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Рождество Христово

Многие поколения напряженно
ожидали, когда же Господь сойдет на землю, чтобы обновить
жизнь человечества. Но когда Бог
пришел, Его проглядели все, кроме ученых волхвов и простодушных пастухов. Проглядели, потому что думали о Боге по-своему, по-человечески. А Он оказался совсем иным. Его ждали как
грозного и благородного Царя, а
Он родился от скромной, никому
не известной Девы. От Него ждали решительных общественных
перемен, а Он стал учить о любви к врагам. В Мессии видели источник благоденствия еврейского народа, а Он распахнул двери
в Царство Небесное каждому человеку. Многим людям тогда не
хватило веры и мужества распознать воплотившегося Сына Божия. Они испугались самой возможности допустить, что Всемогущий Бог может оказаться именно таким, и распяли Его. Но Господь Иисус воскрес и показал,
насколько глубоко человек заблуждался.

Слово пастыря

Христос Спаситель открыл миру самую главную истину: Бог
есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге (1
Ин 4:16). Любовь - это ключевой
принцип всего мироздания, и
потому отказ от нее - неизбежное
самоуничтожение. Сегодня крепость этих невидимых уз любви,
к сожалению, ослабла. Самоотверженная любовь не только к
Богу, но и друг к другу становится редкостью. Пренебрегая Божественными заповедями, люди
пытаются выстроить собственную
систему ценностей, и, увы, в ней
нет места настоящей любви, нет
места жертвенности и верности.
Эта система разрушает семьи, общество, государство. Однако Христос никуда не исчез, Он так же
рядом с теми, кто верен Его словам: По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою (Ин
13:35).ф.
Из рождественского
обращения к телезрителям,
7 января 2018 года

Мы живем в мире, где нас окружают разные проблемы и заботы, у каждого свои. Каждый
ставит перед собой какие-то цели, большие или малые, и стремится их достигнуть. И если человек достигает больших целей
- совершает открытия в науке,
выдвигает прорывные философские идеи, добивается власти, - то легко вообразить, что творцом всего этого является
сам человек. И тогда он перестает видеть
очевидные вещи. Даже взирая на безграничное звездное небо, человек не смиряется перед величием космоса, считая себя творцом.
На самом же деле творит все новое Бог, в том
числе через человека.
И если человек сознает, что Творцом всего,
в том числе его самого, является Бог и что
без Бога ничего невозможно сделать, то человек от этого своих творческих сил не теряет. Он может творить и без Бога, но только
его творение рано или поздно рассыпается в
прах и в пепел. Великой картиной человеческого творения без Бога является Вавилонская башня, но разве только она? Сколько таких башен, и не только в прямом смысле, создавалось в течение истории, сколько
крепостных стен и башен, которые казались
неприступными и возгревали человеческую
гордыню!
Где они, эти великие крепости прошлого?
Строились города, создавались империи, могущественные общественные объединения, и
казалось, что не будет конца их господству.
Где эти человеческие достижения? Мы лишь
видим иногда памятники археологии, исторические памятники и поражаемся творческой
силе человека, но сознаем при этом, что результата нет, он остался где-то в прошлом.
И не надо уходить далеко в прошлое, незачем свой взор обращать к египетским сфинксам и пирамидам. Достаточно посмотреть на
нашу собственную историю. Всякий раз, когда мы создавали нечто, считая себя творцами и отвергая Бога, мы не достигали цели.
То, что мы творили, всегда разрушалось и
нередко приносило страдания людям.ф.
Из слова в день Святой Троицы
в Троице-Сергиевой лавре,
19 июня
2016 года

Епископ Сергий освятил мозаичную икону
для фасада Великолукского Епархиального управления
14 декабря епископ Великолукский и Невельский Сергий
освятил мозаичную икону святителя Николая для главного
фасада здания Великолукского Епархиального управления.
В этот же день икона заняла свое место в композиции
фасада здания на фронтоне центрального ризалита. Месторасположение иконы выбрано не случайно, поскольку
с 2015 года на третьем этаже здания восстановлен домовой
храм святителя Николая.
На освящении присутствовали: эконом Великолукского
Епархиального управления протоиерей Иоанн Ильницкий; строители, участвующие в восстановлении здания, и
автор иконы заслуженный художник Российской Федерации Николай Москалев.
По окончании освящения иконы епископ Сергий поблагодарил всех, кто принимает посильное участие в благом деле возрождения Великолукской епархии, и отметил,

что здание Великолукского Епархиального управления за время проведения ремонтных работ заметно преобразилось и становится настоящим украшением города.
Напомним, что новая мозаичная икона святителя
Николая, по благословению епископа Великолукского и
Невельского Сергия, была изготовлена в технике «ви-зантийской» мозаики с использованием смальты - глушеного цветного стекла.
Известный псковский художник-монументалист Николай Москалев работал над иконой в течение двух месяцев.
(Окончание на 2-й стр.)
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Николай Михайлович Москалев родился в Брянской области 18 октября 1952 года. После службы в
Советской Армии учился в Красносельском художественном училище. В 1978 году переехал в город
Псков. Окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной. Член Союза художников СССР. С 1997-го по 2003
год был председателем Псковского отделения Союза художников России. Участник персональных
выставок и выставок псковских художников в
России и за рубежом. В 1999 году являлся автором
и руководителем международного пленэра-семинара «Поэзия пейзажей Пушкинских мест», который
был удостоен Гранта Президента Российской Федерации. Работает в технике мозаики, витража, фрески, металла, станковой живописи, графики. В творчестве использует не только опыт собственных ощущений и познаний, но и творческое наследие предшественников - от древнерусских живописцев до
художников ХХ века. Работы Николая Москалева
находятся в Псковской картинной галерее, музеях
городов Витебска и Череповца, частных коллекциях в России и за рубежом. Мозаичные иконы художника можно увидеть на одной из башен Псковского кремля, а также на многих храмах и в монастырях Московской и Псковской епархий.

Даты
1 января - Православный «день трезвости»
1 января, когда наши соотечественники бурно встречают
Новый год, Православная Церковь отмечает день памяти
мученика Вонифатия - святого, которому молятся… об избавлении от пьянства. Дату специально никто не подгадывал:
день памяти мученика «попал» на первый день года благодаря тому, что в 1918 году большевики перевели страну на
григорианский календарь.

