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История

«Не делай ничего
Праведнику Тому…»
ПИСЬМО КЛАВДИИ ПРОКУЛЫ К ПОДРУГЕ ФУЛЬВИИ
О КАЗНИ СПАСИТЕЛЯ
Кла́вдия Проку́ла - согласно церковному преданию жена Понтия Пилата,
римского правителя Иудеи. В греческой, коптской и эфиопской церквах она
причислена к лику святых, является первой обращенной язычницей.
Глава 1
1 Ты просишь меня, любезный верный друг, описать
тебе события, совершившиеся со дня нашей разлуки.
Молва о некоторых из них долетала до тебя, и таинственность, в которую они облечены, поселяет в тебе
беcпокойство о моей участи.
2 Повинуясь твоему нежному призыву, я стараюсь собрать в моей памяти разбросанные обломки цепи моей
жизни. Если в этом описании ты встретишь обстоятельства, которые поразят твой разум, то вспомни, что Верховные творческие силы окружили непроницаемыми
завесами наше рождение, существование и смерть и что
невозможно слабым смертным измерить тайны судеб
их.
3 Я не буду напоминать тебе о первых днях моей жизни,
так мирно пролетевших в Нарбоне, под кровом родительским и в охранении твоей дружбы. Ты знаешь, что
с наступлением моей шестнадцатой весны, я была соединена узами брака с римлянином Понтием, потомком
древнего и знаменитого дома, занимавшим тогда в Иберии важное правительственное место.
4 Едва мы вышли из храма, как мне должно было ехать с Понтием в провинцию, ему вверенную.
5 Нерадостно, но и без отвращения я последовала за супругом, который по своим летам мог
быть отцом моим.
6 Я тосковала о вас, тихий отеческий дом, счастливое небо Нарбоны, прекрасные памятники,
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свежие рощи моей родины. Я приветствовала вас глазами, полными слез.
7 Первые годы моего замужества прошли спокойно, небо даровало мне сына. Он был мне
дороже дневного света! Я разделяла мои часы между исполнением обязанностей и удовольствиями, позволительными женщинам.
8 Сыну моему минуло пять лет, когда Понтий, по особенной милости императора, был назначен проконсулом Иудеи.
9 Мы отправились с нашими служителями по живописной дороге; я любовалась этою страною, богатою и плодовитою, которой муж мой должен был управлять именем Рима.
10 Владыки народов в Иеросалиме меня окружали почестями, но я жила в совершенном уединении, ибо евреи подозрительны, горды, ненавидят чужестранцев - "гоев", как они нас называют. По их злоречию, мы оскверняем своим присутствием землю, будто бы завещанную им
Богом.
11 Я проводила время с моим младенцем посреди моих тихих садов, где мирты переплетались
с фисташками, где стройные пальмы возвышались рядом с цветущими померанцами и гранатовыми деревьями, - там, под этою свежею тенью, я вышивала покровы для алтарей или читала стихи Виргилия, столь усладительные для слуха и еще более сладкие для сердца.
12 В редкие минуты досуга, которые муж мой уделял мне, он бывал мрачен и грустен. Как ни
тверда рука его, но и она была еще слабою, чтобы удержать в повиновении этот жестоковыйный народ, так долго независимый, возмутительный от природы, разделяемый тысячью
буйных сект, которые соглашались только между собою в одном - в бешеной ненависти к
имени римскому!
13 Одно лишь из значительных семейств в Иеросалиме оказывало мне некоторую дружбу; это
была семья начальника синагоги.
14 Я находила удовольствие в посещении его супруги - Саломии, явившей образец добродетели и кротости, в свидании с их двенадцатилетней дочерью Семидой, любезною и прекрасною.
15 Иногда они говорили мне о Боге отцов своих, читали мне некоторые отрывки из священных книг.
16 И сказать ли тебе, Фульвия? Вспоминая слышанные из уст Саломии хвалы Всевышнему
Богу Иакова, Богу Единому, невещественному, вечному, недоступному страстям и порокам,
которым мы так часто даем божественные имена на алтарях наших, Милосердому, Всемогущему Богу, соединяющему благость, чистоту и величие, - я слышу голос Семиды.
17 Он сливается со звуками псалтири царя Давыда, которые я пробовала повторить на лире.
18 Как часто в моем уединении, подле колыбели моего сына, я повергалась на колени, молясь
Богу о милых моему сердцу. Ему ведь сама судьба, с её железною рукою, готова покориться,
как раба Владыке. И я вставала всегда подкрепленною и утешенною.
19 Но с некоторого времени Семида оказалась нездорова. Как-то утром мне сказали, что она
скончалась в объятиях матери, причем без предсмертного томления.
20 Сраженная скорбью, обняв своего сына, я поспешила к ним, чтобы поплакать с несчастною
Саломиею.
21 Дойдя до искомой улицы, мои люди с трудом могли проложить дорогу моим носилкам,
ибо флейтщики, певчие и толпы народа теснились вокруг дома.
22 Остановясь на подходе, я заметила, что толпы расступились пред группой идущих, и расступились с почтительным любопытством.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию

