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«КАКАЯ ПОЛЬЗА ЧЕЛОВЕКУ, ЕСЛИ ОН ВЕСЬ МИР
ПРИОБРЕТЕТ, А ДУШЕ СВОЕЙ ПОВРЕДИТ?»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Каждое слово Священного Писания исполнено смысла – Божественного смысла. Но некоторые слова поражают сознание человека своей
надмирной Божественной парадоксальностью,
которая не вмещается в опыт нашей земной жизни. От этих слов веет вечностью, Божественной
силой, величайшей мудростью. Вот и в только что
прочитанном Евангелии от Марка содержится
такое слово: «Ибо что пользы человеку, если он
приобретет весь мир, а душе своей повредит?»
(Мк. 8:36) Если логически развивать эту мысль,
то ответ будет простой – нет никакой пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Но как все это расходится с нашим
мировоззрением и мироощущением, с нашей жизненной ориентацией, с системой ценностей, которую мы выстраиваем!
Человек с самого детства ставит перед собой
какие-то цели; в детстве и юности это чаще всего
связано с получением образования. Каждый думает о том, ради чего он получает образование, и перед ним вырисовываются некие профессиональные цели и задачи. Чем способнее человек, тем
выше он поднимает планку и затем напрягает все
силы для того, чтобы этих целей достичь. Собственно говоря, на этом и строится все развитие
человеческой истории. Если бы люди не ставили
перед собой земных целей, то не было бы никакого развития. Господь не говорит нам: «не стремитесь приобрести мир», «не ставьте перед собой
жизненных целей» – Он говорит только: «какая
польза человеку, если он весь мир приобретет,
а душе своей повредит?»
В одной фразе Бог устанавливает систему
приоритетов. Все цели и ценности человеческого
бытия «работают» правильно тогда, когда они находятся в этой Божественной системе приоритетов: что важно, что менее важно, а что бесконечно
важно; какие цели и ценности можно сравнить,
какие из них следует поставить под сомнение, а какие являются абсолютными и непререкаемыми.
Сегодняшний евангельский текст говорит о том,
что абсолютной и непререкаемой ценностью