19 января - Крещение Господне
…В водах реки Иордан Иоанн совершал надо всеми желающими особый обряд очищения, который сегодня называют
еще Иоанновым крещением. Он призывал каяться не только
в нарушении формальных правил, но и вообще во всех дурных помыслах и поступках, способных осквернить душу человека. Иоанна называют также Предтеча, потому что важнейшей частью его служения была проповедь о скором пришествии Мессии, Помазанника Божьего, обещанного Богом
народу Израиля. И вот однажды,
совершая крещение в иорданских водах, Иоанн с изумлением
увидел среди пришедших к нему
людей Иисуса. Иоанн сразу узнал
ожидаемого им Мессию и, как
сообщает Евангелие, немало удивился. Мне надобно креститься
от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне? - сказал Иоанн, на что Спаситель ответил: - …надлежит нам
исполнить всякую правду (Мф
3:14-15) - и принял крещение от
Иоанна.ф.

Митрополит Волоколамский Иларион: Не разрыв евхаристического
общения, а легитимизация раскола является неприемлемой
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион дал интервью греческому агентству «Ромфеа».
- Ваше Высокопреосвященство,
не могу не начать с вопроса о том,
что означает для Русской Церкви
избрание раскольнического митрополита Епифания…
- Для Русской Православной Церкви это избрание не означает ровным счетом ничего, потому что, с нашей точки зрения, и то собрание, которое
за-седало в музее-заповеднике «София Киевская», и те решения, которые были приняты, являются канонически
ничтожными.
Две группы раскольников, которые сейчас объединились
в одну, благодаря этому объединению не перестали быть
раскольниками. Они остаются раскольнической структурой, которая, к сожалению, получила признание от Константинопольского Патриарха, но каноническая Украинская Православная Церковь, объединяющая миллионы
православных верующих Украины, это деяние не признала.
Патриарх Варфоломей приглашал епископов канонической Церкви принять участие в этом беззаконном сборище. Были разосланы приглашения от него, причем приглашения поступали каждому епископу лично и доставлялись главами городских и местных администраций.
Но украинский епископат единодушно принял решение
не участвовать, потому что неоднократно заявлял о том,
что полностью удовлетворен статусом Украинской Православной Церкви - статусом самоуправляемой Церкви в
составе Московского Патриархата.
Эта позиция епископата канонической Церкви была хорошо известна Патриарху Варфоломею, но, к сожалению,
некоторые советники давали ему неправильную информацию, внушали ему, что чуть ли не большинство Украинской Православной Церкви желает автокефалии и
только Москва их удерживает, что если автокефалия будет предоставлена, то все (или почти все) туда ринутся.
Но, как мы видим, этого не произошло: из 90 архиереев

