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СЕ ВРЕМЯ БЛАГОПРИЯТНОЕ
Святая и великая Четыредесятница — светлое и благоприятное поприще добродетелей, которое Церковь нам предлагает в определённый период и открывает нам свои двери, чтобы все мы
с радостью и добрым расположением вошли в неё,
дабы воспринять на себя особый подвиг и принести
Богу как дар наше собственное время.
«Се время благоприятное, се ныне день спасения», — такие умилённые слова мы слышим на вечерней службе. Се ныне время благоприятное для
служения Богу, время покаяния и время спасения.
Святая Четыредесятница характеризуется благодатью покаяния, которое привлекает благодать
Святого Духа в сердце человека. По этой причине
с первого дня святой Четыредесятницы Мать-Церковь полагает как фундамент прощение и оставление обид между нами. «Если будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец наш
Небесный» (Ср.: Мф. 6, 14), — говорит Христос
в Евангелии.
Когда человек борется со страстями и немощами, он нуждается в присутствии Божественной благодати, потому что это не просто борьба собственными силами с самим собой, страстями, диаволом
и миром (в отрицательном понимании этого слова).
Также пост не является диетой, которую соблюдают
ради телесного здоровья, по строго заданной программе, надеясь только на свои собственные ресурсы. У Великого поста совершенно другой смысл
и предназначение. Смысл его состоит в привлечении Божественной благодати в сердце человека,
в избегании греха, в том, чтобы умертвить страсти, мертвящие нашу душу. Сердце, очистившееся от страстей, Господь просвещает Своим Божественным светом, и оно становится способным узреть
правильный путь в Царствие Небесное. Нам необходимы телесные подвиги и труд поста, но они нуждаются и в Божественной поддержке. Для того мы
и просим прощения друг у друга, смиряясь друг перед другом, — чтобы Дух Святой освятил наши души и открыл наши глаза, дабы мы смогли узреть
нашу собственную греховность и стали способными всецело развернуть себя к Богу и испросить
прощения наших собственных согрешений. Потому
что, если весь наш подвиг не направлен на прощение грехов и благословенное состояние покаяния,
то тогда он, к сожалению, остаётся бесплодным.
Подвиг покаяния, по учению отцов Церкви,
очищает сердце человека. «Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся» (Пс. 50: 9), — говорит божественный Давид
в Псалтири. Сам путь покаяния сопряжён с сердечным сокрушением, с душевной болью, слезами
и сожалением о соделанных грехах. Однако только
такое покаяние приносит свои сладостные плоды,
потому что лишь такое подлинное покаяние «смывает» с нас бремя греховности. Сердце, предочищенное покаянием, снова посещает Божественная
благодать, которая нас обновляет, облегчает нашу
совесть и возвращает нас в состояние первозданности, к тому, какими нас создал Бог, творя по Своему образу и подобию. Вот в чём заключается покаянный подвиг святой Четыредесятницы.
Телесный пост, бдение, множество долгих богослужений и стояние на них, коленопреклонения —
все эти подвиги Великого поста направлены на то,
чтобы привести уязвлённое грехом сердце человека в умиление. Это окаменевшее, бесчувственное ко всему духовному от бесчисленного множества грехов сердце человека, которое не в состоянии
принести равносильный своим грехам плач, потому что удалилось от Бога, Церковь своим аскетическим, покаянным настроем и учением сначала

Голгофа. Богородицерождественский храм

раскрывает, делает более чувствительным и, наконец, «сокрушает» всю его окаменелость. От этого
сокрушения, этих методических «ударов» по сердцу
человек постепенно приходит в умиление, умиление
же, в свою очередь, очищает нашу душу, обновляет
её и просвещает.
В самом начале подвиг покаяния можно уподобить попаляющему огню, сжигающему в человеке всё ветхое, он оставляет в душе некое томление;
потом, когда христианин упражняется в покаянии
постоянно, этот огонь уже не обжигает, но превращается в свет, который его просвещает, услаждает
и извещает, что Иисус Христос простил его и Сам
является Сладчайшим Светом, по сравнению с Которым все мирские блага меркнут.
