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ЗЕМНОЕ ОТЕЧЕСТВО И ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ
У Антона Павловича Чехова есть рассказ, где отец семейства по вечерам садится
со своим сыночком, достаёт географический
атлас, и оба, не выходя из дома, совершают
фантастическую познавательную прогулку
по всему Земному шару, его странам и континентам. Что ж, ничего здесь нет предосудительного. Наоборот, это вполне согласуется со школьной программой изучения
Божьего мира.
Но теперь мы время от времени удаляемся в некоторую секретную страну, которой
не найти ни на какой карте мира, – так называемую «страну далече» (Лк. 15, 11-32).
Что ж это за область такая чудесная? Оказывается, это тоже невещественная страна, как и невинное мысленное путешествие по атласу. Только это уже страна греха.
К несчастью, мы, порой сами того не
замечая, удаляемся из своего «земного
отечества», пределы которого имеют чёткие границы, очерченные совестью, в эту сладостно-манящую область, точь-в-точь как дети,
взявшись за руки или в одиночку идут без ведома родителей в ближайший лес, не подозревая
об опасности. Потом-то нас, конечно, настигает
раскаяние. Совесть подсказывает: тревога! Нарушились дозволенные границы! Но мы медлим.
По разным причинам. Носим в себе грех, стыдимся, прячемся, мучимся – и терпим. Живём. Грех,
поселившийся в душе, как уродливый нарост на
теле, тоже, оказывается, живёт самостоятельной
жизнью. Это тот непрошеный гость, которого мы
однажды изгнали покаянием, но потом, приняв
за друга, опрометчиво снова впустили в горницу
своей души. Мысленно опрашиваем его: «Ты кто
есть?». – «Я твой, твой! – отвечает бес, довольный, что провёл нас. – Твой старый знакомый!».
«Когда нечистый дух выйдет из человека, то… говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел,…
идёт и берёт с собой семь других духов, злейших
себя…; и бывает для человека того последнее хуже
первого» (Мф, 12, 44-45). А чем хуже? Да тем,
что бес этот не только саднит душу и отнимает
подлинную незамутнённую радость, но постепенно укореняется. Ведёт разрушительную работу,
усыпляет совесть. Поначалу острая мучительная
боль постепенно притупляется, переходит в ноющую, периодически как будто вообще пропадает.
Мы тогда радуемся и мечтательно ждём, когда она
«забудется» и совсем исчезнет.
Осторожный же человек всё-таки встаёт на
исповедь, кается. Потом, правда, снова согрешает, и тут уж, к сожалению, ничего не поделаешь:
«нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13, 3).
А здесь что плохого? Ну, удалился я чуть-чуть,
скажет человек, получил удовольствие, насытился, получил кое-какой опыт, новые знания, ощущения, ведь это всё в конце концов – активная
жизнь, обогащает душу. По крайней мере, будет
потом, что вспомнить! Зато – вот же: возвратился, жив, здоров. Покаялся – и всё в порядке!
Теперь так может повторяться раз за разом,
сначала изредка, потом всё чаще и чаще. Наконец,

