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5 декабря на 80�м году жизни скончался Предстоятель
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх

Московский и всея Руси Алексий II.

Пятнадцатый Патриарх Московс�
кий и всея Руси Его Святейшество
Алексий II родился 23 февраля 1929
года в Таллинне, в благочестивой рус�
ской семье. По милости Божией буду�
щий Предстоятель Русской Церкви
взрастал и укреплялся духом в истин�
но православной атмосфере — атмос�
фере настоящей домашней церкви. С
шести лет он нес церковные послуша�
ния: сначала разливал крещенскую
воду, потом пел и читал в храме, в де�
вять лет уже знал наизусть Боже�
ственную литургию. Семья Ридигеров
каждый год совершала паломниче�
ства в Псково�Печерский и Пюхтиц�
кий монастыри, вместе с родителями
ездил и Алексей. Однако по�настоя�
щему ощутил он соприкосновение с
высшей иноческой духовностью на
«пречудном острове Валааме».

В четырнадцать лет Алексей Риди�
гер стал старшим иподиаконом у епис�
копа Таллиннского и Эстонского, в
1945 году готовил закрытый гитле�
ровцами кафедральный Александро�
Невский собор к возобновлению бого�
служений, затем служил псаломщи�
ком в храмах столицы Эстонии. В
1946 году он предпринял попытку по�
ступления в Ленинградскую духов�
ную семинарию, но не был принят,
поскольку ему не хватало нескольких
месяцев до положенного восемнадца�
тилетнего возраста. Зато в следую�
щем году он не только выдержал всту�
пительные испытания, но и сдал эк�
замены за два года обучения, и был
принят сразу на третий курс семина�
рии. В 1949 году Алексей Ридигер по�
ступил в Ленинградскую духовную
академию, уже на первом курсе был
рукоположен во диакона, а через два
дня — во пресвитера и направлен слу�
жить на приходы Эстонии. Академи�
ческое образование ему пришлось за�
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Пожалуй, никому из
Первосвятителей не
приходилось сталкиваться с
такими трудностями и
испытаниями, которые выпали
на долю Патриарха Алексия II.

вершать экстерном. По окончании
Духовной академии отец Алексий по�
лучил ученую степень кандидата бо�
гословия за сочинение «Митрополит
Московский Филарет (Дроздов) как
догматист».

В 1959 году отец Алексий, уже в
сане протоиерея, был назначен бла�
гочинным Тарту�Вильяндиского ок�
руга. В храмах своего благочиния он
служил на славянском или на знако�
мом ему с детства эстонском языке.
Тогда же он начал собирать материа�
лы для своего будущего фундамен�
тального исследования «История
Православия в Эстонии».

Святейший Патриарх Алексий за�
мечает: «Несмотря на то что большую
часть жизни мне пришлось выпол�
нять различные административные
послушания в Церкви, пастырство
было всегда для меня на первом мес�
те. Именно в пастырской деятельнос�
ти, в службе Божией, в Евхаристии,
в молитвенном общении с Богом и с
народом Божиим я черпаю силы для
несения неимоверно трудного перво�
святительского креста».

В 1961 году протоиерей Алексий
Ридигер принял в Свято�Троицкой
Сергиевой Лавре монашеский постриг
с сохранением прежнего имени —
Алексий. Но теперь его небесным по�
кровителем стал святитель Московс�
кий Алексий.

Через полгода после принятия мо�
нашества, 3 сентября 1961 года, со�
стоялась архиерейская хиротония ар�
химандрита Алексия (Ридигера) во
епископа Таллиннского и Эстонско�
го. В 2001 году Русская Православ�
ная Церковь торжественно отмечала
сорокалетний юбилей архипастырс�
кого служения своего Первосвятите�
ля.

Плодом многолетних изысканий
архипастыря Эстонской земли по ее
истории стал его труд «Очерки по ис�
тории Православия в Эстонии». В
1984 году митрополит Алексий (Ри�
дигер) представил эту свою работу в
качестве магистерской диссертации,
но исследование оказалось настоль�
ко фундаментальным, что за него он
был сразу удостоен высшей ученой
степени — доктора богословских
наук.
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По какой причине большинство крещеных людей не
бывают в церкви на каждой воскресной службе?

Это вопрос — не упрек. Слава Богу, сегодня мы медленно,
но неуклонно возвращаемся к Православной вере, один

за другим открываются наши храмы, и в праздничные
дни они наполняются. Но зачем приходить в храм

каждое воскресенье на литургию и участвовать в ней?

Много ли у нас людей, понимающих смысл этого? — Пока очень мало! И
каждый обычно называет какую�то собственную причину, объясняя, почему
его в воскресный день нет на богослужении. Но, участвовать в литургии каж�
дое воскресенье, значит жить одной семьёй и это не просто христианская
обязанность любого, кто считает себя православным, а необходимая потреб�
ность. Потому что, когда любишь людей, тогда стремишься к объединению.
Иногда можно услышать такую просьбу: «Батюшка, мы хотим крестить ре�
бёночка индивидуально», то есть отдельно от остальных христиан…!!! Види�
мо, потому что остальные не воспринимаются как братья и сёстры. Напри�
мер, муж и жена должны жить вместе, любить друг друга, исполнять свой
семейный долг. Согласитесь, мало называться мужем и лишь иногда испол�
нять свои обязанности. Это абсурд. Но, также бывает и с христианскими
обязанностями. Мало сказать «я православный», или, «Господи, я тебя
люблю», надо делом подтвердить свои слова. Недостаточно произнести:
«Мама, я тебя люблю», надо на деле доказать свою любовь. Господь говорит:
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна, глава
14, стих 15), то есть на деле подтвердите свою любовь ко Мне.

Мы поговорим сейчас о
причинах, по которым
люди не участвуют в бого�
служениях.
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Согласно житию, святитель Николай родил�
ся в Малой Азии в 3�м веке в греческой колонии
Патара в римской провинции Ликия во време�
на, когда регион был эллинистическим по сво�
ей культуре и внешнему облику. Николай был
очень религиозным с раннего детства и полнос�
тью посвятил свою жизнь христианству. Счи�
тается, что он был рождён в семье состоятель�
ных родителей�христиан в Патаре, Ликия, где
он также получил начальное образование.

Будучи покровителем моряков, святитель
Николай, как считают, сам был моряком или
рыбаком. Возможно также, что одним из заня�
тий его семьи было управление рыболовецким
флотом. Когда его родители умерли, святитель
Николай унаследовал их состояние, однако он
отдал его на нужды благотворительности.

Начальный период деятельности святителя
Николая в качестве священнослужителя отно�
сят к правлению римских императоров Диок�
летиана (годы правления 284—305) и Макси�
миана (годы правления 286—305). В 303�м году
Диоклетиан издал эдикт, узаконивший систе�
матическое преследование христиан по всей империи. После отречения обо�
их императоров 1�го мая 305�го года произошли изменения в политике их
преемников по отношению к христианам. В западной части империи, Кон�
станций Хлор (годы правления 305—306) положил конец систематическим
гонениям после своего восшествия на престол. В восточной части, Галерий
(годы правления 305—311) продолжил преследования до 311�го года, когда
он выпустил эдикт веротерпимости, находясь на смертном одре. Гонения
303—311 годов считаются наиболее продолжительными в истории империи.

После смерти Галерия, его соправитель Лициний (годы правления 307—
324) в основном относился к христианам терпимо. Как результат, христиан�
ские общины стали развиваться. Очевидно, к этому периоду относится епис�
копство святителя Николая в Мире. Святитель Николай был любим и пользо�
вался уважением у себя дома — не в последнюю очередь благодаря своей бла�
готворительной деятельности.

Разрушение нескольких языческих храмов также приписывают ему —
среди них один из храмов Артемиды (также известной как Диана).

Святитель Николай также известен как защитник оклеветанных, часто
избавляющий их от судьбы невинно осуждённых. Также он известен своими
молитвами за моряков и других путешественников. Почитание святителя
Николая как святого началось относительно рано. Юстиниан I, император
Византии (Восточной Римской империи) (годы правления 527—565) пост�
роил храм в честь святителя Николая в Константинополе, столице империи
в то время.
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19 декабря � память святителя
Николая, Мир Ликийских
чудотворца.
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Уже в самом начале своего архипастырства Вла�
дыка Алексий (Ридигер) был привлечен к делам об�
щецерковного управления. Первым послушанием
епископа Таллиннского и Эстонского Алексия
была должность заместителя Председателя ОВЦС:
обеспечение международных связей Церкви для за�
щиты ее внутренней жизни. В 1964 году будущий
Первосвятитель был назначен на ключевой пост в

руководстве Рус�
ской Церкви — уп�
равляющим делами
Московской Патри�
архии.

