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ПЕТЬ
По благословению митрополита Черниговского и
Новгород-Северского Амвросия 3 января в епархии
стартовал детский фестиваль-конкурс воскресных
школ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО СЛАВИМ!».
Его цель – способствовать возрождению и углублению духовности у подрастающего поколения. Содержательная программа выступлений детских хоровых
коллективов, выставка рисунков, игрушек, других
произведений умелых рук воспитанников воскресных
школ показала, что поставленные преподавателями
задачи реализуются успешно. В фестивале-конкурсе
приняли участие одаренные дети в четырех возрастных категориях, от 3 до 17 лет.
8 января в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялся концерт в честь Рождества Христова. На
мероприятии присутствовали: Высокопреосвященнейший митрополит Амвросий и исполняющий обязанности председателя Черниговской «Батьківщини»
Дмитрий Иванов.
Этот концерт является традиционным, уже много
лет его проведению способствует народный депутат
Украины Валерий Дубиль.
Воспитанники воскресной школы Cпасо-Преображенского собора порадовали присутствующих Рожде-

О БОГЕ

ственскими песнопениями, а в конце акции все получили сладкие подарки.
9 января в Областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ прошел
епархиальный Рождественский концерт, в котором
принимали участие хоровые и хореографические
коллективы города, студенты ЧДУ. Зрители тепло
приняли пьесу «Притча о колокольчике», который
может стать чудотворным подарком от Бога, если
попадет к человеку с открытой душой и чистыми
помыслами.
14 января в Свято-Троицком кафедральном соборе
состоялось закрытие фестиваля-конкурса «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО СЛАВИМ». Его Высокопреосвященство благословил открытие концерта, подготовленного воспитанниками и руководителями городских

и епархиальных воскресных школ. После окончания
выступлений жюри, возглавляемое митрополитом, наградило участников дипломами, а призеров медалями
и памятными подарками.
В завершение фестиваля владыка поблагодарил организаторов и юных участникам за активность и пожелал помощи Божией в дальнейших благих делах.
26 января в Чернигове состоялся концерт с участием
победителя национального конкурса «Голос країни»
2017 прот. Александра Клименко. Также на праздничном мероприятии выступил Академический камерный
хор им. Д. Бортнянского Черниговского областного
филармонического центра.
Для клирика Бориспольской епархии, руководителя отдела «Церковь и культура», участие в конкурсе в
апреле прошлого года стала стартовой площадкой для
проповеди миллионной аудитории зрителей. Теперь
отец Александр посещает различные епархии Украины
и продолжает активно делиться практикой своей веры
и знаниями о Боге и Церкви.
Накануне православная молодежь имела возможность пообщаться с протоиереем Александром на заседании молодежного объединения «ЛЕТЯЩИЙ АНГЕЛ» храма Всех святых Черниговских.

«ДА ВНЕМЛЮТ ТЕ, КОИХ ДОЛГ ЕСТЬ ПЕТЬ В ЦЕРКВИ,
ЧТО БОГУ ПЕТЬ ДОЛЖНО НЕ ГЛАСОМ, НО СЕРДЦЕМ...»

Блаженный Иероним Стридонский

12 січня 2018 р. на запрошення голови Чернігівського земляцтва Віктора Ткаченка Митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій та
Архієпископ Ніжинський і Прилуцький Климент взяли участь у загальних
зборах товариства з нагоди 22-ї річниці його утворення. Зібрання відбулося в Міжнародному виставковому центрі м. Києва.Преосвященних Владик
привітали представники влади, громадські та культурні діячі чернігівського
краю.
Учасники урочистостей переглянули відео та згадали імена всіх воїнів
АТО з Чернігівщини, які загинули в неоголошеній війні на сході України,
учасників Революції Гідності та героїв Небесної Сотні.
Присутні мали змогу проглянути документальний фільм «Пізнай свій
край», у якому розповідалося про історію та культуру Чернігово-Сіверщини
та 22-річний шлях розвитку Чернігівського земляцтва та його відділень.

Високопреосвященніший Амвросій, митрополит
Чернігівський і Новгород-Сіверський, з 1 по 31 січня
звершив богослужіння та виголосив проповіді в наступних храмах єпархії:
7, 11, 18, 20, 21, 25, 28 – Свято-Троїцький кафедральний собор м. Чернігова.

