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Православный календарь

3 января - Неделя 31-я по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец.
6 января - Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).

7 января - Рождество Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.

8 января - Собор Пресвятой Богородицы. Прп. Константина Синадского.
9 января - Суббота по Рождестве Христовом.
Ап. Первомч. и архидиакона Стефана.
10 января - Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом.

14 января - Обрезание Господне. Свт. Василия
Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
17 января - Неделя 33 по Пятидесятнице, пред Богоявлением.
18 января - Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник)

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа.

24 января - Неделя 34 по Пятидесятнице, по Богоявлении.
31 января - Неделя 35-я по Пятидесятнице.
7 февраля - Неделя 36-я по Пятидесятнице.
14 февраля - Неделя 37-я по Пятидесятнице.

15 февраля - Сретение Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса Христа.
21 февраля - Неделя о мытаре и фарисее.
28 февраля - Неделя о блудном сыне.

Рождественское поздравление

Дорогие во Христе братья и сестры!
В сей светлый и радостный день вся полнота
Церкви встречает праздник Рождества Христова. Вместе с вами сорадуюсь этому великому событию в истории человечества и вспоминаю слова евангелиста «Я
возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк.2,1011).
Святой апостол и евангелист Лука рассказывает,
что Святое Семейство, придя в Вифлеем, не нашло места для ночлега в домах и гостиницах города и его
окрестностях. Все дома и комнаты оказались заняты.
Лишь в мрачной пещере они нашли пристанище.
Младенец Иисус родился в месте, куда в ненастную
погоду пастухи загоняли овец. Дома, комнаты, пещера
являются прообразом человеческих душ. Души Вифлеемских жителей оказались заполненными, и в них не
нашлось места для того, чтобы принять Спасителя Мира. А простые пастухи с радостью приняли весть о
рождении Богомладенца и по призыву Ангела поклонились рожденному Спасителю мира.
Мир, в котором мы живем, такой же, как и во
времена рождения Спасителя, жесток и несправедлив. Но этот мир способен к переменам, если человек
раскаивается в своих прегрешениях и стремится делать добро и исполнять Заповеди Божии, то он вселяет Бога в свое сердце. Сердце человеческое очищается и ищет «прежде царствия Божия и правды Его». А в
заповеди блаженства Господь говорит нам, что
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«Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят». Будем помнить, что Спаситель пришел на землю
не к праведникам, а пришел грешников спасти. Очистим же свои сердца и души покаянием, и станем пристанищем для пришедшего в мир Богомладенца, и
вместе с Ангелами воздадим Ему хвалу «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2,14).
От чистого сердца, преисполненного великой
радости о пришествии в мир Спасителя, поздравляю
Вас, дорогие братья и сестры, с Рождеством Христовым и Новолетием. Молитвенно желаю всем очистить
свои души и сердца. Пусть Вифлеемская звезда посеет
в наши сердца семена милосердия и добра. Пусть в
семьях наших царит любовь и согласие. Крепкого духовного и телесного здравия в Новом году.

С Рождеством Христовым и Новолетием!
Рождество Христово 2015-2016 гг.
прот. Константин Лешкевич