В середине 1980�
х годов началась
горбачевская «пере�
стройка», и, наде�
ясь на возможные
благие перемены в
отношении государ�
ства к Русской Пра�
вославной Церкви,
митрополит Алек�
сий обратился к
М.С. Горбачеву с
письмом, в кото�
ром впервые по�
ставил вопрос о
перестройке цер�
ковно�государ�
ственных отно�
шений. В письме

он, в частности, писал: «У Церкви и государства
есть общие задачи, ибо исторически Русская Цер�
ковь всегда была со своим народом — в радостях
и испытаниях. Вопросы морали и нравственнос�
ти, здоровья и культуры нации, семьи и воспи�
тания требуют объединения усилий государства
и Церкви, равноправного союза, а не подчине�
ния одного другому». Перед руководителем го�
сударства был поставлен самый насущный для
Церкви вопрос: о пересмотре устаревшего зако�
нодательства о религиозных объединениях.
«Мое обращение было разослано Горбачевым
всем членам Политбюро, — рассказывает Его
Святейшество, — но Совет по делам религий
счел, что поднимать такие вопросы не следует.
Реакция властей еще соответствовала старым
традициям: меня отстранили от ключевой в то
время должности управляющего делами и назна�
чили на Ленинградскую кафедру. Это назначе�
ние я не воспринял болезненно и, более того, счи�
таю четыре года, проведенные мною на Ленинг�
радской кафедре, когда происходило возрожде�
ние церковности в уникальной по своей истории
епархии, одними из самых светлых в моей жиз�
ни».

Всего четыре года возглавлял митрополит
Алексий Ленинградскую епархию. За это время
число действующих храмов в Ленинградской об�
ласти возросло в полтора раза, на Новгородщи�
не — вдвое. Среди событий тех лет — возвраще�
ние Церкви честных мощей святого благоверно�
го князя Александра Невского и Соловецких
угодников — преподобных Зосимы, Савватия и
Германа. Но главной радостью для архипасты�

ря стало начало восстановления Спасо�Преобра�
женского Валаамского монастыря.

3 мая 1990 года отошел ко Господу Святейший
Патриарх Пимен.

Поместным Собором Русской Православной
Церкви на патриарший престол был избран Его
Святейшество Алексий II. В Слове при своей инт�
ронизации 10 июня 1990 года Святейший Патри�
арх сказал: «На мое недостоинство возложено бре�
мя Первосвятительского служения... Принимая
его, я осознаю свои немощи, свою слабость, но на�
хожу подкрепление в том, что мое избрание состо�
ялось Собором ничем не стесненных архипастырей,
пастырей и мирян... В сей день, сознавая всю от�

в е т с т в е н н о с т ь
пред Богом и Его
Церковью, со
страхом и трепе�
том вступаю на
Московский Пер�
восвятительский
престол, ибо со�
знаю, что не по де�
лам и заслугам
моим выпал мне
сей жребий, но по
воле промышляю�
щего о нас Пасты�
р е н а ч а л ь н и к а
Господа Иисуса
Христа...».

Вскоре Перво�
святитель засви�
детельствовал,

что Русская Церковь освобождается от гне�
та безбожного режима: «Происходящие пе�
ремены не могли не произойти, 1000 лет
христианства на Русской земле не могли ис�
чезнуть совсем, ибо Бог не мог оставить свой
народ, столь возлюбивший Его в своей пре�
жней истории. Не видя десятилетиями про�
света, мы не оставляли молитв и надежды
— сверх надежды, как говорил Апостол
Павел. Мы знаем историю человечества и
знаем любовь Бога к сынам Его. И из этого
знания мы черпали уверенность, что време�
на испытаний и господства тьмы кончатся».

Однако новоизбранный Предстоятель
Русской Церкви уже тогда предвидел новые
тяжелые испытания: «Нам не воскресить
нашей страны и нашего народа без пробуж�
дения горячей, искренней веры в сердце
каждого русского человека, без возвраще�
ния к исконной основе нашего бытия —
Святому Православию... Чем дольше обще�
ство находится в состоянии духовного ва�
куума, тем глубже порождаемые им пробле�
мы и тем острее духовная жажда, которая

от безысходности принимает порой искаженные
формы, понуждая людей в отчаянии пить из вре�
доносных, отравленных источников... Духовный
вакуум неминуемо будет заполнен. И он уже за�
полняется разрушительными влияниями, могу�
щими ввергнуть общество в пучину ненависти, по�
рока, безумия и самоуничтожения. Вот почему
Святая Церковь желает помочь людям выбраться
из бездны духовной пустоты и обрести смысл бы�
тия в истинной вере Христовой...

Наступало время церковного возрождения.
Святейший Патриарх Алексий II первым из Пред�
стоятелей Русской Церкви XX века получил отно�
сительную свободу действий — теперь можно было
начинать церковное созидание.

Годы патриаршего служения в полной мере про�
явили дарования, данные Господом Его Святейше�
ству Алексию II, — мудрость, духовную стойкость,
глубочайшее смирение и истинное архипастырское
достоинство. Его деяния свидетельствуют о себе
сами: за десятилетие с небольшим в Русской Пра�
вославной Церкви учреждено более шестидесяти
новых епархий (сегодня их 131), восстановлены и
построены более пятнадцати тысяч храмов, коли�
чество Духовных школ возросло до девяноста.
Важнейшей частью церковного возрождения ста�
ло повсеместное восстановление монастырей, глав�
ных духовных центров Православия. За эти годы
количество монастырей Русской Церкви возросло
почти в 30 раз (с 21 до 614).

Все это свидетельствует о том, что ныне совер�
шается величайшее чудо нашего времени — Вто�
рое Крещение Руси. Народ повсеместно возвраща�
ется к святой вере. Святейший Патриарх часто по�
вторяет: «Наша цель — не только реставрировать
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храмы, главное — реставрировать исковерканные
человеческие души».

Одним из первых Первосвятительских визитов
Его Святейшества после избрания в Патриархи
стал визит в Мать городов Русских — златогла�
вый Киев. Праздничное богослужение во Влади�
мирском соборе Киева в день памяти святого кня�
зя Владимира в 1990 году возглавил Святейший
Алексий. Тысячи православных со всех уголков
Украины прибыли тогда в Стольный град, чтобы
поприветствовать Первосвятителя Церкви.

Кроме Киевской тогда Святейший посетил ряд
украинских епархий: Черниговскую, Житомирс�
кую, Ровенскую, Волынскую, Тернопольскую.
Кульминационным событием этой поездки стала
Божественная литургия в Свято�Успенской Поча�
евской Лавре, приуроченная 750�летию обители.

В октябре того же года Патриарх Алексий вновь
посетил Киев и возглавил, в сослужении всего ук�
раинского епископата, Божественную литургию в
древней Софии. В тот исторический день (28 ок�
тября) Украинской Православной Церкви была
дарована Грамота о независимости и самостоятель�
ности в управлении, что знаменовало собой новую
страницу в истории украинского православия.

В 1997 году Первосвятитель Русской Церкви
посетил Юг Украины — Одесскую епархию. Тогда
Украина принимала сразу трех православных Пат�
риархов: Константинопольского Варфоломея,
Московского Алексия и Грузинского Илию.

Для Украины Святейший Алексий знаменате�
лен тем, что при его патриаршестве в стране духов�
ное возрождение достигло небывалых темпов,
именно подпись Алексия ІІ стоит под Грамотой о
даровании независимости Украинской Церкви.
Также впервые в истории рядовые украинские
епархии посетил Патриарх, и им оказался Патри�
арх Алексий.
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Не верю в БогаНе верю в БогаНе верю в БогаНе верю в БогаНе верю в Бога
Такие люди называют себя атеис�

тами. Слово «атеизм» в переводе с гре�
ческого языка означает — отрицание
Бога. То есть атеизм — это вера в то,
что Бога нет. Атеист не ходит в храм
именно по причине отрицания Бога.
Зачастую таких людей крестили в
детстве, но крёстные, к сожалению,
не объяснили им, в чём суть христи�
анства. Или сами не совсем в этом раз�
бирались, ведь нередко родители про�
сят стать крестными своих детей про�
сто близких родственников, знако�
мых, не задумываясь, насколько те
глубоко веруют и могут ли помочь
своим крестникам на пути к Право�
славной вере.

Любопытно, что в душе атеиста все
равно подспудно живет сознание, что
Творец неба и земли существует, но
только верить в него плохо. Однаж�
ды в одной советской школе учитель�
ница стала убеждать детей, что Бога
нет.

— Дети, — сказала она. — Бога
нет! Покажите Боженьке фигу!

Все показали, кроме одного маль�
чика.

