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ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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о имя Отца и Сына и
Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь – в
России и в очень немногих
приходах других Православных Церквей (в основном,
это чисто русский праздник)
– отмечает день Покрова
Пресвятой
Богородицы.
Большинство из вас знает,
что праздник этот возник в
Греции, в Константинополе.
Во Влахернском храме святой Андрей, Христа ради
юродивый, известный тогда в Константинополе подвижник, во время богослужения увидел, как Матерь Божия стоит над всеми верующими и держит над ними свой Покров,
омофор архиерейский, невидимо покрывая
каждого молящегося, находящегося в храме,
каждого, кто всей душой стремится к Богу.
Только два человека видели это своим духовным зрением: Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик. А остальные по-прежнему
молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница между
теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые верою стоят в
храме и вера возносит их души к Богу?
В жизни каждого из нас было такое вышеестественное событие, одно или несколько, которое с несомненностью уверило нас в существовании духовного мира, в том, что Господь
Бог, Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин мира управляет всеми судьбами человеческими, приводит человека и в этот мир, а от
жизни временной – к жизни вечной. Перед
Ним каждый из нас понесет ответ за прожитую жизнь, за каждое дело и даже за каждую
мысль, которые мы сотворили и привнесли в
этот мир. И все же великая разница между
подвижником, избранником Божиим, который живет в реальности духовного мира, и
нами, которые лишь время от времени сподобляются особых откровений, особых прозрений. В чем же здесь тайна и в чем же здесь
недостоинство и недостаток наш?
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы
принести жертву Богу – покаянием, молитвой, свечой. Что еще человек может дать Богу?
Вообще общение между Богом и человеком
может быть только на одном уровне, на уров-

не жертвы. Здесь, в нашем храме, стоит жертвенник Богу, на котором Бог Сам Себя приносит в жертву нам, всего Себя, так же, как
была принесена великая жертва на Голгофе,
когда Господь Иисус Христос умалился, Божество умалилось до состояния человека и
всего Себя принесло в жертву от любви к нам,
для того чтобы вывести нас из состояния
смерти в состояние жизни вечной, к которому
мы все призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой
жертвой живем, но и от нас Господь ждет
только жертвы. Только жертва – то, что мы
отнимаем от себя важного и дорогого и отдаем кому-то другому, – есть истинный дар и
истинный признак любви.
Современный человек, к несчастью, как правило, не способен на жертву. Мы не имеем решимости отсечь от себя свои привычки, которые идут вразрез с заповедями Христовыми,
мешают богообщению, которые пусты или
вредны для нас. Но слишком привычны они
для нас, слишком драгоценны они для наших
страстей. И эти слабости, немощи, грехи,
привычки, а самое главное – леность нашу мы
не можем принести в жертву Богу, отсекая их
от себя. А Господь ждет только этого.
И вот люди приходят в храм, и в первые годы
удивительно плодоносная и сильная духовная
жизнь бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить новой
жизнью. Почему? Да потому, что первая ревность дала им силы принести в жертву Богу
прежние свои привычки и связи, прежнюю
свою жизнь, и взамен Господь даровал удивительную благодать и духовную силу, удивительное прозрение и богообщение. А затем,
когда это приходит уже в состояние обычное,
обыденное, в норму, от нас требуются новые
жертвы, но их мы уже приносим все с большим и большим трудом, и от этого жизнь христианина становится малоплодной, все более
скучной. Он понимает – интуитивно и опытом прошедшей жизни, – что это правильный
путь, но отказаться от того, от чего, он знает,
нужно отказаться, не может. Понимает, что
нужно принести в жертву Богу эти немощи
свои и леность, и тогда вновь начнется сильная и новая духовная жизнь, – но вот этот шаг
с огромным и огромным трудом делают православные христиане. А порой бывает, что и
до самой смерти человек находится в раздво-

