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НАША ВЕРА
Уже более тысячи лет Православная Церковь торжествует в
честь победы над ересью иконоборчества. В Черниговской епархии
традицию проведения Крестного
хода в день этого праздника после
десятилетий атеистической власти
возобновили в год 2000-летия Рождества Христова.
В Неделю 1-ю Великого поста, по окончании ранней Божественной литургии, прихожане из
многих храмов города и пригорода собираются у Спасо-Преображенского собора на древнем Валу.
Крестоходцы во главе с Высокопреосвященнейшим митрополитом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием,
духовенством, преподавателями и воспитанниками духовного училища в течение
дня проходят улицами города, с каждым
новым возведенным храмом преодолевая
все большее расстояние. Следуя от храма к храму к конечному пункту – Свято-Троицкому кафедральному собору,
– участники преодолевают уже 35 километров.
25 февраля по благословению митрополита Амвросия в 19-й раз православные черниговчане прошли Крестным
ходом улицами областного центра. По
ходу следования процессии крестоходцев
встречали колокольным звоном.

Божественной литургии состоялись многолюдные молитвенные
шествия в Мене, Березном, Гусавке.
В Гусавке также в этот день
были освящены два поклонных
креста: один – возле памятника
погибшим воинам, в честь 75-й
годовщины освобождения села от
немецко-фашистских захватчиков.
Другой крест установили на
месте храма Успения Божией матери, построенного в 1918 году
и разрушенного в 1939-м. Крест
установлен в честь столетия освящения церкви, в которой были два
придела – в честь святителя Василия Великого великомученика Георгия Победоносца.
На кресте указаны имена тех, кто
служил Богу и хранил веру православную во времена лихолетья: первый настоятель священник Михаил Литринский, псаломщик Александр Антончик,
второй настоятель священник Василий
Кролевец.
С давних времен, в течение вот уже
1025 лет хранит Черниговская земля
верность Православию. Вера наша, вера
наших прадедов пусть и далее в чистоте
торжествует для наследников древнего
края. Вси святии земли Черниговской,
молите Бога о нас!

НАША СЛАВНА

г. Мена

Возле каждого храма, действующего и
даже на месте разрушенного, участники
шествия останавливались для совершения молитвы. Прошения о мире в нашей
стране вознесли к Спасителю у храмов
в честь 2000-летия Рождества Христова,
Воскресения, Преображения и Вознесения; Матери Божией – в честь Рождества,
Успения и иконы Казанской; в этот день
звучали молитвы Пресвятой Троице, Архангелу Михаилу, пророку Илие, равноапостольному князю Владимиру, страстотерпцам Борису и Глебу, князю Михаилу
и боярину его Феодору, святителю Николаю, равноапостольной Марии Магдалине, великомученицам Екатерине и Параскеве Пятнице и всем святым, в земле
Черниговской просиявшим.

Несмотря на двадцатиградусный
мороз, участниками молитвенного шествия стали свыше 3000 человек. Конечно, не всем по силам преодолеть все расстояние, кто-то проходил только часть
пути, но есть группа людей, ежегодно
преодолевающая весь маршрут.
В 17.00, после прибытия Крестного
хода в Свято-Троицкий кафедральный
собор, был совершён праздничный молебен, который возглавил Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий.
За богослужением в соборе молились
около тысячи верующих.
Крестные ходы в честь праздника Торжества Православия состоялись
также в благочиниях Черниговской
епархии. Так, в Менском районе после

НАША ВЕРА
ПРАВОСЛАВНА

с. Гусавка

«ВЕЛИКИЙ ПОСТ – ЭТО ВРЕМЯ УСИЛЕННОЙ РАБОТЫ НАД СОБОЙ»
Беседа с митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием

