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ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ

«Благоразумный разбойник»,
икона московской школы, 1560-е

Сегодня мы услышали удивительные слова
Спасителя: «Кто хочет душу свою спасти, погубит
ее; а кто погубит душу свою Меня ради и Евангелия, тот спасет ее» (Мк.8,35). И еще: нужно взять
крест свой и следовать за Ним.
Апостол и евангелист Матфей свидетельствует: люди дивились Его учению. Они не понимали,
что Он говорил, для них Его учение было неслыханным откровением. Но они были поражены
тем, как Он говорил. Потому что Он учил их не
по-книжному, а как власть имеющий (Мф.8,29),
знающий истину.
Итак, надо погубить душу свою, чтобы спасти
ее. До сих пор люди знали, что самой высшей ценностью является сама жизнь со всеми ее прелестями, удовольствиями и мечтами, и надо ею дорожить. И люди дорожили ею, жертвовали всем, чем
только могли, чтобы сохранить, продлить, сделать
свою жизнь более счастливой. Но вот ведь беда:
как ни старайся, как ни продлевай ее, а впереди
все равно ждет катастрофа: смерть. Никуда от нее
не деться. Рано или поздно, а приходится расставаться со своей драгоценной земной жизнью.
Обычно момент перехода человека из земной
жизни в мир, как принято говорить, «иной» ускользает от сторонних наблюдателей. Так обычно говорят: «Был человек, пожил, счастлив ли
или мучился, – что теперь рассуждать! Теперь
он в жизни вечной». Для самого же «участника»

в этот миг Хозяин жизни как бы прокручивает всю
его земную жизнь с ее подвигами и поражениями,
верностью, благородством, достоинством и низостью, подлостью, предательством. «Участник»
счастлив был бы сейчас переиначить прошедшее,
что-то изменить, что-то подправить, – но ничего
уже сделать не в силах: земная жизнь кончилась.
Впереди теперь – только заслуженный «плач
и скрежет зубов» (Лк.13,28).
Для того чтобы предостеречь человека от такой
горькой участи, Господь предложил совершенно
иную систему жизненных ценностей. Да, земная
жизнь прекрасна. Но это еще не самое главное, что
приготовил для нас Господь, это только преддверие
того великолепного дворца, куда нас ждет Спаситель. Мы же иногда, входя в великолепный дворец земной жизни, по-разному себя ведем. Кто-то,
к примеру, спешит скорее развалиться в креслах
или пойти без приглашения в трапезную и накинуться там на всякие яства. А кто-то, будучи воспитанным, либо дождется, либо сам пойдет искать хозяина дворца, чтобы, почтительно представившись,
предать себя его попечению.
Люди с изумлением восприняли Евангелие.
Они воочию увидели перед собой Творца и были
ошеломлены. Многое «не сходилось» в их сознании. Да, Он воскрешал мертвых, исцелял слепых,
хромых, глухих и прокаженных, насытил тысячи
пятью хлебами и мог бы, очевидно, весь иудейский
народ обеспечить роскошью и достатком. Но как
это вдруг – «погуби душу свою, возьми крест свой
и следуй за Мной»! Куда? Зачем? – когда здесь,
в родной Иудее, мог бы расцвести земной рай!
Нет, люди совсем по-другому представляли
себе пришествие Христа Спасителя. Это сегодня мы знаем, что Господь после трех с половиной
лет земной проповеди пойдет на добровольную
смерть, отдаст Свою жизнь за грехи людей, будет распят, погребен и воскреснет. Но тогда этого никто не мог представить себе. Ученики тоже
не понимали, что значит: «Я есмь путь и истина
и жизнь» (Ин. 14,6), а переспросить боялись.
Тем не менее Господь говорил и учил, зная, что
потом, когда Святой Дух снизойдет на людей, они
уразумеют Его слова. Всё, что Он говорил, поймут
не умом, а своею верой.
Вот, оказывается, на что возлагал Господь все
надежды: на веру людей. «Только веруйте! – говорил Он. – Всё возможно верующему (Мк.9,23).
Веруйте в Бога и в Меня веруйте! (Ин.14,1)».