канонической Церкви только двое решили принять участие в беззаконном сборище и за это деяние, то есть за
уклонение в раскол, были запрещены Украинской Православной Церковью в служении. Каноническая Церковь
не признала избрание Епифания главой новой структуры
и продолжает оставаться единственной общепризнанной
Православной Церковью Украины.
- В своих выступлениях президент Порошенко очень
жестко высказывается в отношении России и Русской
Церкви. Как оценивает эти заявления Русская Православная Церковь?
- На днях президент Украины Порошенко заявил, мол,
у нас появилась церковь, которая не молится за Путина,
за российскую армию и российский народ. Но на самом
деле Украинская Православная Церковь никогда не молилась ни за Путина, ни за российский народ, ни за российскую армию. За каждым богослужением в каждом
храме Украинской Православной Церкви возносится молитва «о стране нашей, о властех и воинстве ея». А для ее
верующих «страна наша» - это Украина. И власти, за
которых молятся украинские православные верующие, это президент Украины, а не президент России. И армия,
молитва о которой звучит в этих храмах, - украинская, а
не российская армия. К сожалению, президент Порошенко не захотел это услышать, хотя каноническая Церковь
неоднократно во всеуслышание заявляла об этом.
И члены Украинской Православной Церкви - это люди,
которые родились в Украине, которые имеют украинский
паспорт и любят свою страну. Это не какие-то иностранные агенты, проживающие на территории Украины. Поэтому когда спикер Верховной Рады Парубий, который
является по вероисповеданию греко-католиком, но участвовал в сборище в Софии Киевской, предлагает переименовать Украинскую Православную Церковь в Российскую Православную Церковь в Украине, надо понимать, что это наименование не соответствует самопониманию епископата, клира и верующих канонической
Церкви. Они не являются членами Российской Церкви.
Российской Церкви вообще не существует - есть Русская
Православная Церковь, чья каноническая юрисдикция
простирается на пятнадцать государств, и в каждом из
этих государств молятся за свои власти, за свой народ и за
свою армию.
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- Мы видим, что раскольнический патриарх Филарет
продолжает сам себя называть патриархом. Как это может допускать Вселенский или любой другой Патриархат? Разве это не скандал для всего Православия?
- Решение, которое было принято 15 декабря в Киеве и
получило поддержку в Константинополе, стало следствием компромисса, достигнутого за счет очень сложных переговоров, которые вели разные стороны этого процесса.
В частности, для Константинопольского Патриарха было
важно отстранить от управления создаваемой «автокефальной церковью» лжепатриарха Филарета Денисенко, потому что это слишком скандальная фигура. Президент Порошенко взял на себя миссию не допустить его к руководству
новой структурой, но сам Филарет вовсе не собирался и не
собирается отказываться ни от незаконно присвоенного
себе патриаршего титула, ни от других привилегий.
В итоге появилась следующая модель: «на экспорт» создана «автокефальная церковь» во главе с «митрополитом», а для внутреннего пользования имеется «автокефальная церковь» во главе с «патриархом». И Филарет,
который неоднократно заявлял, что он патриархом был,
является и будет, таковым для этой новой структуры и
остается. Он продолжает служить во Владимирском соборе, продолжает именоваться патриархом, а о своем ученике Епифании, который стал главой новосозданной структуры, сам Филарет говорит, мол, тот «является нашим
министром иностранных дел». То есть для внутреннего
пользования эта структура и далее будет возглавляться
Филаретом, но для внешнего наблюдателя там появится
некий митрополит, который получит томос от Константинопольского Патриарха.
С нашей точки зрения, вся эта авантюра является абсолютно незаконной, антиканонической, разбойнической.
Мы категорически не согласны с таким способом действия
и очень огорчены тем, что Константинопольский Патриарх встал на стезю легитимизации раскола. В 2016 году
на Синаксисе Предстоятелей Поместных Православных
Церквей он обещал Патриарху Кириллу, что не сделает
этого. Патриарх Варфоломей нарушил свое обещание, но
это не самое страшное. Самое страшное - то, что он нарушил церковные каноны, поколебал канонический порядок и вместо того, чтобы уврачевать раскол на Украине,
создал раскол, который теперь проходит через все тело
мирового Православия.
Как Вы видите, на Украине раскол не уврачеван. Там
остается каноническая Церковь и раскольническая «церковь», признанная государством, но в семье Православных Церквей теперь произошел раскол. Если этот раскол
не будет уврачеван, то он может сохраниться на долгие
годы, десятилетия или даже столетия.
- Мы слышали, что в своей проповеди раскольнический
митрополит Епифаний, глава новой церкви, говорил,
что вот сейчас мы освободим Донбасс и все то, что у нас
забрала Россия. Разве это не националистические речи?
Какое отношение они имеют к Церкви?
- Я не хотел бы входить в детали очень сложных политических процессов, которые происходят сейчас на Украине, и не думаю, что именующий себя митрополитом
человек, которого считают главой церковной структуры,
должен комментировать темы, относящиеся к сфере политики. Полагаю, что решение политических вопросов это дело политиков, а решение вопросов, относящихся к
жизни Церкви, - дело церковных людей.
Мы видим, что произошло, когда политики вмешались
в решение церковных вопросов, когда президент Украины воссел в президиуме «собора», когда спикер парламента, являющийся, как я уже говорил, греко-католиком по вероисповеданию, также заседал в составе этого собрания.
Господь нам сказал очень простую вещь: отдавайте кесарево кесарю, а Божие - Богу (Мф. 22:21). Давайте мы,
церковные люди, будем заниматься церковными вопросами, а светские правители пусть занимаются своими делами и не вмешиваются в наши дела.
- Владыка, хотелось бы задать вопрос, актуальный для
Греции. С того дня, как Русская Православная Церковь
прервала общение со Вселенским Патриархатом, на Афоне стало мало паломников, это сильно ощущается. Не
так давно Вы делали некоторые заявления по поводу паломничества на Афон, которые у нас, возможно, были
восприняты отрицательно, хотя понятно, что Вы защищаете свою Церковь. А как народ относится к церковной
проблеме на Украине? Он слушает Церковь и потому не
едет на Афон?
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- Никому из наших верующих, никому из наших клириков мы не запрещаем посещать Святую Гору. Я лично
очень люблю Афон и в течение всех последних лет ежегодно бывал там, а в некоторые годы - по два раза. Для
меня всегда было большой радостью посетить и Пантелеимонов монастырь, и другие афонские обители.
Впервые я приехал на Святую Гору молодым иеромонахом в 1991 году и практически все афонские монастыри
обошел пешком. В каждом из этих монастырей меня очень
тепло принимали, я имел возможность совершать Божественную литургию, знание греческого языка открывало
мне все двери. И с тех пор, конечно, Афон остался навсегда в моем сердце. Для меня лично большая скорбь, что
мы сейчас не можем причащаться, приезжая на Афонскую гору, но мы выполняем решение нашего Священного Синода, которое было вынужденным. У Синода просто не было никакой другой опции: мы не могли продолжать
оставаться в евхаристическом общении с Церковью, которая признала раскольников и вступила с ними в общение.
Сейчас многие наши верующие, в том числе, состоятельные люди, которые ездили на Афон и вкладывали большие деньги в афонские монастыри, спрашивают: а что же
нам делать, ездить или нет, продолжать вкладываться
или не продолжать? Ответ очень простой: вы, конечно,
можете продолжать ездить на Афон, участвовать в богослужениях, но вам как верующим Русской Православной Церкви не следует на Афоне причащаться до тех пор,
пока существует разрыв евхаристического общения между Московским Патриархатом и Константинопольским
Патриархатом.
Что же касается того, куда вкладывать свои деньги, это личное дело каждого. Но есть и в России много святых мест: и Валаамский монастырь, и Соловецкий монастырь, и Троице-Сергиева лавра. И там наши верующие
могут не просто молиться за богослужением, но и причащаться. При желании и средства можно вкладывать в
благоукрашение этих обителей.
Поток русских паломников на Афон, конечно же, не иссякнет. Хотя не удивлюсь, если он существенно уменьшится. Люди хотят полноценно участвовать в церковной
жизни, а не просто молиться, но не причащаться.
- Как бы Вы прокомментировали недавнее заявление
Вселенского Патриарха о том, что неприемлемо прерывать евхаристическое общение?
- Константинопольский Патриарх был многократно
нами предупрежден, что, если он легитимизирует раскол, мы будем вынуждены прервать евхаристическое общение. Он сознательно пошел на легитимизацию раскола
по причинам, которые нам не до конца ясны. Однако
понятно, что они имеют не церковный, а политический
характер.
Патриарх Варфоломей знал, к чему приведут его действия, но не побоялся этого. Более того, он многократно
говорил, мол, нам не страшно, если Русская Церковь разорвет с нами евхаристическое общение.
О сложившейся ситуации можно сказать: не разрыв евхаристического общения, а легитимизация раскола является неприемлемой. Согласно церковным канонам, то
церковное сообщество, которое признало раскол и вступило в евхаристическое общение с раскольниками, тем
самым само оказывается в расколе. У нас нет канонов, которые позволяли бы нам действовать иным образом. Решение о прекращении общения с Константинопольским
Патриархатом было вынужденным, и вся ответственность
за это решение, как и за раскол, который прошел сейчас
через все тело мирового Православия, лежит на Патриархе Варфоломее и тех его помощниках, которые посоветовали ему действовать так, как он сейчас действует.
Служба коммуникации ОВЦС/Патриархия.ru
Многие… от стыда не идут на покаяние. Но они
забывают, что все грехи их перед Богом, что капля
моря. О, братья мои, вся земля, покайтесь, покамест есть
время. Бог милостиво ищет нашего покаяния.
***
Если бы люди Духом Святым познали, какой наш Господь, то все бы изменилось: богатые презрели бы свои
богатства, ученые – свои науки, а правители – свою
славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в земном
мире и любви, и на земле была бы великая радость.
Преподобный Силуан Афонский
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Священномученик Павел (Никольский) 08.09.1896-22.01.1943
Архимандрит Дамаскин (Орловский),
ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви
Русской, руководитель фонда «Память мучеников и исповедников Русской Православной Церкви», клирик храма Покрова
Божией Матери на Лыщиковой горе (Москва), www.fond.ru
В то время церковное общество было насыщено не только
исповедниками или людьми, стремящимися к духовной
жизни, но и предателями, ищущими способа выжить в
условиях беспрецедентного давления государства на человека, но выжить можно было, как думали некоторые,
только предавая других. Само общество тогда представляло опасность для жизни человека, люди боялись друг
друга, за вслух произнесенное слово можно было лишиться свободы. Особенно опасны были те, кто отказался
от священнического служения, от Церкви, от Бога, такие
неудержимо катились по наклонной плоскости предательства. Посещавший тот же, что и отец Павел, храм и
снявший с себя сан священник отправил в НКВД донос,
будто отец Павел говорил ему, что на советскую должность он поступать не будет, потому что не хочет работать
на советскую власть. Вскоре после этого доноса отец Павел был арестован.
***
Священномученик Павел родился 8 сентября 1896 года
в городе Зарайске Рязанской губернии в семье псаломщика Дмитрия Павловича Никольского и его супруги Анастасии. Окончив Рязанскую духовную семинарию в то время, когда уже шла Первая мировая война, он в 1916 году
был призван на военную службу и служил в чине прапорщика. В 1918 году он демобилизовался и направился в
село Плахино Михайловского уезда Рязанской губернии,
где его отец служил диаконом в Богоявленском храме. Он
приехал сюда в то время, когда в нескольких уездах Рязанской губернии крестьяне восстали против насилия большевиков, и хотя Павел в восстании никакого участия не
принимал, после его разгрома он был арестован вместе с
крестьянами и просидел полтора месяца в тюрьме. Логика советской власти была такова: если человек не сотрудничал с ней, то сразу попадал в число обвиняемых;
если он, к примеру, служил в Российской императорской
армии, то обязательно должен быть против коммунистической власти. Устойчивое самоощущение самой власти
тогда: народ настроен против нее. Однако в некоторых
случаях все же невозможно было интерпретировать приезд к родителям, жившим в восставшем уезде, как участие в восстании. Павел Дмитриевич был признан невиновным и мобилизован в Красную армию, где, как человек грамотный, стал учителем и секретарем военкома.
В 1922 году Павел Дмитриевич был рукоположен во диакона, а затем во священника к Ильинскому храму в селе
Лобково Михайловского уезда; с 1928 года он стал служить в храме в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Тросна Зарайского района.
В июне 1929 года отец Павел обратился к уполномоченному местного земельного общества с просьбой выделить
ему землю в аренду. Вопрос был поставлен на рассмотрение общего собрания, и крестьяне проголосовали за выделение земли священнику. Это вызвало раздражение у
настроенных враждебно против Церкви представителей
местных властей, и они обвинили священника в подкупе
крестьян и оказании на них морального давления. И в
ОГПУ был отправлен донос, оформленный в виде выписки из заметки в стенгазете. Эта заметка не содержала в
себе никаких фактов, кроме оскорбительных для священника и крестьян домыслов. Автор ее подписался псевдонимом Помольщик. Этого было достаточно для оформления ареста, и 5 января 1930 года отец Павел был арестован
и заключен в коломенскую тюрьму. На допросах он виновным себя не признал и убедительно опроверг все обвинения.
У следователя не было никаких доказательств преступной деятельности священника, и, составляя 29 января
обвинительное заключение, он пошел по уже проторенному тогдашней юридической системой пути. Воспользовавшись фактами его биографии - службой прапорщиком в императорской армии и тем, что он оказался в Ми-

