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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

Пантелеимон: Врач, христианин и мученик
9 августа - день памяти великомученика Пантелеимона

В жизни очень часто бывает так: растет себе ребенок, родные учат его, хотят видеть в нем
какого-нибудь профессора элитного вуза или знаменитого актера, а он, когда вырастет, возьмет
– и сознательно свяжет свою жизнь с непрестижной, но очень близкой его душе профессией.
Правда, сейчас этим трудно кого-либо удивить, а вот лет сто назад самостоятельный выбор
жизненного пути вопреки местным традициям и ценностям мог иметь самые непредсказуемые
последствия. Вплоть до того, что глава рода или местной общины мог просто убить
непокорного юношу. Особенно страшно было, если человек менял религию – в таком случае его,
как минимум, ожидало всеобщее презрение. Этот путь прошли многие христианские мученики,
которые, несмотря на отвержение обществом, до самой смерти были верны идеалам Христа,
в которого они уверовали раз и навсегда. Одним из таких мучеников был молодой талантливый
врач по имени Панталеон . Его мы знаем как Пателеимона Целителя.
В конце III века в городе Никомедия на берегу Мраморного моря в семье знатного гражданина
Евстрогия и его жены Еввулы родился мальчик. Назвали его Панталеоном – «подобный льву».
Отец мечтал сделать сына мужественным и храбрым, оттого и дал ему такое имя. Но мальчик
проявлял совсем иные склонности – мягкий и спокойный, он больше годился для мирного и
созидательного дела, чем для военной или политической карьеры. Мальчик был особо чуток к
боли других, обладал трепетной натурой и имел отзывчивое сердце.

Отец Панталеона был язычником, а мать
– тайной христианкой. Евстрогий жену любил
и не противился ее религиозным взглядам, но
сам принимать христианство не хотел. Воспитанием сына первые годы занималась Еввула,
которая и посеяла в его сердце семя слова Божьего. Евангельские заповеди нашли в кротком
мальчике живой отклик, и под влиянием матери
ребенок стал еще более чутким и отзывчивым.
За свое доброе сердце мальчик получил свое
второе имя – Пантелеимон, что означает «всемилостивый».
Но Еввула прожила недолго – еще даже не
будучи подростком, Пантелеимон стал сиротой.
Его воспитанием занялся отец, который сразу
стал прививать ребенку языческие взгляды.
Вскоре мальчик начал забывать христианство,
но его характер не изменился – тот же пытливый ум, то же доброе сердце, та же отзывчивая
душа. И отец решил отдать юношу в медицинскую школу, под руководство виднейшего доктора Евфросина.
В школе молодой врач нажил немало
врагов, поскольку все завидовали его способностям. Пантелеимон был первым учеником
и прекрасно знал не только теорию, но и имел
необычайную профессиональную «хватку».
Учитель доверял ему самых сложных больных,
и юноша справлялся с задачей. Злые языки
пускали различные слухи, но не могли ничего
сделать против Пантелеимона – он обладал
безупречной репутацией, уважением среди пациентов и благосклонностью своего учителя.
При этом молодой врач не гордился собой, и
чаще всего даже не брал платы за лечение. К
нему шли толпы, и это вызывало еще большую
ненависть коллег.
Но юношу мучило сомнение. Язычество
казалось ему мертвым. Он искал подлинный
смысл жизни. Ему надоели интриги, гонки за
славой и деньгами. Размышляя об этом однажды, он шел по улице. Вдруг, его окликнул старик,
сидевший на пороге дома. Старик был священ-

ником Ермолаем, который с немногочисленной
группой христиан скрывался от преследования.
Ермолай увидел внутренние терзания юноши и
решил поговорить с ним. Они долго беседовали,
и с каждым словом старого священника Пантелеимону становилось ясно, что истина, которую
он так ищет, – в христианстве. Но крещение принимать он еще не решался. На помощь был послан случай.
Как-то, после очередного разговора с Ермолаем, Пантелеимон увидел на улице мертвого мальчика, которого укусила змея. Труп лежал
у ног врача, а змея извивалась рядом. И тут Пантелеимон вскрикнул: «Господи, если Ты хочешь,
чтобы я стал христианином, пусть мальчик оживет, а змея подохнет!». После его слов змея
погибла, а малыш поднялся, словно он просто
спал. Это чудо окончательно утвердило Пантелеимона в его выборе, и он принял Крещение.
Сначала об этом никто не знал. Но один
раз к юному врачу на прием привели слепого.
Несчастный потратил огромные деньги, но ни
один доктор ему не помог. Пантелеимон понимал, что этого пациента не вылечить обычными методами, и тогда помолился Богу и провел
рукой по глазам больного. Слепец стал зрячим.
После этого чуда в христианство обратился и
отец Пантелеимона Евстрогий. А исцеленного
человека вскоре встретили на улице врачи. С
этого времени они стали еще больше завидовать таланту святого, ведь он отнимал у них всех
клиентов. Узнав от  слепца, что Пантелеимон –
христианин, нечистые на руку коллеги придумали, как избавиться от конкуренции.
Никомедия, где жил Пантелеимон, была
восточной столицей империи, здесь находилась
резиденция императора. В это время христиан
убивали – императоры считали их врагами народа, нарушителями традиций и изменниками.
Обвинение человека в том, что он христианин,
автоматически подписывало смертный приговор. Но была и возможность спастись – многим
последователям Христа предлагали отречься