2 січня, в день вшанування ікони Божої Матері «Спасителька потопаючих («Леньківська»)», Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Свято-Успенському храмі м. Новгород-Сіверський
у співслужінні секретаря єпархіїї прот. Ігоря Пидана та
духовенства благочиння. Під час богослужіння була звершена священицька хіротонія над насельником Спасо-Преображенського монастиря ієрод. Іоною (Набок). Після Божественної літургії було звершено подячний молебень до
Божої Матері перед Її чудотворною іконою «Леньківська».
6 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в храмі 2000-ліття Різдва
Христова м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили: секретар єпархії прот. Ігор Пидан та духовенство
храму. Після відпусту був відслужений короткий молебень
зі співом тропаря і кондака Різдву Христовому.
6 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння у храмі Всіх святих Чернігівських. Його Високопреосвященству співслужили: секретар
єпархії прот. Ігор Пидан і духовенство храму. Наприкінці
богослужіння владика привітав парафіян з Різдвом Господа
Бога і Спаса нашого Іісуса Христа і преподав архіпастирське благословення.
7 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив всеношне бдіння в Свято-Успенському Єлецькому монастирі у співслужінні архім. Романа (Расюка), секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства обителі.
8 січня, в день Собору Пресвятої Богородиці, Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Спасо-Преображенському соборі
м. Чернігова. Його Високопреосвященству співслужили:
секретар єпархії прот. Ігор Пидан та духовенство собору.
8 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій очолив вечірнє богослужіння в храмі Архістратига Михаїла м. Чернігова у співслужінні настоятеля прот. Іоанна
Яреми, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана і духовенства
храму.

10 січня, в день блаженної кончини прп. Смарагди
Ніжинської, у Введенському жіночому монастирі м. Ніжина відбулося урочисте богослужіння, яке очолив митрополит Амвросій у співслужінні з архієпископом Ніжинським
і Прилуцьким Климентом, єпископ Бородянським Варсонофієм та численним духовенством. За богослужінням
була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. Після
літургії відбувся молебень перед ракою з мощами преподобної Смарагди Ніжинської.
14 січня Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію в Свято-Воскресенському храмі м. Чернігова у співслужінні в.о. настоятеля
прот. Миколая Улича, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана
і духовенства храму.
19 січня, у день Богоявлення Високопреосвященніший митрополит Амвросій звершив Божественну літургію
в Спасо-Преображенському соборі у співслужінні благочинного храмів м. Чернігова настоятеля прот. Георгія
Щербатюка, секретаря єпархії прот. Ігоря Пидана та духовенства собору. Після богослужіння Його Високопреосвященство очолив велелюдний хресний хід до р. Десна, де
у співслужінні духовенства міста звершив чин Великого
освячення вод.

Під час Різдвяних свят з благословення Високопреосвященнішого
митрополита Амвросія в Чернігові
привітали дітей-сиріт і дітей, які перебувають у важких життєвих обставинах.
Проректор ЧДУ, клірик Свято-Троїцького кафедрального собору
прот. Артемій Сластьон разом з вихованцями училища привітав з Різдвом
Христовим дітей і матерів у ЧВК №
44.
У Чернігівському центрі соціально-психологічної реабілітації
дітей вихованці разом з викладачем ЧДУ, кліриком кафедрального собору ієрод. Агафодором (Поляковим) привітали підопічних

центру зі святом Різдва. Захід
був організований за підтримки
Свято-Троїцького кафедрального собору.
Вихованці училища заспівали дітям колядки та роздали
солодкі гостинці.
У вітальному слові ієрод. Агафодор привітав зі святом Різдва Спасителя і побажав,
щоб в 2018 році в кожного відбулося маленьке чудо, яке подарує тим, хто просить, віру, надію та любов.
Після виступу дітям було подаровано дитячу православну літературу.

МЕНА: ВІДРОДЖУЄМО НАШІ ТРАДИЦІЇ
12 січня біля новорічної ялинки у Мені відбувся другий міський конкурс вертепів. Дійство розпочалось з розваг для дітей.
Вони гралися в рухливі ігри, кидалися сніжками і отримали гарні
подарунки за свої успіхи.
0 17.00 вперше відбулася різдвяна хода від ЦКДМу до головної ялинки міста. В ній взяли участь всі учасники конкурсу
вертепів. Конкурсанти йшли у традиційно-вертепних костюмах.
Різдвяну ходу очолив протоієрей. Василій Томишин, настоятель
Свято-Троїцької церкви.
Спочатку поклали букетики з калини, які символізують безсмертя роду, нашим Героям та поклонилися їх матерям. У дні свят
ми не маємо права забути про сім’ї тих, хто не повернувся з зони
АТО. Ще напередодні Різдва отець Василій відвідав п’ять сімей загиблих воїнів, від парафіян Свято-Троїцького храму передав продуктові набори та ікони Ангела-Хранителя. Не забуті імена загиблих, поминаються за кожною літургією в храмі, підносяться молитви про
упокій їх душ.
До конкурсу вертепів залучилися: Макошинська філія Менського будинку, Блистівська філія, Киселівська філія, Садова філія, аматорський хоровий колектив «Осіннє золото», народний аматорський хоровий колектив районної організації ветеранів України “Барви
Придесення”, вокальний дитячий ансамбль «Співоча пташка” Менської дитячої музичної школи, ансамбль «Мелодія». Всі номери були
веселими і заставляли підспівувати та підтанцьовувати. Також громади підготували шопки (макет, що зображає вифлеємську печеру,
в ніч Різдва Христового), які були розташовані біля сцени та виступили незамінним декором. Свято вдалося на славу! Долучитися до
чарівних традицій святкування Різдва змогла вся громада. Чарівний світ Різдвяної казки не залишив нікого байдужим, незважаючи на
морозне повітря.
Джерело – Менська міська рада
В УПЦ ОБЪЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ
ТАИНСТВА КИЕВСКОГО ПАТРИАРХАТА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
Основатель УПЦ КП Филарет имел
законное рукоположение, и пока он находился в Церкви, все совершенные им рукоположения были и являются действительными. Как только он учинил раскол, на
него был наложен запрет в священнослужении, и с того момента все его священнодействия недействительны. Об этом в
интервью УНИАН рассказал заместитель
председателя Отдела внешних церковных
связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.
«Логика проста: если есть действительное священство, значит действительными
являются и Таинства, такими священниками совершенные, – рассказал протоиерей
Николай Данилевич. – Недействительное
священство влечет за собой недействительность Таинств. Священнослужители,
которые уходят в раскол, а тем более те,
кто в расколе принял «рукоположение», по
словам 1-го правила св. Василия Великого,
«сделались мирянами, и не имели власти
ни крестить, ни рукополагать, и не мог-