Да, простил (ведь мы покаялись?), как простил и расслабленного жилами, вчетвером принесённого на носилках к Его ногам
(Мф. 9, 2-7). Открыл путь в Царство Небесное. А вот «взять постель свою и идти
в дом» свой земной нам почему-то не говорит! Почему же?
Лукавство мешает. Наше лукавство.
И Господь это видит. Быстро выздоровел – как легко! Посмотрите, друзья, посмотрите, знакомые! Мне ничего не стоит
войти в эту дверь, ведущую в «страну далече», и тут же выйти. Могу теперь покурить – и тут же бросить. На блуд сходить,
наркотик принять и всё прочее – и ничего!
Мне Бог теперь помогает. У нас с Богом
особые отношения!
Вот почему не торопит Бог наш вещест
венный, телесный выход из пагубы, из
Н. Д. Лосев «Блудный сын», 1882
«страны далече», в которую мы когда-то
зашли.
человек понимает: ну что толку каяться после
Как же быть? Значит, всё напрасно? Курили –
каждого такого «похода» в эту «страну далече»?
и курим, выпивали – и выпиваем. Противно, неДа, я удаляюсь туда. Но и возвращаюсь! А насчёт
вмоготу уже, а воз и ныне там. Почему же мы не
«покаяться» – покаюсь. Оптом как-нибудь. Сраисцеляемся?!
зу за всё – и стану свят!
Потому что наше сомнение (маловерие),
Однако не учёл человек, что грех незаметно
а вернее – недоверие Богу затмевает действие
воздействует на его психическое, а потом и фиЕго благодатного и целебного Духа на нашу душу.
зическое состояние. Если мы удаляемся в «страПо этой же причине и среди жителей Галилеи Гос
ну далече» «с помощью» курения, наркотиков,
подь не совершил никакого чуда: по неверию их
алкоголя или блуда, то это неотвратимо вредит
(Мф. 13, 58). Мы не замечаем, как Бог нам помоздоровью. И человек, пусть не сразу, а спустя
гает, как постепенно убывает наш грех, наш некакое-то время, всё-таки спохватывается. Пыдуг, наше нездоровье, наша рабская зависимость
тается вернуться назад. Но почему-то вот так
от этого конкретного греха. Как бесы один за друсразу назад уже не получается. Не учёл челогим разбегаются из горницы души. И не благовек, что против него всё время, подкарауливая
дарим Бога. Очерствел наш вещественный глаз.
его, работает бес. Последовательно включает
А то, что, как нам кажется, медленно помогает, то
он одно за другим звенья удивительного мехаздесь уже ничего не поделаешь. Если человек ненизма, заманивая человека всё дальше и дальше
терпеливо подпрыгивает, торопит Бога и говорит:
в свои сети – в «страну далече»: любопытство,
«Скорее, скорее, Бог, помогай же!» – то это говожелание, привычка, потребность, страсть, завирит неблагодарный человек.
симость. На каком же этапе мы спохватились?
Мы часто забываем благодарить Бога. Не виА ведь там уже, как говорится, и «преждевремендим, не принимаем Его живое участие в нашей
ная» смерть маячит.
жизни, хотя только благодаря Его любовному дыТак мы попадаем в сети, куда враг человечес
ханию и живёт человек (Пс. 103, 29-30). Мы и друг
кий искусно нас заманил, откуда потом выйти быдруга-то обычно не благодарим. Благодарить для
вает тяжело. А иногда и очень тяжело.
нас – унизительно, чуть ли не оскорбительно. ГоСам по себе человек выбраться оттуда вообще
сподь же говорит: ищите, просите – и будет вам
не может. Начинает метаться. Бросается то к колдано,
стучите – и откроют вам (Мф. 7, 7), но будьдунам, то к экстрасенсам – и только ещё больше
те и благодарны (Лк. 17, 18). Всякий отклик Неба
запутывается.
на наши нужды должен восполняться нашим блаЕдинственный правильный путь, как учит
годарением, как завершающий аккорд в гармонии
Церковь, – пост, молитва (Мф. 17, 21) и покаялюбви Бога к нам. В земной жизни – это необние с последующим воздержанием. А возможно,
ходимое условие возвращения души из «страны
и долговременное медикаментозное выздоровледалече» в пределы «земного отечества», очерченние. Как скажет врач.
ные совестью.
Но здесь ещё другой аспект открывается. «Бог,
И хорошо для души, если Хозяин Жизни,
неужели Ты не видишь мои страдания?!» Видит.
отверзая заветные врата, услышит привычное
Так что же Он медлит?! В том, что Он мне помоблагодатное слово: «Благодарю!» как итог всей
гает, я не сомневаюсь, иначе бы и не обращался
земной жизни в теле человеческом, и теперь как
к Нему. Я же верующий! Но почему так медленно
верный залог её спасения.
и по чуть-чуть? Ведь мне хочется выздороветь как
можно быстрее! В чём же дело?!
Проповедь настоятеля храма протоиерея
Зная нашу лукавую природу человечеБориса Куликовского 3 марта 2013 года
скую, Господь не спешит нас вывести из недуга.
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ВЕЛИКИЙ ПОСТ

ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ

Преподобный Паисий Величковский

О ЗАПОВЕДЯХ БОЖИИХ
И О СВЯТЫХ ДОБРОДЕТЕЛЯХ
Слово 1. Краткое изложение мыслей,
располагающих к покаянию.
Вспомни, душа моя, ужасное и страшное чудо,
что твой Творец ради тебя стал человеком, изволил
пострадать ради твоего спасения. Его ангелы трепещут, Херувимы ужасаются, Серафимы страшатся, и все Небесные Силы непрестанно славословят, а ты, несчастная душа, остаешься в лености;
хотя от сего времени восстань и не отлагай, душа
моя, любезная, святаго покаяния, сердечного сокрушения и удовлетворения
(эпитимии) за твои грехи. Отлагая же год за годом, месяц за
месяцем, день за днём, совсем
не захочешь от сердца покаятися и не найдёшь сострадающего себе; о, с каковым терзанием начнешь каяться, но без
успеха. Имея возможность
сегодня сделать какое-либо
добро, не отлагай, любезная
душа моя, на завтрашний день
святаго покаяния, потому что
не знаешь, что породит сегодняшний день, или какая беда
случится с тобою в эту ночь;
ибо не знаешь, что тебе принесёт день или ночь: долгая
ли жизнь тебе предстоит или
вдруг неожиданно получишь
бедственную и скорую смерть? Ныне, любезная
душа моя, время терпения; ныне – время скорби
терпеть; ныне – время хранить заповеди и добродетели исполнять; ныне – время плача сладостного и слезного рыдания. Если истинно хочешь
спастись, душа моя, возлюби скорби, стенания,
как прежде любила покой; живи, как бы ежедневно умирая; скоро пройдёт жизнь твоя, как обычная тень пред солнцем и останешься без вести;
дни нашей жизни как бы на воздухе разливаются;
не уступай и пред самою тяжёлою скорбью. В отношении к людям, не говоря уже о неразумной,
но и в разумной скорби, не предавайся печали, не
смущайся, не убегай; но считай себя как за прах
под ногами их. Без этого не можешь спастись и избежать вечной муки. Ибо скоро жизнь наша оканчивается, как один день проходит. Если человек
не сокрушит себя благочестно чрез добродетели,
или не пожертвует своею жизнью для исполнения
заповедей Божиих и отеческих преданий, не может спастись. Итак, любезная душа моя, вспомни всех святых пророков, апостолов, мучеников,
святителей, преподобных и праведных, юродивых
и всех от века благоугодивших Богу. Где ты нашла
святых, которые не покорили бы плоть духу или не
пострадали бы в тяжёлых бедствиях и жестоких
скорбях? Они принимали тьмы бед, терпели алкание и жажду, совершая бдение и молитву днём
и ночью, имели смирение и сокрушение сердечное, детское незлобие и всякое милосердие, помогали другим во всякой скорби и нужде, творили
различные подаяния и милостыню, по силе возможности; чего себе не хотели и чего ненавидели, того и другому не делали, с послушанием, как
купленные рабы работая не как человеку, но как