Нельзя рассматривать пост как запрет.
Пост – это выражение нашего послушания
Господу
– Нельзя рассматривать пост как запрет.
Пост – это одно из добровольных слагаемых
духовной практики, и исполнение поста – это
выражение нашего послушания Господу и Его
Святой Церкви. Послушание было предложено
Господом еще нашим праотцам Адаму и Еве. В
Эдемском саду было много деревьев, которые
приносили прекрасные и вожделенные плоды,
и Адам мог вкушать от любого из них, кроме одного. Господь запретил не потому, что ему было
жалко этого плода для Адама. А для того, чтобы
дать ему заповедь послушания, через которую
он мог бы совершенствовать свою любовь ко
Творцу. Если нет заповеди, человек не может
духовно развиваться, совершенствоваться.
Когда дети оказывают послушание своим
родителям, они так выражают свою любовь к
ним. Им жаль огорчить родителей, и, когда они
совершают непослушание, дурные поступки,
совесть тут же начинает укорять их, возникает
психологическая преграда в общении с родителями. И часто дети со слезами раскаяния прибегают к родителям, чтобы снять тяжесть с детской души. И нам, взрослым, нужно оказывать
послушание Святой Церкви, исполняя ее предписания, покоряясь ее уставу, ее правилам. И
благодаря этому послушанию у нас возрастает
любовь к Богу через полученную от Него благодать. Когда же мы поступаем вопреки воле
Божией, мы удаляемся от Него, нам трудно быть с Ним,
как трудно было в раю согрешившему Адаму.
Пост нужен нам для восстановления нашего духовного здоровья. Ведь мы не удивляемся, когда врач во время
болезни приписывает нам строгую диету, воздержание
от каких-то продуктов. И вот Церковь напоминает нам,
что пост – это время исправления своих ошибок, своих
немощей, преодоления своих недостатков, духовного оздоровления, время шествия к Богу, а не удаления от Него.
И в этом нам помогает телесное воздержание и молитва.
– Любимый аргумент противников поста: в конце
зимы организм ослаблен, обессилен, нужно получать
калории, питание должно быть обильным…
– Знаете, человек в угоду себе придумает многое.
Курильщики говорят, что сигарета помогает сосредоточиться, а любители спиртного оправдывают его употребление снятием стресса и усталости. В Великий пост Церковь благословляет воздерживаться от скоромной пищи,
употреблять преимущественно растительную пищу не
случайно. Это не жестокость по отношению к человеку.
Бог сотворил человека и дал ему изначально пищу растительную – разнообразную, прекрасную. Эта пища натуральная, природная – самая полезная, которая подходит
нам более всего. Когда мы вкушаем ее, то мы восстанавливаем гармонию в своем теле.
Привыкнув к мясной пище, мы думаем, что без нее невозможно жить. Но оказывается, можно жить, и весьма
полноценно. Если человек никогда не постился, привык
в своем рационе постоянно иметь скоромную пищу, ему
поначалу может показаться такой переход довольно трудным. Но нужно пережить эту перестройку в организме,
быть внимательным к употреблению пищи, стараться
есть то, что полезно организму для жизни. Ведь пищей
можно лечить организм, как и травами, свежими овощами, соками. Белок имеют многие растительные продукты:
разные орехи, различные семена. Вкушая такую пищу с
молитвой, мы оздоравливаем и душу, и тело.
Конечно, не следует накладывать на себя какие-то
особые подвиги, голодовки, а придерживаться разумного воздержания, как говорят святые отцы – золотой
середины, идти царским путем, исходя из своего самочувствия. Бог каждому из нас дал разум, и мы должны
корректировать норму и качество своей пищи. Также
есть духовники, с которыми можно посоветоваться в
этом вопросе, если возникают какие-то трудности и недоумения.
«Мы уподобляемся Христу, Который учил нас воздержанию»
– А почему, Ваше Блаженство, этот пост назван Великим? Ведь не только же из-за своей протяженности в
40 дней с последующей Страстной седмицей?
– Великий пост предшествует самому великому празднику – Пасхе, Воскресению Христову, величайшему событию в истории человечества: победе над смертью. Пас-

