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ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Сегодня в выпуске:

5 апреля Святая Церковь празднует Вход Господень в Иерусалим — одно
из самых торжественных и радостных событий последних дней земной жизни
Господа и Спасителя Нашего Иисуса Христа.
Протоиерей Максим Потапов,
настоятель Никольского храма,
благочинный Льговского церковного округа

За несколько дней до Пасхи, когда в
Иерусалим со всех концов Палестины
собирались верующие иудеи, чтобы
помолиться и поучаствовать в празднике, Спаситель со своими учениками, апостолами приходит в Вифанию, пригород
Иерусалима, и совершает великое чудо,
невиданное доселе. Господь воскрешает Лазаря, человека,
умершего четыре дня назад. Весть об этом мгновенно передается из уст в уста.
На следующий день Господь вошел в Иерусалим, сидя верхом на молодом осле, исполняя древнее пророчество святого пророка Захарии: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный
и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной» (Зах. 9:9).
Этим Христос в очередной раз напоминает иудеям, что он
и есть Сын Божий, пришедший в мир спасти род человеческий. Люди, присутствовавшие здесь, в радости постилали
пальмовые ветви и свои одежды по дороге Спасителя. Дети
вместе со взрослыми восклицали «Осанна Сыну Давидову!»,
тем самым исполняя пророчество святого пророка Давида:
«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу» (Пс.8:3).
Враги были в раздражении и великом замешательстве, ибо,
по их собственным словам, «весь мир идет за Ним» (Ин. 12:19).
Всё, что делал и говорил Господь во время своей земной
жизни, проникнуто глубоким смыслом и является великим
поучением для нас. Господь изгонял из храма продающих и
покупающих, и мы должны изгонять из души своей мысли
мирские и откладывать всякое житейское попечение во время
пребывания в храме, во время молитвы и службы Божией.
Но что же означает и чему учит вход Господень в Иерусалим
на неукрощенном жеребце, на которого по слову Евангелия,
«никто из людей никогда не садился» (Лк. 19:30)? По учению святых Отцов, это имеет глубокий сокровенный пророческий
смысл. До крестной смерти Спасителя только один еврейский народ хранил веру в Бога Истинного, другие блуждали
во тьме мрачных языческих верований. Но вот приближается
этот момент, когда, благодаря подвигу жизни Господа нашего Иисуса Христа, все народы просветятся светом истинной
веры. «Хвалите Господа, все народы, прославляйте Его, все
племена»,— восклицает об этом моменте святой царь и пророк Давид. Неукрощенный жеребец, на которого ещё никто из
людей не садился, прообразует все языческие народы, которые уже совсем скоро будут просвещены светом православной христианской веры.
У неукрощенного жеребца есть ещё одно значение, важное
для каждого из нас. О нём рассуждает святитель Игнатий
(Брянчанинов): «Оно изображает каждого человека, водимого бессловесными пожеланиями, лишившегося своей
духовной свободы, привязанного пристрастием и навыком
к плотской жизни». В Евангельском повествовании о празднике говорится, что апостолы отвязывают осла, полагают на
него ризы и приводят ко Христу. На нем восседает Господь и
совершает вшествие во Иерусалим. Подобно этому, человек,
оставляя свою греховную волю и греховную жизнь, приводится к Евангелию и, словно облачаясь в апостольские ризы,
приводится к тщательному познанию, пониманию и исполнению учения Христа и его заповедей. Тогда восседает на
него Господь своим духовным обитанием, как Он сам завещал: «Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим»
(Ин. 14:23). Господь восседает на естественных свойствах
покорившегося Ему человека, усвоившего Его всесвятое
учение, и вводит его в духовный Божий град, город мира,
Иерусалим, создатель которого Бог, а не человек. Душа такого человека исполнена благодатным миром Христовым,
благодатью Божией в ней укрощены страсти и она, навсегда отбросив их, творит волю Божию. «Бог наш … восседает
и шествует на Херувимах; Он восседает и шествует на тех
блаженных душах человеческих, которые покорились Ему и
принесли Ему во всесожжение свои естественные свойства.
На таких душах шествует Царь, входя во святой град Божий

Что мы знаем
о Боге?

В рамках миссионерской деятельности Преосвященный
Вениамин, епископ
Железногорский и Льговский, встретился с учениками и преподавателями
Селинской средней школы
Дмитриевского района. Тема
общения была обозначена
так: «Что мы знаем о Боге?».
Проходила встреча
в форме диалога.
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и вводя в него святые души», — заканчивает свое рассуждение святитель Игнатий.
В праздник Входа Господня в Иерусалим Святая Церковь
готовит нас к достойной встрече Страстной Седмицы.
«Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше
Крест Твой, глаголем: благословен Грядый во Имя Господне,
осанна в Вышних» — многократно повторяет Церковь за
Всенощным бдением праздника. Снова и снова Святая
Церковь призывает нас прославлять Христа, входящего в
Иерусалим, чтобы добровольно принести Крестную жертву
за грехи всего мира. Но делать это мы должны, по словам
песнопения, держа в руках не только освященные вайи или
вербы, но взяв Крест Христов.
А что нужно сделать, чтобы взять крест Христов? Во время
земной жизни Спасителя это сделал Симон Киринейский,
который помог нести крест Христу, изнемогающему от ран
под тяжестью крестного древа (Мф. 27:31-32). Если бы мы
могли взять на себя Крест Христов, то, как говорят святые
Отцы, на земле был бы рай. Взять Крест Христов значит во
всём следовать Его примеру. Христос страдал за нас, и мы
должны страдать друг за друга, сострадать друг другу, совершать дела христианской любви.
Святая Церковь не может существовать без Креста. Свое
основание она имеет на Кресте, с Крестом она совершает свой
путь и Крестом венчается. Таким должен быть путь жизни
каждого христианина. Каждому своему чаду Церковь даёт
крест, который возлагается при святом Крещении на нашу
грудь. Это возложение креста обязывает нас нести Крест
Христов всю жизнь, через все невзгоды и трудности; поднять
и нести, как это сделал Симон Киринейский.
В праздник Входа Господня в Иерусалим Святая Церковь
освящает вайи и вербы, являющиеся символом жизни, жизни,
преображенной Крестным Подвигом Господа нашего Иисуса
Христа. Об этом торжестве жизни, являющемся нам в дни
Великого праздника, замечательно написал митрополит
Трифон (Туркестанов) (†1934): «Как Ты прекрасен в торжестве
весны, когда восклицает вся тварь и на тысячу ладов радостно взывает к Тебе: Ты — Источник Жизни, Ты — Повелитель
смерти. При лунном свете стоят долины и леса в своих белоснежных подвенечных уборах, вся земля — Невеста Твоя. Она
ждет Нетленного Жениха. Если Ты траву так одеваешь, то как
же нас преобразишь в будущий век воскресения, как просветятся наши тела, как засияют души?!». Будем безропотными
носителями Креста Христова, чтобы Крест Христов помог нам
богоугодно подвизаться и радостно встретить светлый праздник Воскресения Христова. ■

Личность

Герой очередного очерка
о священнослужителях —
протоиерей Виктор Долгов,
настоятель храма вмч. Димитрия Солунского Хомутовского церковного округа.
Он — единственный среди
священников Железногорской епархии, имеющий
право вместо
камилавки надевать митру.
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По святым местам

Святая Земля! Кто из православных не мечтает здесь
побывать! Автору сегодняшней публикации это удалось.
В Храме Гроба Господня она
стала свидетелем Вселенского чуда — схождения
Благодатного
огня.
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о вере и церкви

Cлово пастыря

Из интервью Святейшего
Патриарха Кирилла агентству
ИТАР-ТАСС, март 2015 года

Покаяние — постоянная
самонастройка
Знаете, с чем я сравниваю раскаяние? Человек, утративший эту
способность, похож на пианиста, лишившегося музыкального
слуха. В принципе, можно попробовать исполнить произведение по нотам, но это будет ужасная игра.
Покаяние — постоянная самонастройка, возможность критически оценивать поступки и не допускать ошибок. Если человек
перестает раскаиваться, в нем нет и самосовершенствования,
развития. Фигурально выражаясь, он теряет слух, начинает путаться в звуках, шорохах, шумах, громких словах и литаврах,
которые иногда разрушительно сопровождают нашу жизнь.
В религиозной традиции покаяние связано с совершенно конкретными действиями. В христианстве — это таинство исповеди,
которое помогает человеку развивать в себе покаянное чувство,
а значит, держать руку на пульсе, контролировать свое духовное
состояние. ■

Толковый словарь

Покой: замолчать,
чтобы услышать Бога
Юрий Пущаев,
кандидат философских наук,
обозреватель журнала «Фома»