Так давайте же приступим к этому подвигу с большой ревностью, а не с малодушием и трусостью. Человек трусливый нисколько не преуспеет на сём пути, потому что он нисколько не причастен
к Царствию Небесному, так как полагается только
на свои собственные силы. Он забывает о Всемогуществе Божием, он забывает о том, что говорит апостол Павел: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4, 13); и ещё: «Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1, 27);
и ещё: «ибо сила Моя совершается в немощи»
(2 Кор. 12, 9). Я всё могу — не сам по себе, конечно, и не своими силами, но силой Христовой, которая меня укрепляет. С такими мыслями и радостным
настроением мы должны приступить к этому благословенному подвигу; святитель Иоанн Златоуст пишет об этом так: мы, подобно львам, готовящимся
к прыжку, даже и помыслить не должны, что не выдержим подвига Великого поста.
«С нами Бог», — поётся на великом повечерии, а если Он с нами, то нас не оставит, но даст
нам силы. Дай Богу своё доброе расположение,
и получишь от Него силу совершить дело спасения
своей души, а не только пройти весь Великий пост.
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Если же нам по телесной немощи не удаётся держать пост так, как это предписывает Устав
Церкви, то мы должны взять благословение у духовника на послабление поста, нисколько не смущаясь, так как в Церкви существует такое понятие,
как икономия (то есть бережное отношение к комулибо или чему-либо).
Кто нам мешает смириться и покаяться, кроме
самих себя? Для смирения от человека не требуется, чтобы он был молод и полон телесных сил. Ему
нужно лишь иметь смиренное о себе мнение, всеми силами избегать греха и постоянно иметь сердце
сокрушённое. Мы все, молодые и старые, здоровые и больные, можем привлечь в своё сердце благодать, рождающуюся от смирения. То, что требует
от нас Господь — это наше сердце: все его желания
и любовь должны быть устремлены к Богу — «сыне, даждь Ми сердце твое». Нам удастся это, если
мы освободимся от самих себя и от страстей, связывающих нас. Пост является на этом пути только
первой, но очень необходимой ступенькой, которая
возводит нас к мужественному состоянию, в котором мы «обрываем» всю связку страстей. А потом мы с большим дерзновением в духовной борьбе
сможем избавиться от злобы, лукавства и всего того, что очерняет икону Божию — человека. Но всем
нам, повторю ещё и ещё раз, необходимо приобрести смирение. А о том, как достичь смирения, очень
много написано в аскетической литературе.
Человек смиренный с легкостью может покаяться в своих грехах, помолиться, вернуть здравое состояние души и тела. Гордый же покаяться не
может. Он не может трезво оценить действительное положение вещей: понять, что он нуждается
в поддержке Бога. Гордый никогда не испытывает
чувства вины. Он всегда прав, он никогда не скажет
«Прости», он всё время оправдывает себя. И что
ещё хуже, в его жизни нет Христа. Христос в сердцах тех, кто смиренно признаёт себя грешником
и кается, но никакого места для Него нет в сердце,
исполненном гордости. «Бог гордым противится,
а смиренным же дает благодать» (Иак. 4, 6), —
сказано в Священном Писании.
Давайте примем решение в этот благословенный
период вместе с телесным подвигом поста наибольшее внимание уделять покаянию. Поразмыслим над
тем, какую жертву принёс ради нас Христос, над тем,
как Он любит нас и как далеко мы от Него находимся. Видя это расстояние, отделяющее нас от Бога, да будем сокрушаться об этом, да будем умолять
Его, чтобы Он простил нам наши грехи, приблизился к нам и вошёл в наше сердце. И да будем уверены, что Господь, видя такое наше смирение, придёт
в наше сердце, утешит нас и поддержит, удостоверит
нас в Своей любви и в нашем спасении.
В Церкви мы живём не ложными утопическими
идеями, не нравственной набожностью, но живём
личным опытом общения с Богом. Бог всегда «обращает Лицо Свое» к нам, Он всегда рядом, и человек призван обрести свой личный опыт общения
с Богом, который становится для него самым значимым, самым главным опытом его жизни. Примером служат нам святые, в жизни которых было явное присутствие Бога.
