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вторых, многие священники неплохо
понимают. А если даже местные жители говорят на сербском, их можно
прекрасно понять.

Напомним, что с 23 по
28 июля Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский,
по приглашению Преосвященнейшего Герасима, епископа Горнокарловацкого, посетил
Хорватию, где принял
участие во многих мероприятиях. Владыка
участвовал в перезахоронении останков
трех архиереев Горнокарловацкой епархии
Сербского Патриархата;
торжествах по поводу
355-летней годовщины
переезда черногорцев
из Черногории в Хорватию; престольном
празднике в монастыре
в честь иконы Божией
Матери «Троеручица»;
совершал Богослужения в монастырях и
храмах Горнокарловацкой епархии.
Сегодня мы беседуем с владыкой о жизни
православных людей в
этой республике.

– Прошло чуть больше десяти
лет, как закончился четырехлетний военный конфликт, вызванный выходом Хорватии из состава
Югославии. Как сегодня развивается страна? Каково общее впечатление об этой республике?
– Хорватия развивается как
современное европейское государство. В стране укрепляется
туристический бизнес, стабилизируется экономическая и политическая обстановка. Конечно, и сегодня кое-где еще можно увидеть
разрушенные храмы, дома. Есть
места, где тревожно находиться.
Епархия до сегодняшнего времени
еще не восстановлена. Ведь она
сильно пострадала во время военных действий. Были полностью или
частично разрушены около сотни
православных храмов, приходских
домов, церковных кладбищ. До сих
пор продолжается процесс восстановления церковной жизни.
А по большому счету епископ Герасим – это мишень для всех людей,
которые ненавидят Сербию и просто
Православную Церковь. Это очень
заметно и обидно. Создается впечатление того, что он проживает в
каком-то стеклянном доме. На него
смотрят со всех сторон как свои верующие – какую жизнь он ведет, как
учит, – так и хорваты или просто радикалы, которые ненавидят сербов
или Православие.

Окончание на 5-й стр.

ПРАВОСЛАВИЕ В ХОРВАТИИ:

многих людей объединила православная вера
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
– Ваше Преосвященство, читатели нашей газеты уже знают о
Вашем визите в Хорватию. А что
Вас связывает с Сербской Православной Церковью? Вы были
раньше знакомы с владыкой Герасимом?
– С епископом Герасимом мы
учились вместе в Московской духовной академии. Помню, когда он
приехал, был иеродиаконом, русский язык совсем плохо знал. Тогда
и познакомились. Я усиленно работал над русским языком, он тоже
работал, служили часто вместе, так
и сблизились. И те дружеские от-

С нами Бог!

ношения, которые нас связывали в
академии, продолжались все время. Когда я служил в Москве, а он
приезжал в столицу, мы обязательно встречались.
Этим летом я намеревался посетить Кипр, там служит мой знакомый владыка Исаийя; или поехать в Иерусалим, где служит
знакомый архимандрит отец Исидор, настоятель Троицкого храма,
представитель Русской Церкви
в Палестине. Но обстоятельства
сложились по-другому. Владыка
Герасим пригласил меня в Хорватию. Рассказал, что у них планируется проведение нескольких важных событий, предложил вместе
их провести. Я согласился поехать

к старому другу, человеку, с
которым судьба свела меня
на долгие годы. И та дружба
продолжается доныне.
– На каком языке Вы общались с местным населением?
– Государственным языком
там является хорватский, но
также говорят на сербском,
венгерском, чешском языках.
Общаться было несложно. Кроме русского я владею румынским, молдавским. Эти языки
во многом близки, родственны
между собой. Во время визита
в основном разговаривал на
русском. Во-первых, владыка
Герасим хорошо его знает. Во-
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Епархиальная жизнь

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

СЛОВО О ВЕРЕ

Епархиальная жизнь

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Визит владыки в Нефтекамскую епархию
БАШКИРИЯ. Епископ
Орский и Гайский Ириней
в сопровождении личного
секретаря игумена Лазаря
(Савчука) посетил Нефтекамскую епархию Башкортостанской митрополии.
10 августа Преосвященнейший Ириней и управляющий Нефтекамской епархией епископ Амвросий по
случаю памяти явления
Бугабашевского образа Божией Матери совершили в
женском монастыре Божественную литургию. Преосвященным
владыкам
сослужило духовенство Нефтекамской, Салаватской и
Уфимской епархий. В богослужении приняли участие
клирики соседних областей
и республик. Молилось
множество паломников из
разных регионов России. По
окончании богослужения

состоялся крестный ход.
12 августа в Соборном
храме апостолов Петра и
Павла г. Нефтекамска владыка Амвросий и владыка
Ириней совершили архиерейское богослужение. В тот
же день в сопровождении
епископа
Нефтекамского
и Белебеевского Амвросия

владыка Ириней с целью
ознакомления и обмена
опытом новообразованных
епархий посетил епархиальное управление, а затем
совершил паломническую
поездку к чудотворному образу святителя Николая в
Свято-Троицком храме села
Николо-Березовка.

ОРСК. По благословению Преосвященнейшего
Иринея, епископа Орского
и Гайского, 25-26 августа
состоится открытый Фестиваль самодеятельной авторской песни «Оренбургская
степь». Место проведения:
лечебно-оздоровительное
учреждение
«Санаторий
«Гай» (г. Гай, пос. Калиновка - в 5 км к востоку от
центра города).
Среди целей и задич мероприятия - популяризация
и развитие авторской пес-

ОРСК. В связи с трагическими событиями, происшедшими в Краснодарском
крае, продолжается сбор
средств в поддержку пострадавших, который был объявлен в Орской епархии по
благословению епископа Орского и Гайского Иринея.

ни; содействие творческому
развитию авторов и исполнителей, способных представлять Оренбургскую область на республиканских и
российских фестивалях авторской песни; приобщение
школьников и молодежи к
музыке, поэзии, туризму,
активному отдыху; установление и расширение творческих контактов между коллективами, работающими
в жанре авторской песни.
Устроители фестиваля надеются, что будут выявлены
новые авторы и исполните-

ли авторской песни.
25 августа от кафедрального собора св. Георгия Победоносца до места проведения фестиваля в 13 и 16
часов будут отправляться
автобусы. Гала-концерт фестиваля состоится 26 августа
в 19 час. в ДК Нефтехимиков
г. Орска. Председатель оргкомитета Фестиваля - священник Сергий Баранов.
Положение о проведении фестиваля читайте на
официальном сайте Орской епархии по адресу
orskeparh.ru.