Древнегреческое слово «покой» (hesyhia) одновременно переводится на русский язык и как «молчание», «тишина». Это гнездо
значений подсказывает необходимое условие, без которого невозможно достичь покоя — внутреннее молчание. Лишь в ситуации
внутреннего безмолвия, когда перестаешь возмущаться и тревожиться разными житейскими заботами, волнениями и страстями,
можно найти подлинный покой. Тот покой, который, возможно, понастоящему еще совершенно неизвестен, и только предчувствуется нами в этой жизни, лишь отблески которого посещают нас в отдельные, избранные моменты. «Из молчания рождается настоящая
молитва, «беседа ума с Богом» (Евагрий-монах). Датский философ
Кьеркегор говорил о том, как необходимо во время молитвы парадоксальным образом замолчать — чтобы заглушить свое многословие и впервые попытаться услышать, почувствовать Бога в этой
тишине. Ведь у любого диалога две цели — это и высказаться самому, и услышать другого. Рискнем сказать, что в случае с молитвой
второе важнее первого — в силу заведомого неравенства собеседников. Но кто умеет молиться так, по-настоящему, — кроме монахов-исихастов?
Современная жизнь столь беспокойна еще и потому, что она
совершенно не способствует молчанию. Интернет, Фейсбук и мобильные телефоны все время держат человека на связи с другими
и практически не оставляют его наедине с собой. В вихре интернет-разговоров и чатов (chat по-английски — «беседа», «болтовня»)
реализуются страсти празднословия и развлечения (рассеяния),
и вообще забывается, что есть такая вещь — молчание. «Все несчастья людей происходят от того, что они не умеют пребывать в покое в собственной комнате», — сказал когда-то Паскаль. Сегодня же
к соблазнам, выталкивающим человека из собственной комнаты,
добавился еще один, наиболее хитрый — Интернет. Ты, казалось
бы, и дома-то, никуда не выходишь, а на самом деле тебя дома нет.
Душой ты где-то там — в вихре интернет-празднословия.
Хочется завершить эту статью предельно точными и как на подбор исполненными глубочайшего смысла определениями «многоглаголания» (т. е. болтовни, «чатов») и молчания (т. е. покоя) Иоанна
Лествичника из его «Лествицы»: «Многоглаголание есть седалище,
на котором тщеславие любит являться и торжественно себя выставлять. Многоглаголание есть признак неразумия, дверь злословия,
руководитель к смехотворству, слуга лжи, истребление сердечного
умиления, призывание уныния, предтеча сна, расточение внимания,
истребление сердечного хранения, охлаждение святой теплоты, помрачение молитвы.
Благоразумное молчание есть матерь молитвы, воззвание из мысленного пленения, хранилище божественного огня, страж помыслов, соглядатай врагов, училище плача, друг слез, делатель памяти
о смерти, живописатель вечного мучения, любоиспытатель грядущего суда, споспешник спасительной печали, враг дерзости, безмолвия
супруг, противник любоучительства, причащение разума, творец
видений, неприметное предуспеяние, сокровенное восхождение». ■
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История одной весны
Около двух тысяч лет назад на земле произошло событие, навсегда изменившее
мир. Воспоминанию о нем посвящен главный православный праздник — Пасха.
Накануне Светлого Христова Воскресения мы постарались еще раз воссоздать
картину того, что случилось двадцать веков назад под небом Иерусалима.

Идущий во имя Господне

Тайная вечеря

— Осанна Сыну Давида! Благословен Тот, Кто идет во
имя Всевышнего воссесть на престол Израиля! — так
в девятый день весеннего месяца нисана ликующая
толпа встречала Иисуса, который въезжал в древнюю столицу верхом на молодом ослике.
Еще вчера этот загадочный пророк воскресил
Лазаря из Вифании, пролежавшего мертвым целых четыре дня. Весть об этом чуде распространилась молниеносно. Горожене резали пальмовые
ветви и выходили к Львиным воротам. Они встречали Его, как законного владыку, который придет
и избавит их от позорного римского ига.
Но у Спасителя была совсем иная цель. С самого
начала Христос отмежевался от любых претензий
на земную власть, Он пришел в мир как Избавитель. Но отнюдь не социальной несправедливости,
а куда более страшных вещей — греха и смерти.
Среди шумной толпы были и те, кто смотрел на
происходящее с едва скрываемой ненавистью. Это
были фарисеи и саддукеи — духовные вожди израильского народа.
Спаситель говорил как власть имущий, смело
и беспощадно клеймя пороки. Поэтому, когда толпа
ликовала у Львиных ворот, старейшины окончательно утвердились в решении убить Иисуса. Осталось только подобрать подходящий момент…

Настал четверг… Едва солнце коснулось верхушек
окрестных холмов, Спаситель попросил двух учеников идти в столицу и сделать необходимые приготовления к приближавшейся Пасхе.
Исполнив пасха льный и удейский обряд,
Христос взял в Свои руки один из хлебов и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал:
приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:26–28).
Так было даровано человечеству величайшее
Таинство Причащения, в котором все верующие
необъяснимым образом реально соединяются
со Христом, вкушая Его Тело и Кровь и становясь
членами единого богочеловеческого организма
Церкви. Всякий раз за Литургией христиане вместе с апостолами становятся участниками Тайной
вечери Спасителя.

Конец Ветхого Завета
В столице Господь три дня учил народ. Именно
к Страстной неделе относятся самые драматичные
евангельские диалоги. Господь говорит об окончании Ветхого Завета, он выполнил свое предназначение и его должен сменить Новый Завет. Христос
говорит о том, что создает Новый Израиль,
в котором спасение достигается не выполнением внешних предписаний, а единственно верой
в Сына Божьего. Фарисеи окончательно порывают
с Иисусом. Такой Мессия не нужен был иудейским
вождям...

Тридцать сребреников
Если бы нам пришлось познакомиться с Иудой
лично, то мы вряд ли заподозрили бы за ним чтолибо недоброе. Наравне с другими он был избран
Самим Спасителем и делил с Ним все тяготы
и невзгоды. Однако трагедия его жизни состояла в том, что он так и не смог принять Господа
как Мессию Распинаемого. Возможно, Искариот
до конца надеялся, что Учитель все-таки станет
бороться за власть. Но даже после триумфального
входа в столицу Христос не поднял восстания, не
начал переговоры с иудейской верхушкой. И тогда
Иуда решил действовать сам.
В среду вечером он пришел к законникам
и сказал, что готов выдать им место, где можно
беспрепятственно схватить Спасителя. За роль
информатора предателю заплатили 30 серебряных шекелей, что в общей сумме равнялось примерно 360 граммам серебра — вознаграждение за
поимку беглого раба.
О мотивах предательства Иуды споры идут до
сих пор. Но Иоанн Богослов ясно указал в своем
Евангелии, что через Искариота действовал сам
сатана. Конец предателя был ужасен. Узнав, что
арест приведет Учителя к неизбежной смерти,
он пришел к старейшинам и отказался от денег.
Ученика-предателя охватило чувство вины, которое в конечном итоге привело к самоубийству...

Гефсиманский сад
После ужина апостолы вместе с Учителем направились на восточную окраину Иерусалима —
в Гефсиманский сад. Господь бывал здесь каждый
раз, когда посещал шумную столицу. Христос любил
это место, и сейчас Он пришел сюда, чтобы среди
тишины духовно укрепиться перед страданиями.
Но со Христом были не все — еще до конца трапезы
Иуда покинул апостолов. Он пошел к первосвященникам и, взяв с собою отряд храмовой стражи, повел
воинов в Гефсиманию, куда отправились апостолы
с Иисусом.
Попросив учеников подождать Его, Иисус отдалился от них, пал на землю и горячо молился Отцу.
Будучи Богом, Он не боялся смерти, но как Человек не
мог не ужаснуться от осознания тяжести того груза,
который Ему нужно было понести. Психологическое
напряжение было настолько сильным, что со лба
Иисуса стал капать кровавый пот.

Суд
Тем временем пришли солдаты, чтобы арестовать
Спасителя. После короткой стычки с апостолами
солдаты схватили Христа и повели к первосвященнику. Суд проходил с нарушением всех юридических
норм ветхозаветного Израиля. Согласно правилам,
Синедрион — так назывался верховный суд иудеев —
должен был собраться днем, официально, в полном
составе и выносить приговор только после того, как
найдется больше трех свидетелей, дающих точь-вточь одни и те же показания. И даже когда приговор
был уже вынесен, до самого момента казни действовал принцип, который предписывал при наличии
хотя бы одного свидетельства в пользу заключенного
отменять казнь и возобновлять разбирательства. При
этом слова подсудимого категорически воспрещалось использовать против него.
Между тем, собравшись ночью, старейшины пригласили лжесвидетелей, которые говорили путано и невпопад. Любые попытки свидетельствовать в пользу Иисуса решительно пресекались — не
были выслушаны даже именитые иудейские учители Иосиф и Никодим, бывшие тайными учениками
Христа. Формальным поводом для осуждения послужил утвердительный ответ Христа на вопрос первосвященника, является ли Тот Сыном Божьим.
Синедрион не имел права принимать решений
об убийстве. Это мог делать лишь представитель
римской администрации в должности не ниже префекта или прокуратора. Таковым на момент ареста
Спасителя являлся Понтий Пилат. К нему на следующее утро и повели Осужденного.

Пилат
В евангельском повествовании игемон — как называли Понтия покоренные иудеи — выглядит куда
более симпатично по сравнению с тем, как описывают его светские историки. Это был безжалостный римский солдафон, беспощадно подавлявший любые протесты. Впоследствии он был снят
с поста префекта Иудеи именно за свою жестокость.
Учитывая это, вряд ли можно заподозрить Пилата
в симпатиях к Христу.
Тогда почему все-таки Пилат был мягок со
Христом и уступил требованиям иудейских старейшин лишь после долгих препирательств? Прежде

о вере и церкви
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Голгофа
Римские солдаты поволокли Иисуса во двор казармы, где
воины издевались над ним. Насмехаясь над Его царским
достоинством, на голову еле живого Спасителя надели
терновый венец–корону. Когда пришел час казни, на
плечи Арестанта взвалили перекладину креста и повели
на западную окраину города, где Ему и предстояло умереть за грехи всех людей.
Голгофой назывался каменный кряж за городскими стенами. Раньше здесь добывали камень, а теперь
казнили преступников. Большинство апостолов разбежались и отсиживались по домам. Только женщины из
апостольской общины все время шли за своим Учителем.
Неотступно за Сыном шла и его Мать вместе с ближайшим Христовым учеником Иоанном.
Вместе со Христом распяли двоих разбойников. Один
из них ругал Его, но другой проявил жалость к Спасителю,
и просил у Него прощения. Благоразумный разбойник
стал первым, кто вошел в Рай, после искупительной
жертвы Спасителя.
Совершилось! — таковы были последние слова Христа.
Когда Он испустил дух, началось замлятресение,
а в Храме разорвалась завеса, отделявшая святилище от
самого сакрального места — Святого Святых. Это был
знак, что смерть Христова уничтожила ту пропасть, которая лежала дотоле между Богом и человеком.
всего, против казни выступала его жена. Супруга напрямую связывала свои ночные кошмары с будущей казнью
и просила Понтия не делать Иисусу ничего плохого. А
еще Пилат был язычником и, когда услышал от Христа
о Его божественном достоинстве, испытал страх. Желая
«подстраховать» себя, прокуратор решает помиловать
Осужденного, предварительно наказав его плетками.
Но Синедриону была нужна именно смерть.
Старейшины подговорили толпу. Лишних проблем
Пилату не хотелось. К тому же иудеи пригрозили ему
жалобой самому императору в том случае, если Пилат
не утвердит смертный приговор. Иисус был приговорен
к смертной казни.