Богу, с мудрою простотою, – являясь не мудрыми,
ничего не знающими, но только внимающими своему спасению. О, человек! смерть предстоит тебе;
если подвизаешься, то вечною жизнью почтен
будешь в будущем веке. Всяческим понуждением
себя приобретается добродетель. Поэтому, если
хочешь победить страсти, то отсеки сласти; если
же гоняешься за пищею, то будешь проводить
жизнь в страстях; не смирится душа, если плоть не
лишится хлеба, невозможно избавить душу от погибели, оберегая тело свое от неприятности. Посему обратимся к первому; если
хочешь, душа моя, спастись,
пройти прежде указанный
тот прискорбный путь, войти
в царство небесное, получить
жизнь вечную, то утончи плоть
свою, вкуси вольную горечь,
понеси тяжёлые скорби, как
все святые вкусили и потерпели. Когда же человек приготовится и положит себе завет
претерпеть Бога ради все находящие на него скорби, тогда
болезненными показываются
для него скорби и все неприятности и нападение от бесов
и людей; не боится он смерти,
и ничто не может разлучить
такового от любви Христовой.
Слышала ты, любезная душа
моя, о том, как проводили свою жизнь святые
отцы! Ах, душа моя! Хотя немного подражай им: не
были ли у них слезы? Ох, горе, душа моя! Не были
ли они печальны, худы и измождены телом? Ох,
горе, душа моя! Не были ли у них телесные болезни, большие раны и душевное со слезами сетование? Ох, горе, душа моя! Не таким ли, как и мы,
телом немощным обложены они были? Ох, горе,
душа моя! Не было ли у них пожеланий прекрасного, сладостного и лёгкого в мире сем и всякого
телесного покоя. Да, желали; и тела их поистине
болели; но они изменяли пожелания на терпение
и скорби на будущую радость. Они раз навсегда
всё отрезали, почли себя за мёртвых, нещадно
мучили сами себя в духовном подвиге. Видишь ли,
душа моя, как трудились святые отцы, не имея покоя во всяком злострадании, покорили плоть духу,
исполнили все прочие заповеди Божии и спаслись.
Ты же, жалкая, нисколько не хочешь понудить
себя, от малых трудов изнемогаешь, унываешь
и никак не вспоминаешь смертного часа, и не плачешь о своём согрешении; но привыкла, несчастная душа моя, объедаться, опиваться и лениться;
разве не знаешь, что ты самовольно позвалась на
мучения? И нисколько не терпишь; как же хочешь
спастись? Хоть с сего времени восстань, любезная душа моя, сделай, что я тебе говорю. Если не
можешь так как святые отцы трудиться, то хотя
по силе твоей начни; со смирением в сердечной
простоте послужи всякому; зазирая свою немощь
и, осуждая себя, говори: горе тебе, душа моя окаянная, горе тебе, скаредная; горе тебе, всескверная, ленивая, нерадивая, сонливая, жестокая; горе
тебе, погибшая. Итак, мало-помалу она умилится,
прослезится, в себя придет и покается.

«Ачаирская»

Ачаирская икона Божией Матери включена в официальный месяцеслов Русской Православной Церкви в 2011 году по благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Образ написан в 2002 году омским иконописцем Геннадием Адаевым для восстановления Ачаирского женского монастыря в честь
Животворящего Креста Господня. За основу
иконографии взята икона Божией Матери
«Ахтырская», которой благословил строительство Ачаирского Крестового монастыря Святейший Патриарх Алексий II. На иконе
рядом с Богородицей изображён Спаситель,
распятый на Голгофском Кресте, и предстоящие омские новомученики.
Начало истории Ачаирского Крестового
женского монастыря восходит к 1905 году,
когда святой праведный Иоанн Кронштадтский освятил место для нового храма у посёлка Ачаир в 40 км от города Омска. В строительстве монастыря принимало участие
местное казачество, поступали средства из
фонда императора Александра III и фонда по
строительству Транссибирской магистрали. В 1913 году Богородице-Михайлово-Архангельская женская обитель была построена, но просуществовала недолго, после
революции общину разогнали. На её территории в 1938 году расположилась колония
№ 8, куда свозили политических и уголовных
заключённых. За 16 лет существования колонии из-за тяжелейших условий жизни в ней
погибло около 200 тысяч человек – заключенные ютились в неотапливаемых бараках
в одну доску, носили лёгкую одежду, спали под
тонкими байковыми одеялами, скудно питались и непосильно много работали. После
упразднения колонии в 1953 году все здания
были уничтожены.
Возрождение Ачаирского Крестового монастыря началось в 1991 году. Под обитель
выделили почти 40 гектаров земли. Сейчас
на территории монастыря воздвигнуты
7 храмов, 5 часовен, а также кельи для монахинь, трапезная и гостиница.
Дата празднования: 15 августа (2 авгус
та по ст.ст.).
Православный календарь