ха дает нам залог того, что мы тоже воскреснем, что мы
будем неразлучны с Господом и с теми, кого мы любим.
Христос является нашим Спасителем, Богом Чистым,
Богом Совершенным, Богом Милостивым, исполненным
Премудрости. Для того чтобы встретить праздник Пасхи
Христовой, праздник Света и Жизни, Праздник, который
несет с собой обилие Божественной благодати, мы должны приготовить свои души к этой встрече через покаяние и молитву. И Церковь учредила святой Великий пост,
чтобы мы могли это приуготовление успешно совершить.
И это касается не только воздержания телесного, но и
воздержания в чувствах, в помыслах, в языке при общении. Потому что пост и молитва – это два крыла, которые
приближают человека к Богу, помогают ему себя очищать
и давать в своей душе место для благодати Божией. И
блажен тот человек, который с усердием совершает пост
и молитву. В истории Церкви нет ни одного святого, который не прибегал бы к посту и молитве. В этом делании
мы уподобляемся Христу, Который учил нас воздержанию, постясь 40 дней в пустыне. Ему не было нужды очищать Свою душу, ибо Господь безгрешен. Но постясь, Он
подал пример приготовления к встрече с Ним.
Пост не случайно назван весной духовной, и совершать его нужно не в унынии, не в тоске, но со светлым
лицом
– Всякое ограничение вызывает дискомфорт, влечет за собой раздражительность. Как избежать этого
во время поста?
– Пост не случайно назван весной духовной. А весна всегда радостна для человека. Пост приближает нас
к Богу, помогает нам восстановить в себе образ Божий,
искаженный грехом, помогает нам стать богоподобными.
Поэтому пост нужно совершать не в унынии, не в тоске,
но со светлым лицом. Спаситель учит нас, как мы должны поститься.
В Евангелии говорится, чтобы мы умыли свое лицо,
умастили свою главу елеем, чтобы явиться постящимися пред Богом, а не пред людьми. И Бог, видя наше
усердие, которое мы совершаем для того, чтобы к Нему
приблизиться, чтобы быть похожими на Его образ, видя
наш подвиг в тайне, воздает нам явно (см.: Мф. 6: 17–18).
Умастить главу елеем – это может означать для нас быть
исполненными добрыми мыслями, добрыми пожеланиями по отношению к другим людям. Отбросить недовольство, ропот, зависть, уныние, неприязнь. Господь, видя
наши добрые устремления и расположения души, не оставит ее без вознаграждения.
– Владыка, скажите, как избежать крайностей, ведь
у людей разные духовные и физические силы, да и возможность поститься и молиться не у всех одинакова?
– Пост – это время усиленной работы над собой. В
этот период телесное воздержание должно быть большим, нежели когда-либо, также и молитв должно быть
больше, нежели мы обычно совершаем. Но при этом нуж-

но уметь чувствовать свою меру и стараться не
переходить ее. Потому что всякая крайность
вредна. Вредно, когда человек объедается, и
вредно, когда постится до такой степени, что
становится нетрудоспособным. Бог дал человеку пост, чтобы он нормализовал духовные и
телесные силы, восстановил здоровье духовное
и телесное. А не для того, чтобы, неразумно постясь, стать инвалидом. Поэтому постепенно
нужно входить в пост. Каждый знает, с какого
уровня он начинает свой пост. И постепенно по
мере прохождения поста уже может ограничивать свою меру еды, пития, увеличивать молитвенное правило.
– А если человек болен?
– Если человек болен и ему рекомендован
какой-то особый род пищи, то с этими вопросами нужно обращаться к духовникам и брать
благословение на ослабление поста. Церковь
дает такое благословение на послабление беременным женщинам, питающим младенцев и
людям больным. Но меру послабления нужно
также согласовывать с духовником.
– Во время поста церковные службы особенно продолжительны. Как совмещать их с
работой, учебой, хозяйством?
– Каждый человек выстраивает свою духовную жизнь самостоятельно, исходя из своих возможностей во времени. Если нет возможности
посетить Литургию Преждеосвященных Даров
среди недели, можно прийти ненадолго на вечернюю службу, можно самому помолиться дома, почитать Псалтирь, Священное Писание, поучения святых
отцов. Отложить привычные развлечения у телевизора,
устраниться от потока политической информации, подумать о том, кто нуждается в нашей помощи, кто страдает
в одиночестве. Стараться время проводить с рассуждением, с пользой для души. Все зависит от нашего желания
и настроя.
– Говорят, что в молитве преподобного Ефрема Сирина изложен краткий устав Великого поста и покаяния так такового…
– Это действительно так. В этой молитве перечислены
все главные страсти человека, которые нужно искоренять, и противоположные этим страстям добродетели,
которые следует им противопоставлять. И главная добродетель, венчающая эту молитву, – неосуждение: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего».
Господь говорит в Евангелии: если мы хотим, чтобы
Бог нам простил согрешения, нужно простить согрешения тем, кто согрешил против нас. Если это условие не
будет соблюдаться, то никакой пост, никакая молитва не
помогут нам освободиться от греха. Ибо злоба, которая
наполняет человека и не дает ему простить грех брата
своего, не дает места для благодати Божией в душе человека. Поэтому нужно стараться искоренять грех обиды,
осуждения и неприязни. В жизни всякое бывает. Бывают
ссоры, обиды, и чаще всего каждый считает, что именно
он более прав в спорном вопросе, чем его оппонент. Но
если мы хотим получить прощение грехов, мы должны
отбросить все свои аргументы, которые нас оправдывают, подойти и сказать: «Брат, сестра, прости меня Христа
ради». Хотя случается и так, что устами скажем, а обида
остается лежать на сердце. Но и то хорошо, что мы сделали первый шаг – испросили прощение. Постепенно и
обида уйдет из души.
– Владыка, уже не первый год ежедневно во всех
храмах Украины возносится молитва о мире, о прекращении военных действий на востоке страны. А в течение этого поста, как и в минувшие годы, Вы благословили всем верным читать по одной кафизме в день.
– Это наша скромная молитвенная жертва за нашу
землю, за наш украинский народ, чтобы Господь благословил нас миром и помиловал всех нас. И мы знаем из
истории Церкви, что усиленная молитва о мире никогда
не бывает напрасной и всегда приносит плоды. Мы верим, что и наша скромная молитва будет услышана Богом.
Пусть Господь помогает нам, чтобы мы в телесном
воздержании и в посильной молитве провели время святой Четыредесятницы, чтобы мы сподобились встретить
в радости, в мире великий праздник светлого Христова
Воскресения.
Сергей Герук