Живя так, мы со временем станем подлинными христианами. А исполнение евангельских заповедей, если мы будем следовать этому постоянно,
в своё время принесёт достойный плод, преображая нашу сущность, соделывая её храмом Святого
Духа и благословенным сосудом Божиим.
Митрополит Лимасольский Афанасий
pravoslavie.ru

Костино, Богородское тожЪ
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ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
На Тайной Вечери среди учеников разгорелся спор: «кто из них должен почитаться большим» (Лк. 22:24)? Но перед этим
Иисус объявил, что один из них сегодня
предаст Его иудеям на мучение и смерть.
Когда умирает состоятельный глава семейства, то, бывает, взрослые дети, собравшись у одра, тоже затевают спор.
О наследстве. Кто из них станет старшим и получит право распределить среди
остальных родственников отчее добро.
Ученики поняли: Иисус прощается с ними, оставляет им мир видимый
и невидимый. А в дальнейшем, возможно, — и обещанное Царство Небесное
(Мф. 19:28). И никого, кажется, не назначает на Своё место. Так кто же?!
Три с половиной года Господь наставлял
их: «блаженны нищие духом» (Мф. 5:3),
и «кто больший из вас да будет вам слуга»
(Мф. 23:11). Наконец, Он и ноги им умыл сегодня со словами: «Если Я, Господь и Учитель, умыл
вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу» (Ин. 13:14).
Теперь же Он со скорбью смотрел на них. Недаром любоначалие считается одним из смертных грехов. Наряду с гордостью и сребролюбием.
А сердце человеческое для Него — как на ладони. Но — это не повод, чтобы стыдливо от Его
взгляда прятаться, или отчаиваться, или бояться.
Мол, увидит — и погубит. Нет, ни за что не погубит. Потому что — любит.
Поэтому Господь и смотрел сейчас на учеников со смешанным чувством скорби, любви
и надежды.
Однако ученикам до ответного чувства любви было ещё далеко. Да, они исповедали Его
Христом, Сыном Бога Живого (Мф. 16:16), боялись Его, благоговели перед Ним. Но ещё не
любили. Господь застаёт их врасплох вопросом:
«О чём дорогою вы рассуждали между собою?»
(Мк. 9:33) на пути в Иерусалим, куда Он шёл для
завершения Своей земной миссии. Он шёл туда,
чтобы пострадать, быть убитым и потом воскреснуть. Потупив взгляд, те стыдливо молчали. Оказывается, они всю дорогу выясняли, кто теперь
будет старшим, и у кого из них больше прав после
Него править в мире.
Похоже, с такою же меркой они рассуждали и о будущем Царстве Небесном, однажды напрямую спросив Иисуса: «Кто самый большой
в Царстве Небесном?» (см. Мф.18:1)
Наверно, на их месте, мы тоже бы этим заинтересовались. Уж больно интересно: как устроен
мир иной, особенно Царство Небесное?
Однако ученики спрашивали не из праздного любопытства. Они уверовали в Иисуса как Хозяина Этого Царства. Они будто наяву увидели
Его в самом центре Царства Небесного, ну и себя, конечно, тоже, пускай где-то с краешка, но
рядом, и, желательно, как можно ближе к Нему (см. Мк. 10:37;40). Потому им и важно было узнать: кто ещё там из великих окажется по
соседству?
Господь ответил братьям Зеведеевым, Иакову и Иоанну, каким крещением креститься и какую чашу испить предстоит каждому из учеников,
как будто одновременно обращаясь и ко всем
нам, Своим последователям: «Если хочешь быть
со Мною в вечности — возьми крест свой и следуй за Мной!» (Мк. 8:34).
Что ж, наша земная жизнь — это и есть тот
крест, о котором говорит Господь. И провести её
надо достойно, не прячась, как под самым пристальным Божиим взглядом.
«В принципе — это возможно, — рассуждает человек. — Но только почему изначально я —
мучаюсь, а кто-то наслаждается? Что, я с рождения согрешил? Или хуже других? Неужели Богу
так надо?!»
