АНО «ПОД ПОКРОВОМ» ВЕДЕТ СБОР
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ.
ВЕЩИ ПЕРЕДАЮТ АДРЕСНО ОБРАТИВШИМСЯ СЕМЬЯМ
И В ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ
12+

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ЕПИСКОПА
ПОКРОВСКОГО
И НОВОУЗЕНСКОГО
ПАХОМИЯ
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Событие

Увлекательный квест для
детей и подростков провели
в Балаковской епархии.
Летняя встреча стала
настоящим праздником
общения.

И ЗДА Н И Е ПО К РО В С К О Й ЕП А Р Х И И

Выходит 2 раза в месяц

ВСТРЕЧА
С ПРЕПОДОБНЫМ
10 и 11 августа в Саратовской митрополии пребывал
ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского

«НЕ УМИРАЮТ ОБЫЧАИ…»

С. 3

Паломничество
Мои Соловки
Протоиерей Александр
Писларь: «Преображая природу, а это одна из заповедей,
которые дал человеку Бог, он
приближает ее к Самому Творцу и достигает преображения
своей души».
С. 5

В НОМЕРЕ
Успенский пост
как личный опыт

Христиане древности считали
четвертый пост церковного
года осенним. Успенский
пост — строгий по уставу,
короткий по продолжительности, подводящий итоги —
по сути. Он у каждого свой.
С. 4

Опыт на страницах
книг

Много мудрости необходимо
для того, чтобы супружеская
жизнь была чистой пред Богом, счастливой, исполненной
радости. Святые отцы готовы
помочь нам усвоить это установление Господа о совершенстве семейной жизни.
С. 6

www.pravpokrov.ru

В

этом году Русская
Православная Церковь молитвенно
отмечает 600-летие
со дня обретения мощей преподобного
Сергия Радонежского. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла комиссия Русской
Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь совместно
с благотворительным фондом
имени равноапостольного князя Владимира организовала
принесение ковчега со святыми
мощами преподобного Сергия
в епархии Русской Православной Церкви.

Ковчег находится в пути
с 12 июня по 6 октября. Святыня посетит все федеральные
округа нашей страны — около
60 городов. Протяженность
маршрута — около 30 тысяч
километров.
10 августа ковчег с мощами
был принесен в Саратовскую
митрополию. Святыню, которая
до этого пребывала в Тамбове,
встретили на границе Саратовской области, у села Репьевка
Ртищевского района. Затем ковчег в сопровождении священнослужителей и сотрудников
ГИБДД был доставлен в Покровский собор г. Саратова, где
его встретили митрополит Саратовский и Вольский Игнатий

и врио губернатора Саратовской
области Р. В. Бусаргин с духовенством и сотнями верующих.
В эти дни архипастыри Саратовской митрополии совершали Литургии в Покровском
соборе. Постоянно у ковчега
служили водосвятные молебны с акафистом преподобному Сергию. Проводы мощей
состоялись вечером 11 августа
после соборного архиерейского вечернего богослужения.
«Большое впечатление произвела торжественная служба
и прекрасное пение мужского
хора,— делится Надежда Качанова, побывавшая на ночном
богослужении 11 августа. —
Рада, что Господь дал такую

возможность помолиться у мощей почитаемого святого».
Доступ к ковчегу был открыт
круглосуточно. Паломникам,
ожидающим в очереди, помогали волонтеры, каждый, кто
побывал у мощей, получил
в благословение икону преподобного Сергия.
«Для многих, и для меня в том
числе, преподобный Сергий —
дорогой и близкий человек, который всегда слышит молитвы
и подает помощь, — делится
Мария Васильевна Одинцова. — Возможность помолиться
у его мощей и в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, и на нашей
земле — особая радость и утешение».
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ХРОНИКА

Церковная жизнь

Покровская епархия

Балаковская епархия

Катехизация

Архипастырь

28 июля, в День Крещения Руси, семь покровчан приняли таинство
Крещения в Свято-Троицком кафедральном соборе Покровска. Предварительно они прошли
огласительные беседы,
где узнали об основах
веры, и исповедальную
беседу со священником,
чтобы войти в крещенскую купель с очищенной
совестью.
По окончании таинства священник Аркадий
Махсумов поздравил новопросвещенных, пожелал им помощи Божией,
радостного следования
за Христом, стремления
исполнять заповеди Божии и глубоко постигать
свою веру. Напутствуя
новых братьев и сестер,
священник посоветовал

2 августа после Божественной литургии в храме поселка Духовницкое
епископ Балаковский и Николаевский
Варфоломей посетил подворье Свято-Никольского женского монастыря
в селе Липовка Духовницкого района.
Владыка Варфоломей осмотрел храм
в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где проходят ремонтно-строительные работы, и территорию подворья.
Настоятельница подворья монахиня
Виринея (Букатова) рассказала о ходе
строительства.

Милосердие
Центр «Под Покровом» ведет сбор гуманитарной помощи для
беженцев.
По словам руководителя благотворительной
организации Е. А. Гранкиной, за неделю к ним
приходят до десяти семей. Но и помимо этого
«Под Покровом» (ранее — центр «Милосердие») собирает и передает в пункты временного

им регулярно посещать
храм, а главное — участвовать в таинствах Исповеди и Причастия.
Новокрещеная Нина
Александровна рассказала, что всегда верила
в Бога, но несколько
раз откладывала принятие Крещения. «После
того как сына отправили на фронт, я стала

очень горячо молиться
и поняла, что больше
не могу жить без Бога,—
призналась женщина. —
Сын много раз говорил,
что чувствует молитвы
и помощь Божию. Слава
Богу, он вернулся и все
хорошо. Теперь мы всей
семьей сможем постоянно ходить в храм и жить
с Богом».

размещения беженцев
все самое необходимое.
«Продукты с длительным сроком хранения,
бытовая химия, средства гигиены, предметы
для новорожденных
и младенцев, игрушки,
канцелярия, посуда,
одежда и обувь — все это
и многое другое сейчас
нужно для переселенцев.
Многие семьи бежали
буквально ни с чем, так
как нужно было просто
спасать свои жизни», —
рассказала Елена Александровна.

Каждый из вас может помочь семьям
беженцев из Украины. Просьба жертвовать все в хорошем,
пригодном для использования состоянии!
Адрес: Саратовская
область, г. Энгельс,
пл. Свободы, д. 5 (территория Свято-Троицкого
собора).
Телефон для справок:
8 996 202 14 27.
Центр работает с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов.

