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СИЛА БОГА
Бог в земной жизни совершил чудеса и явил людям Свою силу. Бог и сейчас совершает чудеса, только мы их не видим вещественными глазами. То есть
мы не видим сам процесс совершения чуда, а видим
лишь результат. И здесь мы имеем полную свободу
сказать: «Это само совершилось» или: «Это совершил Бог». Но сейчас мы говорим о тех чудесах, которые ясно видели своими глазами. Которые Господь
нам Сам показал, чтобы мы их увидели и не сомневались в том, что это именно Бог их совершает. Ходил
по морю, укрощал бурю. Ещё по нашей просьбе воскрешал мёртвых, исцелял больных, слепых, хромых,
глухих, немых, прокажённых, кормил голодных. По
слову свидетеля, апостола Иоанна Богослова, очень
много чудес совершил Господь (Ин. 20, 30). Люди же,
изумляясь, благодарили Бога, давшего человеку Иисусу силу совершать такие чудеса (Мф. 9, 8), и мало
кто догадывался, что как раз Сам Бог, Иисус Христос,
их и совершает.
С какою же целью Господь совершал чудеса?
Да, Священное Писание говорит, что Господь милосердовал, видя, что люди голодные, и решил их насытить. Милосердовал и о вдове, потерявшей единственного сына. Господь пожалел её и воскресил сына.
Господь жалел прокаженных, слепых, хромых, немых,
бесных, которые подходили к Нему за помощью, и которых подводили, и исцелял их. Единственная ли это
была цель Спасителя — исцелять больных, воскрешать мертвых, кормить голодных? Вряд ли. И мы это
чувствуем. Да хотя бы потому, что многие бы просто
воспротивились, если бы их насильно стал кто-то
воскрешать, чтобы они потом снова мучились и умирали. О том же, чтобы люди, воскреснув, уже не умирали, не болели и не испытывали голода, речи пока не
могло идти. Ведь Господь, совершая чудо воскрешения сына вдовы (Лк. 7, 13-15), не различал — грешный ли был её сын или нет. Он милосердовал о самой
вдове и воскресил её сына. И не сказано, грешного
или безгрешного. Следовательно, не суд и не справедливость вершил Господь Своими чудесами. Какаято иная цель была у Него. Более важная. Хотя и это
всё тоже было очень важно. Ведь милосердовал же
Господь! И нас, кстати, Своим примером учит тоже
быть, прежде всего, милосердными.
Главной целью земной миссии Христа было открыть людям, что Он Бог. Пришёл от Отца как Спаситель. Пришёл, чтобы спасти людей от вечной погибели и возвратить им утраченный рай. Чтобы люди
уверовали в Него как в Спасителя, пошли за Ним,
вооружённые Его Евангелием.
Но как заставить людей поверить, что Он — Бог?
Внушить гипнозом? Это было бы насилием над человеком. Человек создан по подобию Бога — свободным, и Бог ни при каких условиях не пойдёт на ограничение или ущемление нашей свободы. Мы могли
либо на слово поверить Иисусу, что Он — Бог, как
поверили самарянка (Ин. 4, 26) и слепорождённый
после прозрения (Ин. 9, 38), либо через Его чудеса.
Разумеется, зная нашу слабую человеческую
природу, наше маловерие, Господь возлагал основную
надежду именно на Свои чудеса. Он ведь так прямо
и говорил ученикам: не верите словам Моим, так делам Моим поверьте! (ср. Ин. 14, 11).
Но как верить чудесам? Ведь «чудеса» совершали
язычники, маги и колдуны. Господь даже предостерегал учеников: «Восстанут лжехристы и лжепророки
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить,
если возможно, и избранных» (Мф. 24, 24). Мёртвых
будут воскрешать, больных исцелять. Но «не верьте
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им. Это разбойники и самозванцы». Какая же разница между Богом, совершающим чудеса, и колдуном,
тоже совершающим «чудеса»? Пойди разберись:
колдун же не извещает нас, что он колдун, и хочет
лишь обогатиться за наш счёт и заодно прославиться.
А разница огромная.
Послушаем, что говорит Господь, совершающий
чудеса, Сам о Себе. Он сказал: «Я смирен сердцем».
Вот где разгадка! Вот какою силою совершает Бог чудеса. Господь в тех или иных обстоятельствах по-разному говорит о Себе: конечно же, прежде всего, Он
— Пастырь (Ин. 10, 11). Но Он — и «путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), и «хлеб жизни» (Ин. 6, 48),
и источник «живой воды» (ср. Ин. 4, 11-14). Господь
об одном и том же разным людям, смотря по обстоятельствам, часто говорит по-разному одну и ту
же истину. Но ясно для всех и на все времена сказал Господь о Себе следующее: «Я кроток и смирен
сердцем» (Мф. 11, 29). Вот оно, тайное могущество
Бога, которым Он совершает чудеса.
Мы, конечно, тоже хотим совершать чудеса
и мечтаем об этом. Поэтому, когда мы молимся и бежим справиться у того, о ком молимся, как, тебе полегчало в тот день и час, и сразу ли тебе полегчало?
Мы не добавляем, хотя язык так и чешется сказать:
«О, я тогда так усердно молился о тебе именно в тот
день и час!» Конечно, похвально, что мы этого не
добавляем. Но всё равно, как отрадно бывает услышать, что да, именно в тот день и час, когда ты усердно молился о нём, больному стало легче. Мы тогда
торопливо ищем, о ком бы ещё нам немедленно помолиться, чтоб и тому полегчало, а мы бы тогда уже
окончательно уверились в своей способности и силе
чудотворения. Но здесь кроется страшная ошибка:
мы бежим справляться, стало ли больному легче
после наших молитв! Это наша гордыня. Господь не
справлялся, а просто знал и говорил женщине: иди,
дочь твоя исцелилась (ср. Мф.15, 28; Мк. 7, 30). Потому что мать просила, и Господь сжалился над ней.
И говорил: будь по твоей вере. Верил ли Господь, что
исцеление состоялось? Нужно ли было Ему наводить
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об этом справки? Конечно же, нет. Господь знал. Совершенная вера — это знание. Это — высшее развитие веры. Знание, которое в предельном значении
есть любовь.
И Господь знает всё. Мы же здесь, на земле,
лишь веруем и знаем только отчасти, то есть видим
как «сквозь тусклое стекло» (1Кор. 13, 12). Господь
видел ясно, потому что Он Бог. И совершал чудеса
с единственной целью, чтобы мы узнали, что это Бог,
наш путь, истина, жизнь. Господь ведь так и говорил
прямо своим ученикам: «Я Бог. Пришёл от Отца показать вам путь к Отцу Моему. Потому что только через Меня можете придти к Нему». И в конце земной
миссии Господь молился и благодарил Своего Отца,
что Ему удалась земная миссия. Что Он сохранил тех,
которых Бог дал Ему, и обещал сохранить их дальше
и благодарил, потому что выполнил долг перед Отцом, перед Святой Троицей. Господь выполнил Свою
миссию силою Бога, которая для нас была частично
открыта в смирении и кротости Бога. Мы понимаем,
это лишь самый краешек истины, открывшейся нам
без всякого сомнения, ибо об этом сказал нам Сам
Господь.
Вот, оказывается, какой силой, в том числе,
Господь совершал все Свои чудеса. Мы не знаем всех
прочих граней Его всемогущества. Господь открыл нам
лишь одну из них — кротость и смирение. И мы можем уподобляться Богу именно в этом Его качестве.
Мы часто, демонстрируя свою силу и могущество, напрягаем мускулы, повышаем голос, принимаем грозный вид. Но это всё либо театральное представление,
либо самозаблуждение. Подлинное могущество оказывается совершенно в ином. Что сказал Бог пророку
Илие, желая укрепить его в смертельной опасности
и отчаянии одиночества? Господь пообещал выйти ему
навстречу. Он сказал: «Пройдёт… большой сильный
ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы,… но
не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не
в землетрясении Господь; после землетрясения огонь,
но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра»
(3 Цар. 19, 11-12), и там будет Бог.
Как это понять умом?
А как понять, когда Господь говорит: «Если
не смиритесь, не умалитесь, как вот этот младенец — не войдете в Царство Небесное?» (ср.
Мф. 18, 4; Мк. 10, 14). Господь не говорил: встаньте на цыпочки, покажите свои мускулы, произнесите
свои умные речи, ничего подобного. СМИРИТЕСЬ,
как вот этот младенец!
Обратим внимание, Господь не сказал: «Смиритесь, как Я смиряюсь. Смотрите, как Я терплю вашу
бестолковость, безумие, ваше непроходимое невежество и дикость. Скоро вы увидите, как Я ещё больше
смирюсь, когда меня будут клеветать, плевать, угнетать, ранить и убивать, а Я буду с креста молиться за
Своих убийц. Неужели вы думаете, что Я по бессилию
Моему терплю всё это?!». Будто «Я не могу теперь
умолить Отца Моего, и Он представит Мне более,
нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Мф. 26, 53).
По смирению Своему не сказал всего этого
Господь. По любви к нам.
Господь подал нам пример подлинной силы, с которой мы можем творить земные чудеса своего совершенствования и в конце концов совершить главнейшее чудо всей жизни — войти в вечную радость
Господа нашего, в Его Царство Небесное. Аминь.
Проповедь настоятеля храма
протоиерея Бориса Куликовского