Статья

Образ и подобие
Думается мне, что каждый из вас, дорогие читатели, в свое, определенное Богом, время сталкивался с
вопросами самоконтроля человека в мире, полном
страстей и искушений. Чтобы не расплываться в сложных терминах относительно поисков смыла жизни человека, его миссии на земле и т.д. и т.п., попробую выстроить небольшую логическую цепочку, которая послужит толчком в наших размышлениях и даст нам
нужное направление. Совсем недавно люди стеснялись разговоров о Боге, боялись быть ущемленными в
гражданских правах за свою веру. Для нашего народа
это стало следствием работы сложного дьявольского
механизма, через который прошло не одно поколение. Безусловно никого в этом винить не стоит. Я уверен, что в своем большинстве люди, отказывающиеся
от Бога, пытающиеся забыть многовековую веру, до
конца не осознавали тех последствий, которые их
ожидали. Но, что мы увидели. Вера, как свойство
человеческой души, не
пропадет никуда. Ни для
кого не секрет, что была
попытка (осознанная или
не осознанная, сложно говорить) подменить веру.
Вместо «Слава Богу» звучало «слава КПСС». Вместо поклонения мощам
святых, люди шли куда? К
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мавзолею, поклониться
«мощам» «вождя революции». Таких очевидных примеров, при желании, можно набрать несколько десятков. Но
главный вывод тех времен: вера в Бога – естественное и нормальное
состояние человеческой
души. Причем, если происходят попытки подавления веры, вместе с ней меняется и весь человек (его
нравственная составляющая, духовная и т.д.). Как
следствие, мы видим, что существует целостный внутридуховный механизм, характеризующий каждого человека в частности, народы, нации и человечество в
целом. Поэтому очень важным моментом в жизни человека является правильное понимание составляющих этого «механизма». И отправной точкой в этом
вопросе является создание человека, которое не возможно без Бога.
Сегодня мы смело можем говорить, о том, что Бог
есть. Более того, с нами согласиться подавляющее
большинство населения на Земле. Но коснись тонкостей веры, мы сразу чувствуем отличия в представлении о Боге у разных христианских и нехристианских
конфессий. Я бы даже сказал так: «Утверждать о том,
что Бога нет – признавать свою необразованность».
Потому что доказательств существования Бога множе-
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ство. И у этого есть свое объяснение. В разное время
люди разных народов, профессий, субъективных
взглядов, в силу естественного и нормального состояния человеческой души (как помните), занимались поисками этих доказательств, применимых к их времени, их менталитету, их профессии и т.д. Более того, я
считаю, что развитие естественных наук (совокупность
всех наук, занимающихся исследованием природы)
есть развитие осознания человеком того факта, что
весь окружающий нас мир сотворен Богом. Известный
академик Иван Петрович Павлов (1849—1936) делился своим опытом: «Я изучаю высшую нервную деятельность и знаю, что все человеческие чувства: радость, горе, печаль, гнев, ненависть, мысли человека,
самая способность мыслить и рассуждать — связаны,
каждая из них, с особой клеткой человеческого мозга
и ее нервами. А когда тело перестает жить, тогда все
эти чувства и мысли человека, как бы оторвавшись от
мозговых клеток, уже
умерших, в силу общего
закона о том, что ничто
— ни энергия, ни материя — не исчезают бес
следно, и, составляют ту
душу, бессмертную душу, которую исповедует
христианская вера».
Но если и говорить
о душе человеческой, то
начинать необходимо с
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создания человека Богом. «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да владычествуют они над…
всею землею… И сотворил Бог человека по образу Своему – по образу
Божиему
сотворил
его» (Быт. 1, 26-27). И
сразу же напрашивается
вопрос о том, что такое образ и подобие Божие. Какой
такой образ есть в каждом из нас? Чем это мы подобны на Бога? По учению отцов Церкви, образ Божий в
человеке состоит в свойствах и силах человеческой души – ее духовности, разуме, чувствах, в свободной воле, а подобие – в направлении этих сил и способностей к Богу, в свободном развитии и усовершенствовании данных Богом духовных сил до уподобления
Творцу. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш
Небесный» (Мф. 5, 48), - призывает Иисус Христос человека развить в себе образ Божий и стать подобным
своему Творцу.
Необходимо понимать, что хоть мы и говорим об
отдельных составляющих, все они единое целое. В
частности, заниматься развитием только силы воли,
забыв обо всем остальном, не получиться, потому что