«Велико покаяние на земле, потому что душам служит лестницей к восхождению туда,
откуда они свержены грехом. Оно восстанавливает естество и возвращает ему
его собственное достоинство». Преподобный Ефрем Сирин
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МОЛИТВЫ РУССКИХ ПОЭТОВ

СВЯТЫЕ ОТЦЫ

Святитель Игнатий Брянчанинов

О СМИРЕНИИ
Смирение – залог в сердце, Святое, безымянное сердечное свойство, Божественный навык,
рождающийся неприметным образом в душе от исполнения Евангельских Заповедей.
Оставление смирения для сохранения своего
достоинства перед ближним отымает у сердца умиление, ожесточает его, убивает молитву, лишает её
существенных её свойств – внимания и умиления.
Святые отцы замечают, что в противоположность тщеславию, которое разносит помыслы
человека по вселенной, смирение собирает, сосредоточивает их в душе: от бесплодного и легкомысленного созерцания мира человек переводится
к многоплодному и глубокому самосозерцанию,
к мысленному безмолвию, к такому состоянию,
какое требуется для истинной молитвы и которое
производится внимательной молитвой. Наконец,
благодатное действие смирения и благодатное действие молитвы есть одно и то же действие.
Смирение возвело Господа нашего на крест,
и учеников Христовых оно тоже возводит на крест,
который есть Святое терпение, непостижимое для
плотских умов, как молчание Иисуса было непонятным для Ирода, Понтийского Пилата и иудейских архиереев.
Благодатное смирение невидимо, как невидим
Податель его – Бог. Оно закрыто молчанием, простотой, искренностью, непринужденностью, свободой...
Ложное смирение – всегда с сочинённой наружностью: оно себя так публикует.
Хочешь стяжать смирение? Исполняй Евангельские Заповеди: вместе с ними в сердце твоё будет вселяться, усваиваться ему Святое смирение,
то есть свойства Господа нашего Иисуса Христа.
Начало смирения – нищета духа; середина преуспеяния в нём – превысший человеческого ума
и постижения мир Христов; конец и совершенство
смирения – любовь Христова.
Смирение никогда не гневается, не человекоугодничает, не предаётся печали, ничего не страшится.
Смиренный неспособен иметь злобы и ненависти, он не имеет врагов. Если кто из человеков
причиняет ему обиды – он видит в этом человеке
орудие Правосудия или Промысла Божия.
Смиренный предаёт себя всецело воле Божией.
Смиренный живёт не своей собственной жизнью,
но Богом.
Смиренный чужд самонадеянности, и потому он
непрестанно ищет помощи Божией, непрестанно
пребывает в молитве.
«Что значит веровать?» – спросили одного великого угодника Божия – святого преподобного
Пимена Великого. Он отвечал: «Веровать – значит пребывать в смирении и милости».
Смирение надеется на Бога – не на себя и не
на человеков – и потому оно в поведении своём
просто, прямо, твёрдо, величественно. Слепот
ствующие сыны мира называют это гордостью.
Смирение совершенно не ценит земных благ,
в очах его велик Бог, велико Евангелие. Оно стремится к ним, не удостоивая тление и мирскую суету
ни внимания, ни взора. Святую хладность к тлению
и суетности сыны тления, служители суетности называют гордостью.
Святой Исаак Сирский на вопрос: «Какие
отличительные признаки смирения?» отвечал:

