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Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Сегодня мы празднуем великий двунадесятый
праздник — Сретение Господне. Праздник этот,
хотя и установлен в честь встречи Господа с ветхозаветным праведником Симеоном и пророчицей
Анной, посвящен Богоматери. По древнему ветхозаветному обычаю на 40-й день после рождения
каждый первенец мужского пола должен был
быть посвящен Богу. Происходил этот обряд
в Иерусалимском Храме, и матери приносили
своих первенцев, посвящая их Богу. В знак
этого посвящения приносили жертву — кто
какую мог. Люди побогаче закалывали
тельцов и овец, а бедные — приносили
голубей или горлиц. С этими птицами
и пришла Дева Мария в Иерусалимский Храм, чтобы посвятить Богу Своего Первенца, принести Ему в жертву
то, что Она могла Богу пожертвовать.
Праведный Симеон, по преданию,
был одним из тех, кто участвовал в переводе Библии с еврейского языка на
греческий, — это перевод, известный
в науке под названием Септуагинта,
перевод 70-ти толковников. Церковь
хранит память о Симеоне как одном из
этих толковников. Перевод был выполнен в III веке до Рождества Христова.
Когда Симеон переводил известные
слова из пророка Исаии: «Се, Дева во
чреве приимет и родит Сына» (Ис. 7:14), то
усомнился и, решив подчистить текст, взял нож
для того, чтобы эти слова убрать из текста; но был
остановлен силой Божией и получил внушение, что
не умрет, пока сам не увидит то, в чем усомнился.
Симеону было много лет, и, наверное, он устал
от жизни. И когда Дева Мария пришла в Иерусалимский Храм, то, движимый Духом Святым, он
пошел Ей навстречу и произнес те удивительные
слова, которые стали нашей молитвой, совершаемой во время вечернего богослужения: «Ныне
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасение
Твое» (Лк. 2:29-30). И, обращаясь к Деве Марии, Симеон произнес другие пророческие слова:
«Се, лежит Сей на падение и восстание многих
и в предмет пререканий; и Тебе Самой оружие
пройдет душу, дабы открылись помышления многих сердец» (см. Лк. 2:34-35) — удивительные
слова, которые полностью осуществились и в земной жизни Спасителя, и после Его Воскресения:
Он стал предметом пререканий, и одни, принимая
Спасителя, восставали вместе с Ним, а другие, отвергая Его, падали.
Это восстание и падение происходит даже до сегодняшнего дня, и пророчество Симеона сегодня так
же реально осуществляется в жизни, как то было
и в древности. Почему же происходит такое, казалось бы, странное явление — Бог пришел в мир,
стал Человеком, явил множество чудес, воскрес из
мертвых, основал Церковь, которую не могут одолеть врата ада (см. Мф. 16:18), и, тем не менее,
многие люди не принимают Спасителя, не верят
в очевидный факт Воскресения, не признают таинственной силы действия Духа Святого в жизни
Церкви, остаются нечувствительными к церковной проповеди? И напротив, есть множество тех,
кто не просто принял слова Спасителя, но восстал с Ним — и в прямом, и в переносном смысле

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Икона Сретения Господня
из иконостаса верхнего храма

