мою, когда
она, по разлучении с телом моим,
предстанет престолу Твоему и с
трепетом в первый раз увидит необъятную славу величества Твоего!
Тебе предаю имеющее обра-

титься в прах тело мое до будущего воскресения его и соединения с
душою моею!
Тебе предаю воскресение мое
из мертвых и воззвание на Страшный Суд Твой!
Тебе предаю вечную участь
мою! Не отринь меня от лица Твоего, но помилуй и спаси меня, какими знаешь судьбами! Аминь.

С высоты сердца человеческого...
Из беседы с преподавателями и учениками воскресной школы при Новоспасском
ставропигиальном мужском монастыре в Москве
Борис Ганаго
Книги православного писателя Бориса Александровича
Ганаго не залеживаются на полках книжных магазинов и православных лавок, в чем причина его успеха у читателей? Ему
удается сочетать в своих произведениях лучшие традиции
классической русской литературы с острыми духовными
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проблемами дня сегодняшнего. Он не морализирует, а мягко советует, не строго указывает, а незаметно приобщает. У
него есть чувство слова, чувство меры, и всеобъемлющая
любовь к Богу и его Творению
– человеку – все то, что необходимо для завоевания читательского сердца, детского сердца.
…Вот нас посещает помысел, мысль, образ. И вдруг все
это кристаллизуется – в слове.
Что получается? Мы набираем в
легкие воздух, выдыхаем, шевелим губами и языком. И возникает действительно чудо – слово. Оно, подобно радиоволне,
становится достоянием всей
вселенной. И, страшно подумать, – на все века. Разве это не чудо Божие?
В египетских пирамидах поставили
какие-то сверхчувствительные приборы, улавливающие
звуковые
волны,
и записали разговор на непонятном языке. Когда
пригласили спе
циалистов, тем
удалось расшифровать эти звуковые волны – так

говорили между собой жрецы
при захоронении фараона. Прошли века. Это ведь было до Рождества Христова. А пирамида в силу
своей особой конструкции сохранила нерассеянными эти волны.
Сказано; «и от слов оправдаешься и от слов своих осудишься».
За каждым словом – свой духовный всплеск, свое потрясающее
содержание. Слово – кристаллизация опыта жизни народа. Слово – это величайший дар, бережно хранимый и передаваемый из
уст в уста.
…Некий падишах Акбар не мог
согласиться со своими советниками, которые утверждали, что детей можно не обучать родному
языку, они все равно заговорят
на родном наречии. И был устроен жестокий эксперимент. Отобрали новорожденных детишек,
поместили в изолированные комнаты, за ними ухаживали глухонемые слуги. Так что на протяжении
десяти лет дети не слышали ни
одного человеческого слова. И вот
срок спора истек, и падишах вместе со своими советниками вошли
к этим детям. И что же они услышали? Как вы думаете?
– Ничего. В этих комнатах стояла мертвая тишина.
– Еще какие мнения? Что думают педагоги?

N4, ИЮНЬ 2009 г.
– Они услышали песни…
– Песни?
– Ну да, дети ведь слышали, как
птицы поют за окном…
– Да они вообще ничего не могли слышать, помещение-то было
изолированное…
– Есть еще варианты?..
– Падишах и его слуги услыша
ли… мычание… Увы, дети мычали, хрюкали, рычали, и возможность развития тех дарований,
которые каждому из нас дает наш
Господь, была закрыта для них
навсегда…
…Слово – чудо по своему объему, содержанию, содержательности. Оно не только несет информацию, мысль. Оно рисует образы.
Я произнесу слово «мама». Сосредоточимся. Что ты увидела?
– Реку.
– Как интересно. А еще какие
образы возникли?
– Возник образ дорогого человека.
– Да! Видите, тот, кто чувствует
слово, тому не нужен телевизор.
Кто-то из святых предостерегал,
что наступят времена, когда бесы
будут изобретательны настолько,
что во все дома поместят ящики
с рожками и над домами протянут проволоку… Нам не нужно
этого! У человека ведь есть свой,
внутренний телевизор. Мы сами
мысленно можем включить свой
экран. Вот я сказал слово «мама»,
и у вас в душе возник дорогой образ. Причем, вы так сказали мне
о том, какой образ возник перед
вами, что я почувствовал, что этот
образ вам дорог. Значит, слово не
только информационное содержание в себе несет, но словом транслируются, передаются отношение, чувства…
…Был поставлен любопытный
эксперимент. В изолированную
камеру поместили некоего человека (конечно, с его согласия).
К нему подключили всевозможные датчики, которые бы фикси-