Паломничество
30 июля воспитанники воскресной школы «Аркадия» Спиридоньевского храма Покровска совершили
путешествие в Самару. Ребята вместе
с родителями и директором школы
Н. В. Морозовой погуляли по городу,
с которым познакомились на занятиях
летнего кружка.
Дети и взрослые посетили храмы
города и женский Иверский монастырь. В городе более 100 приходов
и обителей. Особенно впечатлил
храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» — он
был построен на месте здания начала
XX века, которое полностью разрушили в 90-е годы. Путешественникам
оказали удивительно теплый прием
сотрудники храма, которые рассказали
о старинных образах прихода.
Иверский монастырь — это средоточие духовной жизни города. Обитель
расположена на склоне красивейшего
волжского берега и является важной
исторической составляющей Самары. Удивительно, что наши туристы,

а в данном случае паломники, попали
на крестный ход по монастырю и приложились к святыням и образам храма
Иверской иконы Богородицы. «Меня
и сына особенно впечатлил Иверский
монастырь, храм Георгия Победоносца и рядом с ним смотровая площадка,
с которой открывается просто потрясающий вид!» — рассказала после поездки Евгения Болотовна Мизиненко.

Крестный ход
28 июля, в день равноапостольного
князя Владимира, в Марксе состоялся
традиционный крестный ход на маломерных судах по Волге, посвященный
Крещению Руси. Это уже двенадцатый
крестный ход. В этом году около пятидесяти человек приняли в нем участие —
это жители Маркса и близлежащих сел.
Возглавил крестный ход настоятель
Свято-Андреевского храма протоиерей
Валерий Генсицкий.
На катерах крестоходцы с иконами
и хоругвями шли вверх по течению
в Подлесное. Во главе крестного хода
шел катер с большим крестом и образом
святого князя, из динамиков которого
над широкими просторами Волги разливался колокольный звон. Отец Валерий осенял отдыхающих на побережье
крестным знамением, по громкой связи
поздравлял с праздником, желая здравия, благополучия и верности Богу. Верующие приветствовали крестоходцев.
До Подлесного прошли крестным
ходом через лес, преодолевая сложные
участки, образовавшиеся после сильной грозы, прошедшей накануне Дня
Крещения Руси.
В храме в честь Рождества Иоанна
Предтечи отец Валерий в сослужении

Экскурсия
Педагог воскресной школы при соборном храме в честь Воскресения
Христова Николаевска (Пугачева)
провела музейную экскурсию для
юных земляков. Эта встреча в стенах
Пугачевского краеведческого музея
оказалась интересна и для мальчишек
и девчонок, состоящих на обслуживании в Комплексном центре социального обслуживания населения, и для
их пап и мам.
Музейная обстановка сама по себе
пробуждает интерес к истории. Людмила Анатольевна Федосеева помогла гостям мысленно перенестись в прошлое
Заволжского края. Рассказала удивительные истории обретения некоторых
экспонатов, пояснила, каким образом
одни из них характеризуют природу
нашей местности, а другие — рукотворные — жизнь и быт предков.
Немало ярких эмоций у экскурсантов вызвал зал, где представлена эпо-

настоятеля храма священника Владимира Заграничного и диакона Геннадия
Панкова совершил праздничную Литургию. В завершении богослужения,
во время которого многие причащались
Христовых Таин, отец Валерий поздравил молящихся с годовщиной Крещения Руси, а священника Владимира
Заграничного — с днем тезоименитства.
После совместной молитвы верующие
снова прошли крестным ходом по селу.
На пристани они завершили праздник
совместной трапезой.

ха расцвета действовавших на Иргизе
монастырей. Конечно, во время одной
встречи поделиться всем, что на сегодня
изучено краеведами, просто невозможно. В дальнейшем ребята под руководством взрослых продолжат знакомство
с летописью края.
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«Не умирают обычаи…»

Н

а территории базы отдыха «Сказка» в Балаковском районе 4 августа состоялась квест-игра для
воспитанников воскресных школ Балаковского,
Николаевского и Андреевского благочиний Балаковской епархии. Приехали духовенство, педагоги
и учащиеся воскресных школ из города Маркса, Пугачева,
Перелюба и Балаково. В игре участвовали более 50 детей
в возрасте от 9 до 14 лет.

Наталья САХАРОВА

Организатор мероприятия —
отдел религиозного образования и катехизации Балаковской епархии. Заместитель
его руководителя Наталья
Леонардовна Бударина отмечает: задач у этой встречи много, но главная цель — общение
единомышленников: «Так
радостно было всех увидеть.
Будто в летнем православном
лагере встретились, хотя бы
на день. Эмоций, впечатлений
море. Очень благодарна всем
помощникам».
Командам благочиний предстояло пройти с маршрутным
листом семь станций, ответить
на вопросы, разгадать кроссворды и заработать баллы. Например, на станции «Священные

книги» ребята отвечали на вопросы, связанные с Новым Заветом, а на станции «Икона» нужно
было найти образ «Умиление».
Непростые вопросы ожидали
участников игры на станциях
«Таинства Церкви» и «Святые
праведники».
На всех станциях участники
собирали слова, из которых
в финале получилась цитата
Н. В. Гоголя «Не умирают обычаи, которым суждено быть
вечными».
Если команда не находила
правильного ответа, то ведущие предлагали им другие
варианты, чтобы заработать
балл и получить букву: сыграть
на ложках, трещетках, спеть
песню «Во поле береза стояла»
или сбить шариком от пингпонга пластиковый стаканчик
с необходимой буквой.

На протяжении всей игры
участникам помогали волонтеры — выпускники
воскресных школ «Девора»
Свято-Троицкого собора
и «Вифлеем» храма в честь
Рождества Христова города
Балаково. Они получили благодарственные письма. Также
активное участие в подготовке
мероприятия и праздничной
трапезы приняли родители
и педагоги.
После трапезы все собравшиеся побывали в импровизированном тире, который организовали для игроков ребята
из Николаевского благочиния.
Они познакомили с разными
видами оружия и его применением. Все желающие смогли
поиграть в волейбол, баскетбол, футбол и другие подвижные игры.
С младшими школьниками
и дошкольниками, которые
приехали поддержать своих
старших братьев и сестер, педагоги провели мастер-класс
по рисованию мелками. Своими работами они украсили
на память веранду усадьбы
«Сказка».
В завершение все участники получили грамоты и подарки.

Увлекательное лето

В

воскресной школе «Лоза» прошли
увлекательные мероприятия детской
летней площадки.
В течение недели ребята
и педагоги готовили интересный спектакль в кукольном театре и проходили мастер-классы.