Воскресение
Догмат о Воскресении является
в христианстве одним из самых трудных. Как совместить Воскресение
Христа с опытом неустранимости
и всевластия смерти? Недаром когда
апостол Павел проповедовал среди
философствующих афинян, то его
вполне благосклонно слушали, пока
он не заговорил про воскресение
мертвых. Ему тут же стали кричать:
Об этом послушаем тебя в другое время (Деян 17:32).
Такая реакция афинян неслучайна. Со многим в Евангелии можно
соглашаться, пока все не упрется
в Воскресение Христа — главное
основание христианской веры: Если
же о Христе проповедуется, что Он
воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскре-

Погребение и сошествие в ад
Древняя столица постепенно погружалась в праздничную атмосферу. Считалось кощунством оставлять распятых на крестах живыми, поэтому их решили добить.
К этому моменту Христос уже умер, поэтому над Его
телом не стали издеваться. Но, чтобы убедиться в смерти
Иисуса, один из воинов ударил Его копьем в бок.
Иосиф Аримафейский выпросил у Пилата разрешение
на похороны Иисуса, купил пропитанную благовониями ткань и вместе с женщинами-ученицами положил
тело Господа в пещере, которую изначально готовил для
себя самого. Иосиф был человеком богатым, праведным

сения мертвых? Если нет воскресения
мертвых, то и Христос не воскрес;
а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша (1 Кор 12:14).
Древнегреческое слово anastasis
(Кстати, отсюда русское женское
имя Анастасия) означает «подъем»,
«пробуждение». Именно оно стало
обозначать и воскресение мертвых,
о котором говорится в Символе веры:
«Чаю воскресения мертвых и жизни
будущего века».
Как учит Церковь, воскресение,
которое будет одновременно и телесным, и духовным, станет не только
восстановлением погибшего творения, но и в то же время ее новым сотворением: Се, творю всё новое (Откр
21:5). Под новым Небом и на новой
Земле больше не будет смерти, тления, болезней и печали. Но невозможно себе даже отдаленно предста-

вить, каким конкретно будет новое
человеческое тело, не подверженное
больше тлению и смерти. Воскресение произойдет «во мгновение ока»,
когда все раз и навсегда изменится,
чтобы больше уже никогда не меняться: Говорю вам тайну: не все мы умрем,
но все изменимся вдруг, во мгновение
ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному
сему надлежит облечься в нетление,
и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется
в нетление и смертное сие облечется
в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть победою. Смерть! где твое жало? ад!
где твоя победа? Жало же смерти —
грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу
Господом нашим Иисусом Христом!
(1 Кор 15:51—57). ■

Я, снова я и любовь

О чем важно вспомнить в последние дни Великого Поста

Что может помешать спасению человека? Только собственное «я», если оно раздуется до таких размеров, что заслонит собою Христа.
Так когда-то ответил на этот вопрос один замечательный священник. Полагаю, здесь речь идет не только о
явно нехороших поступках. Ведь даже добрые дела нередко могут проистекать из тщеславия. «Что же мне делать,
если я наверно знаю, что в основании всех человеческих
добродетелей лежит глубочайший эгоизм», — досадовал
герой романа Достоевского «Униженные и оскорбленные».
Спорить с классиком, конечно, не пристало. Но, так сказать, некоторая богословская некорректность в данном
рассуждении имеется. Причинно-следственная связь
иная. Дело не в том, что мы совершаем добрые дела из своекорыстия. А в том, что любые человеческие недостатки —
это видоизмененные достоинства. И вот почему.
«Что естественно — то не безобразно». Этот смысловой
оксюморон, сдвиг в сознании наших современников давно
и прочно вошел в жизнь. А жаль. Ведь «безобразное», как
сейчас принято говорить, «по определению» противоестественно. По крайней мере, в христианской системе координат. «Естественно» то, что равно замыслу Бога о человеке,
а вовсе не то, что человеку сейчас «не безобразно» хочется:
блудить, поесть, поспать… далее со всеми остановками.
С точки зрения христианства, в сотворенной Богом
Вселенной не было зла. Не знал его и человек: ни в себе, ни
в окружающем его мире. Грехопадение изменило челове-

ческую природу, повредив ее. Говоря простым языком —
сильно в худшую сторону. Одно из плохих последствий —
присущие сотворенному человеку качества идут по искаженной траектории. Естественным было состояние до грехопадения, состояние человека, сотворенного «по образу
и подобию». Без образа — безобразное — никак естественным быть не может. Преподобный Иоанн Лествичник
говорил: «По естеству есть в нас и гнев на дьявола; а мы
употребляем его против ближнего. Нам дана ревность для
того, чтобы мы ревновали добродетелям; а мы ревнуем
порокам». А Маленький Принц у Экзюпери богословствовал так: «Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты —
это твои действия, и нет другого тебя»; именно поэтому
неизбежно определенное напряжение между «мне хочется» и «это — я»…
Наши страсти — это поврежденные добрые качества
человеческой души. Поэтому и говорят, что наши пороки — видоизмененные добродетели. Эгоизм — поврежденная любовь.
Если человек вступает на дорогу к Богу в сознательном
возрасте, он будет пытаться сильно или даже полностью
изменить свою жизнь. Почему? Потому что увидит, что
подчинен своим страстям, эгоистическим желаниям,
что не похож на Божие творение. Если инструмент звучит фальшиво, его нужно настроить. И струны, и способ игры остаются прежними. Настройка нужна, чтобы
звук стал чистым. Также и с нашим сердцем. Нужно его
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и уважаемым. Естественно, гробницу он себе приготовил
тоже соответственную. На три дня она стала смертным
ложем Царя вселенной.
На земле Израиля начиналась Пасха. А тем временем
Христос спускается в Шеол — место, куда попадали души
всех умерших. Он проникает туда законно — как один из
людей. Но Он же стал первым, кто вышел оттуда — как
Бог. Своей силой Сын Божий разрушил ад и вывел оттуда
всех, кто пожелал пойти за Ним. Это были сотни тысяч
тех, кто умер с верой в грядущего Избавителя. Теперь для
всех людей открыт путь к Богу, а уж пойдет ли человек
этим путем — зависит только от него самого.

«Он воскрес!»
По обезлюдевшим городским кварталам к западной
окраине спешила группа женщин. Это были ученицы Христа, которые держали путь к Его гробу и несли
с собою благовония, чтобы воздать Умершему последнюю почесть — омыть тело и помазать его маслом. Это
нужно было сделать еще до погребения, но в пятницу
начинался праздник, и все спешили.
Погруженные в свое горе, они даже не подумали, а кто
же им откроет запечатанный гроб. Но гробница была
открыта, камень лежал у входа, а внутреннее пространство было залито светом. Женщины ускорили шаг, испугавшись, что тело похитили. Но когда заглянули внутрь,
увидали там Ангела. Небесный посланник, сидевший на
краю каменного ложа, сказал им: Не бойтесь, ибо знаю, что
вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес!
Однако сомнения терзали учеников Христа до тех пор,
пока воскресший Господь Сам не явился им. В разное
время Воскресшего Иисуса видели более пятисот учеников. В течение 40 дней Он беседовал с ними и говорил
о том, что недосказал ранее. Теперь они были готовы принять в сердце все слова, произнесенные Учителем. И не
только принять, но и пронести их по всему миру, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Нем.
Вот уже почти два тысячелетия апостольская Церковь
несет миру свет Истины, свет божественной любви. Тот
самый свет, который когда-то воссиял в пещере в день
Христова Воскресения. ■

Александр МОИСЕЕНКОВ

перенастроить на Бога-Любовь («на любовь свое сердце
настрою», как точно пел Окуджава), чтобы потом — уже
всю жизнь — стремиться хранить верность себе настоящему, себе действительно естественному.
Не бывает такой любви без самоотверженности. Любые
отношения с другим человеком предполагают какие-то
ограничения. Хотя бы в разговоре: человек говорит, и,
чтобы его выслушать, нужно замолчать. Потому что диалог — это когда говорят по очереди, а не одновременно.
В какой-то момент пытающийся измениться человек
начинает осознавать, что мир вертится не вокруг него, и
что рядом с ним есть и другие люди, которым нужно его
внимание, помощь. Что им движет? «Это совсем не эгоизм,
как некоторые несправедливо утверждают, — говорил
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), — нет, это истинное
выражение бескорыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его делает <…>. Нельзя
не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце,
к чистой зелени и благоуханию цветов. Нельзя кричать
такому человеку: «Ты эгоист, ты наслаждаешься своим
добром!» Это единственная неэгоистическая радость —
радость добра, радость Царствия Божия».
И о главном: о радости жизни. Радоваться этому миру
можно, только оторвав свой взгляд от себя-любимого.
Или несчастного, или неудачливого, или никем не любимого (и т. п. до бесконечности).
Так что же может помешать спасению человека? Только
собственное «я», если оно раздуется до таких размеров,
что заслонит собою Христа. ■
Владимир легой да,
главный редактор журнала «Фома»
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Миссионерская деятельность

Что мы знаем о Боге?