5

Выпуск №4

23 Во-первых, в этой группе я увидела отца Семиды. Но вместо скорби, которую я ожидала
прочесть на почтенном лице его, оно выражало глубокое убеждение и странную надежду, для
меня непонятные.
24 Подле него шли три человека простой и грубой наружности, бедно одетые, за ними, завернувшись в мантию, шел некий Муж во цвете лет.
25 Я подняла глаза. И вдруг опустила их, как бы пред ярким сиянием солнца. Мне казалось,
что чело Его озарено, что венцеобразные лучи окружают Его локоны, ниспадавшие по плечам, как у жителей Назарета.
26 Невозможно выразить тебе, что я почувствовала при взгляде на Него. Это было вместе
могущественное влечение, ибо неизъяснимая сладость разливалась во всех чертах Его, и тайный ужас, потому что глаза Его издавали блеск, который как бы обращал меня в прах.
27 Я последовала за Ним, сама не зная, куда иду.
28 Дверь отворилась, и я увидела Семиду; она лежала на одре, окруженная светильниками и
овеянная ароматами. Она была еще прекрасна небесным спокойствием, но чело было бледнее
лилий, рассыпанных у ног ее.
29 И синеватый перст смерти оставил след на ее впалых ланитах и поблекших устах. Саломия
сидела подле неё безмолвная, почти лишенная чувств. Она, казалось, даже не видела нас.
30 Иаир, отец девицы, бросился к ногам Незнакомца, остановившегося у постели, и, указывая
Ему красноречивым жестом на усопшую, воскликнул: "Господи! дочь моя в руках смерти, но
если Ты пожелаешь, она оживет!"
31 Я затрепетала при сих словах, как бы сердце приковалось к каждому движению Незнакомца.
32 Он взял руку Семиды, устремил на неё Свои могучие взоры и произнес: "Встань, дитя
Мое".
33 Фульвия, она повиновалась!
34 Семида приподнялась на своем ложе, поддерживаемая невидимою рукою, глаза её открылись, нежный цвет жизни расцвел на её ланитах.
35 Она протянула руки и воскликнула: "Матушка!"
36 Этот крик разбудил Саломию. Мать и дочь судорожно прижались друг к другу, а Иаир,
простершись на землю и осыпая поцелуями одежды Того, Кого называл Учитель, повторял:
"Что должно, чтобы служить Тебе, чтобы получить жизнь вечную?"
37 "Изучить и исполнять два закона: любить Бога и любить ближнего!" Сказав это, Он
скрылся от нас, как эфирная, светлая тень.
38 Я стояла на коленях, сама того не замечая, затем встала и возвратилась домой.
39 Блаженное семейство вместе с отцом Иаиром было на вершине наслаждения. Изобразить
их нельзя ни кистью, ни пером.
40 За ужином я рассказала Понтию всё, чему была свидетельницею.
41 Он поник головою и сказал: "И ты видела Исуса Назаретского? Это Его ненавидят фарисеи
и саддукеи, люди Ирода и лукавые левиты. С каждым днем возрастает эта ненависть, и мщение витает над головою Его.
42 А между тем речи Назарянина - речи мудреца, и чудеса Его - чудеса Истинного Бога. За
что они ненавидят Его? За то, что Он обличает их пороки и непокорность.
43 Я слышал Его однажды: "Убелённые гробы, порождение ехидны, - говорил Он фарисеям.
- Вы взваливаете на рамена братий ваших ноши, до которых бы не хотели коснуться концом
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пальца; вы платите подати за травы - мяту и тмин, но мало заботитесь об уплате должного по
законам веры, правосудия и милосердия".
44 Смысл этих слов, глубоких и истинных, раздражает этих надменных людей, и горизонт
мрачен для Назарянина".
45 "Но ты будешь защищать Его, - вскричала я с ужасом, - ты имеешь власть!"
46 "Моя власть не что иное, как призрак пред этим мятежным, коварным народом! Между
тем я бы душевно страдал, если бы должен был пролить кровь этого Мудреца".
47 С этими словами Понтий встал и вышел, погруженный в глубокую думу. Я осталась одна
в мрачной и невыразимой грусти.
Глава 2
1 День Пасхи приближался. На этот праздник, столь важный у евреев, стекалось в Иеросалим
множество народа со всех концов Иудеи для принесения в храме торжественной жертвы.
2 В четверток, предшествовавший этому празднику, Понтий сказал мне со скорбью: "Будущность Исуса Назарянина очень неутешительна. Голова Его оценена, и сегодня вечером Он
будет предан архиереям".
3 Я задрожала при этих словах и повторила: "Но ты - защитник Его!"
4 "Могу ли я это сделать, - мрачно сказал Понтий. - Он будет преследуем, изменнически предан и осужден на смерть жестокую".
5 В час сна, едва я склонила голову на подушку, как таинственные видения овладели моим
воображением. Я видела Исуса, видела Его таким, как Саломия мне описывала Своего Бога:
Лик Его блистал как солнце, Он парил на крыльях Херувов - пламенных исполнителей Воли
Его;
6 остановясь в облаках, Он, казалось, был готов судить поколения народов, собранных у Его
стоп. Мановением Своей десницы Он отделял добрых от злых; первые возносились к Нему,
сияющие вечною юностию и божественною красотою, а вторые - низвергались в бездну огня.
7 И Судия указывал им на раны, покрывавшие Его тело, говоря им громовым голосом: "Воздайте кровь, Которую Я пролил за вас!"
8 Тогда эти нечестивые просили у гор покрыть их, а землю, чтобы она поглотила их. И чувствовали они себя бессмертными для муки и бессмертными для отчаяния. О какой сон, какое
откровение!
9 Лишь только заря зарумянила вершины холмов, я встала, с сердцем еще сжатым от ужаса,
и села у окна подышать свежим утренним воздухом.
10 Вскоре послышался смертоносный рёв, доносившийся из центра города.
11 Крики проклятия, ужаснее, чем гул взволновавшегося океана, долетали до меня. Сердце
страшно билось, чело обливалось холодным потом.
12 Вдруг я заметила, что этот гул приближается под нажимом бесчисленной толпы, и вот
застонала мраморная лестница, ведущая в преторий.