хайловском уезде в период крестьянского восстания, - следователь обвинил
священника в том, что он
«принимал руководящее
участие в кулацком восстании», заодно приписав
ему то, чего не было вовсе
- что за это он по приговору «отбывал наказание».
Следователь написал, что
отец Павел будто бы говорил, что «власть задушила
духовенство налогом, на
религию ведется гонение,
наступают последние дни».
В итоге он обвинил священника в том, что, «используя религиозные чувства верующих», тот «вел
среди них контрреволюционную агитацию, преследуя цель - вызвать массовое недовольство по поводу
обложения духовенства налогом», что, по мнению следователя, подходило под самую популярную в то время статью уголовного кодекса - 58-ю.
3 февраля 1930 года Особое Совещание при Коллегии
ОГПУ приговорило отца Павла к трем годам заключения
в концлагере, и он был отправлен в распоряжение Управления северных лагерей особого назначения, направившего его в концлагерь для отбывания наказания за
верность Христу. Вернувшись из заключения в 1932 году, отец Павел поселился сначала в городе Серебряные
Пруды, а в 1938 году переехал в Зарайск.
В 1940 году ему, как бывшему ранее в заключении, было предложено покинуть город Зарайск как расположенный слишком близко к столице, и он переехал в Рязань.
В храме он не служил, но ходил молиться в Скорбященскую церковь, духовенство которой знало его как священника, отбывшего заключение.
30 июня 1941 года, спустя неделю после начала Великой Отечественной войны, по ложному доносу сложившего с себя сан священника отец Павел был арестован и
заключен в рязанскую тюрьму. С точки зрения власти
все верующие, как несправедливо и жестоко от нее пострадавшие, в случае войны для нее представляли опасность, что являлось мотивом для их дальнейших преследований.

Анонимный донос в ОГПУ с клеветой на священника,
оформленный в виде выписки из заметки в стенгазете, послужил
основанием для ареста и заключения отца Павла в тюрьму.
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- Вас арестовали за антисоветскую деятельность. Вы намерены дать об этом правдивые показания органам следствия? - спросил священника следователь.
- Антисоветской деятельностью я не занимался и против
советской власти не говорил, - сказал отец Павел.
- Вас уличают в вашей антисоветской деятельности свидетели.
- В Рязани у меня вообще не было знакомых...
- В проводимой вами антисоветской деятельности вас
уличают <...> ваши сослуживцы по церкви, - настаивал
следователь. - Вы намерены нам дать об этом правдивые
показания?
- Проживая в Рязани, я ни с кем не встречался <...>, в
церкви с кем-либо из служителей <...> повстречаюсь и
только. Но в их присутствии я не проводил антисоветской
агитации.
- Перечислите, с кем вам в церкви приходилось встречаться. Назовите их.
- Один раз я встречался с бывшим священником Федором Андреевичем Красновым, с ним я встречался в алтаре Скорбященской церкви. Часто встречался со священником Борисом Гавриловичем Скворцовым, он и сейчас служит в Скорбященской церкви, встречался и с другими верующими, которые посещали церковь.
- Расскажите, о чем вам приходилось разговаривать с
Красновым.
- Я хорошо помню, что Краснов спросил меня: когда я
прибыл в Рязань и где я буду работать. Я ему ответил, что
меня выслали из Зарайска, а больше я ему ничего не
говорил.
- Вы говорите неправду, рассказывайте о том, что вы говорили, как вы собирались служить священником, но
только не на советскую власть.
- Краснов мне предложил поступить на работу санитаром, я отказался, сказав, что с этой работой не справлюсь. О своих намерениях, где я буду работать, я Краснову не говорил.
- Вы показали, что часто встречались со священником
Скворцовым. Дайте показания об антисоветских настроениях Скворцова.