— А ты почему не показываешь?
— Простите, но если Бога нет, то

тогда кому показывать?
А в самом деле, зачем отрицать

Того, Кого нет? И зачем преследовать,
ссылать в лагеря, репрессировать,
расстреливать тех, кто имеет право�
славное мировоззрение и проповеду�
ет любовь к людям? Зачем бороться с
Тем, Кого нет? В таком отрицании,
прежде всего, не видно логики. Муд�
рый царь Давид, живший до нашей
эры, назвал атеизм — безумием: Ска�
зал безумец в сердце своем: нет Бога
(Псалом 13, стих 1). Как тут не со�
гласиться со словами героя произве�
дения «Собачье сердце» профессора
Преображенского, что разруха начи�
нается в головах. А потом в обществе
удивляются, почему у нас низкая
рождаемость, почему столько нарко�
манов, столько разрушенных семей,
почему такая распущенность нравов,
столько различных преступлений,
убийств. А потому, что «если Бога
нет, то все дозволено!» Это констати�
ровал Фёдор Михайлович Достоевс�
кий задолго до того, как атеизм стал
разрушать общественные устои с со�
крушительной силой. В самом деле:
если за каждый свой поступок чело�
век не понесет ответственности после
смерти, если после смерти вообще ни�
чего нет, то к чему же соблюдать ка�
кие�то правила морали и нравствен�
ности? Может быть, Церковь и отде�
лена от государства, но она не отделе�
на от человека. Человек состоит не
только из тела, но и из души и духа.
И если тело мы питаем, а дух нет, то
духовно�нравственный стержень ат�
рофируется.

Суеверия, страх,Суеверия, страх,Суеверия, страх,Суеверия, страх,Суеверия, страх,
малограмотность,малограмотность,малограмотность,малограмотность,малограмотность,
слухи,слухи,слухи,слухи,слухи,
стереотипы,стереотипы,стереотипы,стереотипы,стереотипы,
нерешительность,нерешительность,нерешительность,нерешительность,нерешительность,
разочарование...разочарование...разочарование...разочарование...разочарование...

Вынесенные в заглавие этой части
понятия для многих становятся ве�
сомыми причинами, чтобы усомнить�
ся в истинности Православной веры.
И действительно, если некоторые
крещёные люди, называющие себя
православными, считают, что грехи
могут быть переданы от свечи другого
человека, что грехом можно «зара�

зиться», как гриппом, то и впрямь,
зачем ходить в храм? Мало ли кто
поставит свечу рядом с твоей свечой?
А еще многие упрямо верят в то, что
якобы родственникам покойного
нельзя нести гроб, иначе тем самым
родственник приближает свою соб�
ственную смерть. И таких примеров
— тьма! Из�за подобных суеверий и
от слухов рождается страх. Плакать
надо о таких «христианах», не знаю�
щих, в чём заключается суть христи�
анства. А кто же объяснит, кто помо�
жет? Вроде бы надо ходить в храм, но
как, если ты ничего не знаешь, не зна�
ешь, куда встать, что делать? Спра�
шивать как�то неудобно, все заняты.
И возникает у людей психологичес�
кий барьер, несмотря на то, что лите�
ратура сегодня очень доступна. При�
дёшь за помощью, советом или про�
сто из любопытства к последователям
учения любви, а в ответ на тебя, в луч�
шем случае, гневно посмотрят. Чего
только стоят некоторые «православ�
ные» бабушки, «с любовью» прини�
мающие людей, перешагнувших по�
рог храма. Да и священники, бывает,
такое скажут... Так что иногда легче
найти ответ в книге. К тому же, дале�
ко не все прихожане и священнослу�
жители богословски образованы.
Кстати, почти при всех храмах в наше
время можно получить начальное бо�
гословское образование на занятиях
по катехизации (с греч. — устное на�
ставление в вере).

Очень часто слышишь и возму�
щенный ропот: вон, на каких маши�
нах разъезжают эти толстые, жадные
и грубые попы! А бизнес в храмах?
Сколько у них эти самые свечки сто�
ят, а сколько книжки и иконы в цер�
ковных лавочках! Крещение стоит
столько�то, венчание столько�то…

Иные рассуждают не столь мате�
риалистически жестко. Для них важ�
нее «духовные» причины, которые не
пускают их в храм. Почему дети
умирают? Где был ваш Бог, когда
мне было плохо? Список вопросов
можно продолжить. Попробуем отве�
тить   по порядку.

Бабушек надо пожалеть и про�
стить, часто они бывают не правы.
Так как эти бабушки воспитаны в бо�
гоборческой атеистической стране,
это пришедшие к Богу бывшие пио�
нерки, комсомолки, коммунистки,
активистки профсоюзов. Не познав
сути христианства, они любят по�
учать всех, забывая, что самое луч�
шее замечание — это собственный
пример. Нам надо снизойти к их не�
мощи. Простить, как прощал Господь
— без условностей.

Надо снизойти и к немощи людей,
получивших от Бога благодать свя�
щенства. Они тоже жили и воспиты�
вались в нашей стране. Желание
иметь машину само по себе не плохо,
но когда это перерастает в страсть
иметь самый дорогой автомобиль, то
это уже грех. Кстати, если священник
едет на дорогой иномарке, то это вов�
се не значит, что он мечтал о ней или
купил на свою зарплату. Церковь все�
гда существовала за счёт доброволь�
ных пожертвований. И если батюш�
ке подарили машину, то благочести�
вый человек порадуется за него и не
станет завидовать и осуждать. Не
нужно забывать, сколько обязаннос�
тей у священника, во сколько разно�
удалённых мест за день он должен ус�
петь, сколько страждущих он должен
посетить... Без машины чаще всего
это просто невозможно сделать, что и
понимают церковные благодетели,
делая такие подарки.

Теперь о так называемом «бизне�
се». С одной стороны: как благодать
можно купить за деньги? Понятно,
что благодать Святого Духа невоз�
можно оценить в денежном эквива�

ленте! С другой стороны,
содержание храма требу�
ет немалых затрат. К со�
жалению, не все крещё�
ные читают Библию и не
все знают, что каждый
член большой православ�
ной семьи десятую часть
своего дохода в прежние
времена отдавал в храм
для «пропитания» со�
трудников, хора, священ�
нослужителей; на осве�
щение, ремонт, налоги и
т.д. Это называется цер�
ковной десятиной. Тогда
понятна надпись на
кружке: «Пожертвова�

ния на требы». Пожертвования
добровольны — каждый дает,
сколько может. Но установление
ценников временно, видимо, не�
обходимо, потому что не все
люди понимают, что Церковь,
как и государство, нуждается в
материальной поддержке.

Что до полноты иных служи�
телей Церкви, то, простите уж,
дорогие братья и сестры, но сре�
ди священства такой же процент
полных, как и среди всех прочих
людей. Расположенный к полно�
те человек, сколько бы ни бегал
и ни постился, будет набирать
вес, особенно если питается не�
правильно или, еще того хуже,
если у него нарушен обмен ве�
ществ. В одной из своих бесед
церковный миссионер диакон
Андрей Кураев рассказал, как в
юности, будучи семинаристом,
он посетил Троице�Сергиеву Лав�
ру и сразу же увидел там очень
полного монаха. «Вот так Пра�
вославие!» — подумал он. А мо�
нах, глянув на юношу, усмех�
нулся: «Вот�вот! И я так в юнос�
ти про себя осудил одного толсто�
го монаха. А Господь меня тем же
и наградил!» Мы не знаем истинной
причины полноты священнослужите�
лей, а потому не будем брать на себя
роль судей. Не судите, и не будете су�
димы; не осуждайте, и не будете осуж�
дены; прощайте, и прощены будете
(Лк., 6, 37).

Крещёный человек, не желающий
раз в неделю участвовать в литургии
(в переводе с греческого «литургия»
— общее дело), поступает подобно
тому, кто, живя в семье, не исполня�
ет своих ежедневных обязанностей.
Можно говорить, что любишь роди�
телей, но не исполнять их воли. Мож�
но говорить, что любишь Бога, но не
соблюдать Его заповеди. Между сло�
вом и делом — огромная разница. Гос�
подь говорит: «Если любите Меня, со�
блюдите Мои заповеди» (Ин.,14,  15),
то есть на деле подтвердите свою лю�
бовь ко Мне. Хорошо, решил человек
исполнить заповедь Нового Завета и
стал регулярно причащаться, стал
прислушиваться к тому, что читают
и поют в храме — и тут он осознаёт,
что ничего не понимает. И говорит:
вот если бы перевели службу с церков�
нославянского языка на русский, вот
тогда бы было всё понятно. Если быть
честным перед самим собой, то надо
сказать, что тот, кто ходит каждое
воскресенье на службу, волей�нево�
лей начинает не только понимать, но
и запоминать. Так что все эти разго�
воры — очередная надуманная при�
чина, чтобы не ходить на службы.