«Как возношение человеком души своей есть её
расточение, понуждающее её парить в мечтаниях
и не препятствующее ей воскрыляться облаками этих своих мечтательных помыслов, смирение
(в противоположность возношению) собирает
душу в безмолвие, помогает ей сосредоточиваться
в себе самой».
Смирение не имеет даже языка сказать о комнибудь, что он нерадив или презорлив. Оно не имеет глаз для зрения чужих погрешностей; не имеет
ушей для слышания того, что не может принести
пользы душе. Наконец, оно не имеет никаких забот, кроме забот о грехах своих. Смирению свойственно сохранять со всеми окружающими мир не по
причине дружбы, но ради заповеди Божией.
Святая боголюбезная простота требует, чтобы
мы не сравнивали себя ни с кем из ближних, а жили
просто – для Бога и своего спасения в Нём. При
такой простоте все ближние начинают неизбежно
казаться нам лучше нас. Именно это-то и нужно,
в этом-то и состоит смирение, это-то и ведёт к любви к ближнему. Святые отцы говорили, что смирение – сердечное чувство, заводящееся неприметно
в душе от делания заповедей Христовых.
Преданность воле Божией и благодарение
Бога за всё, что бы с тобой ни случилось, делают
приемлемым всякое положение, в которое в силу
различных жизненных коллизий (как нам кажется,
а на самом деле – по воле Божией – Ред.) попадает человек, и научают извлекать из него душевную
пользу.
Смирение и подвиг идут почти рядом. Смирением достигается почти тот же успех, каковой достигается подвигом. Однако смирение и само по себе
приносит пользу, в этом смысле оно самодостаточно. Подвиг же без смирения не только не приносит никакого плода, но может и навредить, ибо
открывает большое поле деятельности для беса
тщеславия, вводящего нас в высокое о себе мнение
и в осуждение ближних.
Смирение состоит в том также, чтобы признавать себя достойным именно того положения,
в котором ты (волею Божией – Ред.) оказался,
и недостойным ничего лучшего – менее тяжёлого,
более комфортного, более престижного и т. д. Если
коротко, то смирение состоит в том, чтобы покорно
предавать себя воле Божией во всех жизненных ситуациях, что бы с тобой ни произошло. Истинность
такового душевного настроя свидетельствуется
душевным миром, который водворяется в сердце
человека и наставляет его на путь живота вечного.
В наше время Бог чаще дарует спасение через
смирение, нежели через подвиг. Ныне при умножившихся немощах подвиг особенно опасен, как
сильно наветуемый осуждением ближнего. Кроме
того, подвиг требует опытного руководителя, смирение же – всегда непадательно.
Сами немощи и грехи наши, когда мы сознаёмся
себе в них и искренне раскаиваемся, способствуют
смирению. По выражению некоего Святого отца
Церкви, «во всесильной деснице Премудрого Бога,
само зло своей неблагостью споспешествует благому».
Над всеми нами да будет воля Господа Бога нашего, гораздо более, нежели мы, ведающего, что
полезно нам. С верой предадим себя Ему. Такая
вера – это смирение. Смирение есть полная преданность Богу при полном недоверии к себе.

Молитвы и молитвенные стихи русских поэтов насчитывают уже многовековую историю.
Принимая во внимание увеличивающийся интерес
наших прихожан к поэтическому слову, с этого
номера мы начинаем регулярно знакомить вас с нетленным и вечным словом молитвенного стихотворения.

Александр Сергеевич Пушкин
(1799 - 1837 )

МОЛИТВА
Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укрепить его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Все чаще мне она приходит на уста
И, падшего, крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
1836 г.