Татьяна УЮТОВА

В первый день учителя познакомили детей с житием преподобного Евфросина Повара.
Инок одного из палестинских
монастырей нес послушание
на кухне. Трудясь для братии, преподобный Евфросин
не отлучался мыслью от Бога
и заслужил от Него особую
милость и благодатные дары.
Когда братия узнала о духовной высоте будущего святого,
он удалился из обители, убегая
от человеческой славы.
Узнав эту удивительную
историю, дети с педагогами
решили поставить кукольный
спектакль. Вместе с руково-

дителем театрального кружка
Людмилой Анатольевной Жулиной они изготовили реквизит — кукол и декорации, распределили роли.
В один из дней ребята под
руководством руководителя
кулинарного кружка «Вкусно
и просто» Мясниковой Елены Юрьевны в трапезной готовили различные угощения.
Старания нескольких команд
юных поваров и кулинаров
оценили настоятель прихода
протоиерей Стахий Жулин
и священник Сергий Короховой.
Анна Владимировна Седова,
приходской флорист, провела
для детей мастер-класс по изготовлению цветочных композиций. Мальчишки и девчонки
своими руками создали подарки из живых цветов для мам
и бабушек.
Посещение кинотеатра
и просмотр мультфильма «Забытое чудо» также добавило
ярких эмоций юным зрителям.
«В этом году на площадке собрались не только дети
из нашей воскресной школы
“Лоза”, но и ребята, просто
приехавшие в поселок на каникулы к близким. Все оста-

лись под большим впечатлением. Видно, что дети были
увлечены делом, им было
интересно вместе, несмотря
на разницу в возрасте. Родители также оставили много
благодарных отзывов», — рассказала директор воскресной
школы Марина Александровна Кувшинова.
Завершилась работа площадки небольшим приходским
концертом, для которого воспитанники подготовили спектакль и творческие номера.
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Церковная жизнь

Успенский пост
как личный опыт

С

«

коро осень,
за окнами август» — в этих
словах популярной некогда
песни и прощание с летом,
и предчувствие осенних
перемен. Наверное, так
чувствовали и христиане
древности, считавшие четвертый пост церковного года
осенним. Успенский пост —
строгий по уставу, короткий
по продолжительности, подводящий итоги — по сути.
Он у каждого свой.

Марина ШМЕЛЕВА

Особая атмосфера
поста
«Каждый пост имеет свою атмосферу,— размышляет Алексей
Викторович Лузган, катехизатор Свято-Ильинского храма Покровска (Покровская
епархия). — Великий посвящен
Господу, воспоминаниям о Его
страданиях, он окрашен в темные тона покаяния. А итог его —
Пасха, торжество из торжеств.
Успенский пост имеет женский
характер, хотя есть в нем и трагическая нотка, ведь мы готовимся
к смерти Богородицы. Но святые
отцы говорят, что смерть христианина — всего лишь сон и возвращение в небесную Отчизну».
Когда человек только начинает
воцерковляться, его чаще беспокоит внешняя сторона поста —
что можно есть, а что нельзя?
Можно ли в пост ходить в гости
и как его вообще выдержать?
«По мере взросления в Церкви,
христианин начинает пост ощущать иначе. В первую очередь
это не унылое, постное лицо,
а духовный праздник и личный
опыт. А еще внутреннее испытание, помогающее возрастать
духовно. Христианство — это
не про комфорт. Пост — это
обязательный подвиг, необходимый для спасения. Это время
оставить все отвлекающее и развлекающее и сосредоточиться
на молитве, на чтении, на богослужении»,— говорит Алексей
Викторович.

Связь земного
с небесным
В Успенский пост мы должны
особо вспомнить завещание, которое немногословная и скромная Матерь Божия оставила
каждому из нас. Какое? На этот

вопрос отвечает епископ Покровский и Новоузенский Пахомий: «Покидая этот мир,
человек хочет оставить о себе
добрую память. Кто-то оставляет
заповеди своим детям, внукам,
близким. А что оставила нам
Пресвятая Богородица? Вспомните рассказ о чуде в Кане Галилейской. Тогда Матерь Божия
произнесла: что скажет Он вам,
то сделайте (Ин. 2, 5). Эти слова
мы должны помнить на протяжении всей жизни, стараться
исполнять их. Делать то, о чем
говорит нам Господь: соблюдать
святые заповеди, жить по совести и поступать так, чтобы в конце
на суде не стыдно было предстать перед Ним и перед всеми
людьми без прикрас».
«С возрастом все чаще думаешь о том моменте, когда
ты будешь уходить в другую
жизнь,— соглашается Тамара
Николаевна Кацуба, помощник благочинного Андреевского округа по религиозному
образованию и катехизации
(Балаковская епархия). —
И просишь кончины мирной
и непостыдной. И, конечно, заступничества Богородицы».
Она — мама шестерых детей
и бабушка тринадцати внуков,
и потому в сердце отзывается
особо вот этот аспект: «Пост
и последующий за ним праздник Успения напоминает мне
о сыновней любви. Богородица — человек, родивший Христа.
И Он — Господь, который владеет
всем,— относился к Ней, как нежно любящий Сын. Он по пятой
заповеди оказывает почитание
Своей Матери: вспоминает о Матери, и страдая на Кресте, когда
усыновляет Ей апостола Иоанна
Богослова. И уже на Небе, у Отца,
хорошо Ему, а Он про Мать Свою
и там не забыл. Успенский пост
для меня в первую очередь про
любовь и доброту — от Сына
к Матери, от Матери к Сыну
и ко всему человечеству».
Эту любовь и заботу явно
чувствуют наши современники.
Христина Датовна Воробьева
в этом году впервые организовала
летнюю площадку для детей при
храме в честь Казанской иконы Божией Матери Покровска
(Покровская епархия). И делится приобретенным опытом: «Мы
стараемся для своего Богородичного храма все делать искренне
и от души, а в ответ чувствуем
помощь Божией Матери буквально на каждом шагу. Когда мы
открывали летнюю площадку, деток было совсем немного. Тогда,
по благословению настоятеля нашего храма священника Алексия
Борисова, я от всего сердца стала
молиться Богородице. Мне сразу

ПОСТ — ЭТО НЕ УНЫЛОЕ,
ПОСТНОЕ ЛИЦО, А ДУХОВНЫЙ
ПРАЗДНИК И ЛИЧНЫЙ ОПЫТ.
стали звонить родители, и группа наша увеличилась втрое. Дети
тоже видят поддержку Богородицы, это становится частью их
личного опыта».
Успенский пост добрый, ласковый, летом поститься легко,
ведь все есть — овощи, фрукты,
ягоды. Об этом говорят наши собеседники. «Много лет я проводил Успенский пост на послушании в Дивеево. И не ощущал там
какой-то особой тяжести поста,
видя радость несения сестрами
монашеского подвига»,— говорит
А. В. Лузган. Он вспоминает, как
на Успение сестры с помощниками украшают живыми цветами
святую канавку. А после праздничного крестного хода цветов
на ней не остается — все разбирают паломники на память. Как-то
один благодетель из Санкт-Петербурга пожертвовал для украшения обители к празднику Преображения Господня два КамАЗа
цветов и один — фруктов. Пышное

украшение монастырских храмов,
великолепие цветов — и радость
от того, что и ты своими скромными трудами участвуешь в большом
и красивом общем деле.