Костино, Богородское тожЪ
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СЕРГИЕВСКОЕ БРАТСТВО ТРЕЗВОСТИ
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Всех вас, дорогие отцы, братья
тч
еС
и сестры, сердечно поздравляю с великим
ер г и е
,
для нас праздником памяти
святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского.
Каждый раз, когда мы
приезжаем в Лавру, мы
соприкасаемся не только
с историей нашего Отечества — мы соприкасаемся с её
духовными истоками. Одним
из таких истоков был духовный подвиг преподобного Сергия Радонежского. В далёком XIV веке
он устроил здесь монастырь — в лесной глуши,
вдали от населенных пунктов, и, наверное, мало
кто мог в то время представить, что на этом месте
воссияет Лавра Святой Руси, что духовный подвиг
многих людей принесет огромные плоды, что на
этом месте не единожды за историю Руси будет
решаться её судьба, в том числе в самые грозные
годы татаро-монгольского нашествия и польской
интервенции.
Действительно, мы с вами стоим на святой
земле. Но Лавра была сильна не силой своих крепостных стен и не силой оружия, которого у неё
практически не было. Лавра была всегда сильна
духом и верностью православной вере. И поскольку именно сила духа, сила молитвы, сила веры
была главным сокровищем этого места, сюда
стекались со всей Святой Руси люди, жаждавшие духовного подвига, жаждавшие явить на деле
свою веру. Что это означает? Это означает только
одно — что святой человек является реальным,
видимым носителем присутствия Божественной
благодати в мире, он есть самое яркое свидетельство бытия Божия. И чтобы укрепить свою веру,
люди всегда прибегали к духовно сильным, чтобы,
прикоснувшись к ним, самим стать сильнее.
И сегодня, может быть, как никогда, Лавра,
являющаяся духовным центром Святой Руси, несёт это свидетельство о присутствии Божией благодати. Мы приходим сюда в первую очередь для
того, чтобы прикоснуться к святым мощам преподобного Сергия, почерпнуть от него благодать,
и каждый, кто входит под своды Троицкого собора, чувствует эту благодать, если сердце его не
окаменело. Он чувствует особые движения Духа
Божиего, он чувствует, что находится в святом месте. И, припадая к мощам святого преподобного
Сергия, мы припадаем к благодати Божией, являемой через эти святые мощи, и выходим отсюда утешенными, окрыленными, утвержденными
в вере, способными творить добрые дела и свидетельствовать о своей вере.
Святой преподобный Сергий начал свою
жизнь здесь с подвижничества. Подвижничество означает несение духовного подвига, а под
виг всегда предполагает самоотречение. Подвиг