Разумеется, Богу не надо, чтобы кто-то напрасно мучился.

Душа каждого человека уникальна. Лишь вещественные предметы можно выстроить по ранжиру. Например, одинакового роста: одних в правую шеренгу, других в левую. Можно одеть, обуть
людей одинаково. Но души нельзя подогнать ни
под какой шаблон, сделать их одинаковыми, стандартными! Одни только младенцы безгрешны,
и «таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
Потому что ещё не успели нагрешить. Взрослый
же человек каждый сам должен, как уж сумеет, свою душу в триединстве (тело-душа-дух) донести до границы, отделяющей земную жизнь от
вечной, с тем содержанием, какое сочтёт нужным оставить при себе навечно. С момента нашего зачатия Господь промышляет о душе, чтобы
она спаслась. Проследовала в теле человеческом,
как в транспортном средстве, через всю земную
жизнь, выросла, созрела, очистилась от греха,
напиталась спасительными дарами Святого Духа (Гал. 5:22-23), чтобы вполне безбедно блаженствовать в вечности и не испытывать ни в чём
нужду, например, в пище, и спаслась. Мы только
здесь, на земле, голодаем и терпим нужду. А Господь и говорит: только претерпевший до конца
(земной части жизни) спасён будет!
В этом как раз и проявляется, с одной стороны, забота Бога о каждом из нас, то есть Его
Промысел, а с другой, — крепость и вообще наличие нашей веры в этот самый Промысел Божий
о нас, грешных.
И вот мы видим, как жена (христианка!) ворчит дома на мужа. Дети восстают на родителей,
«потому что это враги, мешают им жить». Не дают детям свободы, о которой они мечтают. А жена не понимает, что муж — глава семьи, что она
должна «бояться мужа». Именно так Господь
сказал, не иначе. Только не договорил, чтобы мы
поразмыслили сами: «да убоится жена мужа…
огорчить, расстроить». И жена его гоняет, как
мышь, по квартире, грызёт. Муж, забитый, прячется. О каком спасении здесь вообще может идти речь?!
Поэтому Господь дал нам Евангелие, где ясно
изложил Свою волю в виде заповедей. Кто не желает добровольно подчиняться Божиим законам,
идёт в ад. Есть такой термин: «бракованная деталь». Рабочий обрабатывает, обрабатывает заготовку, и… «запорол». Испортил заготовку, и она
идёт в утиль, в переплавку. Или в печь.
Человеческая же душа — это не «заготовка»,
в переплавку не идёт. Она неповторима, вечна.
Не пожелавшая жить по законам Божиим, душа
идёт в вечную погибель.
Мы часто горько вздыхаем: «Что это такое?
Всё плохо в моей жизни!» И тем самым клевещем на Бога. Потому что Бог нам всем обещает
Царство Небесное. Тот самый рай, который был
когда-то утрачен, но теперь возвращён, нас ждёт,
нам уготован!
А человек всё равно в отчаянии, потому что,
как ему кажется, вся его жизнь — насмарку. Что
он натворил! С горечью вспоминает: «Ну, зачем
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я так себя вёл?! Почему Бог не остановил
меня вовремя?! Не послал никого, кто мог
бы предотвратить моё падение! А теперь —
всё пропало!»
Не понимает человек, что здание своей
жизни он, худо ли, бедно ли, но уже довёл до
сегодняшнего дня. И, милостью Божией, всё
ещё продолжает строить, поскольку живёт.
Здание покоится, в том числе, и на том «плохом» «кирпичике», о котором он так горько
сейчас вздыхает, желая его каким-то образом заменить другим, «хорошим», «кирпичиком». Но как, когда здание жизни уже стоит незыблемо, и ничего там не переиначить!
Счастье, что хоть теперь человек осознал,
что «кирпичик» тот грозит в будущем всю
его жизненную стройку опрокинуть, обратив в адову клеть. Надо немедленно его, тот
«кирпичик», избирательно поврачевать. Покаянием. А Бога поблагодарить. Ведь до сего дня Бог с терпением следил за «стройкой»,
не останавливал её и теперь ждёт от человека
успешного её завершения.