является человеческая душа. А почему? А потому,
что душа – это единственное вечное, что реально
присутствует в нашем конечном мире. Все в мире
разрушается, кроме души: и тело наше, каким бы
сильным и красивым оно ни было, превращается
в горстку тлена, и великие цивилизации, покорявшие мир своими науками, искусствами или военной силой, уходят в небытие. Мы с вами это очень
хорошо понимаем, потому что и сами жили в обществе, которое считало, что будет существовать
всегда. Тогда многим казалось, что именно в нашей
стране создана система, которая будет сущест
вовать вечно – ведь страна была такой сильной,
могучей. Да, считали они, надо еще что-то подправить, что-то подлечить, что-то подремонтировать – как говорили, пройти еще через какие-то
временные трудности, – и вот тогда перед людьми
откроется перспектива вечного счастья на земле.
Однако от всего этого ничего не осталось, а если
и осталось, то лишь то, что связано с вечностью –
остались живые люди с их душой, осталась вера.
Душа человека – это действительно единст
венное вечное, что принадлежит земной жизни,
и потому ценность души не может быть сравнена
ни с чем. А из этого следует вывод: если это самая
великая ценность, то человек должен заботиться
в первую очередь о состоянии своей души. Каждый
может сейчас мысленно задаться вопросом, какое
место на шкале ценностей у него занимает забота
о собственной душе – хотя бы с точки зрения простых временных категорий. Сколько времени мы
тратим на нашу душу? Сколько мгновений в день
мы задумываемся о том, что происходит внутри
нашей души? Сколько усилий мы направляем на
то, чтобы изменить состояние души к лучшему?
Сколько материальных средств мы на это обращаем? И получается, что если у кого-то эта цель
и существует, то и в этом случае она остается на
самом последнем месте.
Это простая констатация факта – без всяких
натяжек и преувеличений. Мы живем так, будто
мы не обладаем бессмертной душой. Мы заботимся о материальном – о доме, о машине, об одежде,
об отпуске. Мы вкладываем в это большие ресурсы, тратим силы, забывая о том, что все это обратится в прах – вечной будет только душа. Сегодняшний текст заставляет нас переосмыслить нашу
жизнь, ведь это слова не человеческие, а Божии:
«Какая польза человеку, если он приобретет весь
мир, а душе своей повредит?» Кому же дано приобрести весь мир? И маленький участок земли мы
уже считаем счастьем, и дом для нас – это уже
целый мир. Никому не дано приобрести весь мир,
а Бог поставляет ценность души выше всего материального мира, потому что душа принадлежит
вечности, душа принадлежит Ему.
И еще чему-то очень важному учит нас сегодняшнее евангельское чтение. «Какая польза человеку, если он душе своей повредит?» Как часто для
достижения наших сиюминутных целей мы вольно или невольно, сознательно или несознательно
вредим своей душе! Мы разрушаем свою душу, омрачаем ее грехом, бросаем ее в прах и тлен, топчем
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ногами. Как часто мы достигаем своих целей, принося в жертву собственную душу, внутренний покой, мир, чистоту помыслов! Как часто мы разрушаем дружбу, как часто мы предаем любовь! Как
много среди нас таких, кто делал и делает карьеру,
ставя другому подножку, чтобы тот упал, ударился как можно больнее, а если голову расшибет
и никогда не поднимется – «туда ему дорога, я его
место займу, добьюсь того, чего бы он никогда не
добился…»
Мы не просто не умеем выстраивать Божественный приоритет в своей жизни – мы еще и губим свою душу, пытаясь овладеть даже не миром, а
лишь презренной частицей этого мира – карьерой,
должностью, деньгами, собственностью; а потом
еще и спрашиваем, почему законы не работают.
А почему они должны работать, если внутри нас
беззаконие? Ведь тогда даже исполнение закона
становится лицемерием, тогда человек только и
думает, как ему обойти закон, эту обузу, которая
сковывает его свободу. Мы говорим: почему у нас
растет молодежь (к счастью, не вся молодежь, но
определенная ее часть), которая не признает никаких законов? Почему с такими молодыми людьми не могут справиться их родители? А почему
родители рассчитывают справиться с молодежью,
если они сами не справились со своей собственной жизнью? Один грех порождает другой, и мы
губим свою душу, не приобретая всего мира, а
лишь призрачно приобретая некую крупицу этого
мира. Почему призрачно? А потому, что если приобрели неправедно, то где гарантия, что другой не
завладеет тем, что мы приобрели? Если мы творим беззаконие, то почему требуем, чтобы другие
его не творили? Если у человека нет внутренних
сдерживающих факторов, воздействующих на его
сознание, на его душу, то никто и ничто не заставит его быть порядочным человеком.
Сегодняшний текст учит нас правде Божией,
которая дается нам, чтобы мы были счастливыми
людьми, чтобы, стремясь к достижению своих целей, мы не наносили непоправимый ущерб своей
душе, и чтобы мы никогда не забывали, что главная цель – это состояние нашей души, потому
что именно там рай и ад, счастье и горе, радость
и скорбь, улыбка и слезы, именно там тайна человеческой жизни. И если мы научимся возделывать
душу свою по Божиему закону, то обретем душу,
а вместе с нею обретем не только мир, но то, что
превыше мира – вечность.
Да поможет нам Господь так устраивать свою
жизнь, чтобы, трудясь в этом мире и решая задачи, которые мы ставим перед собой и которые перед нами ставит история, мы никогда не забывали
о самом главном и вечном – о бессмертной душе
своей, которой предстоит Божий суд. Аминь.
Проповедь Святейшего
Патриарха Кирилла
за Божественной литургией
в кафедральном соборе Христа
Спасителя в Калининграде
3 октября 2010 г.
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ПРОПОВЕДЬ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ЧТО НУЖНО ДЛЯ СПАСЕНИЯ