Что касается жадности и грубос�
ти, которые, может, кто�то и наблю�
дал в храмах, то это личный грех
каждого, и у каждого он свой. Но хам�
ство доктора или медицинского пер�
сонала — не причина, чтобы не полу�
чить лечение от болезни. Непорядоч�
ность милиционера — не причина,
чтобы ставить ярлык на всех людях в
форме. В Церковь ходят не ангелы, а
такие же слабые люди, подверженные
страстям, которые, борясь с грехами,
преодолевая искушения, иногда, ста�
новятся такими как святые: Николай
Чудотворец, Ксения Блаженная и Се�
рафим Саровский.

Скажут: хорошо, с людьми понят�
но, а как же Бог? Почему Он такой
жестокий, допускает смерть невин�
ных детей?

Этот вопрос до сих пор будоражит
тех, кто не прочёл ответа в Священ�
ном Писании. Бог знает о человеке
всё, не предопределяет, а знает, что
выберет сам человек, став взрослым,
а потому по милости, спасая от гре�
хов, забирает к Себе человека рань�
ше, чем хочется людям, назначая че�
ловеку время его рождения и перехо�
да в жизнь вечную. Родственники пла�
чут, не веря в жизнь после смерти, и
здесь вряд ли поможет доктор Рай�
монд Моуди с доказательствами из
своей книги «Жизнь после жизни».
Бог даровал человеку не только
жизнь вечную, но и свободу, которой
можно воспользоваться по�разному.
Не Бог принимает решение убить — а
человек. Поэтому Господь, не нару�
шая свободы воли, допускает смерть
— зная, что после временной жизни
начинается вечная счастливая жизнь.
Или вечная смерть — кто что выбе�
рет.

Глупо обвинять Бога в своих ошиб�

Почему  я  Почему  я  Почему  я  Почему  я  Почему  я  НЕ НЕ НЕ НЕ НЕ  хожу в  церковь хожу в  церковь хожу в  церковь хожу в  церковь хожу в  церковь

ках. Сбила ребёнка машина. Кто ви�
новат, Бог или человек, не соблюда�
ющий скоростной режим? Да, Бог по�
пустил этому произойти. Но для не�
верующего — это конец, а для ребён�
ка — это начало, рождение в жизнь
вечную, возможно, спасающее его от
каких�то непоправимых бед на зем�
ле. Наша вера должна быть не на вся�
кий случай — вдруг это правда? Она
должна стать уверенностью — как
итог, плод доверия Богу.

Иерей  Глеб  ГРОЗОВСКИЙ.

Продолжение
в следующем номере.

8 декабря 2008 года, на 71 году
жизни скоропостижно скончался на�
стоятель Свято�Николаевского собо�
ра, митрофорный протоиерей отец
Александр Свидунович.

Родился отец Александр 7 января
1938 года в селе Дивин Брестской об�
ласти в верующей крестьянской се�
мье.  В 1956 году поступил в Минс�
кую Духовную семинарию, по окон�
чании которой в 1960 году поступил
в Ленинградскую Духовную Акаде�
мию, которую успешно  закончил в
1964 году со степенью кандидата бо�
гословия.  25 октября 1972 года   был
рукоположен в сан священника.

В апреле 1988 года был назначен в
г. Днепродзержинск настоятелем
только что возвращенного Церкви
Свято�Николаевского собора.  При
активном участии отца Александра в
соборе начались масштабные рестав�
рационные работы, и уже к 1991 году
внешний и внутренний ремонты были
завершены.

Отец Александр был трудолюбив,
он выполнял любую работу своими
руками, любил людей, всегда был от�
крытым, справедливим и чутким свя�
щеннослужителем.

В памяти тех, кто знал отца Алек�
сандра Свидуновича, он навсегда ос�
танется неутомимым служителем
Престола Господнего, человеком нео�
быкновенной доброты и высоких мо�
ральных принципов.

Таким он навсегда останется в па�
мяти прихожан. Вечная ему память.
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Христианину XXI века сложно най�
ти верный путь к спасению, так как мы
практически не знаем живых примеров
святости. Единственный источник ин�
формации для нас — это книги, творения
святых отцов. Многие новоначальные
христиане, не зная святоотеческого уче�
ния, имеют неверное представление о цели
духовной жизни. Они ищут не духовного
здоровья, которое достигается трудной
борьбой с грехами, а восторгов, чудес. Это
происходит потому, что они не считают
себя больными, то есть грешниками, а
считают себя здоровыми, то есть близки�
ми к праведникам. Только здоровый ищет
развлечений, наслаждений, а больной
ищет здоровья, ему не до развлечений.
Больной ради здоровья готов на многое —
и на горькие лекарства, и даже на опера�
цию. Больной готов пролить кровь ради
здоровья. Именно таким путём шли все
святые.

Если человеку всё�таки удастся зас�
тавить себя читать строгие аскетические
творения древних святых отцов, которые
призывают к борьбе с грехом, то здесь
возникают новые препятствия. Совре�
менная жизнь существенно отличается от
той, которой жили подвижники первых
веков, и поэтому невозможно все их уче�
ния механически применять в нашей
жизни. Как быть? Обратиться к творе�
ниям святых отцов последнего времени.
Особенно интересны и ценны в этом от�
ношении творения святителя Игнатия
(Брянчанинова). Они облегчают понима�
ние сказанного древними аскетами.

Творения святителя Игнатия глубоки,
многогранны и очень доходчивы. Они на�
писаны великолепным литературным
языком, и это не теории учёного богосло�
ва, а мысли прежде всего монаха, приоб�
ретённые опытом. Сам он признавался в
письмах: «Бывали в жизни моей минуты:
или во время тяжких скорбей, или после
продолжительного безмолвия, — минуты,
в которые появлялось в сердце моём сло�
во. Это слово было не моё. Оно утешало
меня, наставляло, исполняло нетленной
жизни и радости — и потом отходило.
Случилось записывать мысли, которые
так ярко светили в сии блаженные мину�
ты. Читаю после, читаю не своё, читаю
слова, из какой�то высшей среды нисхо�
дившие и остающиеся наставлением»... В
другом месте святитель пишет об «Аске�
тических опытах»: «Это не моё сочине�
ние: по этой причине я выражаюсь о нём
свободно. Я был только оружием милости
Божией к современным православным
христианам, крайне нуждающимся в яс�
ном изложении душевного христианско�
го подвига, решающего вечную участь
каждого христианина».

Святитель Игнатий (Брянчанинов) —
один из величайших аскетических писа�
телей в Русской Православной Церкви.
Его литературное наследие просто огром�
но, творения составляют семь томов. Са�
мым широко известным произведением
святителя Игнатия являются, на наш
взгляд, его «Аскетические опыты». Мы
предлагаем вниманию читателя главу о
любви к ближнему.

Что может быть прекраснее,
насладительнее любви к
ближнему? Любить — бла�

женство; ненавидеть — мука. Весь
закон и пророки сосредотачиваются в
любви к Богу и ближнему. Любовь к
ближнему есть стезя, ведущая в лю�
бовь к Богу: потому что Христос бла�
говолил таинственно облечься в каж�
дого ближнего нашего, а во Христе —
Бог.

Естественная любовь наша по�
вреждена падением; её нужно умерт�
вить — повелевает это Христос — и
почерпнуть из Евангелия святую лю�
бовь к ближнему, любовь во Христе.
Не имеет цены пред Евангелием лю�
бовь от движения крови и чувствова�
ний плотских. И какую может она
иметь цену, когда при разгорячении
крови даёт клятву положить душу за
Господа, а чрез несколько часов, при
охлаждении крови, даёт клятву, что
не знает Его?

Евангелие отвергает любовь, зави�
сящую от движения крови, от чувств
плотского сердца. Оно говорит: Не
думайте, что Я пришёл принести мир
на землю; не мир пришёл Я принести,
но меч, ибо Я пришёл разделить чело�
века с отцом его, и дочь с матерью её,
и невестку со свекровью её. И враги
человеку — домашние его (Мф. 10,
34�36).

Падение подчинило сердце влады�
честву крови, и, посредством крови,
владычеству миродержителя. Еванге�
лие освобождает сердце из этого пле�
на, из этого насилия, приводит под
руководство Святого Духа. Святой
Дух научает любить ближнего свято.
Любовь, возжённая, питаемая Свя�
тым Духом, — огонь. Этим огнём по�
гашается огонь любви естественной,
плотской, повреждённой грехопаде�
нием. «Говорящий, что можно иметь
ту и другую любовь, обольщает сам
себя», — сказал святой Иоанн Ле�
ствичник.