енном состоянии, не имея сил перешагнуть
через свою гордость, через привычку к лени, к
неге, к удовольствиям, которые, казалось бы,
не так уж и греховны… Но чтобы встать на
новую духовную ступень, чтобы отсечь свои
страсти, такая жертва необходима.
Христа ради юродивый Андрей был именно
таким человеком, который всю жизнь свою
посвятил величайшему искусству и, как Святые отцы пишут, науке из наук – богообщению. И постепенно он отсекал все то, что становилось между ним и Богом: страсти,
гордость, самомнение, то, когда люди возносили его, – и именно он сподобился видения
Пресвятой Богородицы, а это лишь одно из
откровений, которые были у него. Преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы,
святые нашего времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной жизни, – все они
жили и живут постоянной жертвой, самих
себя принося в жертву Богу.
Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не познавшего еще, что такое Божественная любовь. Но если задумается об этих
словах всякий человек, например, муж, который что-то очень важное для себя принес в
жертву своей супруге, то поймет, как он обогатил себя, как он глубоко познал высоту их
отношений. Это начнет понимать мать, которая свои часы, дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребенку, и в этом
обретает счастье. Это поймет каждый христианин, который сможет возвыситься до состояния богообщения, и в этом он найдет истинное счастье пребывания на земле, а не те, к
несчастью, подделки, которые рушатся при
переходе из временной жизни в жизнь вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа
святых хотя бы отчасти, дай нам Господь понять тайну, которую говорит Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то есть взойти на тот
духовный уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас самих, будет как милость, как счастье и радость. На это способны немногие, но
призван к этому каждый из нас. Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

лочко в баночку; для младенца. И дистрофичная, с трещиной в черепе после бомбежки,
Эсфирь Львовна говорила: «если вы не выпьете молочко, вы умрете. И ваш ребенок будет
ползать в темной и холодной квартире рядом
с вами. И тоже погибнет. Пейте, чтобы спасти
своего ребенка!». И заставляла пить. Чтобы
сберечь себя. И поэтому - берегите себя, хотя
иногда эти слова звучат дико и странно. Как
себя убережешь от злых людей, несправедливости, обременительных просьб, житейских
бурь? И надо быть добрым, и всем помогать.
Только ваш ребенок никому будет не нужен,
если что плохое с вами случится. И близкие
люди останутся без вас, и им будет очень плохо. А если нет никого, кому вы нужны - вы
мне нужны. Раз я пишу каждый день, а вы читаете. И заведите себе кого-нибудь, кому
вы будете больше всего на свете нужны. И
пейте молочко. Гуляйте на свежем воздухе.
Плюйте на врагов. Иногда можно даже в них
плюнуть, если это - фашисты. Ездите на курорты и покупайте себе красивые вещи, чтобы себя порадовать и дольше прожить. Оставаясь здоровыми и веселыми. И помогайте
другим людям беречь себя. Этому так трудно
научить, если человек не умеет, и привык
жить для других. И умирать за других. Только умирать-то и не надо - как они без вас? Так
что - берегите себя. И других, конечно, тоже.
Особенно - своих близких и любимых...
А. В. Кирьянова

Детей
нужно любить
етей нужно любить. Нужно помнить, что
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детство – очень короткий и очень важный
период в жизни человека. И оно должно быть
детством. С любовью и лаской, с восторгами
и похвалами, с играми, игрушками, проказами и шалостями. Нельзя дать ребёнку полезное, не желая делать приятное. Если чаду нужен новый свитер, его нельзя дарить на день
рождения вместо долгожданной игрушки.
Да, игрушка нужна лишь для забавы, а свитер
– вещь полезная. Но для «полезностей» у ребёнка будут десятилетия взрослой жизни, а
детство как раз для забав.
Нельзя отчитывать маленького непоседу за
шумное поведение
в храме – он на то
еречь себя - необходимо, пока есть хоть и ребёнок, чтобы
одно живое существо, которому вы нуж- вертеться, бегать и
ны. В блокадном Ленинграде работала врач, во все дыры нос
Эсфирь Львовна. И выдавала кормящим жен- совать. Достаточщинам, истощенным и черным от голода, со- но прийти с ним в
евое молоко. Полстакана. И сурово следила, церковь ближе к
чтобы женщины выпили это молоко при ней. моменту причащеПотому что все они пытались перелить мо- ния, чтобы он не

