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Событие

В Дивеево начинается 
строительство Царского храма

Храм в честь свв. Царственных муче-
ников возведут на участке возле пере-
сечения улиц Заречная и Полевая. Освя-
щение креста и молебен на начало до-
брого дела совершил благочинный Са-
ровского округа протоиерей Александр 
Долбунов, ему сослужил иерей Дани-
ил Гатин. На молебен собрались более 
ста молящихся с иконами и портрета-
ми Государя Николая II и его семьи. 
Распространялись буклеты о чуде про-
явления на стекле иконы Царской се-
мьи, которое произошло в краснодар-
ском храме Рождества Христова в 2002 
году. На молебне присутствовала груп-
па почитателей Государя из д. Осинов-
ка, их можно увидеть на престольных 
праздниках в округе и на крестных хо-
дах. Верующие долго не расходились, 
пели песнопения Царственным мучени-
кам и гимн «Боже, Царя храни», в ко-
торый добавлены слова «Боже, Царя 
верни». Люди чают возвращения пра-
вославного царя.

На освящение креста была принесе-
на большая мозаичная икона Государя 
Николая II, изготовленная специально 
для Дивеева в Одессе. Икону провезли 
на автобусе по святым местам России, 
и паломники отмечали благоухание, ис-
ходившее от нее во время молебнов 
и чтения акафистов. Этот образ обе-
щали подарить в новый храм. 

Присутствующих переполняла ра-
дость, они ждали строительства храма 
много лет. И не просто пассивно жда-
ли, а горячо молились об этом. Инициа-
тивная группа около двадцати человек 
три с половиной года в любую погоду 
собиралась на молитву сначала под от-
крытым небом, а потом в строитель-
ном вагончике. 

Р. Б. Фотиния: «Мы три раза вычи-
тали круговую или неусыпающую Псал-
тырь – это когда в течение сорока дней 
каждый день все вместе читают всю 
Псалтырь. Стали ходить ночью три 
круга по Святой канавке, это – очень 

сильная молитва. И Господь послал 
благодетелей, они к нашему малень-
кому участку земли, который подари-
ла р. Б. Надежда, выкупили соседний, 
большой. Теперь под строительство 
храма уже есть 15 соток и, надеемся, 
эта площадь будет еще расширена. Не 
оставляем ходить по Канавке». 

Не всем был понятен столь рев-
ностный молитвенный порыв, и эти 
люди многое претерпели: от обвине-
ний в сектанстве до различных гоне-
ний. И все потому, что они прославля-
ли Царскую семью не как страстотерп-
цев, а как мучеников, по их мнению, это 
– выше. Однако все недоумения разре-
шило благословение правящего архи-
ерея на строительство храма свв. Цар-
ственных мучеников. 

Люди продолжают собираться 
на молитву в старом доме, оказав-
шемся на территории будущего хра-
ма. В нем жила ныне покойная схимо-
нахиня Варвара, которая много лет 
молилась Царской семье. Храма еще 
нет, но святыни в него уже собирают-

ся, среди них – маленькая полиграфи-
ческая икона цесаревича Алексия, ко-
торая мироточила два года. В центре 
красного угла – большая храмовая ико-
на Царственных мучеников, написан-
ная в Курске. 

Верующие рассказали, что еще 
раньше, сразу после церковного про-
славления Царской семьи, ныне по-
койный иеромонах Владимир (Шикин) 
с иконой Государя Николая II впервые 
прошел крестным ходом к лиственни-
це, высаженной возле Святой канавки 
в честь годовщины рождения наслед-
ника цесаревича Алексия. С того вре-
мени молебствия возле лиственницы 
проходят ежедневно, их организует ма-
тушка Ирина Шикина. Матушка Ирина: 
«Жители Дивеева не знали правду о Го-
сударе и не понимали того, что он сде-
лал для прославления прп. Серафима. 
Теперь многое изменилось». 

М. Курякина, фото автора
Окончание на стр. 3

27 июня, в день празднования Собора Дивеевских святых, 
был освящен поклонный крест на месте строительства ново-
го приходского храма в селе. 

Прототип будущего храма - церковь в Дармштадте. 
Фото с сайта turistevropa.ru
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• В России •
z С 29 июня до 7 июля в Челябинской области в седь-

мой раз проходит Международная трезвенная шко-
ла-слета «Увильды-2015» на берегу одноименного 
озера. В палаточный городок на тысячу человек съе-
хались активисты из России и Казахстана, которых 
объединяет дело утверждения трезвости. Работают 
секции: трезвенническая, педагогическая, катехиза-
торская, семейная, социальная, молодежная. Накану-
не отъезда многие участники дадут обет трезвости.

z 28 июня в Москве состоялось собрание православ-
ной общественности, выступающей против абортов, 
в поддержку инициативы Святейшего Патриарха Ки-
рилла по освобождению верующих от обязанности 
оплачивать из своих доходов детоубийство. Пре-
зидент АНО «За жизнь» Сергей Чесноков пояснил, 
что в комментариях к УК РФ сказано, что момент на-
чала человеческой жизни определяется фундамен-
тальной наукой. И если ученое сообщество придет 
ко мнению о начале человеческой жизни сразу после 
зачатия, вопрос абортов автоматически переквали-
фицируется из медицинской услуги в уголовное пре-
ступление. Для этого 7 июля в Россию съедутся вид-
ные ученые, чтобы на симпозиуме дать однозначную 
трактовку момента начала человеческой жизни сразу 
после зачатия. Симпозиум пройдет в рамках VI Меж-
дународного фестиваля социальных технологий в за-
щиту семейных ценностей «За жизнь — 2015», кото-
рый состоится 7-9 июля в Москве.

z В России 27 церковных приютов для беременных жен-
щин и матерей с детьми, а также 50 центров по за-
щите материнства и детства. Такие цифры привела 
руководитель московского кризисного центра «Дом 
для мамы» Мария Студеникина на конференции по со-
циальному служению в Кемерово. В 2014 году ком-
плексную помощь Церкви получили около 15 тыс. жен-
щин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

z 25 июня завершилось пребывание в России величай-
ших святынь христианского мира — чудотворной ико-
ны и десницы св. вмч. Георгия Победоносца, приуро-
ченное к 70-летию Великой Победы. Святые мощи 
побывали в 22 городах-героях и городах воинской 
cлавы России, а также ряде поселений. За два меся-

ца им поклонилось около 1 млн паломников, сообща-
ет РИА Новости. Святыни сопровождали по России 
восемь монахов монастыря Ксенофонт святой горы 
Афон во главе с архимандритом Алексием. По его 
свидетельству, за время путешествия по России мо-
нахи наблюдали случаи исцеления людей.

z Выступая 25 июня на заседании Высшего Церковно-
го Совета РПЦ, Святейший  Патриарх Кирилл отме-
тил, что празднование 1000-летия со дня преставле-
ния св. равноап. великого князя Владимира реаль-
но влияет на сознание людей. Князь Владимир стал 
для  народа былинным героем Красное Солнышко, 
а празднование дает возможность каждому прикос-
нуться к великому подвигу, который он реально со-
вершил и обусловил создание целой цивилизации, 
которая существует более 1000 лет.
 По словам Патриарха Кирилла, «подвиг, совершен-
ный князем Владимиром, его личность становятся 
очень актуальными на фоне происходящих сегодня 
в нашей стране событий. Убежден, что мы долж-
ны все вместе, как Церковь, молитвенно обратить-
ся к святому князю Владимиру, прося его помощи, 
в том числе, в сохранении единства нашего много-
национального народа, в преодолении междоусо-
бицы на Украине. Как бы на нее ни посмотреть — 
и с точки зрения Москвы, и с точки зрения Киева — 
в любом случае, это междоусобная брань на тер-
ритории Святой Руси. И как князь Владимир сумел 
положить предел всякой междоусобной брани, так 
и мы совместными усилиями Церкви, общества, госу-
дарства должны делать все для того, чтобы меж-
доусобная брань ушла из жизни нашего народа.
 Хотя сегодня на территории Руси существуют 
суверенные государства, это не должно быть ос-
нованием или поводом для конфликтов, тем бо-
лее вооруженных. Нужно с уважением относиться 
и к суверенитету, и вместе с тем к естественно-
му стремлению народов быть едиными, тем более 
что в основе жизни этих народов — одна  право-
славная вера, заложенная равноапостольными тру-
дами князя Владимира».

z 20-22 июня состоялся Первосвятительский визит Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в Республику Беларусь, 
связаный с празднованием 1000-летия преставления 
князя Владимира. В ходе визита состоялось возло-

жение венков к монументу Победы в Минске, освя-
щение Духовно-образовательного центра Белорус-
ского экзархата, встреча с Президентом Лукашенко. 
В ночь на 22 июня, в 74-ю годовщину начала Великой 
Отечественной войны, Святейший Владыка посетил 
мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», 
где совершил заупокойную литию и посетил митинг 
памяти защитников Брестской крепости. В их чис-
ле был и родной дядя Его Святейшества. Выступая 
на митинге, Святейший Патриарх отметил: «Героиче-
ская защита Брестской крепости являет нам символ 
единства, символ способности совместно преодоле-
вать смертельную опасность и побеждать. Защит-
ники Брестской крепости победили врага, и именно 
поэтому мы здесь сегодня стоим».

z 21 июня в Ростове-на-Дону на приходе в честь ико-
ны Пресвятой Богородицы «Целительница» после 
литургии был организован праздник, посвященный 
Всероссийскому дню папы. Мужчинам дарили слад-
кие подарки, сделанные своими руками, папы уча-
ствовали в различных конкурсах, дети подготовили 
для них концерт.

z Первый в Сибири храм, расположенный на террито-
рии оборонного предприятия, возводят около заво-
доуправления Бийского производственного объеди-
нения «Сибприбормаш». Урны для сбора пожертво-
ваний расположены на проходных и в самом храме. 
Сумма добровольных пожертвований, сделанных 
коллективом «Сибприбормаша» на строительство 
заводской церкви во имя Покрова Богородицы уже 
составила около 950 тыс. рублей.

z Два походных иконостаса для российских подло-
док «Саров» и «Владикавказ» изготовили по благо-
словению епископа Моравичского Антония (Панте-
лича), сообщает пресс-служба Архангельской епар-
хии. Владыка освятил их и передал представителям 
экипажей на московском подворье Сербской Пра-
вославной Церкви. Иконостасы есть на многих ко-
раблях, но впервые вручаются на дизель-электри-
ческие подводные лодки.  Капитан-лейтенант Вале-
рий Пульников: «Походный храм поможет нам в ре-
шении боевых задач и воодушевит. Наша подводная 
лодка не зря называется «Саров», мы уверены, что нас 
благословил сам прп. Серафим Саровский. Соответ-
ственно, у нас должен быть походный храм».