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Нам очень хочется спасти наших ближних,
а окружающий мир исправить. О себе же мы рассуждаем так: «С собой я уж как-нибудь управлюсь.
Все мои прегрешения у меня на примете. Я их один
раз, одним махом как-нибудь исповедую – и Господь помилует меня. И я спасусь. А вот ближние
мои, боюсь, не видят свои грехи. Тяжко придется
им – надо их выручать». И человек начинает действовать: «Иди скорее в храм, – одному, другому!
Ты становись на молитву, а ты вообще воздержись
от пищи и поклоны делай».
Мы замечаем, хотя и с печальным отставанием,
как легко и неосторожно мы причиняем боль друг
другу. И по внезапной вспышке раздражения, и по
благому намерению искоренить зло. А в результате – горе разливается на земле все возрастающим
потоком. Из-за ложного понимания добра. Ведь
ни один здравомыслящий человек не совершает зло
ради зла. Даже разбойник – и тот оправдывается
тем, что делится добычей со своими единомышленниками. А отнимает у других, как ему кажется, только «излишки». Церковь же учит, что всякое насильственное добро – худшее зло.
Вот почему Бог, все это видя, не спешит взять
нас за шиворот и поставить на место. Не окунает в блюдце с молоком, как мы это пытаемся делать с нашими ближними. Бог этого не делает ни
с нами, ни с ближними нашими именно потому, что
мы не слепые котята. Чего-то иного ждет от нас
Бог. Ждет долго, терпеливо. Как в притче о блудном сыне отец ждал возвращения младшего своего
сыночка из «страны далече» и – дождался-таки!
И старшего, первенца, тоже ведь приготовился
ждать из страны сердечного окаменения и осуждения брата своего.
Чего же ждет Бог от нас?
Скажут нам: исполнения заповедей. Мы по
жмем плечами: это мы и так знаем, этого-то мы как
раз и добиваемся! – от ближних наших, которых
нам не терпится исправить! Но они не исправляются, и мир из-за этого по-прежнему «во зле лежит»!
Мы и на исповеди говорим: «Не могу своего сына
(мужа, жену, дочь и т. д.) в храм привести! Поэтому
и ссоримся, скандалы в доме. Нет счастья!»
Любопытно, что, когда Господь совершал чудеса исцеления, Он первым делом просил показать
Ему страждущего (или хотя бы словесно описать
его). Для чего Он это делал? Вот принесли в дом,
где Он проповедовал, расслабленного на носилках. Или два слепца сидят у дороги, и Господь
требует подвести их к Нему. Сам пришел к четырехдневному Лазарю воскресить его. Конечно, Он мог бы все это сделать заочно: воскресить
и исцелить – всех разом. Но Он этого не делает.
Это не входит в Его задачу. У Него совершенно
иная цель: научить нас творить такие же чудеса
исцеления, воскрешения, дарить людям радость
и счастье. Да разве такое возможно? – изумимся
мы. Возможно! Господь так прямо и сказал: «Вы
тоже сможете совершать чудеса, как Я, и даже
больше, если будете иметь веру и – самое главное! – будете любить друг друга!».
Вот, оказывается, где ключ исправления мира,
который лежит во зле. Нам надо, прежде всего, увидеть этот мир – и разглядеть его. Ведь мы
подчас и ближних-то толком не видим. Спросишь
иного так, невзначай, а какого цвета глаза у твоего
мужа (жены)? – Опешит человек: не помнит! А какое выражение глаз? Мы все допытываемся узнать