от своих убеждений. Отречение предложили и
Пантелеимону. Император лично знал талантливого врача и хотел сделать его своим доктором. Поэтому убивать Пантелеимона правителю
было жалко. Следствие стало настаивать на
отречении, но святой был непреклонен, и даже
пытки не сломили его веру. В конце концов, после долгих допросов и зверских мучений, Пантелеимона обезглавили. Случилось это в 305 году.
Частицы его святых мощей находятся во многих
местах христианского мира, а голова хранится
на Афоне. В народе зафиксировано множество
случаев исцеления по молитвам этого святого
врача.
Пантелеимон – небесный покровитель
медиков. Его профессионализм в сочетании с
верой в Бога давал блестящие результаты. Его
жизнь – яркий пример того, как доктор может
служить своему пациенту. К сожалению, и раньше, и сейчас находились врачи, которые видят
в больном объект наживы и которым абсолютно
безразлична судьба пациента. Но есть и другие
– те, на которых держится медицина. Те, кто ночами стоят у операционного стола, спасая жизни. Те, что пешком обходит участки, получая взамен нищенскую зарплату. Те, кто не вступает в
сделку со своей совестью и на личные средства
помогает людям. Те, кто с молитвой и верой в
душе начинают свою смену. Церковь знает много врачей, до конца выполнивших заповедь Христа о любви к ближнему. Это Косма и Дамиан,
Кир и Иоанн, Агапит и наш недавний современник профессор Валентин Войно-Ясинецкий, более известный как архиепископ Лука. Но первым
в числе этих святых врачей, без сомнения, стоит
Пантелеимон, заложивший духовные основы
медицины и бескомпромиссно соединивший в
своем служении высокий профессионализм и
глубокую веру в Бога.
МОИСЕЕНКОВ Александр
http://foma.ru/panteleimon-vrach-xristianin-imuchenik.html
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Об успенском посте и о кресте христовом
Снова по милости Божией вступаем мы в Успенский пост. Пост этот
самый краткий и самый сладкий. Начинается он с освящения меда, потом
будет освящение плодов. И самый легкий этот пост, потому что Божия
Матерь заботится о том, чтобы иго Христово было для нас легким. И
заботится о теле нашем так же, как и о душе.
Начинается пост с освящения меда, чтобы мы знали не только о той
сладости, которую Господь дает для тела, но и о сладости духовной.
Чтобы сладость, которая исходит от Креста Христова, открылась нам
в течение поста. Как некогда в Ветхом Завете в горькие воды Мерры
опускалось древо, и они становились сладкими, приятными. Так да будет
со всей нашей жизнью — от прикосновения Креста Христова к ней горечь
ее да изменится в сладость.
Мы начинаем пост с поклонения Кресту Христову, потому что Успенский пост есть размышление о тайне
смерти и о тайне жизни, земной и вечной. Чтобы эта тайна стала сладостной для нас, чтобы глубже открылась
этим постом. День 1 августа по старому стилю, с которого начинается Успенский пост, считается днем
крещения Руси. А крещение — это и есть такое погружение в воду крестную, благодать Христову, так что
открывается людям тайна Креста и они готовы все принести Господу, и жизнь, и смерть свою, чтобы всегда
быть с Ним. Вы знаете, что мученики всегда изображаются на иконах с крестом. И жизнь каждого человека
тоже завершается крестом. Над нашей могилой будет стоять крест, если мы сподобимся этой милости. Дай
Бог, чтобы крест вырастал из всей нашей жизни. Чтобы это было древо жизни, которое мы тоже питаем,
принимая участие в том, что Христос совершил.