СЛУЖІННЯ МИТРОПОЛИТА

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит
Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 28 лютого
звершив богослужіння:
9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25 – Свято-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.
3 лютого, напередодні Неділі про блудного сина, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив
всеношне бдіння в храмі Всіх святих Чернігівських у співслужінні настоятеля прот. Петра Казновецького, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму.
4 лютого, в Неділю про блудного сина, Високопреосвященніший митрополит Амвросій у співслужінні
в.о. настоятеля прот. Миколая Улича, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана звершив Божественну літургію у
Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова. За богослужінням була вознесена молитва про мир в Україні та за
упокій душ усіх, хто постраждав за віру Христову в часи
безбожних гонінь.
17 лютого, в день святкування Єлецької ікони Божої
Матері, Високопреосвященніший митрополит Амвросій
звершив Божественну літургію в Петропавлівському храмі Свято-Успенського Єлецького монастиря м. Чернігова.
Архіпастирю співслужили: архім. Роман (Расюк), намісник Домницького монастиря на честь Різдва Богородиці
архім. Варфоломій (Ромашко), секретар єпархії прот. Ігор
Пидан, духовенство обителі та єпархії. За богослужінням
молилися ігуменя Нектарія (Трейтяк) і сестри обителі.
Після відпусту владика очолив молебень перед Єлецькою
іконою Богородиці.

18 лютого, день пам’яті свт. Феодосія Чернігівського. Літургія у співслужінні архієпископа Яготинського
Серафима і архієпископа Конотопського і Глухівського
Романа в Свято-Троїцькому соборі.
20 лютого Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Велике повечір’я з читанням другої частини Покаянного канону прп. Андрія Критського у Свято-Успенському Єлецькому монастирі м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: архім. Роман (Расюк),
секретар єпархії прот. Ігор Пидан і духовенство обителі.
21 лютого Високопреосвященніший митрополит
Амвросій звершив читання третьої частини Великого
канону прп.Андрія Критського в храмі Архістратига Михаїла м. Чернігова. За богослужінням архіпастирю співслужили: настоятель прот. Іоанн Ярема, секретар єпархії
прот. Ігор Пидан та духовенство храму.
22 лютого Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив читання заключної частини Великого канону прп. Андрія Критського в Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова у співслужінні в.о. настоятеля прот. Миколая Улича, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства храму.
25 лютого, в Неділю першу Великого посту, в день
Торжества Православ’я, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію
свт. Василія Великого у Спасо-Преображенському соборі
м. Чернігова. Архієрею співслужили: настоятель собору
прот. Георгій Щербатюк, секретар єпархії прот. Ігор Пидан, духовенство собору та єпархії.

ВІТАЄМО З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
10 лютого – ієрей Анатолій Загорулько, настоятель
храму Різдва Богородиці с. Макішин Городнянського благочиння – 10 років.
15 лютого – ієрей Георгій Гапоненко, настоятель Свято-Федосіївського храму с. Автунічи Городнянського благочиння – 10 років.
19 лютого – протоієрей В’ячеслав Артюх, настоятель
Свято-Воскресенського храму с. Лихолітки Козелецького
благочиння – 20 років.
24 лютого – протоієрей Віталій Больбат, настоятель
Свято-Вознесенського храму с. Хоробичі Городнянського
благочиння – 25 років.
28 лютого – протоієрей Димитрій Стороженко, настоятель Свято-Покровського храму с. Галково Ріпкінського
благочиння – 25 років.