В каком падении наше естество?
Тот, кто по естеству способен с горяч�
ностью любить ближнего, должен де�
лать себе необыкновенное принужде�
ние, чтоб любить его так, как повеле�
вает любить Евангелие. Пламенней�
шая естественная любовь легко обра�
щается в отвращение, в непримири�
мую ненависть. Естественная любовь
выражалась и кинжалом.

В каких язвах — наша любовь ес�
тественная! Какая тяжкая на ней язва
— пристрастие! Обладаемое пристра�
стием сердце способно ко всякой не�
справедливости, ко всякому беззако�
нию, лишь бы удовлетворить болез�
ненной любви своей.

Истинная любовь к ближнему ос�
нована на вере в Бога: она — в Боге.
Вси едино будут, — вещал Спаситель
мира ко Отцу Своему: Как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в Нас едино (Ин. 17, 21).

Когда сердце твоё не свободно, —
это знак пристрастия. Святая любовь
— чиста, свободна, вся в Боге. Она
действие Святого Духа, действующе�
го в сердце, по мере его очищения.

Отвергнув вражду, отвергнув при�
страстия, отрекшись от плотской
любви, стяжи любовь духовную; ук�
лонись от зла и сотвори благо. Возда�
вай почтение ближнему как образу
Божию,� почтение в душе твоей, не�
видимое для других, явное лишь для
совести твоей. Деятельность твоя да
будет таинственно сообразна твоему
душевному настроению.

Воздавай почтение ближнему, не
различая возраста, пола, сословия, —
и постепенно начнёт являться в серд�
це твоём святая любовь. Причина
этой святой любви — не плоть и кровь,
не влечение чувств, — Бог. Лишённые
славы христианства не лишены дру�
гой славы, полученной при создании:
они — образ Божий.

Но если ты думаешь, что любишь
Бога, а в сердце твоём живёт непри�
ятное расположение хотя бы к одно�
му человеку, то ты — в горестном са�
мообольщении. Кто говорит: «я люб�
лю Бога», а брата своего ненавидит,
тот лжец: ибо не любящий брата сво�
его, которого видит, как может лю�
бить Бога, Которого не видит? И мы
имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего
(Ин. 4, 20�21).

Явление духовной любви к ближ�
нему — признак обновления души
Святым Духом: Мы знаем, что мы пе�
решли из смерти в жизнь, потому что
любим братьев; не любящий брата
пребывает в смерти (Ин. 3, 14).

Совершенство христианства — в
совершенной любви к ближнему. Со�
вершенная любовь к ближнему — в
любви к Богу, для которой нет совер�
шенства, для которой нет окончания в
преуспеянии. Преуспеяние в любви к
Богу — бесконечно: потому что любовь
есть бесконечный Бог. Любовь к ближ�
нему — основание в здании любви.

Возлюбленный брат! Ищи рас�
крыть в себе духовную любовь к ближ�
ним: войдя в неё, войдёшь в любовь к
Богу, во врата воскресения, во врата
Царства Небесного.
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ПОДВИЖНИКИ БЛАГОЧЕСТИЯ
Сегодня нам на работу принесли

огромную золотистую коробку шоко�
ладных конфет. Ее торжественно от�
крыли, и наш небольшой офис напол�
нился горьковатым праздничным за�
пахом шоколада. Мне сразу вспомни�
лась одна история.

Это было зимой, в Москве. До Но�
вого года оставалось совсем чуть�
чуть, магазины сверкали и приглаша�
ли, на площадях уже поставили елки
— все с разными игрушками и гирлян�
дами. Даже голые липы в парках
были украшены фонариками, и по
вечерам было похоже, как будто на
черные деревья наброшена золотая
вуаль. Во всем чувствовалось прибли�
жение праздника. В университете се�
местр шел к концу, оставались пус�
тяковые зачеты, потом Новый год —
и сессия! Как обычно, ходили слухи,
что какой�то зверский преподаватель
устроит свой экзамен то ли первого,
то ли второго января. Как обычно,
кто�то верил, кто�то нет, но все гово�
рили, что, действительно, от этого
типа можно ждать чего угодно. Мне
бояться было нечего, так как весь се�
местр я провела в библиотеках и на
лекциях. Мне нравилось то, чем я за�
нималась, темы и книги я выбирала
сама — в общем, о сессии можно было
почти не думать. Хуже было то, что в
новогоднюю ночь я должна была ос�
таться одна. Так бывает. Просто при�
шло время, когда праздновать Новый
год так, как привыкли — с шампанс�
ким, петардами, салатами и телеви�
зором — стало неинтересно, а Рожде�
ство никто не знал, как праздновать,
да и сил на него, если честно, не оста�
валось. И вот, на третьем, кажется,
курсе я решила, что пора этому поло�
жить конец: я замыслила бунт. За�
мыслить бунт особенно удается, если
ты далеко от дома и родные не могут
вмешаться, возмутиться, поплакать
и все�таки вовлечь тебя в традицион�
ное празднование Нового года.

У меня все было распланировано:
когда до Нового года остается неде�
ля, я звоню домой и говорю, что по�
еду к друзьям. Друзьям и соседям по
общежитию я говорю, что еду отме�
чать к моим московским родственни�
кам, а родственникам вообще ничего
не говорю, т.к. с ними мы ни о чем не
договаривались. Короче, остаюсь
дома, в тишине, или иду гулять по
загадочной новогодней Москве, ниче�
го не пью, тортиков и бутербродов с
ветчиной не ем — жду Рождества. А
все остальные пусть как хотят. По�
том приедут — расскажут. Такое я
приняла решение.

Веселые предновогодние хлопоты
впервые не коснулись меня. Сразу об�
разовалось очень много свободного
времени. Не нужно было закупать
продукты, наряжать елку, думать, в
чем идти и куда, обсуждать предстоя�
щую вечеринку с друзьями. Я чув�
ствовала себя заговорщиком. Заговор
с кем это был? Против кого, чего? Но
заговор был налицо. Я придумывала
себе важные дела: например, куда�то
съездить и что�то купить, или сесть и
написать письмо подруге, или по�
ехать поискать что�нибудь к экзаме�
нам в библиотеке. Был Рождественс�
кий пост, я старалась не пропускать
службы, купила несколько новых
книг — в общем, дни были загруже�
ны делами почти полностью, так что
мне было совсем не грустно оттого,
что Новый год я не праздную.

Наконец мы сдали зачеты, попро�
щались с преподавателями до сессии,
все мои друзья разъехались кто по
домам, кто в гости, а я никуда не по�
ехала. До 31 декабря оставалась бук�
вально пара дней. Все шло прекрас�
но, я прогулялась по городу, купила
себе что�то приятное, решила зайти в
интернет�кафе при библиотеке, от�
править письмо. И вот, когда уже ве�
чером я вышла из «Ленинки», под ее
серые своды, — там же, на месте,
мгновенно, как выстрел в спину, меня
настигло Оно.

Вернее, меня настигло «О»: Оди�
ночество и Отчаяние. «О» — как аб�
солютный ноль, как дырка от бубли�
ка, как холод в Александровском
саду, когда стемнеет, и только руби�
новые звезды горят хищным светом в
страшной высоте. Холодно, ох как
холодно и одиноко бывает прохоже�
му, который знает, что ни на улице,
ни дома у него никого нет! И этим про�
хожим была я. Вернее, нас было двое
— я и Оно (кажется, такая книга есть
у Фрейда). Стоя на длинных узких
ступенях огромной библиотеки, са�
мой большой в стране и во всем быв�
шем СССР, я осознала, что в этом году
я действительно лишена праздника,
который так любят все люди. Я ли�
шена его — непонятно почему, по ка�
кой�то глупости, по какому�то глупо�
му принципу, который, скорее всего,
я придумала сама (не может же быть,
чтобы все христиане так ужасно чув�

ствовали себя в эти предновогодние
дни?!). Зачем я решила остаться одна?
Скорее всего, ничего подобного от
меня не требовалось, это была явная
глупость, или гордое какое�то реше�
ние, или дурацкий эксперимент над
собой — короче, что�то неправильное.
Но было уже поздно: темно�синий
воздух и мороз как будто сгустились
вокруг меня, закрыли собой, приоб�
няли за плечи и поволоклись за мной
по Волхонке.