После земной жизни нам обещана жизнь вечная. И если Бог обещает, Он никогда не обманывает. Всё остальное — уже предмет нашей веры
или неверия.
Мы помним, как однажды Ангел Господень вывел Петра из темницы. Ирод собирался казнить его прилюдно. Но в Промысле Божьем о Петре этого не было предусмотрено. Петр
должен был ещё потрудиться. Он должен был
стать Первоверховным Апостолом. Камнем должен был стать. И вдруг Ирод его заточает в темницу. Нелепица какая-то! Этого не должно быть!
Господь посылает Ангела, Ангел выводит Петра
из темницы на свет Божий. Для укрепления веры Петра и для укрепления веры остальных Апостолов. Чтобы они умудрились и поблагодарили
Бога!
И мы заодно с ними. Для укрепления нашей
собственной веры. Чтобы и у нас зародилась надежда, а надежда проросла в веру и твёрдую уверенность в том, что и нас Господь выведет на
простор подлинной жизни. Выведет из темницы
сегодняшней нашей неопределённости, растерянности, а у кого-то, может, уже уныния и отчаяния, какими бы это страшными обстоятельствами
ни было обосновано, о чём мы то и дело малодушно вздыхаем: «Вот только это у меня и есть,
и ничего хорошего!» Всегда надо помнить: Господь выше всех обстоятельств. И если уж «что-то
не так, как надо» (то есть, как мне бы хотелось!),
то это наверняка с каким-то умыслом. С какойто целью. С каким-то Промыслом — о нашем же
благополучии!
Господь — Творец Вселенной. А тут — обстоятельства. Значит, для чего-то Он их посылает, эти обстоятельства. Зачем? Да ведь так Он
проверяет нашу веру! Крепость и верность души.
Хорошенькое-то и неверующий, и даже хулящий
Бога примет с удовольствием. И даже не подумает, что кого-то надо благодарить.
А верующий? Как, интересно, верующий поведёт себя, когда Господь поднесёт ему вкусненькое? Понятно. А горьковатое? Горькое?
Вот то-то и оно. Поблагодарит ли? Тут-то
и проверяется наша вера.
Пётр упал. У него были все основания мысленно поставить крест на всей своей земной жизни, махнуть рукой и отправиться вслед за Иудой
в ад. Но он не пошёл. Он любил Иисуса! А кого
любишь, в того и веришь. Закон. Господь это знает. Поэтому и дал время Петру, чтобы проверить
себя и доказать свою любовь и веру.
Каждый из нас так же послан в жизнь, чтобы
при любом раскладе сохранить свою любовь, веру и готовность быть до конца верным и надёжным помощником Богу.
Протоиерей Борис Куликовский
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ДОБРЫЙ СТАРЕЦ ДОБРИ ДОБРЕВ
13 февраля 2018 года на 104-м году жизни умер болгарский подвижник благочестия
Добри Добрев, собиравший милостыню на улицах болгарской столицы и ставший самым
крупным жертвователем кафедрального собора святого Александра Невского за всю его
историю. Эта статья была написана незадолго до его 100-летнего юбилея.
Болгарскому старцу Добри Добреву 14 июля
2014 года исполнится, Бог даст, 100 лет. Он известен всей Болгарии. Уже при жизни его называют святым. Он аскет, отшельник, бессребреник — и в то же время ктитор многих болгарских
храмов и монастырей. Сбор пожертвований на
восстановление храмов Божиих — вот его главное занятие в последние несколько десятков лет.
Дарит он им огромные суммы, себе же не оставляет ни гроша.
Его можно увидеть на улицах болгарской столицы в любую погоду, ему не страшны ни мороз,
ни ненастье, он не боится, что может остаться
голодным, не огорчается, когда попадаются люди, безучастные к его богоугодному делу. Лицо
его всегда излучает благость и кротость. Он готов поцеловать детскую ручку, опустившую монету в его кружку, готов беседовать о Боге с каждым прохожим, благодарит за подаяние.