и духовность, и разум, и чувства, и свободная воля
имеют тесную неразделимую связь.
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Каждый день мы принимаем решения. Решаем,
что нам делать, что говорить или не говорить, что есть,
как одеться и т.д. Все эти решения мы принимаем под
влиянием каких-либо факторов. Это может быть жизненный опыт, и мы говорим, что не смотря на теплую
погоду лучше одеться потеплее, погода еще обманчива. Это может быть наша вера, и мы идем в храм на
праздник, чтобы помолиться Богу. Это может быть
воспитание родителей, и мы, как результат, так же
воспитываем своих детей. Это могут быть семейные
традиции, и мы каждую пятницу вечером убираем
дом. Примеров много можно придумать, но самое
главное, что во всех случаях мы проявляем собственную свободную волю. Это происходит изо дня в день.
Безусловно, воля – духовная составляющая. Потеряв
на войне руку, человек не теряет свободную волю. И
вот Господь призывает нас развивать эту волю. Но как?
Что для этого необходимо. Вот здесь-то и проявляется
неразделимая связь всех составляющих образа Божия. Важным инструментом в этом процессе является наш разум. Именно
при помощи разума мы
находим в себе аргументы,
которыми
потом
оправдываем свои поступки. Можно сказать, что мы
ищем мотивацию при помощи разума для того,
чтобы проявить волю.
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К примеру, бывает такое, особенно, весной, когда
светит солнышко, скоро лето, игры, много свободного
времени, что дети не учат уроки. Много случаев можно придумать: друзья позвали во двор поиграть в футбол, отложил книжку, вечером пришел поздно, оставил на утро, лег спать, проспал, урок не сделал. А если
бы завтра была контрольная, то школьник обязательно бы выучил уроки и подготовился к контрольной
должным образом, особенно если от нее зависел бы
результат оценки за четверть. Разница только в мотивации. Разумом он понимал, насколько важен завтрашний день, и какие последствия возможны. Поэтому и волю свою проявил в сторону уроков. Так и в
нашей повседневной жизни. Мы постоянно принимаем решения и проявляем в них свободную волю. Поэтому для развития воли постоянно необходимо и
развитие разума.
И здесь далеко ходить не надо. Люди высоких духовных подвигов должны быть для нас примерами.
Святые отцы прежде чем
писать свои труды, много молились, прося у Бога разума, много читали
Священное Писание. И
лишь потом результаты
их жизни мы видим в их
трудах. Как давно мы читали Библию? Не надо
оправдываться отдельными псалмами в молит-
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вах на сон грядущим. Надо читать ее как книгу для разума, дабы постигать постоянно из нее жизнеутверждающие истины, размышлять над ними, искать ответы на интересующие нас вопросы и, как следствие,
развивать свой разум. Вот один из способов, который
подтвержден опытом святой Церкви.
Результат симфонии свободной воли и разума человека мы будем видеть в нашей повседневной жизни. Я бы даже сказал, что правильным результатом
этой симфонии должны быть добродетели, которые
становятся для нас нормой поведения, нормой жизни,
к примеру, терпение становиться постоянным свободным проявлением нашей воли. Вместе с этим будет
меняться и наше отношение к людям, наш характер,
наше мировоззрение.
Но часто в жизни бывает так, что никакими размышлениями мы не можем прийти к выводу. Какие
бы аргументы в себе не
находили, мы не можем принять решение
и сделать выбор. Причин тому может быть
много. В каждом отдельном случае будет
своя. Но как поступать в
таких ситуациях? Не будет ли здесь проявление води наугад? Нет.
Потому что, кроме ра-
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зума у человека еще
есть духовность и чувства. Я думаю, каждому знакома ситуация,
когда мы разговариваем с человеком и не
до конца понимаем
где и в чем, но чувствуем, что он нас обманывает, лукавит. Так
вот здесь и видно проявление духовности
человека, той, если хотите, составляющей, без которой человек не был бы человеком. Ведь все люди
признают, что мир духовный, который не осязаем, к
примеру, пальцами или зрением, существует. Не важно, как они его называют, духовным или сверхъестественным. Важно, что они это признают и тем самым
показывают, что есть в человеке чувства, которые выше мира материального.
Размышлять на эту тему можно много, но суть не
измениться. У человека есть образ Божий – великий
дар, открывающий нам возможности быть сопричастным Христу. А вот то, насколько мы подобны Творцу
зависит от нас самих, от того, как каждый из нас проявляет свою волю, которая и является результатом
нашего духовного труда.
иерей Александр Лешкевич