Радуйся, Благодатная
Богородице Дево,
из Тебе бо возсия Солнце
правды, Христос Бог наш,
просвещаяй сущия во тьме.
Веселися и ты, старче
праведный, приемый
во объятия Свободителя
душ наших, дарующаго
нам воскресение.
слова, пройдя через многие страдания, утверждая
веру в то, что Родившийся от Девы Марии есть Сын
Божий и Спаситель мира. Это утверждение никогда не было простым — ни в самом начале бытия
Церкви, ни в течение всей истории, ни в наше время. Но через это утверждение мы восстаем вместе со Христом и мы воскреснем в жизни вечной
в Царствии Божием.
Ну, а почему же праздник богородичный? А потому, что в словах, обращенных к Деве Марии, мы
находим евангельское подтверждение нашей веры
в то, что Она является Ходатаицей, Молитвенницей
за нас: «и Тебе Самой оружие пройдет душу, дабы
открылись помышления многих сердец». Оружие
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прошло сквозь Ее душу — страшное оружие созерцания мучений и смерти единственного Сына.
Сердце Матери, наверное, разрывалось от этой
страшной боли, сопоставимой с физической болью
распинаемого Спасителя. Но эта страшная сердечная боль, это оружие дало Ей великую силу прозревать помышления многих сердец.
И сегодня Она слышит молитвы каждого из
нас, кто с верой, надеждой, силой духовной обращается к Ней. Она прозревает наши мысли,
Она прозревает нашу внутреннюю жизнь,
Она знает, что нам действительно нужно,
а что нет. Через то страшное страдание
открылось у Нее особое зрение, в поле
которого входит весь человечеcкий род,
вся Церковь. Потому мы и называем Ее
Матерью Божией и Матерью всех верующих, Матерью Церкви. И сегодня наши
мысли в первую очередь о Ней, о Ее подвиге, о Ее вере, о Ее смирении, о Ее любви, о Ее прозрении наших помыслов.
В этом смысле праздник Сретения
имеет совершенно особое место в кругу церковных праздников. Он был одним из первых, которые стала отмечать
Церковь, одним из древнейших. Уже
в IV веке обретаются проповеди великих
святителей, посвященных этому дню:
Мефодия Патарского, Кирилла Иерусалимского, Григория Богослова, Григория
Нисского, Иоанна Златоуста, что свидетельствует о том, что с глубокой древности в честь события Сретения Церковь собиралась на молитву
и отмечала этот день.
Но особым торжеством праздник Сретения
стал окружаться с VI века. В ту пору в Антиохии
произошло страшное землетрясение, а потом в Византийской империи вспыхнула эпидемия моровой
язвы. Каждый день погибали тысячи людей. Тогда благочестивый император Юстиниан повелел
в день Сретения Пресвятой Богородицы совершить
великий крестный ход и торжественное празднество; и моровая язва остановилась.
Это событие, которое так перекликается со
словами старца Симеона «откроются Тебе помышления многих сердец» — то есть откроются Тебе
сердца человеческие, с их болью и страданиями, —
и закрепило в церковной истории празднование
Сретения Господня как великого двунадесятого богородичного праздника.
Вспоминая это событие, мы должны задуматься о том, что с нами происходит: мы среди тех, кто
восстает со Христом, или среди тех, для кого Он —
предмет пререканий? Мы должны задуматься также и о том, достаточно ли сильно мы верим в предстательство Божией Матери, способной через Свои
страдания реально видеть нашу скорбь и нашу боль
и откликаться на нашу молитву. И пусть сей праздник подвигнет нас к еще более бережному хранению священной памяти об этом событии, а также
о великом подвиге Богоматери, через который Она
обрела силу быть Предстательницей и Молитвенницей о всех нас. Аминь.
Проповедь Святейшего
Патриарха Кирилла
за Божественной Литургией
в храме Христа Спасителя
в день Сретения Господня
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СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

К НЕРАДИВОЙ ДУШЕ

«Отрада, или Утешение»

Не упадай,
душа, не скорби,
не произноси над
собою решительного суда по множеству грехов, не
привлекай на себя
огня, не говори:
«Отринул меня Господь от лица Своего». Богу неугодно
слово сие, потому
что Сам взывает
к тебе, говоря: Людие Мои, что сотворих вам? Или чим
оскорбих вас? Или
чим стужих вам?
Разве кто пал, тот
не может восстать?
Или кто отвратился, тот не может
обратиться? СлыПрп. Ефрем Сирин
шишь ли, душа,
какова благость Господа? — Не в руки князю
или военачальнику предана ты, как осужденная.
Не скорби, что не стало у тебя богатства. Не
стыдись обратиться, но скажи лучше: восстав,
иду ко Отцу моему (Лк. 15, 18). Восстань, иди.
Он приемлет тебя и не укоряет, а паче радуется твоему обращению. Он ждет тебя, только не
стыдись, как Адам, и не скрывайся от лица Божия. Ради тебя Христос распялся и отринет ли
тебя? Да не будет сего! Он знает, кто утесняет
нас; знает, что нет у нас другого помощника,
кроме Его одного. Христос знает, что человек
беден. Итак, не будем предаваться нерадению,
как уготованные в огонь. Христу нет нужды
ввергать в огонь; не приобретение для Него —
послать нас в мучение.
Не хочешь ли знать тяжесть мучения? Когда
грешник будет изгнан от лица Божия, тогда вопля
плача его не вынесут основания вселенной. Ибо
написано: День той — день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и вопля (Соф. 1, 15,16).
Если человек, осужденный князем, идет в заточение на два года, или на пять, или на десять лет, то
сколько думаешь слез у человека того, какой стыд,
какое рыдание? Но у него есть еще утешение
в ожидании конца сему сроку. Посему хотим ли
знать, какой срок назначен грешникам? Можем
ли определить время их изгнания в двадцать, или
пятьдесят, или сто, или двести лет? Но как можно