не может совершаться тем, кто заботится
о самом себе, о своём благополучии,
о деньгах, о карьере, кто погружён
в суету. Подвиг всегда требует отдачи себя во имя ближних и дальних,
во имя решения многих дел земных и небесных, и требует отдачи с человека. Подвиг есть некое
сораспятие Христу. И вот с этого
подвига началась жизнь преподобного Сергия, и он возрастал от
силы к силе и ныне является для нас
великим примером того, что если мы
хотим жить так, как Господь нам поа
велел,
если хотим следовать великим
он
а
г
угодникам Божиим, то
м ол и Б о
должны научиться совершать подвиг, большой или
маленький, — всё зависит от того, сколько у нас
сил, какое положение
мы занимаем, сколь влиятельными
результаты
этого подвига могут быть
для окружающих. Но мы
должны его совершать
через отречение от самих себя, через жертвенность, через способность служить Божиему делу
и высшим идеалам.
Если же человек не изменяется духовно, если
в его жизни ничего не происходит, то это значит,
что он деградирует. Как важно каждому из нас почувствовать, что реально с нами происходит, —
растём мы или стоим на месте. Если стоим на месте, значит деградируем, значит не идём по пути
преподобного Сергия, не идём по пути святых.
Именно поэтому мы должны блюсти свои мысли,
свои дела, свои поступки, постоянно оценивая их
пред своей собственной совестью и пред лицом
Божиим в молитве. И если человек стремится
к горнему, если каждый день жизни добавляет
хотя бы крупицу к его духовной силе, то это значит, что такой человек на пути к спасению.
С самого малого начался подвиг преподобного Сергия и завершился всероссийским игуменством, завершился тысячами паломников, которые в этот день, даже несмотря на пасмурную
погоду, приходят, чтобы поклониться его святым
мощам. Будем же просить святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия помогать
нам возрастать духовно от силы к силе, помогать
нам научиться совершать подвиг, большой или
малый. Мы должны помнить, что без подвига
не бывает спасения, и тогда никакие невзгоды
и искушения, ни внешние, ни внутренние, не помешают нам идти тем путем, которым шел преподобный Сергий, игумен Радонежский, и вместе с ним — великий сонм Радонежских святых,
прославленных и не прославленных иноков этой
святой обители. Пусть благословение преподобного Сергия, его молитва за Отечество наше, за
Церковь нашу помогают каждому из нас идти тем
путем, который он проложил для многих и многих — тех, кто жизнью своей прославил имя Божие. Аминь.
С праздником вас поздравляю, дорогие мои!
Мира вам, благословения, веры крепкой! Держитесь веры всей силой, воспитывайте в вере своих
детей, своих внуков. Помните, что вера православная — краеугольный камень нашего национального бытия, и так ясна и понятна эта истина
в великих исторических стенах Сергиевой лавры.
Храни вас Господь!