ли передать другим благодать Святого
Духа, от которой сами отпали».
При этом отец Николай пояснил,
как именно может вернуться в каноническую Церковь человек, который по
тем или иным причинам находился вне
ее.
«Если человек был крещен в канонической Церкви, а затем находился в
ереси или в расколе, то возвращается он
в Церковь через покаяние, ведь он уже
имеет печать действительного крещения, – сказал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей
УПЦ. – Например, если бывший митрополит Филарет, который в настоящее
время отлучен от Церкви за совершение
раскола, все же захочет вернуться с покаянием в лоно Церкви, то его не нужно будет перекрещивать, потому что он имеет
печать «истинного церковного крещения»,
как говорится в 1-м правиле св. Василия
Великого.
Интересно, кстати, что и сам Филарет,
будучи еще каноническим митрополитом
Киевским, не признавал, например, таинства УАПЦ. В частности, он говорил, что

На 92 году жизни скончался известный черниговский архитектор Виктор Устинов. 30 января по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Амвросия чин отпевания новопреставленого совершил протоиерей Петр Казновецкий, настоятель храма
Всех святых Черниговских, в сослужении храмового духовенства.
Длительное время, с 1960-х годов, Виктор Матвеевич был главным архитектором города. В период возрождения духовной жизни
он оказывал благотворительную помощь Церкви. По его проектам
и при участии было построено несколько храмовых комплексов –
храм Всех святых Черниговских, колокольня храма Архистратига
Михаила с храмом-крестильней Георгия Победоносца и помещением воскресной школы, часовня для освящения воды и многие
храмы области.
Виктор Матвеевич Устинов погребен в ограде храма, также возведенного по его проекту, – святителя Феодосия Черниговского на
Яцево.

З ЮВІЛЕЄМ ХІРОТОНІЇ!
3 cічня – ієромонах Пантелеймон
(Овчинник), настоятель Петропавлівського храму с. Максаки Менського благочиння – 20 років.

МНОГАЯ ЛІТА!
«Православная Церковь считает, что все
так называемые священнодействия, которые совершают священники и епископы
этой «церкви» – безблагодатны». После
этого он сам отошел от Церкви, уклонился в раскол, и на базе УАПЦ создал новую конфессию – УПЦ КП. Если таинства
УАПЦ тогда не были действительными, то
почему теперь в УПЦ КП, которая также
пребывает в расколе, они стали действительными? Ничего же не изменилось по
сути».
Редакция СПЖ