Преображайтесь!
Особое светлое утешение
Успенс кого поста — праздник Преображения Господня.
Торжественный, глубокий, даже
таинственный. Ведь на Фаворе
была явлена не только слава
Христа, подчеркивает епископ
Пахомий: «Апостолы увидели
Его славу, но не знали главного:
о чем беседовали с их Учителем пророки Моисей и Илия —
об исходе Его, о страданиях,
которые Христос должен претерпеть на Кресте в Иерусалиме».
Казалось бы, нам так далеко
до возвышенных евангельских
событий. Как эта фаворская
беседа относится к нашей современной жизни? Владыка

ТРАДИЦИИ ДОЛЖНЫ НАС К БОГУ
ПРИВОДИТЬ, ОНИ НЕ САМИ
ПО СЕБЕ ВАЖНЫ.

отвечает: «В жизни каждого
из нас рано или поздно должно
наступить мгновение преображения, когда мы увидим славу
Божию, когда мы по-настоящему
поверим. Нужно помнить, что
каждому человеку, вкусившему
этой славы или готовому её вкусить, обязательно нужно пройти
через некое испытание, оказаться с Христом и в Иерусалиме,
и на Голгофе».
Тамара Николаевна, размышляя о Преображении, говорит:
«В первую очередь это призыв
Господа к людям: “Преображайтесь!” Вспоминаю, когда
мы начинали ходить в храм,
как все легко давалось. Даже наш
школьный водитель соглашался в храм на Пасху ночью учителей в районный центр возить.
И люди ждали чуда, ведь мы
к Богу пришли! А дальше трудиться надо над своим сердцем,
это по определению трудно. Господь в этот праздник напоминает нам, что нужно постоянно
очищать сердце свое, хоть понемногу, но бороться со своими
страстями. Меняться, преображаться, чтобы от нас свет исходил, нужно быть примером для
окружающих людей. Так я серд
цем чувствую этот праздник».
К сожалению, для многих Преображение в первую и основную
очередь — день, когда в храме
яблоки освящают. До сокровенной сути евангельского события
добираются не все и не всегда.
Но это лишь ступень воцерковления, дальше нужно делать шаги.
Хотя и в освящении плодов нужно видеть глубокий смысл, уверен
Алексей Викторович: «Каждый
праздник — как таинство, которое
имеет видимое священнодействие и невидимое действие силы
Божией. В день Преображения
мы видим, как в храмах освящают плоды, которые дарует нам
Господь. Творец благословляет
нас Своими дарами, и мы должны
за это благодарить, ведь немало
людей в этом мире нуждаются
и не имеют достаточной пищи».
Но все-таки суть не в яблоках,
винограде и орехах, а в устроении молящегося сердца. Об этом
говорит и наш собеседник: «Часто можно встретить формальное отношение: на Преображение самое главное — яблоки
освятить, в храме главное — одному святому помолиться и около определенной иконы свечи
поставить. Нужно не забывать,
что традиции должны нас к Богу
приводить, они не сами по себе
важны. Нужно не только имя
христианина иметь, но и по сути
им быть. Стараюсь объяснять
это людям на катехизаторских
беседах».
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Мои Соловки

Н

места, где их пытали
голодом и холодом. Они
так и говорили: «”Секирка” — это смерть. Оттуда
не возвращаются».
— Так оно и было. О Соловках
писали А. Солженицын, Б. Ширяев в повести «Неугасимая
лампада», О. Волков в пронзительном романе «Погружение
во тьму». Они на себе испытали
все ужасы Соловецкого лагеря.

икогда не знаешь, чем обернется паломническая
поездка, но всегда ожидаешь чего-то нового,
удивительного, особенно если это такое особое
место, как Соловки. Сегодня образ Соловков прочно связан с ужасами ГУЛАГа, и он часто затмевает
подлинный образ Русского Севера с его многовековыми
традициями монашества. Загадочный и таинственный архипелаг, в истории которого есть место великому и мрачному,
манил и звал к себе паломников как в далекие времена, так
и сегодня. Своими впечатлениями о поездке на Соловецкие
острова делится протоиерей Александр ПИСЛАРЬ.

На пути к святым
островам
— Отец Александр, как
Вы попали в эту поездку?
— Неожиданно. Для сопровождения группы нужен был
священник, а я в то время находился в отпуске, был свободен,
и администратор Саратовской
паломнической службы пригласил меня поехать. Прошло почти
десять лет, но я и сегодня с благодарностью к Богу за эту неожиданную милость вспоминаю
наше паломничество на святые
острова. Это незабываемое событие.
— Какое впечатление оставила дорога на Соловки?
— У многих паломников возникал вопрос: смогут ли они выдержать длительную автобусную
поездку. Но любое путешествие
к святым местам по силам человеку, если он отправляется в путь
с благословением и молитвой.
Хотя главной целью паломнической поездки был, конечно, Спасо-Преображенский Соловецкий
мужской монастырь, но в маршрут
нашего путешествия были включены и другие святые места России.
— Расскажите о них,
хотя бы коротко. Где вы
останавливались?
— Это поселок Вырица в Ленинградской области, посещение места молитвенного подвига преподобного Серафима
Вырицкого, Санкт-Петербург
с его святынями — посещение
Смоленского кладбища, молитва в часовне блаженной Ксении
Петербургской, АлександроНевская лавра.
Мы поклонились мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского, которые покоятся
на территории основанного им
Свято-Иоанновского женского монастыря. Здесь никогда
не прекращается поток паломников, и мне посчастливилось
у мощей святого праведника
отслужить молебен с акафистом.
Это было одно из самых ярких
впечатлений от всей нашей поездки. Люди подходили ко мне
совершенно потрясенные со словами: «Батюшка, какой благодатный был молебен!»