Евдокия Петровна Растопчина
(1811 - 1858 )

МОЛИТВЫ ДАР
Посвящается князю
Петру Андреевичу Вяземскому

Молитвы дар – дар чудесный, дар безценный,
Замена всех непрочных благ земных.
Блажен, кому дано душою умиленной
Изведать таинство святых отрад твоих!
Блажен, кто молится в минуту счастья,
Кто с Богом сердце так сумел сдружить,
Что Божья мысль святит в нём радости и страсти
И может их порыв безумный укротить!
Блажен, кто молится в тоске и муке,
Под ношею тяжёлого креста,
Кто горем посещён, возносит к небу руки,
Твердя: «Ты свят, Господь, и власть Твоя свята!»
Блажен, кто битвой жизни испытуем,
Смиренно верует, смиренно ждёт,
И вышний Промысел хвалебным аллилуем,
Как отроки в печи, всё славит и поёт!
1849 г.

«Сколько бы грехов ни было у кого и как бы велики ни были, у Бога милосердия
ещё больше, потому что как Он Сам бесконечен, так и милость Его бесконечна».
Святитель Тихон Задонский
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«СВЕТЛЯЧОК»

ПАМЯТЬ

УТРАЧЕННЫЕ СВЯТЫНИ МОСКВЫ

Монах Варнава
«Маленькие притчи»

ДУША И ТЕЛО

Вид на Страстной монастырь. Начало XX века

То же место. Кинотеатр Пушкинский. Наши дни

История столицы неразрывно связана с православными святынями. О каждой улице в центре города можно писать отдельную книгу – столько памятных
нам событий связано с сердцем Москвы. И почти в каждой такой книге будет глава, посвящённая православным святыням. Одни сохранились до наших дней,
другие были воссозданы, третьи, к сожалению, исчезли
навсегда.
Если говорить о воссозданных святынях, то любой
россиянин назовёт в первую очередь храм Христа Спасителя. Его создание продолжило древнюю традицию
обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших. На стенах которого были начертаны
имена русских офицеров, павших в войне 1812 года.
Разрушенный в 1931 году, он был воссоздан в 1994–
1997 годах.
Жаль, далеко не у всех святынь оказалась столь
счастливая судьба. В 30-е годы, когда старая Москва
планомерно и жестоко разрушалась, многое было утрачено безвозвратно. Персональную ответственность за
разрушение Москвы несет известный политический
деятель тех времен Лазарь Каганович. Консультировал
его архитектор Моисей Гинзбург, который, не таясь,
говорил, что следует «не делать никаких новых капиталовложений в существующую Москву, а лишь терпеливо дожидаться естественного износа старых строений,
исполнения амортизационных сроков, после которого
разрушение этих домов и квартир будет безболезненным процессом дезинфекции Москвы». Напомним, что
речь шла не о ветхих трущобах городской бедноты, а об
исторических памятниках русского зодчества!
Мнение Гинзбурга подкреплялось главным
экспертом плана реконструкции Москвы архитектором
Ле Корбюзье, который выступал с инициативой оставить лишь Кремль, окружив его 40-этажными небоскребами.
Существующую старую Москву эти варвары охарактеризовали как «смесь церковно-азиатской экзотики с безвкусицей!» В рамках этой безумной кампании в 1936 году снесли Казанский собор на Красной
площади – один из трех самых значимых памятников
воинской славы России, воздвигнутый в честь освобождения Москвы от польско-литовских оккупантов
в войне 1612 года. А ведь он строился на средства русских воинов! К нашему счастью, собор воссоздан в ноябре 1993 года.
В далеком 1696 году на средства купца Сверчкова
была построена церковь Успения на Покровке. Этот
выдающийся памятник московского барокко пощадил
даже Наполеон при вторжении в столицу! Но не пощадили его «красные архитекторы». Сейчас на этом
месте – на углу Покровки и Потаповского переулка – сквер. А на месте всемирно известного памятника
XVIII века – церкви Николы «Большой Крест» у Иль
инских ворот – сиротливо зеленеет газон.