13 Терзаемая неизвестностью, я беру на руки сына, игравшего подле меня, прячу его в складках покрывала - и бегу к моему мужу.
14 Добежав до двери судилища и услышав за нею голоса, не посмела я войти внутрь и только
приподняла пурпуровый занавес.
15 Какое зрелище, Фульвия! Понтий сидел на своем троне из слоновой кости, сидел во всем
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великолепии, которым Рим наделяет своих вельмож. Под бесстрастным выражением лица Пилат едва скрывал страшное волнение.
16 Пред ним со связанными руками, в изодранной одежде, с окровавленным лицем стоял Исус
Назарянин, спокойный и неподвижный. В Его облике не чувствовалось ни гордости, ни боязни. Он был тих - как невинность; покорен - как агнец.
17 Но Его кротость переполнила меня ужасом; припомнилось: "Воздайте кровь, которую Я
пролил за вас!"
18 Вокруг Него бесновалась презренная толпа, привлекшая Его на судилище. К толпе присоединилось несколько стражников, начетчиков и фарисеев. Взгляды их были дерзкими, и
узнать их было легко по пергаментным табличкам с текстами из закона: таблички эти они
носили на челе.
19 Все эти страшные люди дышали ненавистью, и адское пламя отсвечивалось в их глазах.
Казалось, духи злобы смешивали свои голоса с криками неистового бешенства.
20 Наконец, по знаку Понтия водворилось молчание.
21 "Чего вы от Меня хотите?" - спросил Исус.
22 "Мы требуем смерти", - ответил один из священников.
23 Жиды закричали: "Он предсказывает разрушение храма, называет Себя Царем Иудейским
и Сыном Божиим. Да будет Он распят!"
24 Эти свирепые вопли не умолкают в моих ушах, и образ Непорочной Жертвы предстает
глазам моим.
25 Затем Понтий заговорил, обратясь к Исусу: "Итак, Ты - Царь Иудейский?"
26 "Ты говоришь это" - ответил Исус.
27 "Ты ли Христос - Сын Божий?"
28 Исус не отвечал ни слова. Вопли возобновились пронзительней прежнего, как рыкание
голодных тигров.
29 "Отдай Его нам на крест!" - кричали жиды.
30 Понтий, наконец, заставил их замолчать и сказал: "Я не нахожу ничего преступного в Этом
Человеке и хочу отпустить Его".
31 В ответ на это народ закричал: "Отдай Его нам, распни Его!"
32 Я не могла слушать долее, призвала невольника и послала его к моему мужу, прося минуту
свидания. Понтий немедленно оставил судилище и пришел ко мне.
33 Я бросилась пред ним на колени, говоря: "Ради всего тебе дорогого и святого, ради нашего
дитя, залога священного брачного соединения, не будь участником в смерти Этого Праведника.
34 Я видела Его в эту ночь в чудном сне, облеченного Божественным величием; Он судил
людей, трепетавших пред Ним. И между тенями несчастных, низверженных в бездну пламени, я увидела лица тех, которые теперь требуют Его смерти.
35 Берегись поднять на Него святотатственные руки! О верь мне, одна капля Его крови навлечет навеки на тебя осуждение.
36 "Всё, что происходит, ужасает меня самого, - отвечал Понтий, - но что я могу сделать?
Римская защита немногочисленна и слишком слаба в сравнении с народом-демоном. Гибель
угрожает всем нам. И от суда тут не правосудия ждут, но мщения.
37 Но успокойся, Клавдия! Иди в сад, занимайся нашим сыном, твои глаза да не видят этих
кровавых сцен".
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38 Затем Пилат вышел. Оставшись одна, я предалась отчаянной скорби.
39 Исус был еще пред судом, подвергаясь насмешкам черни и воинов. Порывы их ярости равнялись Его неодолимому терпению.
40 Понтий в раздумье возвратился на свое судилище, при его появлении раздались крики:
"Смерть, смерть!" И раздавались крики оглушительнее прежнего.
41 По освященному временем обычаю, правитель на Пасху освобождает одного из преступников, осужденных на казнь, в знак милосердия. Но в этом благоугодном деле правитель всегда считается с мнением народа.
42 Памятуя такое обыкновение, Понтий крикнул громким голосом: "Которого отпустить вам
на праздник, Варавву или Исуса, называемого Христом Назаретским?"
43 "Отпусти Варавву!" - вскричала толпа.
44 Варавва был убийцей и грабителем, известным всей округе своими жестокостями.
45 Понтий снова спросил: "Что же мне делать с Исусом Назаретским?"
46 "Да будет распят!"
47 "Но какое зло Он сделал?"
48 Увлеченная яростию толпа повторяла: "Да будет распят!"
49 Понтий опустил голову в отчаянии. Беспрерывно возраставшая ярость черни, казалось,
угрожала всей власти римской. Волнение увеличивалось ежеминутно. Ни бурный шум цирка,
ни прение народного форума не впечатляли меня так и не беспокоили.
50 Величественно блистало чело Жертвы, ничто не могло отуманить этого ясного взгляда.
Его очи возвратили жизнь дочери Иаира, они с неоцененным выражением мира и любви глядели на своих палачей.
51 Он страдал без сомнения, но страдал с радостию, и душа Его, казалось, улетела к невидимому Престолу.
52 Преторий был наводнен народом. Он несся бурным потоком лиц и голосов, несся стремглав с вершины Сиона, где воздвигнут храм, до подошвы судилища. Каждую минуту новые
голоса присоединялись к этому адскому хору. О вечно пагубный час!
53 Понтий встал. Сомнение и мертвый ужас отобразились на его лице. Важным жестом он
омочил руки в урне, наполненной водой, и воскликнул: "Я невинен в крови Этого Праведника! Да падет она на вас и детей ваших!"
54 Народ завопил, столпился вокруг Исуса. И вот уже повели Его в бешенстве, я взглядом
провожала Жертву, обреченную на заклание.
55 Вдруг отуманилось мое зрение, сердце сжалось в судорогах. Казалось, жизнь моя коснулась своей последней грани.
56 Я опомнилась на руках моих невольниц подле окна, выходившего на двор судилища.
Взглянув в окно, я увидела следы пролитой крови: здесь бичевали Назарянина, а поодаль еще