В

есь Успенский пост — крестный. Начало Успенского поста — Крест, и в
середине его — Крест, Преображение
Господне, с его светом, возвещающим
об исходе, который Господь должен совершить в Иерусалиме. И праздник Нерукотворного образа Спасителя, который
является как бы завершением этого нашего пути, — тоже праздник Креста. Потому что Господа «не приняли, как имеющего вид идущего в Иерусалим» (Лк. 9,
51), и пречистый лик Его светит нам на
фоне Креста. Церковь готовит нас Крестом к принятию тайны исхода Божией
Матери. Потому что Ее Успение — это
раскрытие победы Креста Христова, неотделимой от Его Воскресения.
Да, чем больше любовь, тем больше
скорбь, как говорят святые отцы. Но в
праздник Успения Божией Матери вспоминаются слова великого подвижника,
которого ученики его нечаянно застали
на молитве с преобразившимся лицом,
и на их настойчивые вопрошания, что с
ним случилось, он ответил: «Я был там,
где стоит у Креста Господня Божия Матерь с возлюбленным учеником. И я хотел бы пребывать там умом всегда». Где
Крест Христов и Его Воскресение, — красота всех добродетелей, расцвет души
человека и тела его. Радость души, которую Бог дает — не так, как мир дает. И
чистоты тела, причастного телу Христову
и Божией Матери, знающего, что оно —
храм Духа Святого (1 Кор. 6, 19).
Мы молились в течение всего поста, чтобы Господь сохранил нас от двух
самых главных бед, которые угрожают

сегодня всему роду человеческому, в
особенности нашему русскому народу.
От греха уныния и от греха нечистоты,
нецеломудрия. И тот и другой грех стоит
один другого. Это самые страшные грехи, потому что, как мы знаем, грех уныния — это тьма всех грехов вместе взятых. А грех нечистоты, когда он достигает
того, что мы видим сегодня, естественно
должен нам напомнить о первой кончине мира, когда Господь поставил предел
физическому существованию рода человеческого, сказав: «Не вечно Духу Моему
быть пренебрегаемым человеками сими,
потому что они плоть» (Быт. 6, 3).
Будем преодолевать всякое уныние, потому что Христос все победил.
И смысл нашей жизни заключается в
одном-единственном: чтобы мы через
крестные скорби вошли в Его победу.
Вслед за мучениками, вслед за всеми,
кто узнал тайну Креста. И нет нам причины унывать, потому что Божия Матерь
предстательствует сугубо за всех нас
пред Господом.
Чтобы мы не унывали, чтобы мы
имели мужество противостоять всякому растлению, Церковь предлагает нам
сегодня задуматься о том, что совершилось у Креста Господня. Над теми словами, которые говорит Господь, видя
Матерь Свою, стоящую у Креста, и ученика, которого Он любит: «Жено, се сын
Твой». Господь обращается к Своей Матери в самый скорбный, самый горький
для Нее час.
Почему самый горький? Потому что
Она предает Богу Отцу Сына Своего,