Страстной монастырь, основанный царём Алексеем
Михайловичем в 1654 году, был разрушен в 30-е годы
XX века в рамках «усовершенствования» Москвы.
Словно в насмешку на месте монастыря возвели здание
из стекла и бетона – кинотеатр «Россия». Знаменательно, что памятник А.С. Пушкину был обращён лицом
к монастырю. Когда же построили кинотеатр, памятник
развернули в другую сторону. В народе появилась шутка:
«Пушкин отвернулся от России». Достоверно неизвестно, так это или нет, но говорят, что переименовали кинотеатр в «Пушкинский» и по этой причине.
Рядом находится высотное здание «Известий»,
о котором писал Маяковский:
И каменщики с небоскрёба «Известий»
Плюют на Страстной монастырь.
А Семен Кирсанов, сын портного, только что приехавший из Одессы и считавший себя последователем
Маяковского, высказался ещё жёстче:
Была Москва – большой город,
Лабазников жадных логово,
Да взяли Москву в большой оборот –
Редиски церквей выдёргивать.
Не хочется даже комментировать эти строки.
Пусть они останутся на совести автора. Нам же остаётся чувство печали по утраченному. Прошлое все ещё
окликает нас, пытается напомнить о себе – остатками
строений, названиями улиц и переулков. Так, например, Пятницкая улица получила своё название от придела Параскевы Пятницы в церкви, расположенной
там, где сейчас находится вестибюль станции метро
Новокузнецкая.
Параскева по-гречески означает пятница. Считалось, что святая великомученица покровительствует
торговым людям и предпринимателям, поэтому храмы
в её честь ставили на бойких торговых улицах. Другая известная церковь в честь святой Параскевы (тоже ныне
разрушенная) находилась в Охотном ряду. В 1922 году
сфабриковали дело и расстреляли Пятницкого настоятеля и благочинного всех Замоскворецких церквей отца
Александра (Заозерского), а затем уничтожили сам храм.
Генплан 1935 года предусматривал на его месте участок
Бульварного кольца. Но кольцо так и не замкнули, а на
месте храма вырос вестибюль станции метро.
Что-то страшное таится во всей этой истории
30-х годов, как будто сам враг рода человеческого нашёптывал «красным архитекторам»: сломай, уничтожь,
разбей! А сколько «малых сих» было смущено этой пропагандой и искренне верило, что делается нужное и хорошее дело? Ведь смеялись же и ликовали коммунары,
разрушая Богородицерождественский храм в Костино!
Сейчас, когда туман рассеялся, и мы с печалью
в сердце перебираем страницы прошлого. Так хочется
верить, что его страшные уроки больше не повторятся.
Будем надеяться, что так и произойдет…
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Анна Великанова

Жил человек, угождая своему телу.
Что ни попросит – ни в чём не откажет, всё подаст.
А просило оно: еды послаще, работы полегче, сна побольше и требовало не молиться, не поститься и не
ходить в храм.
Так жил он. И даже не подозревал
того, что чем больше любит своё
тело, тем больше ненавидит свою
душу.

СОБЛАЗН

Решило сластолюбие пост соблюдать.
Сказано – сделано.
Час постится, второй...
На третий пришел её сосед-соблазн и принёс большой кусок торта.
Не выдержало сластолюбие и съело его.
А в том, что пост нарушило – обвинило соседа.
А тот, вместо того чтобы огорчиться, довольным ушёл.
Ведь он соблазнил сластолюбие не
только на нарушение поста, но ещё
и на грех осуждения.
Что, впрочем, оно – увы! – даже
и не заметило!

БЕЗОТВЕТНОЕ
Спросили у человека, любит ли он
Бога.
– Да как же Его не любить? – даже
обиделся тот.
– А заповеди Его соблюдаешь?
– Нет...
– А как же тогда Евангельские слова о том, что тот любит Бога, кто
заповеди Его соблюдает?..

ОПОЗДАНИЕ
Выпал первый снег и запорошил на
земле всю грязь и мусор.
Пал человек и тоже прикрыл свой
грех самооправданием и беспеч
ностью.
Надеялся, что дождётся тепла,
и тогда весенние ручьи смоют всё,
что требует покаяния.
Но не пережил зимы...
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