Если идти мимо высоких окон Ле�
нинской библиотеки вправо, то сна�
чала будет вход в метро, потом —
склон холма, на вершине которого
стоит вечно закрытый Пашков дом.
А через дорогу, по левую руку, — Боль�
шой каменный мост, машины, маши�
ны, машины — и Кремль с Александ�
ровским садом. Летом там цветут
розы, и школьники идут на экскур�
сию в музей. Но была зима, а зимой
после пяти часов везде темнота, и
только огни автомобилей мчатся
мимо. А перед Новым годом автомо�
билей и огней становится намного
больше, но веселья от этого не при�
бавляется. Я шла и шла по этой
дорожке, мимо темного холма, и вниз,
под стену какого�то безрадостного
дома. Когда тебя застает Оно (то есть
«О»), наступает какое�то Оцепенение
(почему�то все гадкие слова — на бук�
ву «О», вы заметили?): ты уже не жа�
леешь себя, не чувствуешь холода, но
зато отлично чувствуешь, что рядом
с тобой как будто кто�то идет: это
выступает, вышагивает твое одиноче�
ство. Оно рядом, впереди тебя, над то�
бой, повисает в голых ветвях деревь�
ев. Если идет снег — оно и в снежных
сугробах, в свете фонарей, и даже в
уютных желтых окнах, которые све�
тятся не для тебя.

Я шла и шла, пока не дошла до
громады с золотым куполом — Хра�
ма Христа Спасителя. Вот он. Ночью,
в белой подсветке, он кажется еще
больше, чем днем. Белый мрамор в
белом свете прожекторов, которые ус�
тановлены под землей, как будто
рвется вверх, к необъятному бараба�
ну в центре, и еще четыре золотых
купола высятся по сторонам, как
стражи. Храм стоит на возвышении,
а вокруг него — сложно организован�
ное пространство с лестницами, пло�
щадками, въездом в подземный ярус
и даже сквером с небольшим прудом
и скамеечками.

В тот зимний вечер храм был зак�
рыт, но в окнах горел золотистый свет
(наверное, там продолжали работать
реставраторы). Храм был закрыт, но
что�то притягивало меня к этим сте�
нам, а может, мне нужно было просто
идти, не останавливаясь, чтобы как�
то «выходить», вымотать страшного
своего спутника на букву «О», кото�
рый не отставал. Да уж, веселый вы�
дался Новый год. Я побрела по моще�
ной площади вокруг храма, под нога�
ми вилась поземка, белые нитки. Они
то сходились, то расходились, а ввер�
ху было черное небо (даже не черное,
бархатное, и не синее, а какое�то тем�
но�серое, ватное, и местами желтова�
тое, больное). Я медленно обходила
Храм Христа Спасителя вокруг  и ос�
тановилась на площадке, которая,
как широкий балкон, выходила на юг
Москвы. Где�то существовали огни,
трубы заводов, дороги, спальные рай�
оны, люди готовились к Новому году
— а здесь, под стенами слишком боль�
шого, несчастного храма, — совсем
никого не было. И мне вдруг стало
очень жаль его. Он стоит над городом,
один, в морозную ночь, и будет сто�
ять тут один и в Новый год, и всегда.
Как только люди расходятся со служ�
бы, он остается один. И я в этот раз
осталась одна. Я решила постоять не�
много рядом, чтобы нам было не так
одиноко. Мороз начал спадать, зажг�
лись те самые золотые сетки на дере�
вьях напротив Пушкинского музея,
небо стало синим и глубоким — и
вдруг в воздухе возникло что�то, чего
просто не могло быть: я почувствова�
ла, как весело, празднично, невоз�
можно радостно запахло шоколадом!
И не только! В морозном воздухе пах�
ло «Мишкой на севере», «Золотым пе�
тушком», «Аленкой», грильяжем,
ликером, трюфелями, помадкой, ка�
рамелью и всеми самыми вкусными
конфетами фабрики «Красный ок�
тябрь»! Пахло, как в детстве, так вос�
хитительно�волшебно, что, кроме
сказок Гофмана или балета «Щелкун�
чик», я ни с чем не могу это сравнить.
А рядом светился белоснежный Храм
Христа Спасителя — очень красивый
и как будто теплый, хоть и мрамор�
ный. Да, еще шел снег!

Юлия  САМАРИНА.

ШОКОЛАДШОКОЛАДШОКОЛАДШОКОЛАДШОКОЛАД
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Раньше, в далеком и наи�
вном детстве, имелась у меня
маленькая зимняя радость �
встреча с первой пушистой
елочкой. То ли были это ра�
дивые продавцы, еще задолго
до новогоднего праздника об�
ряжавшие в магазине елку в
шары да гирлянды, то ли где�
то в окошке напротив вспы�
хивали вдруг разноцветные
лампочки, то ли в метро над
головами спешащих людей
вдруг проплывала зимняя
красавица, поддерживаемая
бережными руками � домой, к
детям, к их безграничной ра�
дости... Потом�то я привыка�
ла. Но самая первая елочка
была благой вестью моему не�
терпеливому сердцу � скоро
Новый год!

Теперь�то на моем “спидо�
метре” много верст понакру�
чено, и уже грамотная, от зу�
бов отскакивают знания про
все и про вся. Знаю, что Но�
вый год православные люди
отмечают без шума и веселья,
потому что не он наш главный
праздник зимы. Наш глав�
ный � Рождество Христово �
чуть позже Нового года, са�
мую малость потерпеть. Но
слово “Рождество” задолго до
самого праздника, как слу�
чайная елочка моего детства,
не сходит с уст православных
христиан. Вернее не Рожде�
ство, а � рождественский.

� С постом тебя с Рожде�
ственским!

� Вот и Рождественский
пост подоспел...

� Рождественский пост на
дворе, надо нам настороже к
себе быть.

Рождественский пост...
Еще не Рождество, а мы про�
износим это слово охотно.
Еще нам до него шагать и
шагать, листая версты�лис�
точки календарные. И что
интересно � нет привычки.
Сколько раз уже, слава Тебе,
Господи, вступаю на дорогу,
ведущую к Рождеству. Доро�
гу, именуемую Рождественс�
ким постом. А всегда как
вновь. Всегда волнуюсь, раду�
юсь и � робею. Как оно будет,
каким окажется на этот раз
моя дорога, какими встреча�
ми благословит Господь, ка�
кие испытания пошлет, ка�
кими радостями утешит?

Пост�то не особенно строг,
разрешается вкушать рыбу.
Но мы подчас усматриваем в
этом послаблении возмож�
ность не очень�то напрягать�
ся. Рыбы сейчас в магазинах!
Широкий бредень у нынеш�
них рыботорговцев, глаза
разбегаются � копченая, за�
ливная, соленая, свежая...
вот тебе и пост, вот тебе и осо�
бый “подвиг” духовного воз�
растания. А может, это еще
одна Господняя милость к
нам, немощным? Но не в том
милость, чтобы накушаться
всяческой рыбки впрок и на�
долго, а чтобы силы, высво�

бодившиеся от нестрогого по�
ста, направить, наконец, на
борение с изнуряющими,
въевшимися в плоть и кровь
грехами?

Взять хотя бы такой “пус�
тяк” как телефонные разгово�
ры. Ведь за две�три минуты
можно спокойно сказать все,
что мы развозим на сорок ми�
нут, а то и на “добрый” час.
Почему? А судачим, перемы�
ваем косточки, одно и то же
повторяем в зуде многоглаго�
ланья. А потом сетуем � вре�
мени не хватает, нет минуточ�
ки к сыну в дневник загля�
нуть, с дочкой о сокровенном
пошептаться, умную книгу
почитать, помолиться тол�
ком. Господи, прости нас,
грешных... Ведь идем к Твое�
му светлому празднику Рож�
дества, а по дороге не в небес�
ную синь вглядываемся, а
шарим жадным прищуром по
придорожным кустам. Беда
нашего бытия � досужие раз�
говоры. Пустяковый такой
недуг, а как репей на нашем
придорожном костюме. Не�
строгий пост, рыба благо�
славляется... Но в остальном
строг. И пересуды, сплетни,
многоглаголанье никто нам в
этот нестрогий пост, как
рыбу, не благословлял.

Больше месяца длится
Рождественский пост. За это
время вполне можно одолеть
полезный навык доброго мол�
чания. Спросили � ответили.
Спорят � не встревай со своим
скорым мнением, надо ска�
зать � скажи коротко, без раз�
мазывания темы по чужим
мозгам, не испытывая терпе�
ния близких своими зануд�
ными постулатами. А ведь до
чего мы лукавы!

� Не в осуждение говорю, а
в рассуждение, � смиренно
губы подожмем, глаза долу
опустим да и пойдем месить
чужую грязь по чужим ду�
шам�потемкам. Да еще зае�
дая хулу эту поганую благо�
словенным бутербродом с
рыбкой.