венчали Его и тернием. Теперь Он испускает дух.
Глава 3
1 Подробности ужасного злодейства удвоили мою скорбь, я чувствовала нечто сверхъестественное в событиях этого скорбного дня. Небо и то было в трауре - переклубившись в чудовищные формы, огромные облака висели над землею. Из их сернистых гор вылетали сверкающие молнии.
2 Город, столь шумный с утра, был теперь угрюм и безмолвен.
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3 Прижав к груди дитя, я чего-то ожидала.
4 К девятому часу мрак сгустился, затряслась земля, всё затрепетало. Подумалось, что миp
рушится и стихии возвращаются в прежний свой хаос.
5 Я припала к земле. В это время одна из моих невольниц, иудейка, вбежала в комнату и закричала: "Настал последний день! Бог возвещает это чудесами: завеса храма, скрывавшая
Святая святых, распалась. Горе месту святому!
6 Говорят, что и гробы открылись, и многие видели восставших праведников - от Захарии,
убиенного между храмом и жертвенником, до Иеремии, предсказавшего падение Сиона.
7 Мертвые свидетельствуют нам гнев Божий. Кара Всевышнего разливается с быстротою пламени".
8 От этих слов как не потерять рассудка! Но я встала и, едва передвигая
ноги, вышла на лестницу.
9 Там встретила сотника, участвовавшего в казни Исуса. Был сотник
ветераном, поседелым в боях. Он
всегда был смел, но теперь изнемогал от мук раскаяния.
10 Я собралась расспросить его, но
он прошел мимо меня, повторяя в отчаянии: "Тот, Кого мы убили, был
истинно Сын Божий".
11 Я вошла в большую залу; там сидел Понтий, закрыв свое лицо руками.
12 "Ах, почему я не послушался
твоих советов, Клавдия? - воскликнул он. - Почему не защитил Того
Мудреца ценою жизни моей. Мое гнусное сердце не вкусит более покоя!"
13 Я не смела отвечать, не было у меня утешений для этого невознаградимого несчастия.
14 Тишина прервалась лишь раскатами грома. Потрясся дворец, гулко застонали своды, несмотря на бурю, явился какой-то старик у входа нашего жилища. Когда его ввели, он со слезами бросился в ноги моему мужу.
15 "Имя мое Иосиф Аримафейский, я пришел умолять тебя дозволить мне снять с креста тело
Исуса и погребсти Его в саду, мне принадлежащем".
16 "Возьми", - отвечал Понтий, не поднимая глаз.
17 Старик вышел. Я увидела, что к нему присоединилась толпа женщин в длинных покрывалах. Так закончился тот роковой день.
18 Исуса погребли в могиле, выбитой в скале. У входа в пещеру поставили стражу.
19 Но Фульвия! В третий день, сияющий славою и победою, Он явился над этим гробом!
20 Воскрес Исус, исполнив Свое предречение. И, торжествуя над смертью, предстал ученикам
Своим и многочисленному народу.
21 Так свидетельствуют о Нём ученики Его, свидетельство подтверждено их кровью, пролитою пред тронами князей и судей за Господа Исуса.
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22 Но самое верное о Нём свидетельство есть Его учение, вверенное нескольким рыбарям
Тивериады.
23 Это учение распространилось уже по всей империи. Люди простые, смиренные, неизвестные вдруг сделались красноречивыми и мужественными. Новая вера разрослась, как тенистое
дерево, и благородная благодать её коснется некогда всех римлян. И не их одних.
Глава 4
1 С того времени не сопутствовал успех Пилату: он сделался добычей ненависти иудеев, стал
презираем теми, чьим страстям потакал; жизнь его - отрава и мучение.
2 К уединению прибегли Саломия и Семида, они со страхом смотрели на жену преследователя
Исуса и на Его палача. Теперь они сделались учениками Того, Кто возвратил их друг другу.
3 Я видела, несмотря на их кроткую доброту, невольный трепет на их лицах при моём приближении.
4 Вскоре я перестала посещать их. Я углубилась в чтение и усвоение нравоучений Исуса, переданных мне Саломиею.
5 О друг мой! что являла ничтожная суетная мудрость жрецов наших в сравнении с учением,
которое только Бог мог завещать земле? Как глубоки эти мудрые речи, как дышат они миром
и благостию! Перечитывать их - мое единственное удовольствие.
6 Через несколько лет Понтия лишили власти, и мы возвратились в Европу, блуждая из города
в город. Он влачил ношу скорби своей, отяготив душу. Я следовала за ним.
7 "Жена Каина, - говорили люди, - не отвергла изгнанного мужа".
8 Но что за жизнь моя с ним? Дружба и доверие не существовали более между нами. Он видел
во мне свидетеля своего преступления, а я вижу между нами воздвигающийся образ окровавленного креста, на котором он, судия, беззаконно пригвоздил невинную Жертву.
9 Звук его голоса - это голос произносящего приговор, еще леденит мое сердце.
10 И когда муж после трапезы совершает умовение, мне кажется, что он погружает руки не в
воду, но в дымящуюся кровь, следы которой не могут изгладиться.
11 Однажды я хотела поговорить с ним о раскаянии и милосердии. Но не забыть мне его
яростного взгляда, его слов, вырвавшихся из его уст.
12 Скоро дитя моё умерло в моих объятиях, но я не оплакивала его. Счастливец! Он умер
блаженный, не испытавший проклятий, преследующих нас. Младенец сверг с себя страшную
ношу своего отца.
13 Несчастия везде бегут вслед за нами, везде появились христиане. Даже в дикой стране, где
мы просили убежища у туманов морских, произносят с отвращением имя Пилата.
14 Известно мне стало, что апостолы, прощаясь друг с другом перед отправлением на проповедь Евангелия, напоминали: "Он распят при Понтии Пилате".
15 Это анафема, которую будут повторять века!
16 Прощай, Фульвия! Помолись обо мне, да возможет Всемогущий Бог одарить тебя счастием, которого так желали мы друг другу. Прости!
Источник: gumer.info
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Пасхальные рассказы