секрет: как это, каким приемом Господь исцелял,
воскрешал? А прием прост: любовью.
Вот и от нас Господь ждет – не чудес, направленных во внешний мир. Господь ждет от нас главного чуда – оживления нашей собственной души,
верным признаком чего является любовь, обращенная к нашим ближним и проявляющаяся в терпении, снисхождении, милосердии и прочих Дарах
Святого Духа.
Расставаясь со Своими учениками на последней
встрече с ними, Тайной Вечери, Господь много научительного сказал им. Но одну заповедь повторил
несколько раз. Это была заповедь о любви. «Да
любите друг друга», – сказал Господь. И еще: –
«Я узнаю вас, признаю Своими и возьму вас к Себе
только по одному признаку – есть ли у вас любовь
между собою, друг ко другу». Не сказал Господь:
если будете зорко следить за грехопадениями друг
друга, если будете молиться, поститься и прочее,
что заповедано от Моисея. Но: «Да любите друг
друга!».
Любимый ученик Христа, апостол и евангелист
Иоанн Богослов, день памяти которого мы совершаем сегодня, исполнил, пронес через всю свою
земную жизнь и нам заповедал исполнять эту заповедь. Потому что исполнением одной только этой
заповеди – любви к Богу и ближнему своему – мы
можем и весь мир исправить, и сами войти в жизнь
вечную.
Но так ли мы выполняем эту заповедь? Так ли
мы ее несем и, главное, так ли ее оберегаем в своей душе, как этого хочет и ждет от нас Бог? Не преобладает ли здесь какое-либо другое чувство – досады, раздражения, недовольства, осуждения или
нелюбви и равнодушия?
Если бы нам сейчас учинили экзамен и сказали:
ну-ка ответьте, христиане, что нужно для спасения?
Нам бы в зачетку всем поставили пятерки. Мы
знаем, надо быть смиренными, снисходительными
и любить друг друга. Знаем умом! Но не сердцем.
Сердце же домогается своего. Самоутверждения,
самопревосходства. Не можешь взять примером
любви, так пытаешься путем догматического нападения одолеть ближнего, который, может, и не знает всех тонкостей и всей учености, а просто любит.
Да, он может быть, горяч, опрометчив, суетен, но
в душе у него, в отличие от тебя, есть огонек этого
чувства любви. И он терпит, и со снисхождением
смотрит, как ты наскакиваешь на него, клянешь,
топчешь его, заставляя выполнять заповеди, про
которые сам-то, может быть, только недавно прочитал в книжке. И выполняешь ли их сам, эти заповеди? – еще вопрос.
Посмотрим в свою душу, как мы общаемся с нашими ближними. Встречаем ли мы их с ласковой
улыбкой и со снисхождением, протягиваем ли им
объятия любви и всепрощения? Или исподлобья
приглядываемся? Опять, мол, опоздал, не умылся, и крестишься не так. Посмотрим, так ли трепетно мы сами стоим перед Богом в Его ожидании
от нас нелицемерного исполнения единой заповеди
– любви и прощения ближнего. Нашего же ради
собственного спасения! Аминь.
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
в день памяти святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
9 октября 2010 г.

Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от
начала, чтобы поступали по ней. (2-е Иоанна, 1:6)
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Иерусалимская икона Божией Матери

Иерусалимская икона Божией Матери, по преданию, была написана в 15-й год по Вознесении
Господнем, в Гефсимании, и была первой из всех
образов Богородицы, созданных святым Евангелистом Лукой. Предназначалась икона для иерусалимской общины. По некоторым свидетельствам,
именно этот образ, находившийся некогда в храме Воскресения Христова в Иерусалиме, явился
той чудотворной иконой Богородицы, от которой изшел глас к преподобной Марии Египетской,
обративший ее от греховного пути.
В 463 году образ был перенесен из Иерусалима
в Царьград греческим царем Львом Великим (457–
474) и поставлен в храме Богородицы – Пигии
(греч. - «Источника»). При императоре Ираклии
(575–641), когда на Константинополь напали скифы, по всенародной молитве перед Иерусалимской
иконой, произошло чудо избавления города. В память об этом образ перенесли в один из главных
храмов Византии – Влахернскую константинопольскую церковь, где он и оставался в течение
почти трех столетий, до царствования Льва VI
Философа. При этом правителе, в 988 году,
Иерусалимская икона была перенесена в Херсон,
или Корсунь, и передана в дар великому князю Владимиру, покорившему этот город и крестившемуся в нем. В свою очередь, св. кн. Владимир не долго
хранил чудотворный образ в своем Киевском княжестве, но даровал его новгородцам по их обращении в христианскую веру.
Более четырехсот лет икона Богородицы
пребывала в Софийском соборе Великого Новгорода. Ее почитанием здесь обусловлена особая
любовь к Иерусалимскому образу во многих градах
и весях Русского Севера. В 1571 году царь Иоанн
Грозный перенес ее в московский Успенский собор.
Во время нашествия французов в 1812 году
икона была ими похищена и принесена в Париж,
где и находится доныне в соборе Парижской Богоматери. В Успенском же соборе, за патриаршим
местом хранится точный список с Иерусалимской иконы, принесенный сюда из церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях. На полях этого списка помещены изображения святых
апостолов Петра и Павла, Иоанна, Луки, Андрея,
Симона, Филиппа, Матфея, Марка, Иакова, Фомы
и Варфоломея и святых мучеников Прокопия, Георгия, Меркурия и Димитрия Солунского.
Празднование Иерусалимской иконе совершается 12/25 октября, а в некоторых местах в ее
честь отмечаются дни – 13 ноября и пятая суббота святой Четыредесятницы.