Новомученики и исповедники российские
Святой священномученик Пантелеймон
Богоявленский, пресвитер порховский
(около 1881 - весна 1918)
Новомученик, священник Пантелеймон Богоявленский
родился около 1881 года в Псковской губернии в семье
псаломщика Великолукского Богоявленского собора
Иоанна Богоявленского. Точная дата рождения о. Пантелеймона неивестна. Псковскую духовную семинарию
окончил в 1903 году и был определен на место псаломщика в Никольский храм Александровского Посада на
Талабских островах, приблизительно в возрасте 21-22 лет.
Именно в таком возрасте в дореволюционной России
оканчивали семинарию. После 4-летнего служения в Никольском храме, в 1907 году был рукоположен в сан диакона. Через год служения в диаконском сане в Сенно в
храме, посвященному Святому Великомученику Георгию
Победоносцу, 30 сентября 1908 года, в день памяти священномученика Григория, просветителя Армении, диакон Пантелеймон был рукоположен во священника и определен
к храму Казанской иконы Божией Матери Благовещенского Воронцовского женского монастыря. Спустя 3 года
служения в монастыре, к лету 1911 года отец Пантелеймон был перемещен на место священника в селение Верхний Остров, а осенью того же года - к Лопухинской инвалидной церкви Свт. Николая в погост Карачуницы Порховского уезда. Способность к проповеди не задержала о.
Пантелеймона в Карачурах надолго: вскоре его голос зазвучал в Свято-Троицком Соборе г. Порхова, где в 1918 году трагически оборвалась его жизнь. Весной 1918 года
священник Пантелеймон Богоявленский был расстрелян
без суда и следствия врагами Христовой Церкви. Бесстрашный проповедник Слова Божия и обличитель большевистского террора был убит за безбоязненную проповедь против врагов Святой Христовой Церкви, в полноте
восприял честь мучеников. Ему было к этому времени 37
лет. В священном сане он служил Святой Церкви 11 лет.
Святой священномученик Пантелеймон, моли Бога о
нас.
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- От священника Скворцова я не слышал <...> фактов антисоветских настроений, с ним на эту тему разговоров не
было.
- Нам хорошо известно, что вы в разговоре в присутствии Скворцова клеветали на советскую власть. Рассказывайте об этом.
- Нет, я никогда в присутствии Скворцова антисоветскую
агитацию не проводил.
- Допрошенный свидетель по вашему делу показал, что
вы говорили о скорой гибели советской власти и что снова восторжествует Церковь. <...> Кому вы это говорили?
- Я об этом никому не говорил, и о гибели советской власти также никому не говорил, это они показывают на
меня ложно.
- У вас были личные счеты с ними, то есть с лицами, с которыми вы встречались в церкви?
- Нет, у меня личных счетов с ними нет, и никогда не было...
- Вам зачитываются ваши слова, произнесенные в кругу
ваших знакомых в алтаре.
- Приведенные выше факты о якобы моей антисоветской деятельности я категорически отрицаю, подобных
антисоветских высказываний с моей стороны не было,
свидетели дали неправдивые показания.
- Вы упорно продолжаете скрывать свою антисоветскую
деятельность, следствие от вас в последний раз требует откровенно рассказать о своей антисоветской агитации.
- Я не отрицаю того, что действительно встречался с верующими в церкви, но что касается показаний об антисоветской деятельности, то их я дать не могу - не проводил.
6 июля 1941 года следствие было закончено, и 22 сентября того же года Особое Совещание при НКВД приговорило
отца Павла к пяти годам заключения в исправительнотрудовом лагере. 17 октября 1941 года он был отправлен
этапом в Вятлаг, куда прибыл 9 мая 1942 года и был направлен в 4-й лагпункт Вятлага. Тяжелые условия жизни и каторжной работы в концлагере, в котором во время
войны заключенных иногда переставали кормить, стали
для него непосильны. Священник Павел Никольский скончался от голода 22 января 1943 года и был погребен на
кладбище 4-го лагпункта Вятлага. ф.

Говорят, что вместо чтения
молитвослова можно сочинить молитву
своими словами и ею молиться
На самом деле любая
молитва из молитвослова была когда-то для ее
составителя именно молитвой своими словами.
Древние подвижники авторы молитв, которые сегодня мы видим в
молитвослове. До них
никто раньше так не молился. Но в то же время все они молились,
например, по Псалтири, составленной за много столетий до их рождения.
Поэтому молитва своими словами - не замена молитвенному правилу, а дополнение к нему, его расширение нашими искренними чувствами к Богу, когда,
согласно Евангелию, уста говорят от избытка сердца. Вот как пишет об этом святой праведный Иоанн
Кронштадтский:
«Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячею верою и любовью ко Господу. Да, не все чужими словами беседовать с Богом,
не все быть детьми в вере и надежде, а надо показать и
свой ум, сказать от сердца и свое слово благо, притом
же к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И
как приятен бывает Господу этот наш собственный
лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и
благодарного сердца - пересказать нельзя: надобно
только то сказать, что душа при своих словах к Богу
трепещет радостью, вся разгорячается, оживляется,
блаженствует. Несколько слов скажешь, а блаженства
вкусишь столько, что не получишь его в такой мере от
самых длинных и трогательных чужих молитв, по
привычке и неискренно произносимых». ф.
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«Бог к лентяям не приходит»