Чудо и Благодать там,
где есть Любовь
ного лет подряд я летал в Иерусалим на схождение Благодатного Огня, но каждый раз возвращался со смешанными чувствами – и
радости, и одновременно разочарования.
Радости – потому что Пасхальная миссия
по доставке Благодатного Огня – это само
по себе важное и торжественное событие.
Да и нахождение на Святой земле, пусть
даже такое кратковременное, однодневное, тоже повод порадоваться.
А вот разочарование приходило всякий раз, как только в Иерусалиме я попадал в гущу событий. Именно в тот момент, когда весь православный мир готовился ко встрече с воскресшим Христом, и люди, замерев, ждали весточки (Благодатного Огня) от Бога, порой
забывая, о чём эта самая весть.
Боюсь нарваться на гнев моих братьев и сестёр, которые в красках успели
рассказать о явлениях, сопровождающих схождение Благодатного огня. О
молниях, и том, что сошедший огонь не жжёт, как сами загораются лампады
в храме, и о многих других чудесах, которых мы так ищем и ждём…
Я тоже за эти годы (тринадцать лет) поездок на схождение Благодатного
огня немало успел увидеть и испытать. Но каждый раз, проходя по улицам
Старого города мимо бесконечных торговцев святостью, лавок, заваленных
крестами и иконами, а в самом храме – мимо галдящих людей, суровых греков-монахов, охраняющих гроб Господень, – я всякий раз ловил себя на одной мысли – нет, что-то тут не так. Как-то всё суетно и лукаво, сплошная
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торговля и… НЕЛЮБОВЬ к ближним своим, с которыми ты молишься в одном храме, одному Богу. Всякий раз украинцы косились на русских, грузины
– на армян, армяне – на греков, порой доводя неприязнь до драки. Из года в
год, возвращаясь домой, я думал:
– Пропащий я человек, раз не могу почувствовать благодать на Святом
месте.
о однажды всё изменилось, раз и навсегда. Я понял, что искал благодать и чудо не там. Они оказались гораздо ближе, чем я думал!
В очередной раз вернувшись после схождения Благодатного огня
из Иерусалима в Москву, Пасхальным утром я пошёл разговляться
к ближайшему ларьку. Несмотря на усталость, накопившуюся от поездки,
настроение было праздничным. Всё-таки долгожданная Пасха наступила! Да
и вообще, скоро буду дома с Благодатным Огнем, который ждут тысячи
красноярцев… Подойдя к павильону, я громко и торжественно прокричал:
– Христос Воскресе!
И, не дождавшись ответа, попросил, чтобы мне сварганили что-нибудь
повкуснее. Не успев договорить, я услышал жалобный голос, похожий на
хриплый скрип:
– Мужжик! Куп-пи пож-жрать чего-нибудь!
Я обернулся. Рядом стоял бомж, весь избитый, – один сплошной синяк,
но, по виду, еще трезвый. Долго не думая, я попросил продавщицу приготовить и для него что-нибудь вкусное. Но… не тут-то было! Женщина разразилась на бомжа такой руганью, что испугался даже я. Мол, ходит он здесь
уже несколько месяцев и мешает ей работать, к людям пристает, и вообще,
лучше бы таких и вовсе не было на белом свете. Выслушав ее «гнев праведный», я еще раз повторил попытку сделать заказ для этого человека. Мне
вдруг стало его очень жалко, ведь сегодня Пасха, надо же хотя бы в Великий
праздник помогать друг другу.
Угомонившись немного, женщина все-таки стала готовить еду и ему, и
вскоре две горячие и вкусные «крошки-картошки» были готовы. Я взял свой
пакет, второй передал бомжу, и хотел уже уйти, как вдруг обнаружил в своем
кармане деревянный крестик, освященный на Гробе Господнем. Не знаю почему, мне сразу захотелось подарить крестик этому мужчине. До этого я дарил святыни только «надёжным» людям, другие ведь могут и выбросить. Так
было всегда, но не в этот раз.
– Держи, брат! – И я подал ему крестик. – Держи, он твой!
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Потом я рассказал о том, что только ночью вернулся из Иерусалима, и что
эта святыня оттуда, от Гроба Господня. И, похоже, крестик именно для него
завалялся в моем кармане.