Затем была остановка у Казанского собора Петербурга, молитва у одного из самых известных
чудотворных образов — Казанской иконы Божией Матери. Побывали мы и в Свято-Троицком
Александро-Свирском мужском
монастыре, особом месте для
всех паломников, которые приезжают на Север России. В Прео
браженском храме этой обители
хранятся мощи преподобного
Александра Свирского.
А дальше наша дорога лежала
к Белому морю, по которому мы
и добрались за несколько часов
до архипелага. Это было начало
августа, и после наших саратовских выжженных солнцем степей мы попали в необыкновенно
живописный цветущий ботанический сад. Тишина и покой,
чистый воздух после трудной
и долгой дороги стали настоящим утешением для паломников.
На Большом Соловецком
острове нас ждал Спасо-Прео
браженский мужской монастырь — жемчужина архипелага, одна из святынь вселенского
Православия. Здесь мы пробыли
два незабываемых дня, помолились у раки основателей древней
обители преподобных Германа,
Савватия и Зосимы Соловецких.
2 августа, в день памяти пророка Илии, вместе с братией
монастыря молились приехавшие на Соловки московские
священники. Среди них — известный духовный писатель
протоиерей Валериан Кречетов,
его родные были насельниками
Соловецкого монастыря в годы
гонений Церкви. Они причислены к сонму новомучеников
и исповедников Русской Церкви.
Отец Валериан регулярно сюда
приезжает, и мне Господь сподобил сослужить ему на Литургии
вместе с другими священниками.
На меня это произвело сильное
впечатление.

Невероятный
Соловецкий архипелаг
— Отец Александр, как
принимают паломников
на соловецкой земле?
— С особым гостеприимством братия относится ко всем,
кто добрался до этой самой отдаленной обители Русского Севера.

Нам дали экскурсовода, одного
из послушников монастыря,
и он подробно и очень интересно рассказал историю обители,
в которой много печальных,
трагических и светлых страниц.
Мы поднялись на Секирную
гору, где в советские времена
была самая страшная тюрьма,
штрафной изолятор, который
был размещен прямо в храме,
обесчещенном и загаженном.
Сейчас он восстановлен, мы
отслужили там литию по всем
жертвам Соловецкого лагеря.

— Сразу вспоминается
роман Захара Прилепина «Обитель», где все это
описано очень подробно
и страшно. Заключенные очень боялись этого

— Эти книги — литературный памятник Соловкам, их надо обязательно
прочитать, чтобы понимать, через какие муки
и страдания прошли наши
предки и сохранили веру.
Но Соловецкие острова
знали и другие времена,
процветания и славы.
— В Средние века монастырь
был известным всей России как
мощный форпост на северных
рубежах нашей страны. Он много раз подвергался нападению
врагов, но братия монастыря отважно защищала свою обитель.
Монастырь никому не удавалось
покорить и разрушить.
И еще одна незабываемая
страница его истории связана
с проводимой в XVII веке Патриархом Никоном церковной
реформой. Соловецкие монахи
не приняли ее и перешли на сто-

ПАЛОМНИК, СОВЕРШАЯ СВОЙ
МАЛЕНЬКИЙ ПОДВИГ, ДОСТИГАЕТ
ВНУТРЕННЕГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ.

рону раскольников. Почти восемь лет длилось так называемое
«соловецкое стояние», но закончилась долгая осада монастыря
печально. Из-за предательства
одного из иноков монастырь
был взят, его насельники подверглись суровому наказанию.
Большинство монахов были жестоко казнены.
А вот самая яркая эпоха процветания Соловецкого монастыря связана с именем игумена
Филиппа (Колычева), будущего
митрополита Московского и всея
Руси и священномученика. Он
был талантливым руководителем и великолепным хозяйственником, при нем Соловки
превратились в процветающий
остров. Здесь появилась сеть каналов, солеварни, заводы, кузница, мельницы, монахи разводили
рыбу, добывали зверя, выращивали не только овощи, но даже
арбузы. До сих пор паломникам
показывают «филипповы» садки,
удивительные сооружения для
разведения рыбы. И все это чудо
строилось без всякой техники, голыми руками. Нас угощали в монастыре соловецкой сельдью, она
очень отличается от привычной
селедки. Так что промысел рыбный на Соловках не забыт.

— Что бы Вы посоветовали тем, кто собирается
посетить это уникальное
место — невероятный Соловецкий архипелаг?
— Обращаться только в церковную паломническую службу,
но никак не в светскую. Скорее
всего, это будет туристическая
поездка, и вас не поведут на Секирную гору, но покажут, к примеру, лежбище морских котиков
и другие интересные для туристов достопримечательности.
В паломнической поездке иные
цели, она предполагает духовный настрой и другой результат.
Стоит вспомнить слова нашего
великого историка В. О. Ключевского, который так писал о северных обителях: «К основной
цели монашества с недостатками духовной природы человека
присоединилась новая борьба
с неудобствами внешней природы; лучше сказать, эта вторая
цель стала средством для достижения первой».
Преображая природу, а это
одна из заповедей, которые дал
человеку Бог, он приближает ее
к Самому Творцу и достигает
преображения своей души. Так
и паломник, совершая свой маленький подвиг, преодолевая
разные трудности в пути, жерт
вуя временем, средствами, которые он мог отложить на другие
свои нужды, достигает внутреннего преображения. А это главная цель каждого христианина.
Беседовала
Ольга СТРЕЛКОВА
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Церковная жизнь

Опыт на страницах книг

М

ы живем в удивительное время — множество православных книг
ждут нас на полках
церковных магазинов
и библиотек. В них и мудрость святых отцов, и практические советы
наших современников, и случаи
из жизни, преподающие важные
уроки. Мы продолжаем знакомить
наших читателей с этими новинками
и надеемся на их интересные книжные встречи.