Один знакомый мне священник рассказал эту анекдотичную историю. Приходит к нему женщина и говорит:
– Батюшка, у меня кран течет, помолитесь.
Он отвечает:
– А чего тут молиться, тут нужно… Муж есть?
– Я вдова.
– Нужно сантехника вызвать, мы вам можем помочь
деньгами. Ну какая молитва тут над краном? Нужно,
чтобы пришел сантехник и исправил, отремонтировал
этот кран!
Анекдот, да и только. Но на самом деле не такой уж
анекдот. Это, знаете ли, такое типичное явление – попытки решать одни вопросы с помощью влияния из другой сферы. Вот об этом я и хотел сказать несколько слов.
Человек – многоликое существо. У него есть невидимое
и видимое, нетленное и тленное, вечное и временное. Есть
в нем и скотоподобное, и богоподобное. Вот такая жуткая
смесь рождает ту странность, с которой мы смотрим сами
на себя и друг на друга. Если глубже вникать, то мы найдем в человеке три части, а именно дух, душу и тело.
Апостол Павел говорит: ваш дух, и душа, и тело во всей
целости да сохранится без порока в пришествие Господа
нашего Иисуса Христа (1 Фес. 5:23). Ну телесное – это понятно. А душевное и духовное? Как их разделить?
Духовное – это то, что рвет нас к Небу, то, что заставляет нас прощать, терпеть, смиряться, молиться, любить и
преодолевать себя. А вот душевное – это то, что не заставляет нас преодолевать себя, оно призвано больше ублажать себя. Это попеть, почитать, поплясать, одеться, покушать, разнообразить свой быт, эстетически оформить
интерьер своего дома. Это душевное. Это не животное, это
не телесное, а душевное, но не духовное.
Ошибаются те, кто называет духовными проявлениями
человека, например, посещение театра, любовь к оперному пению… Это не духовные вещи, они к Небу нас не тянут и лучше нас не делают. Они утончают душевное
восприятие, помогают задуматься иногда о чем-то, дают
пищу для размышлений, где-то подталкивают человека
к чему-то, к решению каких-то вопросов, но ответы на
эти вопросы находятся как раз в сфере духовного, а не
душевного. Так вот, мы, люди, будучи троякими (духовно-душевно-телесными), постоянно путаем, какие болезни чем лечить.
Вот пример из психиатрии, когда всех людей, которые
имели какие-то психические отклонения, лечили таблетками, электрошоком, различными зондами и т. д. Это
теперь мы знаем, что есть проблемы психосоматические,
то есть телесные болезни, отразившиеся на психике. А
есть вещи абсолютно телесного измерения. Раньше этого
не понимали, а еще раньше не понимали другого и всех
психически больных считали бесноватыми – раз он ненормальный, значит, в нем бес. Надо надеть ему на шею
цепь и привязать к стенке, затем читать по нему Псалтирь. Это вторая крайность.
Вот сегодня мы немножко поумнели и понимаем, что
это разные вещи. А вот лечить несвойственным лекарством болезнь из другой сферы – это очень опасно, неприятно, глупо и досадно. Если вернуться к примеру, когда
женщина хотела, чтобы батюшка молился над ее текущим
краном, то мы тоже так часто поступаем.
Вы знаете, человеку нужно свою часть работы сделать,
а потом ждать милости от Бога, но не раньше. Свое сделай, а потом жди милости. Если ты свое не сделал, а милости уже ждешь, то даром ты ее ждешь, Бог к лентяям
не приходит.
Суворов, например, молился перед боем, перед какойлибо важной битвой, такой, что у него там сил было раз в
пять меньше, чем у противника. При этом он не ранее на
молитву становился, нежели все войска осмотрит. Сначала всем даст конкретную задачу, всех научит, всех подбодрит, все, что нужно, спросит, проверит, сух ли порох,
наточен ли штык, хорошо ли укреплены флеши. Только
после этого, за пятнадцать минут до боя, он уходил в свою
палаточную церковь, становился на колени и усердно
молился Богу – Дарователю побед – о ниспослании победы, но не прежде того.
То есть ты свое сделай, а потом уже жди милости от Бога. Мы же поступаем иначе, мы пренебрегаем душевным
и сразу рвемся в духовное. Мы и телесным пренебрегаем,
а сразу рвемся в духовное.

Взять, к примеру, воспитание детей. Мы молимся. Сколько наших бедных
мамочек стоят на коленках перед Богом, и дома,
и в церкви молятся. А ведь
воспитание – это же не
только духовный процесс,
это процесс духовно-телесно-душевный. Нужно
общаться с детьми, разговаривать с ними. Нужно, чтобы они выговаривали свое сердечное тебе, а ты давала им с высоты своего житейского опыта мудрые, тихие и кроткие советы.
Это касается и супружеской жизни. Что толку, например, жене молиться о муже или мужу о жене, если рвутся отношения, и рвутся серьезно, так страшно рвутся,
раскалываются?! Что толку молиться тогда, когда многие вещи до этого не сделаны? Получается, люди долгое
время не общались, у него свои интересы, у нее свои, у
нее свои мухи в котлетах, у него свои. Они как-то охладели, разошлись далеко, а когда разрыв вдруг обозначился,
стало страшно, тогда стали молиться. А нужно еще до того
как молиться, многие вещи сделать.
Потому что Бог вместо нас эти вещи делать не будет,
братья и сестры, это очень важно понять. Он всесилен, но
не насилен, Он делает все, что в Его власти, что Он захочет, но только то, что не нарушает нашей свободы. Поэтому мы должны с вами краны ремонтировать сами,
дороги мостить сами, бордюры красить сами и многое
другое делать сами, и в отношениях между людьми мы
должны делать сами многое.
Лишь когда мы сами сделали все, что могли, только потом можем сказать: «Все, Господи, дальше я уже не могу,
дальше уже Твое дело, потому что это уже не в моей власти!» – вот тогда молись Богу, и Бог добавит тебе, покроет
крышей построенный дом, закончит то, что ты начал. И
это будет правильно.
В нашем народе есть прекрасная мудрая пословица: «Береженого Бог бережет». Это не значит, что надо лезть напропалую, очертя голову, перекрестившись, куда попало,
нет. Ты берегись, и береженого Бог сбережет. Есть много
других подобных пословиц, скажем: «На Бога надейся и
сам не плошай». То есть ты делай, а Господь поможет.
Мне кажется это очень важным, потому что мы делимся
на два лагеря, противоположных друг другу. Есть одни
очень активные люди, которые никогда не молятся. Они
думают: «Это мои мозги, мои деньги, мои связи сделали
это». Как царь Навуходоносор ходил по палатам своего
дворца и говорил: «Я сделал это!» Господь наказал его за
гордость – он упал на коленки и ел солому, как вол, и три
года не разговаривал. Я бы поостерег людей, которые думают: «Я это сделал!» Вот такие слишком активные, не
молящиеся Богу люди – это первая крайность: «Это мое,
это я сделал…» Это очень страшное, опасное состояние.
Существует и другая крайность. Есть такие богомольцы, считающие: «Я помолюсь, и яичница сама изжарится. Я буду молиться, значит, будет то-то, то-то и то-то».
Это обидная вторая крайность, тем более опасная, что такому богомольцу можно еще и веру потерять: если вдруг
его планы с Божиими планами не совпадут, то он начнет
обижаться на Господа. «Я так молился, а Господь не дал
мне того, что я просил!» Начнет такой человек обижаться
и от веры отпадет. Такие случаи бывают во множестве.
Рассказывал мне один благочестивый человек про женщину, которая в советские годы пела в хоре, на старости
лет заболела раком и обиделась на Бога. Мол, как это так?
Я всю жизнь молилась… Она прямо так и говорила: «Я всю
жизнь была такая хорошая, только мужа своего знала, в
церкви работала. Это за что мне рак теперь?» И вы знаете, умерла она без молитвы, без сознательного ухода в
вечность на встречу с воскресшим Господом Иисусом. Какая-то гордость в ней, как гниль, затаилась и потом пробилась, прорвала ее на старости лет, невинного, святого
человека, казалось бы.
Так что, дорогие христиане, надо разбираться в нашей
жизни, знаете ли. Надо делать, как говорила черепаха
Тортилла. Помните: «Драться нужно? Так дерись… Строить надо? Строй! Болеешь? Так лечись! Терпеть надо?
Терпи!» Ты дело свое делай и не думай, что Бог за тебя
все сделает. Он нам дал много задач.
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У Лескова есть интересный рассказ, где генерал приходит для
инспекции в кавалерийскую часть, а там фураж плохой у лошадей. Он говорит:
– Почему фураж плохой?
– Да вот… интенданты не поспешили, – отвечает лейтенант, –
эти не подвезли да вот те…
– Сейчас начнете валить, – ответил генерал, – интенданты на
прапорщиков, прапорщики на командиров, командиры на Господа Бога! А Господь Бог вам не конюх, чтобы фуражом заниматься!
Так, несколько дерзко сказано, по-военному, но очень правильно, братья и сестры. Потому что все, что вокруг нас, Бог нам
подарил под нашу ответственность, и если что-нибудь ломается,
течет, гниет, валится, хлюпает, чавкает, не едет… Это мы виноваты, и нужно закатать рукава, а потом уже молиться. А мы
этого часто не понимаем и поэтому страдаем. Надо это понять и
исправляться, вразумляться. И дай нам Бог, чтобы мы пожили
еще хоть немножко, чтобы хоть чему-то доброму научиться!
Протоиерей Андрей Ткачев
из книги «Как научиться любить людей»

