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Дорогие братья и сестры!

В

трудное время для русского мира мы отпраздновали 700-летие со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Господь даровал нам этого великого угодника Божия, чтобы мы молились ему, каждый о своем. Но все вместе, как Церковь, мы
должны молиться о нашем общем Отечестве, об исторической Руси, чтобы никакие
перипетии, искушения и соблазны не разорвали единое тело Святой Руси, чтобы
сохранялась единая Церковь, чтобы благодать Божия всегда была с нами. Чтобы народ наш никогда больше не отступал от веры, чтобы память о святом Сергии Радонежском помогала и нам, людям XXI века, преодолевать трудности и соблазны мира
сего, как помогала она современникам Преподобного совершать великие подвиги.
Верим, что Господь, по молитвам святого преподобного Сергия, по нашей общей
всецерковной молитве, приклонит милость ко всем нам, к народам нашим, к братским странам нашим, к Святой Руси и к нашей единой Русской Православной Церкви, которая, являясь наследницей подвигов святых Киево-Печерских подвижников,
святого преподобного Сергия, подвижников Троице-Сергиевой лавры и многих-многих других обителей, будет и далее достойно нести свидетельство о Христе Распятом и Воскресшем.
«Слава Богу о всем и всяческих ради: Слава показавшему нам житие мужа свята
и старца духовного... преподобного Сергия!» — так начинает свое повествование о
житии преподобного Сергия его ученик блаженный Епифаний. Прежде чем приступить к описанию подвигов Преподобного, он возносит славу Господу за то, что Он
даровал нам такого угодника Божия.
Пусть же, помимо незримых благодатных даров, этих таин Духа Святаго, ведомых
лишь глубине верующего сердца, каждый из нас примет как напутственное благословение заветы Преподобного: «Не скорбите, братие, но уразумевайте о всем волю Божию, всех молю: внимайте себе, имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь
нелицемерную, к сим и страннолюбие, и смирение, и пост и молитву. Пищу и питие в
меру; чести и славы не любите, паче же всего бойтеся и поминайте час смертный и
второе пришествие». Аминь.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
иерей Евгений Левченков

Молитва о мире в Украине
Последние события в Украине требуют от каждого православного человека сугубой молитвы к Богу о прекращении кровопролития. В обращении к Полноте
Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл благословил во всех храмах совершать особую молитву о мире и
преодолении междоусобной брани на Украине.
Господи Иисусе Христе Боже наш, призри милостивным Твоим оком на скорбь и
многоболезненный вопль чад Твоих, в земле украинстей сущих. Избави люди Твоя
от междоусобныя брани, утоли кровопролития, отврати належащия беды. Лишенныя
крова введи в домы, алчущия напитай, плачущия утеши, разделенныя совокупи. Не
остави стадо Свое, от сродник своих во озлоблении сущих, умалитися, но скорое
примирение яко щедр даруй. Ожесточенных сердца умягчи и к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадам ея подаждь, да единем сердцем и едиными
усты прославим Тя, Господа и Спасителя нашего во веки веков.
Аминь.

Преподобный Сергий Радонежский.
Икона второй половины XVI века

ДОНЕЦКИЙ ПОГОСТ
Суета на Московских улицах,
Ходят жители – в полный рост,
А в Донецке народ сутулится:
Там на пашню похож погост.
Сам я сыт, при работе, не глупо ли
Мне с судьбою устраивать торг?
А в Луганске ли, в Мариуполе
Ждёт свою клиентуру морг…
Там раздрайв, там раздор, разорение,
Люди гибнут не за пятак,
И тревожно моё прозрение:
То не где-то бесчинствует враг –
Русь у края разверзшейся пропасти.
Пасть разинула змия глава,
И гремят вертолётные лопасти
Над землёй, как драконьи крыла.
Жерла адские пушечных выстрелов
Мирных жителей взяли в прицел,
Нам всё это казалось немыслимым!
Я – здоров, я – доволен, я – цел.
И пасусь безмятежно на пастбище,
И к такому раскладу привык.
Только там – под Донецком, на кладбище
Похоронен мой дед фронтовик…
Вновь нацизм?! Раздвоение личности:
Киев – Русь, это что – Де-жа-вю?..
Нож кровавой резни политической
Снова душу кромсает мою.
На Донбассе народ сутулится,
Там посев принимает погост,
Тяжко стало на наших улицах
Выпрямляться мне в полный рост...
Артемий Тропкин
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Три друга
(Повесть старца Варлаама о трех друзьях)
Хотя Господь и учит нас искать прежде всего Царствия Божия и правды Его
(Матф. 6, 33); хотя и уверяет, что если будем искать Его, то и все необходимое
для жизни временной приложится нам; но мы как-то мало слушаем слов Спасителя
и вместо того, чтобы для достижения Царства. Небесного обогащать себя добродетелями, более всего заботимся о приобретении благ временных и тленных, и в
них полагаем всю свою надежду. “У меня, говорит большая часть из нас, - есть жена
и дети. С чем они останутся после меня; чем будут кормиться, если я не обеспечу
их?” И начинает человек думать об одних деньгах и деньгах, и спит и видит одни
деньги, о них одних мечтает, в них полагает главное благо. А попечение о едином
па потребу, о совести и душе бессмертной, об украшении себя добродетелями считает, если только считает, самым последним предметом своих попечений. А между тем, чем же все это кончается? Умирает деньголюбец, и деньги его остаются
по сию сторону гроба. На том свете они ему не понадобятся; там всего нужнее для
него и полезнее было бы то, на что он при жизни менее всего обращал внимания и
что, на самом деле, должно бы быть первым предметом его попечения.

