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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Во имя Отца и Сына и Святого
Духа!
Большинство из вас знает, что
праздник Покрова возник в Греции,
в Константинополе. Во Влахернском
храме святой Андрей, Христа ради
юродивый, известный тогда в Константинополе подвижник, во время богослужения увидел, как Матерь
Божия стоит над всеми верующими
и держит над ними свой Покров, омофор архиерейский, невидимо покрывая каждого молящегося, находящегося в храме, каждого, кто всей душой
стремится к Богу. Только два человека видели это своим духовным зрением: Андрей, Христа ради юродивый,
и его ученик. А остальные по-прежнему молились, благочестиво стояли, внимали словам молитвы. Но какова же разница между теми двумя,
которые видели Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые с верою
стоят в храме, и вера возносит их души к Богу?
В жизни каждого из нас было такое вышеестественное событие, одно или несколько, которое с несомненностью уверило нас в существовании духовного мира, в том, что Господь Бог,
Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин
мира управляет всеми судьбами человеческими,
приводит человека и в этот мир, а от жизни временной – к жизни вечной. Перед Ним каждый из
нас понесёт ответ за прожитую жизнь, за каждое
дело и даже за каждую мысль, которые мы сотворили и привнесли в этот мир. И все же великая разница между подвижником, избранником
Божиим, который живёт в реальности духовного мира, и нами, которые лишь время от времени
сподобляются особых откровений, особых прозрений. В чём же здесь тайна и в чём же здесь
недостоинство и недостаток наш?
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы
принести жертву Богу – покаянием, молитвой,
свечой. Что ещё человек может дать Богу? Вообще общение между Богом и человеком может
быть только на одном уровне, на уровне жертвы.
Здесь, в нашем храме, стоит жертвенник Богу, на
котором Бог Сам Себя приносит в жертву нам,
всего Себя, так же, как была принесена великая
жертва на Голгофе, когда Господь Иисус Христос
умалился, Божество умалилось до состояния человека и всего Себя принесло в жертву от любви
к нам, для того чтобы вывести нас из состояния
смерти в состояние жизни вечной, к которому мы
все призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все
этой жертвой живём, но и от нас Господь ждёт

жертвы. Только жертва – то, что мы отнимаем
от себя важного и дорогого и отдаём кому-то другому, – есть истинный дар и истинный признак
любви.
Современный человек, к несчастью, как правило, не способен на жертву. Мы не имеем решимости отсечь от себя свои привычки, которые
идут вразрез с заповедями Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или вредны для
нас. Но слишком привычны они для нас, слишком драгоценны они для наших страстей. И эти
слабости, немощи, грехи, привычки, а самое
главное – леность нашу, мы не можем принести
в жертву Богу, отсекая их от себя. А Господь ждёт
только этого.
И вот люди приходят в храм, и в первые годы удивительно плодоносная и сильная духовная
жизнь бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить новой жизнью.
Почему? Да потому, что первая ревность дала им
силы принести в жертву Богу прежние свои привычки и связи, прежнюю свою жизнь, и взамен
Господь даровал удивительную благодать и духовную силу, удивительное прозрение и богообщение. А затем, когда это приходит уже в состояние
обычное, обыденное, в норму, от нас требуются новые жертвы, но их мы уже приносим всёс
большим и большим трудом, и от этого жизнь
христианина становится малоплодной, всё более
скучной. Он понимает – интуитивно и опытом
прошедшей жизни, – что это правильный путь,
но отказаться от того, от чего, он знает, нужно отказаться, не может. Понимает, что нужно