Творчество прихожан

Христос Родился!
Христос Родился, чтобы нас спасти,
Дать нам жизнь вечную, иную.
Чтоб, как друзей, в обители Свои нас привести,
Когда оставим временную суету земную.
Спокойно, безмятежно, радостно
Жить рядом с Тем, кто любит,
Милует и все прощает,
С Кем нет печали, горя, бед,
Кто мира и добра желает.
Вот только б научиться слышать, слушаться Его,
Он нас зовет, Он не предаст и не отвергнет.
Возлюбим же Рождение Его,
Откроем ему сердца двери!

Бажко Алла

Слово Патриарха

Слова и проповеди Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА
15 января
Всякий раз, когда мы
входим в храм, мы должны
ясно сознавать, что входим
в дом Божий, в котором все
должно быть прекрасно.
Храм – это место, где мы реально
соприкасаемся
с Божественной благодатью,
и то, что идет вразрез с законами Божиими, является грехом против Господа и против Его заповедей. Да поможет Господь каждому входящему в храм Божий осознать величие и святость это- го места, не разрушать
Божественного замысла о гармоничном устроении
мира и особенно о гармоничном устроении дома молитвы своими пустыми словами, сво- им неподобающим поведением, даже своими злыми мыслями.
В храме нельзя ни о ком плохо мыслить. В храме мы
должны изгонять из нашего сознания всякое зло, чтобы предстоять пред Господом в простоте сердечной
и готовности принять Его Божественную благодать.
21 января
Нужно стараться вслушиваться в слова песнопений, в тексты, которые чита- ются и произносятся
в храме. Эти особые церковные молитвы есть не что
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иное, как разговор Церкви Божией со своим Главой, со Спасителем. В этом соборном обращении к Богу сосредоточена
великая мудрость тысячелетий,
основанная на огромном духовном опыте многих поколений христиан. В словах церковной молит- вы открывается
смысл
общения
человека
с Богом, поэтому нужно стараться кон- центрировать
свое внимание на словах, произносимых за богослужением. Конечно, мы не всегда способны воспринять
эти слова во всей их полноте и глубине, ибо не- редко
плохо разбираем, особенно на слух, церковнославянский язык. Но ведь это не чуждый нам язык, это язык
наших предков, близкий и нашему современному
языку, и нашему сердцу, и нашей генетической памяти. И чем чаще мы будем посещать храм, тем более
понятными для ума и сердца станут тексты церковных
молит- вословий и богослужебных последований, открывая нам прежде сокрытые, новые и богатые смыслы.
23 января
Способность зреть свои прегрешения против заповедей Божиих – это признак здоровой духовной
жизни человека. Но очень важно, видя свои грехи,
различая их и осуждая, в искренности сердца сознавать свою вину пред Богом, отнюдь не ста- раться по-