ровали его психическое и эмоциональное состояние. Частоту
дыхания, пульса, артериальное
давление и т. п. Надо сказать, что
камера была тесная, в ней нельзя
было встать в полный рост, нельзя было двигаться. В ней можно
было только сидеть, со всех сторон зажатым в это тесное про
странство и оплетенным проводами. Испытуемому предложили бегать, прыгать, поднимать тяжести, совершать всевозможные
физические упражнения… мысленно. А приборы записывали,
что же происходит с его организмом в это время.
И вот что поразительно. Приборы выдавали такие показания, какие бы они могли выдавать, если
бы этот человек действительно в
этот момент подымал двухпудовые гири, бегал, прыгал. Частота
дыхания, пульса, давление – все
соответствовало тому, что он действительно в этот момент делал…
мысленно.
Что же получается? Когда мы
мысленно включаем свой внутренний экран и сосредотачиваемся на образе, который нарисовали в своем воображении, то мы
переживаем подлинные впечатления, которые мы бы пережили
в действительной жизни во вза
имодействии с ее реалиями.
Такова сила нашего воображения. Оно – творческое, могучее,
но и опасное… Этот эксперимент
особенно интересен тем, что он
показывает, что наше воображение, наше внутреннее творчество
воздействует на весь наш организм.
…Беда всей схоластической
школы (имею в виду школу, которую насадил у нас в России
Петр I) в том, что педагогический посыл в ней был направлен, прежде всего, на память ученика, потом на его разум. Как-то
листал книгу духовного писателя
XIX в. С. И. Ширского о методи-