принести в жертву Богу эти немощи
свои и леность, и тогда вновь начнётся сильная и новая духовная жизнь,
– но вот этот шаг с огромным и огромным трудом делают православные
христиане. А порой бывает, что
и до самой смерти человек находится в раздвоенном состоянии, не имея
сил перешагнуть через свою гордость,
через привычку к лени, к неге, к удовольствиям, которые, казалось бы, не
так уж и греховны… Но чтобы встать
на новую духовную ступень, чтобы
отсечь свои страсти, такая жертва
необходима.
Христа ради юродивый Андрей был
именно таким человеком, который всю
жизнь свою посвятил величайшему
искусству и, как Святые отцы пишут,
науке из наук – богообщению. И постепенно он отсекал всё то, что становилось между ним и Богом: страсти,
гордость, самомнение, то, когда люди возносили его, – и именно он сподобился видения Пресвятой Богородицы, а это лишь одно из откровений, которые были
у него. Преподобный Серафим Саровский, оптинские старцы, святые нашего времени, на которых
мы ориентируемся в своей духовной жизни, – все
они жили и живут постоянной жертвой, самих себя
принося в жертву Богу.
Страшно звучат эти слова для человека внешнего, не познавшего ещё, что такое Божественная
любовь. Но если задумается об этих словах всякий человек, например, муж, который что-то очень
важное для себя принёс в жертву своей супруге, то
поймёт, как он обогатил себя, как он глубоко познал высоту их отношений. Это начнёт понимать
мать, которая свои часы, дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву ребёнку, и в этом
обретает счастье. Это поймет каждый христианин,
который сможет возвыситься до состояния богообщения, и в этом он найдёт истинное счастье пребывания на земле, а не те, к несчастью, подделки,
которые рушатся при переходе из временной жизни в жизнь вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа
святых хотя бы отчасти, дай нам Господь понять
тайну, которую говорит Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то есть взойти на тот духовный
уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас
самих, будет как милость, как счастье и радость.
На это способны немногие, но призван к этому
каждый из нас. Аминь.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
13 октября 2007 г.
(ныне митрополит Псковский и Порховский)

15 лет назад, 26 октября 2003 года, в день Иверской иконы Божией Матери,
состоялась Закладка камня в основание нашего храма.
В этот день была совершена Божественная Литургия, после которой из временного помещения храма
в доме А.Н.Крафта состоялся Крестный ход к месту, где теперь стоит возрождённый Богородицерождественский храм. Был совершён молебен с «Чином на основание храма», который возглавил благочинный протоиерей Иоанн Монаршек в сослужении духовенства города.
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ИЗ ЗАПИСОК НАСТОЯТЕЛЯ

«ВЫ — ДРУЗЬЯ МОИ»
Человеку свойственно мечтать о друге. Хорошем друге. Верном. Надёжном.
Чтобы на все случаи жизни. Чтобы был,
как каменная стена. Даже дух захватывает, как мечтается. Он, разумеется, ни
гу-гу никому об этом вслух. Это — его
самое сокровенное. Только сердце время от времени, уже заранее предвкушая,
как будто проваливается куда-то и сладко
тает.
Почему бы это?
Видно, так уж сотворил Господь серд
це человеческое. Не выносит оно одиночества. Мы не знаем, как долго взрослый
Адам один на один с Богом пребывал
в Раю, и какие чувства его там одолевали. Только заметил Господь: «Не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18).
И создал из его ребра Еву, помощницу, и благословил обоих и сказал: «плодитесь и размножайтесь» (Быт.1:28).
Так появилась на земле первая супружес
кая пара, из которой и произошёл весь род
человеческий.
Адам и Ева прожили долгую трудовую
жизнь, «в поте лица», — как и предсказал им
Господь (Быт. 3:19). Несомненно, они были
добрыми помощниками друг другу. И в радости
(когда рождались у них дети), и в горе (когда
их первенец буквально на их глазах убил младшего брата своего). Образно говоря, они были
друг для друга действительно наподобие каменной стены.
Дерзнём предположить: они любили друг
друга. И были друзьями.
Вот эти-то чувства как самые драгоценные в глазах Бога, дружба и любовь, Господь
посеял и в сердца Своих учеников, прощаясь с ними на Тайной Вечери: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую
вам. Я уже не называю вас рабами…, но Я называю вас друзьями…, Я вас избрал, чтобы вы…
приносили плод…, чтобы плод ваш пребывал»
(Ин. 15:12-16).
Под плодом Бог понимает нашу верность,
преданность и любовь к Богу и друг к другу. Эти качества, венчающие некий союз любви, сродни тем силам, что удерживают от распада и атомное ядро, и всю Вселенную. Чтобы
разрушить требуются неимоверные усилия,
но и последствия такого разрушения будут
ужасающими.
Для зарождения и выращивания союза любви в земных условиях Бог благословляет самые
разные духовные соединения: муж и жена, учитель и ученик, начальник и подчинённый. Наконец, Бог и христианин. Завершиться земной
маршрут человека, по замыслу Божиему, должен именно последним и вечным соединением
в Царстве Небесном.
В чём смысл церковного Таинства Венчания? Апостол Павел говорит: «Тайна сия велика есть» (Еф. 5:32). Смысл её: вошли в церковь два разных человека, любящих друг друга,
а вышла — единая духовная плоть. Вечная.
Как красиво сказано! Надо срочно
венчаться.
Однако не тут-то было. Статистика показывает: нынче чуть ли не половина (!) венчанных
браков распадается.
А это почему?
Однажды во дворце бракосочетания перед
началом церемонии десяти невестам был предложен вопрос: чего они больше всего ожидают и хотели бы получить от брака? Все ответы