Берегите себя
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успел заскучать и не искал, чем бы отвлечься.
Нельзя заставлять сорванца каяться на исповеди в нежелании делать уроки, нелюбви к
школе и плохой успеваемости. Школа, конечно, важна и нужна, но неправильно ругать за
небрежное отношение к учёбе как за личную
обиду и уж, тем более, относить это к разряду
грехов. В конце концов, самые серьёзные
взрослые «полюбили» школу через несколько
лет после её окончания, а в возрасте своих детей сами ходили на уроки скрепя сердце.
А как же строгость? – спросите вы, – строгость в благочестивом воспитании необходима! Вот ещё вздор… Да если хотите, никакой
строгости и не существует вовсе. Существует
неумение любить, которое и называют строгостью, серьёзностью, скупостью на ласку,
похвалу и т.п., и существуют дети, воспитанные «в строгости», а, проще говоря, недолюбленные. Воспитываясь без любви, они очень
быстро разучиваются любить. Одни замыкаются в себе, у других возникают комплексы,
третьи озлобляются. У кого-то копится подсознательная обида на родителей, которая,
рано или поздно, вымещается на близких –
супругах, детях, тех, кто беззащитен в силу
собственной любви.
Итак, снова повторюсь, ребёнка нужно любить. И вести себя с ним так, чтобы родительская любовь была для него очевидна. Меньше
ругать, больше объяснять. Не наказывать под
настроение или в гневе. Не нарушать данных
обещаний и не врать «ради пользы». Не стремиться развить в маленьком человечке те или
иные качества в ущерб естественной доброте,
искренности и честности, которыми любой
ребёнок обладает сполна. Искренняя и разумная родительская любовь всегда найдёт отклик в детском сердце, и тогда, взрослея, ваш
ребёнок будет стараться сделать всё, чтобы не
погрешить против этой любви.
Протоиерей Владимир Пучков

О… только
воспитании
детей
один совет священника Павла Фло-

ренского о воспитании …
«1936.VII.7-8. Дорогая Наташа (жена сына Василия), поздравляю Вас с рождением сына.
<…> Хочу дать только один совет. Пусть с
первых дней он получает наилучшие впечатления от мира. Большая ошибка думать, что
эти «бессознательные» впечатления безразличны. ...Что же именно следует давать малышу для первого питания? ...Это: музыка, но
высшего порядка, т. е. Бах, Моцарт, Гайдн, пожалуй, Шуберт, который, хоть и не глубок, но
здоров и ясен. Затем цветы. Надо обращать
внимание малыша на цветы, т. е. показывать

ему их и привлекать внимание. Далее — зелень, воду, вообще стихии. Далее небо, облака, зори. Далее: произведения изобразительных искусств, хотя бы в репродукциях. Надо,
чтобы с первых же часов жизни он привыкал
вживаться в природу и в лучшие проявления
человеческого творчества. He смущайтесь,
что он будет будто чужд показываемому: это
только кажется. Он будет воспринимать, но
не сумеет проявить свое восприятие. Ho позже вы сами убедитесь, что эти впечатления не
миновали его, и они скажутся так или иначе,
самым явным образом…»

«МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ»
В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Рассказ священника
Не так давно один из пользователей интернета (Михаил имя ему) выложил в одной из социальных сетей небольшой рассказ, претерпевший за короткое время множество
«перепостов». Вот его содержание (за исключением нецензурных выражений):
«Еду я в электричке Москва-Петушки. Входит бомж с Курского вокзала. Синяк синяком.
Морда опухшая. На вид лет тридцать. Оглядевшись, начинает:
— Граждане господа, три дня не ел. Честно.
Воровать боюсь, потому что сил нет убежать.
А есть очень хочется. Подайте, кто сколько
сможет. На лицо не смотрите — пью я. И то,
что дадите, наверное, тоже пропью! — и пошел по вагону.
Народ у нас добрый: быстро накидали бомжу
рублей пятьсот. В конце вагона бомж остановился, повернулся к пассажирам лицом, поклонился в ноги:
— Спасибо, граждане-господа! Дай Вам всем
Бог!
И тут вдруг сидящий у последнего окна злобного вида мужик, чем-то похожий на селекционера Лысенко, только в очках, вдруг как заорет на бомжа:
— Мразь, гнида, побираешься, денег просишь. А мне, может, семью нечем кормить. А
меня, может, уволили третьего дня. Но я вот