Д

альше случилось то, чего не ожидал ни я, ни продавщица, да и вообще никто, кроме… пожалуй, самого Бога! Бомж, несмотря на то,
что был очевидно голодный, бросил еду, крепко сжал в руке этот
крест, упал на колени и зарыдал в голос, повторяя лишь одно:
– Слава тебе, Господи! Прости меня, гада, за всё!
Это было настолько по-настоящему, что пакет с едой чуть не вывалился
у меня из рук. А продавщица, та и вовсе, выбежала из своего павильона, зарыдала, упала на колени рядом с бомжом, обняла его и стала просить прощения, причитая о том, как же она не замечала, что в нем живёт живая душа,
и что он такой… вот такой, оказывается, живой и настоящий ЧЕЛОВЕК!!!
У меня сами собой подкосились ноги. Просто и естественно я бухнулся
рядом с ними и заплакал. А вслед за этим на меня накатили чувства радости
и счастья. Мы стояли втроем на коленях, обнявшись, плача и жалея друг
друга.

В

этот момент случилось самое настоящее ЧУДО! В нас вдруг проснулась НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ, та самая, о которой и говорил Христос. Любовь, которой нам так не хватает сегодня. И разбудить которую в нас порой призван самый обыкновенный бомж.
И в каких бы величественных храмах и святых местах сегодня мы ни
находились, какие бы ни занимали духовные должности и положения в обществе, где бы мы ни искали благодати, никогда мы ее не найдём, если в нас
нет ЛЮБВИ. Той самой, о которой говорил Христос. Той самой, о которой
говорил апостол Павел! Оказывается, всё так просто. Я искал благодати и
ждал Чуда на Святой земле, а оно произошло со мной в России, где-то в серых дворах большого города вдали от святынь.
Чувство, которое я пережил тогда, несравнимо ни с чем.
А Благодатный огонь лишь тогда таковым становится, когда в НАС, а не
в нём живет Благодать, которая называется ЛЮБОВЬЮ. Всё встало на свои
места, тогда я понял простую истину – ЧУДО и БЛАГОДАТЬ там, где есть
ЛЮБОВЬ!
Андрей Коченов
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Пароль, который делает
людей братьями

В

есной 1989 года после первого
года обучения в семинарии я со
своими однокурсниками (сейчас это два прекрасных священника из
Нижнего Новгорода) отправился на
Светлой седмице в Сухуми. Сначала
остановились в Сочи, у тети одного из
друзей, а потом уже в Сухуми на электричке, которая шла вдоль побережья.
Нам сказали, что там дом, где живет
некая монахиня Ольга, которая в течение многих лет принимала паломников (за что страдала от КГБ), давала им кров, кормила и объясняла, как доехать до близлежащих святых
мест: до села Команы, где пострадал святой мученик Василиск. На месте его гибели - развалины храма VI века, и из скалы бьет источник. Там окончил свои дни Иоанн Златоуст.
И там же неподалеку место третьего обретения главы Иоанна Предтечи.
Люди, которые нам дали адрес монахини Ольги, сказали, что не нужно ей говорить,
откуда мы получили о нем информацию. Мы ехали туда, молились, пытались сочинить
историю, объясняющую, откуда мы знаем этот адрес, и почему нас должны приютить. Обратно в Сочи уже не успеваем доехать, если что - придется ночевать на улице. Вот мы
нашли дом, позвонили в звонок у калитки. Вышел очень скромно одетый мужчина, чуть
старше средних лет, с бородой. «Христос Воскресе!» - приветствовали мы его, собираясь
затем рассказать историю, объясняющую, почему нас надо приютить. Он не дал нам чтолибо сказать еще, буквально перебил наши попытки объяснения: «Воистину Воскресе!
Проходите, ребята» Даже не стал слушать ни откуда мы, ни от кого мы - три молодых
человека, которых надо разместить, накормить.
Нас разместили в лучшей комнате в доме - на втором этаже. Сами хозяева жили внизу,
а самую светлую, самую красивую комнату отдавали паломникам. Но прежде - хорошо
накормили, поговорили с нами. Мы, как все молодые студенты, были уверены, что уже все
знаем, во всем разбираемся. Но рядом с этим человеком, просто одетым, скромным в общении, мы почувствовали себя абсолютно ничего не знающими, такова была его удивительная эрудиция и умение вести разговор. На следующее утро нас рано подняли, накормили завтраком и сказали, куда пойти, где сесть на автобус.
Тогда я для себя в этой пасхальной радости открыл, что все христиане должны быть
вот такими братьями друг другу, независимо от того, где они живут, что возглас: «Христос
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Воскресе!» - это первая часть пароля, а «Воистину Воскресе!» - это вторая часть пароля.
Этому меня и научили прекрасные люди из Сухуми.
Протоиерей Федор Бородин