Слово Патриарха

скорее забыть содеянного
нами, сокрушенно каяться на
исповеди, дабы очистить душу свою и неосужденно приступить к Чаше Господней.
Ведь Спаситель пришел в этот
мир призвать не праведников,
но
грешников
к покаянию, о чем сви- детельствует Евангелие (см.:
Мф. 9, 13; Мк. 2, 17). И во дни Своего земного жития
Господь Сам прощал кающихся грешников, а перед
вознесением к Отцу Небесному оставил апостолам
и их преемникам власть прощать грехи людские именем Его… Церковью даются нам поистине дивные
средства исцеления нашей души, и покая- ние – одно
из них. Святитель Феофан Затворник мыслит об этом
так: «От пото- па одна была отверстая дверь спасения – дверь ковчега. Одна дверь спасения и от потопа
греха – дверь покаяния».
27 января
Через Святую Евхаристию, через причащение Господь подает нам прощение гре- хов. Как человек должен жить, чтобы победить гнездящиеся в нем пороки?
Мы можем многое сделать на этом пути, а вот совершить отпущение собственных грехов своей властью
и силой не можем, потому что грех есть нарушение
Божие- го закона и только Сам Бог, Чей закон мы преступаем, может простить нам наши прегрешения. Че-
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ловек получает прощение грехов в таинстве Святого
Причащения. Мы так и говорим: «Причащается раб
Божий во оставление грехов и в жизнь вечную», потому что через прощение грехов каждому из нас открывается возможность вечной жизни, вхождения
в Божие Царство.

29 января
Как спортсмен не может удержать победы, если
он не тренируется, не возрастает физически, так и в
любви возрастать невозможно, если человек не
тренирует себя в этой любви. И этой тренировкой является доброта. Мы должны на- учиться по-доброму относиться друг к другу.
Не надо иметь зла в сердце, даже если вы не согласны друг с другом. Не злитесь, не сжимайте зубы, не
желайте зла другому человеку. Это и есть начало любви, и если человек возрастает в доброте, если он не
может пройти мимо несчастья другого, если он готов
помочь хотя бы чем-то: вниманием, временем, заботой, копеечкой, разделением каких-то скорбей, – то
с этого начинается любовь, и тогда твердость
и мужество перестают быть жесткой и опасной силой,
они гуманизируются, они наполняются Божественным
светом, и жизнь становится счастливой.
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3 февраля
Святые отцы предлагают и средство борьбы с
тщеславием. У Максима Исповедника находим тоже
предельно простые слова и
советы: ничто не разрушает
тщеславие так, как тайная
добродетель и частая молитва. И если кто-то, разобравшись в сердце своем,
чувствует, что те или иные
поступки происходят не потому, что мы движимы доброй волей или стремлением угодить Господу и исполнить Его заповеди, а эти поступки определяются
нашим тщеславием, тогда такому человеку следует
начать втайне творить добрые дела, чтобы ни одна душа не знала об этом. И тогда все станет ясно. Если эти
добрые дела будут делаться с легкостью, с радостью,
значит человек стал на путь исправления. Если невыносимо мучительно будет скрывать эмоции, если будет горячее желание с кем-то поделиться, кому-то сказать, где-то написать, запустить что-то в информационное пространство, значит тщеславие проросло через душу человека настолько, что превратилось в
опасную злокачественную опухоль.
9 февраля
Святитель Иоанн Златоуст сказал, что присутствие
темной силы в человеке начинается со лжи. Не с каких
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-то страшных болезней — не с
паралича, не с немоты, не с
глухоты, не с припадков, не с
пены у рта, не с поведением
полностью несовместимым с
участием в жизни общества,
— все начинается со лжи.
Причем ложь входит в наше
сознание так, что мы можем
даже и не заметить ее. Вот
как говорит тот же Иоанн Златоуст: «Демоны насаждают ложь, сообщая ей частицу правды, подобно тому
как те, кто изготавливает яды, обмазывают внешнюю
часть сосуда медом, чтобы опасное зелье было пригодным для питья». Вот какой дивный образ предлагает нам святитель Иоанн Златоуст. Диавол не дает для
потребления человеку ложь, в которой не было бы
правды, потому что такая ложь легко опровергается.
Диавол соблазняет человека ложью, в которой есть
частицы правды. Вот это и называется искушением,
это и есть первая атака диавола на человека — искусить, заразить ложью. А через ложь входит и грех, потому что где ложь, там и грех, где ложь, там и диавол,
потому что он есть отец лжи (Ин. 8:44).
20 февраля
Самоконтроль, который так важен в человеческой жизни вообще, сугубо важен в жизни духовной.
Без этого самоконтроля невозможно никакое возрастание. В самом деле, как мы можем бороться с греха-
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ми, если не отдаем себе отчета в том, какие грехи совершаем? Достаточно привычной для многих стала
исповедь в общих грехах, когда священник перечисляет греховные поступки, а верующий человек словом
«грешен» или «грешна» как бы приносит покаяние за
эти поступки. Нередко бывает так, что мы говорим
слово «грешен» или «грешна» после упоминания того
греха, который мы никогда не совершали. Это свидетельствует о механическом подходе к исповеди. Мы
по-настоящему не фиксируем свое сознание на конкретных грехах — на словах, которые сказали, на мыслях, которые нас посетили, на действиях, которые были греховны. Я от всего сердца желаю всем нам испытать возможность думать о себе, подвергать критике и
анализу свои мысли, свои чувства, свои поступки, и
попытаться делать это каждый день.
По материалам
Патриаршего Православного календаря на 2016 год