Вера обладает чудодейственной силой. Она
дает человеку могущество не только здесь, на земле (Ин.14,14), но и открывает перспективу вечной
жизни. Все даст Господь верующему в Него по
вере его. Господь показал это на деле. Слепцам,
которые приступили к Нему с мольбою, чтобы
прозреть, Господь лишь сказал: «По вере вашей
будет вам» (Мф.9,29). И они прозрели.
А вот Петра, предавшего Его, Господь спрашивал не о вере. Господь ему ставил уже высшую
планку верности. Он троекратно, по количеству раз предательства, спросил: «Любишь ли ты
меня»? Петр троекратно подтвердил: «Люблю
Тебя Господи, Ты все это знаешь». И Господь дал

ему и награду тоже высшую. «Паси, – сказал
Он, – овец Моих» (Ин.21.17), и ключи получишь
от Царства Небесного.
Итак, вера, любовь, крест – и наша жизнь.
Какие понятия переплелись между собою в тугой
неразрываемый узел! «По вере вашей, – говорит
Бог, – будет вам». И дальше: «Да любите друг
друга, как Я возлюбил вас» (Ин.13,34). И, наконец: «Кто хочет по Мне идти, да отвержется себе
и возмет крест свой и по Мне грядет» (Мк.8,35).
Как мы смотрим на жизнь? Что и кого мы любим? Во что веруем, на что уповаем? И что такое крест? Урашение ли это на груди? Ответ на
эти вопросы показывает, как человек смотрит на
жизнь, на себя и на Бога. Если вера – наша сила,
наше могущество, а жизнь – путь, начинающийся с нашим рождением и уходящий в бесконечную перспективу Царства Небесного, уготованного каждому, приходящему в мiр, то крест – это
средство и опора для преодоления всех преткновений, встречающихся на нашем земном пути.
Мы устаем, наше тело часто перестает служить
нам так, как служило в начале пути, и это нас смущает. Однако не это самое страшное. «Дух бодр,
плоть же немощна», – говорит Бог (Мф.26,42).
Но каждый грядущий день и каждое наступающее мгновение – это отрицание, перечеркивание себя вчерашнего, ветхого, отвержение своей гордыни в ее новых и новых, более глубинных
пластах, преодоление власти собственной плоти
в восхождении души навстречу ожидающему ее
Спасителю. От того малого, что дано было человеку в начале пути – его бренного тела, которое
он холил всю жизнь и лелеял, точно идола, человек, наконец начинает прозревать контуры того
великого Дара, изначально уготованного ему,
верному в малом, – своего собственного креста.
Земная жизнь – не самоцель и не ловушка.
Это всего лишь обещание, залог, проверка нашей верности и надежности, каждому по его силе:
«Претерпевший же до конца – тот спасен будет»
(Мк.13,13).
Если мы в согласии с Богом, то мы понимаем
и смысл креста. Это – послушание, верность, любовь. Послушание, и верность, и любовь, – великое наслаждение верующему, верному и любящему.
Но это испытание для человека маловерного, сомневающегося, который еще не научился любить
жертвенно. И это высшее страдание для человека,
который не знает и не желает знать Бога, для кого
он сам – бог и объект для любви. Вот для такого
человека любить, быть в послушании и быть верным – это высшее мучение, начало ада.
Мы постепенно восходим в своем духовном
совершенствовании – от любви к самому себе до
любви к врагам своим. От признания сначала себя
богом – к познанию высшего Творца. Это и есть
наш крест: восхождение от незнания к знанию,
от неверия к вере, от небытия к высшему бытию,
высшей мере радости и наслаждения вечной жизнью, уготованной нам, сохранившим свою верность
Творцу до конца.
Настоятель храма
протоиерей Борис (Куликовский)

Костино, Богородское тожЪ
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ПОСТ БЕЗ ПРИКРАС
Да простят меня читатели, но я не буду говорить
о высоком. Жизнь наша в своем повседневном течении довольно прозаична. И еще. Как сказал приснопамятный митрополит Антоний Сурожский,
«проповедь надо говорить не вот этим людям,
а никому, кроме как самому себе». Поэтому буду
говорить применительно прежде всего к своей ситуации: отец семейства – священник, пытающийся
еще и заниматься наукой, жена почти всё свое время посвящает детям, которых у нас четверо.