Прочтите детям
КНИГА ПРИТЧЕЙ
Одна из книг Библии называется "Книга Притчей Соломоновых". Большая
часть притч написана мудрым царем Соломоном. Они состоят из коротких,
сжатых поучений, предназначенных главным образом для молодежи. Темы
притч - мудрость, праведность, страх Божий, знание, мораль, воздержание,
усердие, самообладание, упование на Бога, сочувствие к бедным, милосердие
к врагам, воспитание детей, честность, справедливость, здравый рассудок и т.д.
Вот некоторые из них:
Притчи 6:20
Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери
твоей;
Притчи 8:17
Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня;
Притчи 14:31
Кто теснит бедного, тот хулит Творца его; чтущий же Его благотворит нуждающемуся.
КНИГА ПРОПОВЕДНИКА
Сразу за "Книгой Притчей Соломоновых" в Библии следует "Книга Екклесиаста" или "Книга Проповедника". Она состоит из 12 глав и содержит прекрасные мудрые изречения, похожие на наставления в книге Притчей Соломоновых. Вот несколько стихов:
Екклезиаст 1:2
Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — всё суета!
Екклезиаст 7:3
Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается
лучше.
Екклезиаст 9:18
Мудрость лучше воинских орудий; но один погрешивший погубит много
доброго.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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ПРОРОКИ
Господь часто обращался к Израильскому народу через особо призванных людей - пророков. Они не были,
как это теперь понимается, только
предсказателями будущего. Бог, время
от времени, посылал пророков, выбирая их среди Израильтян - Северного и
Южного царств - чтобы они по Его откровению возвещали народу Его волю,
предупреждали, предостерегали от
греха и идолопоклонства и свидетельствовали о могущественных делах Божиих в прошлом и в будущем. Пророки
выступали часто, когда цари, священники и народ заблуждались и отступали с пути Господа, когда царствам
угрожали войны, голод и другие бедствия. Напоминая о делах Господа в
прошлом, пророки пробуждали в людях сознание необходимости полного послушания Богу, а не только выполнения обрядов; они возвещали о грядущей каре - нападении языческих народов
на непокорный Израиль; а также возмездие Господа, которое постигнет эти
народы за зло, нанесенное Израилю; о рассеянии Израильского народа по
всему миру и о его возвращении в землю обетованную, они предсказывали пришествие Мессии, т.е. Помазанника, Его смерть за спасение Израиля и всего
мира, и Его воскресение; говорили о светлых будущих временах, когда Мессия
вторично придет и будет царствовать…
Некоторые пророки писали пророческие книги. Библия насчитывает 17 пророческих книг. По количеству страниц - это почти пятая часть Библии. Их
написали 16 пророков (из них Иеремия - две.) Вот имена этих пророков, в приблизительном хронологическом порядке: Иоиль, Иона, Амос, Осия, Исаия,
Михей, Софония, Наум, Иеремия, Аввакум, Авдий, Даниил, Иезекииль, Аггей,
Захария, Малахия. В Библии порядок пророческих книг не соответствует хронологии их написания. Полезно запомнить имена всех пророков, чтобы легче
находить их книги в Библии.
Источник: bibleonline.ru
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию

17

Выпуск №4

К Светлой Пасхе
Подарок бабушке
У бабушки жили семеро кур. Она их любила, хорошо кормила, чистой водой поила, на
луг гулять водила.
Вот настало время Святой Пасхи. Куры сказали друг другу:
– Мы бабушку любим. Давайте на праздник
ей подарим что-нибудь очень хорошее.
И подарили.
Приходит бабушка на первое праздничное
утро в курятник, а там в каждом гнезде по свежему яичку. Да и по какому! Одно красное,
другое оранжевое, третье желтое – и так все
семь радужных цветов.
– Христос Воскресе! – сказала, всплеснув
руками, бабушка.
А куры закудахтали-запели, и у них глазки сияют от счастья. Она же их всех
обняла и каждую поцеловала.
(Из сборника «Мамина пасочка», Станислав Бэйер)

Божье дерево
– Расскажи, няня, про Божье дерево, – просит Таня.
– У нас в деревне сказывают, что,
как распяли Христа на Кресте, пошел трус (землетрясение) по земле,
стемнело небо, гром ударил, вся
трава к земле приникла. А кипарис
весь темный-претемный стал. Ива на
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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берегу к самой воде ветви опустила, будто плачет стоит… А верба и не вынесла
скорби – к земле склонилась и увяла…
Три дня, три ночи прошли – воскрес Господь – Батюшка наш Милосердный.
И шел Он тем путем, смотрит – кипарис от горя потемнел, ива плачет стоит.
Одна осина прежняя осталась. Завидела Его, задрожала всеми листочками, да
с той поры так и дрожит, и зовут её в народе осиною горькою. Увидал Христос,
что верба завяла и иссохла вся, поднял Он её, Милостивец, – и зацвела верба
краше прежнего.
«Ну, – говорит Господь, – за твою любовь великую и скорбь – будь же ты
вестницей Моего Воскресения. Зацветай раньше всех, ещё листвой не одеваючись!»
Так и стало, матушка моя, – и почет ей, вербе, поныне на свете больше других дерев!
(Отрывок из рассказа Александры Ишимовой “Божья верба”)