• В Сарове и благочинии •
z С 25 июня по 1 июля проводились ежегодные полевые сборы для воспитанни-

ков дивеевского ВПК «ГРАД», которые прошли пешим маршем от Мордов-
ского заповедника до Дивеева. А с 13 по 17 июля  ребятам предстоит сплав 
по р. Ока по маршруту Муром — Н. Новгород. Затем небольшая передышка, 
и снова — соревнования.

z С 25 июля по 1 августа пройдут уже традиционные Международные сборы «Пра-
вославный воин — 2015». Ребята из военно- и спортивно-патриотических клу-
бов Нижегородской области и Ставропольского края разместятся в палаточ-
ном лагере рядом со скитом Дивеевского монастыря — во имя Флора и Лавра. 
В программе сборов: концерт, военно-тактические соревнования, кубок Ниже-
городской митрополии по АРБ, соревнования по мини-футболу, а также посе-
щение святынь и участие в праздничных богослужениях в Дивееве 31 июля — 
1 августа. Духовная составляющая является отличительной чертой данных ме-
роприятий, приуроченных к празднованию памяти прп. Серафима Саровского.

z 29 июня верующие Сарова отметили 309-ю годовщину образования Саровской 
пустыни. В этот день была освящена первая церковь обители – во имя иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник». Наместник монастыря игумен Никон 
после Божественной литургии в храме Серафима Саровского поздравил при-
хожан и в своей проповеди отметил, что «теперь мы встречаемся здесь уже 
не как в чисто монашеской обители, но наш храм Серафима Саровского фак-
тически стал как-бы городским кафедральным собором. И день создания Са-
ровской пустыни должен быть праздником всего города...»

z 26 и 27 июня, в день памяти первоначальницы прп. Александры Дивеевской 
и в день празднования Собора Дивеевских святых, митрополит Георгий совер-
шил молебен с акафистом прп. Серафиму Саровскому и Божественную литургию 
в Свято-Троицком соборе Дивеевского монастыря. 26 июня состоялась хироте-
сия юриста Саровского благочиния Максима Макарцева во чтеца. На следую-
щий день владыке сослужил епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин. Се-
стры обители вручили правящему архиерею икону сщмч. Серафима (Чичагова).

z В иконописной мастерской при Саровском монастыре завершают работы 
по оформлению помещений Духовно-научного центра. Первый этаж здания 
украсят картины в рамах с видами Дивеевского монастыря, а второй — со 
святыми местами Сарова и триптих — панорама Саровского монастыря, все-
го 18 холстов. Среди этих работ четыре иконы. В конференц-зале уже повеше-
ны три из них — Спасителя, Покрова Божией Матери и прп. Серафима  Саров-
ского — высотою 170 см. А посетителей Духовно-научного центра при входе 
будет встречать икона батюшки Серафима, кормящего медведя. Объем работ 
достаточно большой. Художники приступили к ним еще осенью 2014 года, а за-
вершат ко дню памяти Преподобного, 1 августа. 
 Руководитель мастерской Надежда Королева рассказала, что параллельно 
с этим они разработали проект и создают иконостас из 24-х икон для храма 
св. мч. Уара Египетского (приписанного к Знаменской церкви в усадьбе Дубро-
вицы Подольского района Московской области). Также художники постоянно 
пишут небольшие иконы прп. Серафима Саровского в подарочный фонд — их 
вручают высоким гостям, посещающим Нижегородскую митрополию. Работа-
ют и над частными заказами. В настоящее время в иконописной мастерской 
трудятся шесть человек, среди них один насельник Саровского монастыря — 
игумен Андрей (Ярунин).

z 22 июня ребята из саровской дружины Национальной организации витязей 
вместе с другими молодежными объединениями и ветеранами города при-
няли участие в патриотической акции «Зажги свечу», посвященную памяти по-
гибших во время Великой Отечественной войны. От лампады, зажженной Ви-
тязями в храме Серафима Саровского было зажжено около шестидесяти лам-
падок, их раздали участникам митинга у Вечного огня.

МИР ВОКРУГ НАС

Фото sarov.com
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История и современность

Императорский дом хочет вернуться на Родину

Директор канцелярии главы Россий-
ского Императорского Дома Е. И. В. Го-
сударыни великой Княгини Марии Влади-
мировны Александр Закатов в  интервью 
корреспонденту «Правды.Ру» заявил, 
что: «Княгиня Мария с самого начала сво-
ей деятельности в качестве главы дина-
стии в 1992 году заявляла о том, что им-
ператорский дом готов и хочет вернуть-
ся на Родину на постоянное жительство. 
Как частные лица они могли бы вернуть-
ся в любой момент, но княгиня, как глава 
династии, отвечает за судьбу император-
ского дома, за его историю, она считает, 
что было бы справедливым, если бы это 
возвращение состоялось после издания 
соответствующего правового акта, в ко-
тором признается, что дом Романовых 

является частью исторической институ-
ции и исторического наследия России. 
Великая княгиня никогда не претендо-
вала на какую-то собственность или по-
литические привилегии, но такое соци-
окультурное признание, безусловно, не-
обходимо».

Эксперт отметил, что во всех циви-
лизованных странах с республиканской 
формой правления нецарствующие дина-
стии обладают тем или иным правовым 
статусом: «И это важно с нескольких то-
чек зрения. Во-первых, с моральной, по-
тому что это действительно часть наше-
го исторического наследия. Во-вторых, 
у императорского дома должны быть 
определенные общественные права 
и обязанности, а также гарантии от во-

влечения его в какую бы то ни было поли-
тическую деятельность. Потому что им-
ператорский дом принципиально не уча-
ствует ни в каких формах политической 
борьбы».

Александр Закатов подчеркнул в бе-
седе с корреспондентом «Правды.Ру», 
что россияне с большим уважением 
и симпатией относятся к царской семье. 

Корреспондент «Правды.Ру» поинте-
ресовался, какую миссию могли бы вы-
полнять представители императорско-
го дома в России?

«В настоящее время императорский 
дом служит, прежде всего, делу возрож-
дения традиций, исторического насле-
дия, укреплению религиозного, межна-
ционального и общегражданского мира 
в стране, занимается благотворитель-
ностью», – отметил Александр Закатов.

Потомкам царской фамилии соби-
раются предоставить один из дворцов 
в Крыму или Питере и госохрану. Кор-

респондент «Правды.Ру» спросил у экс-
перта, какие еще условия необходимо 
предоставить для возвращения потом-
ков царской семьи в Россию?

«Это как раз дело, можно сказать, са-
мое последнее, хотя, действительно, где-
то людям надо жить. Но, прежде всего, 
необходим правовой акт, император-
ский дом не может просто вернуться 
и сидеть в каком-то дворце. Что касает-
ся места жительства, то оно может быть 
любым, если императорский дом полу-
чит официальный статус. Скорее всего, 
это должна быть Москва, потому что это 
центр, отсюда просто легче координи-
ровать любую общественную, социаль-
ную деятельность в масштабах России. 
Конечно, это может быть и Петербург, 
безусловно, Крым – это любимое ме-
сто Романовых. Но самое главное, что-
бы было хоть что-то сделано», – заклю-
чил Александр Закатов.

По материалам pravda.ru

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
В благочинии

В Дивеево начинается строительство Царского храма

К а к  с о о б щ а -
ет сайт Якутской 
епархии, 28 июня 
епископ Якутский 
и Ленский Роман 
совершил чин ос-
вящения часовни. 
Дело в том, что ми-
трополит Евгений 
(Зернов)  начинал 
свое служение ар-
хипастыря в Юж-
ной Якутии. В 1913-

1914 годы он носил титул епископа Киренского, викария 
Иркутской епархии. Был ректором Иркутской семина-
рии, в его ведении находились все епархиальные духов-
ные заведения и церковно-приходские школы. Будучи ве-
ликолепным оратором и проповедником, владыка Евге-

ний активно занимался миссионерской деятельностью 
на Иркутской земле. Затем до 1924 года он являлся епи-
скопом Приамурским и Благовещенским. 

Впервые владыка был арестован в 1923 году по обви-
нению в контрреволюционной пропаганде. И после кра-
тковременного освобождения за непризнание им поли-
тики обновленцев был на два года сослан на Соловки, 
а потом отбывал ссылку в Зырянском крае.

После освобождения в 1930 году архиепископ Евгений 
служил в Вятке, а 3 мая 1934 года был назначен на Горь-
ковскую кафедру с возведением в сан митрополита. Вла-
дыка пользовался огромным авторитетом у православ-
ных нижегородцев. Но уже через год он был арестован 
за проповеди «антисоветского содержания в целях вне-
дрения в массу контрреволюционных идей».