были искренними: одна желала, чтобы супруг
до старости носил её на руках; другая ожидала
вечной весёлой беззаботной жизни; третья —
красиво одеваться, чтобы все любовались ею;
и только одна невеста ответила:
— Хочу дать моему будущему мужу
счастье.
Церковь учит: прежде чем соединяться в эту
«единую духовную плоть» в таинстве венчания,
человек должен сам себе ответить на вопрос:
«Люблю ли я его (её)? Готов ли жизнь (!) свою
положить за того, кого люблю?» И только если
«да, готов» — надо венчаться.
Ах, как бы не ошибиться в этом серьёзнейшем вопросе: «Люблю ли я его (её)?»! Человек
в растерянности.
Как-то блестящая молодая пара обратилась к духовнику за благословением на супру
жество. Оба, едва сдерживая весьма понятный пыл взаимного влечения, дышали
нетерпением немедленно услышать от духовника вожделённое «Да!» И вдруг были ошарашены его внезапным вопросом: «А как надолго вы любите друг друга? — И продолжил,
обращаясь к жениху: — Вот ты любишь свою
невесту. Но что будет, если случится болезнь,
и на пять-десять лет она окажется неподвижной. Сохранишь ли любовь свою? Будешь ли
ей верен, ухаживать за ней?»
В большом смущении притихли молодые
люди.
Для чего же Бог соединяет людей в любовные союзы, дружбу? Неужто, в самом деле,
лишь для взаимопомощи, вроде современного
семейного подряда? Или для продления рода,
рождения и воспитания детей?
Поначалу мы искали себе друзей, как попутчиков в общественном транспорте, для этой
вот, тоже поездки, только по земной жизни.
Попутчиков искали интересных, полезных, похожих на себя. Говорили: «Вот вырасту — найду себе друга, буду предан ему, чтобы, если что
случится, рискуя собственной жизнью, я вынес
бы его, спасая, из огня, с поля боя…» И чтобы
он, в свою очередь, не струсил бы и тоже остался мне верен до конца.
Это очень хорошие размышления. Богу
угодные. Бог вранил в душу человеческую такие размышления, чтобы человек научился любить и быть верным. Только где бы найти школу, которая учит любить? Однако и об этом Бог
позаботился. Семья! Вот где люди проходят азы
науки любви: дети — и родители, родители —
и дети. Бог запустил нас в земную жизнь, чтобы со временем, взрослея, расширяющимися
кругами духовного поля дружбы и любви, мы,
в конце концов, вышли бы на своего самого
верного Друга — Бога. Друга — Проводника,
Который бы за пределами черты, отделяющей
земную жизнь от вечной, и дальше повёл бы
нас не куда попало, но, как «сквозь игольное
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ушко», прямо туда, в чертоги Его вечного Царствия.
Вот для чего нужен нам Друг истинный, верный, надёжный, вечный.
Да только вопрос: сумеем ли мы, пока ещё здесь, на земле, встретить Его, нашего Друга, и с Ним сдружиться? Успеем
ли? И хорошо ли мы сами себе представляем, что значит — стать Богу другом?