Людмила ДЖУМАЙЛОВА

«Учитесь
сохранять семью»
Издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник» выпустило
три новые книги, открывающие серию
сборников с высказываниями ПсковоПечерских старцев, каждая из которых
может стать пособием христианина для
духовного труда над своей душой.
В одном из сборников рассматриваются
очень важные вопросы семейной жизни. Предисловие к этой книге составлено из ярких цитат дневниковых записей
императрицы Александры Федоровны:
«Подразумевается, что супружеская
жизнь — жизнь самая счастливая, полная,
чистая, богатая. Это установление Господа
о совершенстве… Важный труд, который
человек может сделать для Христа,— это
то, что он может и должен делать в своем собственном доме…» О роли матери
в семье Александра Федоровна замечает
следующее: «…истинным творцом дома
является мать. То, как она живет, придает дому особую атмосферу. Бог впервые
приходит к детям через ее любовь. Как
говорят: “Бог, чтобы стать ближе всем,
создал матерей”,— прекрасная мысль!..»
Сборник небольшой по объему,
но очень емкий по содержанию. Он помогает понять, как выстраивать взаимоотношения с самого начала знакомства
молодых людей. О том, что есть настоящая любовь, а что мы ошибочно за нее
принимаем. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) советует молодым: «Попробуйте испытать себя в чистой дружбе — она
должна лечь в фундамент чистой семьи».
Много мудрости необходимо для того,
чтобы супружеская жизнь была чистой
пред Богом, счастливой, исполненной радости. Святые отцы готовы помочь нам
усвоить это установление Господа о совершенстве семейной жизни. «Берегите семью свою — это Божие благословение вам
и путь спасения»,— увещевает читателей
батюшка Иоанн и продолжает: «Крест семейной жизни был труден во все времена,
а трудности нынешнего времени усугубляются нашим маловерием, неумением быть
последовательными в том, что избираем,
и духовным одичанием общества». В продолжение этой мысли архимандрит Алипий (Воронов) предостерегает: «Современная женщина, вступившая в брак, забыла
теперь основную заповедь Божию: родить
и воспитать детей для вечной жизни. Вместо Божией заповеди она стала исполнять

БЕРЕГИТЕ
СЕМЬЮ СВОЮ —
ЭТО БОЖИЕ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
ВАМ И ПУТЬ
СПАСЕНИЯ.

ПОВЕСТЬ
НЕБОЛЬШАЯ
ПО ОБЪЕМУ,
НО ПО ПРОЧТЕНИИ
ЕЕ ОСТАЕТСЯ
ПОЛЕЗНОЕ
«ПОСЛЕВКУСИЕ»
ДЛЯ УМА И ДУШИ.

заповедь человеческую и господствовать
над мужем, а все же хозяином-то в доме
должен быть муж».
В сборнике «Учитесь сохранять семью»
старцы говорят о внимательности и жерт
венности в семейной жизни как о самых
важных проявлениях любви к ближнему,
о рождении и воспитании детей в любви
к Богу.
Псково-Печерское старчество — это
особое явление, поэтому наставления
старцев будут полезны всем: и воцерковленным людям, и тем, кто только начинает задумываться о духовной жизни
и ищет свой путь к Богу. Вопросы сохранения семьи не теряют своей актуальности, а — напротив — становятся все более
насущными в наше время. В настоящие
дни, и в былые времена, и в будущем мир
строится на доброй морали, которой научают нас мудрые наставления духоносных
старцев.

бросает на единственного сына. Она знает, как ему жить. Она «желает сыну добра». А сын… сын задыхается от ее опеки
и, встретив свою единственную, пытается
защитить молодую семью от разрушительного вмешательства мамы.
К сожалению, мама («из благих побуждений!») все-таки совершила непоправимое… Результат трагичен. Но автор,
проведя героев через духовные страдания,
дает читателям увидеть выход из казалось бы тупиковой ситуации. И не просто
выход, а выход в правильном направлении — дорогу к Богу.
Повесть очень поучительная и, несмотря на всю трагичность событий, легкая
и даже позитивная. Очень полезно ознакомиться с ней не только взрослым читателям, но и старшим школьникам.

«Тень Евки»

«Пустыня»

Монахиня Иоанна (Майорова) родилась в Ленинграде в 1940 году. Монашеский постриг приняла в 1998 году,
а до этого окончила музыкальное училище, преподавала, вела передачи на радио и телевидении, печаталась в газетах.
Сейчас проживает во Владимирской области и продолжает литературное творчество. Лауреат Всероссийской литературной премии «Левша» им. Н. С. Лескова
2012 года. Изданы ее книги: «Крошка Ду»
(сборник рассказов), «Попытка взлета»
(сборник повестей), поэтические сборники «Дитя Серебряного века» и «Между
страхом и надеждой».
Новая повесть «Тень Евки» совсем
небольшая по объему, даже на первый
взгляд несколько наивная, но по прочтении ее остается полезное «послевкусие»
для ума и души. Сюжет многим читателям знаком: женщина, не сумев сохранить свой брак, все силы своей любви

Константин Певцов — писатель из Владимирской области. Ведет закрытый
образ жизни и предпочитает не раскрывать подробности о себе. Но в своем творчестве он опирается на живое Предание
Православной Церкви. Даже названия
его произведений: «Двенадцать. Рассказы о святых апостолах», «Дни Марии»,
«История одной звезды», «Сердце твое.
История о первых христианах» — говорят
о религиозности автора.
Новая повесть «Пустыня» очень увлекательная и динамичная. События разворачиваются на небольшом острове,
окруженном северным озером. Группа
молодых парней-энтузиастов взялась
за реставрацию древнего Поклонного
креста, установленного неведомым пустынником. В их лагере оказался будущий
студент-художник Колька, разочаровавшийся в первой любви, необщительный,
предпочитающий уединение.

И ЖИЛ Я РАНЬШЕ,
СЛОВНО СЛЕПОЙ,
А ТЕПЕРЬ ВИЖУ.
Здесь, на чудесном острове, среди
первозданной, порой суровой, северной
природы в Колькиной душе происходят
неведомые ему раньше перемены: он,
даже еще некрещеный, оставшись наедине
с природой и самим собой, почувствовал
себя частичкой этого большого мира,
полюбил его, влился в него, даже подружился с нерпой!.. «Колька ахнул. Нерпа
держала в зубах крупного хариуса! „Что,
не поймал ничего, рыбачок? — говорили
ее хитрые глаза. — Я так и знала. Ладно, держи, это тебе на завтрак”. И зверь
аккуратно положил рыбу на каменную
плиту…»
Автор глазами этого парня красочно
и живо описывает картины чудесной северной природы. Но незаметно уводит
читателя… на несколько столетий назад! Этот же остров, та же природа, но…
Отшельник, монах Нифонт, изгнанный
братией из родного монастыря,— единст
венный из людей, обживающий остров.
Неимоверные скорби приходится ему
преодолевать. Но только с Божией помощью Нифонту удается пережить трудности и искушения. А его чистая молитва,
творимая им у того самого креста, наполнила весь остров Божьей благодатью, которая излилась через несколько сот лет
на простую открытую душу Кольки.
На этом месте, на этом острове Колька
познал Бога, услышал Его и полюбил! Вся
жизнь парня преобразилась, и он нашел
себя! «Вот Он, Бог, совсем рядом, близко.
И так ясно Его ощущаешь, чувствуешь.
И как же хорошо, как радостно на душе.
И жил я раньше, словно слепой, а теперь
вижу».
«Слава Тебе, Господи!» — совсем новое
прокричала его душа. «Слава Тебе, Господи!» — радостно откликнулось сердце.
«И в самом деле. Слава!» — согласился
разум…»
Повесть К. Певцова читается очень
легко, она насыщена не только великолепным описанием красот природы,
но и глубокими душевными переживаниями и рассуждениями героев, даже
здоровым молодежным юмором! Все герои — будто реальные люди, с которыми
жаль расставаться.
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Старец-утешитель