В 1935 году Пасха совпала с праздником 1 мая. И ми-
трополита Евгения обвинили в том, что им «...было орга-
низовано торжественное служение литургии в Кресто-

воздвиженской церкви г. Горького, которое с целью 
отвлечения граждан от участия в первомайской де-
монстрации было сознательно начато позднее обыч-
ного времени и затянуто до 12 часов дня». 3 мая вла-
дыка вместе с другими священниками, участвовав-
шими в Пасхальном богослужении, был арестован. 
Его приговорили к трем годам лагерей. Находясь 
в Карлаге, митрополит Евгений (Зернов) продолжал 
проповедовать, и 20 сентября 1937 года был приго-
ворен к расстрелу постановлением тройки НКВД, 
в этот же день приговор был исполнен.

Преосвященный Евгений был канонизирован 
на Архиерейском Соборе в августе 2000 года. Про-
славляется Церковью в Соборе Новомучеников 
и Исповедников Российских (память — в ближай-
шее воскресенье после 7 февраля), в Соборе Ниже-
городских святых (память — во второе воскресе-
нье сентября), а также 20 сентября.

По материалам книги «Святители земли 
Нижегородской». Архим. Тихон (Затекин) 
и О. В. Дегтева. Нижний Новгород, 2003 г.

В Якутии почитают нижегородского святого
Новомученики и исповедники

В якутском поселке Маган появилась первая в России часовня 
в честь священномученика Евгения (Зернова), митрополита 
Горьковского и Арзамасского в 1934-1935 годы.

Окончание. Начало на стр. 1
Сначала дивеевские почитатели Государя Николая 

II просили разрешения возвести  хотя бы маленький 
храм-часовню, приписанный к Елисаветинскому хра-

му. Но митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий благословил строить полноценный храм, по-
скольку нашлись состоятельные люди, которые захо-
тели взять на себя финансовые расходы. Причем пла-

нируется, что храм возведут уже в этом году. Как со-
общил о. Александр, по желанию благодетелей, новый 
храм будет являться копией храма в г. Дармштадте 
(Германия). Он был построен на родине Императрицы 
Александры Федоровны (и ее родной сестры – прпмц. 
Елисаветы) на личные средства Царской семьи и сто-
ит на русской земле, привезенной из всех губерний 
России. Освящение храма в Дармштадте произошло 
в 1899 году в день преставления св. ап. Иоанна Бого-
слова, а это – престольный праздник Елисаветинско-
го храма с. Дивеева. Храм в Дармштадте посвящен 
св. Марии Магдалине, а святые мощи прпмц. Елисаве-
ты покоятся в храме Марии Магдалины в Гефсимании. 
Эти совпадения духовно соединяют Дивеево с этим не-
мецким городом. На сайте церкви в Дармштадте го-
ворится, что сегодня она является для русской эми-
грации местом особенного почитания Царской семьи. 
В день их убиения, 17 июля, там проводятся архиерей-
ское богослужение и крестный ход.

Справка. Почитание Государя Николая II как свя-
того началось еще в 1920-е годы. Первая его икона была 
написана в 1927 году в Сербском монастыре св. Наума 
на Охридском озере после чудесного видения художни-
ку С. Колесникову. В 1981 году Русская Православная Цер-
ковь Заграницей прославила Царскую семью в лике Но-
вомучеников и Исповедников Российских. А в 2000 году 
они были канонизированы и Русской Православной Цер-
ковью – как страстотерпцы. 17 мая 2007 года был под-
писан Акт о каноническом общении, который положил 
конец многолетнему разделению между Московским 
Патриархатом и Русской Православной Церковью За-
границей. Было провозглашено единство Русской Пра-
вославной Церкви. 

Может быть, со временем будет достигнуто  един-
ство и в вопросе почитания Царя? А по факту, церков-
ный народ почитает Государя и его семью как свя-
тых мучеников. И на вопрос «Почему вы так люби-
те Царя?» отвечают: «Не знаем, так Господь на серд-
це положил…»

Царской семье предлагают вернуться в Россию и поселить-
ся во дворце для усиления величия России. Заксобрание 
Ленобласти рассмотрит законопроект «Об особом положении 
представителей царской фамилии».
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Жизнь под обстрелом
– Судя по новостям, сложилось впечатление, 

что украинские военные специально стреляли 
по храмам. Так ли это?

– Я бы не сказал. Стреляют куда попало. Поэто-
му вероятность того, что снаряд прилетит в твой дом 
или в храм, абсолютно одинакова. Например, в конце 
августа две мины упали на трамвайные пути менее чем 
в десяти метрах от окон нашего дома. Кто был в доме – 
уцелел, но на дорожке перед домом погибли двое, муж 
и жена. Также был случай, что на престольный празд-
ник в храм Сергия Радонежского во время службы по-
пал снаряд. К счастью, люди не пострадали.

Иногда приходили мысли, что надо бы вспомнить 
времена первых христиан, которые собирались в ка-
такомбах, прячась от гонений. Тем более не стыдно 
прятаться от бессмысленных обстрелов. Но у нас это 
не принято, мне кажется, мы просто не ожидали и были 
не готовы адекватно отреагировать на ситуацию. Толь-
ко в тех храмах, где есть нижний придел, туда перено-
сили богослужения, а иногда там даже спали люди. Ко-
нечно, было страшно, но батюшки служили, и постоян-
ные прихожане, которые не уехали, приходили в храмы.

Осенью после первого перемирия мы с друзьями при-
кинули, что, в какой бы точке Луганска ты ни находился, 
обязательно будет как минимум одно попадание в ра-
диусе ста метров. Весь город усеян воронками от сна-
рядов и ракет, хотя Луганск интенсивно обстреливали 
всего полтора месяца, и сейчас там затишье. Но кро-
ме Донецка и Луганска есть более десятка населенных 
пунктов на линии фронта, которые уже год постоянно 
под обстрелом, практически стертых с лица земли. На-
пример, Горловку или Первомайск даже страшно себе 
представить. Это настоящая катастрофа.

Все нуждаются во всем
– Если наступило относительное затишье, зна-

чит, самое страшное уже позади?
– Даже если продолжится «перемирие», не нужно 

забывать об экономическом бедствии. Вдумайтесь – 
несколько миллионов людей уже год не имеют источ-
ников доходов. Кончаются все запасы и сбережения, 
ветшает одежда и обувь. Серьезным подспорьем было 
натуральное хозяйство. Но прошлогоднюю домашнюю 
консервацию уже съели, а в этом году урожая не бу-
дет. Многие загородные дачи расположены под Сча-
стьем, где находится захваченная украинскими воен-
ными электростанция, – это уже «зона рискованного 
земледелия». Сейчас по дачам стреляют бойцы АТО, 
а если пойдут в наступление ополченцы, то будут стре-
лять они. На вой не, в первую очередь, решают военные 
задачи, а уже потом заботятся о мирном населении.

– В новостных сюжетах показывают отрывоч-
ные сведения, из которых трудно составить об-
щую картину экономической ситуации.

– Общая картина – простая: люди год живут без зар-
платы и без перспектив, что это скоро наладится. Про-
изводства практически нет. Министерство финансов 
ЛНР даже говорит, что бюджета у республики тоже нет, 
когда они получают деньги, тут же их распределяют.

Предлагаю провести мысленный эксперимент. Пред-
ставьте, что вы живете в мирном Сарове. На вас не па-
дают снаряды, не отключают воду, электричество и мо-

бильную связь. Но вы год сидите без зарплаты. И в вашей 
семье никто ее не получает: ни муж, ни жена, ни род-
ственники. Бывают только эпизодические выплаты, на-
пример, кому-то разово дадут пенсию. Пенсия у нас по-
рядка двух тыс. рублей, за последний год ее выплачи-
вали три раза. Преподаватель вуза  суммарно получил 
за год максимум 5-6 тыс. рублей.

Правда, сложилась система, что за коммунал-
ку мы не платим, и на это смотрят сквозь пальцы. 
Но на что покупать еду, лекарства? Все дорого, при-
возится из России по российским ценам, потому что со 
стороны Украины – блокада. Я едва набрал денег вес-
ной, чтобы купить лекарства от банального бронхита. 
А если что-то серьезнее? Поэтому большое дело дела-
ют те люди, которые привозят лекарства и продукты.

Сейчас у нас все нуждаются во всем, нет людей, ко-
торые не нуждаются. Работающий человек почти не от-
личается от неработающего. Все находятся в равно пло-
хих условиях. Это касается и таких востребованных спе-
циальностей, как врачи, сотрудники ЖКХ или пожарные, 
которые рисковали жизнью, выезжая тушить пожары 
во время обстрелов. Украинская армия практиковала 
повторные обстрелы – через полчаса в то же самое ме-
сто, когда ясно, что люди выползли из-под обломков, 
приехали пожарные, собрались зеваки. Во время та-
ких обстрелов гибло много людей, и пожарные оста-
вались без рук, без ног.

Почему не едут в Россию?
– В основном кто из мирных жителей остался?
– Это старики, их дети и родственники, которые уха-

живают за ними. Малоподвижные или парализован-
ные люди не могут спуститься в бомбоубежище. Воды 
нет, а их надо обмывать. Одни мои друзья подсчитали, 
что для ухода за мамой им нужно 150 л воды ежедневно. 
А это 30 пятилитровых баклажек каждый день. Найти, 
выстоять в очереди, когда неподалеку рвутся снаряды, 
донести – иногда и на 10 этаж… Сейчас в Луганске сно-
ва начались трудности с водой, т. к. с украинской сторо-
ны перекрывают водозабор. Многие больные и преста-
релые люди не имеют нормального ухода и лекарств, 
им бы прокормиться. Пенсионеры – люди неприхотли-
вые, но хоть что-то им кушать надо.

Когда прибыл первый путинский гуманитарный кон-
вой с макаронами, тушенкой, сахаром, гречкой, это 
было очень своевременно. Август 2014-го года, когда 15 
дней Луганск был в полном окружении, мы продержа-

лись на овощах и фруктах, которые с риском для жиз-
ни продавали на импровизированных рынках. А больше 
ничего не было. Когда же стали давать по килограмму 
круп, по три банки тушенки, то хоть как-то стало мож-
но жить. Сбор продуктовой помощи по-прежнему ак-
туален, и будет актуальным еще как минимум год, пока 
раскрутится экономика.