А Богу Самому, оказывается, не меньше чем нам, нужны друзья. Очень нужны!
Удивительно: нам даже в голову не приходит, что у Бога тоже есть потребность любить и быть любимым! Он ведь Сам —
Любовь. Выходит, не только мы ищем
себе друзей-попутчиков в нашем земном
путешествии. Бог точно так же среди нас
выискивает Себе друзей. Ну, если не друзей, так хотя бы — помощников. Соработников.
Или, если совсем уж на худой конец, — просто
попутчиков. Но тогда — только до вот этой роковой черты. Дальше попутчикам нет хода.
Уму непостижимо: Бог, Всемогущий, Всесильный, и вдруг — нуждается в нас! К каждому по много раз в течение жизни подкрадывается, стучится: «Не согласишься ли стать
Мне другом? Прошу тебя, согласись!». Однако
и среди согласившихся различает добросовестных и халтурщиков. Верных и не верных. Потому что откликаются на Его стук, может быть,
многие. Господь говорит: «Много званых». Зовёт-то Он Себе в друзья всех, кого призвал
в земную жизнь. Никому нет запрета. А иначе-то, зачем было и призывать? Оттого и страх
берёт: а смогу ли я стать подлинным другом Богу, когда постучит в следующий раз? Или в чис
ле «неизбранных» меня после черты поведут
не в Царствие Небесное, а туда, где «тьма,
плач и скрежет зубов»?
Ах, как бы не промахнуться! Увидит ли во
мне Бог Своё подобие? Признает ли Своим
другом? Найдёт ли во мне смирение, кротость,
верность, любовь — всё то, что ищет в каждом
из нас как Своё подобие? (Мф. 11:29).
А ну как скажет: «Отойди от Меня!..»
(Мф. 7:23). Вот ужас-то!
— Кто будет не по принуждению, а по любви исполнять волю Мою, только тот и будет Мне
друг, — сказал Господь (см. Мф. 12, 49-50).
Так что пока мы здесь ещё, в земной жизни,
рано загадывать, что будет там, за её чертой:
признает Бог нас Своими друзьями или нет?
Ему ведь здесь ещё хочется видеть нас среди
Своих учеников и друзей. Среди верных. Чтобы
мы и в Царство Его Любви вошли как верные
(ср. Ин. 14:3).
Всё бесконечное будущее человека закладывается здесь, на земле. «Верный в малом
и во многом верен» (Лк. 16:10). Земная жизнь
такая быстротечная, что надо успеть снискать
у Бога доверие, стать Ему другом.
Мы часто злоупотребляем Божией лю
бовью. Мол, «Бог всех любит, это естественно.
Здесь нечем особенно дорожить!»
Бог читает наши тайные мысли, благородные и подленькие, малодушные, неверные.
Каждый миг пристально смотрит в нашу совесть: «Друг ли ты Мне? Надёжен ли? Можно ли на тебя положиться?» Трепещет душа от
таких вопросов. Так хочется припасть к Его ногам: «Да, да, Господи, люблю Тебя! Ты всё видишь. Ты видишь, я люблю Тебя. Хочу быть Тебе верным и в малом, земном, и в вечности.
Хочу быть другом Твоим, верным, надёжным,
подобным Тебе. Ты только помоги мне!».
По нашей неотступности — Бог да поможет
нам!
Протоиерей Борис Куликовский