исчислить время там, где не положено и лет к исчислению дней? Увы, увы! Безнадежен срок сей.
Ибо нестерпим гнев, еже на грешники прещения.
Слышишь ты о тесноте, ожидающей грешников?
Поэтому не доводи себя до такой нужды, ибо нестерпимо для тебя и одно прещение.
Множество грехов имеешь на себе? Не убойся вопиять к Богу. Приступи, не стыдись. Поприще для подвига близко; восстань, отряси с себя
вещественность мира. Подражай блудному сыну,
который, расточив все, не стыдясь пошел к отцу.
Отец же скорее пожалел о плене его, нежели
о богатстве, расточенном вначале. Так приступивший бесчестным, вступил с честью, пришедший
нагим, принят облеченным в ризу, выдававший
себя за наемника, восстановлен в чине властелина. К нам слово сие. Слышишь ли, как было благоуспешно дерзновение этого сына? Но уразумеешь ли и доброту отца? И ты, душа, не смущайся,
ударяй в двери. Имеешь ли в чем нужду? Стой при
дверях и получишь все, в чем имеешь нужду, по
Божественному Писанию, которое говорит: По
неотступности его, восстав, даст ему, елико требует (Лк. 11, 8). Бог не отвергает тебя, человек,
не укоряет за расточенное вначале богатство. Ибо
нет у Него недостатка в имуществе; всех снабжает
усердно, по апостольскому слову: Просите от Бога,
дающаго всем нелицеприемне, и не поношающаго
(Иак. 1, 5). Ты в пристани? Взирай на волны, чтобы не восстала внезапно буря и не похитила тебя
в морские глубины; тогда с воздыханием начнешь
говорить: Приидох во глубины морския, и буря
потопи мя. Утрудихся зовый, измолче гортань мой
(Пс. 68, 3,4). Ибо ад действительно есть морская
бездна, по Владычнему изречению, что пропасть
велика утвердися (Лк. 16, 26) между праведными
и грешными. Итак, не осуждай себя в оную пропасть. Подражай блудному сыну; оставь морящий
гладом град; беги бедственной жизни со свиньями;
перестань питаться рожцами, которых даже и не
дают тебе. И так приступи и умоляй, и без оскудения ешь манну, пищу ангельскую. Приступи созерцать Божию славу, и просветится лице твое.
Приступи, вселись в раю сладости. Употреби немногие годы на то, чтоб приобрести вечное время.
Не тревожься продолжительностью жизни сей.
Она скоропреходяща и кратковременна; все от
Адама и доныне прошли, как тень. Будь готов к отшествию в путь. Не обременяй себя. Зима близко:
спеши под кров, под который и мы стремимся по
благодати Христовой. Аминь.
Преподобный Ефрем Сирин

В храме
Мне нравится, когда входящий в храм
Достойно осеняет троекратно,
Сняв суеты людской обычный срам,
Свое чело, склоняясь благодатно.

Люблю в церковном пенье постигать
Священного прозренья горьковатость,
Рождаемую в храме благодать,
Ее не нарушаемую святость.

Люблю среди обычных прихожан
Людей воцерковленных, а не овнов,
Которые, себя не издержав,
В поклоне возвышаются духовно.