Может ли бумажная икона
стать чудотворной?
Отвечает Анатолий Влезько, руководитель
мастерской «Палехский иконостас»
Иконы создаются на протяжении многих веков. Сменяются эпохи, новые традиции иконописи вырастают из более ранних, приходят в мастерство талантливые и даже
гениальные художники. И несмотря на неизменные каноны написания, выглядеть иконы могут совершенно по-разному. Иногда мы видим «суровые» лики на темных и строгих фресках, иногда - «портретные» образы, написанные в
светлой и нежной гамме красок. Некоторые иконы выставляются в музеях и известны всему миру, другие же помогают молиться верующим в глухих, затерянных в российской глубинке селах.
Особое место в истории иконописи занимают чудотворные иконы, то есть те, после молитвы у которых происходили задокументированные церковной летописью чудеса и
исцеления. Чудотворная икона может быть создана в любой традиции и, что интересно, она не обязательно плод
труда гениального мастера.
Почему? Ключевой момент здесь - в самом понимании,
что такое икона. Это не идол, не самоценная вещь, а только
материальный посредник между молящимся и теми, кто
изображен на иконе, теми, к кому обращена молитва, Иисусом Христом, Богоматерью или святыми. Икона может быть написана более или менее одаренным художником,
но святость ее определяется не степенью таланта мастера.
Святость иконы неизменна, как неизменна святость написанного на ней
лика. Именно поэтому чудотворной
может быть не только удивительная
«Троица» Андрея Рублева, но и маленький бумажный образок, репродукция иконы, написанной неизвестным ремесленником. Лишь бы была горячей и искренней молитва человека,
который держит в руках этот образок.

Почему в Церкви люди называют себя
рабами Божьими?
Потому что христиане не предполагают в этом слове унизительного для себя значения. Во времена, когда рабовладение было нормой общественной жизни, статус раба совсем не
обязательно был сопряжен с издевательствами надсмотрщиков и каторжным трудом на галерах или в каменоломнях. Так, например, мученик Вонифатий был рабом богатой
римской аристократки Аглаиды, но по факту являлся управляющим всеми ее имениями. Чем выше был в древнем
мире статус хозяина, тем большей неприкосновенностью
обладали его рабы, надежно защищенные законами государства и авторитетом своего господина. Но рабство Богу это что-то совершенно иное. Это выход из любых отношений
зависимости, которыми связан тварный мир. Это переход
в совершенно иную реальность - духовную реальность абсолютной свободы.
Это означает, что, став христианами, люди становятся неподвластны чьей бы то ни было человеческой воле там, где
она противоречит воле Бога, искупившего их Своей Кровью.
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Слово о Божией Матери
Время лишь усиливает почитание Пресвятой Девы. На прежние Ее милости и чудеса ложатся наслоения новых милостей и чудес, и
бе-режно одно поколение передает другому те же
чувства к Ней, то же сознание, что в трудную минуту есть Кого позвать в высоком и далеком небе,
чтобы оно стало доступным и близким.
Иногда мы не смеем обращаться к Богу. Наша
греховность кажется нам страшной стеной между Ним и нами. А если душа наша истерзана неутешным страданием, нам близко чувство ропота, вера наша колеблется, и мы не можем, не смеем
молиться Ему так, как молимся в минуты умиления, в часы спокойной, сознательной веры. В такие дни сомнения, тоски и горя мы находим благую Утешительницу в Матери Божией.
Е. Поселянин «Богоматерь. Описание Ее
земной жизни и чудотворных икон»

Почему святой Александр Невский
– в горностаевой мантии?
Отвечает Дмитрий Трофимов, руководитель творческих мастерских «Царьград»
Действительно, вряд ли святой благоверный князь
Александр Невский носил подбитую горностаем мантию. Эта деталь - символическая, она появилась гораздо позднее прославления святого и написания первых
икон. Мощи Александра Невского впервые открыли в
1381 году, после Куликовской битвы. Было установлено монастырское празднование. А в середине XVI века
состоялось общецерковное прославление родоначальника московских государей, количество икон и фресок
увеличилось.
На иконах допетровской эпохи Александр Невский,
принявший перед кончиной схиму, предстает в монашеском чине, в монашеской мантии. Например, в Государственном историческом музее хранится житийный
образ XVI века, в центре которого - смиренный князьсхимник. Интересно, что в иконописном подлиннике
указано: «сам плечист телом», то есть из молитвенника
мы узнаем о физической силе.
Александра Невского изображали и как князя-полководца - в книжной миниатюре или в монументальной
живописи. В росписи Архангельского собора Московского Кремля мы видим святого в богатом княжеском
облачении: длинной шубе, отороченной мехом шапке.
Изображать Александра Невского могли как с крестом,
так и с мечом в руке.
В эпоху Петра I глубоко чтимый народом святой стал
небесным покровителем новой столицы России. Облик
схимника… попал под запрет. По инициативе первого
российского императора Священный Синод приказал
«в монашеской персоне никому отнюдь не писать… а
писать образ во одеждах великокняжеских». Исторический момент внес свои изменения в иконографию:
Александр Невский изображается
с атрибутами уже не царской, а императорской власти. Такие детали,
как скипетр, венец, мантия, подбитая горностаем, указывают, что
перед нами - могущественный правитель. Александра Невского изображали даже в рыцарских латах.
Но эта деталь не прижилась в иконографии, в отличие от доспехов
римского образца.
Прижатая к груди правая рука характерный жест святого на многих иконах. Он акцентирует наше
внимание на том, что святой Александр Невский сочетает в себе черты и мощной фигуры защитникаполководца, и того, кто печалится
и молится о земле Русской. В современной иконописи сохраняются все изводы. Выбор при написании иконы зависит от того, какие
стороны многогранной личности
святого требуется высветить. ф.
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«Первыми в бурю падают самые высокие деревья!»
Старец схиигумен Иероним Санаксарский за двадцать лет предсказал
развитие событий вокруг «украинской автокефалии».