«Б

ыли, - говорит в одной из своих
притчей преподобный Варлаам,
- у одного человека три друга. Первых
двух он особенно любил и до самой
смерти готов был жертвовать для них
всем, а к третьему относился с небрежением и питал к нему мало расположения. Но вот случилось, что к этому
человеку являются от царя воины и с
угрозами велят ему скорее прибыть к
царю, чтобы дать отчет в долге комуто в десять тысяч талантов серебра.
Не имея ничего, чем бы мог заплатить
столь большой долг, он пошел искать
помощи у своих друзей. Приходит к
первому, рассказывает о своей беде и
просит помощи. Но друг, которого он
столь любил, говорит: “Я тебе не друг и
не знаю, кто ты; у меня теперь без тебя
много друзей, и я иду с ними веселиться; а когда этих не будет, другие явятся. На вот тебе, пожалуй, два рубища,

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

В июле 2014 года на территории храма обустроен колодец.

оденься в них, а более от меня ничего
не жди”. Видя, что тут ничего больше не
получишь, человек тот пошел к другому
своему другу, которого тоже очень любил, и сказал: “друг, вспомни, как я всегда дорожил твоею дружбою, и какой
ты от меня сподоблялся чести; теперь
я нахожусь в скорби и в великой беде,
помоги мне”. Сей отвечал: “сегодня я
занят, да и сам нахожусь в горе, - пожалуй провожу тебя немного до царя, но
больше ничего от меня не жди”. И воротился человек с пустыми руками от обоих самых близких друзей. Пошел к третьему другу, которым он доселе почти
пренебрегал. Вошел к нему с унылым и
пристыженным лицом и сказал ему: “не
смею и уста раскрыть, чтобы говорить
с тобою, потому что никакого добра
я тебе не сделал и никакого почтения
никогда не оказал; но пришло и ко мне
горе великое и не к кому обратиться,
кроме тебя, за помощью. Был у двоих
друзей, те отказали мне; если можешь,
помоги сколько-нибудь и забудь мое
пренебрежете к тебе”. Друг этот отвечал
ему: “что же, я, подлинно, почитаю тебя
близким ко мне человеком и, помня малое твое добро, сделанное мне, теперь
с лихвою возвращу оное тебе. Не бойся
и не ужасайся; я умолю за тебя царя, и
он не предаст тебя в руки врагов твоих; мужайся, мой возлюбленный, и не
скорби”. Тогда человек тот со слезами
воскликнул: “Увы мне! что вперед начну
оплакивать: то ли, что втуне я оказывал почтение и любовь неблагодарным
друзьям, или небрежение, которое, по
неразумию, я показал сему истинному
и нелицемерному другу?”
Что значит притча сия? Первый друг
есть пагубная алчность к наживе и самое
богатство тленное, которое оставляет