<…> И у души
есть смерть, хотя
она бессмертна по
естеству. Так и возлюбленный Богослов
говорит: «есть грех к
смерти: и есть грех не
к смерти» (Ин. 5:16.
17), разумея здесь,
конечно,
смерть
души, и великий Павел говорит: «сего
мiра печаль смерть
содевает» (2 Кор.
7:10), конечно смерть
души.
***
<…> Господь мертвыми назвал живых
по духу мiра сего суетного, когда одному
из учеников Своих,
просившему пойти
погрести отца своего
не дал на то позволения, но повелел за Собою следовать,
оставив мертвым погребать своих мертвецов. Мертвыми назвал Господь тех еще живущих, конечно, как умерших душой.
***
Ибо как отделение души от тела есть смерть тела, так
отделение Бога от души есть смерть души. И это есть
главным образом смерть, смерть души. На нее указывал
Бог, и когда, давая заповедь в раю, сказал Адаму: «в
какой день вкусишь от запрещенного древа, смертью
умрешь» (Быт. 2:17). Ибо тогда умерла душа его, чрез
преступление отделившись от Бога; по телу же он продолжал жить с того часа и далее до девяти сот тридцати
лет. Но смерть, прибывшая чрез преступление, не душу
только сделала непотребной и человека подклятвенным,
а и тело, сделав многоболезненным и многострастным,
предала наконец смерти <…>
***
Если в будущем оном пакибытии, с воскресением
праведных воскреснут телеса и беззаконных и грешников, то лишь для того, чтоб быть преданными второй смерти, – муке оной вечной, червю неумирающему,
скрежету зубов, тьме кромешной, мрачной геенне огненной неугасимой, по слову Пророка, который говорит: «сожгутся беззаконницы и грешницы вкупе, и не
будет угашаяй» (Ис.1:31). Ибо это есть вторая смерть,
как научил нас св. Иоанн чрез откровение.
***
Послушай и великого Павла, который говорит: «аще
по плоти живете, имате умрети: аще ли духом деяния
плотская умерщвляете, живи будете» (Рим. 8:13). О
жизни и смерти говорит он тех, кои будут в будущем
веке, жизнью называя наслаждение вечного царства, а
смертью – вечнующую оную муку. Таким образом преступление заповеди Божией является причиной всякой
смерти и для души и для тела, и той, которая бывает в
сем веке, и той, которую составит нескончаемая оная
мука.
***
И вот настоящая смерть, когда душа разъединяется с
божественной благодатью и сочетается с грехом. Имеющие ум должны избегать такой смерти и страшиться.
***
Ее и мы всеусильно избегать будем. Все бросим, все
оставим, от всего отречемся и во взаимных отношениях, и в делах, и в желаниях, что отвлекает и отделяет нас
от Бога и такую причиняет смерть. Кто будет бояться
сей смерти и беречься от нее, тот не убоится приближения смерти телесной, имея обитающей в себе истинную
жизнь, которая наипаче смертью приобретает неотъемлемость.
***
Ибо как смерть души есть настоящая смерть, так
и жизнь души есть настоящая жизнь. Жизнь же души
есть единение с Богом, как жизнь тела – единение его с