Покров Пресвятой Богородицы

с!

8 октября 2012 года, в день преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца,
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском
соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры и молебен преподобному Сергию на площади Лавры. По
окончании молебна с балкона Патриарших покоев Предстоятель
Русской Православной Церкви обратился к участникам торжеств
с Первосвятительским словом.

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК
НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ
ДУХОВНО, ТО ОН
ДЕГРАДИРУЕТ

Праздник Покрова Божией Матери празднуется 1 октября по старому стилю. Основанием послужило константинопольское чудо
910 года, описание которого сохранилось в житии святого Андрея, Христа ради юродивого.
Чудное явление Матери Божией произошло
в Константинополе, во Влахернской церкви,
где хранились риза Богоматери, Её головной
покров (мафорий) и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке. В воскресный день,
1 октября, во время всенощного бдения храм
был переполнен молящимися. Святой Андрей,
подняв очи, увидел идущую по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом и окружённую Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол
Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную. Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан. Потом,
подойдя к Престолу, сняла с головы покрывало
и распростёрла его над молящимися в храме
людьми. Покров в руках Её блистал «паче лучей солнечных». Святой Андрей с трепетом
созерцал дивное видение и спросил стоявшего
рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу,
молящуюся о всём мире?» Епифаний ответил:
«Вижу, святый отче, и ужасаюсь». Богородица просила Господа Иисуса Христа принять
молитвы всех людей, призывающих Его Пресвятое Имя и прибегающих к Её заступлению.
Следует добавить, что святой Андрей,
созерцавший дивное видение, был славянин,
в молодых годах попавший в плен и проданный
в Константинополе в рабство.
На Руси праздник Покрова был установлен в княжение святого Андрея Боголюбского
с 1164 года. А в следующем году благоверным
князем был построен храм Покрова на Нерли,
ставший всемирно известным.
В Новгороде в XII веке существовал монастырь Покрова Пресвятой Богородицы (так
называемый Зворинский монастырь); в Москве
царём Иоанном Грозным был построен собор
Покрова Божией Матери, известный как храм
Василия Блаженного.