не прошу, как ты, мразь.
Услышав это, бомж вдруг достает из всех своих карманов всё, что у него есть (тысячи две,
наверное, разными бумажками с мелочью), и
протягивает мужику:
— На, возьми. Тебе надо.
— Что? — фонареет мужик.
— Возьми! Тебе нужнее! А мне еще дадут.
Люди же добрые! — сует деньги мужику в
руки, отворачивается, распахивает двери и
уходит в тамбур.
— Эй, стой! — вскакивает мужик и с деньгами в руках выбегает за бомжом в тамбур.
Весь вагон, не сговариваясь, замолчал. Минут
пять мы все внимательно слушали диалог в
тамбуре. Мужик кричал, что люди — дрянь.
Бомж уверял, что люди добры и прекрасны.
Мужик пытался вернуть деньги бомжу, но
тот обратно денег не брал. Кончилось всё тем,
что бомж пошел дальше, а мужик остался
один. Возвращаться он не спешил. Закурил
сигарету.
Поезд остановился на очередной станции.
Вышли и вошли пассажиры. Мужик, докурив
сигарету, тоже вошел обратно в вагон и присел на свое место у окна. На него никто особо
не обращал внимания. Вагон уже жил своей
обычной жизнью. Поезд иногда останавливался. Кто-то выходил, кто-то входил.
Проехали остановок пять. Вот уже и моя станция. Я встал и пошел на выход. Проходя мимо
мужика, я бросил на него беглый взгляд. Мужик сидел, отвернувшись к окну, и плакал».
Священник Димитрий Выдумкин

Из ногие
мудрых
изречений
думают: интеллигентный человек

М

уважительно спорить, вести себя скромно за
столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, не мусорить вокруг себя,
не мусорить руганью, дурными идеями (это
тоже мусор, и еще какой!).
Интеллигентность — это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям.
Дмитрий Сергеевич Лихачев
Есть дивные люди, которые наплюют комунибудь в душу, а потом вглядываются туда и
удивляются: «А что там у тебя так грязно?
Что же ты с нами не хочешь общаться? Ты
что, обиделся? Значит, нет в тебе христианского смирения!»
Но разве в этом смирение? Воздерживаться от
отношений с теми, кто тебя ранит - это просто
инстинкт самосохранения.
Игумен Силуан Туманов
Планете не нужно большое количество
«успешных людей». Планета отчаянно нуждается в миротворцах, реставраторах, рассказчиках и любящих. Она нуждается в людях, рядом с которыми хорошо жить.
Чем занимаются современные люди? Покупают, закупают, приобретают — вещи, машины, бытовую технику и массу всего другого.
Конечно же, им не хватает денег, и они не знают покоя. Надо ограничить свои потребности
и не иметь непомерных запросов, потому что
когда мы довольствуемся только необходимым, нам не приходится все свое время тратить на работу. Тогда появляется возможность
побыть дома с семьей, поиграть с детьми, заняться домашними делами, помолиться и
просто отогреться в семейном тепле и уюте, а
не проводить полжизни в дороге.
Преподобный Паисий Святогорец

— это тот, который много читал, получил хорошее образование, много путешествовал, знает несколько языков... А между тем,
можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать, а быть,
все-таки, внутренне интеллигентным человеком.
Интеллигентность не только в знаниях, а в
способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
20 октября, Суббота
Мчч. Сергия и Вакха
8.00 Часы, Исповедь, Литургия, Панихида

21 октября, Воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов VII Вселенского Собора
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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