Проповедь

Митрополит Сурожский Антоний
ВОСКРЕСНЫЕ ПРОПОВЕДИ
Неделя о блудном сыне
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Каким образом можно „перевести” эту притчу, такую
богатую и такую дивную, в понятия, которые относятся непосредственно к нам? Сейчас я попробую сделать это еще раз.
Как часто случается, что мы разрушаем глубокие,
полные значения и смысла отношения, потому
что привыкаем, что любящий нас человек дает, – дает
щедро, дает постоянно, никогда не вспомнив о себе:
просто дает; и как легко постепенно забыть дающего,
помня только дары. Это случилось с блудным сыном,
но это случается так постоянно в наших человеческих
взаимоотношениях.
Взаимоотношения устанавливаются, потому что
каким-то
чудом
мы
вдруг
человека увидим, действительно видим человека очами души во всей его красоте, в
полном значении этого
слова; и затем этот человек
являет жизнью и величие,
и щедрость души, и жертвенность. А потом постепенно человек для нас все
больше утрачивает значение, а дары его – или ее –
становятся все более все-
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довлеющими. Я не имею в
виду дары вещественные; я
имею в виду тепло, и ласку,
и понимание, и столько
других вещей. Источник забывается, обесценивается,
и „важна” только вода, текущая из него ручейками.
И если мы и дальше продолжаем так относиться, то
мы все больше и больше
отрываемся от человека; человек существует для нас
все меньше и меньше. Блудный сын сказал своему отцу: „Отдай мне то, что будет моим, когда ты умрешь”;
иными словами: „Давай согласимся, что ты больше
для меня не существуешь; мне нужно только то, что ты
можешь дать...” И как блудный сын, мы тогда некоторое время живем из полученных даров; наше сердце
еще согрето теплом, которое нам было дано, наш ум
все еще живет богатством былого общения. Но постепенно и это истощается, потому что уже не питается от
источника, и затем превращается в воспоминание, и
мы делаемся голодными.
Все то время, что мы могли проживать полученные дары, мы были окружены людьми, которые хотели поживиться от того, что мы получили: мы были, как
блудный сын, окружены людьми, которые облепляли
его, пока он был богат богатством своего отца. Но когда ничего от богатства не осталось, они отпали. И
оскудение вошло в его жизнь вторично: он отверг од-
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но человеческое взаимоотношение, а теперь сам
был отвергнут другими;
он остался один... Он старался как-то пропитаться,
но питаться было нечем, и
он ходил изголодавшимся.
И вот часто в нашей
жизни случается, что, оторвавшись от источника
взаимоотношений, оказавшись отвергнутыми теми, которые думали, что они
могут бесконечно пить от ручейков, струящихся через
нас, мы оказываемся изголодавшимися. Если бы только в это мгновение мы могли осознать, что то, что мы
забыли и утратили, – это качество живых отношений с
Богом и живых отношений с людьми, которые нас
окружают!
Мы не можем всю жизнь жить на подарках;
жизнь возможна только в отношении к Богу и в отношении к людям, как бы в непрерывном взаимообмене, когда мы столько же податели, сколько и приниматели щедрости людской и Божией. Но когда нам голодно, когда мы в отчаянии, когда мы, изголодавшись, умираем, – всегда ли мы вспоминаем, что
мы отвернулись от Бога, от Живого Бога? Что мы отвергли живой Хлеб Небесный? Что мы создали с окружающими людьми ложные отношения, раздавая то,
что не было наше, что было взято в то мгновение, ко-
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гда оно было дано?
И тогда, значит, настало время нам задуматься
глубоко и внимательно над самими собой и понять,
что мы согрешили против Неба, согрешили против отца, против брата, против ближнего, против сестры –
против всякого человека вокруг нас. Согрешили – значит порвали связь, стремясь освободиться от них, –
нет, не совсем, – стараясь не иметь с ними отношений
дарующего, а относясь как побирушка, пиявка.
И тогда, значит, настало время возвращаться: домой,
туда,
к
тем,
кто
питал
нас, давал щедро, заботился, и, в конечном итоге, к
Богу, Источнику всех благ.
Но так часто, пытаясь вернуться, мы встречаем не
отца заблудшего сына: мы встречаем старшего брата,
того, который никогда не имел подлинного взаимоотношения любви, дружбы ни с нами, ни с отцом. Мы
встречаем того, который может похвалиться, что он
всегда был добросовестным, честно „работал” в доме
отца, делал все, что нужно – но безразлично: выполнял, как выполняют обязанность, которой не избежишь, или же как сделку:
как работу за плату, работу
ради обеспеченности, труд
в обмен за принадлежность к „дому”, за обеспеченность.
Нам надо, задуматься
над этим; потому что в
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нашем опыте человеческих отношений мы не
всегда только блудный
сын; мы так часто являемся старшим братом, и
приходящего к нам и говорящего: „Я выпал из
общения с тобой по своей вине, я вел – или вела – себя паразитом, я хочу теперь быть другом!” – встречаем словами (или жестом): „Было время, я тебе был другом! Было время –
мы жили в общении, которое мне было драгоценно, –
ты разбил, разбила его! Раны мои зажили, не хочу я
больше раскрыться! Для меня ты – прошлое; ты
мертв, мертва; иди к другим, чтобы они вернули тебя
к жизни...” Как часто мы являемся старшим братом?
И мы поступаем так непохоже на отца, который
ни в какую минуту не переставал любить заблудшего
сына, даже в момент, когда этот заблудший отрекся от
него, отверг его, ждал, „когда же ты умрешь”, чтобы
распоряжаться всем, что этот человек накопил годами
труда, мудрости, годами жертвенной любви. Отец никогда не переставал любить; старший брат перестал –
или, вернее, никогда и не любил, только имел
„деловые” отношения с теми, кто его окружал.
А отец вперед бежит, чтобы встретить заблудшего:
случалось ли нам когда-либо поступить так? Когда ктото оскорбил нас глубоко, жестоко, – сделали
ли мы когда-либо первый шаг, помня, что потерпев-
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шему обиду легче сделать первый шаг, потому что он
не унизителен, он не чреват страхом: а вдруг меня отвергнут? – тогда как обидчик в ужасе от предстоящего
унижения, а может быть, и отвержения... Сделали ли
мы когда-либо первый шаг, чтобы вернуть к жизни того, кто духовно, человечески мертв? Готовы ли мы
были дать ему его первую одежду, то есть окутать его
былым взаимоотношением? Готовы ли мы были, когда он промотал наше сокровище, унизил нас, обокрал нас, доверить ему наш перстень, дающий ему
власть над нашей личностью, нашим имуществом,
нашей честью? Дали ли мы ему, как говорит притча, обувь на ноги его, чтобы он мог ходить, и ходить
безопасно?
Задумаемся в таких категориях; и если мы так
задумаемся, каждый из нас сможет обнаружить, на
чем он стоит; в каждом из нас переплетаются все элементы этой трагической и дивной притчи. Но недостаточно обнаружить это; обнаружив, кто мы, мы должны сделать что-то; мы должны принять решение, мы
должны отречься от той личности, которой мы были
до сих пор, вернуться, и просить о прощении, о милости.
Просить прощения у Бога легко, потому что Бог видимо,
осязаемо никогда не отсылает нас пустыми от Себя, никогда не говорит нам „уйди от
Меня!” Но просить прощения
у тех, которых мы оскорбили,
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и которые обидели нас...
Подумаем над этим: на следующей неделе мы
будем вспоминать падение человека, вспоминать, как
человечество утратило рай, единство с Богом, единство друг с другом, гармонию с тварным миром, – все
потеряло. Сегодня – последнее предостережение;
мы можем сделать что-то в течение наступающей недели – не все, но что-то, так, что когда мы предстанем перед Судом, мы бы взглянули на Судию и сказали: „Оправдания мне нет, – но я сделал, что мог; помилуй и спаси!” Аминь.
11 февраля 1990 г.