человека при смерти и дает ему только
два рубища на погребение - срачицу и
саван. Второй друг - это семейные и друзья, которых мы часто любим до забвения Бога; но и от них при смерти - мало
пользы, ибо они проводят только человека до могилы, а потом среди своих
забот и попечении также позабудут его.
Третий же друг - это добрые дела наши,
которые несомненно станут, так сказать,
ходатаями за нас пред Богом, по разлучении души от тела, умолят за нас Бога
и помогут свободно пройти мытарства
воздушные. Они-то, следовательно, и
суть истинные друзья наши, помнящие
и малое наше благотворение и с лихвою
за оное воздающие.
Итак, не забудем, что все земное
должно остаться по сию сторону гроба
и что вслед за нами пойдут одни дела
наши и добрые из них составят истинное сокровище наше на небесах. Поэтому не будем прилепляться к тому, что
рано или поздно должны будем оставить навсегда; будем заботиться обогащать себя тем, чем будем жить целую
вечность. «Блажен человек есть той, говорит святитель Димитрий Ростовский,
иже все свое уповайте на Бога возлагает, иже сокровиществует на небеси,
- идеже ни червь, ни тля тлит, идеже
татие не подкапывают, ни крадут. Идеже бо сокровище ваше, тамо и сердце
ваше будет, глаголет Господь (Мф. 6,
20 и 21). Не прилагай же сердца твоего, продолжает святитель, к настоящим
вещам; ибо не вдолзе твоя от тебя отыдут. Презирай дольняя, яко да горними
обогатишися. Презирай мимотекущая,
яко да вечная примеши, и присносущных благ сподобишися о Христе Иисусе
Господе нашем» (Св. Дим., ч. I, л. 389).
Аминь.

Человеку нужно все время любить. Не когда-то однажды, мол «любил-с, да, было
время», а все время. Для этого нужно все время влюбляться. Только не в разные
объекты. Слышите? Не в разные. Вот полюбил парень девушку в двадцать с хвостиком, и в жены ее взял. Может он на той любви, что была в двадцать с хвостиком, всю жизнь прожить? Не может. Значит в тридцать ему нужно снова в свою же
жену влюбиться. Далеко ходить не надо – жена рядом. Она изменилась, и парень дядей стал. Пусть теперь дядя полюбит женщину, живущую с ним уже N-е кол-во лет.
На этой обновленной любви тоже до смерти не проживешь. Потом нужно будет
ту же жену и в сорок лет полюбить, как впервые. Хотя, что значит «ту же»? Она
ведь изменится. Ее изменившуюся полюбить надо будет. Это, брат ты мой, творчество. Да еще какое! Потом – в пятьдесят, и в шестьдесят то же… Дальше я
думаю с трудом, ибо мне еще пятьдесят не бахнуло. Но жилу я нашел: влюбляться
в собственную жену регулярно и заново. Иначе… Иначе человек будет новые объекты искать и регулярно слизывать крем с очередного торта, чтоб потом смыться за более новыми впечатлениями. Справедливое в отношении земной женщины
утверждение справедливо и в отношении других сторон жизни, что тянет уже на
открытие вечного двигателя.
Так, монах может (во избежание катастрофы) влюбляться в монашество и
обновлять решимость соблюдать обеты.
Как часто он это будет делать – не нашего мирского ума дело. Пусть хоть каждый
месяц это делает, к тому же у монахов
время течет иначе. Священник пусть
влюбится в священство, пусть ходит по
водам, как после хиротонии, туне дает
то, что туне получил, и утверждает близкое к смерти. Пусть влюбятся в свою работу пекарь, столяр и пасечник, а так же
представители сотен нужных и красивых
профессий. Не лишне было бы и Родину
заново полюбить.
И не надо реветь: за что? Любят не «за
что». «За что?» кричат, когда по шее получают (причем тогда знают – за что). Любят сверхлогично, не крысиными долями
мозга, а высшими способностями души.
Любят и тогда, когда грех видят; любят,
когда в ответ любви не дождались; любят
вообще не «за что», а «потому что».
Бога тоже любят не в шезлонге на курорте, а среди всяких колючих событий,
вплоть до очень болезненных и угрожающих. В шезлонге как раз никто Бога не
любит, а только себя загорающего, плюс
мысль, что «жизнь удалась». И так во
всем. Время течет, любовь меняется,
настаивается, дорожает со временем.
То бурно течет, то тихо струится, но не
пересыхает. Человек меняется, жизнь
вокруг меняется, а внутренняя константа
остается.
Самое главное это отношение к Богу.
Но проявляется это отношение на жене
и Родине, как на лакмусе. Блудник и предатель как может быть боголюбцем? По
моему – никак. По-вашему — тоже. Я
почему-то в этом уверен. Отвлечемся же
от жен (мир им и поменьше морщинок),
поговорим о Родине. «Я хочу уехать», —