Однако старец Добри — не попрошайка. Он
не хочет, чтобы незнакомые люди спасали его
в его телесных потребностях, он сам хочет спасти
их души. Можно ли назвать попрошайкой человека, который не помнит о собственных нуждах
и собирает деньги для высокой миссии, далекой
от материальных благ?
Дарить храму — значит дарить грядущим поколениям, вкладывать в светлое, благочестивое
будущее, в умножение человеколюбия. Так считает старец Добри и не ищет никакой благодарности и признания.
Он уважает людей и не держит в душе никакого зла. Он видит, что мир вокруг эгоистичен,
но не отчаивается, а подаёт пример своими дарениями. Поэтому многие перед ним преклоняются.
Судьба бессребреника
В жизни старца Добри многое остаётся тайной. Добрый старец не желает быть известным и не хочет разглашать подробностей своего жития-бытия. Ему достаточно того, что его
знают как собирающего деньги и жертвующего их болгарским храмам и монастырям. Он не
считает, что его личная жизнь важнее, чем дела
общественные.

Этот человек с широко
открытым сердцем родился в 1914 году в селе Байлово. У деда Добри четверо детей, и двух из них он
уже пережил. Сейчас одна
из дочерей заботится о нём,
хоть и живёт в Софии.
О его прошлом известно, что на войне он стал туговат на ухо из-за упавшего рядом снаряда. Что его
подтолкнуло к тому, чтобы
стать Божиим странником,
он не говорит. Сколько себя помнят жители села,
дедушка Добри всё обходит храмы и монастыри по
всей Болгарии, собирает
пожертвования и помогает им. Односельчане, почти
каждый Божий день видящие этого доброго самарянина, абсолютно уверены в том, что он отдаёт каждую стотинку, падающую в его кружку. Он ни разу ничего себе не
оставил, убеждены они.
Скромный дом для большой души
Сейчас дед Добри живёт в маленькой бедной
каморке во дворе сельской церкви во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Хотя
у него и есть кровать, но он предпочитает спать
на полу: не хочет пользоваться никакими благами современной цивилизации. На столике в его
скромной комнате — только ломоть хлеба, да
половинка помидора, но этого ему достаточно,
чтобы прожить текущий день.
Зимним холодным утром его можно увидеть
с засученными рукавами, в стареньком черном
фартуке, таскающим доски или вёдра с водой через церковный двор.
Сельская
церковь
была
воздвигнута
в 1884 году и значится памятником культуры.
Однако недавно байловский батюшка скончался,
и теперь совершать богослужения время от времени приходит священник из соседних сёл. Поэтому дед Добри сам утром отпирает церковь,
а вечером запирает её.
Пришелец из прошлого — или… будущего
В своей аутентичной одежде — лаптях и домотканом кафтане, с длинными белыми волосами

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

25 февраля отошёл ко Господу архиепископ
Можайский Григорий. 22 апреля 2007 года
Владыка Григорий совершил освящение нижней церкви нашего храма.
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и седой бородой, старец многими воспринимается как пришелец из прошлого. Он скорее напоминает самого почитаемого подвижника Болгарской Церкви — преподобного Иоанна
Рильского, чем современника нынешней безнравственности и коррупции. Он как будто шагнул сюда из стародавних времён, когда царили
добрые нравы, а милосердие и вера имели под
собой здоровые основания.
В то же время дед Добри — пришелец… из
будущего в буквальном смысле этого слова, не
устающий курсировать между родным селом
и другими уголками, продолжая свое богоугодное
дело поддержки Церкви и духовности.
Когда Добри Добрев был моложе, он частенько преодолевал пешком расстояние от Байлово до Софии, а это более 25 км. Но теперь он
уже не может рассчитывать на свои старенькие ноги и пользуется автобусом. Поскольку его
знают очень хорошо, то водители даже не берут
с него денег за проезд. Часто в том, чтобы обеспечить себя дневным пропитанием, он полагается на щедрость прохожих. Летом, случается,
можно увидеть деда Добри вкушающим подаренный ему сладкий спелый арбуз.