Пища. Начнем с неглавного. Если кратко,
то можно сказать так: пища, которую мы едим
постом, должна быть по возможности простой.
А меру поста (точнее – меру воздержания от различных видов пищи) пусть каждый определяет для
себя сам. Ведь понятно, что по уставу, монаше
скому в своей основе, практически никто из мирян
не постится. Не можешь есть картошку всухомятку, без растительного масла? Лей и не смущайся.
Нужна тебе рыба? Ешь (ну хотя бы по субботамвоскресеньям). Здоровье не позволяет обходиться без молочного? Пей кефир, получай кальций
с творогом. А вот когда начинаются рассуждения
о кальмарах и прочих морских гадах – это уже
не пост. Когда мы с интересом листаем книгу под
названием «Кухня православного поста» (на обложке которой упитанный монах символизирует
вкусное и здоровое питание) – это не воздержание. Пища вообще не должна занимать наш ум во
время поста. Сел, поел – и живешь дальше.
Ближние. Есть такие люди (наверное, они
святые), которые ездят в детские дома, в больницы, в хосписы, которые тратят на других не только
деньги, не только время – они отдают ближним
самих себя, впуская в свою душу чужое горе, чужую боль. Таких людей мало. Я не отношусь к их
числу. Наверное, то же могут сказать о себе и многие из читателей. Что же нам делать? Признать,
что мы не лучше язычников, которые любят любящих их. Признать это – и постараться быть хотя
бы не хуже этих самых язычников, то есть людей,
далеких от Христа и от Церкви.
Кто же любит нас? Это, конечно, супруги, родители, дети. Тот, кто бесконечно дорог нам и кого мы
порой просто не замечаем. Пост – самое подходящее время для того, чтобы увидеть: рядом с нами –
домашние, которые нуждаются в нашем внимании,
тепле, помощи. Пусть муж начнет с того, что будет хотя бы иногда мыть посуду и выносить мусор.
Пусть жена встретит пришедшего с работы мужа,
поцелует его и накормит ужином. Родители – поиграют с детьми, а не будут отмахиваться от них, как
от назойливых мух. Дети – не будут вопить в субботу утром, а дадут маме и папе в кои веки поспать.
И пусть вся семья хотя бы раз в день садится за общий стол. Потому что даже таких простых вещей,
как семейный обед, в нашей жизни почти не осталось.
Молитва. Как мы молимся? Так, что становится стыдно называться христианином. А если ты еще
и священник… Попробуем исправить ситуацию. Не
надо замахиваться на то, что заведомо невозможно (а порой и неполезно). Посмотрим, как обстоит
дело в обычные дни, вне поста. Утреннее правило
читаем либо в сверхкратком варианте, либо гдето уже ближе к обеду (потому что с самого утра –
куча домашних дел). Значит, надо стараться читать
правило своевременно – как только встали утром.
Читать, по возможности, полностью. Времени это
занимает немного – около 15 минут. А польза, как
всякий может убедиться, немалая.
С вечерним правилом обычно сложнее: вечером – тоже домашние дела, но еще и спать смертельно хочется. Что же, если вы не за рулем, то
можно ведь читать молитвы и в метро, по дороге
с работы. Всё лучше, чем разглядывать рекламу!
Очень хорошо читать постом Священное Писание,

в том числе Ветхий Завет. И здесь тоже не надо непомерных подвигов. На будничных службах Великого поста читаются каждый день небольшие отрывки
их трех ветхозаветных книг – Бытия, пророка Исаии
и Притчей Соломона. Вот эти-то книги было бы хорошо прочесть за пост. А если душа лежит к книге
Иова или же к историческим библейским повествованиям – что ж, и этого никто не запретит.
Богослужение. Великим постом много красивых, неповторимых служб. Хотелось бы ходить
в храм почаще. Но дома – неприготовленный обед,
ненаписанная статья, непрочитанный учебник.
Да и вообще – нет сил. Есть ли выход? Конечно.
Во-первых, всё же стоит сходить на самые-самые
важные службы – походить на Великий канон на
первой седмице, выбраться хотя бы раз на Преждеосвященную, помолиться на Мариином стоянии,
постоять у Креста в Великую Пятницу. А во-вторых, у нас, слава Богу, есть возможность иметь богослужебные книги дома. И если комплект Миней
не каждый может себе позволить приобрести (да
еще и поставить некуда), то купить Постную Триодь
и ежедневно читать ее хотя бы понемногу – любому по плечу. Да можно даже и не покупать – все
или почти все богослужебные тексты лежат в Сети.