В числе многогранной деятельности Преосвященного Вениамина, епископа
Железногорского и Льговского, миссионерская работа занимает особое место.
Тема встречи с учениками и преподавателями Селинской средней школы
Дмитриевского района была обозначена так: «Что мы знаем о Боге?»
Диалог проходил в дружеской атмосфере:
владыка Вениамин рассказал присутствующим простыми, доступными словами
о Боге, заповедях, отношениях с ближними, добре и зле. Ребята в свою очередь с
интересом задавали множественные, не
по-детски серьезные вопросы.
По отзывам ребят, эта встреча запомнится им надолго. Ведь в гостях у них
впервые был Архиерей! И, безусловно,

тем, что они почерпнули для себя много
интересного, познавательного, значимого. Хорошим подспорьем к полученным в этот день знаниям стал просмотр
известного фильма «Притчи», который
архипастырь привез с собой.
Каждый год, уже на протяжении нескольких лет, 14 марта Русская Православная Церковь празднует День православной книги. И Владыка в преддверии

Блиц-опрос

Что для вас значит
Пасха?

важного события подарил для библиотеки школы духовную литературу.
Общение Владыки с детьми продолжилось и во время чаепития. Дети не
переставали задавать важному гостю
множественные вопросы и тут же получали исчерпывающие ответы.
В числе вопросов, адресованных епископу Вениамину, был вопрос о его служении. Архиерей обстоятельно поведал

В Курске прошли XI Международные
научно-образовательные Знаменские
чтения. На их открытии присутствовал управляющий Железногорской
епархией епископ Железногорский
и Льговский Вениамин.

Ольга, Всехсвятский храм:
— Этот праздник люблю больше, чем собственный день
рождения. Обязательно в этот день хожу в храм с детьми,
освящаем яйца и куличи, а потом иду на Всенощную. В
воскресение мы всегда стараемся собраться вместе — это
для нас очень важно.

Дмитрий Петрович, Всехсвятский храм:
— Пасха — это очень хороший, светлый и добрый
праздник. Его любят и дети, и взрослые. Даже у малышей, когда им даешь расписные яйца, сразу поднимается
настроение, они улыбаются, пусть даже чего-то и не понимают. Любят этот праздник и в моей семье. Дети, несмотря на то, что пасху обычно хожу освящать рано, все
равно идут вместе со мной в церковь. В душе в этот день
такая радость! А как иначе? Христос Воскрес!
Алена Бабина,Всехсвятский храм:
— Пасха… Одно только слово «Пас-ха» — музыка души,
произнесешь и сразу праздник. Уже сейчас, когда еще
глубоко внутри пост, за окном порой самый неприветливый погодный денек, что-то не ладится на работе, дома,
вдруг вспомнишь это Светлое Воскресенье — и становится легко и спокойно. Казалось бы, каждый год все
одинаково: убрать дом, покрасить яйца, поставить тесто
на куличи, испечь — и в церковь на Всенощную. Но каждый раз встречаешь Пасху, и словно рождаешься заново.
В этот, наверное, единственный день в году, нет никаких
суетных мыслей, все пространство занимает Радость. И
ты, как в детстве, добр и счастлив только потому, что ты —
есть, и Бог — с тобой.
Валентин Петрович, Свято-Троицкий храм:
— Назвать этот день праздником, даже самым большим,
слишком мало. Он важнее любого праздника и значимее
любого события в мировой истории. В этот день всё человечество, а значит — каждый из нас, получили надежду
на спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, что значит — «переход», и отмечается
в Православной Церкви как самый главный день в году. В
Пасхе — вся суть христианства, весь смысл нашей веры.
Валентина, приход Воскресения Христова:
— Накануне этого праздника в доме наводим порядок,
чтобы все было чистеньким и красивым. К Пасхе стараюсь даже одеться во все новенькое. В Светлое Христово
Воскресение всегда накрываем богатый стол. Из года в
год скатерть застилаем одну и ту же — такой у нас семейный обычай. Самый торжественный и значимый момент в
воскресный день — это возвращение из церкви домой…
Садясь за стол, сразу же едим освящённые куличи, яйца,
а потом — все остальное. ■

Светлана Васил ьева
Фото Михаила С уханова

На XI Международных чтениях

Этот вопрос мы адресовали прихожанам храмов Железногорска.

Наталья, Свято-Троицкий храм:
— К празднованию Светлого Христова Воскресения готовлюсь заранее: убираю в доме, обдумываю, что приготовить на праздничный стол. Как и многие хозяйки, пеку
куличи, крашу яйца. На Пасху мы всегда ходим в церковь,
поздравляем своих родителей, собираемся вместе и отмечаем этот замечательный праздник.

ребятам и об этой стороне своей жизни.
В конце встречи Владыка преподал ребятам и взрослым архипастырское благословение, на память раздал епархиальную газету «Православный вестник» и, как
делает всегда при встрече с детьми, каждому вручил сладкие подарки. ■

Знаменские чтения — значимое событие не только в духовной жизни митрополии, но и в научной и
культурной жизни области. В течение одиннадцати
лет — столько времени проходят Знаменские чтения
— на широкую дискуссионную площадку выносятся

проблемы, волнующие как преподавателей и студентов, так и общество в целом. Тема чтений этого
года: «Русская цивилизация в свете исторического
выбора святого князя Владимира».
В этот раз на тридцати пяти мероприятиях прозвучали выступления российских философов, ученых, религиоведов, священнослужителей, преподавателей и студентов.
Для владыки Вениамина это мероприятие было
значимо и тем, что в его рамках он подписал договор о сотрудничестве в сфере образования с Курским государственным университетом. ■

Накануне Пасхи

Скоро, скоро Пасха! Это чувствуем не только мы, взрослые, но и дети.
Сынишка Вовка поет: «Пасха, Пасха нынче к нам пришла!» — выучил в Воскресной школе. Я улыбаюсь. За
окном — серо, ветрено, неуютно, а на душе — тепло и
спокойно. Великий Пост. Молитва. Ожидание праздника.
Весна. «Мам, смотри, птицы какие большие вон летят».
Действительно, кто же это? Не могу разглядеть. Может, грачи? Холодно в доме. «Вова, пойдем, почитаем».
Мы забираемся под одеяло, достаем детскую библию
в красной мягкой обложке и начинаем читать. Сначала
сын, потом — я. Возникают дорогие сердцу образы, картины. Мы останавливаемся на миг. Мечтаем.

— Мам, а давай в этом году позвоним в колокола,
не пропустим.
— Давай.
— Куличи сами испечем. И яйца обязательно чтобы
красные были.
— Хорошо.
Вовка засыпает у меня на руке.
Тихо. Мирно. Хорошо. ■
Светлана С тароста

Творчество наших читателей
Лилия Хатюхина

Крестный ход на Валааме
На Крестный ход! На Крестный ход!
Соборный колокол зовёт
В одно из летних воскресений.
Звук отражается от скал;
В нем сам Христос возликовал,
Нас призывая ко спасенью.
Идем к Всехсвятскому Скиту.
Престол там нынче. Суету
Давай оставим. Праздник ярок.
В хоругвях — свежий ветерок,
И вьётся сладостный дымок —
Кадильницы златой подарок.
Кругом — покой. И лишь волна,
Суровой нежности полна,
Ласкает каменистый берег.
На лицах — свет, и в душах свет.
Знать, сам Господь нам шлёт привет.
Он с нами. Здесь. Мы в это верим.

Александр Ковалев

Во дни Великого поста
Во дни Великого поста имейте мудрое терпенье;
Пусть всюду ваша доброта вам станет спутницей говенья.
Во дни Великого поста даруйте милостыню чаще;
Благодеянья красота врачует сирых и скорбящих.
Во дни Великого поста придите к ближним с покаянием;
Все в этой жизни суета, любви нетленно воздаянье.
Во дни Великого поста не распирайте злобой Бога!
Сойдет Он с тяжкого Креста и справедливо спросит, строго.
Во дни Великого поста всему венец — богомоленье.
Как дивно звонницы уста выводят медью песнопенье.
Во дни Великого поста грядет в природе обновленье;
И птица вещая с куста уже летит в Богоявленье.
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Тридцать два года
служения
Господу
Протоиерей Виктор Долгов, настоятель храма
вмч. Димитрия Солунского Хомутовского церковного
округа, — самый старший из всех священнослужителей
Железногорской епархии.
Во славу Божию…