Его Преосвященство обратился к жителям епархии: «В
связи с трагедией в Краснодарском крае, вызванной разрушительным наводнением,
повлекшим гибель многих
людей и причинившим значительный ущерб и лишения
подавляющему числу населения,.. призываю вас в храмах Орской епархии провести
сбор денежных средств для
пострадавших от наводнения.
Собранные нашими прихода-

Задача курсов – повышение богословской грамотности среди населения
и подготовка церковных сотрудников (катехизаторов),
которые впоследствии будут
помощниками священнослужителей при совершении
церковных Таинств, нести

Слово Божие в школы,
больницы и иные места, где
люди захотят его услышать,
а также заниматься подготовкой желающих к Таинству Крещения.
Преподавание на курсах осуществляется квалифицированными специалистами, выпускниками
духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. Учебный план
определяет преподавание
более 20 предметов, из которых самые важные – Свя-

щенное Писание, литургика
(наука о православном богослужении), церковнославянский язык, катехизис, а также практические предметы,
такие как основы катехизации, иконография и др.
Форма обучения – очная
вечерняя и заочная. Для
вольных слушателей читается специальный общедоступный лекторий.
Подробную информацию
читайте на официальном
сайте Орской епархии по
адресу orskeparh.ru.

ми средства, а также личные
пожертвования духовенства и
мирян следует перечислять на
указанный счет:
Реквизиты Отдела по
благотворительности:
ПРО Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви (Московского Патриархата) Адрес:
109004, г. Москва, ул. Николоямская, д.57. стр.7 ИНН
7709048164, КПП 770901001,
ОГРН 1037739255762
Счет в банке «Петрокоммерц»:
р/с 40703810200000001493
к/с 30101810700000000352
БИК 044525352
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва. Назначение
платежа: «Помощь пострадавшим от наводнения».

Финансирование гимназии из областного бюджета

Епархиальные богословско-катехизаторские
курсы объявляют набор учащихся
ОРСК. С 12 августа по 12
сентября Орская епархия
проводит набор учащихся
на двухгодичные епархиальные богословско-катехизаторские курсы.

Текст благодарственного молебного пения ко Господу Богу
на воспоминание избавления
Церкви и Державы Российския
от нашествия галлов, полученный от секретаря Межсоборного присутствия РПЦ, управляющего делами Московской
Патриархии митрополита Саранского и Мордовского Варсонофия, опубликован на официальном сайте Орской епархии.

Сбор средств для пострадавших

В Орской епархии состоится фестиваль
авторской песни «Оренбургская степь»

ГАЙ. 14 августа, в праздник
Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня, епископ Ириней посетил приход святого праведного
Иоанна Кронштадтского, где
силами священнослужителей и
районной администрации был
устроен большой праздник –
Медовая ярмарка.

Молебное пение в честь 200-летия
победы в войне 1812 года
ОРСК. 8 сентября Русская Православная Церковь празднует 200-летний
юбилей победы России в
Отечественной войне 1812
года. В связи с этим событием Преосвященнейщий
Ириней, епископ Орский и
Гайский, благословляет 8
сентября совершить во всех
храмах епархии благодарственный молебен.

ОРСК. Епископ Орский и
Гайский Ириней обратился
к губернатору области Юрию
Бергу с прошением о финансировании
православной
гимназии святых Царственных страстотерпцев из областного бюджета. Министр
образования Оренбургской
области В. Лабузов прислал
положительный ответ.
Православная гимназия
Орска в течение 10 лет является частицей полноценного
образовательного простран-

ства Оренбургской области.
Ее выпускники получают аттестаты государственного образца, которые ничем не отличаются от тех, что имеются у
ребят, окончивших светскую
среднюю школу. Однако финансирование этого учебного
заведения за счет Церкви и
пожертвований благодетелей
всегда было проблематично.
В связи с принятием в
феврале текущего года Федерального закона о внесении
изменений в Закон РФ «Об
образовании» появилась возможность финансирования
из областного бюджета негосударственного образовательного учреждения, каким является гимназия.
На письмо владыки Иринея получен обнадеживающий ответ.
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В соборе святого праведного Иоанна Кронштадтского
праздновали день Изнесения

Уже в первые месяцы своего нового места служения епископ Орский
и Гайский Ириней уделил серьезное
внимание сотрудничеству Церкви с
местными властями. Между епархией
и администрацией Орска было подписано долгосрочное соглашение о
взаимодействии в организации духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан. Линию правящего
архиерея активно поддержали в благочиниях
епархии, о чем свидетельствуют материалы,
предлагаемые читателю на этой странице.

на
Кронштадтского
совместно с Гайской
районной администрацией
организовали
большое гуляние в виде Медовой ярмарки. На праздник
были приглашены все местные
производители меда, где они
могли реализовать свой товар
и предложить дегустацию для
всех желающих.
Само торжество было украшено визитом Преосвященнейшего Иринея, епископа Орского и Гайского. Совместно
с клириками собора и других
приходов Гайского благочиния
владыка совершил молебен и
в заключение освятил весь мед,
который привезли
на ярмарку. После этого для всех
желающих было
организовано чаепитие с дегустацией меда.
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Продолжением торжества
стал концерт, подготовленный
творческими
коллективами
Гайского района. Концерт открыл архипастырским словом
владыка Ириней. В своем обращении епископ призвал всех
собравшихся возблагодарить
Господа о милостях, которые
Он нам посылает, и хранить
православную веру как великую ценность.
На праздник были также
приглашены ребята из Детского дома инвалидов. Они были
очень рады угоститься чаем со
вкусным медом, а также посмотреть выступление артистов и
поучаствовать в конкурсах.
Можно с уверенностью сказать, что праздник Медового
Спаса в Гае прошел на славу!
Жители города были очень рады
и надеются, что подобная ярмарка станет доброй традицией.
Диакон Максим МАЛЮТА
Фото Александра ХАРЬКОВСКОГО

Честнаго Креста Господня, в народе называемого Медовым Спасом. Свое название
этот праздник получил с древней русской
традицией освящать в этот день мед и
соты. Приход святого праведного Иоан-

20-ЛЕТИЕ ПРИХОДА СТАЛО ОБЩЕГОРОДСКИМ ПРАЗДНИКОМ
ЯСНЫЙ. 9 августа 2012 г.
Православному приходу вмч.
Пантелеимона в г. Ясном исполнилось 20 лет. Прихожане во
главе с настоятелем храма игуменом Онисимом пригласили
епископа Иринея на празднование столь знаменательного события, которое администрация
Ясненского района решила сделать общегородским.
8 августа перед всенощной
в церкви собралось много народу, ожидая приезд владыки.
Преосвященнейшего Иринея
любят в Ясном, с нетерпением
ждут его в гости. Духовенство
благочиния и регент народного
и приходского хора встречали
владыку у церковных ворот с
букетом роз.
Всенощное бдение, как всегда при приезде высоких гостей,
стало незабываемым. Приходской хор и народный сменяли
друг друга, а сослужение свя-

щенников Преосвященнейшему Иринею было торжественным и праздничным.
После исповеди состоялся дружественный вечерний
разговор священников с епископом Орским и Гайским за
чаем, а зам.командира дивизии
А.Кошелев рассказал о планах
войсковой части по духовному
окормлению солдат и офицеров
в дальнейшем. Непринужденная беседа владыки со священниками Ясненского благочиния
раскрывала жизнь приходов,
особенно трудности.
По окончании Божественной
литургии архипастырь светлыми и теплыми словами поздравил всех присутствующих и
наградил архиерейскими грамотами настоятеля храма игумена
Онисима и катехизатора Ольгу
Шупенко. Затем произнес проникновенную проповедь, которая, как всегда, заставила задуматься о временном и вечном.