Житие святого

Святитель Симеон, епископ Полоцкий
16 февраля по н.ст.

Полоцкая земля дала много выдающихся личностей, которые внесли огромный вклад в развитие
культуры и духовной жизни Беларуси. Одним из них
был Святитель Симеон — седьмой в сонме епископов
Полоцких и впоследствии первый епископ Тверской.
Время отстранило от нас многие стороны его
жизни. Мы не знаем, когда он родился, чем занимался в юные годы. Известно лишь, что происходил святитель Симеон из рода князей Полоцких, получил хорошее для того времени образование и был воспитан в
духе христианских добродетелей и любви к святым
книгам. Не удивительно, что юноша возжелал избегнуть светской жизни и нашел утешение для своей души в одном из полоцких монастырей. Неизвестно, когда он был рукоположен в священнический сан, но
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есть сведения, что, будучи Полоцким епископом, святой Симеон основал за городом Никольский монастырь.
Епископ Симеон управлял паствой как один из
лучших пастырей Церкви; своими высокими умственными и нравственными качествами души он приобрел
всеобщее уважение. Летописец говорит, что святитель
тот был «смыслен зело и силен в книгах Божественнаго Писания, учителен, добродетелен, нищия и сироты и вдовицы жаловаше, и обидимых заступляше, и
насилуемых избавляше», без боязни говорил правду
князьям и вельможам.
Историческое повествование сохранило разговор
святого Симеона с полоцким князем Константином,
который пригласил Симеона на пир и, желая укорить
пред духовным отцом своего тиуна — городского судью, назначаемого князем — спросил святителя: «Где
будут тиуны на том свете?». Симеон ответил: «Тиун будут там, где и князь». Князю это не понравилось, он
спросил: «Но ведь тиун
творит неправедный
суд, берет мзду, людей
продает, мучит и лиходейничает; при чем же
здесь я?». Владыка
разъяснил: «Если князь
добрый и богобоязненный, людей милует,
любит правду да поставит тиуна — человека
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доброго и богобоязненного, умного и правдолюбивого, то князь будет в
раю и тиун его будет с
ним. Если же князь не
имеет страха Божьего, не
жалеет христиан, не думает о сиротах и вдовах и
поставит начальника злого, не ведающего закона
Божьего, творящего неправедный суд, заботящегося лишь о том, как князю
товар добывать, а людей не щадящего; такой князь
все равно, что на людей напускает безумца, дав ему
меч, ибо наделяет властью человека злого и тем самым губит людей; такой и князь будет в пекле, и тиун
его с ним».
Он призывает сильных мира сего: «Говорю вам,
князьям и наместникам: утешайте печальных, избавляйте слабых из руки сильных. Богатые обижают их, и
они к вам приходят как к защитникам добрым. Вы же,
князья и наместники, подобны дождевой туче, пущающей воду над морем, а не над землей жаждущей.
Вы тем даете и помогаете, у которых много серебра и
золота, а не тем, которые не имеют ни пенязя; бедных
отдаете в рабство, а богатых наделяете щедро».
Несмотря на высокое положение, епископу Симеону пришлось покинуть Полоцкую кафедру из-за
давления раздраженных его деятельностью властей.
Полоцкий иерарх находит сердечный прием в Твери,
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которая в то время принадлежала к Полоцкой епархии. Епископ Симеон пользуется не только народной
любовью, но и авторитетом среди иерархов. Доподлинно известно, что он принимал активное участие во
Владимирском Соборе, посвященном вопросам церковного переустройства.
Далеко не всегда управление епархией протекало счастливо: судьба готовила престарелому иерарху
новые испытания. В 1276 году сильный пожар многое
обратил в пепел, а еще через шесть лет огненная стихия опять испепелила церкви и жилища. Вновь начались работы по восстановлению города, но мирному
труду мешали набеги на тверские окрестности разбойников из соседней Литвы. Однако сами мещане поднимались на защиту семей и своего возлюбленного и
почитаемого духовного пастыря. В 1286 году небольшой литовский отряд напал на церковные волости и
ограбил их, но жители Твери, собравшись безо всякого принуждения на защиту преосвященного Симеона,
пустились в погоню за грабителями и вернули добычу.
Какой сердечной преданностью и любовью святой
Симеон пользовался у своих пасомых, можно видеть
из следующего: «1286 г.
Литва повоева Тверскаго
владыки церковную волость Олешню и прочая...»
и ограбили их. Тверитяне
добровольно, сами собой
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бросились за хищниками, догнали их и отняли все
награбленное. И князь, каков был святой Михаил Ярославич, употребил все, чтобы новый собор строился
без замедления и остановок, но прочный великолепный храм не мог быть построен скоро. Святитель, чувствуя, что при его старости не доживет он до освящения нового собора, и, скучая без служения при кафедре, столько отрадного для печальной старости, освятил (в 1287 г.) в созидавшемся соборе подвижной престол, чтобы молиться здесь вместе с паствой пока может. А храм был освящен преемником его, епископом
Андреем, в 1290 году.
Святой Симеон скончался 3 февраля 1289 года, в
летописи под 1289 г. записано: «Преставися блаженный епископ Симеон Тверский... и положиша тело его
в церкви св. Спаса на правой стороне, февраля в 3-й
день» Память его совершается 16 февраля.
По материалам сайта
www.blagobor.by