КРЕЩЕНСКИЕ ЧУДЕСА НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

«Иордан возвратися вспять…»
приезда Патриарха Иерусалимского Феофила — и
В аэропорту Бен-Гурион нашу группу встречала
Крестный ход под гром литавр и трубные звуки торжественно двинулся на Иордан.
экскурсовод с трогательной табличкой в руках, на
Во все время богослужения на посохе Патриаркоторой было написано: «Град Петров». Когда мы
ха чинно восседает белый голубь. В конце службы он
все собрались в кружок, она произнесла приветственные слова, некоторые из которых меня удививзлетает, совершив два круга над нашими головами,
ли и озадачили:
и снова возвращается на свое место. Израильские военные, с автоматами наперевес охраняющие подходы
— С каждым из вас обязательно произойдет
к Иордану, пропускают священников к воде и смыкана этой Земле какое-то чудо, ведь вы ступили на
ют свои ряды перед паломниками. Меня охватывает
необыкновенную, Святую Землю. Можете мне поверить, я вожу здесь экскурсии уже пять лет. Надо
беспокойство: как же я теперь увижу самое важное!
только суметь это чудо увидеть.
Вспомнив, что слева и справа от навеса, где проходило богослужение, установлены огромные экраны
То, что поездка эта не простая, я ощутила еще в
мониторов, проталкиваюсь к одному из них. Все проПетербурге. Все дела, связанные с отъездом, устраивались самым наилучшим образом, без всякого моеисходящее внизу видно на нем, как на ладони!
го участия. И мне с грустью подумалось, что все мои
Вот священники бросают в реку впереди себя
чудеса уже, наверное, произошли и ожидать больше
привязанные на лентах венки из зеленых листьев и
нечего.
цветов. А теперь вытаскивают их обратно с левой
Но оказалось, что чудеса еще только начинаютстороны. Видимо, их относит течением. Да, но ведь
ся!
Иордан течет из Галилейского озера в Мертвое море,
Главное событие, ради которого мы все приехато есть слева направо, если смотреть с нашего берели на Святую Землю именно в эти дни, был праздга... Значит, течение должно относить венки вправо и
ски. Иордан впадает в Мертвое море. Иордан — это образ смертник Крещения Господня. Матушка призвала всех к молитве и ного человечества, а Мертвое море — образ ада. Из всех земных священники должны вытаскивать их справа... Но вот они снова
будничным голосом добавила, что сегодня, после чина Великого рек Христос совершает таинство Крещения именно в Иордане, бросают венки впереди себя, а вытаскивают их слева... Я завороосвящения воды, мы увидим, как Иордан потечет вспять. Видно, как бы освобождая наш род человеческий от течения к смерти. жено смотрю на это действо, которое повторяется многократно
это явление было для нее делом привычным. Но не для меня. От Это толкование слов псалма свт. Иоанном Златоустым было для — видимо, для таких маловеров, как я. Растерянно озираюсь по
такого сообщения я даже привстала с кресла:
меня в свое время настоящим открытием. Но чтобы вода в Иор- сторонам и встречаюсь глазами с матушкой. Она почти смеется,
— Как это «вспять»? Что, Иордан на самом деле потечет в дане еще и вспять потекла! И хотя мозг отказывался вмещать глядя на мое потрясенное лицо, и жестами показывает, что надо
обратную сторону?
это необыкновенное сообщение, что-то внутри меня уже жило и поторапливаться…
Радость подстерегает меня и в Питере, когда я нахожу в инНо матушка только устало махнула рукой:
трепетало в ожидании чуда.
— Да вы сами сейчас все увидите!
И вот наконец все волнения от неизвестности позади, и мы тернете выдержку из книги архимандрита Амвросия (Юрасова)
Я сконфуженно примолкла и плюхнулась в кресло. Но это находимся вблизи исторического места Крещения Христа, у стен «О вере и спасении»: «Накануне Крещения Господня православеще не означало, что мне удалось справиться с вскипевшим по- монастыря святого Иоанна Крестителя! Недолгое ожидание ные христиане сбивают деревянные кресты, укрепляют на них
током мыслей в голове: «Что значит “Иордан потечет вспять”?
зажженные свечи, и река Иордан уносит их в Мертвое море. А в
Как это понимать? Неужели буквально? И почему
день Крещения, когда воды Иордана поворачивают
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я раньше об этом ничего не слышала?». Слова
вспять и идут из Мертвого моря, они приносят
О Б У М Н Ы Х Л ЮД Я Х И У М Н Ы Х Д У Ш А Х
113 псалма «Море виде и побеже, Иоркресты обратно. И обычно пресная вода
дан возвратися вспять», которые
Иордана становится соленой».
кажется нам не радостным, оставаться не от бессловесных одним расположением
исполняются в песнопениблагодарными, не разумея, что все бывает по членов и даром слова. Итак, да познает разум- п о Лариса Калюжная.
ях праздника КрещеЛюди Его промышлению и на пользу нам. В таком ный человек, что он бессмертен; и да вознена- знавший
Православие.Ru
ния Господня, я
обычно име- разумении, и в такой вере в Бога – спасение и видит всякую срамную похоть, которая бывает Бога,
покоя
всегда воспринуются умными, покой души.
для людей причиной смерти.
себе не дает, делая
нимала алпо неправильному упо***
***
все без исключения угодлегоритреблению сего слова. Не те
Умный человек, рассматривая сам себя,
Умным людям не нужно слушать всякого ное Богу. Но такие мужи редч е умны, которые изучили изрече- познает, что должно и что полезно ему делать, рода беседы, но только те, кои приносят поль- ко встречаются.
ния и писания древних мудрецов, что сродно душе его и спасительно и что чуждо зу, кои ведут к познанию воли Божией; ибо она
***
но те, у которых душа – умна, которые ей и пагубно. И таким образом избегает того, есть путь, коим люди опять возвращаются к
Муж умный, помышляя о сопремогут рассудить, что добро и что зло; и что вредит душе, как чуждое ей.
жизни и свету вечному.
бывании и общении с Божеством, никогзлого и душевредного убегают, а о добром
***
***
да не прилепится ни к чему земному или
и душеполезном разумно радеют и делаЧья душа действительно умна и добродеНикакой нет пользы изучать науки, если низкому, но устремляет ум свой к небесному
ют то с великим к Богу благодарением. Эти тельна, – это обнаруживается во взоре, посту- душа не будет иметь доброй и богоугодной и вечному, зная, что воля Божия – сия вина