Костино, Богородское тожЪ

№10 (120), октябрь 2018 г.
ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

Какая чудная осень стоит в этом году! Наконец я записала свою дочь в воскресную школу,
о чём давно мечтала. Ей исполнилось 6 лет, и она
уже многое понимает. И как же здорово, что это
событие совпало с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Словно мы получили Небесное
Благословение.
На протяжении многих лет своей истории
этот праздник собрал много разных традиций, которые близки всем русским людям. И как же отрадно, что наши доброхоты (фамилий и имён не
знаю) из воскресной школы не пренебрегли этими традициями и постарались устроить замечательный праздник для детей и родителей.
Была проведена замечательная ярмарка поделок из осенних даров! Православные хозяюшки накрыли столы со множеством угощений из
нового урожая: царь-тыква, запечённая в казане, овощная шарлотка, блинчики с мёдом, консервированные помидорчики и хрустящие огурчики, цукаты из яблок, пирог с фруктовой
начинкой, печёная в фольге картошка, и много
чего ещё! Детки веселились от души: устраивали осенний салют из разноцветных листьев, потом собирали их в кучки и прыгали в них, фотографировались на фоне осенних берёз и русского
самовара, играли в салочки. Между играми подбегали к столу и накладывали угощения в тарелочки, наливали чай и, запыхавшиеся, трапезничали на свежем воздухе, отчего еда становилась
ещё вкуснее. Располагались кто где: на порожке, на ступеньках старой лестницы, на завалинке
школы, на лавочке у входа – но все рядышком,
вместе! Взрослые в это время неторопливо дегустировали овощные блюда, обменивались рецептами и обсуждали насущные дела, приглядывая
за своими детками.

Солнце в этот день, не по осеннему яркое, освещало купола храма и их отблеск грел сердца
и души всех собравшихся во дворе школы.

Емилия Козлова, фото Нино Закариадзе
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«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЧАСТЬЯ БЕЗ ДОБРА»
23 августа 2018 года в Москве, в 75-ом павильоне ВДНХ, прошёл третий Международный
православный молодёжный форум. Было представлено более 50 проектов. Программа была обширна и многообразна: в секциях участников весь
день шли мастер-классы, выставки, лекции, интерактивные программы, спортивные тренировки, занятия по журналистике, традиционным ремёслам, хлебопечению, дизайну. На форуме нас
ждали встречи со священнослужителями, деятелями культуры, успешными бизнесменами. Среди
них — протоиерей Дмитрий Рощин, протоиерей
Андрей Ткачёв, председатель Синодального информационного отдела Московского Патриархата Владимир Легойда, дипломат Марина Захарова, журналист Борис Корчевников, актёр Андрей
Мерзликин, психолог Елена Новосёлова, балерина Илзе Лиепа, гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов и другие.
Ключевым событием для всех участников форума, и для меня лично, стала встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его первосвятительское слово было
обращено к молодёжи и касалось счастья человека в современном мире: «Счастье — это состояние человеческой души, это то, что является
содержанием нашей внутренней духовной жизни». Оно зависит от нашего выбора. Речь идёт
о выборе между добром и злом, и не может быть
счастья без добра… От того, как мы живём, как
мыслим, как чувствуем, как строим свои отношения с окружающим миром, зависит счастье и благополучие этого мира и, конечно же, то, что ждёт
нас в вечности.
Патриарх отметил, что при посещении приходов и воскресных школ видит много детей и умиляется этому. «Но если посмотреть на возраст,