Люблю, когда от радости слеза
В душе смывает бренное и злое,
Припасть благоговейно к образам,
Молитвенно склонясь пред аналоем...
Валерий Кравец

Икона Божией Матери, именуемая «Отрада, или
Утешение», празднуется 3 февраля (н.ст.). Находится она в древнем Ватопедском монастыре на Афоне,
в храме Благовещения. Название Ватопедской икона
получила оттого, что в 390 году возле острова Имброс,
напротив Святой Горы, упал в море с корабля юный
царевич Аркадий, сын императора Феодосия Великого. Чудным заступлением Божией Матери царевич был
перенесен на берег целым и невредимым. Здесь наутро
нашли его спящим глубоким, спокойным сном под густым кустом, недалеко от разрушенного Благовещенского собора. Император Феодосий в благодарность за
чудное избавление сына воздвиг вместо разрушенной
обители новый храм, в котором алтарь находился на том
самом месте, где был найден спасенный юноша.
В 807 году произошло событие, прославившее икону Божией Матери. Шайка разбойников, замыслившая набег на Ватопедскую обитель, укрывшись среди
камней, ожидала открытия монастырских ворот. После
утренней службы вся братия разошлась по кельям,
а в храме остался лишь настоятель, творивший молитву
возле образа Пресвятой Богородицы. Неожиданно он
услышал голос, исходящий от иконы: «Не отверзайте
сегодня врат обители, но взойдите на стены монастыря
и разгоните разбойников!» Изумленный и смущенный
игумен, подняв глаза на икону, увидел чудо: лики Богоматери и Божественного Младенца ожили. Младенец,
пытаясь рукой заслонить уста сострадательной Пречистой Матери, строго сказал: «Нет, Мати Моя, не говори им этого! Пусть они будут наказаны!» Но Божия
Матерь, слегка уклонившись вправо, снова повторила:
«Не отверзайте сегодня врат обители, но взойдите на
стены и разгоните разбойников».
Игумен поспешил собрать братию монастыря
и рассказал о чуде. Монахи были поражены изменениями, произошедшими с изображениями Пресвятой
Богородицы и Младенца Христа: Милосердная Богоматерь, уклонившись лицом вправо, удерживала руку
Сына, заслоняющую Ее уста. На лике Божией Матери
было выражение сострадательной любви и утешения,
в то время как лик Младенца из кроткого стал грозным.
Пораженные иноки, прославив заступление Пресвятой Богородицы, поспешили на монастырские стены и отразили нападение разбойников. Возвратившись
в храм, они отслужили благодарственный молебен Заступнице Небесной.
С тех пор эта чудотворная икона и именуется «Отрадой, или Утешением».
Икона очень почитается среди православных верующих России. Списки с чудотворного образа пребывают во многих храмах, среди них — Афонский храм
Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего
монастыря, храм иконы Божией Матери «Отрада, или
Утешение» на Ходынском поле в Москве.
Согласно церковному преданию, перед этой иконой
возносят молитвы в скорби и печали, в надежде получить от Царицы Небесной утешение, обращаются также и с просьбами об исцелении.