ке преподавания Закона Божьего.
В ней говорится: сначала – запомни… А мы знаем, что такое – «запомни» по «Очеркам бурсы» Помяловского, который писал, что за
годы обучения (а это было духовное училище) его высекли… 450
раз…
О какой любви к духовным явле
ниям, к духовным откровениям
могла идти речь, если ребеночка,
ошибись он хотя бы в букве, секли
при всем классе розгами?! Коленками ставили при всем обществе, на весь урок на сушеный горох! Не потому ли в духовных семинариях были бунты? Казалось
бы, юношеству преподается божественное откровение! Что может быть увлекательнее, глубже,
захватывающе, чем святые слова?
А там бунты, которые усмирялись
при помощи полиции. Педагоги
спасались бегством от разъяренных учеников. В чем дело? Метод!
Метод был смещен к памяти, к
запоминанию. К зубрежке. Школы так и назывались – «зубриловские». Ребенок в них должен был
сначала запоминать, потом понимать. А как он поймет, если он зубрит. Как зазубренное, выученное
как наказание может войти в его
сердце?... Святейший патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II, обращаясь к нам, педагогам,
указывал наш главный стратегический путь к душе ребенка. Воспитывать нужно сердце, его высоту.
…Летел орел и с орлиной своей высоты смотрел на бесконечные просторы, открывающиеся дали, реки, озера, – словом, на
красоту земную. И вот, пролетая
над каким-то селом, он увидел
петуха. Петух возился в навозной
куче, и если находил что-то съедобное, то звал своих подружеккурочек. И вот так проходила их
куриная жизнь – на навозной куче
или в мыслях о ней. Орлу стало
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жалко петуха. Не видит он ни
бесконечного неба, ни открывающихся далей, а только свою навозную кучу.
(Я ничего не имею против навоза. Навоз – это драгоценное явление. Оно помогает выращивать
высокие урожаи. Но когда кто-то
живет, только уткнувшись в навозную кучу и живет с тем, чтобы
только поклевать, то он, конечно,
мягко говоря, обедняет себя.)
И вот орел спустился с небес на
крышу сарая и стал рассказывать
петуху о том, что тот теряет, ведя
такой образ жизни. Петуху поначалу было любопытно, но вскоре
слова орла показались ему непонятными, странными, а тут он
опять увидел какого-то червячка
и, естественно, позвал своих курочек… Да, можно взглянуть на
один и тот же мир и с высоты орлиного полета, а можно – и с точки зрения петушиной, приземленной.
…Случилось так, что одна
старушка от бедности своей
крайней, от нужды подобрала
выброшенный соседкой жестяной чайник. Соседка не прости
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ла бабушке такого «злодеяния»
и подала на нее в суд. Ну кому
из адвокатов хочется возиться с
таким делом. Пустяковое дело
ведь…. Все ясно, все очевидно…
И взялся защищать эту старушку
знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевако. Фамилия у
этого человека не очень красивая,
но слава его гремела по всей Руси.
Он выигрывал все процессы, защищал обидимых, несправедливо
оговоренных. Стал защищать он
и эту старушку… В своей речи
Плевако сказал, что старушка
эта – из благочестивой, доброй,
хорошей семьи. И что всю свою
жизнь она провела благочестиво.
И только когда дошла до крайней
степени нужды, взяла себе этот
старый жестяной чайник. Но что
еще можно было сказать, чтобы
разжалобить судей, защитить старушку?
Но тут обвинительно загремел
голос прокурора. Мол, как же
быть с посягательством на частную собственность? Мол, если
мы будем поощрять воровство, то
Россия погибнет. И, довольный
собой, прокурор закончил свою

речь. Что оставалось Плевако?
Какие у него были дополнительные аргументы, чтобы защитить
старушку? Казалось, все слова,
все аргументы уже истрачены…
Но Федор Никифорович был
православным защитником народным. И вот что он сказал. Да,
много претерпела Русь-матушка.
И половцы ее терзали и татаромонголы, и немецкие рыцари, и
Наполеон – все вынесла, все вытерпела Россия. И после каждого
из этих испытаний становилась
все крепче и крепче. Но теперь,
когда старушка взяла себе старый
соседкин чайник, то этого Россияматушка не выдержит!
Рассмеялись господа присяжные заседатели, рассмеялись и судьи – и оправдали старушку. Что
произошло? Прокурор смотрел
на дело с позиции буквы закона, а
Плевако посмотрел с позиции духовной, нравственной, с высоты
сердца человеческого. И вдруг бабушкин поступок приобрел другое звучание, другой смысл. Во
всем, что нас окружает, да поможет нам Бог видеть духовную
основу, духовный смысл.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

СВЯТОЙ САВВА И БЕДНЯК
(Сербская народная сказка)