Священные миссии
В последние годы дедушка Добри чаще всего ходит в собор святого благоверного Александра Невского и церковь Седмочисленных святых
в Софии. Там он собирает деньги, необходимые
для реставрации Байловской церкви святых Кирилла и Мефодия. Он уже сделал пожертвования
на обновление церквей в городе Калофере и селе Поибрене, на реставрацию Елешницкого монастыря и сельского храма в Горно Камарци.
Однако самым масштабным пожертвованием, способствовавшим популяризации дела святого старца из Байлово, бесспорно, стал
его вклад в храм-памятник святого Александра
Невского.
На деньги, пожертвованные дедом Добри,
был обновлён и заново вызолочен святой престол собора святого Александра Невского, куплены новые облачения и завесы, устранена протечка. В знак благодарности служащие в храме во
главе с отцом Тихоном посетили скромное жилище аскета в Байлово и предложили ему помощь
в покупке самой необходимой мебели. Однако
святой из Байлово от всего отказался.
«Это человек, собирающий добродетели, он
собирает плоды в жизнь вечную», — подытоживает секретарь церковного совета собора святого
Александра Невского.
Деси Велева,
перевела с болгарского Станка Косова
pravoslavie.ru
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ГЕРОИ ДУХА: «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ»
Дорогие наши юные читатели!
В разделе «Светлячок» мы продолжаем
публиковать литературные работы ваших
сверстников, ставших лауреатами Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Сергеевича Шмелёва «Лето Господне». Конкурс проводится
по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла Издательским советом Русской Православной Церкви,
который возглавляет митрополит Калужский и Боровский Климент.
2017 год. Ровно 100 лет назад случилось непоправимое, то, что в дальнейшем переменило видение будущего, сознание огромного количества людей. Это была революция, которая, как
ураган, уничтожала всё на своем пути: людские
судьбы, культуру, веру.
Настала годовщина дней печальных.
Тех, когда рыдала вся страна.
И превратились дети Родины в «опальных»,
И вера стала больше не нужна.
Смешались в эти дни и стон, и ропот.
Земля вдруг покраснела от стыда.
И кровь, и слезы под геенский хохот
Текли под ноги «красного» врага.
«Долой Самодержавие!» — кричали
И в небо все грозили кулаком.
При этом до конца не понимали,
Что будет с нашей Родиной потом.

Жила-была на свете
маленькая девочка, такая
же, как тысячи других:
светлые, тонкие, «крысиные» косички, серые
озорные глазки и красные туфельки, испачканные в дорожной пыли.
Имя у маленькой девочки
было, к примеру, Даша.
Как все девочки с её двора, Даша бегала во дворе, гоняла голубей и отказывалась есть овсянку.
У всех свои герои: для маленькой Даши героем была мама, папы у Даши не было, и мать была за него. Шло время, девочка взрослела. Она
ходила в школу и задавала всё больше вопросов.
Некоторые из них были так сложны, что ни мать,
ни учителя не могли на них ответить.
Как-то Даша задалась вопросом: «Кто же такие герои?» Первыми вспомнились персонажи
из Библии. Они, несомненно, были настоящими
героями! Потом на ум пришли великие правители древности, князья и защитники Древней Руси
из учебника истории пятого класса. «Да, — подумала девочка, — они защищали нашу страну,
воевали за неё. Они — герои!» И, казалось

Пленительны слова картавой речи.
Враг лез на броневик и под бревно.
Чтоб был «окончен бал», погасли свечи.
Он хаос всем готовил так давно.
Забыли Бога, все чего-то ждали
В надежде, что изменится вокруг.
А им открыто просто лгали,
И вместо хлеба дали только кнут.
Весь прошлый век был бурей лихолетья.
Мы до сих пор вдыхаем черный смог.
И на руках держа дневник столетья,
Мы будем благодарны за урок.
Это для нас урок, а для современников революции — экзамен, проверка на верность Богу, Царю и Отечеству. Но сдавшие экзамен стали
опальными. Их стали выдворять, сажать в тюрьмы, расстреливать. Священников заставляли отречься от веры. Нелегко в то время пришлось
многим. Казачество «расказачивали», то есть
уничтожали как сословие. Так появились мученики и исповедники новейшей истории.