Православный календарь

«Раздражение есть опьянение души: оно так же выводит ее из ума, как вино». Святитель Василий Великий
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ПОКАЯНИЕ И СВЯТОСТЬ
Святость начинается с покаяния. Но не всякое
покаяние ведет к святости. Бывает — к еще большему согрешению. Например, когда мы сами себя
начинаем оправдывать, осуждать ближних, а свои
грехи утаивать. Для чего, спрашивается, идти на
исповедь с намерением сказать одно, а другое утаить? Это всё равно, что, приготовив дар Богу, что-то
утаить, приняв невинный вид. Точь-в-точь как Анания с Сапфирой утаили часть из проданного имения
своего и остаток положили к ногам апостолов: вот,
мол, всё наше достояние! Пётр обличил мужа: «Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце
твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены
земли?» Анания, а за ним и Сапфира, повторившая
обман, оба пали замертво (Деян. 5, 2—3; 5; 10).
Да, милостью Божией мы не умираем тотчас,
когда лжём на исповеди. Уходим даже довольные,
что так ловко Бога «провели», не догадываясь, а что
происходит сейчас с душой? Как она, бедная, корчится, какими язвами покрывается и кровоподтёками.
Где уж ей до святости!
И, тем не менее, Бог ждёт нас, приглашает в святость. Можно сказать, увидеть нас в конце концов
святыми — самое заветное желание Бога! Но, увы!
Без нашего труда здесь Бог бессилен! Чего только
ни предпринимает Бог, чтобы подвигнуть нас на путь
спасения, то есть к святости! Заповеди — дал. Душухристианку — вдохнул. Пример — подал! Сколько
святых прошло перед нами — бери, читай жития их,
подражай!
А мы и подражаем, скажет кто-то. Крестимся,
молимся, постимся. Мало, что ли?
Да, да, всё так, и крестимся, и молимся.
И не осуждаем никого. Одного только ещё не достигли: не ходим по водам и по воздуху не летаем. Да ещё
чудес не совершаем. Господь творил чудеса, и святые
творили. Вот бы и нам так же, как святые!
Что ж, ничего нового. Господь ведь не случайно
предостерегал: «Восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить»
(Мк. 13, 22). Куда же мы метим?
Да никуда не метим, и это вовсе не про нас! Мы
хотим творить чудеса вовсе не ради чудес, или когото прельщать, упаси Боже, а чтобы улучшить! Свою
жизнь, жизнь близких, вообще жизнь. Чтобы устранить то безобразие вокруг, которое мешает всем,
а Бог почему-то не устраняет. Вот мы и хотели бы
потрудиться чудом и всё исправить. Что ж тут плохого? Чтобы все потом с радостью увидели и, может
быть, сказали бы нам скромное «спасибо». Хотя это
уже вовсе не главное.
Ну, хорошо. С нами всё понятно. А зачем Господь
творил чудеса?
Творил и творит чудеса Господь по определённой
причине — Он любит нас. Именно поэтому исцелял
больных и воскрешал умерших. Конечно, не всех подряд. Он не ходил по кладбищам и не поднимал мёртвых из могил. Ведь все мёртвые — живые, и «Бог
не есть Бог мёртвых, но живых» (Мф. 22, 32). Зачем
же беспокоить и возвращать в земную жизнь тех,
кто потрудились и умиротворенные отошли в жизнь
вечную? Он воскрешал, исцелял, помогал людям
избирательно. Тем, кто приходил, просил Его о помощи, или Он Сам проявлял инициативу (накормил
5000 человек, исцелил многих, воскресил умершего
сына вдовы — см. Мф. 14, 14—21; Лк. 7, 12—15).
Бог всё это совершает по великой любви к людям,
а не из желания изумить нас Своим могуществом.
Но есть и еще одна причина, по которой Он совершал чудеса: чтобы люди увидели, что Он — Бог.
Он так и говорил Своим ученикам, а потом и фарисеям: если вы Мне, Моему слову, как человеку, не верите, то делам Моим поверьте (ср. Ин. 10, 38; 14, 11).
Кто из вас может совершить то, что делаю Я? Это
только Богу под силу.