слышишь то и дело. Скорее в такой редакции: «Надо сваливать». Первичная реакция в ответ: «Да вали колбаской! С тебя и
так ни там, ни здесь никакой пользы нет».
Ладно, походи, как Остап Бендер
мечтал, по набережной в белых штанах; поешь, как Паниковский мечтал,
кефир серебряной ложкой. А если у
тебя иная мечта и претензия – ладно,
исполни свою мечту и претензию. Твоя
мера. Во всяком случае, Всевышнего
за отсутствие земного счастья упрекать
права иметь не будешь. Потом даже вернуться сможешь, ибо времена настали
благодарнейшие: едь куда хочешь, возвращайся, как только припечет. Если
успеешь. Ныне, Богу слава, не времена
Виссарионовича, когда желавших на месте сидеть депортировали насильно, а
желавших уехать взаперти держали. Но
рассуди, непостоянный человек, что бесценного ты найдешь на заочно любимой
чужой стороне (равно как и у ложного
бога или новой любовницы)? Екклесиаст
говорил, что все будет то же. Тосковать,
бояться, лысеть, разочаровываться, стареть, говорить «А-а-а» на приеме у лора
будешь так же.
На чужой стороне только буквы алфавита да часовые пояса другие. Аль не
умирают там? Аль там не грешат и с горя
жмени снотворного алкоголем не запивают? Может там преступность победили,
а тюрьмы в Диснейленды переделали?
Какие такие реки текут среди кисельных
берегов? А если бы и текли, то как нужно любить молоко, чтобы жить на берегу
молочной реки и его (молоко) через неделю не возненавидеть?
Люди обычно наказываются полным
и буквальным исполнением прелюбодейных желаний. Сей закон обретаем в
странствии евреев по пустыни. Хотели

евреи перепелов – дал им Бог перепелов. Столько дал, что мясо носом полезло. И не потому, что суров не в меру
Бог, но потому что закон такой. Сильно
хочешь? – На, но потом не отнекивайся.
Бог Израилев и во святых дивен, и к нахалам неблагодарным временами относится без лишней чувствительности.
С медициной у нас не все в порядке?
Ой, не все. Но здоровье народа от медицины зависит процентов на 20. Остальное от образа жизни зависит и подобных
факторов. Образование не ахти? Но оно
везде вниз стремится, потому что мельчает человек. Зато открылся доступ к
самой разнообразной информации, и самообразование зависит только от желания. Я не верю, что учиться где-то будет
тот, кто не любит учиться вообще и уже
не учится здесь. И так везде: закрывается одна дверь – открывается нечаянно
другая. А главное – недовольная доминанта в настроении свойственна тем,
кто не хочет служить, но хочет чтоб ему
служили. Хочу, мол, быть Владычицей
морскою, а чтоб Рыбка (цивилизация, государство, наука, техника) была у меня
на посылках.
Кто захочет, уедет, куда захочет. А кто
понял, что от себя не уедешь и что Чашу,
которую нужно выпить, мимо не пронесут, тот должен найти силы и стимул
жить – здесь ли, «там» ли. Силы жить
дает любовь. А поскольку любовь привычная заезживается словно пластинка,
и выветривается, как незакрытое вино,
ее нужно обновлять. К семье, к земле,
к любимому делу, к Господу Вседержителю… Регулярно, раз в несколько лет,
пренепременно. И каждый раз – как
впервые.
Андрей Ткачев
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МОЛИТВА ЗА БЛИЖНИХ И УСОПШИХ
Молитесь друг за друга. Иак. 5, 16
Не столько за себя, сколько за ближних и страждущих должен усердно молиться христианин. К молитве за других призывают апостолы: «Молитесь друг за
друга», — пишет ап. Иаков (5, 16), а ап. Павел так поучает ефесских христиан: «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем
самом со всяким постоянством и молением о всех святых» (Еф. 6, 18).
Игумения Арсения пишет: «Так хорошо чувствуется, когда помолишься о спасении кого-либо и отдашь спасение этого человека в руки Божии». То же советует и
о. Иоанн С: «Когда видишь в ближнем недостатки — моли Бога от всего сердца
об их исправлении». Как пишет митрополит Московский Филарет: «Душа усильно
молящегося не входит ли в общение с тем, за кого молится? В сем общении не простирается ли иногда ток силы к душе, ищущей помощи!» О том же пишет архиепископ Иоанн: «Через молитву мы соединяемся с другим человеком все по-новому и
все по-лучшему... Молитва очищает бывшие, настоящие и будущие отношения».
А праведник-священник Иоанн из города Дара, говорит: «Мы, может быть, думаем, что мы не можем изменить сердцем своих ближних и отвести их от порока,
страсти и греха? Но св. отцы говорят, что в этом очень трудном деле мы не бессильны. Мы многое можем сделать с сердцами ближних, если мы будем усиленно
молиться за них сами, просить о том Церковь (подача просфор за них) и совершать другие подвиги, угодные Богу. Если мы не сделали всего этого, то нельзя
думать, что мы сделали все возможное для нас ради ближних».