одни по истине должны именоваться умными пи, голосе, улыбке, разговорах и обращении. В жизни. Причина же всех зол есть заблуждение, всякого добра и источник вечных благ для люлюдьми.
ней все изменилось и приняло благообразней- прелесть и неведение Бога.
дей, – есть та, чтоб человек спасся.
***
ший вид, Боголюбивый ум ее, как бодренный
***
***
Истинно умный человек одну имеет забо- привратник, затворяет входы для злых и срамВ собеседованиях не должно быть никакой
Ум не есть душа, но дар Божий, спасаюту, вседушно повиноваться и угождать Богу ных помышлений.
грубости; ибо умных людей обыкновенно укра- щий душу. Богоугодный ум течет впереди
всячески. Тому и единственно тому поучает
***
шают скромность и целомудрие более, чем дев. души и советует ей презреть временное, веон душу свою, как бы благоугодить Богу,
Умная душа старается избавиться от бес***
щественное и тленное, а возлюбить блага
благодаря Его за Его благое промышле- путства, надмения, гордыни, обольщения,
Непостоянным и необученным не следует вечные, нетленные и невещественные,
ние, в каких бы ни находился случай- зависти, хищения и подобного, каковые дела испытывать умных мужей. Умен тот, кто Богу так чтоб человек, живя в теле, умом
ностях по жизни. Ибо неуместно суть (дела) демонов и злого произволения. Все угождает и больше молчит, или, если говорит, представлял и созерцал небесное и
Что
врачей и тогда, как они дают нам же то, при заботливом старании и вниматель- то говорит немного – и только нужное и Богу Божественное. Таким образом
обврачевства горькие и непри- ном обдумывании, успевает совершить чело- угодное.
ум боголюбивый есть блаИногятные, не благодарить за век, у которого пожелание не устремляется к
***
щего
годетель и спаситель чеда спорят
оздоровление тела, низким удовольствиям.
Добрым и мудрым человеком вдруг сде- ловеческой души.
может
– что имел
а к Богу из-за
***
латься
нельзя; но сие достигается вниматель***
быть у Сераввиду
Серафим
того, что
Только самым делом, качествующая в нас ным обсуждением, упражнением, опытом, проСаровский под словами
фима Саровского
умность (по первому пункту), делает нас до- должительным подвигом и (главное) сильным
«стяжи Дух мирен» – стяи так называемой «тестойными называться людьми; не имея же желанием доброго дела. Добрый и богожание Духа Святого, или смиретакой умности, мы разнимся любивый человек, истинно
ории разбитых окон»?
ние. На мой взгляд, тут нет проблемы: без
Странный вопрос, возможно, скажет кто-то.
смирения Дух Святой стяжать не получится. А по
И будет прав. Особенно, если не знает – что такое «теория
большому счету, речь у преподобного идет как раз о наведении
разбитых окон». Поэтому немного расскажу
порядка в своей душе, о приведении ее в то состояние, коо ней.
торое соответствовало бы замыслу Божию о ней. Как писал
Это некое положение в социальной псиАпостол Павел …потому что Бог не есть Бог неустройства,
хологии, суть которого сводится к следуюно – мира. Мира, а значит – порядка и устройства. Навещему: если кто-то разбил стекло в доме, и
ди этот порядок у себя в душе , и вокруг тебя люди тоже
никто не вставил новое, то вскоре ни одного
начнут меняться к лучшему. Потому что на фоне душевной
целого окна в этом доме не останется, а почистоты любому человеку и самому хочется быть чистым.
том начнется мародёрство. Иными словами,
Стяжав дух мирен, ты можешь стать точкой кристалявные признаки беспорядка и несоблюдения
лизации добра, вокруг которой начнут происходить удилюдьми принятых норм поведения провоцивительные вещи: пьянице вдруг стыдно станет при тебе
руют окружающих тоже забыть о правилах.
пить, матерщиннику — рассказывать похабные анекдоты,
В результате возникающей цепной реакции
вору— хвастаться своим ремеслом, обманщику— врать.
«приличный» городской район может быстро
Для кого-то из них ты можешь стать окошком в иной,
превратиться в клоаку, где людям будет понеискаженный грехом мир, через которое они увидят крапросту страшно выходить на улицу.
соту добра и сами потянутся к этой красоте.
Авторы, сформулировавшие этот принИ наоборот – живя грязно, безалаберно, ты создаешь
цип, проверяли его многократными разновокруг себя некую духовную помойку, глядя на которую
образными экспериментами, и каждый раз
и другие люди тоже могут начать жить так же. Ну а чего
их гипотеза оказывалась верной: уже суще– если одному можно, то почему другим нельзя? Логика
ствующий беспорядок неизменно провоцировал людей на еще большее его увеличение. В том, что здесь, на мой взгляд, абсолютно та же, что и в социопсихологической «теории разбитых окон». И
«теория разбитых окон» верна, я и сам не раз убеждался еще в детстве, когда, в отсутствии урны, прежде, чем сделать что-либо, ну так скажем, не очень хорошее – рассказать полупристойный анеквыбрасывал пустой стаканчик от мороженого туда, где уже валялись бумажки, окурки, и прочий дот, перепостить сомнительную карикатуру в фейсбуке, или еще что-нибудь в этом духе, я теперь
уличный хлам. Ну правда же – не поднимается рука выбросить мусор туда, где до тебя было чисто. всегда вспоминаю эту теорию. И понимаю, что для кого-то из услышавших, или увидевших этот
Жалко эту чистоту портить. А вот там, где она уже испорчена кем-то – почему бы и самому тоже не мой духовный мусор, он может стать соблазном, и сами они тоже сочтут допустимым для себя
посвинячить, так, слегка?
нечто подобное. А их друзья посмотрят на них… Короче, начнет эта грязь расходится по миру, как
Ну а все-таки – что же общего со всем этим у святого Серафима Саровского? «Стяжи дух мирен, круги на воде от брошенного камня. Вот, представлю себе это все, и честное слово – всякое желание
и вокруг тебя спасутся тысячи» – эти знаменитые слова преподобного, на мой взгляд, имеют са- резвиться и бить окна в своей душе, отпадает. Очень хочется, чтобы вокруг меня люди, если уж не
мое непосредственное отношение к «теории разбитых окон», поскольку озвучивают тот же самый спасались, так хотя бы не вредили себе с моей помощью.
принцип, только, что называется – «от противного».
Александр Ткаченко. Источник: Фома.Ru