Притчи

Рождественские притчи
***
Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у
него маленький сын. И вот накануне праздника Рождества Христова мальчик говорит своему отцу:
— Сегодня к нам в гости придёт Спаситель.
— Да полно тебе, — не поверил сапожник.
— Вот увидишь, придёт. Он сам мне об этом сказал во сне.
Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а там всё нет никого. И вдруг видит: во дворе на
улице двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на
улицу, разогнал обидчиков, а избитого мальчика в
дом привёл. Накормили они его с отцом, умыли, причесали, и тут сын сапожника говорит:
— Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои
валенки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно. Да сегодня и праздник к тому же!
— Что ж, пусть будет твоя воля, — согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот
радостный, сияющий
домой пошёл.
Прошло некото-
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рое время, а сынок сапожника всё от окна не отходит,
ждёт в гости Спасителя. Проходит нищий мимо дома,
просит:
— Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у
меня три дня крошки во рту не было, покормите, Христа ради!
— Заходи к нам, дедушка! — позвал его через окно мальчик. — Дай Бог тебе здоровья!
Накормили, напоили они с отцом старика, ушёл
он от них радостный.
А мальчик всё Христа ждёт, уже беспокоиться
начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись,
вьюга метёт. И вдруг кричит сын сапожника:
— Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, да с ребёночком маленьким. Посмотри, как им,
бедным, холодно! Выбежал сын сапожника на улицу,
привёл женщину с ребёнком в избу. Накормили они
их, напоили, а мальчик и говорит:
— Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице,
какая метель разыгралась. Пускай, папка, они у
нас дома заночуют.
— Да где у нас ночевать? — спрашивает сапожник.
— А вот где: ты на
диване, я на сундуке, а
они на нашей кровати.
— Что ж, пускай.
Наконец, все улег-
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лись спать. И снится мальчику, будто приходит к
нему, наконец-то, Спаситель и говорит ласково:
— Чадо ты моё милое!
Будь ты счастлив на всю
твою жизнь.
— Господи, а я тебя
днём ждал, — удивился
мальчик.
А Господь говорит:
— Так я к тебе три раза днём приходил, дорогой
мой. И три раза ты принял меня. Да так, что лучше и
придумать нельзя.
— Господи, не знал. Но когда же?
— Вот не знал, а всё равно принял. Первый раз ты
не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а меня спас. Как я когда-то принял от злых людей плевки и
раны, так и мальчишечка этот… Спасибо тебе, мой
родной.
— Господи, а когда же ты второй раз ко мне приходил? Я в окно все глаза проглядел, — спрашивает
сын сапожника.
— А второй раз — вовсе не нищий, это я к тебе
приходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели, а
мне праздничный пирог отдали.
— Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы
тебя хоть в третий раз узнал?
— А третий раз я у тебя даже ночевал со своей
матерью.
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— Как же так?
— Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и мою мать у столба, как в египетской пустыне, нашёл и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки! Проснулся мальчик утром и
первым делом спрашивает:
— А где же женщина с ребёнком? Смотрит — а
дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе —
праздничный пирог нетронутый. А на сердце — такая
несказанная радость, какой никогда вовек не было.
***
На одной улице жили два соседа. У одного – дом
богатый с высоким забором и крепким затвором, а у
другого – изба пятистенка. И вот однажды под Рождество решил богач к себе гостей пригласить: позвал
бизнесмена, позвал депутата, шинкаря тоже. Накупил
разных деликатесов в «нарезках», торт огромный заказал; всем гостям пригласительные разослал.
Бедняк сосед тоже
решил Праздник отметить: на речке рыбки
наловил, жена салат
«Оливье» приготовила,
квасу наварила; и соседей, победней, пригласили. Настал Сочельник. Ждёт- пождёт бо-
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гач... Никто к нему не идёт. Один друг в Таиланд уехал,
другой – на свою виллу у средиземного моря, третий
остался торговать в своём шинке (праздник – дело доходное). А у бедняка соседи собрались, пляшут, песни
поют под гармошку. На Праздник ряженые по улице
ходят, веселятся. Постучали в дом к богачу. Тот не пустил, подумал: кто их знает, а то разбойников пустишь.
Постучались к соседу, тот открыл, хлеб соль предложил. Видят молодцы, что к бедняку попали да и отдали все свои конфеты и пряники детишкам хозяев. Колядки вместе с ними пропели да ещё и денежки в валенке у хозяйки, уходя, оставили. А богач, так и просидел один-одинёшенек до утра, и так тоскливо ему стало. Женой-то он не обзавёлся, даже собаки и той у него не было, чтобы съесть приготовленные яства, а
уличные коты такую пищу не потребляют. Вот и вышло
по пословице: «У одного копейка пляшет, а у другого –
рубль плачет».

Творчество прихожан

Молитва
Я в суете мирской забыла Бога,
И в грешном сердце нет любви.
Молю Тебя я, из этой бездны
Спаси меня, Господь, спаси!
Мне света белого не видно.
Нет покаянья чистых слез.
Чтоб я во мраке не погибла,
В душе моей родись, Христос!
За все Тебя я прославляю.
Во мне причина бед моих.
Смиренно голову склоняю,
Моля, Господь, щедрот Твоих.
Тебе я жизнь свою вверяю.
Услышь меня, услышь меня.
Лишь на Тебя я уповаю.
Да будет воля пусть Твоя!
прихожанка Лидия
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