рожденного от Ее плоти. И то пророчество, которое некогда было сказано Симеоном Богоприимцем о том, что Ей Самой душу пройдет оружие, исполняется
сейчас. Она предает Богу Отцу Своего
Сына, и что остается Ей на земле? Вместо Него Она получает другого человека.
Может ли такая замена, если можно так
выразиться, утешить Ее? Господь дает
Ей, уходя из этой земной жизни, того,
кого Он любит. В лице апостола Иоанна
Богослова, как мы знаем, Церковь видит
всех христиан, и, в конце концов, весь
род человеческий.
В лице апостола Иоанна Богослова Бог отдает Пречистой Своей Матери
вместо Себя — Ее Сына — все человечество. Ее девственное материнство
в рождении Сына Божия становится у
Креста материнством для всего рода человеческого. Вот тайна жизни — благодатью Креста на место Сына Единородного становится все человечество. Весь
человеческий род, как говорит святой
Ириней Лионский, призван стать единородным сыном Божиим по дару Христа.
Это страшные, непостижимые слова, но
на Кресте Господь воистину совершает
наше спасение. И благодать Его искупления, изливаясь на Божию Матерь и
на всех людей, делает всех людей в новом рождении, в самом глубочайшем реальнейшем смысле братьями и сестрами, чадами Божией Матери.
В этом новом рождении раскрывается тайна девства. Всякое человеческое
материнство имеет ограниченное число
детей, которые рождаются по плоти. А
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благодать Приснодевства Божией Матери совершает непостижимое. Благодатью Приснодевства Ее материнство
охватывает всех людей. У Божией Матери девственное материнство. Оно девственное, потому что связано с Ее Божественным Сыном. И оно охватывает всех
людей по этой же причине.
Будем размышлять сегодня и во все
дни жизни нашей о тайне материнства и
девства, которые подвергаются небывалому осмеянию и поруганию в сегодняшнем мире. Нет выше добродетели, говорит преподобный Серафим Саровский,
чем подвиг девства. Тем более это верно
во времена всеобщего растления.
Однако всякое девство несет на
себе печать Божественного, того, что
превосходит всякое человеческое естество. Только тогда оно плодоносно, когда
является выражением любви ко Господу
и отдачей Ему всей своей жизни. Девство, которое на этом не основано, даже
если оно по видимости имеет любовь к
чистоте, остается просто бесплодием.
Точно так же всякое подлинное христианское материнство — девственно, если
оно не человеку, а Богу приносит свой
высший дар, не ограничиваясь лишь
человеческими отношениями, но прежде всего отдавая себя радостно своему
Творцу.
Не забудем никогда, что слово, которым Господь вверяет Своего ученика
Своей Матери, произнесено с высоты
Креста. И будем помнить слова, сказанные Господом на Кресте возлюбленному
ученику: «Се Мати твоя». Господь отдает Свою возлюбленную Матерь Своему
возлюбленному ученику. Это действие
совершенной любви, и оно простирается не только до смерти, до Ее исхода
отсюда и до его кончины. Это действие
совершенной любви, которое не будет
иметь конца. Точно так же действие этой
любви, этого усыновления нашего Божией Матери у Креста Господня — навеки.
И у Креста раскрывается также тайна девства. Девство — тайна будущего
века, говорят нам святые отцы. Здесь,
на земле, когда кто-то совершает подвиг девства, мы видим только воздержание, лишение. Но даже здесь оно
— участие в избыточествующей жизни
будущего века, когда оно совершается
ради Христа. В приобщении той чистоте
и той любви, которая у Самого Господа.
Девство во Христе всегда связано с послушанием Господу, то есть с любовью
к Нему. По мере возрастания нашего в
послушании всем заповедям Божиим мы
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научаемся целомудрию и чистоте. И наоборот, непослушание хотя бы одной заповеди растлевает человека. А разврат
телесный — это уже поражение всего
человека, и души, и тела, всей личности
его. Поэтому так страшен этот грех, и
потому сатана, прежде чем придет антихрист, прежде чем наступит Второе Пришествие Христово, являет самое гнусное зло в высочайшей степени.
Девство — и в этом суть — не заключается только в умерщвлении плоти,
но в обретении способности стать любящим человеком, в научении этому у Господа, у Божией Матери, у возлюбленного ученика Христова. Девство — это не
есть жизнь, которая превозносится над
браком, которая презирает плоть. Напротив, перед лицом Крестной жертвы
Христовой, где Господь всего Себя приносит для спасения всех, в своей любви
ко Господу человек сознает незначительность своего приношения, исполняется
подлинным смирением. Христианское
девство имеет своим началом Крест.
На Кресте Господь раскрывает самым
близким Своим ученикам сокровенные
тайны жизни до скончания века. Поэтому откровение Божие говорит о ста сорока тысячах девственников, избранных
Господом, которым вверяются все тайны
жизни. Они являются любимыми во веки
веков друзьями Господа.
Но мы видим, что у Креста Христова
стоят не только Божия Матерь и не только возлюбленный ученик, девственник
Иоанн Богослов, но еще две Марии. Мария Магдалина и Мария Клеопова. Мария Магдалина — это грешница, из которой Господь изгнал семь бесов, то есть
полноту грехов. А полнота грехов, как мы
видим, заключается в растлении и души,
и тела. Эта грешница — одна из тех,
ради кого Господь совершил весь Свой
путь до Креста. Ради которой Он пришел на землю, чтобы обратить ее и подобных ей на Свой путь. Чтобы она тоже
стала девственницей, как мы в Великую
Среду поем: «Господи, иже во многие
грехи впадшая жена, Твое ощутившая
Божество, мироносицы вземше чин, с
рыданием миро Тебе на погребение приносит». И блудница растленная, исповедует Церковь, становится непорочной
девственницей — по дару Божию, силой
Духа Святого.
И стоит там также Мария Клеопова.
Тоже избранная Господом стоять у подножия Креста. Мы ничего не знаем о ней.
Она не отличается какой-то особенной
чистотой, какой-то особенной свято-
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стью, и грехов особенных, страшных у
нее тоже нет. Она представляет собою
как бы всех Марий, всех женщин и всех
людей. Каждую душу человеческую, —
среднюю, так сказать, — которая совершенно неприметно живет скромной жизнью, старается по мере сил своих что-то
исполнять. И взор Господа всегда обращен не только к Пречистой Его Матери,
не только к возлюбленному ученику, девственнику Иоанну Богослову, не только к
великой грешнице, которую Он очистил
от самого страшного греха. Господь видит также и Марию Клеопову.
Если Крестные страдания Господа
— страдания за всех, то всякий человек,
самые безвестные скромные люди могут стоять, и призваны все стоять у подножия Его Креста. Потому что Церковь
Божию составляют не только те, кто от
юности Христа возлюбил и сохранил чистоту, или те, кто от исключительных своих страшных грехов, как Мария Магдалина, как преподобная Мария Египетская,
приведен Христом к покаянию, но также
неизвестные, незаметные по видимости
люди. Но надо, чтобы каждый из нас увидел в себе всю нечистоту, ради которой
Господь воплотился и принял страдания,
все множество грехов, за которыми стоят семь бесов.
Совершенная чистота, говорит святитель Игнатий Брянчанинов, даруется
тому, кто видит свою нечистоту и всем
сердцем оплакивает ее, обращаясь ко
Господу о даровании чистоты. И к Божией Матери. Надо, чтобы каждый из нас
приобщился той чистоте, которая у Нее
и которая у возлюбленного ученика Христова. Благодатью Креста Господь вверяет всех людей Божией Матери, чтобы
Она как Мать участвовала в приведении
всех людей к Его Кресту и в уподоблении
Ему через Его Крест и через собственный наш крест. Через соединение всей
нашей жизни и смерти с Его жизнью и
смертью.
Бесконечный свет Божества исходит
от Креста Христова и наполняет собой
девство и материнство Божией Матери,
тайну Ее Успения, жизнь и смерть каждого человека, любящего Христа, то есть
ищущего Его через исполнение святых
Его заповедей. Потому что в них заключена жизнь вечная (Ин. 12, 50) Воскресения Христова и Богородичной Пасхи.
Протоиерей Александр Шаргунов
http://www.pravoslavie.ru/63434.html

Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612
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КАК ПОНИМАТЬ ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Толкование митрополита Антония (Паканича) на заповеди блаженства.

Продолжение. Начало в №№ 5(58)-7(60)

С

едьмая заповедь блаженства: «Блажени
миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся». Кто в глазах Божьих миротворец?
– Как подчеркивает святитель Иоанн Златоуст, этой заповедью блаженства Христос «не
только осуждает взаимное несогласие и ненависть людей между собой, но требует большего, а именно – чтобы мы примиряли несогласия
и раздоры других». По заповеди Христа, мы
должны стать миротворцами, то есть теми, кто
устрояет на земле мир. В этом случае мы станем сынами Божиими по благодати, ведь, по
словам Златоуста, «и дело Единородного Сына
Божия состояло в том, чтобы соединить разделенное и примирить враждующее». Уже само
Рождество Христово сопровождалось ангельской песней: «Слава в вышних Богу, и на земле

мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). Ибо
Господь, Источник и Податель мира, Своим рождением принес его людям. «К миру призвал нас
Господь», – говорит апостол Павел (1 Кор. 7:15).
Мир – это не только отсутствие вражды, но
состояние согласия и покоя, без которых жизнь
отдельного человека и общества в целом превращаются в ад. Миротворцем может быть тот,
кто стяжал мирное устроение своего сердца. И
потому нам надо всеми силами стараться сохранить душевный мир.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) весьма
точно определяет актуальность этой заповеди:
«Если обратиться к нашему времени, то оно
особенно характеризуется отчужденностью людей, потерей сердечной связи, взаимного доверия и искреннего, доброжелательного влечения

одного к другому. Даже среди членов одной и
той же семьи заметны желания отъединиться,
отгородиться перегородками, чтобы иметь свой
собственный угол. Это происходит потому, что
не создана гармония, внутренний мир у каждого
члена семьи с самим собой, внутри себя, чтобы на основе этого внутреннего мира искать и
создавать мир и со всеми близкими, и со всеми
другими людьми. Только когда во Иисусе Христе
восстанавливается мир внутренний в человеческом сердце, тогда восстанавливается связь
этого сердца со своими ближними. Эта связь
выражается в единстве слова, духа и мысли».
Совершенно очевидно, что по-настоящему
счастливая жизнь без мира с самим собой и
ближними невозможна.