АПЕЛЬСИНКА. Уже позабыл, сколько лет назад в Минске готовил к монашеству приговорённую врачами молодую
женщину. Несмотря на свою нелюбовь к городам, жил в
квартире давних знакомых и посещал по воскресным дням
Дом Милосердия. Ездил туда ради Службы и за Святыми Дарами для причащения болящей. Чтобы не привлекать к себе
внимания, старался входить в Храм через пономарку, а после
Литургии, не дожидаясь, пока все подойдут ко Кресту, так
же через пономарку и выходил. Обычно на пути к воротам
никто не встречался, но в тот день, увидев нас через окно, из
Храма выбежала женщина с девочкой.
– Батюшка, благословите!
Мы остановились. Девочка лет шести-семи и сияющая
мама – обе более чем скромно одеты: на девочке простенькое
платьице и потёртые ботиночки. А ведь наверняка надели
лучшую одежду и обувь – как-никак Праздник. Но скудная
жизнь не мешала ликовать маме. Девочка же, не понимая маминой радости, смущённо смотрела на священника.
– Это батюшка Роман! – обратилась мама к ребёнку. Девочка опустила голову, сунула руку в кармашек платья и задумалась. Видно было, что детская душа испытывает некое
борение. Впрочем, колебание было недолгим. Девочка подняла глаза и с улыбкой протянула мне маленькое рыжее соКРЫЖОВНИК. Дом, где восьмилетний Санька жил с мамой, стоял на пригорке. Земля на этом
участке была сухой, а установившаяся июльская
жара окончательно сгубила огород. Жухлая картофельная ботва и сморщенные огуречные побеги не
предвещали урожая.
Большую часть времени Саша проводил с друзьями у берега местной реки и, спасаясь от зноя, часами не вылезал из воды.
После завтрака он по обыкновению засобирался на пляж: положил за пазуху ломоть черного хлеба, перекинул полотенце через плечо, сунул ноги в
стертые сандалики и только направился к калитке,
как во двор вдруг влетел соседский мальчик Коля и
заговорчески прошептал:
– Санек, айда со мной! Я тебе такое покажу…
Дети выскочили на улицу, обогнули цветочную
поляну, миновали овраг и спустились к тропинке,
что вела к высокому забору. За оградой показался
синий бревенчатый дом, окруженный фруктовым
садом.
О хозяине синего дома, которого звали дедом
Егором, ходила недобрая молва: мальчишки говорили, что дети, воровавшие в его саду яблоки, бесследно исчезали навсегда. Эта «страшилка» пересказывалась ребятами сотни раз, обрастая жуткими
подробностями.
– Стой, Коля! Дальше я не пойду, – Саша замедлил шаг, остановился, притих.
– Ты чего, струхнул? Да не бойся, мы уже у цели,
– Коля подскочил к прорехе в заборе, сквозь которую торчали ветки крыжовника, усыпанные янтарными плодами. – Налетай! Знаешь, какие сладкие?