Есть принцип: «Своих не бросают». Поэтому нужно 
определиться – несколько миллионов жителей Ново-
россии для вас свои или не свои? Если свои, то им нуж-
на не разовая, а постоянная помощь.

– Некоторые говорят: «Зачем они там сидят? 
Пусть едут в Россию, где им предоставят статус 
беженцев».

– Конечно, спасибо, что в России – единственной 
стране – дают такой статус, но самые социально не за-
щищенные люди не могут и этим воспользоваться. Одна 
моя соседка с кучей иждивенцев уехала в Россию – было 
очень страшно, а потом вернулась обратно. БОльшая 
часть ее зарплаты (воспитателя детского сада) уходи-
ла на съем жилья, прокормить семью было нереально. 
А в Луганске – хоть своя крыша над головой.

Без помощи не прожить
– Помогают ли людям при храмах?
– Старейший в Луганске Николо-Преображенский 

храм, где я служил, оказался на линии водопровода, 
которая питается самотеком. Поэтому при отключении 
электричества там не пропадала вода. В прошлом году 
на приходе открыли благотворительную столовую, с 12 
до 14 – кормежка. Это было очень важно для людей, 
у которых ничего нет. Возле другого храма была своя 
артезианская скважина, стали постоянно качать и раз-
давать воду. При многих храмах стараются как-то по-
мочь людям, там же раздают гуманитарную помощь.

– Откуда идет гуманитарная помощь?
– Только из России, украинская сторона не помога-

ет жителям Донбасса. Значит, это остается делать рус-
ским людям. И это логично. Потому что Луганск и До-
нецк восстали прежде всего как русские люди – про-
тив насильственной украинизации. Помогать им – об-
щее дело, а не только православных. Верующие могут 
выступать организаторами, но теребить они должны 
всех, напоминая, что это – не разовая акция.

– Проживут ли луганчане без помощи?
– Конечно, нет. В идеале, пусть каждый выделит 

из своей зарплаты какую-то посильную сумму (хотя 
бы сто рублей), найдет фонд, которому доверяет, и пе-
редает через него эти деньги. Нельзя оставаться рав-
нодушными.

Также мне представляется логичным, чтобы каждый 
православный приход России брал шефство над каким-
нибудь приходом Донецкой или Луганской области. 
Что-то собрали и перечислили, привезли, взяли кого-
то на лечение. У нас за все время по православной ли-
нии только один раз привезли гуманитарную помощь 
из России. Конечно, Церковь не готова в полном объ-

Из первых уст

Тест  на 
человечность:

Летом все мысли – про огороды, поездки и от-
пуска. Однако напоминаем нашим читателям, 
что продолжается сбор продуктов для Луганска. 
Как там живут люди? И что для них значит 
помощь из России? Об этом мы поговорили 
с протоиереем Евгением Гнатенко, который 
приехал в Саров из Луганска.
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Семь лет молодая семья мечтала о ребенке, и Господь ус-
лышал их молитвы. 

Инна познакомилась со своим будущим мужем, Вадимом, в летнем право-
славном молодежном лагере «Золотое кольцо+», который проходил в Костро-
ме. Он окончил первый курс СарФТИ, а она — первый курс медколледжа, обо-
им по 18 лет. Вадим сразу обратил внимание на Инну и стал ухаживать за ней. 
Девушка считала себя воцерковленной, а парень был из неверующей семьи. 
Впервые он исповедовался и причастился в Костроме, Инна ему все объясни-
ла и снабдила  необходимой литературой. Надо сказать, что участники лаге-
ря жили рядом с величайшей святыней — Феодоровской иконой Божией Ма-
тери, общались со священниками. И это не прошло без следа, несколько са-
ровчан крестились.

Молодые люди продолжили общаться в Сарове и долго, целых шесть лет 
дружили, прежде чем поженились. Вадим всю стипендию тратил на подарки, 
начал с Инной ходить в церковь, ездить к святыням. Его родителям сначала это 
не очень нравилось, но со временем они привыкли и приняли это. Сейчас уже 
знают, если приглашают семью сына в гости в пост, то надо готовить постное.

Вадим сделал предложение Инне после поездки в Дивеево, где они вме-
сте причастились. Хотели обвенчаться после ЗАГСа, но о. Вячеслав Гусихин со-
вершил Таинство накануне, 7 сентября, отнесся к молодым с полным довери-
ем. Инна вспоминает, что когда венчались, был прекрасный солнечный день, 
а на следующий день, когда расписывались, не прекращался проливной дождь. 
Зарегистрировали брак в праздник Владимирской иконы Божией Матери. По-
началу молодые жили вместе с родителями мужа. И первое, что сделал Ва-
дим, — это полочку для икон. Привнесли в жизнь семьи молитву. Со временем 
стали жить отдельно. Завели кота. А ребенка все нет и нет. Прошло семь лет. 

Инна: «Я всегда чувствовала поддержку мужа. Бывало, опущу руки, разре-
вусь, а он успокаивает и уверенно говорит, что у меня будут дети. Объясня-
ет: «Смотри, женщина спасается чадородием. А Господь хочет всем спасе-
ния. Думаешь, Он тебе не хочет спасения?» Но хоть он и сочувствовал мне, 
до последнего времени боялся ответственности, бессонных ночей, прорезы-
вания зубов и пр. Может быть, это тоже было препятствием? Но потом уже 
и у него возникло такое ощущение, что семейная жизнь зашла в тупик, чего-
то не хватает».

Сама Инна сразу после замужества хотела ребен-
ка и молилась об этом. Постепенно  у нее сложилось 
«правильце», которое она записала и постоянно носи-
ла с собой. Этот листочек весь поистрепался, но она 
уже знала его наизусть. Супруги ездили в паломниче-
ства на Соловки и Валаам, к мощам прпп. Сергия Ра-
донежского и Александра Свирского. Трижды были 
в Муроме, молились у мощей святых Петра и Февро-
нии. Причем, в третий раз ездили вместе с бездетной 
подругой. И теперь у обеих женщин — девочки при-
мерно одного возраста.

Инна: «В 2011 году я два раза была у Пояса Пресвя-
той Богородицы: в Нижнем Новгороде и в Дивееве. 
После этого приехала домой и жду, что будет. Но чуда не произошло, и охва-
тило уныние, не могла молиться. Даже не было сил пойти на вечернюю служ-
бу. Подумала, пойду хоть мужа встречу из храма, он в этот день алтарничал. 
А мне навстречу — регент Валерия Бродская, говорит: «Приходи к нам петь 
на клирос». Я и пошла. Не все получалось, но я три года несла послушание в хра-
ме Всех Святых, иногда, практически, каждый день. Мне это очень нравилось. 
Муж алтарничал, а я пела. Уже скучаю по клиросу...»

Молодая мама вся светится от счастья. Но путь к нему был непростым 
и усеянным многими искушениями. Инна сама медик, и она объездила мно-
гих врачей. А от них, как известно, без диагноза не уйдешь. Инна: «На работе 
меня смущали советами делать ЭКО: «Один  раз согрешишь, заделаешь двой-
ню, а потом сходишь на исповедь». А врачи вообще предлагали участие в т. н. 
«донорской программе». Это когда берется донорская яйцеклетка, биомате-
риал мужа, и после оплодотворения подсаживается жене. Т. е. у ребенка, полу-
чается, трое родителей... Я уже колебалась, а Вадим... Он не вдается во вто-
ростепенные вопросы, как в анекдоте — куда ехать в отпуск, пусть жена ре-
шает. Но он очень серьезно относится к принципиальным вопросам, особенно 
если это касается веры. Все подобные предложения он решительно отсек».

В итоге, Инна нашла врача, которая ей помогла, проводила терапию, хотя 
и сама не верила в положительный результат. Но когда хочет Господь, побеж-
дается естество человеческое.

Женщина носила ребенка, как хрустальная, со страхом и трепетом. Из-за 
проблем со зрением было показано кесарево сечение, а так этого не хотелось. 
Она еще больше усилила молитву. Великим постом причащалась каждую неде-
лю, каждый праздник, ходила на молебны для беременных. Их проводил о. Да-
ниил Гатин по пятницам в храме вмч. Пантелеимона. И когда он клал раскрытое 
Евангелие на голову молящихся, у Инны всегда «взыграл радостно младенец 
во чреве». Ребенок явно чувствовал святыню, и это вселяло радость и надежду.

В результате, лечащий врач ушла на больничный и выпустила пациентку из-
под контроля. Поэтому женщина с радостью родила самостоятельно, причем, 
быстро для первородящей.

Леночке уже восемь месяцев, она развивается хорошо, ее первое слово — 
«папа». Она говорит его особенно, с придыханием. И это — взаимная любовь...

Материалы подготовила М. Курякина, фото автора и о. Евгения Гнатенко

Прихожане

Вымоленное счастье

В  с а р о в с к о м 
храме во имя Усек-
новения главы Ио-
анна Предтечи на-
ходится икона свв. 
благоверных князей 
Петра и Февронии, 
Муромских чудот-
ворцев, с частица-
ми их мощей.

еме брать на себя социальные функции. 
Но я верю в то, что земля Русская не оску-
дела хорошими людьми.

Есть поразительные истории, когда се-
мьи беженцев с детьми встречали совсем 
чужие люди в России, снимали им жилье, 
находили работу и поддерживали, пока 
те не вставали на ноги. Один мой друг уе-
хал из обстреливаемого Луганска послед-
ним поездом, который шел через Украи-
ну. Младшему из его детей было 10 дней 
от роду. В результате они оказались в Ар-
мавире. Теща друга когда-то там прини-
мала участие в научной конференции, при-
чем не лично, а высылала статью. Завязал-
ся контакт с коллегой, историком из Арма-
вира, а когда тот узнал, что у нее родился 
внук, предложил молодым приехать к нему, 
чем они и воспользовались. И он их фак-
тически содержал первые полгода. Пред-
ставьте себе степень шапошности этого 
знакомства!