А если что-то непонятно по-церковнославянски –
пожалуйста, имеются русские переводы.
Борьба со страстями. Многие замечали, что
как только начинается пост – сразу начинаются искушения. Что же, эти искушения надо благодарно
принимать. Ведь благодаря им мы видим, где наши
слабые места. Не поели вовремя – становимся раздражительными. Слышим упреки в свой адрес –
обижаемся. Не успеваем сделать то, что обещали, –
унываем. Это не значит, что мы стали хуже. Просто
Господь дает нам хоть немножко увидеть самих себя
в истинном облике. Немножко – потому что увидеть
«себя любимого» во всем своем безобразии просто
страшно, мы этого не вынесем. Но то, что мы видим, – отправная точка для работы над собой, тема
для исповеди, предмет исправления.
Пост – хороший повод бросить наконец курить,
излечиться от сериалозависимости, засунуть подальше диски с компьютерными игрушками. У католиков есть понятие великопостных постановлений:
христианин дает обещание воздерживаться в течение поста от чего-то недолжного или, напротив,
делать какие-то добрые дела. Думается, православным было бы нехудо перенять этот обычай, избегая,
впрочем, излишней формализации своей жизни.
Интернет. У кого есть Интернет, тот знает,
как трудно порой бывает оторваться от компьютера – ведь по ту сторону экрана столько интересных
людей, с которыми хочется поговорить, столько дураков, которые этого о себе еще не знают, столько
нахалов, которых надо поставить на место. Но вот
приходит пост – и мы понимаем, что нужно что-то
менять. Можем ли мы отказаться от переписки по
мэйлу? Вряд ли. Надо ли дать обет молчания и ничего не писать в ЖЖ? Не уверен. Но вот от чего
совершенно определенно можно и нужно воздер
живаться и в пост, и в прочие дни – это от бесцельного хождения со страницы на страницу, от ссылки
к ссылке, от одного материала, который нам неинтересен, к другой статье, которую мы и не собирались читать. Вот здесь надо поставить себе твердый
заслон – иначе вся наша жизнь пройдет мимо нас.
А ведь она нам дана совсем не для этого.
Может быть, для большинства читателей всё
вышеперечисленное – пройденный этап. Искренне рад, если это действительно так. В таком случае
мне остается только пожелать им непрестанного
восхождения к высотам духа и попросить молитв
обо мне и моей семье.
Священник Феодор Людоговский.
Сайт «Православие и мир» – www.pravmir.ru
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Икона Божией Матери,
именуемая «Державная»

Икона Божией Матери, именуемая «Державная», явила себя русскому православному народу
2/15 марта 1917 года – в день отречения от престола императора Николая II, будущего царственного
страстотерпца, – в селе Коломенском близ Москвы.
Некой крестьянке Евдокии Адриановой, жительнице деревни Перервы, было трижды во сне
открыто, что есть позабытый образ Богородицы,
через который отныне будет явлено небесное по
кровительство Царицы Небесной русскому народу. Она ясно слышала слова: «Есть в селе Коломенском большая черная икона, ее нужно взять,
сделать красной, пусть молятся».
Настоятель храма в Коломенском, отец Николай
Лихачев, к которому обратилась Евдокия, не стал
препятствовать, и они вместе осмотрели все иконы,
находившиеся в церкви. Не найдя ничего похожего
в храме, отец Николай предложил посмотреть иконы в подвале церкви, по разным причинам сложенные там, среди которых и выбрали самую большую,
покрытую вековой пылью. Очистив икону от пыли,
они, к своему удивлению, увидели изображение Божией Матери, сидящей на троне. В одной руке Владычица держала скипетр, в другой – державу (знаки
царской власти над миром), на главе Ее была корона, а на плечах – красная мантия или порфира. При
необыкновенно суровом лике Богоматерь на иконе
имела царственный вид – все указывало на то, что
Владычица отныне принимает на себя особое попечение о многострадальном русском народе.