Праздник
продолжился молебном
и крестным ходом к
месту строительства
церкви. Несмотря на
жару, к престольной
иконе вмч. Пантелеимона прикладывались
новые и новые горожане, а число шедших
за иконой росло. Городские власти приготовили полицейское
сопровождение, улицы
были свободны для
крестного хода. С песнопениями участники шествия
направились к месту молебна.
После молебна прихожане с
настоятелем храма и священниками подошли к Дому культуры «Горняк», где на улице были
накрыты столы и можно было
подбодрить себя стаканом чая с
булочками и пирожками.
Началось торжественное собрание. Глава администрации

А. Клименко тепло поздравил
игумена Онисима с 20-летием
прихода и вручил ценный подарок. Затем на сцену стали
подниматься с поздравлениями
благочинный Ясненского округа
протоиерей Игорь Никифоров,
глава городской администрации
Ю. Коротков, зам.командира дивизии А. Кошелев и глава предпринимателей города В. Глуш-

ко. Поздравил батюшку и мула
района, преподнеся икону.
Администрация района приготовила в подарок храму концерт. В нем приняли участие и
приехавшие по приглашению
священник Валерий и матушка
Зоя Логачевы. Они порадовали
слушателей проникновенными
авторскими песнями. Концерт
сменился праздничным ужином, где обсуждались проблемы строительства новой церкви. Выступил предприниматель
В. Кузнецов, который обещал
построить нулевой цикл. Глава районной администрации
А. Клименко повел разговор о
становлении Православия в Ясненском районе, о дружеском
расположении светской и церковной власти в лице игумена
Онисима, о дальнейшем строительстве храма. Разговор затянулся на четыре часа - нужный,
важный и теплый.
Ольга ШУПЕНКО
Фото автора
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Размышления о вечном

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Видеть образ Божий

Любим ли мы себя?

Должен ли человек уважать и любить себя самого? Кого именно надо любить, когда любишь себя?
Кто этот «я» и как любить себя? Евангелие отвечает
заповедью: «Возлюби ближнего твоего, как самого
себя» (Лк.10:27). Это значит, что любовь к себе является нормой. Но заповедь призывает не замыкать
эту норму на себе самом, а распространить ее и на
своих ближних.
Каждый человек - образ Божий, личность, созданная по образу Бога, т.е. являющаяся иконой
Творца (греч. eikon - «образ»). В Священном Писании говорится о совете Святой Троицы: «Сотворим
человека по образу Нашему и по подобию Нашему».
Преподобный Макарий Великий замечал: «Высоко
достоинство человека. Смотри, каковы небо, земля,
солнце и луна; и не в них благоволил упокоиться Господь, а только в человеке».
Видеть образ Божий, любить и поклоняться образу
Бога человек должен как в самом себе, так и в другом человеке. Преподобный Симеон Новый Богослов
писал: «На всех верных должны мы смотреть, как на
одного и думать, что в каждом из них пребывает Христос, и такое любовное иметь к нему расположение,
чтобы быть готовыми положить за него души свои».
Образ Божий в человеке заключается в том, что
человек способен любить. Любовь - это то, что человек вынес с собой из рая. Любовь в ее высших
проявлениях (любовь к Богу и любовь к ближнему)
есть наследие рая. Любовь - это то, что в естестве
человека осталось от его первозданного богоподобного состояния.
Христианство научило нас любить и ценить в человеке не его атрибуты и достоинства, а его душу.
Оно провозгласило абсолютную ценность и единственность всякой человеческой души. Христианство смогло очистить человеческую душу от всего
случайного и греховного и показать ее бесконечную красоту и Божественную сущность. Если человек - такая святыня, то каждое легкомысленное
действие по отношению к себе или к ближнему преступно. Когда мы не любим себя или кого-то другого, то значит, мы не любим образ Божий в человеке,
значит мы не любим Бога.

Несмотря на странность этого вопроса, нового
и занимательного только как будто по излишеству в нем, должно сказать, что весьма редкий из
человеков любит себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно
больше зла. Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то найдется, что лютейший враг
не сделал ему столько зла, сколько сделал зла
человек сам себе. Каждый из вас, взглянув беспристрастно в свою совесть, найдет это замечание справедливым. Какая бы тому была причина?
Какая причина тому, что мы почти беспрестанно
делаем себе зло, между тем как постоянно и ненасытно желаем себе добра? Причина заключается
в том, что мы правильную любовь к себе заменили
самолюбием, которое внушает нам стремиться к
безразборчивому исполнению пожеланий наших,
нашей падшей воли, руководимой лжеименным
разумом и лукавою совестью.
Самолюбие и привязанность к временному и
суетному - плоды самообольщения, ослепления,
душевной смерти. Самолюбие есть извращенная
любовь к себе. Безумна и пагубна эта любовь.
Самолюбивый, пристрастный к суетному и преходящему, к греховным наслаждениям - враг самому себе. Он - самоубийца: думая любить себя и
угождать себе, он ненавидит и губит себя, убивает
себя вечною смертью.

Священник Димитрий ПИЛИНСКИЙ.

Стена, отделяющая
от Бога и людей
Господь наш Иисус Христос посетил землю в
силе и смирении, чтобы научить людей боголюбию и человеколюбию.
Люди сами по себе бессильны; боголюбие исполняет их сил. Люди сами по себе кичливы; человеколюбие исполняет их смирения.
Но человек избрал нечто третье, не являющееся ни боголюбием, ни человеколюбием. Он избрал
самолюбие – стену, отделяющую его от Бога и людей и обрекающую на полное одиночество.
Любя исключительно себя самого, человек не
любит ни Бога, ни человека. Он не любит человека
даже в себе самом. Он любит лишь свое мнение
о себе, свой самообман. Если бы он любил человека в себе, то в то же время он любил бы в себе
и образ Божий и вскоре стал бы боголюбивым и
человеколюбивым. Ибо он искал бы и в других людях человека и Бога, предметы своей любви.
Но самолюбие вообще не является любовью –
оно есть отречение от Бога и презрение к людям,
явное или тайное.
Самолюбие не любовь, но болезнь, и болезнь
тяжкая, неминуемо влекущая за собою и другие. Как при оспе жар неизбежно охватывает все
тело, так при самолюбии пламя зависти и гнева
овладевает всею душою. Самолюбивый человек
полон зависти к тем, кто лучше его: или богаче,
или образованнее, или более уважаем людьми. А
от зависти неотделим и гнев, как жар от пламени;
потаенный гнев, который время от времени пробивается на поверхность и, пробившись, обнажает
все уродство больного сердца человеческого, отравленного ядом самолюбия.
Святитель Николай (ВЕЛИМИРОВИЧ)

НУЖНО ЛИ
любить себя?
Отвечая на вопрос о том, какая из 10
заповедей является самой главной в
Законе Божьем, Иисус Христос отвечает: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею твоею и
всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; Вторая
же подобная ей: возлюби ближнего
твоего, как самого себя».
На последние слова сегодня многие
ссылаются, говоря: «Вот видите, даже
в Евангелии написано, что нужно прежде научиться любить себя самого. Не
полюбишь себя - не сможешь любить
ближнего. Научись сначала беречь,
жалеть, ценить себя, а потом уже и
других пробуй...» При этом каждый
вкладывает в понятие «любить себя»
свой смысл, но чаще все же имеется в
виду потакание своим слабостям.
А вот святитель Игнатий (Брянчанинов) предупреждает: «Самолюбие
есть извращенная любовь к себе».
Так как же следует любить себя? И
где находится граница между любовью к себе и самолюбием?