От равнодушия 
до подвига

– Как, по-вашему, обычные люди 
в России относятся к происходящему?

– По-разному. Некоторые говорят: 
«Украина – это другая страна, и то, что там 
происходит, нас не касается». «Погодите, 
– отвечаю я им, – неужели вы согласились 
в душе с распадом Советского Союза? C 
тем, что Украина – колыбель православия 
на Руси – отрезанный ломоть?» Многие жи-
тели Восточной Украины, Луганска и Крыма 
все эти годы жили с мыслью, что нынешняя 
раздробленность будет преодолена точно 
так же, как и средневековая раздроблен-
ность русских удельных княжеств.

Мы в Луганске никогда не рассматри-
вали Россию, как чужую страну. Согласно 
соцопросам, у нас всегда рейтинг россий-
ского президента был выше, чем украин-
ского. Мы радовались даже самым малень-
ким намекам на интеграцию, с надеждой 
смотрели на развитие Таможенного союза. 
Если же россияне воспринимают Украину 
как другую страну, значит, конец всем на-
деждам? Украина как самостоятельное го-
сударство существует всего 24 года, в исто-
рических масштабах – это ничто. Как-то 
очень легко люди отказываются от нашей 
общей тысячелетней истории. Возможно, 
они не хотят принимать события на Украи-
не близко к сердцу, потому что иначе надо 
что-то делать.

В то же время, я общался с доброволь-
цами, которые приехали из России в Лу-
ганск. Это и молодежь, и люди зрелого воз-
раста. К нашей одинокой соседке приехал 
пятидесятилетний сын из Сергиева Поса-
да. Тогда в августе нарушилась телефон-
ная связь, и он тревожился за мать. Попал 
он как раз на те дни, когда была полная 
блокада Луганска, он неделю добирался 
50 км от границы. Немного пожил с мамой, 
вставил выбитые стекла, а потом записал-
ся в ополчение, т. к. у него была военная 
специальность.

Ополченцы вызывают бесконечное ува-
жение, они совершают настоящий подвиг. 
Человек едет добровольцем, на свой страх 
и риск. Если его ранили, то у него нет тех 
гарантий, которые есть у военнослужа-
щих. Он сам себя обеспечивает и экипи-
рует, а в полевых условиях формы хватает 

на месяц-два. Это очень тяжело, это под-
виг в подвиге.

Говорят, почему у вас воюют люди 
с российскими паспортами? Надо пони-
мать, что у многих близкие родственники 
живут в Ростовской области, люди привык-
ли ездить друг к другу, по сути это – одна 
семья. Ростовская область и Юго-Восток 
Луганской области входили в территорию 
Войска Донского, исторически это – одна 
общность людей. Им не объяснишь, что те-
перь это другое государство. И если на Лу-
ганщине бомбят их родителей или братьев-
сестер, ростовчане берут оружие и едут 
их защищать.

Во время первого перемирия россияне 
имели возможность поступать на заочные 
отделения вузов Луганска, и теперь там 
учится около двухсот ополченцев. Я об-
щался со студентами-заочниками из Омска. 
Эти ребята восприняли войну как свою соб-
ственную. Но достаточное число россиян 
относятся к этому пассивно и отстраненно – 
как к чужой беде… А чужая боль не болит.

Помогая жителям Новороссии, мы сда-
ем два экзамена. Первый экзамен – на чело-
вечность: способны ли мы откликнуться 
на боль страдающих людей, следуя приме-
ру милосердного самарянина из Евангель-
ской притчи, который показал, как нуж-
но исполнять заповедь любви к ближне-
му. А второй экзамен – проверка граждан-
ской позиции: можем ли что-то оторвать 
от себя, любимых. Способны ли мы на мо-
билизацию сил, как наши деды-победители, 
которые жили по принципу: «Все для фрон-
та, все для Победы».

До 10 июля идет сбор продуктов 
для жителей Луганска. Адрес приемного 
пункта: пр. Мира, 42 (здание монастыр-
ской трапезной слева от старой детской 
поликлиники). Режим работы: по рабо-
чим дням с 16.30 до 18.30. В остальное 
время продукты можно оставить у вхо-
да в специальном ящике под кровлей. 
Просьба – одежду и обувь на этот пункт 
не приносить (за искл. новых). Вещи при-
нимаются в храме Всех Святых. Тел. 
для справок: Центр милосердия (вещи) 
– 3-14-52; координатор сбора продуктов 
– 8-(906)-353-46-37.
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Сколько надежд мы возлагаем на сво-
их детей! И, в тоже время, зачастую, ка-
кой непосильный груз ответственности 
приходится им тянуть из-за наших амби-
ций. Сколько раз мы говорим своим де-
тям: «Учись хорошо! Тогда будешь иметь 
высокооплачиваемую работу, станешь 
обеспеченным, сможешь многое себе 
позволить!» Вот, собственно говоря, ос-
новные ориентиры.

Мы все сейчас живем в какой-то не-
понятной системе координат. Стремим-
ся к мнимому успеху, но что скрывается 
за этим словом? Успех это – устроиться 
на престижную работу, ездить на «кру-
той» машине, носить дорогую одежду? 

У кого-то получается, и слава Богу! А если 
не сложилось? А если ты не помощник ди-
ректора, а многодетная мама? Не сотруд-
ник крупной компании, а учитель в школе?

Конечно, каждый родитель желает 
своим детям самого лучшего, и это нор-
мально. Вот только жизненную систему 
координат, мы порой задаем неправиль-
ную. Как наши дети распорядятся сво-
ими талантами, зависит в первую оче-
редь от нас, родителей. И задумывать-
ся об этом надо, когда еще очень дале-
ко до выпускного бала…

Такими размышлениями поделилась 
молодая прихожанка Олеся Черкасова, 
мама двоих, еще довольно маленьких 
детей. Она поднимает важный вопрос, 
достаточно ли воспитать детей успеш-
ными и конкурентоспособными в усло-
виях рыночной экономики? Ведь имен-
но к этому стремится большинство от-
ветственных родителей. 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспом-
ним недавно нашумевшую историю с Вар-
варой Карауловой. Это вполне успешная 
19-летняя москвичка, отличница, студент-
ка второго курса философского факуль-
тета МГУ. Девушка владеет несколькими 

языками и занимается тайским боксом. 27 
мая она ушла в институт и пропала. Роди-
тели обратились в полицию и выяснили, 
что она получила загранпаспорт и выле-
тела в Стамбул. 5 июня турецкие власти 
задержали Варю в г. Килис на границе 
с Сирией, а вместе с ней – еще 13 росси-
ян (женщин с детьми). Они пытались пе-
ресечь границу, чтобы присоединиться 
к группировке «Исламское государство 
Ирака и Леванта». Предполагают, что де-
вушка была завербована радикальными 
исламистами ИГИЛ, деятельность кото-
рых запрещена в России.

Сейчас студенты философского фа-
культета МГУ изучают традиционный ис-
лам, а со следующего года, как сообщил 
декан Владимир Миронов РИА Новости, 
в учебный курс введут дисциплину по ре-
лигиозному экстремизму. Преподаватели 
будут читать лекции, как не стать жерт-
вами вербовки боевиков. Еженедельник 
«АиФ» пишет, что «по данным ФСБ, за 2014 
год удвоилось число россиян, завербован-
ных этой организацией. А всего в ее рядах 
воюют уже порядка 2000 наших граждан. 
И это страшно. Потому что вербуют 
успешных и перспективных. Чаще всего – 

молодых. Наших с вами детей. Вербуют 
повсюду – и в центре Москвы, и в россий-
ской провинции». А по словам директора 
Центра изучения стран Ближнего Восто-
ка и Центральной Азии Семена Багдаса-
рова, за ИГ сейчас воюет около 4-5 тыс. 
приезжих из России и стран СНГ...

Что же случилось с Варей? Ее роди-
тели развелись, жили раздельно, но оба 
участвовали в воспитании дочери. В сен-
тябре 2014 года она увлеклась арабской 
культурой, начала изучать арабский язык. 
Однако близких это не насторожило. 
Из дома она выходила в обычной одеж-
де, а в университете появлялась в хид-
жабе и темной одежде с длинными ру-
кавами. У преподавателей и сокурсни-
ков эта перемена тоже не вызвала во-
просов. Друзья Варвары стали замечать 
у нее книги о радикальном исламе, в соц-
сетях она  называла себя Аминой. Какая 
судьба ждала Варю на территории, под-
контрольной ИГИЛ? Скорей всего – роль 
«жены» полевого командира и невозмож-
ность вернуться домой.

Семейный психолог Светлана Мер-
кулова на страницах «АиФ» говорит, 
что чаще всего в руки вербовщиков по-
падают женщины, дети и студенты. Интел-
лектуально развитых студентов террори-
сты ловят на героические идеи построе-
ния справедливого общества, сходные 
с идеями революционеров. Подростков 
– на возможность самореализации и чув-
ство своей значимости, девушек – на ро-
мантические мечты о прекрасном прин-
це. Одиночество, отсутствие контакта 
или непонимание со стороны окружаю-
щих играют с молодежью злую шутку. 
Хотя на крючок попадаются и зрелые, се-
мейные люди. Вербовщики – професси-
оналы своего дела, они умеют незамет-
но втереться в доверие.

В публикациях о Варе есть противо-
речивая информация. Некоторые пишут, 
что, увлекшись исламом, она сняла на-
тельный крест, а другие, что ее отец — 
атеист, и о христианстве она услышала 
на втором курсе от преподавателя. Впро-
чем, мало ли ребят, крещенных в мла-
денчестве, но ничего не знающих о вере? 
И является ли религиозный опыт детей па-
нацеей от технологии промывания моз-
гов и вербовки террористами или сек-
тантами? Наверное, стопроцентной га-
рантии быть не может. Но если в семье 
теплые, доверительные и дружеские от-
ношения; если в ней вера – не формаль-
ное следование обрядам и традициям, 
а живой опыт молитвы и богообщения, 
то дети более защищены от недобросо-
вестных ловцов душ человеческих.  