Костино, Богородское тожЪ

№10 (24), октябрь 2010 г.
ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПРАЗДНИКИ

ПОКРОВ
Почему в России почитают византийский праздник?
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы не относится к числу двунадесятых,
отмечающих главные события Священной истории
Нового Завета. Собственно,
его могло бы и не быть в нашем календаре, мы бы даже
не заметили, что чего-то не
хватает. Но на Руси он издавна был одним из самых
почитаемых
праздников,
и это не случайно – он открывает нам многое о нашем почитании Приснодевы
Марии и о том, почему мы
обращаемся к Ней в молитве со словами, которые, казалось бы, можно говорить
только Богу: «Пресвятая
Богородице, спаси нас!»
1 октября 910 года
Константинополь, столица
Византийской империи, находился под угрозой очередного вражеского нападения
сарацин (то есть арабов). На всенощную под воскресенье юродивый Андрей (славянин, проданный
в рабство в византийскую столицу) вместе со своим
спутником Епифанием молились во Влахернском
храме, где находилась тогда одна из самых чтимых
святынь Византии – Риза Богородицы. Во время
молитвы они увидели, как Сама Богородица в сопровождении святых сходит в храм… Святой Дмитрий Ростовский описывает дальнейшее так: «Когда
св. Андрей с Епифанием созерцали сие дивное видение, Богоматерь молилась на долгий час, обливая
слезами Свое Боговидное и Пречистое лицо. Окончив здесь молитву, подошла к престолу, молилась
и здесь за предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с Себя блиставшее наподобие молнии
великое и страшное покрывало, которое носила
на Пречистой главе Своей и, держа его с великою
торжественностью Своими Пречистыми руками,
распростерла над всем стоящим народом».
Город устоял перед врагами, и в честь этого события был учрежден праздник. Но подобное уже
не раз случалось в византийской истории, Кон
стантинополь выдерживал немало осад и штурмов
и до, и после этого. Может быть, именно поэтому
праздник Покрова постепенно исчез из византийского календаря. Зато на Руси он стал одним из
самых любимых. С одной стороны, именно в это
время года традиционно отмечалось завершение
уборки урожая, и Церковь заменила языческие гуляния праздником с новым содержанием. Не случайно именно с Покрова на Руси традиционно начиналось время свадеб.
Но дело, конечно, далеко не только в урожае.
На Руси почитание этого праздника началось
в середине XII века, когда св. князь Андрей Боголюбский вдохновился рассказом из жития другого
славянина, своего тезки, и воздвиг на реке Нерли
великолепный храм в честь праздника Покрова.
Характерно, что наши предки не пожелали отмечать какой-нибудь «день воинской славы» – день
победы своих дедов над византийцами, ведь такие

победы им удавалось одержать. Напротив, они праздновали день избавления
Константинополя от врагов, потому что важнее национальной гордости было
для них заступничество Богородицы за всех, кто обращается к Ней с молитвой.
В том числе, разумеется,
и за наш народ.
Самый известный посвященный этому празднику храм в Москве стоит на
Красной Площади, и все
обычно называют его именем Василия Блаженного.
На самом деле это Покровский собор, построенный
по приказу Ивана Грозного
после победы русских войск
над казанскими татарами
в день Покрова 1552 года.
Впрочем,
праздник
Покрова напоминает нам
не столько о завоеваниях,
сколько о защите своих
собственных земель. Показательна еще одна история,
случившаяся в Пскове в 1581 году во время осады
города войсками польского короля Стефана Батория. За несколько дней до решительного штурма
старец Дорофей увидел, как Богородица в сопровождении святых спускается с небес в Покров
скую церковь, а затем обходит городские стены.
Она сурово упрекнула жителей города за их грехи,
но обещала Свое заступничество. Когда через несколько дней начался штурм, основной удар был
нанесен по Покровской башне возле Покровского
монастыря. Полякам удалось пробить брешь
в стене, но войти в город они не смогли и сняли
осаду.
Это явление Богородицы было изображено на
специально написанной Псково-Покровской иконе. Она почиталась как чудотворная, и с 1601 года
в память об избавлении города стали совершаться
ежегодные крестные ходы с выносом этой иконы.
После революции она была передана в местный
музей. В 1944 году при отступлении немцев икона
исчезла и обнаружилась только в 1970-м на выставке икон в Германии – как экспонат из частной
коллекции. Псково-Покровская икона вернулась
в Россию только в 2000 году после долгих дипломатических переговоров.
Но если отвлечься от исторических подробностей – в чем же глубинный, богословский смысл
праздника Покрова? Людей спасает крестная
жертва Христа, и потому мы молимся прежде всего Ему. Но Христос в Своей земной жизни не был
женщиной, не знал брака и деторождения, не испытал старости и потери любимого Сына. Зато все
это было известно Деве из Назарета, и нет ничего
удивительного в том, что иногда мы обращаемся
с просьбой о заступничестве именно к Ней, находя
у Нее материнскую заботу и покровительство.
И на небе, и на земле человек не одинок перед
Богом, у него есть помощники и ходатаи, и первая
из них – Богородица и Приснодева Мария.
С сайта www.pravmir.ru