душой. Ибо как чрез
преступление заповеди, отделившись
от Бога, душа умертвилась, так чрез послушание заповеди,
соединившись опять
с Богом, она оживотворяется.
***
Жизнь сия опять
есть жизнь не души
только, но и тела: ибо
она обессмертвляет и
его чрез воскресение,
не только от смертности
избавляя,
но и от никогда не
престающей смерти,
будущей оной адской
муки. Она и ему дает
вечную во Христе
жизнь, беструдную,
безболезненную
и
беспечальную, воистину бессмертную.
***
Как Сын Божий, человеколюбия ради сделавшийся
человеком, умер плотью, чрез отделение души Его от
тела, без отделения однако же от Него Божества, почему
и, воскресив тело Свое, Он взял его на небо во славе:
так и пожившие здесь по Богу, при отделении от тела не
отделяющиеся от Бога, в воскресение возьмут и тело к
Богу, входя вместе с Ним в радости неизреченной туда,
куда «предтечею о нас вниде Иисус» (Евр. 6:20), чтоб
вместе с Ним наслаждаться и имеющей во Христе открыться славою.
***
Где же начало имела истинная смерть, породительница и виновница временной и вечной смерти и для
души и для тела? Не в области ли жизни? – Почему, увы,
человек тотчас и изгнан был из рая Божия за пределы
его, как смертоносную и божественному раю не соответствующую стяжавший жизнь. Таким же образом и
истинная жизнь, виновница истинной и вечной жизни
и для души и для тела, должна получить начало в сей
области смерти. И не ревнующий стяжать ее по душе
здесь да не обольщает себя пустыми надеждами получить ее там или как-нибудь сподобиться человеколюбия
Божия во время оно. Ибо тогда будет время праведного
воздаяния, а не милования и щадения, «время гнева и
откровения праведного суда Божия» (Рим. 2:5), время
показания «руки крепкой и высокой», ввергающей на
муку в ад непокоривых (Пс. 135:12).
***
Горе имеющему «впасть в руки Бога живого!» (Евр.
10:31). Горе имеющему там испытать гнев Господень, а
не здесь от «страха Божия» познавшему «державу гнева
Его» (Пс. 89:11), и делами не исходатайствовавшему себе
человеколюбия Божия! – Это дело настоящего времени.
***
Для того и жизнь сию устроил нам Бог, чтоб дать
место покаянию. Если б этого не было, то человек согрешивший тотчас лишался бы и жизни сей. Ибо какая
была бы от ней польза, или какая в ней нужда? – Почему отчаянию совершенно никакого нет места в человеках; хотя лукавый многообразно покушается ввергать
в него не только нерадиво живущих, но и добре подвизающихся.
***
Поелику таким образом время жизни есть время
покаяния, то уже то самое, что согрешивший еще жив,
служит для него, если он пожелает обратиться к Богу, ручательством, что будет Им милостиво принят. Ибо в настоящей жизни самовластие всегда в силе; самовластью
же, как предмет, подлежит путь выше указанной жизни
и смерти, из коих он может избрать или отвергнуть, какой хочет, как дело достижимое. Где же тут найти место
отчаянию, когда всегда и все имеют возможность, если
захотят, стяжать жизнь вечную?

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА О НАСТОЯЩЕЙ СМЕРТИ И ИСТИННОЙ
ЖИЗНИ

13 февраля, на 104-м году жизни умер болгарский подвижник благочестия
Добри Добрев.
Этот удивительный странник, собиравший милостыню на улицах болгарской столицы, стал известен всему миру когда выяснилось, что все собранные им деньги он жертвовал болгарским монастырям и храмам. В частности, именно этот нищий столетний дед
осуществил рекордное в истории кафедрального собора в честь св. Александра Невского
пожертвование в размере 35 тысяч левов.
Дедушку Добри можно было увидеть на улицах болгарской столицы в любую погоду,
ему не были страшны ни мороз, ни ненастье, он не боялся, что может остаться голодным,
не огорчался, когда попадались люди, безучастные к его богоугодному делу. Лицо его всегда излучало благость и кротость. Он был готов поцеловать детскую ручку, опустившую
монету в его кружку, и с каждым прохожим был готов беседовать о Боге.

АРХИМАНДРИТ
ТИХОН
(АГРИКОВ)
С ЕВАНГЕЛИЕМ
Нет на свете силы равной
Слову Вседержителя.
От веков превечных, давних —
Лести сокрушителя!

Помолись, прильни к потоку
Живительной влаги.
Всюду грозы. Что в них проку?
Судьбы Божии благи.

Как пресветлый луч сияет,
В душу огорченную,
Тихой радостью спасает
Бездну обреченную.

Так не плачь, мой друг, безмерно,
Слезы горькие смахни.
Говорят, мы — суеверны.
Пусть, ведь правые они…

То разит он страшным громом,
То пылает в мире оном,
То повеет кроткой лаской,
Умилит, как светлой Пасхой…

Нет на свете силы равной
Слову Вседержителя.
Причастись строке преславной
Бога и Спасителя.

Ты голоден, ты холоден,
Сиротой скитаешься,
Вечно связан, несвободен,
Живешь, умудряешься.

Сладость тихую познаешь,
Душа огорченная.
В свете Рая воссияешь,
В слезочках спасенная…

Нет рецепта, чтобы в один день
стать спокойным и счастливым
христианином. Царствие Божие
вызревает в душе и сердце постепенно, в трудах и во времени...
И эти труды длятся всю жизнь!
Архимандрит Иоанн
(Крестьянкин).