В миру говорят: человек сам кузнец своего счастья. Но православные знают: без воли Божией ничего
не происходит. Есть в Бийском районе Алтайского края небольшое селение Верхотуйск. Вот здесь, в обычной
семье, и родился первенец Виктор. Это
было время, когда ни в каждой семье
был «красный угол», и имя мальчонке
давали не по святцам, а, скорее всего,
от желания видеть в нем Победителя.
Ведь именно так переводится это
слово с латинского.
Вникая в глубину тогдашней ситуации, он им и стал. Победителем среди
большинства окружающих его безбожников.
— Я знал, что в селе есть люди, для
которых вера в Господа была превыше
всего, — вспоминает батюшка. — Они
и стали моими первыми духовными
наставниками.
После службы в армии парень уже
открыто ходил в местный храм, со
временем стал помогать батюшке и
искренне радовался, когда он с готовностью откликнулся на его просьбу
дать рекомендацию для поступления
в московскую семинарию. Но прием в
тот год составлял всего сорок человек.
— Ехали абитуриенты ото всюду: из
Украины, нынешней Беларуси, Грузии,
Польши, — вспоминает батюшка. —
Надежда поступить свелась к нулю.
Но не желание стать священнослужителем. Через год, обратив внимание, что он из Костромской области,
где множество храмов стояли закрытыми из-за того, что в них некому служить, его на учебу приняли.
— За многие годы службы в этой
епархии меня благословляли на восстановление пяти храмов, — с явным
удовлетворением говорит батюшка. — В том числе — монастырей.
Восстанавливал и радовался: «Во
славу Божию».
В его биографии есть страничка,
когда ему, тогда еще иерею Виктору,
было дано послушание оказывать
в городе Кологриве, что на севере
Костромской области, помощь в восстановлении Успенского Собора.
— Этот город был учрежден еще
в 1778 году указом императрицы
Екатерины II, — дает мой собеседник как бы историческую справку о
прежнем месте своего служения. — В
свое время огромную роль в жизни
патриарха льного городка игра ла
Православная Церковь. Только в уездном центре действовали пять храмов,
в числе которых был величественный
Успенский собор.
Но дальнейшая его история — история нашей страны, пережившей и
периоды созидания, и время безбожия. В 1920-е годы храм был закрыт,
колокола сброшены, а церковное здание отдали под машинно-тракторную
станцию. В послевоенное время церковь окончательно забросили, и она,
полуразрушенная, долгие годы стояла
немым укором живущим. В год тыся-

челетия крещения Руси Успенский
собор передали местной общине
православных. С тех пор и началось
возрождение. И к этому протоиерей
Виктор Долгов имел самое непосредственное отношение.
Особая веха в жизни отца Виктора и
селение Нерехта, что тоже находится
в Костромской области. Когда-то жил
тут народ только из племени меря.
Его отличительная черта — крепкая
вера в Господа. Но и здесь богоборческая власть внесла пакостную лепту —
практически до основания разрушив
большинство храмов. А батюшка, как
и в первом случае, был благословлен
на их восстановление.

Здесь молились Господу
родные

Как оказался в нашей епархии?
Конечно же, по промыслу Божиему.
Ведь неспроста, много лет назад, будущий батюшка обратил в семинарии
внимание на девушку с необыкновенно красивыми, как признался он сам,
глазами. А она оказалась не только
родом из Курска, но и дочерью известного в нашей области, в том числе — в
Железногорске, батюшки — протоиерея Владимира Исакова.
И кто знает, возможно, уже тогда
отец Владимир молился не только о
благополучии молодой семьи, родившихся внуках, но и о том, чтобы они
оказались в родном и близком для
его сердца Курском крае. А если еще
взять во внимание молитвы к Богу его
супруги… Она всегда искренне верила в Бога, верила, что истинное счастье в служении Господу. И поэтому,
когда протоиерей Владимир отошел в
мир иной, ушла в Большегнеушевский
монастырь Казанской иконы Божией
Матери. Это был период, когда он только восстанавливался. Не смею давать
оценку ее трудам, но многое значит
то, что схимонахиня Иоанникия ныне
покоится у стен обители.
Дерзну предположить, что, скорее всего, — не случайность, а закономерность то, что трое сыновей
отца Виктора, внуки отца Владимира
Исакова и схимонахини Иоанникии,
ныне — священнослужители. И служат
все на Курской земле, в нашей епархии.
— Первым желание служить на
Курской земле высказал старший сын,
ныне иеромонах Софроний,— вспоминает, как начинались перемены в их
жизни протоиерей Виктор Долгов. —
Он тогда заканчивал Курскую семинарию и однажды, приехав к родителям,
как бы между прочим, но очень твердо
сказал: «На Курской земле служил мой
дедушка, там буду служить и я».
Через какое-то время на семейном совете было решено, что поедут
в Курский край все вместе. Теперь в
Хомутовском церковном округе иеромонах Софроний (Долгов) не только настоятель храмов мчч. Флора
и Лавра, Архангела Михаила, но и
благочинный, иерей Константин —

настоятель Иоанно-Предтеченского и
Покровского храмов, мой герой — протоиерей Виктор — настоятель храма
вмч. Димитрия Солунского, а еще
один его сын, иерей Сергий, — клирик
храма Всех святых, в земле Русской
просиявших.
Согласитесь, в жизни такое не часто
встретишь. Как аналогия, почему-то
на память приходит династия московских Даниловичей, основателем которой был святого благоверный князь
Даниил. В исторических документах о
его потомках говорится: « … эти князья
крепко держатся завета отцов: «жити
за один». Они — очень почтительные
сыновья: свято почитают память и
завет своих родителей. Поэтому среди
них рано складывается фамильный
обычай, отцовское и дедовское предание. Отсюда твердость поступи,
последовательность действий…».
Говорят, домысливать — себе вредить. Но мне кажется, есть что-то
потаенное для мирского понимания
и в том, что глава семейства среди
наград имеет медаль именно святого благоверного князя Даниила
Московского.
— Мы часто собираемся вместе, —
отец Виктор словно читает мои мысли. — Всегда друг друга поддерживаем. И советом, и делом. В том числе, в
ремонте храмов, сообща заботимся о
духовном окормлении паствы.

Находить путь к Всевышнему

— Как шло воспитание в семье,
что все три сына стали служителями
церкви? — повторяет отец Виктор мой
вопрос. — Конечно, сказалось духовное воспитание.
По словам батюшки, занималась
этим, в основном, матушка. В выходные дни дети всегда шли с родителями
в храм. Но это вовсе не означало, что
для них было запрещено все светское.
Отец Константин, например, до семинарии получил профессию механика,
отец Сергий два года учился на иконописном отделении семинарии и лишь
потом перешел на пастырское.
— Привести человека в веру нельзя, — уверен батюшка. — Надо, чтобы
позвала душа.
И искренне рад, что души его детей
не просто раскрылись к общению с
Богом. Трое сыновей-священнослужителей, как и он сам, помогают множеству людей находить путь к Господу;
помогают познать мир, мироздание,
самого Бога.

— Теперь внуков надо в вере воспитать, — как архиважную для себя задачу озвучивает батюшка.
А их у него четверо. И кто знает, возможно, кто-то продолжит династию
священнослужителей Долговых.
Но это — в будущем. Пока же протоиерей Виктор очень хочет, чтобы как
можно больше прихожан приходило, особенно сейчас, в дни Великого
поста, на исповедь.
— Нам всем важно понять, — говорит
он, — что мы пришли в Церковь земную, чтобы войти в Церковь Небесную.
И, как бы итожит разговор: «Ведь
Пасха, к которой мы сейчас готовимся,
— это Победа. Идти к ней нужно каждому в отдельности и всем сообща».
Почему-то подумалось: точь в точь,
как в годы Великой Отечественной
войны. Ведь в то время тоже Великую
Победу приближали все вместе и каждый в отдельности. В том числе —
пулеметчик Долгов, воевавший на
Сталинградском фронте. Это — отец
батюшки. На полях сражений были и
два его дяди. Один из них заплатил
за Победу жизнью, другой дошел до
Берлина. Без руки, но с орденом Красной
Звезды пришел домой дед. С этой наградой и ушел в мир иной. Будто с отчетом
за ратный подвиг на земле.
Но ведь победили! Конечно, с
Божией помощью.
— И в нынешней жизни,— уверен
батюшка, — Господь никого не оставит. — Нужно лишь искать путь к нему.
За долгие годы своего служения
отец Виктор был удостоен многих церковных наград: медали преподобного
Пахомия Нерехтского, медали благоверного князя Даниила Московского,
ордена преподобного Серафима
Саровского. В 2013 году, за многолетнее служение и труды во славу Святой
Церкви, по представлению епископа Железногорского и Льговского
Вениамина, Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом
протоиерей Виктор Долгов был удостоен права ношения митры.
— Получить такую награду из рук
правящего архиерея для меня — большая честь, — говорит батюшка. — Я
расцениваю это как оценку моего
т ри д ц ат и д в у х ле т нег о с л у жен и я
Церкви, и это накладывает на меня
особую ответственность, в первую
очередь — перед Богом ■
Анна Д яченко
Фото автора
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Когда Христос идет на смерть —
хороших нет!
В издательстве «Православие и мир» вышла книга эссе, статей и интервью Марины
Журинской (1941–2013). В этом уникальном сборнике под одной обложкой собраны
размышления Марины Андреевны о православной вере, церковной и общественной
жизни, искусстве и природе, которыми она делилась на страницах самых разных
изданий. Накануне Пасхи мы решили опубликовать также вошедшую в книгу колонку
о переживании тех дней, которые предшествуют празднику Воскресения Христова.
Пр е д пас х а л ьно е вр ем я —
довольно непростое, потому
что мы вроде бы у же накатанным путем вошли в ритм
Великого поста и все идет, как
оно должно идти: седмицы
проходят, воскресенья проходят. И чем дальше — тем
больше смысла, и тем больше
отступает суета. Под суетой я
в данном случае имею в виду
преж де всего к улинарн у ю
проблему — что есть, чего не
есть.
Человек слаб, и поэтому
ему кажется, что если он там
каким-то особым питанием
будет себя спасать, то он от
этого «более лучше» спасется.
Или, наоборот: если он будет
себя спасать неправильным
питанием, то он хуже спасется. То, что про это не говорится в Евангелии, — как правило,
во внимание не очень принимается. Но если, я повторяю,
идти путем Великого поста,
по с ле дов ате л ьно о бра щ а я
внимание на дни его и связанные с ними события, то постепенно лишнее отходит на
второй план. И к концу поста
обычно люди начинают понимать: «А не все ли равно»... Не
в том, конечно, смысле, что
«все равно, поэтому я сейчас
пойду и буду ветчину есть»,
а потому что в начале поста
чересч у р много внимани я
уделяется именно кулинарии.
А ей нужно меньше внимания
уделять.