– Восьмая заповедь блаженства: «Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царствие Небесное». Значит, блаженны те,
которые гонимы за веру, за добрые дела, за непоколебимость в вере? Отчего мир гонит истинную веру, благочестие, правду,
которые столь благотворны для людей?

П

од правдой в этой заповеди понимается
христианская вера и жизнь по заповедям
Христовым. Господь называет блаженными тех,
кто претерпевает гонения за веру и благочестие,
за добрые дела, за постоянство и непоколебимость в вере. Мир встретил Христа враждебно,
и потому не стоит удивляться, что к Его последователям отношение будет таким же. Сам Господь сказал: «Если Меня гнали, то и вас будут
гнать» (Ин. 15:20).
Господь называет Своих учеников солью
земли. Каждый христианин призван препятствовать разложению человеческого сообщества, в
котором он живет. Но чтобы свидетельствовать
об истине, необходимо плыть против течения, то

есть входить в противоречие, в конфликт с ложью этого мира, для которого христиане никогда
не станут своими. Поэтому столкновения неизбежны, а где столкновения, там преследования.
Святитель Иоанн Златоуст толкует плоды гонения таким образом: «Подобно тому, как
растение быстрее растет, когда его поливают,
так и вера наша сильнее расцветает и быстрее
умножается, когда подвергается гонениям». А
святитель Григорий Нисский, рассуждая о значении этой заповеди, говорит: «Представьте себе,
что Господь, Который есть Правда и Святость,
Нетление и Благость... скажет тебе, что блажен
всякий удаляемый от всего, противоположного
Ему: от тления, тьмы, греха, неправды, корысти

и от чего бы то ни было, что на деле и по смыслу
несогласно с добродетелью... Итак, не скорбите,
братия, изгоняемые от земного: переселяемый
отсюда водворяется в Царских небесных чертогах». То есть для христиан быть изгнанными из
мира лжи и неправды – это счастье, ведь иначе пришлось бы жить по законам мира сего, а
значит обрести в результате скорби, болезни и
тление. Но если мы устоим в вере и не смалодушествуем, то окончательный и бесповоротный
разрыв с земным царством и его призрачными
соблазнами откроет нам путь в Царство Небесное и блаженную вечность с Богом.

– Девятая заповедь блаженства: «Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, и рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради.
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех!» Сколько мужества требуется, чтобы не бросить дела, не охладеть,
не отчаяться и, главное, не возненавидеть гонителей! Прокомментируйте, пожалуйста.

П

оследняя заповедь блаженства о тех, кто
принимает мученический венец за исповедание имени Христова. В истории человечества
правда Божия была явлена исключительно в
личности Спасителя. Эта правда не является абстрактной мировоззренческой идеей или
каким-то философским умозаключением, но
она есть реальность, выраженная в исторической личности Иисуса Христа. И поэтому враги
правды Божией понимали, что без борьбы со
Христом и Его свидетелями невозможно победить Божественную правду.
ХХ век стал страшным периодом гонений
на христиан, когда в послереволюционные годы

изощренным пыткам и мучениям подвергались
епископы, священники, монахи, бесчисленное
множество верующих. Народ Божий истребляли
только за то, что он веровал во Христа Спасителя. Заплатившие своей жизнью за верность
Христу и Его Церкви были мучениками, а пронесшие эту веру через все испытания и оставшиеся в живых стали исповедниками. Трудно
даже представить, что стало бы с нашим народом, если бы праведники ХХ века не сохранили
православную веру. Последствия этого имели
бы катастрофичный характер для нашего духовного и религиозно-культурного самосознания.
Опустошенные, изверившиеся люди, утратив-

шие Бога и духовный иммунитет, были бы обречены на самоуничтожение.
Принимая христианское учение и сверяя
с ним свою жизнь, мы занимаем совершенно
определенную позицию в ключевом конфликте
всех времен – борьбе Бога с диаволом, сил добра с силами зла. Если мы принимаем заповеди
блаженства, то принимаем Самого Христа. А это
значит, что нашим высшим законом и высшей
правдой является нравственный идеал христианства, за который мы должны быть готовы пострадать, обретая в исповедании Христа полноту жизни.
Источник: Портал «Православная жизнь»
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