Е

«

Готовясь
к вечности

с л и та к м о ж но выразиться,
у этого старца
переизбыточествует по отношению ко всем одинаковое чувство какой-то материнской
любви», — писал В. Быков,
автор книги «Тихие обители»
о преподобном Анатолии Оптинском, младшем. Память
святого подвижника Церковь
совершает 12 августа.

Второй Серафим
С юных лет калужский
мальчик Александр Потапов
стремился к духовной жизни,
но мать не отпускала его в монастырь. После кончины родительницы он пришел в Оптину пустынь. Со временем
послушник Александр стал
келейником у старца Амвросия, а в 1895 году принял
монашеский постриг.
Старцы не отвергают никого, но так уж сложилось,
что к преподобному Нектарию стремились монашествующие и интеллигенция,
а к преподобному Анатолию
шел простой народ со своими хлопотами и жалобами, скорбями и болезнями.
«Всегда смиренный и никогда
не унывающий» — в народе
его ласково называли «утешителем», а еще — «вторым
Серафимом»… На благословение к монаху, на соборование,
на исповедь стекалось множество народа. Чтобы не мешать братии, отец Анатолий
из братского корпуса перешел
в притвор Владимирского
храма.
Открытая до позднего вечера Владимирская церковь

всегда была переполнена
людьми. Батюшка принимал
всех без ограничения времени, несмотря на постоянную
усталость и болезни. Он был
всегда приветлив, ласков,
готов всем отдать душевное
тепло.
Старцу открывались пути
Господни и воля Божия
о людях. Однажды пришел
к преподобному попавший
в затруднительное положение крестьянин, оставшийся
с семьей без крыши над головой, имея за душой лишь
50 рублей. Ему неоткуда было
получить помощь. От горя он
впал в отчаяние, по-деревенски закручинился и первым
делом решил пропить эти
деньги, оставить жену с ребятишками, а самому идти
в Москву в работники.
Но недаром говорят: утро
вечера мудренее. Наутро
первая мысль в голову:
«Сходи к старцу Анатолию».
Подходит под благословение, старец благословляет,
как будто в лоб два раза ударяет, и кладет благословение
медленно, чинно, а крестьянин и говорит: «Погибаю
я, батюшка, хоть совсем
умирай». — «Что так?» —

«Да вот, так и так…» — и все
рассказал крестьянин старцу. Старец Анатолий еще раз
благословил его и сказал:
«Не падай духом, через три
недели в свой дом войдешь».
Так оно и случилось, помог
ему Господь и дом построить, и другим человеком
стать.
Преподобный Анатолий
любил Россию, русский народ и предсказывал: «Будет
шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и на обломках люди спасаются. Не все погибнут…
А потом будет явлено великое чудо Божие, и все щепки
и обломки соберутся и соединятся, и снова явится великий
корабль во всей своей красе!
И пойдет он путем, Богом
предназначенным!»
Оптиной и ее последним
старцам предстояло вместе
с Россией взойти на свою Голгофу. Преподобный Анатолий
писал одному из духовных
чад, готовя к предстоящему:
«Бойся Господа, сын мой,
бойся потерять уготованный
тебе венец, стой в вере и, если
нужно, терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобой будет
Господь».

После закрытия Оптиной
к старцу пришли с обыском,
за которым последовал арест.
Пожилого и больного монаха
повезли в тюрьму, но по дороге его состояние ухудшилось,
и он оказался в больнице. Его
по ошибке приняли за больного
тифом, потому остригли волосы и бороду. Когда стало ясно,
что диагноз не подтвердился,
его отпустили. Вернулся старец
Анатолий в монастырь измученный, но с улыбкой и благодарением Господу на устах.
29 июля 1922 года в монастырь явилась комиссия ГПУ.
Начались допросы. Готовили
к аресту и умирающего старца. Праведник попросил себе
только отсрочки на сутки, чтобы приготовиться. Ночью его
состояние ухудшилось, но приглашенный доктор не нашел
ничего, угрожающего жизни.
Под утро келейник нашел старца, стоящим на коленях. Войдя
в келию, через несколько минут он понял, что старец Анатолий тихо отошел ко Господу. Вскоре приехала комиссия
с вопросом, готов ли старец.
С утвердительным ответом
послушник впустил их в келию.
Господь принял готового
к вечной жизни Своего раба
в ночь на 12 августа 1922 года.
Погребли его возле могилки
старца Амвросия, на том самом месте, где он долго стоял
за две недели до смерти, повторяя: «А тут ведь вполне можно
положить еще одного. Как раз
место для одной могилки».
Святые мощи преподобного
Анатолия находятся во Владимирском храме Оптиной
пустыни.
Полосу подготовила
Татьяна УЮТОВА

Преподобный Анатолий о воле Божией:
Положись на волю Господню, и Господь не посрамит тебя… Пред кончиною
своею будешь благодарить Бога не за радости и счастье, а за горе и страдания,
и чем больше их было в твоей жизни, тем
легче будешь умирать, тем легче будет
душа твоя возноситься к Богу.
***

Гордость бывает разная. Есть гордость
мирская — это мудрование, а есть гордость духовная — это самолюбие.
***

Трудно было бы жить на земле, если бы
и точно никого не было, кто бы помог
нам разбираться в жизни. А ведь над
нами Сам Господь Вседержитель, Сама
Любовь… Чего же нам бояться да сокрушаться, зачем разбираться в трудностях

жизни, загадывать да разгадывать… Положись на волю Господню, и Господь
не посрамит тебя. Положись не словами,
а делами. Оттого и трудной стала жизнь,
что люди запутали ее своим мудрованием,
что вместо того, чтобы обращаться за помощью к Богу, стали обращаться к своему
разуму да на него одного полагаться.
***

Не бойся ни горя, ни страданий,
ни всяких испытаний: всё это посещения
Божии, тебе же на пользу…
***