Подготовила М. Курякина

Правильная система координат
С рассуждением

Совсем недавно для выпускников школ прозвенел последний звонок, 
промчалась горячая пора выпускных экзаменов. И вот, школьные годы 
остались позади. На всех городских площадях страны прошли выпуск-
ные балы. Девчонки в удивительных платьях, мальчишки по-взрослому 
– в костюмах и галстуках. Веселье, смех, радость вперемешку с грустью 
и, конечно, мечты, мечты…

Даша и ее друг (он был за рулем) воз-
вращались домой из Санаксарского мона-
стыря. Вдруг перед ними – авария. Стол-
кнулись легковушка и машина МЧС. Ре-
акция современного человека – скорее 
за телефон, вызвать спецслужбы! Но свя-
зи нет! В легковушке оказалась девуш-
ка, без сознания, а в спецмашине – во-
дитель и пассажир – молодая женщи-
на. Оба живы, в сознании, но мужчину 
заклинило – не выбраться, а у женщи-
ны начались преждевременные роды. 
Что делать? Мчаться в Темников за по-
мощью? Но что произойтет за это время? 
А если ребенок погибнет? Водитель ма-
шины МЧС оказался со специальной под-
готовкой, он стал говорить Дарье, что де-
лать. Но как может принять роды моло-
дая девушка, которая внутренне не гото-
ва к этой ситуации?

Тут надо сказать, что Даша – нео-
бычная девушка. Она с детства инвалид 
по зрению и слуху. Ходит по городу само-

стоятельно, делает покупки, общается. Бы-
вает, что натыкается на какие-то предметы 
или падает. На улице может не поздоро-
ваться, потому что не услышит и не узна-
ет. Не сразу реагирует на заданные во-
просы, т. к. ей трудно правильно понять 
собеседника, не глядя на него. Чтобы по-
чувствовать настроение человека, она мо-
жет прикоснуться рукой. Это не дерзость. 
Тактильные ощущения для нее очень важ-
ны, они дополняют картину мира. 

Даша не любит говорить на эту тему. 
Она активная, старательная, получила 
высшее образование, занимается обще-
ственной деятельностью, любит детей, 
никогда не сидит на месте… А вот устро-
иться на работу не получается. В резюме 
честно пишет, что «опыта нет, ограниче-
ния, нарушения…» Махнув рукой на об-
разование, пыталась работать уборщи-
цей в храме, но физические нагрузки ве-
лики, и она замечает не всю грязь, даже 
старательно водя по полу рукой… Увы, 

не устраивают такие работники даже нас, 
православных.

У Даши трудности с посещением хра-
ма. На богослужениях она теряется, ока-
зываясь в непонятной для себя атмосфе-
ре плохо различимых образов и звуков. 
Как их расшифровать? Как докопаться 
до смысла? А последний раз она не до-
шла до храма, потому что прилегающий 
участок не был освещен…

Конечно, ничего этого МЧС-ник 
не знал. Но он четко подавал команды, 
а Даша их выполняла. Как сказал потом 
ее друг, со стороны она выглядела со-
вершенно спокойной, только немного 
заторможенной.

Ребенок шел ножками вниз, пока-
залась только одна. Следуя указаниям, 
Даша завела свою тонкую и чувствитель-
ную кисть внутрь со стороны животика, 
нашла вторую ножку и направила ее. Ког-
да ребенок родился, Даша подождала, 
чтобы пуповина перестала пульсировать 
(для ребенка каждая капля крови доро-
га!), перерезала ее и перетянула. Мла-
денца завернули в термоодеяло, которое 
было в комплекте машины МЧС, потом 
в куртку водителя, перенесли его и маму 
в свою машину. Оставив остальных, Даша 
с другом быстро поехали в Темников, ра-
зыскали больницу и передали роженицу 
и малыша врачам. Из приемного покоя 
вызвали скорую, ГАИ, МЧС и проводи-

ли их на место происшествия. Когда по-
мощь была оказана, вернулись в город.

Признаюсь, я была шокирована 
и не сразу поверила в реальность этой 
истории. Провожая Дашу домой, я дума-
ла, что должна сказать моей юной зна-
комой какие-то важные слова, помочь 
понять, что произошло. Но как найти та-
кие слова? Человек, который в обществе 
оказался невостребованным из-за плохо-
го зрения и слуха, пригодился Богу, что-
бы спасти человеческую жизнь. Именно 
она, с ее повышенной тактильной чув-
ствительностью и внутренним настроем 
на служение ближнему, оказалась не про-
сто свидетелем чуда рождения человека, 
но и непосредственным его участником. 
Таков оказался Промысл Божий.

В притче о бесплодной смоковнице Го-
сподь от нее хотел плодов, хотя дереву 
«не время было плодоносить». Не найдя 
их, Он проклял смоковницу, и она засо-
хла. Даша могла бы сказать: «Я не готова, 
не умею, плохо вижу, стыжусь и боюсь…» 
И все это было бы правдой. Как часто 
нам кажется, что именно сейчас не вре-
мя принести плоды покаяния, терпения, 
трудов, не время плодоносить. А Господь 
призывает…

Мальчика назвали Иосифом. Через не-
делю Даша и ее друг отвезли маму с ма-
лышом домой, в Саранск.

А. Виноградова

Пригодилась Богу
Это было

Однажды пришла моя знакомая, девушка лет двадцати пяти. И рас-
сказала такое, от чего растерялась даже я, журналист, сталкиваю-
щийся с самыми разными жизненными ситуациями.
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Хочу поделиться радостью, 
которая меня наполняет. Я все 
думаю об этих словах книги 
Притчей — «утешайся женою 
юности твоей». Всего четыре 
слова, но в них — целая поэма, 
целая философия. Я повторяю 
эти слова как песню. Потряса-
ющая воображение емкость 
и глубина слов Писания рожда-
ет радость и сама по себе сви-
детельствует о том, Кто был 
вдохновителем этой Книги.

Сказано 
«утешайся».

Не сказано «пользуйся», по-
тому что отношение исполь-
зования — это отношение го-
сподина и раба, владельца 
и вещи. Жена — не твоя раба, 
она, как и ты сам, раба Божья, 
и во всем равна тебе. Не ска-
зано «довольствуйся», потому 
что довольствуются от бедно-
сти, от недостатка, а жена — 
это твое сокровище, твое бо-
гатство. Не сказано «наслаж-
дайся», потому что наслаж-
дается бездельник, которому 
нечем занять себя. Утешать-
ся может муж, который нуж-
дается в утешении. Муж, ко-
торый «в поте лица» добывал 
хлеб для семьи и устал. Муж, 
который на поле боя защищал 
семью и пришел израненный. 
Поэтому «утешайся» — значит 
трудись, неси свое бремя за-
бот о семье, а чтобы это бре-
мя было для тебя посильным, 
утешайся любовью и лаской 
жены.

Далее, утешение — это 
вещь, которую нельзя взять си-
лой. Силой можно взять подчи-
нение, послушание, но не уте-
шение. Утешаться — это с благодарно-
стью принимать дар, который тебе дают. 
Поэтому «утешайся» — значит не будь 
самодуром, тираном. Не пытайся силой 
взять то, что можно только принять в дар. 
Утешение — это то, что можно только со 
слезами и смирением попросить. Будь 
же таким, чтобы жена хотела тебя уте-
шить. Ведь это в ее природе — утешать, 
она же женщина. Не отпугни ее своей 
грубостью и черствостью, и она подарит 
тебе утешение.

Слово «утешайся» ассоциируется 
с «Утешителем», и это тоже не случай-
но. Дух Божий «дышит, где хочет», то есть 
Его, как и утешение жены, нельзя силой 
принудить и подчинить себе. Он дышит, 
где хочет, а не там, где прикажут. Поэто-
му все, что в силах человека — это при-
готовить для Духа храм, т. е. себя само-
го, чтобы Он мог войти в тебя, и попро-
сить его не оставить тебя без утешения. 
Так же, как ты просишь утешения у жены. 
Мне кажется, отношение мужа и жены, 
данные нам в Таинстве Брака — это про-
образ, земное воплощение той самой 
небесной Любви, которую несет в себе 
Утешитель.

Муж и жена, две половинки целого, 
вместе войдут (или не войдут) в Царство 
Небесное. И чтобы они могли войти туда, 
в царство Любви, они уже здесь, на земле, 
должны научиться любить и утешать друг 
друга. Иначе какой же это будет Рай? Рай 
с нелюбимой «половинкой» невозможен. 
Так что любовь мужа и жены друг к другу 
это, кроме прочего, «пропуск». «По тому 
узнают, что вы Мои ученики, что будете 
иметь любовь между собою». И слово 
«утешайся» показывает, какой должна 
быть эта любовь. Утешение ассоцииру-
ется с нежностью, с жалостью, с терпе-
нием. Таким и должно быть отношение 
супругов друг к другу в семье.

Кстати, гордыня потому и является 
самым тяжким грехом, то есть, повреж-
дением души, что гордыня не терпит уте-
шения, не терпит жалости, презирает ее, 
отвергает саму возможность утешения. 
Потому путь Утешителя к человеку, об-
уянному гордыней, оказывается закры-
тым. Утешитель — не насильник, утеше-

ние не дается против воли (как и не бе-
рется силой).

Кроме того, «утешайся» — это и при-
зыв к жене, косвенное указание ее роли 
в семье. Дело мужа — трудиться «в поте 
лица», а дело жены — быть утешительни-
цей. И опять же, есть много примеров, 
когда жена становилась для мужа прово-
дником, который привел мужа к Утеши-
телю. Не силой, не логикой, а своей спо-
собностью утешать, нести мир и любовь.