Адрианова сразу признала виденную во сне
икону, а священник тотчас же отслужил перед образом молебен с акафистом.
Слух о вновь найденной иконе быстро распространился не только в селе Коломенском;
богомольцы стекались в церковь Вознесения из
Москвы и других мест, получая от Божией Матери
благодатную помощь.
Знаменательно, что святой образ был обнаружен в особое время – в начале русского лихолетья. Царственный вид иконы, скипетр и держава
словно подчеркивают, что Владычица приняла на
Себя и опеку, и окормление верных чад Церкви
Российской. Знаменательна и алая порфира Богоматери, цвет которой напоминает цвет крови...
Служба и акафист Державной иконе Пресвятой Богородицы составлены с участием Святейшего Патриарха Тихона († 1925).
Ныне эта святая икона находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском,
куда была возвращена 27 июля 1990 года.
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МЛАДОСТАРЦЫ. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК В
СВОИХ ДУХОВНЫХ ИСКАНИЯХ ЗАШЕЛ В ТУПИК?
О проблеме младостарчества написано
немало. Однако вести о священниках с псевдоправославными взглядами, которые сколачивают многочисленные общины, появляются
и сегодня. О людях, которые пострадали от
этого явления и нуждаются в помощи, мы беседуем с психологом православного кризисного
центра Михаилом Хасьминским.
– В каком состоянии приходят к вам в центр
люди из младостарческих общин? Кто попадает
в такие общины? Только лишь те, кто недавно
начал духовный поиск?
– Безусловно, люди обращаются за помощью, когда переживают состояние тяжелого психологического кризиса. Человек, вырвавшийся
из младостарческой общины, ощущает себя во
многом так же, как тот, кто пережил насилие. По
сути, в большинстве случаев отношение младостарца со своим «духовным чадом» и есть насилие
над личностью, которое может рядиться в одежды
послушания. Любому человеку, который слышит
от священника слово «послушание», неплохо сначала почитать святых отцов, разобраться, что это
такое. То, что сегодня – при свободном доступе
к информации – продолжают существовать псевдоправославные общины, во многом обусловлено
ленью и нежеланием разобраться в основах веры.
Среди тех, кто обращался в наш центр с подобными проблемами, были и неофиты, и те, кто
всю жизнь в Церкви.
– Почему люди выбирают именно младо
старческие общины?
– Главная причина потери ориентиров – духовное состояние человека. Если человеку хочется
видеть свою принадлежность к чему-то высокому,
а работать над собой нет большого желания, то
легко свернуть с истинного пути. Вне зависимости
от уровня образования и интеллекта люди ловятся
на своей собственной гордыне. Отношения в разных младостарческих приходах складываются примерно по одной и той же схеме. Так, как будто там
собрались люди «особым образом избранные».
Батюшка на таком приходе – обычно харизматичный лидер. В глазах прихожан он – обладатель неких особых даров – молитвенника, прозорливца.
И в какой-то момент такой священник для своей
паствы загораживает Христа. Прихожане обычно
не осознают этого, ведь батюшка про Христа постоянно говорит. Им кажется, что всё нормально,
что они нашли счастье в батюшке. Иногда можно
наблюдать даже эйфорию.
– Каковы симптомы, которые должны на
сторожить?
– Очень часто в таких храмах пропагандируется личная преданность приходу: «Если ты ушел
в другой приход, ты уже не наш. Ты изменил нашему батюшке». Так вот, когда кто-то слышит про
измену батюшке, то надо бежать из этого прихода.
Потому что это явное искажение. В христианстве
нет ваших и наших приходов, нет благодатного
и безблагодатного причастия.
Еще в таких приходах может пропагандироваться особая идея, вокруг которой вся жизнь прихода крутится – всеобщее покаяние, ИНН, конец
света, спасение вдали от цивилизации и т.п. Также
очень часто от лидеров подобных общин – батюшек, старост, приближенных к батюшке – можно
слышать осуждение священноначалия – архиерея, благочинного, других священников и т.д.,
вымыслы, клевету, полуправду, а иногда, к сожалению, и правду. Это делается лидерами общин,
чтобы выделить «наших», показать собственную
«праведность» и «избранность» за счет тех людей, которых такой священник осуждает.