«Добровольное послушание заповедям Божиим — есть ответ человека
на бескорыстную любовь Бога». Старец Иосиф Ватопедский
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СОЛНЦА НИКОГДА НЕ УВИДЕТЬ С КОЛЕН
Всё всегда начинается хорошо. Так
было и у нас. Пятнадцать лет назад
мы решили выпускать наш журнал.
К тому времени уже
пять лет на московском канале выходила телепередача
«Русский
Дом»,
которую я вёл и которая пользовалась большой популярностью, так что с названием журнала определились быстро: «Русский Дом».
Журнальный вариант выбрали ещё и потому,
что телевидение и радио сиюминутны. Многое запечатлённое на плёнке или видеокамере исчезает,
напечатанное же на бумаге остаётся. Оно хранится не в архивах теле- или радиостудии, а в твоём
доме. И всегда можно взять подшивки журналов,
ещё раз вернуться в прошедшие годы. Голос времени слышится, когда вы переворачиваете страницы и читаете напечатанное.
…Это было время крушения иллюзий. Это
было время интервоинов и интердевочек, лжи
и предательства, спаивания народа, всеобщего
воровства. Это было время, когда государственное телевидение мазало грязью подлинную национальную Россию, когда заработная плата не
выплачивалась по полгода, году и более, а люди
всё равно продолжали работать. Это было время
приватизации — сплошного ограбления народа
и полной долларизации.
Какой приговор вынесет история тому времени? Кто знает, кроме Господа нашего Иисуса Христа. Но уже сейчас мы можем дать свою оценку
прошедшему. Пусть субъективную, но мы имеем
на это право: ведь эти годы мы прожили как свои
собственные. И теперь это часть нашей земной
жизни.
Короля играет свита. Кто же окружал Ельцина? Гайдар, Чубайс, Березовский, Гусинский,
Абрамович и т.д. Имя им — легион. Хваткие,
жадные, хитрые, безпринципные, отвергающие
мораль и нравственность.
В своё время Христос гнал таких из храма. Но
«ты их в дверь, они в окно». Они люто ненавидели
Россию и русских. Чего стоит высказывание Чубайса о великом русском писателе Фёдоре Михайловиче Достоевском: «Я перечитал Достоевского, и я испытываю почти физическую ненависть

к этому человеку. Он, безусловно, гений, но его
представление о русских как об избранном, святом
народе, его культ страдания и тот ложный выбор,
который он предлагает, вызывает желание разорвать его на куски». О таких русский баснописец
сказал: «Ай, Моська, знать, она сильна, раз лает на
слона». А Фёдор Михайлович Достоевский очень
точно подметил суть чубайсят: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как
бы кому-нибудь сапоги вычистить». Дело разрушения они поставили своей программой, создав
жизнь, в которой нужда была не только не изжита,
но стала присуща значительной части общества,
калеча волю, чувства, здоровье, душу.
Законы рынка воцарились в стране, где большинство народа не умело играть в «бизнес» и не
принимало принципов рынка: слабому нет места
под солнцем, нет человека — нет проблем, у кого
деньги — тот и прав. И этим воспользовались
христопродавцы. Россию за безценок стали вывозить кому угодно. Набирала ход программа дискредитации и постепенного сокращения русского
народа. В летописи «…Откуда пошла земля Русская» есть слова: «Навёл на нас Бог поганых за
грехи наши…»
Надо иметь мужество признать, что мы сами
дали возможность разрушить одно из величайших
государств на земле. Не заметили, как изгадили
и опошлили свою жизнь, а идеалы превратили
в дурь и подлость. Вместо сочувствия и сострадания, взаимопомощи мы заявляем «это твои проблемы». Годами смотрим и слушаем, как ничтожества учат нас жить с телеэкранов, навязывая свои
гнусные представления о жизни, выдавая чёрное
за белое, уродливое за красоту, и… смиряемся. Воистину: разврати душу — и получишь тело. Ежеминутно нас отравляли и отравляют, что не даёт
нам развиваться естественно и самостоятельно,
не быть марионеткой в чужих руках. Делается всё,
чтобы наши дети не познакомились с Законом
Божиим, а нравственность и мораль черпали из
«Дома-2» и канала МТV.
Мы создали такой уклад жизни, который расталкивает народ на множество себялюбивых,
эгоистичных «прыщей». Развелось много «спасителей» России с двойным гражданством, говорящих красивые слова, а думающих, как бы побыстрее нажиться на простаках и туже набить свои
карманы.
Что принесли нам минувшие годы?
С 1991 года нас стало на 5,4 млн меньше.