Од на ж д ы мне позвонили, правда, перед Успенским
постом, и сказали: «Не хотите ли Вы нашим читателям
сообщить какой-нибудь вкусный и постный рецепт?», на
что я ответила: «Не хочу».
Вопрошающий очень удивился, но я действительно не хочу.
Потому что, по-моему, главное
в постной еде — не думать о
том, что она постная. Потому
что, когда для изготовления
какого-нибудь сугубо постного супчика уходит полдня —
ну разве же это пост, ребята?
Это совершенно не пост, это
что-то совершенно другое. Это
ублажение ежели не желудка,
то уж гордыни — во всяком
случае.
И в этом смысле перед
Пасхой становится легче и
лучше. Обычно на Светлой я
даже жалею, что пост кончился и навалилась еда. Но не так
прост князь мира сего, чтобы
нас на этом отпускать. Чем
дальше идет пост — тем больше сгущаются обстоятельства.
Даже и правильно постящийся
и молящийся человек не может
избежать каких-то очень высокого разряда искушений. Тут
нет повода для отчаяния, и не
надо кричать: «Ах, ах, я недостоин, я виноват, я не прав
— вот ведь меня искушают».
Христа искушали, ребята, не то
что нас. То есть к этому нужно
относиться спокойным духом.
Не «пофигистски», но спокой-

ным духом. Да — искушают.
Значит — будем противостоять, будем держаться.
За что можно держаться в
пост? Находить утешение в
собственной добродетели?
Да какая там добродетель...
Если мы серьезные православные христиане, то мы всерьез
должны перед каждым причащением произносить молитву,
в которой причастник исповедует себя первым из грешников. Это должно быть не лицемерием, не пустой фразой. Это

Причем сказать так, чтобы
почувствовалось: непонятно,
как же это меня земля носит?
А очень просто носит — по
милости Божией. Вот только
этим мы можем спастись от
искушения, от давящего нас
ужаса. Страстная Cедмица,
невзирая на то, что множество красивейших, возвышеннейших, благороднейших,
духовнейших слов звучит в
Богослужении, все-таки должна преисполнять человека
ужасом. Потому что ради нас

Христос в Гефсиманском саду. В. Д. Поленов. 1890–1900 гг.
Репродукция предоставлена издательством «Белый город»

сердце должно кровью обливаться. Это вот так надо относиться к своим грехам. Не то,
что я лучше кого-то и есть ктото хуже меня, — это как раз
все строго противопоказано. А
всерьез, с ужасом сказать: «Я —
первый из грешников».

и из-за нас Господь идет на
смерть, идет добровольно, идет
на вольную страсть. Одно это
уже кроет в себе бездну ужаса.
Есть одна хорошая молитвенная фраза, я ее очень люблю:
«Всегда распинаю Тя грехами
моими». Это не то, что они какие-

то там такие все нехорошие, а я,
наоборот, исключительный. Тут,
когда Христос идет на смерть, —
хороших нет! Петр и то отрекся.
Апостолы разбежались! Вот это
надо продумать и это надо прочувствовать.
Надо следовать за Христом
во все дни Страстной Седмицы.
Быть с Ним. И когда Он учит
в храме, и когда Его предает
Иуда, и на Тайной вечере, и в
Гефсиманской беседе, и при распятии. Здесь не может быть комфорта — только спасение через
Него. Надо сначала погрузиться в смертную муку Господа, и
только после этого мы имеем
право почувствовать, что спасены. Но цену этого нашего спасения нельзя забывать никогда.
И в самые праздничные пасхальные дни, когда кругом все
прекрасно, и мы все радостно
вопим «Христос воскресе», и
правильно делаем, и чем угодно
машем, радуемся, смеемся, всякие вкусности едим и друг друга
угощаем — это все очень хорошо.
Но вот цена радости должна в
нас жить. И благоговение перед
Христом, перед Его воплощением, перед Его земной жизнью и
перед Его крестными муками
не должно нас оставлять никогда. Потому что если мы про это
забываем, то мы недостойны
радости Пасхи. ■

Вопросы мастерам о церковном искусстве
Что такое «небеса»?
Александр Лавданский,
иконописец, основатель мастерской
церковного искусства «Киноварь»
В храмовой архитектуре «небесами» называют потолок,
свод, потолочные перекрытия. В церковной деревянной архитектуре Русского Севера «небеса» имеют вполне определенный вид и даже функцию. Это деревянные
плоские клинья, соединяющиеся в центральном кольце.
Их устраивали, создавая подобие купола, как в каменных храмах, с целью визуально увеличить пространство,
а также сохранить тепло.
К слову сказать, у каждого архитектурного элемента храма есть свое название: небеса, паруса, своды… За
каждым закреплено не только функциональное назна-

чение, но и символическое. Купол — это всегда символ
неба. Поэтому на «небесах», которые в деревянных храмах
были еще и доминирующим цветовым пятном, изображались иконографические сюжеты и сцены, происходящие по христианским догматам на небе. В центре находилась большая круглая доска, где изображался оплечный
Спаситель с благословляющим жестом. На клиньях —
ангелы, херувимы, серафимы и пророки в полный рост.
В Воскресенском соборе города Тутаева находится
чудотвор
н ая икона Спасителя. Этот огромный, просто гигантских размеров, образ «Всемилостивый Спас
Нерукотворный» имеет почти три метра в высоту. Дважды
в год верующие идут с этой иконой крестным ходом.
Когда-то Спас, написанный, по преданию, в XIV веке св.
Дионисием Глушицким, был центральной иконой «небес»
старого деревянного храма Бориса и Глеба. Храм сгорел, икона долго кочевала из храма в храм, была даже
в Ростове. Но вернулась в Романов-Борисоглебск (Тутаев)
и стала чтимой иконой. ■

Что обычно изображают
на росписях в алтаре?
Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»
В системе росписи алтаря православного храма, которая
в главных чертах сложилась к XI веку, центральное место
отведено образам Христа и Богоматери. Они находятся в верхней части центральной апсиды (конхе), представлены в рост или сидящими на престоле. Под ними

помещают сцену «Причащение апостолов». В центре
ее — престол со святыми дарами, по сторонам от которого — Христос и две группы апостолов во главе с Петром
и Павлом. Христос изображен в этой сцене дважды, справа и слева от престола, преподающим ученикам Свои
пречистые тело и кровь под видом хлеба и вина. Ниже
под «Причащением апостолов» обычно находятся образы
святителей, епископов Вселенской и местной церкви. Их
фигуры могут быть развернуты фронтально и обращены
лицом в сторону основного пространства храма. Чаще,
однако, они изображаются служащими, т. е., совершающими Божественную литургию. Рядом со святителями помещают фигуры сослужащих им архидьяконов
Стефана, Лаврентия, Евпла или Романа. Все изображения в алтаре связаны с богослужебным литургическим
назначением этой части храма. ■
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Вопрос священнику

Простые вопросы

Главное, чтобы Бог был в душе?

Говорят, что православные

Почему православные так не любят фразу «Бог у меня в душе»? А что, если у человека,
правда, Бог в душе и он великий праведник, только в храм не ходит?
		
Дмитрий, Курск

протоиерей Игорь Фомин,
настоятель храма св. Александра Невского
при МГИМО в г. Москве

Ваше утверждение, что православные не любят фразу
«Бог у меня в душе», не совсем верно. Чаяние любого
христианина — чтобы Бог был у него в душе. Другое
дело, когда люди пытаются этой фразой оправдать
свое нерелигиозное бытовое поведение, например,
нежелание ходить в храм по причинам вроде лени или
страха, что придется соблюдать заповеди Христовы.
Тогда фраза «Бог у меня в душе» становится лукавой —
и это лукавство верующим как раз не нравится.
Думаю, никто из наших читателей не хотел бы
однажды услышать: «Знаешь, дорогой, я люблю тебя,
но только в душе, поэтому не жди от меня никаких
внешних проявлений моей любви — помогать я тебе не
буду, заботиться о тебе тоже». Если нам так признаются в любви, вряд ли мы от человека потом увидим хоть
что-то, доброе или плохое. Только пустоту и равнодушие. Любое чувство, будь то любовь к ближнему или
к Господу, нуждается в делах.

Часто «Бог в душе» — это такой бог, которого человек сам себе придумал, бог, удобный во всех отношениях. Например, такой «Бог в душе» может любить пьяниц
и блудников, потому что человек, придумавший себе
такого бога, сам любит выпить или изменять супругу.
Нельзя выстроить Бога под себя. Когда мы приходим
в храм, нам приходится выстраивать себя под Бога,
который есть в реальности. ■

ИЕРАРХИЯ В ПРАВОС ЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СВЯЩЕННОС ЛУЖИТЕЛИ
Служители Церкви, которые в Таинстве Священства получают
особый дар благодати Святого Духа для совершения таинств и
богослужения, научения людей христианской вере и управления
делами Церкви. Существует три степени священства: диакон,
священник и епископ. Кроме того, все духовенство делится на
«белое» — женатых или давших обет безбрачия священников и
«черное» — священников, принявших монашеский постриг.

Епископа поставляет собор
епископов (т. е. несколько
епископов вместе) в Таинстве
Священства путем особой
епископской хиротонии.
Епископом в современной
русской традиции может стать
только монах.