Еще одним отличительным симптомом младостарчества на приходе является разделение внутри
прихода: более приближенные к батюшке ставят
себя выше, чем менее приближенные, работающие в храме противопоставляют себя остальным
прихожанам. Иногда это принимает формы дедовщины при полном попустительстве самого руководителя общины.
Ну и конечно, часто в такой общине хитро
и не явно навязывается лжепонимание смирения
и послушания.
– В какой момент к человеку приходит по
нимание того, что они заблудился в своих иска
ниях?
– Когда общение со священником плавно перетекает в зависимость. Сама суть веры при этом
отходит на второй план. Можно быть зависимым
от алкоголя, от игры, а можно от батюшки, который дает тебе то, что ты хочешь. К примеру, говорит, что ты близок к Богу, ты замечательный человек. А чтобы вновь услышать эти лестные слова,
необходимо взамен обеспечить подчинение или
предоставить какие-то услуги – деньги, транспорт. Таких священников духовная жизнь своего
чада интересует меньше собственных интересов.
И поэтому часто они легко отпускают грехи: «Ну
что, как дела? Завтра едем? Ну, хорошо». Исповедь закончена. Либо другая крайность – очень
подробная исповедь во всех деталях. И вердикт,
который может звучать примерно так: «Необходимо послушание. Чтобы от тебя бесы отошли».
– Насколько реально человеку в такой си
туации вернуться к православию? Каковы пути
выхода из кризиса?
– Выход – в правильной духовной жизни.
У человека, который занимается своей душой,
а не какой-то мишурой, гораздо меньше шансов
примкнуть к младостарческой общине. К факторам риска относятся личные свойства – желание
видеть себя более значимым, чем на самом деле,
слабая склонность к анализу, склонность воспринимать мир через чувствование. Пока человек
не осознает, что приоритетна внутренняя работа
над собой, а не окормление особым священником,
мало что может измениться.
– Если на ложном пути оказался кто-то из
близких, что можно сделать?
– Обычно в таких сообществах человек быстро теряет связь с реальностью и уходит в иллюзорные представления. К нему приходит убеждение, что он избранный, отличается от своих
домашних, даже спасает их. Признать в такой
ситуации: «мне запудрили мозги, я был не прав»
очень сложно. Нужно большое мужество. Не
у многих оно есть. Сам батюшка-младостарец
может пребывать в состоянии, близком к прелести. То же самое проявляется и у приближенных.
Это как индуцированная психическая болезнь.
Если здоровые люди находятся в тесном контакте с психически больным, у них могут появиться симптомы психической болезни. Если очаг
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болезни изолировать, есть шанс вернуться к нормальному состоянию.
Достучаться до человека, который находится
в состоянии прелести, невероятно сложно. Тогда нужно попробовать достучаться до настоятеля
храма, до благочинного. Привлекать других священников, чтобы разобраться в проблеме, рационально объяснить пострадавшему, что он на ложном пути. Здесь, как в любой болезни: чем раньше
заметили, чем раньше начали лечение, тем меньше ущерб. И всё же тех, кто уходит в сектантские
приходы, очень сложно реабилитировать.
– Часто в скорби человек склонен искать
особого, прозорливого батюшку, который, мо
жет быть, «отмолит» его или его близких и все
у них пойдет хорошо.
В скорби человек мало склонен к анализу. Он
хочет как можно быстрее предпринять что-либо,
чтобы прекратить боль, делает всё, что бы ни сказали, чтобы помочь себе. В тяжелых жизненных
обстоятельствах человек легче поддается манипуляции. Что предложит обычный священник? Прежде всего, работу над собой. Результаты возможны по воле Божьей, но никто не скажет точных
сроков. Однако, когда случается беда, человек может сделать вывод, что в обычном приходе Бог его
не услышал, его там нет, а есть он в другом месте. И человек начинает вновь искать Бога, опору,
понимание. Нужно только помнить, что опрометчивые, необдуманные шаги в этом направлении
весьма рискованны.
Если человек приходит со своей бедой в младостарческую общину – ему предлагается всё и сразу.