Когда Господь говорил расслабленному или
хромому — прощаются тебе грехи твои, фарисеи
соблазнялись. «Только Бог может прощать грехи», — вздыхали они. Господь возражал им: Я и есть
Бог. Они не верили. Они еще не знали всей тайны
Боговоплощения. Но, открой Он им эту тайну, они
всё равно не поверили бы ни единому слову, а только еще больше бы поглумились и смертно согрешили — теперь уже хулой на Духа Святого (Лк. 12, 10).
Поэтому Господь, их же жалея, не открыл им тогда
всей истины о Себе, а лишь совершал то, что было
доступно не разуму их, но чувственному восприятию, — чудеса. Он творил такие чудеса и в таком
изобилии, что невозможно было остаться равнодушным и не поверить в Него. Да, здесь заключена величайшая тайна Промысла Божьего: зная, что люди
всё равно не поверят, осудят Его и убьют, Христос
тем не менее приложил все силы, чтобы люди всетаки поверили. Пусть не сейчас и не сразу, пусть хотя
бы потом, но поверили в Него, вечного Бога, Который любит, ведёт человека от рождения в этой земной жизни и желает пребывать с ним вечно.
Бог соединял с Собою всех людей узами любви.
Что бы Он ни делал, где бы ни находился, как бы Он
ни был занят и ни устал, к Нему приходили и просили: при смерти дочь, болеет отрок — помоги, исцели. И Господь шёл, воскрешал, исцелял.
Бог ходил, накладывал руки, сотворил из земли
брение и наложил на глаза слепому от рождения,
вкладывал слух в уши глухому, касался пальцами
языка немого, чтобы люди видели действие, которое
совершал Он для исцеления, освобождения человека от уз дьявола. Для чего Он делал это? Для того
чтобы и к нам возвратилось подлинное богоподобие,
то есть свобода, в том числе как следствие этого богоподобия — способность совершать то, что мы называем чудесами.
Мы читаем в житиях святых: они сподобились
чудотворения, ясновидения, могли воскрешать и исцелять. Но Бог и нас научил. Как теперь говорят, дал
нам подробную инструкцию, как это сделать. Нужно,
прежде всего, иметь веру в Божью силу и покаяться.
А после покаяния, имея веру в силу Божию хотя бы
с горчичное зерно, можно даже гору сдвинуть в море
(ср. Мф. 21, 21), ибо «верующий в Меня, дела, которые творю Я, … сотворит; и больше сих сотворит»
(Ин. 14, 12), — говорит Господь.
Только предварительно человек должен избавиться от уз дьявола, который не может творить
чудеса, а лишь морочит нам голову. Дело, оказывается, серьезнее. Тут, действительно, уже не до чудес. «Если не покаетесь… — погибнете», — говорит
Господь (Лк. 13, 3; 5). Естественно, погибать мы не
хотим ни при каких условиях! Остается, таким образом, один путь — покаяние.
Господь заповедал нам быть едиными, как едины были все в Эдемском саду. Лжеучитель же учит
нас противостоять друг другу. Измерять друг друга
на весах своего ума и одних оправдывать по своему
рассуждению, других осуждать. Оправдывать тех,
которые нам нравятся и которые нам угождают.
Осуждать тех, которые обличают нас и говорят нам
горькую правду. Поэтому он лжеучитель. Умом мы
это понимаем, но в душе часто склоняемся к его наставлениям: «А ведь как верно он говорит! Не всегда
же он ошибается. Ведь на самом деле обижают меня
напрасно, препятствуют моему движению, завидуют моим успехам, какие нехорошие люди окружают
меня. Враги!»
И вот мы уже «на крючке». Потому что поддались, поверили сатане, опередили суд Божий и о нас
самих, и наших ближних. Бог судит только на сороковой день по исходе человека из земной жизни.
Только после сорокадневных молитв Святой Церкви
о душе каждого из побывавших на земле Бог творит

первый Свой суд — предварительный. А мы, будучи
еще в земной жизни, в движении, уже торопимся по
подсказке дьявола определить, кто прав, кто виноват, кто чемпион, а кто отставший. Наподобие двух
бегунов на дистанции: один впереди, другой немного
отстал. И кто впереди, говорит: «Я чемпион! Сзади
меня — грешник». Пробежали еще чуть-чуть, и отстававший опередил его. Господь ведь сказал: многие
первые станут последними, а последние — первыми
(ср. Мф. 19,30).
Мы должны каяться в своих согрешениях как
друг перед другом, так и перед Богом. Что касается
Бога, то Бог от нас ждёт в виде дара самое драгоценное: наше сокрушённое сердце (Пс. 50, 19). Мы часто и привычно произносим слово «сокрушённое»,
мало задумываясь, что это слово — ключевое в Таинстве покаяния.
Сокрушить — значит уничтожить, погубить,
ниспровергнуть врага, прокравшегося в наше сердце, пока мы беспечно «дремали». Враг и настроил нас на вражду с Богом и ближним нашим. Как,
например, обезопасить домашних своих, да и сам
дом от проникшего разбойника? Можно ли кого-то
спрятать в комнату, а об остальных «договориться»? Разбойник — есть разбойник! Никаких переговоров: вон из дома! Нельзя идти мириться с Богом,
удерживая в сердце притаившихся разбойников (бесов) — вражду, досаду, обиду, зависть, осуждение
и проч. Прощает нас Бог только после изгнания из
сердца всех разбойников, то есть полного примирения с ближними и Богом. «Если ты принесешь дар
твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой
имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой
перед жертвенником, и пойди прежде примирись
с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой»
(Мф. 5, 23—24).
Поэтому Бог заповедует нам: просите не горы
двигать, а чтобы ближние простили. «Просите, и будет вам» (Лк. 11, 9). Только не сомневайтесь, —
говорит Бог. Как вы сами прощаете легко, от всего
сердца, так и вам простит ближний ваш. И Бог простит. А это и есть самое главное. Потому что гору передвинул с одного места на другое — только погордился, и мёртвого оживил — тот опять умрёт. А вот
если душу свою не поврачуешь, так и останешься ни
с чем, хоть и горами двигал, и мёртвых воскрешал —
сам пойдешь в погибель.
Мёртвый, умер, погибель… Мы так пугливо
произносим эти слова, особенно применительно
к самим себе, что готовы при этом чуть ли не осенять себя суеверно крестным знаменьем: «чур, чур,
меня!». А ведь состояние это, как, пожалуй, никакое другое, удивительно знакомо нам! В самом деле,
что означает: «вышел из себя», «мне не по себе»,
«места себе не нахожу» и так далее? Ведь мы так
не говорим, когда мы счастливы, на душе мир, спокойствие, гармония. Мы так говорим, когда, действительно, нам не по себе. Грех вошел в душу. Душа
ранена. Умирает. Это состояние может длиться долго, годами. Но не вечно. Человек может, наконец,
привыкнуть жить в таком состоянии и уже не замечать его. Вот это самое страшное — это значит, что
душа умерла. Мудрый человек зорко следит за своим
душевным состоянием, как бы осматривает все её
закоулки и вовремя принимает меры. Идёт на исповедь. И возрождается: «был мёртв и ожил, пропадал
и нашёлся» (Лк. 15, 32). И, конечно же, мудрый человек в течение всей своей взрослой жизни целенаправленно идёт навстречу призыву апостола Павла:
«почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же
для Бога» (Рим. 6, 11).
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского
25 января 2012 г.