На грани жизни и смерти оказались важнейшие отрасли экономики
страны. А самыми прибыльными видами бизнеса считаются торговля и ремонт.
Все эти годы журнал «Русский Дом» старался показать трагизм
современного положения страны, окружённой врагами извне и «пятой
колонной предателей» внутри. Обратить внимание на происходящую замену русской духовной
жизни чужими настроениями, чувствами, установками.
Мы убеждены, что русский народ соединило
в одно родство, в одно чувство, в одно мужество,
в одну судьбу — Православие. Ведь даже под советской оболочкой слышалось биение Русского
православного сердца. Вся история показывает,
что без веры в Бога, без борьбы русских за справедливую и честную жизнь победа над злом невозможна. Мы старались помочь нашим читателям
выстоять в тех сложных условиях, в которых очутилась наша страна.
Нам приходилось нелегко, порой до отчаяния
трудно, но мы не изменили своей цели. Золото плавится огнём, а человек напастями и искушениями.
Тем более что мы никогда не были одиноки, всегда
находились люди, которые оказывали и оказывают
нам неоценимую помощь. Для них высокие слова
русского поэта Гавриила Романовича Державина:
«Россия! / Провозглашу тебя, — прославлю; /
Тобой бессмертен буду сам…» были не просто словами, а нечто большим. Низкий поклон вам, наши
читатели и соратники.
Да, трудно творить волю Божию в нынешнем
«человейнике». Но мы — нация сильная, и нам
надлежит преодолеть свои слабости и пороки.
Преодолеем! И никто не сможет диктовать нам
свою волю. В истории случается, что на какоето время можно обмануть и даже подавить национальное самосознание. Но только на краткий
исторический миг. И мы верим, что наступит время, когда народ станет свободным не мнимой, подложной, обманной, а настоящей, чистой свободой.
«Русский Дом» продолжает ковать победу!
Александр Николаевич КРУТОВ,
«Русский Дом», №10, 2012г.

ЖУРНАЛУ «РУССКИЙ ДОМ» — ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
Журнал «Русский Дом» в октябре отмечает своё
пятнадцатилетие. В пестром мире печатных СМИ,
где царят коммерция и гламур, издание стоит особняком. Пожалуй, ни один русский православный
журнал в послесоветское время не добился такого
успеха и признания, как «Русский Дом». Его знают
не только в России и русские люди за рубежом, но
и во всём православном мире. И трудно назвать другое средство массовой информации, которое так аргументированно и веско обращалось бы к теме пат
риотизма, как это делает «Русский Дом».
Несколько слов об основателе журнала
Александре Николаевиче Крутове. Выпускник

факультета журналистики МГУ, он работал на
Всесоюзном радио и Центральном телевидении
Гостелерадио СССР, был комментатором Главной
редакции информации Центрального телевидения
(программа «Время»). Александр Крутов — лауреат премии Союза журналистов СССР. Награжден орденом Мужества, медалями «За трудовую
доблесть» и «За укрепление боевого содружества», орденом Сергия Радонежского III степени, ведомственной наградой Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации.
Один из авторов и создателей радиопрограмм
«30 лет Победы», «В этот день 40 лет назад»,

телепрограмм «90 минут», «120 минут», «Утро»,
«Прожектор перестройки», «7 дней», «Русский Дом».
Александр Николаевич называет «Русский
Дом» голосом времени. Удивительно, но для людей, живущих в одной стране, голос времени звучит по-разному. Для кого-то середина девяностых
(время становления журнала) — это цинизм, помноженный на культ потребления и бездуховность,
«нравственные ценности», почерпнутые из телепередачи «Дом-2» и канала MTV.
Но одновременно звучал и другой голос.
И многие смогли его услышать и для многих он

«Совесть да будет тебе зеркалом твоего повиновения;
и сего для тебя довольно». Преподобный Иоанн Лествичник
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ПАЛОМНИЧЕСТВО

«СВЕТЛЯЧОК»

НАМ БУДЕТ СНИТЬСЯ МЕТЕОРА
(Продолжение. Начало в №9, 2012 г.)