Истинный грешник
Грешник - это не просто тот, кто грешит, в
смысле матом ругается, приворовать не прочь,
постов не хранит, горькую пьет без меры. Все
это понятно, и праведности здесь не найдешь.
Но настоящий, подлинный грешник, Библией
вытащенный на свет и Христом разоблаченный, - это тот, кто любит себя самого без всякой меры и мир весь согласен рассматривать
только в качестве подножия ног своих. Это тот
повседневно-бытовой гордец, который ничего
великого не совершил, однако не знает над
собой никаких авторитетов, и кому Сам Бог
не указ. Вот где сатанизм при галстуке и с почищенными зубами, при либеральном наборе
расхожих выражений и словесной декларации
всеобщего равенства.
Священник Андрей ТКАЧЕВ

СЛОВО О ВЕРЕ

Визиты епископа Иринея

многих людей объединила православная вера
Окончание. Начало на 1-й стр.
Или же есть другие люди, которые
хотят восстановить автокефальную Хорватскую Православную Церковь. Были
даже призывы к епископу Герасиму перейти и возглавить эту церковь. Запугивали, что в случае отказа будут проблемы. Даже угрожали захватом монастыря
в честь иконы Божией Матери «Троеручица». Сегодня обстановка более-менее
нормализовалась, но в любой момент
можно ожидать чего угодно. И вот это
напряжение чувствуется. Но все-таки
очень радует, что сербы и просто православные люди объединяются вокруг
храмов, вокруг епископа, поддерживают
друг друга, проявляют любовь.

век, которые желают восстановления Хорватской
Православной
Церкви,
которая была создана в
1942 году. Их целью была
борьба с сербами, проживавшими в Хорватии.
Раскол – это всегда великая трагедия для православного народа и Православной Церкви.
Конечно, я призывал их объединять всех
православных, призывал
иметь детей побольше.
Это даст толчок к сохранению и развитию своей
культуры и, конечно, на
Церковь Святой Троицы на центральной площади города Карловац

Христос так не учил

Разумная любовь
к себе - не порок
Наше больное самолюбие и извращенное
себялюбие препятствуют стяжанию любви Христовой. Все нам кажется, что мы лучше других,
умнее их и... даже красивее!.. Умеем со вкусом
одеваться... Умеем стол накрыть так, что любой
позавидует... Разбираемся во всех вопросах, в
карман за словом не полезем... «А что другие?!
Ходячие мумии!.. Даже перекреститься толком не
умеют! .. Сколько бы я ни делал добра, все равно
погибнут... Стоит ли напрасно трудиться?..»
Так рассуждает и осуждает больное, извращенное себялюбие, которому только до себя...
Я подчеркиваю слово «извращенное», так как
разумная любовь к себе не есть грех или порок
души, и такая любовь к себе, как желание спасти
душу свою для вечной радости, не препятствует
любви Христовой, а, наоборот, усиливает ее. Но
если человек увлечется спасением своей души
до того, что совсем забудет о ближних, если в
сердце его не будет гореть огонь Христовой любви к Богу и к ближним, то напрасным будет его
труд: спасения он не достигнет...
Христос требует от нас, чтобы мы любили
ближних как самих себя – не меньше! Как себя
любить, мы знаем, значит, знаем, как надо любить и ближних своих.
Схиигумен Савва (ОСТАПЕНКО)
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ПРАВОСЛАВИЕ В ХОРВАТИИ:

Святитель Игнатий (БРЯНЧАНИНОВ)

«Вначале нужно проявить доброту к себе и понастоящему полюбить себя, а тогда только можно
полюбить кого-то, - заявляют многие современные психологи. - А иначе никак. Ведь Сам Христос сказал: «Возлюби себя, а затем ближнего».
В таком аргументе, да еще со ссылкой на Христа,
присутствует самое опасное и распространенное
заблуждение. Христос никогда так не говорил, да и
не мог говорить! Он никогда не учил любви к ближнему путем обучения любви к себе. Христос сказал:
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Что же подразумевал Господь под словами
«возлюби… как самого себя»? Вновь обратимся
к словам Спасителя, которыми Он охарактеризовал высшую степень этой любви: «Нет больше той
любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин.15:13).
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На празднике по поводу 355-летней годовщины
переезда черногорцев из Черногории в Хорватию
– Сколько действующих храмов в
Хорватии?
– Сегодня богослужения совершаются более чем в двадцати храмах. Также
действует мужской монастырь в честь
иконы Божией Матери «Троеручица» и
женский – в честь Рождества Иоанна
Крестителя.
– На протяжении XX века в Хорватии неоднократно происходили
конфликты между католиками хорватами, православными сербами
и мусульманами боснийцами. Как
складывается ситуация сегодня?
– Это Европа, и сейчас таких открытых конфликтов нет. Более серьезная
угроза исходит от раскольников. Правда, епископ Герасим обратился к премьер-министру Хорватии, поставил его
в известность, что существует группа,
которая желает восстановить то, что
было в 40-е годы. А тогда что было?
Массовые убийства, расправы над
православными сербами. И восстанавливать то, что было всеми осуждено,
конечно, не стоит. Пока поддержка со
стороны государства у владыки есть, и
хочется верить, что задуманное кем-то
не будет иметь такой силы.
– Все-таки это раскол между православными?
– Появился один иеромонах в Сербской Церкви и несколько светских чело-

них будут смотреть
как на людей, которые готовы защищаться в случае
опасности.
– На богослужения приходит
много
людей?
Храмы заполнены верующими?
– Да, многие
приходят на службу. Особенно летом.
Посещают
храмы
бывшие
граждане Советского Союза, которые
отдыхают на море. Горнокарловацкая епархия располагается на берегу
Адриатического моря, и в воскресные
дни немало людей приходит в ближайшие храмы.