Обработка может начаться с того, что у вновь прибывшего вызовут чувство вины – объяснят, за что
именно ему посланы жизненные испытания, когда
именно он прогневил Бога. Либо ему говорят чтото в таком духе: «У нас община необыкновенная,
давай к нам, и всё у тебя наладится». В этом случае
одна из опасностей в том, что человек перестает
воспринимать свое духовное состояние объективно. Не представляет себя как конкретную душу,
а идентифицирует с общиной.
– Какие меры профилактики можно пред
принять. Искоренять наивность? Преодолевать
невежество? Избавляться от лени?
Надо знать, что если ты встаешь на духовный
путь, неизбежны соблазны. Доверять Богу –
не значит доверять всем людям подряд, даже если
они в рясах, даже если они священники. Нужно
постараться не допустить ситуации, когда слепой ведет слепого. Относиться к жизни трезво:
все люди, и все могут ошибаться. И в то же время не впадать в уныние. Если с вами нечестно или
непрофессионально поступили в районной поликлинике, вы вряд ли полностью откажетесь от
общения с врачами. Вы отдаете себе отчет, что,
конечно, все врачи должны служить больному, но
бывают такие, которые, например, служат только
своим финансовым интересам. То же самое можно
сказать и об учителях, милиционерах, представителях других профессий. У всех благородное призвание, но честно выполнять свою работу не у всех
хватает сил. К батюшке почему-то зачастую идут
чуть ли не как к святому, ожидая чудес, почести
оказывают. И вот в этот момент у него закрадываются сомнения: «А может, я правда такой? Может, мое благословение и правда благодатно?».
При этом все забывают, что благословение-то –
Божие. Убеждение, что все священники должны
быть святыми, пагубно. Это один из факторов, который создает младостарцев.
Вера Ветрова.
Сайт «Православие и мир» – www.pravmir.ru
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

ВРЕМЯ ХРИСТУ
Отверзошася божественнаго покаяния преддверия: приступим
усердно, очистивше телеса, брашен и страстей отложения творяще, яко послушницы Христа,
призвавшаго мир в Царствие Небесное, десятины всего лета приносяще всех Царю, яко да и Воскресение Его любовию узрим.
Великий пост является нашей подготовкой к празднованию животворящих Страданий
и Воскресения Господа нашего Иисуса Христа.
Период Великого поста пронизан возвышенной красотой и глубиной, это время, которое
Церковь называет «десятиной от года», мы отдаем Христу в духе поста и самоотречения. Мы
постимся, молимся, посещаем службы, даем
милостыню. Но увидим ли мы в себе перемену на следующий день после Пасхи? Стяжали
ли мы внутренний мир? Обуздали ли мы свои
страсти? Исцелилась ли хоть немного наша
душа?
Пост – это время покаяния. А покаяние
заключается не в том, чтобы сожалеть о своих грехах, и даже не в попытках загладить
их какими-то искупительными действиями.
Цель покаяния состоит в преобразовании
нашего сердца и разума, самого нашего сознания. Это означает преобразование всей
нашей жизни. Чтобы осуществить его, нам
придется встать на путь изменения. Это изменение касается не только нашего рациона
питания или воздержания от вредных привычек. Оно подразумевает другую манеру
поведения, восприятия Бога, себя и ближних. Оно подразумевает отказ и отречение
от привычного образа жизни и отношения к
людям, ради принятия нового образа жизни.
Мы должны признать, что то, как мы живем,
и как мы себя ведем, не способствует углублению нашего общения с Богом и ближними,
но напротив, отвращает нас от них и от самих
себя.
Очень часто мы оказываемся в западне
своей мнимой праведности и гордости, когда
нам кажется, что нам не нужно меняться. Это
заблуждение. Когда мы настолько уверены в
себе, разве мы оставляем пространство для
Бога, чтобы он хотя бы указал нам на наши
ошибки? Мы попадаем в ловушку фарисейства. Особенно часто это случается, если мы
позволяем себе осуждать наших ближних.
Если мы позволяем себе критиковать и осуждать, то можно с уверенностью утверждать,
что мы уже изгнали Бога из своей жизни. Зачем Он нужен, если я и сам могу судить всех
и вся? Мы продолжаем придираться к нашим
ближним, начиная с поверхностных оценок
и заканчивая глубокими рассуждениями об
их порядочности. Поступая так, мы разрушаем собственные души. Мы переносим
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собственные недостатки на окружающих, не
заботясь о том, что раним чьи-то чувства или
портим кому-то жизнь. А на самом деле к другому человеку это не имеет никакого отношения; наша оценка отражает всего лишь картину собственных недостатков, самого себя и
тех грехов, в которых мы не хотим признаться
себе.