Нестрогий пост. Да строго
спросит Господь и за эту дол�
гую дорогу к празднику. Де�
нечки бегут, быстро бегут,
безвозвратно. Вчерашний
день искать � дело зряшное,
сетовать о прожитых впустую
годах тоже. Но вот Рожде�
ственский пост вновь стелет�
ся перед нами календарной
дорожкой � понедельник,
вторник... воскресенье. Пой�
дем по ней широким шагом не
боящегося трудностей путни�
ка, освободим свою поклажу
от случайного и бессмыслен�
ного груза. Расправим плечи.
К Рождеству. К ликованию.
К празднику. Добрый путь �
добрые дела, добрые помыс�
лы, доброе устроение души.

Н. СУХИНИНА,
журнал “Русский Дом”.

Человек – это всегда
плод воспитания.

Пусть не на сто процентов,
но в значительной степени.
История располагает фак�
тами воспитания человечес�
ких младенцев в животной
среде. Прожившие до трёх�
пяти лет, например, в стае волков дети так уже и не смогли научиться читать, членораздель�
но говорить, есть при помощи вилки... «Богу угодно, чтобы люди учили людей», – так ска�
зал Ангел благочестивому и праведному епископу, вставлявшему в молитву еретические
добавления. Господь вовсе не должен всякий раз вмешиваться в нашу жизнь лично, когда
мы ошибаемся или нуждаемся в подсказке. Он хочет, чтобы люди помогали друг другу и
учили друг друга.

В системе воспитания и обучения любой значительный пропуск материала может при�
вести к невосполнимому отставанию. Вспомните школьные годы: стоит неделю побо�

леть, как вы уже превращаетесь в «слабое звено» на уроках математики, или химии, или
любого другого предмета. Подобные механизмы есть и в воспитании. Если над вашей колы�
белью не молились, этого не вернёшь и не восполнишь в зрелом возрасте. Если в отроческие
годы вы не видели родителей, непрестанно занятых трудом, то в пору собственной взрослос�
ти вам будет трудно воспитать в себе трудолюбие. До какого�то рубежа накопленные нега�
тивные изменения могут быть исправлены, уврачёваны благодатью Духа Святого. Но за
некой гранью деструктивные процессы становятся неуправляемыми, отрыв от идеала пре�
вращается в непреодолимый, и сам процесс деградации выходит из�под контроля.

Всё сказанное напрямую относится к кризису семейных ценностей. Аборты, разводы,
угроза самому существованию брака как института дошли до критической массы, и

никакие полумеры и «косметические ремонты» уже не способны исцелить ситуацию. Поэто�
му хочется сказать несколько слов о семье как норме и семейных ценностях как аксиомати�
ческих условиях нормальной жизни и человека, и общества.

К семье готовит семья, и набор добродетелей, произрастающий на почве семейственно�
сти, не только закаляет человека для жизни земной, но и окрыляет его для полёта в

вечность. Неизбежно необходимые для спасения качества, такие как жертвенность, жела�
ние и умение послужить, смирение, трудолюбие, терпение, органичны одновременно как
для христианской аскетики, так и для семейной жизни. Взгляд на семью как на школу
любви и спасительный образ жизни востребован именно сегодня. Монашество древности
вырастало до чудотворных высот именно благодаря незыблемости семейного уклада в миру.
И семья как естественная ступень жизни питала и поддерживала монашество как порыв к
надприродному и сверхъестественному. Ныне же, при расшатавшихся устоях и при исчезно�
вении элементарных опор нравственности, высшее (монашество, подвижничество, исповед�
ничество) рискует вовсе исчезнуть, так как большее без меньшего существовать не может.
«Когда исчезнет христианский брак, исчезнет и монашество, и священство», – говорил Па�
исий Святогорец.

Мы приходим в мир как неповторимая личность, обладающая человеческой приро�
дой, абсолютно тождественной для всего пёстрого многообразия детей Адама. Явля�

ясь носителями человеческой природы, мы также являемся носителями пола. Пол обязыва�
ет, определяет социальные роли. «Быть женщиной» и «быть мужчиной» – это два разных
способа жизни, полученные без нашего согласия от Бога, по сути, два разных послушания.
Как ко вступлению в «должность» царя, царевич должен готовиться с детства, изучая воин�
ское дело, основы дипломатии, финансов, вникая в жизнь родителей; так и для вступления
в «должность» мужчины и женщины нужно готовиться с детства. Патриархальное обще�
ство это чувствовало и без научных пособий и аналитических исследований выработало це�
лый ряд практических рекомендаций, сопровождающих всю жизнь человека. Современное
же общество накопленный опыт растеряло, и наши дни более всех бывших прежде нужда�
ются в возрождении опыта.

Для девочки: домашний труд, умение всего того, что делает её хозяйкой, плюс приоб�
ретённые характеристики поведения – скромность, стыдливость. Для мальчика: от�

ветственность, физическая закалка, навыки кормильца и защитника. Для тех и других –
дисциплина, неприхотливость в быту, послушание старшим и религиозность. Этот краткий
перечень при детальном толковании может расшириться до объёмов больших книг. Очевид�
но, что полноценное воспитание может совершаться только в полных семьях, в которых
есть и отец, и мать с их несхожими взаимодополняющими и одинаково необходимыми фун�
кциями.

Такое воспитание является не самоцелью, а органической частью большего – а именно,
целостного мировоззрения, в которое семья вписана как одна из важнейших частей.

Утрата веры в Бога, выпадение из своей социальной ниши (как, например, уход крестьяни�
на на заработки в город или выезд за рубеж), семейная катастрофа (оставление мужем семьи)
ведут к крушению без малого Вселенной. Человек теряется, перестаёт понимать происходя�
щее, окружающий мир становится непонятным и агрессивным хаосом, а сам человек, не
находя себе места в изменившемся мире, превращается в духовного бомжа, в приблуду без
всяких моральных ориентиров. Этими духовными бомжами на сегодняшний день и являет�
ся множество наших соотечественников, возможно, и мы сами.

Обретение чувства цельности, возврат к благому видению мира как космоса, а не хаоса,
смиренный и радостный труд человека на своём маленьком месте при ощущении все�

единства невозможны без реанимации семьи – не только как малой Церкви, но и как среды
обитания. Семья для человека – это вода для рыбы и воздух для птицы.

Всё, что греет и питает нас в жизни, греет именно семейственностью. Добрые друзья и
сердечный разговор за чаем – это лучик семейной жизни. Материнское слово или от�

цовский пример – это сокровище, унесённое из детства во взрослую жизнь. Любимый приход
или монастырь, поразивший благодатностью богослужения, – это тоже семьи, так как и
Церковь – семья, и все мы во Христе друг для друга – братья и сёстры.

Теперь с высоты теоретического полёта предстоит опуститься в переменчивую гущу
конкретных жизненных ситуаций, с тем чтобы врачевать, направлять, жалеть, под�

сказывать. Это занятие всей многотысячной армии духовенства и всех тех, кто волей Божи�
ей поставлен в начальственное и влиятельное на людские судьбы положение.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ.
Добрый путь � добрые помыслы

БесценныеБесценныеБесценныеБесценныеБесценные

ценностиценностиценностиценностиценности
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“Никополь
Православный”

В  ЭФИРЕ
Дорогие друзья,

каждую среду в вечер�
нем эфире в 18�10 на
канале НМЦ (11 ка�
нал) выходит инфор�
мационно�аналити�
ческая программа
“Никополь Право�
славный”.  Повтор в
ЧТ � 15.00, СБ и ВС �
9.30.

А каждое воскресе�
нье в 8�15 на волне ра�
дио “Ностальжи”
102,4 FM слушайте
программу “Листая
Православный кален�
дарь”.

Имена мужские в декабре:
Александр – 4, 6, 25; Алексей – 2; Анатолий – 3;

Андрей – 13, 15, 16; Антоний – 20; Аркадий – 26;
Арсений – 26; Архипп – 5; Всеволод – 10; Григорий –
6; Кирилл – 21; Лука – 24; Макарий – 3; Максим – 5;
Марк – 31; Михаил – 5, 31; Наум – 14; Николай – 19;
Павел – 20, 28; Петр – 8; Платон – 1; Роман – 1, 10;
Савва – 18; Стефан – 11, 15, 22, 23, 28; Феодор – 11,
16; Фома – 23.

Имена женские в декабре:
Ангелина – 23; Анна – 3, 22; Варвара – 17; Викто�

рия – 21; Екатерина – 7; Зоя – 31; Фёкла – 3; Феофа�
ния – 29.

Лик святого угодника
Была у моей матери старинная

икона свт. Николая Чудотворца. Не
стало матери — не стало и иконы.
Завернули в тряпочку, положили в
сундучок, отнесли в чулан. Некому
стало молиться перед иконой: нет в
душе веры ни в Христа, ни в святых.