верующие собираются для общения
после богослужений. Организуют чаепития после Литургии и после всенощных бдений вечером. Такая традиция в
приходах Хорватии в порядке вещей.
Люди беседуют, проводят лекции, приглашают профессоров. Прихожане
с любовью общаются между собой,
решают общие вопросы и проблемы.
Если у кого-то возникает какая-нибудь
нужда, то ее рассматривают сообща.
Собираться вместе для общения, пить
чай, кофе со сладостями – это обычная
практика каждого прихода. Люди видят, что их много, они любят друг друга и готовы друг друга поддержать. Это
очень важно.
Удивило меня то,
что на протяжении
многих лет часть духовенства и людей
Сербской Православной Церкви, проживающих в Хорватии,
переходила в унию. Я
удивился и тому, что
некоторые люди даже
сегодня ведут об этом
разговоры. Будто бы
хотят объединиться с
католиками, чтобы сохранить наше Православие. Но ведь если
посмотреть историю,
послушать
мнение
католических священников, то узнаешь, что

они униатов не любят. Ведь если кто-то
сегодня перешел к ним, завтра обратно
– это ненадежный человек, в какой-то
степени предатель. Этим людям что-то
не понравилось в Православной Церкви, они перешли в католическую, а потом им начинает казаться, что и там
что-то не то, они везде пытаются чтонибудь менять. Бунтовщики, по большому счету, никому не нужны. Раскольники – то же самое.
Но все-таки большинство православных людей объединяются вокруг храмов и своего архипастыря.
– Что произвело на Вас самое
сильное впечатление, оставило глубокий след в душе?
– После всех трудностей и испытаний
люди не унывают, их объединяет православная вера. Кто ты – серб, босниец,
хорват – не играет роли. Их объединяет
просто Православие. Конечно, выходцы из Советского Союза тоже рады,
что и на чужой земле всех объединяет
Православие. И ради сохранения Церкви, ради сохранения веры все эти люди
готовы стоять до конца.
– Будет ли ответный визит Преосвященного Герасима в нашу епархию?
– Да. Я надеюсь, что владыка Герасим посетит Россию и непременно прибудет с визитом в Орскую епархию. В
этом году, конечно, не успеет. А в следующем году, надеюсь. Будем рады
принять владыку на нашей земле.

– А Вы успели побывать на море?
– Море видел, конечно, трогал его.
Вообще Горнокарловацкая епархия
расположена в одном из самых живописных регионов Европы с прекрасной природой.
– Владыка, скажите, чем отличается жизнь верующих людей Хорватии
и верующих нашей страны?
– Абсолютно во всех храмах, с маленькими и большими приходами,

Перезахоронение архиереев Горнокарловацкой епархии
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Епископ Осташковский Иаков (Маскаев) среди духовенства г.Осташкова. 1928 год

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

часть богослужения, а отменять устав он не может.
13 января 1925 года обновленцы наложили на епископа
Иакова запрещение в священнослужении, но оно было
ничего не значащим для него,
так как он никогда не связывал себя с ними, желая быть
только в Патриаршей Церкви.
После решительного отказа
иметь какую бы то ни было
связь с обновленцами владыка был вызван в ОГПУ, где
ему было предложено начать
сотрудничество с ОГПУ в связи с данным им обещанием,
а также и с обновленцами.
Владыка категорически отказался от сотрудничества как с
теми, так и с другими. Начальник ОГПУ попытался уговорить его, действуя то лестью,
то угрозами, но владыка проявил решительную твердость
в своем выборе и не пошел
ни на какие компромиссы.

Первый епископ Орской епархии

священномученик Иаков (Маскаев)
Продолжение. Начало в № 12.

В

соответствии
с
решением собрания священнослужителей, 26 июля
владыка Иаков из
города Орска направился в Москву к Святейшему Патриарху, но в вагоне
поезда в Оренбурге был арестован сотрудниками ОГПУ
и возвращен ими в Орск. Через некоторое время владыка
вновь попытался встретиться
с Патриархом, но снова был
арестован и после краткого
пребывания в заключении освобожден.
Ввиду сложившегося положения, 5 августа 1923 года
было вновь созвано собрание
священнослужителей градоОрских церквей с участием
представителей приходских
советов и заслушано сообщение владыки о его безуспешных попытках достичь Патриарха. Собрание постановило:
«...С епископом Иаковом в
молитвенно-евхаристическое
общение войти; просить его
озаботиться получением от
Патриарха Тихона соответствующей грамоты, свидетельствующей о его епископском достоинстве».
3 сентября 1923 года епископ Иаков отправил прошение Патриарху Тихону, в
котором он изложил все обстоятельства дела и добавил:
«Смиренно прошу не считать меня как карьериста... а
если я что и сделал по малоопытности, без злого умысла, то коленоприпадающе к
стопам Святительским Вашего Святейшества умоляю

простить меня недостойного
и грешного, исповедую верность «до смерти» Единой
Святой Соборной и Апостольской Церкви, кормило коей в
стране нашей Освященный
Собор передал Вашему Святейшеству, рабски, как негодный раб, прошу, Ваше
Святейшество, принять меня
в общение; никаким обновленческим группам я не сочувствую и реформ в жизнь
проводить никогда не буду
без благословения Вашего
Святейшества...
Снизойдите, Ваше Святейшество, к
моей мольбе и исполните мою
слезную просьбу. 26 июля я
отправился к Вашему Святейшеству, но в вагоне в городе
Оренбурге был арестован и
возвращен обратно; собираюсь снова — но опять те же
препятствия... Но буду надеяться на помощь Божию. Согласно извещения архиепископа Серафима о спорности
и неканоничности моей хиротонии, я добровольно, как
крест, возложил на себя запрещение и теперь службу не
служу».
Патриарх Тихон принял его
в молитвенное общение, но
предложил написать письменное заявление, что владыка
не имеет ничего общего с обновленческим Синодом. Епископ Иаков выполнил предложение Патриарха и написал
заявление в обновленческий
Синод, что он не желает и не
находится в его подчинении.
После этого его хиротония,
как совершенная архиереями
старого поставления, была
признана действительной.
В это время владыку бес-

престанно вызывали в ОГПУ,
грозя арестом и предлагая
стать негласным сотрудником.
Видя, что властями созданы
такие условия, когда он не
может выехать из города для
установления связи с Патриархом, владыка решил согласиться, для того, чтобы хоть
несколько ослабить надзор
над собой и канонически разрешить вопрос о законности
своей хиротонии, получив об
этом официальный документ
Патриарха. Он заявил начальнику ОГПУ о своем согласии
на сотрудничество. А затем
выехал в Москву, где побывал
у Святейшего и получил все
необходимые документы, подтверждающие
подлинность
его хиротонии, и вернулся в
Орск, где был тут же вызван
к начальнику ОГПУ, который
спросил его, зачем он ездил
в Москву. Владыка ответил,
что ездил за ставленнической
грамотой.