Колокольня святителя Спиридона (о. Корфу)

Удалось нам посетить и храм святителя Спиридона Чудотворца, расположенный в городе Керкира, крупнейшем на острове Корфу.
Спиридон жил в IV веке на соседнем острове
Кипр. Был он простым пастухом, а после смерти
жены посвятил себя Богу. Жизнь вёл столь благочестивую и праведную, что был единодушно избран епископом. Получив высокий сан, он не изменил аскетичному образу жизни, и даже шапку
продолжал носить прежнюю, плетёную из финиковых листьев (в коей на иконах и изображается).
Строгий к себе и милосердный к ближним,
Спиридон получил дар совершать чудеса. Их известно множество: святой остановил поток бурной
реки, вызвал дождь во время засухи, превратил
змею в золото, сослужил литургию с ангелами…
Во время исторического Первого Вселенского
Собора, созванного Константином Великим в Никее в 325 году, (на котором присутствовал и Николай Чудотворец), святитель Спиридон отстоял
перед еретиками Триединую сущность Бога, совершив чудо. На глазах у всех он разделил кусок
черепицы на три составляющих: воду, огонь и глину, говоря, что как три этих стихии объединились

в одном веществе, так и Бог един в трёх лицах.
В результате арианская ересь была побеждена.
Умер святой в возрасте 78 лет 12 декабря
348 года (в этот день празднуется его память).
Мощи святителя Спиридона остались нетленными, долгое время хранились на Кипре, затем
в Константинополе, а в 1590 году были перенесены на Керкиру. Святой неоднократно спасал жителей острова от разных бед: чумы, голода, турецких осад. Сегодня в храме святителя Спиридона
Тримифунтского, можно увидеть серебряный ковчег с его святыми мощами. Дважды в день, утром
и вечером, его открывают, разрешая паломникам
приложится к святыне. Нам тоже посчастливилось сделать это. Конечно, мы попросили чудотворца о здоровье и успехах для себя и близких,
и о благополучии родного города, куда вскоре
вернулись, храня драгоценные воспоминания об
этом незабываемом путешествии. Возможно, долгой русской зимой нам не раз присниться древняя,
солнечная Греция...

стал, без преувеличения, надеждой и ориентиром
в бурном потоке дней. Журнал «Русский Дом»
один из немногих проповедовал другие ценности, доказывал, что жить можно и по-другому.
Он рассказывал нам о страницах нашей истории,
призывал гордиться ею.
Вот что говорит о журнале протоиерей Александр Шаргунов: «Мы, старые авторы «Русского Дома», сегодня можем с полным основанием
сказать тем, кто с радостью подмечает какие-то
недочёты в журнале: да, не всё, что мы делали за
эти 15 лет, было идеальным, но мы никогда не
предавали ни Россию, ни Христа».

У входа в храм святителя Спиридона (о. Корфу)

Дорогие прихожане, ждём ваших
рассказов о паломнических поездках!

Действительно, ни в одном СМИ не проглядывается такая беззаветная любовь к России,
как в журнале «Русский Дом». Авторы журнала все пятнадцать лет не предавали ни веру, ни
Родину, служа ей своим горячим, убедительным
словом.
Многие журналы и газеты за это время прекратили свое существование. Но «Русский Дом»
выстоял, удержался в безбрежном информационном море. Мы желаем коллегам из «Русского
Дома» помощи Божией и уверены, что их поистине миссионерская деятельность меняет мир
вокруг нас к лучшему.
С юбилеем!
Анна Великанова
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Однажды ночью Лунный Свет, одетый
в своё прозрачное светящееся платье,
дремал на поляне.
А в это время зелёный лесной Паучок
взял ножницы и тихонько отрезал от
его платья кусочек.

Инна Базанова, прихожанка храма
Фото автора
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Потом Паучок распустил этот
кусочек лунного платья и из драгоценной
лунной
пряжи
соткал
маленький
светящийся плащ. Когда Лунный Свет
проснулся, то очень разгневался.
— Что ты наделал! — закричал он. —
Как ты посмел прикоснуться к моему
драгоценному платью! Если каждый
будет отрезать по кусочку, то от него
ничего не останется. А если от платья
моего ничего не останется, как смогу
я светить по ночам в тёмном лесу?
Бедный паучок очень испугался.
— Я виноват перед Вами, — сказал
он. — Но если бы Вы знали, как мне
хочется
подарить
своему
другу
Светлячку новый плащ! Ведь завтра
у него день рождения… А старый его
плащ совсем износился.
— Ах, вот оно что, — сказал тогда
Лунный Свет, — у твоего друга день
рождения! Ну это совсем другое дело…
Вот так и появился у Светлячка
светящийся плащ.
Сказка Ирины Пивоваровой из
сборника «Хорошо дома». Минск
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