Радуйся, Радосте наша, покрый нас от
всякаго зла честным Твоим омофором.
Из акафиста Покрову Пресвятой Богородицы
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К БЛАЖЕННОЙ
ЕВФРОСИНИИ
Августовским днем, когда Подмосковье плавилось
в невиданной жаре, задыхаясь от смога, мы отправились
в Тульскую область, в село Колюпаново, поклониться
матушке Евфросинии. Помолились на дорогу и, по батюшкиному благословению, отбыли в паломничество.
Дорогой видели выжженные поля, всё было затянуто
едким дымом. Только по въезде в Тульскую область дым
рассеялся, и мы смогли надышаться свежим воздухом.
Сначала посетили Свято-Казанский женский монастырь, где покоятся мощи блаженной старицы Евфросинии, Христа ради юродивой, чудотворицы Алексинской.
Когда-то она была выпускницей Смольного института,
фрейлиной императрицы Екатерины Второй, княгиней
Евдокией Волконской, однако отринула мирские соблазны ради духовного подвига. Недавно старица причислена к лику святых.
Когда подъехали, в храме еще шла служба, затем начался молебен. Церковь была полна, и все благоговейно
молились.
Подвиг юродства Христа ради – самый тяжелый
подвиг стяжания святости. Старица Евфросиния питалась лишь хлебом да квасом, спала – самую малость
– на голых досках, носила на шее тяжелую железную
цепь и непрестанно молилась. Она обладала даром
прозорливости. Блаженные часто прозревали будущее,
являя это и своим внешним видом. Евфросиния, например, остригла волосы, словно зная, что придет время,
когда девушки, женщины лишатся своих кос. Вместо
них нынче – модные стрижки… А ведь коса – «девичья
краса», честь и достоинство женщины! Старица Евфросиния к тому же ходила в штанах, как мужчина. И вот
сейчас чуть ли не все женщины носят брюки, джинсы. А
ведь мужская одежда для женщины – «мерзость перед
очами Господа»! Разве невеста наденет брюки? Слава
Богу, этого еще нет. На венчание принято облачаться
в белое платье, символ чистоты и непорочности. Но,
возможно, скоро появятся и невесты в брюках! Да что
молодежь, сколько старушек ходит в штанах, объясняя,
что так теплее! А ведь тысячи лет Православная Русь
носила красу-сарафан.

Рака над мощами блж. Евфросинии в церкви
Казанской иконы Божией Матери в Колюпановском монастыре

Не затем ли и ездили к Евфросиньюшке, чтобы вернуться к истокам женственности?
И в матушкином источнике все искупались. Вода
в нем голубая, освежающая. С головой окунались во
имя Отца, Сына и Святого Духа, пели друг другу «Богородицу», ободряли братьев и сестер во Христе. Когда
возвращались назад, на подъезде к Московской области
вновь попали в смог, закрывший небо и землю. Молились о дожде, о земле нашей, о родном граде.
Татьяна ЕВДОКИМОВА
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«СВЕТЛЯЧОК»

В ДЕНЬ УСПЕНИЯ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ
окончании цветы разбирают паломники, увозят,
чтобы дома благоговейно заваривать с ними целительные чаи.