Оренбургский
епископ
31 июля 1924 г. был назначен епископом Оренбургским.
Активно противодействовал
в епархии обновленческому
расколу. Авторитет епископа
Иакова среди верующих беспокоил представителей советской власти. Неоднократно его вызывали на допросы
в ОГПУ, но он решительно
отказался от предложений
негласного
сотрудничества
с властями, не согласился с
требованием примириться с
обновленцами и ограничить
число проповедей. Он заявил, что проповедь - уставная

Вскоре ОГПУ предложило ему
встретиться для переговоров
с одним из своих сотрудников
вне пределов здания ОГПУ,
но владыка, твердо держась
своего решения, отказался с
кем-либо встречаться и уже
никогда и никуда, и ни на какие встречи не шел.
В это время владыка служил каждый день и за каждой службой проповедовал; в
своих проповедях он старался
как можно глубже раскрыть
содержание Евангелия, но
нередко ему приходилось касаться и существа обновленческого раскола. Однажды
владыку задержали, когда он
ехал на богослужение. Уже
начинали звонить к службе,
когда его привели в ОГПУ, где
кроме сотрудников находился
обновленческий священник.
Все они стали шумно требовать, чтобы владыка дал
подписку, что он перестанет
проповедовать против обновленцев и вообще будет проповедовать реже. Владыка категорически отказался, сказав,
что проповедь — это уставная
часть богослужения, а устав
он отменить не может. Продержав некоторое время, они
отпустили его. В храме между
тем не начинали служить всенощную до выяснения всех
обстоятельств, и велика была
всеобщая радость, когда приехал владыка и началось богослужение.
Видя непреклонность епископа в служении православию и его решительную борьбу с обновленцами, ОГПУ в
1925 году арестовало владыку вместе с группой священнослужителей и мирян - чле-

нов епархиального совета и,
несмотря на ходатайства прихожан, приговорило к трем годам ссылки, которую он был
отправлен отбывать в город
Самару. В ОГПУ составили
на него следующую характеристику: «Как епископ среди
верующих, и особенно среди
монашествующих, пользуется
авторитетом и имеет на них
влияние».
После
ареста
владыки дети его остались без
средств к существованию, и
в храмах города устраивались тарелочные сборы на
«архиерейских детей», дети
зачастую сами ходили с тарелочкой. Авторитет владыки,
любовь паствы к нему, его
почитание были столь велики
среди православных, что они
с охотой и обильно жертвовали сиротам.
2 января 1928 г., по окончании срока высылки, Иаков
был назначен епископом Курганским, викарием Тобольской епархии, но к месту назначения, видимо, не выехал.

На Осташковской
и Балашовской
кафедрах
В том же году назначен
епископом
Осташковским,
викарием Тверской епархии.
В Осташкове владыка прослужил около года и 6 февраля 1929 года был назначен
епископом
Балашовским,
викарием Саратовской епархии. Оказывал верующим
помощь в составлении ходатайств в органы советской
власти о сохранении действующих или об открытии
уже закрытых храмов. Своей
твердой позицией в защите
веры убедил прихожан в ложности обвинений в обновленчестве, которые выдвигали
против него как сторонники
григорианского раскола, так
и буевцы, сохранил паству в
верности Московской Патриархии.

Арест 1929 года
В 1928 году в Балашове
была арестована большая
группа духовенства, а в 1929
году местные власти снова
принялись собирать сведения о священнослужителях
и верующих города Балашова. Они видели, что при балашовском соборе собрана
дружная община верующих
во главе с правящим епископом Иаковом, они обвинили
их в том, что те ведут «среди населения агитацию против мероприятий советского
правительства и партии, такого рода деятельностью они
разлагающе действуют на
местное население в селах».
Было арестовано пятнадцать
человек — священнослужителей, монахинь и мирян.
Среди них 12 февраля 1930
года был арестован и епископ Иаков. Всех арестованных поместили в тюрьму в
городе Балашове.

Продолжение следует.

СЛОВО О ВЕРЕ

Помни о смерти

ПРЕСТУПЛЕНИЕ, НАКАЗАНИЕ

и истинное покаяние

Профессор Алексей Осипов

Христианство, будучи религией любви, взывает к
человеку: стремись жить по совести и правде, не
греши, ты — бессмертная личность, готовься достойно войти в вечную жизнь. И великое счастье
христиан в том, что они знают об этом и могут
готовиться. Напротив, перед каким ужасом окажется после смерти человек гордый, ни в какую
правду, добро и вечность не верящий!

Н

а примере множества
людей можно видеть, как
греховная страсть способна поработить человека, отнять у него волю. Происходит
это, увы, просто. Когда мы не
боремся с малыми искушениями, не противостоим им, то тем
самым постепенно ослабляем
свою волю и в конце концов
уничтожаем ее. Это можно часто наблюдать в окружающей
жизни. Посмотрите на алкоголиков, наркоманов. Возможно,
многие из них, увидев, к чему
пришли, и хотели бы вернуться
к нормальной жизни – да уже
не могут. Ибо закон таков: чем
больше и чаще удовлетворяет человек любой страсти, тем
больше истощаются его духовные силы, и в конечном счете
он становится ее безвольным
рабом. Однако в полной мере
безволие обнаруживается на
посмертных мытарствах, когда
душа испытывается, искушается духами страстей, поработивших человека. И поскольку
там нет уже никаких внешних
обстоятельств, в том числе и самого тела, которые как-то могли
сдерживать действия страстей,
то они и действуют в душе уже

в полную силу – тысячекратно
большую, чем в земных условиях, так что воля души полностью
парализуется, отнимается.
Если мы обратимся к описанию мытарств, то всюду находим присутствующих там духов
зла – в разных образах. Блаженная Феодора даже описывает
вид некоторых из них, хотя понятно, что это лишь слабые подобия их подлинного существа.
Самое же серьезное состоит
в том, что, как пишет Антоний
Великий, в какой степени душа
покоряется греховной страсти,
в той и соединяется с демонами-мучителями. И это, как на
земле, так и там, совершается естественно, ибо подобное
всегда соединяется с подобным.
Только в земной жизни это происходит как бы невидимо (хотя
человек иногда и ясно ощущает
это), а там вполне осязаемо. Посмотрите, как в условиях земной жизни соединяются люди
одного духа. Подчас удивляются – откуда у них такая дружба?
Потом, при более близком знакомстве, оказывается: да у них
же один дух! Они единодушны.
То же происходит и с душой
по смерти. Когда она прохо-

Б

удь готов к тому, что Господь
каждый день может потребовать
твою душу. Не делай так, чтобы сегодня покаяться, а завтра забыть
об этом, сегодня плакать, а завтра
плясать, сегодня поститься, а завтра
упиваться вином.
Святитель Иоанн Златоуст
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Т

е, кто были при кончине людей
праведных, видели, что они не
умирают, а как бы засыпают и уходят с миром куда-то от нас. Наоборот,
смерть грешников мучительна. У праведников есть вера и надежда, у грешников – страх и отчаянье.
Святитель Иннокентий,
архиепископ Херсонский

дит мытарства,
то
искушается
страстью каждого мытарства, ее
духами, демонами-мучителями,
и соответственно своему состоянию или отвергает их, или
соединяется
с
ними, переживая
соответствующие
страдания.
Есть и другая причина этих
страданий.
Тот
мир – это мир
истинного света,
в котором перед
всеми людьми и
ангелами откроются наши дела,
мысли, чувства.
И вот представьте себе такую
картину:
перед
лицом всех друзей,
знакомых,
родных вдруг обнаружится
все
наше
лукавое,
низменное, бессовестное. Какой ужас и срам – это ли не ад?!
Потому Церковь с такой силой и
настойчивостью призывает всех
к скорейшему покаянию.