лнышко. Апельсинка! Какие там государственные и патриаршие награды, если детская рука отдала самое лучшее, что у
неё было! Вспомнилась лепта Евангельской вдовицы. Глядя
на маму и дочку, можно было понять, что заморский плод нечастый гость на их столе. Мама утром дала апельсин девочке,
чтобы та могла разговеться после долгой Службы, и вместо
этого… непредвиденная встреча.
– Возьмите, батюшка! – обрадовалась щедрости ребёнка
мама.
Я взял из детской ладошки апельсин, перекрестил, поцеловал и с благодарностью вернул ребёнку. Видя, что из Храма
уже выходят люди, мы поспешили откланяться и удалиться.
До сих пор жалею, что не попросил своего знакомого взять их с собой, чтобы покормить, купить гостинец и
узнать, есть ли у них в чём нужда. Имена тоже забыты. Помню только радостную маму, задумчивое лицо девочки и протянутую ручонку с апельсином.
Доброе дитя! Да будет Божие благословение с тобою! Да
укрепит Господь и да поможет сохранить твою доброту и чистоту в этом жестоком и растленном мiре!
иеромонах
Роман (Матюшин)

Саша
с опаской
сорвал одну
ягоду, попробовал – вкуснота! Сочная медовая мякоть таяла во рту. Рука вновь потянулась к кусту,
сорвала еще и еще.
Набивая крыжовником карманы, мальчик обратился к другу:
– Отнесу домой, угощу маму, ведь она за это
лето еще ни одной ягодки не съела. А ты не хочешь
набрать для своей?
Коля хитро прищурился, задумался о чем-то и
сказал:
– Не-е-е-е, моя не любит!
Предвкушая, как обрадуется мама гостинцу,
Саша вприпрыжку понесся домой, перелетел через
порог и стремительно ворвался в комнату.
Подбежав к матери, он спешно вывернул карманы, высыпал на стол свою добычу и многозначительно произнес:
– Вот!
Полосатые ягоды, похожие на маленькие арбузы, покатились по белой скатерти.
– Где ты взял крыжовник, сынок? – удивилась
Татьяна Ивановна.
– Насобирал возле дома деда Егора.
– Без спроса?
– Мама! Я съел всего одну ягодку, а остальные
собрал для тебя.
– Сын! Если ты взял чужое без разрешения, значит, ты украл.
Санька насупился. Только теперь он понял, что
именно натворил…

Ектеньи уж полетели,
Но у вас иные цели:
Ведь икон-то ого-го,
Не обидеть б никого!
А когда «Апостол» близко,
Это значит, что в записки
Надо срочно у окна
Все припомнить имена.
Сзади очередь гудит?
Не волнуйтесь, постоит!
«Схимонахини Матроны,
Заключенного Ионы,
Да непраздной Катерины,
Да заблудшей Валентины…»
А потом кошель искать,
А найдя, искать опять

Завалившийся пятак, Был ведь утром , так-растак!...
Рассерчайте на нахала,
Что его тут не стояло,
И стеной китайской став,
Защищайте свой устав!
А когда же, пламенея,
От Апостола Матфея
Вознесут Благую Весть,
Тут уж можно и присесть,
И в платочек посморкаться
И с соседкой пообщаться,
Можно свечку докупить,
Можно внука отлупить.
А когда как на закланье
Ваше слушать покаянье,
От забот наморщив лоб,
Выйдет к вам усталый поп,
Постарайтесь первым влезть,
Ведь народу-то не счесть.
Если влезть не удалось,
Понадеясь на авось,
Встаньте в очередь, миряне,

Как когда-то за курями,
Строго боком к алтарю,
Я вам верно говорю!..
«Херувимскую» запели –
Если вы опять не сели,
Можно вновь идти в поход,
В лик целуя иль в киот.
А запели Символ Веры Надо вам без чувства меры
Заблажить во весь опор,
Перекрикивая хор,
А потом, упавши ниц,
Зад отпяливши для виц,
Покажите без прикрас
Ваш молитвенный экстаз!
Если день сей Воскресенье,
Или скажем, Вознесенье,
То совсем разбейте лоб,
Бейте истово нон-стоп!...
А как спели «Отче наш»,
Под всеобщий ералаш
Вы с галдящею толпою
Торопитесь к аналою.

«Если у какого-нибудь человека есть
плохая мысль, ее просто не надо думать!»

– Очень огорчил ты меня, сыночек, – женщина пересыпала ягоды в фаянсовую чашечку
и протянула ее Саше. – Сейчас мы пойдем к
Егору Игнатьевичу, ты признаешься ему в своем
скверном поступке и попросишь прощения.
Дорога до дома деда Егора показалась Саше
вечностью, он едва шевелил ногами.
Когда мама постучалась в синие ворота, чувство стыда, смешанное с испугом, сдавило мальчику грудь. В памяти всплыли леденящие истории про
таинственный «синий дом», бурная фантазия дорисовала страшную картину.
За забором послышался шорох, из калитки вышел сгорбленный старичок и приветливо улыбнулся:
– Здравствуйте! Вы ко мне? Очень кстати! Как
раз самовар поспел, отведайте чайку с липовым медом.
– Спасибо, но мы пришли по другому поводу, –
Татьяна Ивановна с грустью смотрела на сына, державшего в трясущихся ручонках чашку с желтым
крыжовником.
Дед Егор понимающе кивнул:
– Тем более! Что стоять на пороге? Проходите в
дом, за чаем поговорим.
Он провел гостей на светлую веранду, усадил за
стол и принялся разливать по глиняным кружкам
ароматный травяной чай. Татьяна сделала глоток и
перешла к делу:
– Егор Игнатьевич! Сегодня мой сын совершил
отвратительный поступок, – и строго взглянула на
Сашу. – Расскажи дедушке, что ты натворил.
Мальчик густо покраснел:
– Я… Я хотел порадовать маму и… И украл