«Славнее молча переносить обиду, нежели победить ответом». Святитель Григорий Двоеслов
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«СВЕТЛЯЧОК»

ЭТО МОЖЕТ КАЖДЫЙ
Доброта — единственное одеяние,
которое никогда не обветшает
Г. Торо
Бывают дни, когда нам кажется, что в мире
совсем не осталось добрых людей. С телеэкрана
твердят о коррупции, воровстве, насилии, не все
ладится в семье, и даже прохожие на улице смотрят хмуро... Словом, складывается мрачная и неприглядная картина мира.
В такие дни я советую вам обратить взгляд на
храм Рождества Пресвятой Богородицы в Костине. И вспомнить, что построен он на частные
пожертвования. Ведь это значит, что добрых людей вокруг нас очень и очень много. Но для того
чтобы их заметить, нужно знать один секрет. Звучит он просто: хочешь чаще сталкиваться с добротой — делай добрые дела сам.
И действительно, когда начинаешь помогать
людям, рано или поздно оказываешься среди единомышленников, тех, кто настроен делать добро
и относится к другим согласно заповеди: «люби
ближнего своего как самого себя».
Люди, которые сотрудничают с благотворительным фондом «Новый Иордан», уже ощутили это на себе. Фонд был создан в 2007 году
при храме Рождества Пресвятой Богородицы для
поддержки храма. Но жизнь внесла свои коррективы, ведь в Церковь часто приходят со своими
горестями и просят о помощи. Поэтому фонд начал помогать горожанам.
Благотворители не афишировали свои дела.
Однако постепенно, понемногу «Новый Иордан»
стал обрастать помощниками. Кто-то считал своим долгом помогать другим, кто-то давно мечтал
об этом, но не знал, с чего начать. Кого-то просто
вдохновил пример других, и он решил: «Я тоже
так могу!» Словом, произошло то, о чем мы говорили: люди начали делать добрые дела и нашли
единомышленников.
В этом году в честь праздника Рождества
Христова фонд провел благотворительную акцию и вручил подарки ребятам из многодетных
и малообеспеченных семей, детям, оставшимся
в больнице на праздники, а также оказал помощь
детскому отделению больницы.
Однако подарками к праздникам, материальной помощью попавшим в беду работа не ограничивается. «Новый Иордан» планирует создать
так называемую «мобильную бригаду» — собрать специалистов, которые готовы безвозмездно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
Жизнь показала, что малообеспеченным людям
часто недоступны услуги юриста, а также парикмахера и сантехника. Еще в этой бригаде очень
хотят видеть врача, потому что медицина у нас
хоть и бесплатная, но не всегда доступная.
Возможно, кто-то, прочитав эти строки, скажет: «Вот еще! Кому охота работать за так?»
Наверное, это значит, что такой человек еще
не повзрослел окончательно. Потому что желание помогать другим — это начало взросления.
Ничего страшного в этом нет, значит, время еще
не пришло.