Одним из таких неугодных стал и мой прадед,
Тепляшин Николай Константинович. Он родился
в 1900 году. Служил священником до 1932 года.
Его заставляли отречься от Бога, но он выбрал
заключение. Осудили по статье 58-10 на 3 года.
Вернувшись из заключения, он продолжил служение в селе Тужа. В 1939 году его вновь осудили по той же статье на 10 лет и сослали в Киргизию. Жить приходилось в нечеловеческих
условиях: голод, холод — всё пришлось одолеть

бы, вопрос исчерпан, слову «герой» можно было дать довольно чёткое определение. Но... неужели в наше время героев уже нет, как динозавров? Ну, не может мир существовать без героев!
Но Даша не могла найти ответа. Она лишь могла
сказать, что герои совершают подвиги. Но какие
подвиги можно совершить в современном мире,
где всё хорошо?
За окном светило солнце, капель пела своё
незатейливое «динь-динь». Маленькая сероглазая девочка сидела за столом с раскрытой книгой
и не могла понять, куда вдруг исчезли все герои.
Из кухни Дашу вдруг окликнула мать: «Дочь,
сходи в магазин!»
Девочка вышла из дома с кошельком и хозяйственной сумкой. Не смотря под ноги, она продолжала размышлять о подвигах. Она уже зашла в тупик, но упорно продолжала мусолить эту
мысль, пока её не прервал возмущённый вскрик.
Только через несколько секунд Даша поняла, что
лежит на мокром асфальте, а, напротив, такая
же изумлённая, лежит девочка примерно её возраста. Девочка вдруг резко встала и возмущённо
сверкнула голубыми, очень светлыми глазами.
— Чего в облаках витаешь?!
Даша оторопела. И тогда, вместо того, чтобы продолжить кричать или уйти по своим делам,

моему прадеду, но вера
в Бога давала ему силы
и терпение. На тяжёлых
изнурительных работах
он отморозил себе руки и ноги. Его направили в конюшню. Там, чтобы не умереть от голода,
питался овсом вместе
с лошадьми. Так Бог сохранил его от смерти.
Потом он служил в Туркмении и Киргизии, где
и родился мой дедушка.
В 1991 году мой прадедушка был реабилитирован, как и сотни тысяч таких же пострадавших за Христа. А если посчитать и их семьи, прямо или косвенно пострадавшие за Бога, то счёт
пойдёт на миллионы. О многих героях мы не знаем и не можем знать в силу разных причин, но
все они встали в ряды другого невидимого «бессмертного полка». Вспоминая о моём прадедушке, я заставляю себя задуматься о героях духа. Хоть и не все из них официально причислены
к лику святых, они не перестают быть святыми
для Бога.
2017 год. Столетие новейшей истории. Я обязан изучать историю своего Отечества, чтобы не
повторять ошибок, и историю своего рода, чтобы
не стать «Иваном, не помнящим родства».
Иван Тепляшин, средняя школа №2
села Казаки Елецкого муниципального
района Липецкой области

девочка протянула ей руку. «Вставай», — угрюмо пробурчала она. Так Даша познакомилась
с Яной. Они вместе дошли до магазина, разговорились. Даша не могла выбросить героев из головы и спросила у новой знакомой.
— Герои? — Яна помедлила, — Есть, конечно. Ты когда-нибудь видела человека, который
пожертвовал чем-то для тебя?
— Жертвовал? — Даша задумалась и вдруг
всё-всё поняла. Она вспомнила, как мама в ночь
перед первым сентября не сомкнула глаз, чтобы
наутро Даша смогла хвастаться в школе рюшечками на сарафане, вспомнила Ваську с соседнего
двора — именно Васька вытащил тогда из пруда
её рюкзак, хоть и сам промок насквозь.
У всех свои герои, но теперь Даша понимала суть. И каждый человек может им стать, надо
только захотеть. И думать о других, и быть готовым помочь. И тогда, если каждый будет для кого-то героем, мир станет в разы лучше.
Мария Головина, Костровская средняя
школа Истринского муниципального
района Московской области
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