МЫ ШУШЕРУ
НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ
Хочу рассказать ситуацию, которую наблюдал на днях.
Вечером шёл с работы и зашел в
кафе, на кассе была небольшая очередь. Первой стояла бабушка, на вид
либо бездомная либо очень малоимущая, два молодых парня, мужчина
средних лет и я. Так вот, эта бабушка
сказала продавцу (парень азиат), что
она замерзла и попросила налить ей
стаканчик горячей водички.
Я подумал, что продавец откажет
ей и попросит удалиться из кафе, но
ошибся. Продавец заварил ей чай,
нагрузил полный пакет выпечки, добавил булку хлеба, усадил за столик
и сказал, что сей час принесут горячий супчик. Бабушка, не веря в свое
счастье, стояла и чуть не плакала.
Так как все это заняло какое-то
время, стоящие за бабушкой парни начали громко возмущаться, – в
кафе в центре города не должны
пускать бомжей и всякую шушеру!
Когда же подошла их очередь, продавец начал принимать заказ у стоящего за ними мужчины.
Парни снова стали возмущаться,
что их пропустили, но получили от
продавца ответ: «Мы всякую шушеру не обслуживаем!». Вы бы видели
их реакцию, – с криками и оскорблениями потребовали позвать менеджера.
Когда тот пришел и разобрался
в ситуации, то просто попросил тех
ребят больше к ним в кафе не приходить.
Так вот, если продавец или менеджер этого кафе сейчас читают это,
знайте вы поступили правильно. А
тем двум парням остается пожелать
научиться уважать других людей,
пожилых тем более.

ИЗ КНИГИ О ГРУЗИНСКОМ ПАТРИАРХЕ ИЛИЕ
«РАБ БОЖИЙ»
«Следом возникла проблема чтения: древние грузинские
алфавиты - асомтаврули и нусхахуцури — были понятны
только специалистам и cвящeннocлужитeлям. Тогда патриарх обратился к пастве: «Очень редко найдется человек
из наших прихожан, – сказал он, – который может услужить
священнику и стать чтецом... Обращаюсь с просьбой ко всем
грузинским православным верующим: проявите усердие и
изучите нашу древнюю письменность, чтобы не уничтожить
мост, проложенный от славного прошлого к счастливому будущему».
Вскоре в храмах появились написанные на древнегрузинском языке псалмы и молитвы. И с каждым днем древние
тексты становились все ближе и понятнее...».
Святой человек понял в далекие 70-е годы, что возрождение христианского духа народа возможно не с помощью
примитивизации и перевода молитв на современные языки,
а только путём возвращения к корням...

КАК БОРОТЬСЯ С ХАМСТВОМ. ДУХОВНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Интервью с архиепископом Ионой (Черепановым).
РЕАГИРУЙТЕ НА ХАМСТВО…
ЮМОРОМ
— Владыка, какие, по-вашему, есть
оптимальные способы реагирования на
грубость?
— Начнем с того, что разные бывают
проявления грубости. И реакция, соответственно, может быть разной.
Если хамят лично вам, правильнее будет, на мой взгляд, «уклониться от зла и
сотворить благо». Если есть возможность,
лучше подобные проявления проигнорировать. Если нет такой возможности,
можно попробовать отнестись с юмором и
отреагировать по-доброму.
В любом случае, нет ничего хуже, чем
отвечать злом на зло: таким образом мы
способствуем его увеличению. Нужно
попробовать максимально доброжелательно отнестись к человеку, который вам
нахамил. Это будет и по-христиански,
по-Божьему.
Однажды во время экскурсии по городу к нашим священникам пристал человек
в нетрезвом виде. Он вёл себя совершенно
по-хамски: бранными словами высказывал
какие-то претензии, укоры. Всё это раздражающе подействовало на отцов. Когда
они сели в ожидающий их экскурсионный
автобус, этот человек также зашел в салон
и продолжил свой довольно неприятный
монолог. Отцы попытались его выставить,
что вызвало ещё большее недовольство с
его стороны.
Ситуацию неожиданно спас участник
конференции, мирянин. Он подошёл к
этому человеку и буквально двумя-тремя
словами успокоил его так, что тот на глазах
преобразился: перестал браниться, вдруг
заплакал и попросил молиться за его умершую маленькую дочь.
Все, кто при этом присутствовали,
были поражены. Отцы спросили потом
нашего участника, что же такого он сказал.
«Я спросил, как звали его дочку, и пообещал, что эти батюшки за неё и за него помолятся», — такой был ответ. Вот пример
того, как у доброго древа бывают добрые
плоды. На мой взгляд, это яркая иллюстрация того, как можно реагировать на хамство.
Конечно, это требует выдержки, рассудительности, взращивания в себе доброде-