С

овершенно очевидно, что действенность наших прошений зависит от
нашей близости к Богу — подвига ради
богоугождения и наличия у нас чистоты
сердечной и христианских добродетелей.
Как пишет прп. Исаак Сириянин: «В какой
мере вступил кто в подвиг ради Бога, в
такой сердце его приемлет дерзновение
в молитве его». О. Иоанн С. говорит по
этому поводу: «Если ты живешь верою
и добродетельно, особенно кротостью,
смирением и милосердием соединен с Богом, то проси у Него чего хочешь, чему
научит тебя просить Дух Святой, и будет тебе — или скоро, во мгновение, в
один час, или через некоторое время, по
усмотрению премудрости Божией».
Однако и при чувстве своего недостоинства нельзя оставлять молитв как
за себя, так и за ближних, и как бы ни
были мы нищи Духом, как бы ни слаба
была наша молитва, все же надо верить, что и мы своею молитвою можем
много помочь ближним, и это будет самой действенной и надежной помощью.
Старец Силуан так говорит об этом:
«Раньше я думал, что Господь творит
чудеса только по молитвам святых, но
теперь узнал, что и грешнику сотворит
Господь чудо, как только смирится душа
его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Многие по неопытности говорят,

что такой-то святой сделал чудо, но
я узнал, что это Дух Святой, Который
живет в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно
были с Ним, и поэтому слушает молитвы грешного человека ради пользы других или самого того, кто молится».
Здесь следует вспомнить из жития
святых следующий рассказ, на который обратил внимание Н.А. Мотовилова прп. Серафим (см. беседу «О цели
христианской жизни»). Одна блудница,
христианка по крещению, встретилась
с женщиной-язычницей, находившейся
в отчаянии из-за смерти единственного
сына. В страшном горе своем мать стала
умолять блудницу, чтобы та помолилась
о воскрешении ее сына. Зная свое недостоинство, блудница ужаснулась в душе
этой просьбе матери, но, видя отчаяние
последней и ее веру и будучи не в силах
видеть ее горе, она возопила ко Господу:
«Не ради меня, грешницы окаянной, но
слез ради матери, отчаянно скорбящей
о сыне своем, но в милосердии и всемогуществе Твоем, Христе Боже, твердо
уверенной, воскреси, Господи, сына ее».
И Господь воскресил сына.
Каждому христианину будут встречаться случаи, когда и его будут просить
помолиться о чем-либо. Конечно, всегда
надо исполнять такие просьбы, но вместе
с тем в смирении надо считать себя не-

достойными представительствовать в молитве за других. В таких случаях надо исполнять такой совет о. Иоанна С: «Когда
тебя попросят помолиться о спасении
кого-либо от какого-либо бедствия, то
скажи в себе: “Буди благословенна вера
ваша, по вере вашей да даст Господь
исполнение моей недостойной, маловерной молитвы и да приложит мне веру”».
Опыт жизни говорит, что и в тех случаях, когда мы хотели бы исправить недостатки наших ближних, самым действенным средством для этого является не
увещевание их, а молитва за них. Увещевание может действовать лишь при
наличии у нас кротости и великой любви
к ближним, а также наличии у ближних
нашего авторитета; этого чаще всего у
нас недостает, и поэтому увещевания вызывают у ближних большей частью лишь
раздражение и враждебность.
Отец Силуан учил, что «молиться
надо и за раздражительного и недоброго начальника, как молятся за больного;
молиться надо также за подчиненных и
за тех, кто тебя обидел, чтобы на душе
были всегда мир и любовь». Молиться за
ближних надо так горячо, как бы «кровь
проливать», по выражению старца.
Н.Е.Пестов, Современная практика
православного благочестия,
продолжение следует.
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