К плащанице Пресвятой Богородицы

На великий двунадесятый праздник Успения
Божией Матери прихожане нашего храма ездили (многие – уже не впервые) в паломническую
поездку в Дивеево, к батюшке Серафиму, чтобы
в памятный день Царицы Небесной почтить Ее,
пройдясь с молитвой по Ее Канавке.
Приехали рано утром – и сразу в храм, на раннюю литургию. Почти все причастились Святых
Христовых Тайн. По окончании службы разместились в частных домах у радушных хозяев. Затем
все отправились в трапезную, вкусили праздничной ухи, каши, чая «от батюшки Серафима», на
травах. Поклонились святым мощам преподобного Серафима, праведным Дивеевским женам
Марфе, Марии и Елене, блаженным Пелагее,
Параскеве и Марии.

Рассвет над Троицким собором

В великий день Погребения Божией Матери
мы отправились в Муром, к благоверным князьям
Петру и Февронии, посетили храм Николая Набережного, где почивают мощи праведной Иулиании. Поклонились и чудотворному образу Божией
Матери «Скоропослушницы».

Канавка Богородицы

Меж тем Канавку Божией Матери украсили
цветами. Крестный ход сестёр монастыря идёт по
цветочному ковру с Богородичными иконами. По
Свято-Троицкий женский монастырь в г. Муроме

В Спасо-Преображенском монастыре посетили часовенку, установленную на месте уничтоженного большевиками кладбища. Сейчас здесь
находится костница, по примеру Киево-Печерской лавры. В ней собраны черепа, надпись над
ними гласит: «Мы были яко вы, и вы будете яко
мы».
Из путешествия вернулись немного изменившимися, обновленными, храня в душе свет Дивеева и древнего Мурома.
Светлана ПОПОВА

У источника прп. Серафима Саровского

Богородицерождественский
храм г. Королёва
Настоятель:
протоиерей Борис Куликовский
Главный редактор газеты:
Светлана Попова
Верстка Михаила Аниканова,
Александра Опалева

Адрес редакции: 141080, г. Королёв,
Московская область, ул. Калининградская, д.1.
Тел.: (498) 602-91-80. www.hramvkostino.ru
Подписано в печать: 22.10.2010
Отпечатано в ООО «Издательский дом
«Космос». 141070 г. Королев, Кали
нинградский проезд, д.1.
Заказ №1213 от 22.10.2010. Тираж 300 экз.
Объём 1 п.л. Печать офсетная.

4

Притчи старца Паисия
для маленьких

Слава Тебе, Боже!
Старец Паисий повторял:
– Бог заботится о нас! Он знает,
в чём мы нуждаемся, чего мы желаем.
И если это нам полезно, подаёт нам.
Когда мы надеемся на Бога и вверяем себя Ему. Он следит за нами и заботится о нас, и даёт каждому столько,
сколько нужно.
Давайте не будем относиться к этому равнодушно, будем говорить: «Слава
Тебе, Боже!» Будем благодарить Бога
за всё!
И старец рассказал такую историю.
На Афонской горе жил один монах.
Его калибка (ты ведь помнишь, что калибка – это домик монаха?) стояла одиноко.
Однажды он решил подняться на
гору, чтобы помолиться Богу. Он собрался в путь и начал взбираться на гору
по крутой тропинке.
Вдруг монах увидел большой белый
гриб.
– Слава Тебе, Боже! – подумал он,
постоял немного. молясь и благодаря
Бога за этот посланный ему гриб. Он
решил срезать его на обратном пути
себе на ужин.
Помолившись на горе, монах стал
спускаться вниз. Солнышко собиралось
уже закатиться, и на гору опустились
сумерки.
Монах дошел до гриба, посланного
ему Богом, и увидел, что на него наступила косуля и осталась только половинка гриба.
– Слава Тебе, Боже! – снова сказал
монах. – Значит, мне хватит на ужин и
половинки!
Уже подходя к своей келье, монах заметил ещё один гриб. Но, нагнувшись,
увидел, что он трухлявый. А может
быть, он был и ядовитым?
Монах снова стал благодарить Бога
за то, что Он уберёг его от отравления и гриб оказался трухлявым.
Вернувшись, монах поужинал половинкой гриба, благодаря Бога.
Утром он вышел из калибки, и –
о чудо! – повсюду вокруг его калибки выросли белые грибы!
Видишь, он благодарил Бога и за целый гриб, и за половинку, и за трухлявый! За всё он благодарил Бога!
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