Епископ имеет право
совершать все таинства и
церковные службы.
Как правило, епископ стоит
во главе епархии, церковного

округа и окормляет все
приходские и монастырские
общины, входящие в его
епархию, но может исполнять
и особые общецерковные и
епархиальные послушания, не
имея своей епархии.

ЗВАНИЯ ЕПИСКОПОВ
Епископ
Архиепископ — старейший,
наиболее заслуженный
епископ.

Священника поставляет
епископ в Таинстве Священства
путем священнической
хиротонии.
Священник может совершать
все богослужения и таинства,
кроме освящения мира (масло,

Митрополит — епископ главного
города, области или провинции
или наиболее заслуженный
епископ.

используемое в Таинстве
Миропомазания) и антиминсов
(особый плат, освященный и
подписанный епископом, на
котором совершается литургия),
и Таинства Священства — их
может совершать только
епископ.

высший
церковный чин

Патриарх — главный епископ в
Поместной Православной Церкви.

Священник, как и диакон, как
правило, служит в каком-то
определенном храме, приписан
к нему.
Священник, стоящий во
главе приходской общины,
называется настоятелем.

ИЗ БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА

ИЗ ЧЕРНОГО ДУХОВЕНСТВА

Иерей

Иеромонах

Протоиерей — первый из иереев, обычно заслуженный
священник.

Игумен (греч. ведущий) — в древности настоятель
монастыря, в современной русской традиции —
заслуженный иеромонах.

В диакона посвящает епископ в Таинстве
Священства путем дьяконской хиротонии, т. е.
рукоположения.

(греч.
надзирающий;
архиерей)

Викарий (лат. наместник) —
епископ — помощник другого
епископа или его наместник.

ЗВАНИЯ ИЕРЕЕВ

Протопресвитер — особое звание, присваивается редко,
как награда для наиболее достойных и заслуженных
священников, обычно настоятелей кафедральных
соборов.

ЕПИСКОП

Участие диакона в богослужениях не обязательно.

ИЗ БЕЛОГО ДУХОВЕНСТВА

ИЗ ЧЕРНОГО ДУХОВЕНСТВА
Иеродиакон

Протодиакон — старший диакон

Архидиакон — старший иеродиакон

ИЕРЕЙ

(греч. жрец) или
же священник,
пресвитер (греч.
старейшина)
второй
священный чин

ДИАКОН

(греч. служитель)
низший
священный чин

ЦЕРКОВНОС ЛУЖИТЕЛИ

Псаломщик/чтец, певец
— читает и поет во время
богослужений.

Пономарь/алтарник — наиболее
общее название помощников
при богослужении. Созывает
верующих на богослужение
звоном в колокола, помогает в

стоящая встреча с Господом вызывает в сердце верующего человека волнение и трепет. Он лучше,
чем кто-либо, знает, как часто его
стремление жить праведно разбивалось о его же собственную лень,
жадность, тщеславие, насколько
неудачной была почти каждая его
попытка сделать что-то ради Бога,
а не ради собственных страстей
и капризов. Но он знает также
и другое. Пытаясь жить по запоСтрашный суд.
ведям Божьим, он с удивлением
Фрагмент иконы. Византия. XV в.
и радостью увидел, что Бог любит
его даже таким слабым и несовершенным, не способным, по сути, ни на что доброе. Это реальное
переживание Божьей любви — главная, самая дорогая ценность
в жизни каждого верующего человека. Он научился видеть, с какой
трогательной заботой и вниманием участвовал Господь в его земной жизни. И ему кажется нелепым даже предположить, что после
смерти Бог отвернется от него и сменит эту любовь на бездушную
и холодную справедливость. Его волнует совсем другой вопрос: «А
не отвернусь ли я сам от Бога при встрече? Не окажется ли вдруг,
что для меня есть на свете что-то более дорогое, чем Бог?» Вот
этого верующий человек боится по-настоящему. ■

Часто спрашивают:

правда ли, что Церковь считает
невенчанный брак блудом?
Отвечаем: Нет, это не так. В Определении Священного Синода
Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года прямо
сказано: «Православная Церковь, настаивая на необходимости
церковного брака, с уважением относится к гражданскому браку,
а также к такому браку, в котором лишь одна из сторон принадлежит к православной вере, в соответствии со словами святого
апостола Павла: Неверующий
муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим
(1 Кор 7:14)». Под гражданским
браком здесь подразумевается брак, зарегистрированный
государством, а ни в коем случае не ошибочно называемое
так сожительство. ■

Потому, что

Служители Церкви, которые поставляются на свою должность
не в Таинстве Священства, а путем хиротесии, т. е. по
благословению епископа. Они не имеют на себе особого дара
благодати Таинства Священства и являются помощниками
священнослужителей.

Иподиакон — участвует
в архиерейском
богослужении в качестве
помощника епископа.

На самом деле: Конечно, пред-

эвтаназию?

ЗВАНИЯ ДИАКОНОВ

Диакон

боятся Бога и Страшного Суда,
поэтому стараются не грешить.

Почему в Церкви осуждают

Архимандрит (греч. начальник овчарни) — в
древности настоятель отдельных знаменитых
монастырей, в современной традиции — наиболее
заслуженный иеромонах или настоятель монастыря.

Диакон помогает епископу или священнику в
совершении богослужений и таинств.
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несмотря на красивое название («благая
смерть»), эвтаназия по своей духовной сути является тяжким
грехом — убийством или содействием самоубийству. Ведь для
осуществления эвтаназии кому-то придется лично принести
эту «благую смерть» больному, то есть — отнять у него жизнь.
Предполагается, что делать это должны врачи. Но эвтаназия
противоречит не только христианской, но и врачебной этике.
В знаменитой клятве Гиппократа будущий врач обещает: «…Я
не дам никому просимого у меня смертельного средства и не
покажу пути для подобного замысла».
Профессиональный долг врача — лечить человека, а не убивать
его. Да, действительно, есть совершенно безнадежные больные,
чья жизнь — сплошное страдание, и вылечить их невозможно. Но
ведь существует еще и симптоматическое лечение, когда медики
борются не с самой болезнью, а с ее симптомами. И если страдание является симптомом неизлечимой болезни, врач должен приложить все усилия, чтобы облегчить это страдание. Пусть врач не
может победить неизлечимую болезнь, но он может поддержать
обреченного человека, помочь ему достойно прожить последний
отрезок его жизни. Сознательно отнимать жизнь у больного он не
имеет права. Иначе это уже не врач, а убийца. Церковь же исходит из того, что наша жизнь является высочайшим даром Божиим,
начало и конец которой находятся только в Его руках (Иов 12:10).
Только Ему принадлежит право провести границу между жизнью
и смертью. Если начать проводить ее самим, то где гарантия, что
мы не захотим подвести эту черту за секунду до самого главного
события своей жизни? Разве не случаются такие события со страдающими и умирающими людьми? ■

Мысли
алтаре при богослужениях. Иногда
обязанность звонить в колокола
поручается особым служителям —
звонарям, но такая возможность
есть далеко не во всяком приходе.

Человека иногда больше исправляет вид зла, чем
пример добра, и вообще хорошо приучиться извлекать
пользу из зла, потому что оно так обыкновенно, тогда
как добро так редко. ■

Блез Паскаль
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По святым местам

«Православный вестник — Железногорск» №3 (18) от 28.02.2015 г.

Чудеса, которые нельзя забыть
Кто из православных не мечтает побывать на Святой
Земле! Автор этого материала побывала в Храме Гроба
Господня, стала свидетелем Вселенского чуда — схождения
Благодатного огня. И не только.

Попасть в Храм Гроба Господня на схождение Благодатного Огня я очень хотела. Наш
гид — мать Рафаила — заверила, что Русская
Духовная Миссия в Иерусалиме дала на нашу
группу билеты, по которым можно будет войти
в Храм в Великую Субботу. Но опыт прошлых
посещений свидетельствовал, что в такие дни
лучше попытаться пройти в Храм привычным
способом. Мы решили занимать очередь в два
часа ночи.
Однако к этому времени пройти к Храму
оказалось невозможно — все улицы были
заполнены людьми. Мы остановились и стали
ждать. Народ все прибывал. Над головами
время от времени вспыхивали слабые сполохи, словно от вспышки фотоаппарата. Мать
Рафаила пояснила, что это — предвестники
Благодатного огня.
К семи или восьми часам утра стояли уже
такой спрессованной массой, что опустить
руку в карман было проблематично. Но,
видимо, израильские полицейские не в первый раз имели дело с многотысячной толпой.
Специальными перекрытиями они буквально
«рассекали» группы на части. Хаос был полнейший. Мне показалась, что наша группа
уже вместе не соберется, и каково же было
удивление, когда в одном из закоулков старого Иерусалима оказались в полном составе.
«Словно за руки кто собрал», — говорили
потом. А мать Рафаила возражала: «Что значит, кто? Богородица всех собрала».
И вот опять ждем. Вскоре оказывается,
что через наше ограждение пропускать не
будут. Я начинаю просить о помощи святого Феодосия Кавказского, который служил
у Гроба Господня 40 лет. В какой-то момент
настолько ушла в молитву, что, как бы очнувшись, заметила, как с удивлением меня рассматривает грузинская семья.
На другой улице, куда прошли через переулок, тоже толпа жуткая. Впереди — пропускают. Сзади напирают. В какой-то момент возникло своеобразное «течение», и нас проносит вперед. При этом осознаю, что плотность
толпы такая, что я даже не касаюсь ногами
земли.
Кажется, мечта стала приобретать вид
реальности. Но не тут-то было. Пропустив тех,
кто был впереди нас, полицейские поставили
второй ряд металлических ограждений — и
все затихло. Я опять возопила к Феодосию
Кавказскому.
Далее случается немыслимое. Полицейские решили пропустить мать Рафаилу.
Сзади толпа в это время напирает, а поскольку я стою сразу же за монахиней, меня просто
выталкивают за ограждение вперед. И вот,
подобрав подол юбки, я бегу вперед, еще не
веря своему счастью.
В Храме — неимоверные суматоха, шум.
Все куда-то бегут. Стою в полном неведении.
Через какой-то момент чувствую, как кто-то
положил на плечо руку. Оборачиваюсь —
пожилой монах, кивает: мол, пойдем. Через