Если мы осуждаем и критикуем своего
ближнего, то постимся напрасно. Наше покаяние лицемерно. И мы насмехаемся над Иисусом Христом. Мы принимаем причастие в
осуждение и в своей самоуверенности не замечаем этого.
Покаяние, состояние «преобразования
обновлением ума» означает, что, так же как
и блудный сын, мы «пришли в себя» и осознали, что умом и сердцем стоим на неверном
пути. Возможно, нам виден ущерб, который мы
причиняем себе и окружающим. Мы осознаем,
что наш ум полон злобы, недоверия, помыслов
осуждения и самоуверенности, и что в нас нет
внутреннего мира.
Как нужно каяться? Сначала мы должны
удалиться от раздражителей: временно избегать людей и вопросов, которые вызывают
в нас эти раздраженные мысли и суждения. Мы
должны перестать вновь и вновь рассказывать
о причиненных нам несправедливостях и, следовательно, осуждать и оценивать тех людей,
которые причинили нам эти несправедливости,
должны осознать, что мы всего лишь оправдываем себя, исходя из своей гордости и тщеславия. Затем мы должны помолиться, – чтобы Бог простил нам нашу раздражительность
и простил того, кто причинил нам зло. Тогда мы
освободимся от этого. До тех пор, пока мы раздражаемся, вспоминая несправедливости, обиды, и гневно реагируем, мы не решим эту проблему. Но если воспоминания уже не тревожат
наш мир, мы знаем, что Бог воздействовал на
наши сердца.
Великий пост может стать лечебницей,
больницей для наших больных страстями душ.
Получили ли мы исцеление? Если мы захотим,
можем восхитить на небеса свой ум и сердце.
Мы можем использовать Великий пост, чтобы
заложить фундамент дисциплины и выстроить
привычки, которые останутся с нами весь год.
Мы можем выйти из поста, озарив свое сердце, очистив ум и приняв новый образ жизни.
Позволим себе измениться и преобразиться
в покаянии. Только такое преобразование откроет духовные очи наших сердец, и от всего
своего существа мы сможем радостно возгласить: «Христос воскресе из мертвых, смертию
смерть поправ и сущем во гробех живот даровав!»
С любовью о нашем Милостивом Спасителе, Иона Архиепископ Вашингтонский,
Митрополит Всея Америки и Канады
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К ЖИВОТВОРЯЩЕМУ
КРЕСТУ

Животворящий Крест Господень
из с. Годеново

На краю Ярославской области, в пятнадцати
километрах от поселка Петровск, расположенного на трассе Москва–Ярославль, в полузаброшенном селе Годеново возвышается на пригорке храм во имя святителя Иоанна Златоуста.
Храм этот принадлежит подворью женского Никольского Переславского монастыря. В нем
хранятся великие православные святыни – Животворящий Крест Господень, явившийся с неба,
и чудотворная икона Николая Чудотворца.
В 1423 году над Сахотским болотом явился Животворящий Крест Господень пастухам,
пасшим скот на поле близ болота.
Храм Божий воздвигли, но позже случился
пожар, и церковь полностью сгорела. Разгребая
пепел, нашли Пречудный Крест Господень совершенно невредимым – огонь его не коснулся.
Чудом уцелел он и во времена богоборчества.
На Крестопоклонной неделе прихожане нашего храма отправились в паломничество в Годеново.
Отец Алексий из Никольского храма с. Никольское Ивановской области отслужили молебен у Животворящего Креста и помазал нас
святым маслом. Одновременно с нами прибыли
паломники из Воскресенска и Железнодорожного. Храм был полон. Люди молились…
Удивительная погода выпала на день этого
паломничества. Морозец, чудно нарядил леса
и поля! Мы, не отрываясь, любовались мелькавшими за окнами видами. Всё было в серебре, в алмазах, сверкало на солнце: «Весна на
небесах… Яблоньки райские осыпаются!..»
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