Митрополит Антоний Сурожский в беседе о православном храме говорил: «В храм собираешься с того момента, когда просыпаешься и знаешь: я иду на встречу с Живым Богом. И одеваешься
по-иному, и готовишься по-иному, и стараешься, чтобы разговоров лишних не было, чтобы ничто недостойное не рассеивало той
глубины, в которой только и можно пережить содержание храма».
Отчего человек бывает жестоким, отталкивающим, безобразным? От греха. А в храме человек освобождается от того, что
Как Часы читать начнут,
В тот же час и в сей минут,
По иконам, круг за кругом
Потянитесь друг за другом,
Всех стоящих на пути
Не забудьте с ног снести:
Ваша правая стезя,
Церемониться нельзя!

Устами ребенка:

у вас ягоды! – тут он не выдержал, расплакался в
голос. – Когда собирал крыжовник, не думал, что
ворую, а теперь… А теперь мне стыдно! Простите
меня, дедушка! – размазывая по щекам слезы, Саша
совсем сник.
Старик поднялся из-за стола, подошел к ребенку, ласково погладил по голове:
– Не переживай! Ты заботливый сын, у тебя
доброе сердце. Ну, оступился немного… С кем не
бывает? Главное, что осознал! А ягод мне не жалко,
в саду этого богатства полно, – Егор Игнатьевич
вышел на улицу и спустя минуту вернулся в дом с
двумя увесистыми корзинами, которые протянул
Санькиной маме:
– Здесь крыжовник и ежевика из моего сада. Кушайте на здоровье!
Женщина смутилась:
– Нет, нет, это неудобно! За что нам такие дары?
– Даже не спорьте! А ты, сынок, – Егор Игнатьевич обратился к Саше, – заходи ко мне чаще. Будем
мед собирать, познакомишься с жизнью пчел. Угощу тебя свежим медком и с собой дам для матери.
И если захочешь помочь на прополке огорода, буду
очень рад.
– Конечно! – воспрял Саша. – Завтра же обязательно приду.
– Вот и хорошо! И мне, старику, все веселее будет.
Потом они втроем долго пили чай с халвой
и конфетами, и когда на улице стало смеркаться,
Санька с мамой отправились домой. Пора уже было
отдыхать, ведь завтра мальчика ждал насыщенный
событиями новый день.
Православие.фм.

мешает ему быть счастливым – от зла. И эта чистота, этот мир
души подаются в храме. Здесь человек вверяет всего себя Богу,
и Господь обновляет его, освобождает от внутреннего гнета, от
слабостей, подает человеку Свою благодать. В храме, вспоминая
в богослужебных песнопениях подвиги святых, Святая Церковь
зовет нас разделить с ними их небесное торжество и призывает
подражать им.
Но как часто на службе мы становимся свидетелями иного…

А откроются врата –
Не смотрите, – суета!
И челомкайте иконы,
Ведь у вас свои законы!
Приложитесь – и идите,
Всех знакомых разглядите,
Никуда не торопясь,
На все стороны крестясь.
А коль здесь вы старожил,
Не щадя усохших жил,
К Чаше тискайтесь вперёд,
А младенец подождёт!
Если вы младая мать ,
То давите на кровать,
Вместе с чадом до упора
Почивайте без зазора ,
Поп – он добрый, он простит,
На отпусте причастит!...
Отойдя на шаг от Чаши,
Приклоните выи ваши
И креститесь напоказ
На честной иконостас.
А когда уж в душах «туш»,
Словно злой, холодный душ,

К вам минут на сорок пять
Выйдет поп мораль читать
Вот напасть-то, вот беда ,
Без напутствий никуда!
Если смыться не успели –
Походили, встали, сели,
Лишь бы уши не включать
Да души не уличать,
Создавая ей покой,
Я ведь знаю, сам такой…
Но вот, что это… Ура!
Крест несут, пора, пора !
В давке будьте попроворней,
Пригодится к жизни горней,
Припечатайте кого
Веским словом – ничего !
Если вы служитель храма,
Чрез толпу ломитесь прямо,
По платкам и головам,
Очень срочно нужно вам!
Если смертный вы простой,
До Креста добрался – стой:
«Я вот батюшка намедни,
Аккурат посля обедни

В магазине на «Утёсе»,
Ну, который возле Фроси,
Не той Фроси, что хромая,
А которая немая,
Дак вот тама я вчера
Помидоров два ведра
Закупила посолить ,
Как бы мне их освятить?»
Ну и батюшка туда ж:
«И почём там курс продаж?»
А народ… ну что народ ?
Не бояре, подождёт!.
И вот так, чего-то ради,
Дорогие тёти – дяди,
Мы приходим в Божий дом
Со своим на всё судом,
С кучей бесов адвокатов,
А, быть может, нам ребята,
Поднатужившись вельми,
Хоть бы в храме быть людьми?
Фарисейство? Бога ради!
Мы же все, как на параде.
Невдомек убогим нам
Что пришли молиться в ХРАМ!
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