Дальше. Сказано «утешай-
ся женою». 

Не сказано «утешайся богатством». 
Не сказано «утешайся славой». Не сказа-
но даже «утешайся умом и мудростью». 
Потому что ничто, никакой идол не может 
утешить. Утешить может только живой, 
любящий человек, утешить теплом сво-
ей души, своей лаской, своей жалостью. 
«Утешайся женою» сразу выстраивает 
верную систему ценностей. Не поклоняй-
ся идолам: деньгам, славе, компьютерам, 
автомобилям, карьере, здоровью. Рядом 
с тобой — живой человек, жена, самый 
что ни на есть «ближний», ближе некуда. 
И не просто ближний, которого надо лю-
бить, как самого себя. Это — твое утеше-
ние, твое главное богатство в этой жизни, 
и твой ближний в жизни будущей, пото-
му что, будучи «половинками» друг дру-
га, войдете вы туда вместе. Не сказано 
также «утешайся собою». Это прививка 
от эгоизма. Это значит «нехорошо чело-
веку быть одному». Не сможешь ты, че-
ловек, найти утешение в себе самом, ка-
ким бы ты ни был умным и хорошим. Ты 
можешь найти утешение только в жене, 
в другом человеке.

Не сказано также «утешайся жен-
щиной», то есть, кем попало. «Кто по-
пало» может дать тебе только удоволь-
ствие. Утешение может дать только жена. 
Для меня эти слова имеют особый смысл. 
Я много езжу по командировкам и хоро-
шо знаю тяготы разлуки. Тяготит одино-
чество, тяготит бессилие, когда ты не мо-
жешь ничем помочь жене, оставшейся 
дома. Правда, с депрессией очень помо-
гает справиться возможность поговорить 
с женой по телефону или Интернету. Так 

что даже на расстоянии жена очень уте-
шает. Постепенно приходит понимание, 
что утешение жены тебе не просто нуж-
но, а до смерти необходимо, как воздух, 
который ты не замечаешь, пока его мно-
го. Мне кажется, что Творец очень мудро 
устроил человека, дав мужу такую силь-
ную потребность, которую он сам по себе 
не может утолить, и которая заставляет 
его искать утешения жены.

Мужчина сильнее, жестче, он больше 
зарабатывает, сильнее подвержен эгоиз-
му. Ему легко обидеть женщину. Так вот, 
влечение мужа к жене — это узда, кото-
рой Господь смиряет мужское самодур-
ство и гордыню. Можно обидеть жену, 
можно погордиться, пообижаться, по-
дуться недельку-другую. Но ведь потом 
все равно придется приползти к жене, ко-
торую ты обидел, уткнуться ей в колени 
и смиренно просить: «Милая, плохо мне 
без тебя, прости меня, дурака, и утешь, 
пожалуйста, потому что больше никто 
меня не может утешить». И ведь простит, 
и утешит. Разве это не разумное, полное 
любви устроение человека? Оно не дает 
ему пасть окончательно. Оно оставля-
ет надежду.

На первый взгляд, странно такое сме-
шение «высоких» и «низких» тем. Но ведь 
мы же не гностики, не платоники и не мо-
нофизиты, для которых тело — это грязь 
и только грязь. Человек таинственным об-
разом составляет единство души и тела, 
и разве не в телесное Воскресение мы ве-
руем? Попытка искать утешения незакон-
ным, неправильным образом, лишает че-
ловека права и возможности утешения 
вообще — вот в чем смысл заповеди «не 
прелюбы сотвори». И поэтому это, со-
всем казалось бы, «приземленное» тре-
бование — еще и условие правильной ду-
ховной жизни. Не ищи незаконных уте-
шений! Утешайся женою! Этот вопрос 
немного усложняется тем, что духовные 
книги часто пишут монахи. Поэтому у лю-
дей иногда возникает иллюзия, что хри-
стианство — религия большого «нииизз-
зяяя». Но монашество — добровольный 
подвиг, и ничто, кроме внутренней по-
требности, не обязывает к нему. А всем 
остальным — можно невозбранно «уте-
шаться женою».

Далее. Сказано «уте-
шайся женою юно-
сти...»

Это тоже удивительно точные 
слова. Во-первых, не надо уточ-
нять, что жена — единственная, 

если она от юности. Во-вторых, 
юность — время удивительно 
красочного, яркого мира, еще 
не затемненного совершенными 
человеком грехами, мира, пол-
ного света и ожидания чего-то 
хорошего. Жена юности несет 
в себе этот свет всю жизнь мужа, 
до самой смерти. Что может 
быть трогательнее, когда глубо-
кий старик со слезами и улыбкой 
говорит своей старушке: «А пом-
нишь, какой ты была красавицей 
и умницей в дни нашей юности? 
Совсем как наша внучка...» Та-
кое сохранение света и красок 
жизни может быть только с же-
ною юности. 

Кроме того, очень важно вот 
что. Мужчина и женщина рас-
цветают немного по-разному. 
Женщина в 18 лет своей юности 
— уже цветок, вокруг которого 
вьется рой обожателей. А муж-
чина в юности — никто, какой-
нибудь ощий пацан. У него еще 
все впереди, и ничего за плеча-
ми. И если его молодая «жена 
юности» в него поверила — это 
для него драгоценный дар. Это 
крылья, на которых он может 
взлететь. Такое не забывается. 
Чувство благодарности к «жене 
юности» за то, что она была ря-
дом и верила в тебя, когда ты 
был не мужчина еще, а одно 
название — это теплое чувство 
остается на всю жизнь, если 
только не затоптать его в грязь 

своими грехами. Это особое чувство чи-
стоты и юности, живущее в общих воспо-
минаниях жены и мужа — драгоценное 
сокровище, и его надо беречь.

Более того, это чувство благодарно-
сти обязывает мужа любить жену и забо-
титься о ней во дни зрелости и старости, 
потому что подлостью было бы предать 
человека, который в тебя поверил, кото-
рый тебя окрылял, когда ты был еще мо-
лод, слаб и глуп. Подлостью было бы пре-
дать человека, который всегда прикры-
вал тебе спину, утешал в печали, радо-
вался твоим успехам. Все это вмещается 
в слово «жена юности».

Наконец, сказано «утешайся 
женою юности твоей».

«Твоей» относится здесь к обоим — 
к жене и к юности. «Юности твоей» значит 
следующее. Жена — часть твоей юности. 
Не предавай ее, потому что иначе ты пре-
дашь свою юность. Предав жену, ты ли-
шишься своей юности, а вместе с ней — 
той чистоты и яркости красок, которые 
отличают юность. Предательство тем-
ным пятном закроет твое прошлое, и ты 
не сможешь вспомнить ничего доброго 
и светлого, потому что сразу упрешься 
в стену этого предательства.

«Женою твоей» значит следующее. 
Жена твоя. Это ты в ответе за нее. Она 
под твоим руководством, под твоей опе-
кой. Она твоя, то есть она часть тебя. 
Береги ее, заботься о ней, защищай ее, 
как себя самого. Она твоя, то есть, она 
вверена в твои руки, и с тебя на Страш-
ном судилище спросится, как ты распо-
рядился своей властью над твоей женой.

Вот как много вмещают в себя всего 
четыре слова Писания. Я думаю, что и дру-
гие слова Писания не менее емкие, про-
сто я еще не научился их понимать. Чтобы 
понять эту фразу из четырех слов, мне по-
требовалось сорок лет жизни. И почему-
то размышление над их смыслом напол-
нило меня большой радостью. Этой ра-
достью я и хотел поделиться.

Алексей К. на сайте  pravsarov. su , 
иллюстрация Александра Простева 

к житию свв. Петра 
и Февронии Муромских 

С рассуждением

Утешайся женою юности твоей
О семье, любви и верности размышляли не только святые или выдающиеся 
люди. Эта тема близка каждому из нас. Мы размышляем об этом про себя и вслух. 
В дружеских беседах и в письмах, написанных в дни разлуки, когда человек 
особенно отчетливо видит, что для него значит семья. Мы хотим представить 
вашему вниманию такие раздумья, опубликованные на сайте Православный 
Саров». Надеемся, что наши читатели, особенно молодые, которые только всту-
пают в супружескую жизнь, извлекут из них пользу для себя…
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Желающие могут сделать пожертвования на строительство нового приходского хра-
ма в Сарове – во имя свв. Царственных страстотерпцев – в виде именных вкладов на сум-
му 200, 500, 1000, 5 000 и 10000 рублей.

В приходских храмах и в магазине «Церковная лавка» вы получите памятный билет 
об участии в этом богоугодном деле. Имена жертвователей будут вписаны в синодики 
для поминания на молитве, возносимой о возведении храма.

На билетах изображен проект храма, автор которого – архитектор Андрей Анисимов. 
На билетах, выпущенных ранее, была изображена красная пятиглавая церковь. И те, и дру-
гие билеты имеют одинаковую силу, изменился только проект. Все средства перечисля-
ются на счет прихода храма свв. Царственных страстотерпцев.

Реквизиты для перечисления пожертвований:
Полное название: Местная религиозная ор-
ганизация «Православный Приход храма 
в честь святых Царственных страстотерп-
цев г.Саров Нижегородской области».
ОГРН: 1135200003135
ИНН/КПП: 5254995133/525401001

Банк: ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» г. 
Саров
ИНН: 5254004350
БИК: 042204721
р/счет: 40703810100000000259
Кор/счет: 30101810200000000721

Юридический адрес: 

607188, Нижегородская обл., г. Саров, про-
спект Мира, д. 52. т/ф: (83130) 6-03-03.  
Фактический адрес: тот же.

 Настоятель: протоиерей Алек-
сандр Николаевич Долбунов. Тел. 
8(83130) 6-03-03

Спасибо 
за поддержку

Евгений Фильцин, инвалид 1 груп-
пы, которому помогли починить элек-
троколяску, благодарит откликнув-
шихся горожан. 