Было это уже настолько давно… что
диву даюсь, как это и вспомнил. Зимой 1996 года меня пригласили в самарскую Нероновку. В большой и гостеприимный дом протоиерея Иоанна
Державина († 1999) приехал тогда «с
апостольским визитом» набиравший
в ту пору уже всероссийскую известность духовник Санаксарского монастыря схиигумен Иероним (Верендякин, † 2001 г.). Мне захотелось еще
раз увидеть старца, и я на ночь глядя отправился в путь. Уже в сумерки
прибыли в Нероновку вместе с протоиереем Евгением Шестуном (ныне
архимандрит Георгий). Нас рассадили за очень большой стол, в центре
которого на особом хозяйском кресле
восседал отец Иоанн Державин. Рядом
с ним сидел старец Иероним Санаксарский. Меня батюшка Иероним почему-то решил посадить рядом с собой, и даже угостил чаем из… своего
стакана. То ли исцелял, то ли как-то
вот приближал к себе… Словно бы чувствовал, что мне в дальнейшем предстоит писать о нем книгу…
Далеко за полночь затянулись и трапеза, и духовная беседа. Много интересного услышал я в ту ночь. До сих
пор жалею, что не поисповедался тогда у схиигумена Иеронима, хотя возможность такая была. Но сейчас не
время описывать вновь эту уже мной
вполне подробно описанную встречу.
А вот одна деталь той ночной беседы
не вошла в публикации. Важная, как
оказалось, деталь.
Когда старец Иероним давал мне пригубить чай с лимоном из своего стакана, он вдруг заговорил на тему очень
далекую и от Нероновки, и от Санаксар, и даже от Самары. Заговорил он
о Константинопольском Патриархе!
2019
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Говорил в своей особенной, несколько
сказовой старчески-духовнической
манере. Так говорят простые люди, но
наделенные духовной властью. И чтото особенное было в его словах… Приведу их по памяти, стараясь сохранить
даже особенности речи старца.
- Ветер валит могучие дубы! - так начал тот разговор отец Иероним. - Первыми в бурю падают самые высокие
деревья! Нам даже и помыслить трудно, какие испытания обрушивает враг
нашего спасения на таких особо вознесенных людей, как Патриархи! Помыслить трудно, какому злу приходится им противостоять! И потому не
нужно их так уж осуждать за то, что
не все выдерживают такой натиск.
Вот и Константинопольский Патриарх, как же ему трудно устоять под
ударами такой силы! Какой мощный
шквалистый ветер обрушился на него… Вот если и не устоит он, заколеблется, даже падет… И нам ли его осуждать… Русская Церковь может одна
остаться, и одна она может вести нас
ко спасению... Никто и не нужен Русскому Православию! Но до последнего
будет Московский Патриархат стараться сохранять каноническое единство со всем Православным миром. И
уж когда совсем невозможно будет это
единство сохранять, когда Константинопольский Патриарх духовно падет,
как могучий дуб в ураган, тогда только
останемся мы одни - светить всему
миру…
Как-то примерно вот так вот он мне
это тогда сказал. И не только мне, а и
тем, что были в ту минуту рядом. Прошло двадцать два года с той поры. И вот
стало известно, что Константинопольский Патриархат пошел на антиканонические деяния - «снял» анафему с
бывшего митрополита Филарета Денисенко, объявившего себя украинским Патриархом, пошел на контакт
с раскольниками и уже готов дать томос об автокефалии украинским раскольникам… Вот мне и вспомнились
слова мудрого старца Иеронима!
Тогда я их все-таки не опубликовал
в «Благовесте», не дерзнул, ведь всетаки так говорить о Патриархе Константинополя мог лишь старец, но не
я, простой журналист. Да и время, конечно же, не пришло тогда. А сейчас
вот вспомнилось. Старец Иероним еще
когда все это предвидел!
Подождем развязки.
Антон Жоголев
Источник: Женский монастырь Дивеево

Андрей (Конанос),
архимандрит
Христос
посреди нас
О святости повседневной
жизни
М.: Никея: Православие и мир,
2018. - 320 с.
Каждая книга архимандрита
Андрея (Конаноса) (Элладская
Православная Церковь), ведущего популярнейшей программы
на греческой православной радиостанции «Пирейские митрополии» и известного блогера-миссионера, - подарок тем, кто ждет
простого и неказенного слова о
христианской жизни. Вот и в новой книге греческого проповедника - «Христос посреди нас» знакомая улыбчиво-задушевная
интонация. Автор говорит с читателем, как со старым другом.
И темы вроде бы привычные: о
показном благочестии, о ложно
понятой религиозности, о фальши, «прикрытой именем Бога».
О том, что надо принимать людей такими, какие они есть. О
том, как важно щадить чувства
близких и не изливать на них
гнев и раздражительность. Но
каждый раз отец Андрей находит для старых тем новые слова.
«Наши наркотики - это наши
мысли. Мы не можем спокойно
посидеть в тишине. Нам нужно
срочно посмотреть или послушать - фильм, музыку, новости.
Но ведь внутри каждого из нас и
так живет прекрасная музыка райская мелодия. Просто для того, чтобы услышать ее в себе, необходима тишина. Да, это очень
трудно - сесть и прислушаться к
собственному дыханию. Мыслипаразиты постоянно рядом, сводят с ума. Успокоиться не получается - начинаешь возвращаться в прошлое, беспокоиться о будущем, а настоящее в это время
проходит мимо. Хотя именно в
настоящем - здесь и сейчас - обитает и является тебе Бог».
И эти простые, сердечные и точные слова укрепляют нас, задерганных, и возвращают к жизни.ф.
Наталья Богатырева

В преддверии Нового года
Как Новый год есть начала дней лета, то в день сей надлежит набрать в душу такие помышления, чувства и расположения, которые могли
бы, достойно христианина, заправлять всем ходом дел его в продолжении
года. Это мы тотчас найдем, как только возьмем в мысль, что есть новый
год в духовной жизни.
В духовной жизни новый год есть, когда кто из живших в нерадении начинает ревновать о спасении и богоугождении, ибо когда кто решается на
это, тогда у него внутри и вне все перестраивается заново и на новых началах, - древнее мимоходит и все бывает ново. Если у тебя есть это - понови,
а если нет – произведи, и будет у тебя новый, обновленный год.
Святитель Феофан Затворник
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