телей. Ведь, к сожалению, наша укоренившаяся, стандартная для общества реакция
— ответить тем же. Но все-таки Евангелие
учит нас другому. Поэтому если не можешь отнестись с любовью, просто отойди
в сторону.
БУДЬТЕ САМОКРИТИЧНЫ
Не менее важно относиться трезво и
с юмором и к себе. Имея трезвое понятие
о своей духовной жизни, понимая, что у
меня есть «первое, второе, третье, четвертое, пятое» — грехи, которые никак Господом не обличены и не наказаны, всякое
уничижение в свой адрес я буду воспринимать как воздаяние.
Так было с преподобным Ефремом Сирином. В юности он имел довольно буйный характер, но впоследствии пришел
ко Христу и стал вести подвижническую
жизнь. Однажды, будучи невинно осужден, он попал в заключение и по этому поводу унывал: как, за что, я же совершенно
к этому делу, за которое страдаю, не имею
отношения. И ему от Господа было утешение и вразумление: «А помнишь, тогда-то
ты участвовал в воровстве, это воровство
удалось, и за него никто не понёс наказания?» — «Да, помню». — «А помнишь, ты
еще участвовал в таком-то беззаконии?»
— «Да, помню». — «Что же ты сейчас ропщешь? Ты получаешь то, что не получил
тогда».
Действительно, зачастую уничижительное отношение к нам является справедливой расплатой за наши скрытые грехи.
НЕ СЧИТАЙТЕ СЕБЯ «СОВЕСТЬЮ
НАЦИИ»
На мой взгляд, противостоять злу, греху нужно каждому на своём рубеже. Если
каждый из нас будет строго к себе относиться, корректно вести себя по отношению к окружающим, это уже будет наш
вклад в выздоровление общества.
Ведь как воспринимают безудержных обличителей? В лучшем случае — с
юмором, в худшем — со злостью. В Писании есть такие слова: «Кто тебя поставил
судьёй над нами?» Так и нас никто не уполномочивал быть совестью нации и вершить судьбы.
Кстати, в случае с правдолюбцами все
их обличения зачастую являются проявлениями того же хамства, но под прикрытием «борьбы за истину». И почему-то

их наставления также проявляются в хамской форме. Из того, что мне попадалось
в интернете, я ни разу не видел попыток
исправить ситуацию любовью, с состраданием, с сочувствием и с расположением к
человеку. Обычно всегда наслаивается зло
на зло, только увеличивая при этом градус
неприязни, царящий в обществе.
Поэтому, если вы видите, что что-то
происходит не так, прежде всего, старайтесь работать над собой. Ну и оказывайте
влияние на тех, для кого являетесь авторитетом.
— Если видишь за собой такой грех
— срываться на близких — как с этим бороться?
Бывает, человек резко заговорит или
прикрикнет, и ему от этого легчает. Ближние проявляют мудрость и любовь и не
отвечают негативом на негатив, раздражением на раздражение. Они понимают, что
это вызвано не плохим отношением лично
к ним, а сложностью ситуации, которую
человек не может изменить.
Бесспорно, если видите в себе подобные проявления, необходимо их пресекать и блокировать. Если ты сумел совершить малюсенький подвиг аскетизма
— приглушить свою гневливость и раздражительность, Господь обязательно дает
благодатное утешение, мир и спокойствие.
— А как вести себя тем, на кого кричат?
— Если испытываете на себе грубость
родного человека, можно попытаться поговорить с ним в таком ключе: «понимаю,
что тебе тяжело, но и мне нелегко от твоего
крика». Таким или каким-то иным образом постарайтесь помочь ему увидеть причину, по которой он срывается на близких.
На мой взгляд, будет правильно — с
терпением и смирением, очень деликатно,
дозировано, но в то же время настойчиво давать обратную связь: стоп, стоп, мне
больно, мне тяжело, меня это ранит. Ведь
наш ближний, даже срываясь в гнев или
крик, не перестает любить объект своего
хамства, не перестает по-доброму относиться.
И если давать обратную связь, но не в
форме так называемого симметричного
ответа, а с любовью, со скорбью, в таком
случае, как правило, человек приходит в
себя и пытается решать свои проблемы
уже иным путем.
Православие и мир
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