– Хочу выразить искреннюю бла-
годарность всем жителям города, от-
кликнувшихся на мою беду и оказав-
ших помощь в устранении неполадок 
электроколяски МТ-72. Особая благо-
дарность – специалисту по электро-
технике ООО «Бинар» Сергею Кра-
юшкину, который тщательно проди-
агностировал мой транспорт, а также 
починил сгоревшее зарядное устрой-
ство. Сейчас электроколяска в поряд-
ке. Спаси вас всех Господи!

О земном Отечестве  и  вере  не  напоказ

В Центре 
милосердия

Требуется:
 � для погорельцев из с. Дивеево любая 

мебель в хорошем состоянии и детские 
вещи на мальчика четырех лет (рост 105 
см, размер обуви – 28);

 � для саровской многодетной семьи: су-
хая молочная смесь для 5-месячного ре-
бенка и памперсы № 3, 4, стиральная ма-
шина-автомат с боковой загрузкой (на 5 
кг), большой трехстворчатый шкаф, склад-
ной диван;

 � одежда и обувь для мальчиков от 1 до 3 
лет из многодетной семьи (мама одна вос-
питывает шестерых детей) и детский сти-
ральный порошок («автомат», желатель-
но «Ушастый нянь»);

 � стиральная машина-автомат в семью 
вынужденных переселенцев;

 � сезонные одежда и обувь для детей, 
особенно мальчиков 7-11 лет (30-35 раз-
мер обуви);

 � очень нужны памперсы на взрослого 
(2 разм.), впитывающие пеленки и сред-
ства ухода против пролежней;

 � небольшой складной стол и малога-
баритная стиральная машина для нужда-
ющейся семьи (мама и двое детей), про-
живающей в малосемейном общежитии. 

Что сделано:
 � погорельцам передали диван и дет-

ский велосипед, в другие семьи — детскую 
кроватку и стиральный порошок;

 � три раза вывозили вещи для нуждаю-
щихся в с. Дивеево и д. Осиновка;

 � 25 июня были вывезены вещи для ин-
валидов в д/дом пос. Потьма;

 � оказана экстренная продуктовая по-
мощь двум семьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации;

 � систематически выдавались продук-
ты постоянным подопечным ЦМ, были вы-
явлены еще четыре семьи, нуждающиеся 
в продуктовой и вещевой помощи;

 � в ответ на письмо из ИТК была от-
правлена бандероль с канцтоварами, кре-
стиками и молитвословами.

Чем можем поделиться:
В обменном фонде ЦМ имеются две 

пары костылей и трость с подлокотником, 
инвалидная коляска для подростка. Да-
дим во временное пользование. Доста-
вим по Сарову и округе.

Всем жертвователям – огромная бла-
годарность!

Большая просьба:
не приносить вещи и обувь, требу-

ющие ремонта или морально устарев-
шие. Все складывать в пакеты и подпи-
сывать. Вещи лучше всего приносить 
с 9 до 15 часов, в крайнем случае — с 7 
до 18 (в часы работы храма) и обязатель-
но предупреждать работников храма. Не 
оставлять вещи на крыльце, они портят-
ся под дождем. 

По всем вопросам обращайтесь 
к социальному работнику прихода хра-
ма Всех Святых Вере Пителяк – 3-14-52, 
89049031452.

Объявления
Православное творческое объедине-

ние «МiР» приглашает группы по 6 чело-
век в однодневные просветительские по-
ездки на грузопассажирском автомобиле 
Максус с салоном повышенной комфорт-
ности. Предлагаем готовые маршруты: 
в Муром, Болдино, Саранск, Городец. 
В поездках вас ждет уникальная темати-
ческая подборка аудио-видео материа-
лов, чаепитие из настоящего угольного 
самовара. Возможна разработка марш-
рута по вашему желанию. Справки по тел.: 
8- (910)-880-24-00 (Роман).

НОУРО «Саровская православная гим-
назия им. прп. Серафима Саровского» 
объявляет набор в 1 класс на 2015-2016 
учебный год и добор во 2-7 классы. Об-
учение бесплатное. Адрес: пр. Октябрь-
ский д.16, тел.: 8-(960)-171-93-41, 66037, 
гимназический сайт: http://sargymn.ru, 
эл. почта: sc7nvs@yandex.ru.

На мероприятия, посвященные празд-
нованию дня памяти прп. Серафима Са-
ровского и Первосвятительскому визиту 
Святейшего Патриарха Кирилла, требуют-
ся волонтеры на богослужение в Н. Нов-
городе и в палаточный городок с. Дивее-
во с 27 июля по 1 августа. Справки по тел.: 
8-(831)-269-76-48. Группа «Вконтакте»: 
vk.com/diveevo2015.

С 29 июля по 1 августа в Арзамасе со-
стоится традиционный фестиваль-кон-
курс православной и патриотической пес-
ни «Арзамасские купола». Гала-концерт 

и награждение победителей состоятся 30 
июля на Соборной площади Арзамаса. По-
ложение о фестивале см. на сайте http://
arzamas.org. Справки по тел. (83147) 7-15-
05 (с 9 до 17 часов). E-mail: arzkupola@
mail.ru.

 � 31 июля в палаточном городке Дивеев-
ского монастыря в 12 часов состоится бла-
готворительный концерт для паломников 
«Христос Воскресе, радость моя!» В нем 
примет участие православный автор-ис-
полнитель Валерий Малышев (г. Санкт-
Петербург) с сольной программой. При-
глашаются все желающие.

12+

На вопросы отвечает 
 иеромонах Иов (Гумеров) 
на портале pravoslavie.ru:

- Как понимать жизненную пози-
цию: «Веры напоказ не выставляй, 
но и не скрывай того, что верующий»?

– Внешнее поведение христианина 
должно полностью определятся его внут-
ренним устроением. Господь запреща-
ет две крайности: показное благочестие 
и малодушие. В Нагорной проповеди Спа-
ситель сказал: «Когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят в синаго-
гах и на углах улиц, останавливаясь, мо-
литься, чтобы показаться перед людь-
ми» (Мф. 6:5). Такое поведение рожда-
ется от гордости и тщеславия. Человек 
не только кичится своей мнимой правед-
ностью, но осуждает и уничижает дру-
гих. Не нужно думать, что фарисейство 
проявляет себя только в таких очевид-
ных формах. Часто это состояние быва-
ет тонко завуалировано. Однако при лю-
бой степени фарисейства главным при-
знаком является неискренность и не-
естественность. Человек, закосневший 
в таком состоянии, рано или поздно от-
падает от веры.

Крайности сходятся. Если человек хо-
чет скрыть свою веру, стыдится проявить 
себя христианином, он также перестает 
быть учеником Иисуса Христа. Он не мо-
жет надеяться занять место в грядущем 
Царствии Небесном. «Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде сем пре-
любодейном и грешном, того постыдит-
ся и Сын Человеческий, когда приидет 
в славе Отца Своего со святыми Ангела-
ми» (Мк. 8:38). 

Малодушие может проявить-
ся не только перед лицом гонений, 
но и в спокойное время. Так некоторые 
стыдятся осенить себя крестным зна-
мением, проходя или проезжая мимо 
храма. Отступая от этой многовековой 
православной традиции, человек не со-
знает достоинство своего высокого зва-
ния. «Верный в малом и во многом верен, 
а неверный в малом неверен и во мно-
гом» (Лк. 16:10). 

Должна быть всегда готовность испо-
ведать свою веру с решимостью, отдать 
за это даже жизнь. Это самый короткий 
путь в Царство Небесное, который осво-
бождает человека от многих лет подвига. 
Однако сам искать этого человек не дол-
жен. Это дарует только Господь.

Истинно верующий христианин 
при всем многообразии жизненных об-
стоятельств должен руководствоваться 
разумом. Св. Антоний Великий именно 
дар рассуждения считал главной христи-
анской добродетелью. Хотя общих фор-
мул нет, однако есть правила поведения 
христианина в окружающем его мире.

Всю свою жизнь перед каждым сво-
им действием христианин должен руко-
водствоваться рассуждением: не проти-
воречит ли задуманное действие воле 
Божией, не губительно ли оно для души, 
не обидно ли оно для ближнего. Не долж-
но делать ничего, что может оскорбить 
или соблазнить ближнего.

Христианин должен ко всем иметь 
ровное доброжелательное отношение. 
Один афонский старец сказал: «Не упус-
кайте возможности угодить Богу ласко-
вым обращением с людьми». «Не сообра-
зуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам по-
знавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (Рим. 12:2).

– Есть ли в Священном Писании 
упоминание о любви к Родине?

– В Священном Писании ясно выра-

жена мысль, что земное Отечество дает 
нам Бог: «Для сего преклоняю колени 
мои пред Отцем Господа нашего Иисуса 
Христа, от Которого именуется всякое 
оте чество на небесах и на земле» (Еф. 3: 
14-15). Поэтому мы должны любить свою 
Родину, как данный нам дар. Человек 
часто не ценит даже жизненно важное 
для него, но, лишившись этого, болезнен-
но переживает потерю. Так и с Родиной. 
Какой мучительной скорбью проникнут 
псалом 136, написанный на чужбине: «На 
реках Вавилонских, тамо седохом и пла-
кахом, внегда помянути нам Сиона...»

Слова апостола Павла: «Если же кто 
о своих и особенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже неверно-
го» (1 Тим. 5: 8) легко можно расширить 
до пределов Отечества. В Библии часто 
применительно к целому народу употреб-
ляется слово «дом» – дом Израилев. 

Возгревая в себе любовь к Родине, 
христианин должен помнить, что зем-
ное Отечество – лишь предградие Гра-
да Небесного, в который он стремится: 
«Наше же жительство – на небесах, от-
куда мы ожидаем и Спасителя, Господа на-
шего Иисуса Христа» (Флп. 3: 20).

http://www.pravoslavie.ru
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