Вот вы спрашиваете скорейший путь
ко смирению. Конечно, прежде всего,
следует сознать себя немощнейшим
червяком, ничего не могущим сделать
доброго без дара Духа Святаго от Госпо-

да нашего Иисуса Христа, подаваемого
по молитве нашей и ближних наших
и по Своему милосердию.
***

Всецело и вседушно предайтесь в волю
Божию, благую, всесовершенную, еюже
мир управляется и стопы наши исправляются. В терпении вашем стяжите души
ваша (см.: Лк. 21, 19), о всем, за всё
благодарите (см.: 1 Фес. 5, 18). Если
праведным попущения Божии бывают,
как Иову многострадальному, то нам,
грешным, остается как не в смирении
и самоуничижении покориться Господу.
***

Живи просто, по совести, помни всегда, что Господь видит, а на остальное
не обращай внимания.
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календарь
12 августа —
апостолов от 70-ти Силы,
Силуана и иже с ними,
мученика Иоанна Воина,
преподобного Анатолия
Оптинского, младшего,
преподобного Германа,
Соловецкого чудотворца.
13 августа —
праведного Евдокима
Каппадокиянина,
священномученика
Вениамина, митрополита
Петроградского, и иже
с ним пострадавших.
Заговение на Успенский
пост.
14 августа — Неделя
9-я по Пятидесятнице.
Происхождение
Честных Древ
Животворящего
Креста Господня. Семи
мучеников Маккавеев,
матери их Соломонии
и учителя их Елеазара.
Начало Успенского поста.
15 августа —
первомученика
и архидиакона Стефана,
блаженного Василия
Московского, Христа ради
юродивого, чудотворца.
16 августа —
преподобных Исаакия,
Далмата и Фавста,
преподобного
Антония Римлянина,
Новгородского,
чудотворца.
17 августа — святых
семи отроков, иже
во Ефесе.
18 августа — мученика
Евсигния, мучениц
Евдокии Шейковой,
Дарии Улыбиной, Дарии
Тимагиной и Марии
Неизвестной, Пузовских.
19 августа —
Преображение Господа
Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
20 августа —
преподобномученика
Дометия, обретение
мощей святителя
Митрофана, епископа
Воронежского.
21 августа — Неделя
10-я по Пятидесятнице.
Святителя Емилиана
исповедника, епископа
Кизического, перенесение
мощей преподобных
Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких.
22 августа — апостола
Матфия, преподобного
Макария Оредежского,
Новгородского.
23 августа —
архидиакона Лаврентия,
Собор новомучеников
и исповедников
Соловецких.
24 августа — мученика
архидиакона Евпла.
25 августа —
мучеников Фотия
и Аникиты, преподобного
Максима Исповедника
26 августа — святителя
Тихона, епископа
Воронежского, Задонского,
чудотворца.
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А знаете ли вы?

Великодушие

Весь из золота отлит,
На соломинке стоит.

Август — время сбора урожая. На дачах созревают помидоры, огурцы, перцы, мамы
и бабушки приступают к заго-

О

дному воину было интересно, неужели Бог принимает
покаяние? То есть прощает человеку все грехи его,
если тот действительно чувствует
глубокую вину в содеянном, не может успокоиться долгое время.
Плохо человеку за совершенные
грехи свои.

Пшеница
И пошел воин к мудрецу Миосу
со своим вопросом. Сначала Миос
дал много полезных советов воину,
а после старец спрашивает его:
— Скажи мне, возлюбленный,
бросаешь ли ты свою одежду, когда
она раздерется?
Воин говорит:
— Нет, я зашиваю ее и потом опять
ношу.
Старец сказал ему:

Овес

товкам на зиму. На полях тоже
зреют разные растения. Знаете ли вы, что из них делают
не только муку?
Пройдите по дорожке, соедините растение и то, что из него
производят.

Лен

Рожь

— Итак, если ты бережешь свою
одежду, неужели Бог не пощадит
Своего создания?
Бог милосерден ко всем людям
и все прощает нам, если мы действительно сожалеем о сделанном плохом поступке.

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Никогда не сквернословь!

Ч

асто бывает, что мы
не думаем, что говорим. Мы, например,
случается, ругаем плохим, скверным словом своего
друга или просто нашего ближнего, не подумав даже, что человек может обидеться, и слово
это может больно ранить его.
А что еще хуже бывает: дети могут оскорблять и обижать и своих
родителей, пожилых людей.
Это страшное преступление,
во‑первых, перед Богом. А Он обязательно узнает об этом — ведь Он
все видит, каждого человека на нашей огромной земле, и заповедал
нам быть добрыми и жить в любви
друг с другом.
А во‑вторых, перед тем, кого ты
оскорбил и обидел. Плохо также,
когда человек кого-нибудь осу-

ждает или сплетничает о других
людях. И это грех! Ведь Господь
Бог говорит: «Не судите, да не судимы будете». То есть если не будешь так поступать плохо, и про
тебя люди не будут ничего плохого говорить, не будут и тебя осуждать.

И вот одна поучительная история, которая произошла в пятом
веке в одной из деревень Египта.
Жили в одной келье несколько
монахов, а неподалеку жил мудрый старец Матой. Пришел однажды к нему один из тех монахов
и говорит тихим голосом, чувствуя
свою вину:
— Отец, скажи, что мне делать?
Меня беспокоит язык мой. Когда я нахожусь с людьми, не могу
удержать его. Я осуждаю многих
во всяком деле, даже если оно доброе! Скажи, что мне делать? Так
ведь нельзя жить! Бог накажет
меня за это! Это грех страшный.
— Если ты не можешь удержать язык свой от сквернословия,
то живи в уединении, ни с кем
не общайся и не встречайся
ни с кем из людей!
Только так ты сможешь спастись. Никого видеть не будешь
и осуждать некого будет, — отвечал старец.

— Но я не смогу жить в одиночестве! Мой дом там, где наша
с монахами келья!
— Что ж, — отвечал мудрец, — ты
должен понять, что те, кто живет
в коллективе, с братьями-монахами, должны быть не квадратными,
а круглыми, чтобы могли катиться
ко всем.
Он хотел сказать, что «квадратный» человек — значит человек
с углами, колючий, который не везде ужиться сможет, не со всеми людьми, раз он осуждает их,
а «круглый» — значит без углов,
и который может со всеми общий язык найти, не причиняя
боли и не обижая ни свою семью,
ни друзей.
Больше поучительных историй вы можете прочесть в книге С. Г. Пушкова «Детский патерик»
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