П

окаяние – по-гречески
метанойя – это изменение ума, образа мыслей,
то есть отвержение всякой нечистоты в себе, ненависть к
греху. Оно – великое средство
очищения души, совершенное
средство спасения от будущего
позора, страха, от демонов-му-

***

Когда поймем, что все не так и все не к месту,
Что все богатства наши - хлам пустой,
И виновато пропоет во след оркестру
Священник "Со святыми упокой..."
Мы закричим, когда закроет тело
Цветов последних пестрое шитье.
Душа моя, сего ли восхотела?
Где было покаяние твоё?
Зачем ты променяла рай и вечность
На беды и печали жизни той,
В которой дней и мыслей быстротечность
И смех пустой?
Зачем гналась за прибылью и славой,
От похотей и праздных слов пьяна?
И в том, что Бог взошел на крест кровавый,
Твоя вина.
Ты каждым вздохом, помыслом и делом
Готовила гееннское жилье.
Душа моя, сего ли восхотела?
Где было покаяние твоё?
Наталья ПИСКУНОВА

№ 13 (354), август 2012 г.
чителей и неугасающего пламени страстей. Как писал пророк
Исаия: «Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если
будут грехи ваши, как багряное,
– как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, – как волну
убелю» (Ис. 1; 18).
А вот как замечательно говорит об этом св. Исаак Сирин:
«Поскольку знал Бог Своим милосердным знанием, что если
бы абсолютная праведность

требовалась от людей, тогда
только один из десяти тысяч
нашелся бы, кто мог бы войти
в Царство Небесное, Он дал
им лекарство, подходящее для
каждого – покаяние, так чтобы
каждый день и на всякий миг
было для них доступное средство исправления посредством
силы этого лекарства и чтобы
через сокрушение они омывали
себя во всякое время от всякого осквернения, которое может
приключиться, и обновлялись
каждый день через покаяние».
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Как действует истинное покаяние? Не говоря уже о поразительных евангельских случаях
с мытарем, блудницей, разбойником, вспомним хотя бы Раскольникова из «Преступления
и наказания» Ф. Достоевского.
Посмотрите: он готов был идти
на любую каторгу, даже с радостью идти – лишь бы искупить совершённое злодеяние,
очиститься от крови, омыться.
И все мы знаем, насколько он
преобразился, раскаявшись в
преступлении. Достоевский великолепно показал как преступление и внутреннее наказание,
так и великую очистительную
силу покаяния. Подобное преображение пережило множество
людей. Вот что такое покаяние!
Оно действительно есть истинное спасение души, которое буквально перерождает человека.
Искреннее, слезное покаяние,
свидетельствующее о нашей
решимости бороться с грехом
до конца, всегда принимается
Богом. И эта слезная капля, или,
как говорил Варсонофий Великий, этот «медный обол», совсем
вроде ничтожный, становится
залогом того, что Господь соединяется с душой и искореняет то
зло, которое присутствует в ней.
Поэтому если есть у человека
хотя бы маленький живой росточек такой борьбы, если есть
посильное понуждение к жизни
по Евангелию, есть покаяние,
то Господь Сам восполнит недостающее и там освободит нас из
рук демонов-губителей. Истинно
слово Христово: «В малом ты был
верен, над многим тебя поставлю;
войди в радость господина твоего»
(Мф. 25; 23).
Вот какое огромное значение
имеет в нашей жизни искреннее покаяние. Мы, христиане,
должны быть бесконечно благодарны Богу за то, что Он заранее открыл нам посмертную
тайну мытарств и дал великое
средство – покаяние – избежать
всех их сетей. Господь хочет,
чтобы мы и здесь, и тем более
после смерти не страдали. Потому Церковь призывает: человек, пока не поздно, примись за
себя, покайся.

Господи, дай мне память смертную...

К

аждый день, читая вечернее
молитвенное
правило, мы просим у
Бога «даждь ми память смертную»... Но действительно ли
мы ищем эту память и не стараемся ли мы бегать от напоминаний о смерти? Не смотрят
ли некоторые как на большую
неприятность, когда им приходится иметь дело с покойниками - участвовать в похоронах
родных и знакомых?
Христианину
необходимо
изменить подобное отношение
к покойникам и не только не бегать от напоминаний о смерти,
но искать памяти о ней, как делали все истинные христиане.
Один из египетских старцев встретил толпу, которая
следовала за разбойником,
ведомым на казнь. В этой толпе он увидел одного инока.
- Зачем ты идешь с ними?
- спросил старец инока. - Раз-

ве тебе доставит удовольствие
видеть мучения казнимого?
- Нет, святой отец, - отвечал
инок, - но я не имею памяти
смертной и надеюсь, что, видя
муки и смерть осужденного, я
приобрету и память смертную.
Способствует
памяти
смертной постоянная личная
молитва об умерших наших
близких и знакомых и присутствие на церковных богослужениях, посвященных молитве об умерших - заупокойных
всенощных, литургий и родительских суббот, на панихидах
и при отпевании усопших.
Помня о возможности каждодневной внезапной смерти,
мы будем тогда, в согласии с
советом святых отцов, проводить каждый день, как последний день нашей жизни, в
страхе перед Богом и в служении ближним.
Николай ПЕСТОВ.
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28 августа - большой
церковный праздник
- Успение Пресвятой
Богородицы. Предваряет его двухнедельный пост. Что это
за праздник, почему
почитаем его великим?

К

то был во Владимире,
знает: стоит на небольшом взгорочке,
будто влитая в намоленный
воздух древнего города, церковь. Тоже древняя, именуемая Успенским собором.
Началом двенадцатого века
датируется его постройка.
Уже потом, позже, великий
архитектор Фиораванти построил Успенский собор в
Москве, на Соборной площади Кремля. Много лет будут
в нем венчаться на царство
российские
самодержцы,
а патриархи православные
найдут здесь для себя место
вечного упокоения. А еще
позже, когда одолеет Иван
Грозный Казань и присоединит ее к земле русской,
выстроит он в Троице-Сергиевой обители собор, очень
схожий с Владимирским и
Московским, лишь просторнее чуть и выше. Назовет
также Успенским, и праздник Успения Пресвятой Богородицы станет с тех пор в
обители преподобного Сергия престольным.
Так что же такое Успение?
Почему церковный атлас
России так щедро изукрашен Успенскими церквами,
большими и маленькими,
городскими и сельскими, образцами архитектуры и совсем простенькими? Почему
праздник этот почитается
как двунадесятый, великий,
и всегда в конце августа замирает Православная Россия
в трепете его светлого приближения?
- Это Успенский собор.
Обратите внимание на его
золотые купола, не правда
ли, они напоминают нам
шлемы русских воинов, вышедших на поле брани...втолковывает кремлевский
экскурсовод стайке сбившихся вокруг него школьников.
- А что такое Успение? спросит кто-нибудь побойчее.
- Успение - это праздник.
- Нет, а что это слово
обозначает? - будет допытываться маленький экскурсант.
- Успение - это смерть...
- А разве может быть
смерть праздником?
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Непростой вопрос. Волнует он не только школьников на Соборной площади Московского Кремля,
он волнует многих из нас,
жаждущих разобраться в
серьезных и непраздных
вопросах. Действительно,
в словарях против слова "успение" стоит слово
"смерть". Как некий синоним, вроде и так можно, и
так допустимо. Но любой
священник замашет руками, если в его присутствии
провести
между этими
словами параллель. И
скажет - сие
недопустимо.
Давайте
разберемся. А
разобраться
мы сможем,
только раскрыв Священное Писание, только обратившись духовным взором к
времени первых лет христианства, даже раньше, когда Божья Матерь стояла у
Креста с распятым Сыном...