Отправился как-то святой Савва в
монастырь Хиландар, что на Святой
Горе Афон расположен. В пути застала его непогода. Тогда свернул он
в бедную хижину у дороги, чтобы
непогоду переждать, и попросился
переночевать. Бедняк принял его как
почетного гостя, накормил-напоил
чем Бог послал и спать положил. Наступила ночь, и все в доме заснули.
Но в полночь выпал уголек из печи, и
хижина бедняка враз запылала, ведь
была она соломой крыта. Бедняк
бросился будить святого Савву, и тот
едва спасся от пожара. На следующее
утро, собравшись в дальнейший путь,
святой Савва говорит бедняку:
- Благодарю тебя, брат, за гостеприимство и за то, что ты мне сегодня ночью жизнь спас. Не забывай меня; а
если окажешься в беде, проси у меня,
что хочешь, я все исполню.
- Сейчас мне ничего не нужно,
только вот, может быть, дашь мне
скромный домик, чтобы детки мои
не мерзли на улице от стужи, - ответил бедняк.
Святой Савва начертал в воздухе
крест - и тотчас получил бедняк новый дом лучше прежнего.
Прошло немного времени, и бедняк подумал, что хорошю бы ему
приобрести волов да и плуг впридачу. Поднялся он на высокую гору, которую ему святой Савва показал в видении, и стал звать:
- О святитель! О святитель!
А святой Савва ему отвечает из облака:
- Что тебе нужно, брат?
- Дай мне плуг и волов, ведь без
этого не могу я землю вспахать и детей хлебом накормить.
Святой Савва начертал в воздухе
крест и говорит:
- Пусть у тебя и это будет!
Вернулся бедняк домой, а во дворе
у него стоят сильные волы и острый
плуг рядом лежит. Теперь у бедняка
были волы и плуг, но не было вдосталь земли под пашню. Поэтому

он снова отправился на гору и стал
звать:
- О святитель! О святитель!
А святой Савва ему отвечает из облака:
- Что тебе нужно, брат?
- Дай мне земли побольше под пашню, ведь у меня почти ничего нет.
Святой Савва начертал в воздухе
крест и говорит:
- Пусть у тебя и это будет!
Теперь у бедняка было вдосталь
земли, да не было работников, чтобы земли его обрабатывать. Поэтому
вскоре опять он поднялся на заветную гору и стал звать:
- О святитель! О святитель!
А святой Савва ему отвечает из облака:
- Что тебе нужно, брат?
- Дай мне побольше работников и
работниц, ибо у меня теперь много
земли, но меня мучит, что нет никого,
кто бы на земле моей работал.
Святой Савва начертал в воздухе
крест и говорит:
- Пусть у тебя и это будет!
Вернулся мужик домой, а там
полно имение работников: одни
жнут, другие косят, третьи в снопы
вяжут, четвертые снопы скирдуют,
пятые на мельницу везут. Видит
мужик, что теперь он богатый хозяин. Застыдился он тогда своего маленького тесного домишки, снова
отправился на гору и стал звать:
- О святитель! О святитель!
А святой Савва ему отвечает из
облака:
- Что тебе нужно, брат?
- Дай мне дом побольше и получше, чтобы я мог там поместиться с
чадами и домочадцами.
Святой Савва начертал в воздухе
крест и говорит:
- Пусть у тебя и это будет!
Святой Савва долго думал, долго
молчал, а потом говорит:
- Пусть у тебя после всего и это
будет!
Вернулся мужик с горы, а по

царскому двору гуляет молодая
красавица-королева, прямо такая,
о какой он мечтал. Стал мужик как
король жить. Но скоро красавицекоролеве пришла в голову мысль
посмотреть на того чудотворца.
Послала она короля нанять святого
Савву к ним в работники. Король
послушался молодую жену, поднялся на гору и позвал:
- О святитель! О святитель!
А святой Савва ему отвечает из
облака:
- Что тебе нужно, брат?
- Отправила меня моя королева
нанять тебя к нам на службу, ибо
хочет она на тебя посмотреть и с
тобой познакомиться.
Святой Савва начертал в воздухе
крест да и сказал только:
- Как в первый день! - и скрылся
за облаками.
Вернулся король домой, а там
вместо королевских хором стоит
его прежняя плохонькая избушка,
крытая соломой, в которой у огня
сидят босоногие детишки и его
первая жена в старом платье. Лишь
только жена мужика заметила, сказала ему:
- Не говорила ли я тебе, ненасытный, чтобы ты остановился в своих
непомерных желаниях. Ты меня не
послушал, так смотри - сегодня мы
опять нищие.
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