то это в основном дети до 12-13 лет,
а потом они вдруг исчезают. Некоторые из них возвращаются. Но количество исчезнувших всегда больше, чем количество вернувшихся,
и это большой вызов для Церкви.
Родители жалуются: «Что ни скажи, он всё против. Что ему ни говори, он задаёт какие-то встречные
вопросы, он всё время протестует».
Здесь ничего трагического нет, просто один возраст сменился на другой. Мы, родители и старшие, думаем, что ещё продолжается возраст,
когда ребёнок воспринимает всё на
доверии и слушается, а у него уже
другой критерий оценки поступающей информации…»
Отток детей из храма связан
с возрастными особенностями. Чаще всего это происходит потому, что родители
прилагают мало сил к тому, чтобы эту воцерковлённость адаптировать к следующему возрасту,
чтобы начать говорить с детьми о вере уже на другом языке, помогая ребёнку укрепиться в его религиозном чувстве. Здесь очень важно, конечно,
использовать литературу, давать ребёнку почитать
что-то из жизни святых, из жизни наших героев,
из нашей истории. Нужно включить иные аргументы, которые бы помогали укорениться в религиозных убеждениях; на одних эмоциях и на одном послушании уже ничего не сделаешь. Нам
всем необходимо почувствовать в какой момент
с ребёнком нужно иначе работать, в какой момент
его нужно вовлекать в какие-то программы, где
бы он чувствовал себя самостоятельно. Патриарх
отметил, что «очень важно использовать такие

замечательные методы, как паломничества, путешествия, занятия спортом, создание молодёжных
объединений, групп. Нужно менять язык, менять
подходы к ребёнку, и это требует, конечно, определённых знаний».
Священников и педагогов воскресных школ
Патриарх призвал искать, находить и использовать тот язык, «который убеждал бы наших детей сохранять свои религиозные чувства, преданность Церкви даже тогда, когда начинаются
возрастные искушения, когда ребёнок сталкивается с той реальностью, которая является абсолютно нерелигиозной, а нередко и враждебной по
отношению к вере». Это большая педагогическая
и пастырская задача.

Директор воскресной школы
Светлана Васильевна Ковтуненко

ПОД ПОКРОВОМ, НА ПОКРОВА…

Великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, установленный на Руси князем Андреем Боголюбским, отмечается у нас с XII века. Неудивительно, что за девять веков праздник,

совпадающий с окончанием полевых работ, стал поистине народным! Считалось счастливым
предзнаменованием выйти замуж
на Покрова: невесту вели под венец, закутав фатой, символизировавшей покровительство Пресвятой Богородицы новому браку.
Хозяйки в этот день пекли специальные небольшие блинчики,
первый делили на четыре части
и разносили по углам дома. «Запекали углы», чтобы всю долгую
зиму было уютно, приговаривая:
«Батюшка Покров, покрой нашу
избу теплом, а хозяев добром!».
На Покрова принято было ходить
в гости и у себя принимать родных: с весёлым застольем, разнообразием блюд, приготовленных
из овощей, плодов, мёда и круп нового урожая.
Покров ставил точку в летней жизни, переводя
все работы в избу, начиная сезон посиделок над
рукоделием.

Вот и воспитанники нашей воскресной школы и их родители решили встретить праздник в ладу с народными традициями: угощением да рукоделием! И удался Праздник осени на славу, да и не
мог не удаться: столько при его подготовке и ребятишки, и взрослые приложили стараний, умений и фантазии! А творчество человеческое, как
известно, — прямое доказательство того, что Творец создал нас по своему образу и подобию. Казалось, сама природа благословила участников: такой прекрасный, золотой, напоённый светом день
она нам подарила! И как чудесно оттеняла медовая
листва клёнов роскошное разноцветье, царившее
на столах — и с угощениями, и с ребячьими поделками! Каких забавных и добродушных персонажей
измыслили дети на основе тыковок и кабачков, луковок и баклажанов, весёлых капустных голов, ярких листьев и сухоцветов! Играли и угощались, делясь друг с другом хорошим настроением и новыми
творческими идеями. И чудился над ними Благодатный Покров, невидимый, но ощущаемый чуткими душами…
Светлана Попова
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