Прошло время. Перебирала я как�
то вещицы в сундучке, и попалась мне
на глаза эта икона святителя Нико�
лая. Взяла ее в руки, присмотрелась
— глядит на меня строгое, почти су�
ровое лицо. Чем дольше смотрю, тем
больше чувствую в лике этом муд�
рость великую, будто святитель хо�
чет сказать мне что�то очень важное
для моей жизни. Защемило у меня
вдруг сердце, заговорило: застыдило
внутри какое�то чувство. Не по себе
стало. Сколько лет лежит икона, а я
о ней ни разу не вспомнила! Принесла
я ее в комнату, поставила в уголочке.
Нет�нет, да и взгляну на св. Чудот�
ворца. Иногда перекрещусь. Душа�то
черствая, неотзывчивая, пустая. Нет
веры, нет.

Однажды поздно вечером лежу я в
постели с закрытыми глазами: сна
нет, мысли разные бродят в голове.

Вдруг слышу над самым ухом: “Дочь
моя!” Слова прозвучали четко и ясно.
Я не придала этому особого значения.
Забыла. Прошло дня три. Все повто�
рилось, только слова я услышала дру�
гие: “Я долго ждал тебя”. Я невольно
соединила эти две фразы. Задумалась.
Что это значит? Чей это голос? Несом�
ненно: он был от иконы! Я поняла,
что святой Николай ждет, чтобы я к
нему обратилась.

Какова любовь к человеку, како�
во терпение! Много лет Божий угод�
ник ждал, что я, наконец, прозрею и
обращусь ко Господу, к нему. Молитв
я не знала, но, как умела, попросила
прощения у святого. С тех пор я ста�
ла обращаться к нему с верой и благо�
говением. Поняла, что значит для нас
Бог, Спаситель наш. Поселился Он в
моем сердце на всю оставшуюся
жизнь. Как много теряла я прежде,
как долго жаждала Богообщения моя
грешная душа!

Я стала приобщаться к Церкви,
научила своих детей молиться и ве�
рить в Бога. Невозможно передать
чувства, которые поселились во мне,
когда через Таинства Церкви я стала
связана с Господом. Теперь есть силы
жить, верить, любить и побеждать.

Я стала
смотреть на
все и на
всех иными глазами.

“Ты не Ангел ли Божий?”
Одна женщина рассказала случай,

который с ней произошел в 1991 году.
Зовут ее Екатерина и живет она в Сол�
нечногорске. Однажды зимой она про�
гуливалась по берегу озера Сенеж и
решила отдохнуть. Присела на ска�
мейку полюбоваться озером. На этой
же скамеечке сидела бабушка, и у них
завязался разговор. Разговорились о
жизни. Бабушка рассказала, что сын
ее не любит, сноха очень обижает,
“прохода” ей не дают.

Екатерина � женщина благочести�
вая, православная, и, естественно,
разговор зашел о помощи Божией, о
вере, о Православии, о жизни по За�
кону Божиему. Екатерина сказала,
что к Богу надо обратиться и у Него
искать помощи, поддержки. Бабуш�
ка ответила, что никогда в церковь не
ходила и молитв не знает. А Екатери�
на утром, сама не зная зачем, поло�
жила Молитвослов в сумку. Она
вспомнила об этом, достала Молит�
вослов из сумки и подарила бабушке.

Старушка на нее удивленно по�
смотрела: “Ой, а ты, милочка, не ис�
чезнешь сейчас?” “Что с вами?” � спро�
сила Екатерина. “Да ты не Ангел ли
Божий?” � испугалась старушка и
рассказала, что с ней произошло не�
делю назад. В доме создалась такая
обстановка, что она почувствовала
себя совершенно лишней и решила по�
кончить жизнь самоубийством. При�
шла к озеру и присела на скамейку пе�
ред тем, как броситься в прорубь.
Подсел к ней старичок очень благооб�
разного вида, седой, с вьющимися во�
лосами, с очень добрым лицом, и спра�
шивает: “Куда это ты собралась? То�
питься? Ты не знаешь, насколько там
страшно, куда ты собралась! Там в
тысячу раз страшнее, чем твоя жизнь
сейчас”. Помолчал немного и снова
спросил: “А почему ты в храм не хо�
дишь, почему не молишься Богу?”
Она ответила, что никогда в храм не
ходила и молиться ее никто не учил.
Старичок спрашивает: “А грехи у
тебя есть?” Она отвечает: “Какие у
меня грехи? Грехов у меня особых
нет”. И старичок начал напоминать
ей ее грехи, недобрые дела, называл
даже те, о которых она забыла, о ко�
торых никто не мог знать, кроме нее.
Она только и могла, что удивляться
и ужасаться. Наконец спросила: “Ну
как же я буду молиться, если молитв
никаких не знаю?” Старичок ответил:
“Приходи сюда через неделю, и будут
тебе молитвы. Ходи в церковь и мо�
лись”. Ста�
рушка спро�
сила: “А как
вас зовут?”, а
он ответил:
“У вас меня
зовут Нико�
лаем”. В этот
момент она
отвернулась
зачем�то, а
когда оберну�
лась � рядом
никого не
было.

ЧУДЕСА БОЖИИ

ЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦ
Много великих и преславных чудес со�

творил на земле и на море великий сей угод�
ник. Он помогал сущим в бедах, спасал от
потопления и выносил на сушу из глубины
морской, освобождал из плена и приносил
освобожденных домой, избавлял от уз и
темницы, защищал от посечения мечом,
освобождал от смерти и подавал многим
различные исцеления, слепым � прозрение,
хромым � хождение, глухим � слух, немым �
дар слова. Он обогатил многих, бедствую�
щих в убожестве и крайней нищете, пода�
вал голодным пищу и всем являлся во вся�
кой нужде готовым помощником, теплым
заступником и скорым предстателем и за�
щитником. И ныне он также помогает призывающим его и избавляет их
от бед. Чудес его исчислить невозможно точно так же, как невозможно и
описать все их подробно. Сего великого чудотворца знает Восток и За�
пад, и во всех концах земли известны его чудотворения.

Церковный  календарьЦерковный  календарьЦерковный  календарьЦерковный  календарьЦерковный  календарь

на  ДЕКАБРЬна  ДЕКАБРЬна  ДЕКАБРЬна  ДЕКАБРЬна  ДЕКАБРЬ

2 � священномученика Порфирия, епископа Кри�
ворожского.

4 – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
6 – благоверного князя Александра Невского.
7 – великомученицы Екатерины.
10 – иконы Божией Матери, именуемой «Знаме�

ние». Престольный праздник храма в старой ча�
сти города Никополя.

13 – апостола Андрея Первозванного.
17 – великомученицы Варвары. Преподобного

Иоанна Дамаскина.
18 – преподобного Саввы Освященного.
19 – святителя Николая, архиепископа Мир Ли�

кийских, чудотворца.
25 – святителя Спиридона, епископа Тримифун�

тского, чудотворца.
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31 декабря в 14.00 в ка�
федральном Спасо�Преоб�
раженском соборе нашего
города  будет отслужен праз�
дничный НОВОГОДНИЙ
МОЛЕБЕН.

Новогодний молебен � это
особая церковная служба, во
время которой верующие
благодарят Бога за милости
в уходящем году и испраши�
вают благословения на Но�
вый год.

В НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОДВ НОВЫЙ ГОД

С МОЛИТВОЙС МОЛИТВОЙС МОЛИТВОЙС МОЛИТВОЙС МОЛИТВОЙ

ВЕСТИ   БЛАГОЧИНИЯ

22 ноября Святая Церковь почи�
тает  образ Божией Матери, назы�
ваемый «Скоропослушница». В на�
шем городе в Спасо�Преображенс�
ком соборе находится список с этой
чудотворной иконы, выполненный
на Афоне в начале 20 века. «Скоро�
послушница» одна из особо почита�
емых икон среди верующих нико�
польчан.

В этом году в нашем городе скор�
бную дату голодомора отметили в
субботу 22 ноября. Возле памятни�
ка жертвам голодомора прошел тра�
урный митинг, на который собра�
лись руководители города, предста�
вители общественных организаций,
молодёжь города. После всех выс�
туплений и возложения цветов  была
отслужена панихида о всех безвин�
но пострадавших в эти страшные
голодные годы. Возглавил богослу�
жение благочинный церквей города
Никополя протоиерей Николай Ма�
рущак.

6 декабря Православная   Цер�
ковь почтила память святого благо�
верного князя Александра Невско�
го, а  в Украине отметили день воо�
руженных сил страны. Накануне
праздника в никопольском гарнизо�
не встречали гостей. Поздравить
личный состав   пришли городской
голова Сергей Старун, благочинный
церквей города Никополя протоие�
рей Николай Марущак, директор
Дворца торжественных событий Ра�
иса Киселёва.