хотим впитать в себя побольше из мудрых книг, дабы не
врасплох быть застигнутыми
в новом звании, дабы выполнить святой материнский
долг перед тем, кто пока еще
- точка под сердцем. Мудрыми, всезнающими, обрадованными встречаем мы
первый крик долгожданного
чада. Мы не любим теперь
уже ничьих советов, ничьих
замечаний, не терпим корректировки наших родительских
чувств. Лелея свое дитя, мы

Наталья Сухинина

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

великий долг Своего великого материнства. В Евангелии
не так много упоминается
о Ней. Только в самом начале ее материнского пути:
Благовещение в Назарете,
Вифлеем, Сретение, бегство
в Египет, возвращение из
Египта. Возвращение в Назарет после праздника Пасхи
в Иерусалим, когда Мария и
Ее обручник Иосиф обнаружили, что их двенадцатилетнего Иисуса с ними нет, Он
остался в Иерусалиме...
Но вот Иисусу исполняется тридцать
лет.
Время
подвигов Спасителя. Время Матери,
когда
оружие пройдет
душу... Есть в
Евангелии от
Матфея удивительные слова. Помните?
Теснится народ, теснится, не
пройти, не пробраться сквозь
толпу: все хотят увидеть Иисуса, позади у Которого уже
много исцелений и чудес.
Говорят Ему: "Вот Матерь
Твоя и братья, и сестры Твои
стоят вне дома и спрашивают Тебя". Сколько нападок
претерпели эти евангельские
слова от богоборцев-самоучек! Эти и другие, ставшие
ответом Спасителя: "... Вот
Матерь Моя и братья Мои",
- указывает Он на сидящих
вокруг. Желающие "подловить" евангельскую мудрость
бросаются в полемику, как
на амбразуру: "Вот ведь, заповедовал нам любить друг
друга, чтить родителей, а
Сам не захотел видеть собственную Мать. Оставил Ее
стоять среди улицы..."
Да нет же, смысл этих слов
совсем другой! Он открыт
был толкователям Евангелия, чтобы они донесли его
нам. Они-то донесли, да мы
не воостребовали. Спаситель
пришел в мир с высшим назначением, с высшими обязанностями, именно об этом
Его назначении и говорят
слова: "Вот Матерь Моя и
братья Мои". Духовное выше
плотского. Небесное выше
земного. И Мать, оставшись
на улице и не дождавшись
Сына, понимает это. Мы
не понимаем и ропщем. Она
понимает и - смиряется. Ее
скорбный путь все ближе и
ближе к Голгофе, но Она
идет по нему - так надо, так
угодно Богу.

ТОРЖЕСТВО
МАТЕРИ

Е

вангелие не повествует,
что было потом, когда
распятый и воскресший Спаситель вознесся над
горой Елеонской, и оставленные Им на Иерусалимской
земле ученики долго провожали Его глазами, пока
не скрыло Его легкое облако. А Божья Матерь? Как
сложилась Ее жизнь? Стоя
у Креста, она слышала слова, обращенные Сыном к
любимому ученику Иоанну:
"Се Матерь твоя". А Ей Он
сказал: "Жено, се сын Твой".
Распятый, измученный страданиями Сын Человеческий
обращает последние слова
к Матери. Он поручает Ее
ученику, любимому, единственному из всех, стоящему
рядом.
Самое высокое место Иерусалима - гора Сион. Именно на ней, на этой горе, и находился дом святого Иоанна
Богослова. Именно туда, в
свой дом, и привел Иоанн
Божью Матерь. Она стала
жить в его доме смиренно, кротко, как смиренно и
кротко прожила Она жизнь
от зачатия Спасителя до Его
крестных мук. Удивительная
сия материнская жизнь. Готовясь к высокому назначению материнства, бросаемся
мы к поучениям и назиданиям педагогов, ученых. Мы
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лелеем в себе узаконенные
права на него и никому не
позволяем на них посягать.
Как полезно и даже спасительно для материнского самосознания взять и почитать
о Богородице. Не для просвещения, а ради вразумления.
Ведь и Она Мать. И Она с
радостью и трепетом ждала
появления на свет Младенца,
и Она много думала о дальнейшей Его судьбе. И разве
могла Она забыть сказанное
Симеоном Богоприимцем в
день Сретения у Иерусалимского храма: "Се лежит
Сей на падение и на восстание многих в Израиле... и
Тебе Самой оружие пройдет
душу". Вот с каких пор, уже
на сороковой день рождения Младенца, открыто Ей
было, что ждет Ее, Мать, не
усыпанный розами и почестями путь, а путь скорбный.
Что делает Она? Готовится
встретить обидчиков лицом
к лицу, черствеет душой в
ожидании испытаний? Нет.
Она продолжает выполнять
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и редакции:
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Лен. Комсомола, 2.
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старцу одного из монастырей
отправилась немолодая женщина. Путь неблизкий, но
она отправилась просить за
сына. Сын, проучившись в
театральном училище три
года, бросил его и ушел
в монастырь. Мать забила тревогу. Стала ходить по
священникам, объяснять: ее
Андрей талантлив, у него
способности, зачем ему зарывать в землю свой талант.
А священники все как один:
«Смиряйся, мать, не вставай
на пути сына к Богу, в монастырь ведь ушел, а не в
тюрьму, что слезы льешь?» А
она все ездит, все хочет найти поддержку в своей скорби, она впала в депрессию,
шлет сыну письма сплошь в
упреках и жалобах. А я знаю
Андрея. Он терпит великие
искушения в нелегкой монашеской жизни. Как нужны
ему поддержка, материнское
доброе слово и материнская
молитва, как необходимо ему,
отправляясь в нелегкий путь
Божьего служения, знать,
что мать его идет рядом по
той же тропочке, пусть немного сзади, но за ним. Он
молчит. Монаху не принято
рассказывать о своих проблемах. Раз только попросил:
- Помолитесь за мою матушку, бедная, ей так тяжело... - и отвернулся, чтобы не
увидела я слез. А я увидела.
И не сдержала своих. Потому что юноша в черном
подряснике и тяжелых сапогах обрел себя и состоялся в
своей единственной жизни.
Это увидели все. Не увидела
только собственная мать. И
на худенькие сыновьи плечи
взвалила ношу собственных
надуманных страданий. Что
скажет ей старец? Знамо
дело, что. Что говорят ей во
всех монастырях, куда ни кидалась она со своей бедой:
«Не греши, матушка, не вставай на пути своего сына!»
Она и от старца уйдет неудовлетворенная. Не пример
ли для нее и всех нас, уверенных, что мы лучше знаем,
в чем счастье наших детей,
великое смирение Божьей
Матери перед волей Создателя, кротость сердечная
и готовность разделить с
Сыном и поругания, и голгофские муки? Жертвенная
любовь и любовь материнская по большому счету слова-синонимы. Нам бы только
правильно их истолковать...
Окончание следует.

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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