Те же, кто уже помогал ближним, знает, какое
огромное моральное удовлетворение это дает. Но
не только удовлетворение. Как говорит настоятель
храма Рождества Пресвятой Борогодицы отец Борис: «Творящие добро получают благодать». И те,
кто приходит в фонд, стремятся не к славе, не к почету — они стремятся к благодати. Не случайно
эти люди не афишируют свои имена — чтобы левая рука не знала, что делает правая!
В планах фонда «Новый Иордан» — организация экскурсий в Центр управления полетами
и Звездный городок для воспитанников социально-реабилитационного центра «Забота», поездок в Покровский монастырь к мощам св. Матроны Московской для инвалидов-колясочников.
Есть и более долгосрочные планы, о которых
мы сегодня не будем рассказывать, потому что
сначала нужно осуществить то, что намечено на
ближнюю перспективу.
Надо сказать, что благотворительный фонд
при храме — явление пока еще нечастое. Но
когда на народные пожертвования начинал строиться храм Рождества Пресвятой Богородицы —
это тоже было новым для нас явлением. А сейчас это происходит повсеместно и уже никого
не удивляет. Хочется надеяться, что когда-нибудь
и такие фонды, как «Новый Иордан», станут чемто привычным. Ведь важны они не только для тех,
кто нуждается в помощи. Это возможность для
всех нас приобщиться к благодати, сделать чтото хорошее для других. Пусть для начала совсем
немного — допустим, помочь одинокой пенсионерке с ремонтом сантехники. Но каждый такой
поступок укрепляет Христово воинство, ярче зажигает солнце добра.
И поверьте, когда сделаешь что-то хорошее,
уже не кажется, что прохожие на улице смотрят
хмуро — напротив, они улыбаются!
Пока готовился этот материал, фонд «Новый
Иордан» провел благотворительную ярмарку.
Сотрудники фонда собрали вещи для малоимущих граждан. Накануне ярмарки с помощью
комитета социальной защиты пригласили на мероприятие всех желающих. Когда люди пришли,
их ждал приятный сюрприз: собранные вещи
были аккуратно развешены и разложены, как
в магазине. Благодарим директора Дома быта Галину Борисовну Лымарь, которая предоставила
просторный зал для проведения ярмарки. Каждый приглашенный смог найти для себя что-то
подходящее. «На ура» уходили не только детские
вещи, но и одежда для взрослых, особенно для
пожилых. Уходя, люди благодарили организаторов ярмарки и просили продолжить это начинание.
О месте и времени проведения следующей
ярмарки вы сможете узнать на сайте фонда «Новый Иордан» newjordan.ru. Там же можно подробнее узнать о работе фонда и о том, как к ней
присоединиться.
Может быть, следующая благотворительная
акция «Нового Иордана» пройдет уже с вашим
участием?
Анна Великанова
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Монах Варнава
«Маленькие притчи»

КАК В КАПЛЕ ВОДЫ
Посмотрел человек через увеличительное стекло на хрустально-чистую каплю
воды и ужаснулся:
И чего только в ней не было!
Какой нечисти не плавало...
Покачал он удивлённо головой.
И вдруг слышит:
— А теперь на меня посмотри!
Оглянулся человек:
— Кто это?
А это — его душа.
Которая тоже с виду казалась хрус
тально-чистой...

Рисунок Вячеслава Полежаева

ВАЖНЫЙ УРОК
Подал человек нищему денежку. Да ещё
и ласковым словом приветил. Увидела это
проходившая мимо с внуком бабушка и спросила:
— Как ты думаешь, кому больше пользы
от милостыни: тому, кто даёт или получает?
— Конечно, получает! — даже удивился
такому простому вопросу внук.
— А ты подумай! — посоветовала бабушка.
Внук наморщил лобик, посопел, но ничего
другого так и не придумал. И тогда бабушка
сказала:
— На эту денежку нищий купит хлеба
и молочка — всё, что нужно для утоления
голода, то есть для тела. А тот, кто её
подал, сделал очень полезное дело для своей
души, которая гораздо важнее тела. Так кто
же, выходит, получает большую пользу от
милостыни?
— Конечно, подающий! — даже удивился
такому простому ответу внук.
Взял у бабушки денежку и тоже подал её
нищему!
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