храм провел на помосты, установленные
между колоннами. Отсюда прекрасно видно
и Кувуклию, и отверстие, через которое
Патриарх будет подавать народу зажженные
Благодатным огнем свечи. Несколько мест
свободны и я пробираюсь ближе к колонне,
приседаю и, прислонившись, плачу от счастья.
Моя мечта сбылась. Слава Богу! Спасибо тебе,
Батюшка Феодосий!
Осматриваюсь вокруг. В этой же нише,
только несколько поодаль, вижу русского священника, он разговаривает с соотечественниками. Несколькими фразами перебросилась
с ними и я. Оказавшаяся рядом средних лет
иностранка, услышав русскую речь, стала
злобно шипеть: дескать, что ты, русская, тут
делаешь?!
Вообще, на Святой Земле происходят удивительные вещи. Паломники и туристы приезжают со всего света; при этом каждый говорит
на своем языке, но все друг друга понимают.
Вот и мы с иностранкой говорили каждый на
своем языке, но отлично друг друга понимали.
Прежде, чем православный греческий
Патриарх стал в Гробе Господнем возносить
молитвы к Богу о нашем грешном мире, вокруг
и около Кувуклии свою часть богослужений
провели христианские конфессии: католики,
армяне, еще кто-то — они проходили вокруг
часовни определенным чином и со своими
молитвами. Особенно поразило, как молились православные арабы. Я, конечно, читала
ранее, что их молитвы шумные, радостные. Но
то, что я увидела, меня просто потрясло.
И надо же, в этот момент я вспомнила рассказ гида, что Храм Гроба Господня много
веков находится в ведении турок-мусульман,
но сходит благодатный огонь по молитвам
Православного Патриарха. Турки же и евреи
верят, что время христиан рано или поздно
закончится, Благодатный огонь не сойдет, и
тогда они начнут истреблять христиан. Прямо
с Храма Гроба Господня. Не случайно его
двери, как только он наполняется людьми,
запираются, а турки в потаенных комнатах
прячут специальные мечи.
Так вот, видя радостные вопли арабов,
в голову пришла мысль, что наступило их
время. Я не на шутку испугалась. Зная, что
в тяжелые или критические моменты жизни
обязательно нужно молиться, вдруг поняла,
что не могу вспомнить ни одной молитвы.
В тот момент я совершенно забыла и о русском священнике, который был недалеко от
меня. Я в каком-то тупом оцепенении смотрела на дикие пляски арабов, и вдруг в памяти
всплыло: «Святый Боже, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас». Я уцепилась за эту молитву, как за соломинку, и
начала твердить ее про себя несчетное количество раз. И все же, когда арабы полезли
в своем экстазе на стены Кувуклии, причем,
чуть ли не до самого верха и что-то радостно
стали кричать оттуда, я решила, что это всё —
конец. Для меня их поведение было равно-

Уважаемые читатели! Эта газета относится к духовным ценностям. В ней неоднократно упоминается
имя Божие, публикуются изображения священных предметов: икон, крестов, храмов, поэтому мы
просим вас относиться к изданию с должным благоговением. Сделайте подшивку, дайте почитать
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сильно тому, как если бы во время богослужения в нашем православном храме кто-то
полез на иконостас или на Царские врата.
«Конец света», — подумала я и приготовилась умирать.
Опять же сейчас, спустя время, я понимаю, что умереть на Святой Земле, да еще
в Храме Гроба Господня — великая милость,
которой удостоятся лишь избранные. И не
пугаться, а радоваться надо было бы такой
возможности, и молить о ней. Но это я понимаю сейчас, а тогда...
Тогда я закрыла глаза и больше не смотрела на этот кошмар. Я честно уже думала о смерти. И вдруг слышу русскую речь.
Оборачиваюсь — стоит тот самый русский
батюшка и с кем-то из соотечественников
тихонько переговаривается, с грустной
улыбкой наблюдая за происходящим. Как
же я могла забыть, что он рядом!? С полными от ужаса глазами спрашиваю, что происходит. Он улыбается и говорит, что это они
так молятся.
Когда православный Патриарх уединился
в Кувуклии для молитв, в Храме в полумраке наступила пора ожидания. И вот кто-то
резко что-то вскрикнул. И что тут началось…
Зазвонили колокола, народ пришел в оживление. Со своего места мне было видно, как
через боковое отверстие в Кувуклии в храм
был передан Благодатный огонь. Патриарх

передавал пучок больших горящих свечей, наклонив их горизонтально, чтобы они
прошли в отверстие, и, казалось, что огонь
пламенной рекой выливается из Кувуклии к
ожидавшему его народу. В считанные секунды огонь распространился по Храму, и вот
уже я держу в руках свой горящий пучок
свечей и не верю своему счастью. Соседка
иностранка моей радости не разделяет.
«Быстрее гаси огонь», — шипит она мне. —
Много огня, гаси быстрее, а то сгорим».
Я погасила. Зато она зажгла свою одинокую свечу и стала ею в умилении любоваться: проведет рукой над огнем и наслаждается
моментом. Тут я вспомнила, что Благодатный
огонь не жжет, и решила это проверить.
Вопреки протестам иностранки, вновь зажгла
свой пучок свечей и провела над ним рукой.
Действительно, не жжет. Ни капельки. Словно
это и не огонь вовсе, а сгусток любящего нас
Света на конце зажженной свечи.
Как бы того не хотелось, но огонь все же
погасить пришлось. От тысяч одновременно
воспламененных свечей храм наполнился
дымкой. Вот она — атмосфера свершившегося праздника! Радостно трезвонят колокола,
люди ликуют. Это еще не Пасха. Сегодня еще
только Великая Суббота. Но все уже знают:

Христос Воскреснет! Сошел Благодатный
Огонь! Сошел! Значит, все будет хорошо!
Значит, Господь с нами, Он не оставил нас!
Чудо свершилось только что на глазах у тысяч
людей, и счастливые свидетели этого чуда
покидали храм радостные, а кто-то уносил
зажженный огонь с собой в специальных
фонариках, как явное доказательство произошедшего.
Прежде, чем покинуть Храм, я обратила внимание, что в мою сторону движется
толпа людей. Оказывается, Православного
Патриарха, обессиленного после сугубой
молитвы за наш грешный мир, монахи везут
на специальном кресле к выходу. Креслоколяска с Патриархом остановилась прямо
напротив того места, где я была (поистине,
на самое лучшее место в Храме привел меня
монах), и я увидела Патриарха в двух шагах
от себя. Некоторые умудрялись брать у него
благословение. Он с большим трудом поднимал руку и благословлял счастливчиков, но я,
видя, как тяжело ему это дается, не дерзнула
просить благословение, а только поклонилась
и коснулась подола его одеяния. Патриарх
устало посмотрел в мою сторону и его повезли дальше. До сих пор не знаю, правильно ли
я поступила, не взяв благословение….
Когда выходила из Храма, колокола перестали звонить, но, казалось, этот радостный
звон еще витает в воздухе и наполняет душу
и все пространство вокруг невыразимым
счастьем!
И вот ловлю себя на мысли: а как же я
выберусь из Старого Иерусалима и найду
дорогу до автобуса? Для меня, страдающей
отсутствием зрительной памяти и неспособностью ориентироваться в незнакомом месте,
это могло стать серьезной проблемой. Да и
как ее можно было запомнить, такую дорогу?! Извилистые узкие улочки мне казались
абсолютно одинаковыми: кафе, лавки, тысячи
людей, снующих туда-сюда. Учитывая, что я
смотрела исключительно себе под ноги, да на
черный подол впереди идущей монахини, то,
понятное дело, никакого ориентира на дороге
для себя не приметила.
В другой раз подобная ситуация могла
вызвать у меня настоящую панику. Но странное дело, в тот момент я ее не почувствовала. В душе все ликовало: Я УВИДЕЛА ЧУДО, о
котором и мечтать не могла!
Однако выходить из старого города
каким-то образом все же нужно. Что делать?
Спросить дорогу не у кого. Стоп! Как не
откуда? К этому времени пребывания на
Святой Земле я уже на собственном опыте
убедилась, что Бог там особенно близок, там
явно чувствуется обратная связь.
И вот я стою на храмовой площади и
думаю, в какие из двух ворот мне отсюда
выходить? И тогда поднимаю голову к небу и
говорю: «Ангел мой! Ты видишь, что я совсем
не знаю, куда мне идти. Выведи меня отсюда
к нашему автобусу». Я не плутала по старому
Иерусалиму, мне не было страшно. Подниму
голову от земли, посмотрю по сторонам: то ли
знакомые улочки, то ли нет — не знаю, затем
опускаю голову и иду дальше, не переставая
просить моего Ангела не оставить меня одну.
Первый автобус, к которому я подошла, оказался нашим. Это было очередное и явное
чудо. Слава Богу за все! ■
Елена Б лагая

П аломнические пое здки

24 апреля паломническая служба епархии организует поездку в Дивеево
с заездом в Муром ( в часовню в честь святых Петра и Февронии).

Тел.: 8-905-042-32-10, 8-950-871-00-71.
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