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Вопросы священнику
ФАНАТИЧНО СЛЕЖУ
ЗА ПОРЯДКОМ,
КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ЗАВИСИМОСТИ?
Люблю чистоту и порядок. Всякое
его нарушение приводит к раздражению. Жизнь превратилась в сплошную
генеральную уборку. Помогите избавиться от этой зависимости.
Татьяна
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
- Как священник, могу только констатировать, что любая зависимость – это
страсть, а страсть – это плохо, потому что она парализует дарованную человеку
Богом свободу. Не должен человек быть у чего-то или у кого-то в зависимости
или в рабстве. Человек – раб Божий, но Сам Господь сохраняет за ним право
выбора всегда, в любой ситуации. Сам Господь! А что уж говорить о какой-то
страсти? Это пыль по сравнению с Богом, вообще ничто. Так что – надо бороться за свою свободу. Порядок и чистота – это замечательные вещи! И для
здоровья, и для практики: всегда все убрано и приятно, все на местах, ничего
не ищешь. И на этом надо остановиться. Молитесь Богу, чтобы не развивалось
раздражение, особенно же на других. Не нравится Вам, как кто-то убрался –
помогите ему или молча приберите сама. Если человек не умеет (например,
ребенок), покажите ему и спокойно, мягко, плавно и с лаской уберитесь вместе.
Что-то рассыпалось – помолитесь про себя прямо вот кратко: “Господи, помилуй! Не дай мне раздражиться!” – и с миром в сердце ликвидируйте последствия.
Фанатичное слежение за порядком, бывает, свидетельствует как раз об общей тревожности, неспокойствии, страхах, нервозности. Вам надо, помимо
того, что Вы будете сдерживаться внешне, проводить внутреннюю духовную
работу через разговоры со священником и исповеди. Но этого может быть
мало. Бывает, что такая тревожность о порядке – это уже болезненный симптом. Поэтому сходите к психологу или психиатру и расскажите и своем состоянии.
Не корите себя, просто шаг за шагом следуйте рекомендациям.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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И так постепенно, шаг за шагом, с любовью и доверием к Господу, с любовью к себе, плавно, мягко, Вы выровняете и приведете в порядок внутреннее
состояние. Это очень полезно – узнавать себя, понимать, что и почему на самом
деле тобою движет, и постепенно выйти, выпрыгнуть, вылететь из оков этого
рабства и оказаться в состоянии дарованной Господом свободу.

Источник: Фома.ру

ВСТРЕТЯТСЯ ЛИ НА
СТРАШНОМ СУДЕ ВСЕ
ПАРТНЁРЫ ИЛИ ТОЛЬКО
СУПРУГИ?
Существует
мнение
церкви, что все партнеры
встретятся на Страшном
Суде как супруги. Так ли это?
Н.
Отвечает священник
Константин Пархоменко:
-Партнеры? Нет. Церковь никогда не говорила, что в вечности будут вместе
сексуальные партнеры, но, напротив, говорилось, что в вечности встретятся
любящие супруги, потому, что любовь – это неразрушимое чувство души, это
вечная ценность.
Можно вспомнить целый ряд евангельских выражений, говорящих нам о
том, что есть некие ценности, которые пойдут с нами в вечность.
Помните: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе,
где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут».
Вот эти небесные сокровища – то, что принадлежит душе. Такие вещи, как доброта и благородство души, внутренние красота и чистота, опять же воля, воспитанная в противостоянии земным искушениям и навыкшая в добре, – все это
капитал такого свойства, который никогда не отнимется у человека. (Вспомним: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее»).
Любовь – чувство того же порядка.
Описывая блаженную жизнь в Царстве Небесном, ап. Павел говорит, что
там не будет уже ни пророчеств, ни каких-либо харизматических даров. Но вот
что не исчезнет, не закончится, так это любовь! «Любовь никогда не перестает,

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится… когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится».

Источник: Азбука.ру

МОЖНО ЛИ ОТМЕЧАТЬ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЗАРАНЕЕ?
У моего сына день рождения в понедельник. А друзей его
собираем в воскресенье. Есть
суеверие, что заранее праздновать нельзя. Я считаю это чушью. Но сегодня свекровь позвонила и начала причитать,
что это опасно и проч. Мне стало страшно. Сынок один и самый-самый. Я и
не верю, и страшно.
Ольга
Ответ мы нашли в форуме православного сайта Азбука веры.
-Мир Вам, Ольга! Ведь вы сами и ответили на свое недоразумение, называя
вещи своими именами. Суеверие - значит суетная вера. То есть вера в то, что
МОЛИТВА В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ:
Господи, Боже, Владыка всего мира, видимого и невидимого.
От Твоей Святой воли зависят все дни и лета моей жизни.
Благодарю Тебя, премилосердный Отче, что Ты дозволил мне прожить еще
один год; знаю, что по грехам моим я недостоин этой милости, но Ты оказываешь
мне ее по неизреченному человеколюбию Твоему.
Продли и еще милости Твои мне, грешному; продолжи жизнь мою в добродетели, спокойствии, в здравии, в мире со всеми сродниками и согласии со всеми
ближними.
Подай мне изобилие плодов земных и все, что к удовлетворению нуждам моим
потребно.
Наипаче же очисти совесть мою, укрепи меня на пути спасения, чтобы я, следуя
по нему, после многолетней в мире сем жизни, прейдя в жизнь вечную, удостоился
быть наследником Царства Твоего небесного.
Сам, Господи, благослови начинаемый мною год и все дни жизни моей.
Аминь.

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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не имеет смысла, не имеет никакой практической значимости для спасения
своей бессмертной души.
Конечно же, праздновать день рождения можно и заранее, и после или "день
в день" - не важно. Важнее другое: мы не должны забывать о Боге. И вот тут
мы увидим следующее: начало воскресного дня хорошо бы посвятить Богу:
сходить в храм на Литургию, попросить Его благословения.
А "Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии..." (Апостола Павла 1-е послание к Тимофею, 4:7).
Также иеромонах Викторин (Асеев) говорит, что «праздновать день рождения ребенка можно в любой день – это ни на что не влияет».
Источник: Азбука.ру

ПРОЩАЮТСЯ ЛИ НА СОБОРОВАНИИ ЗАБЫТЫЕ ГРЕХИ?
Насколько верно то, что при совершении Таинства Елеосвящения прощаются забытые грехи? Слышу это на каждой проповеди на эту тему, но
встречал мнение, что всё это – фольклор, мягко говоря.
Андрей
Отвечает иеромонах Иов (Гумеров):
-Таинство Елеосвящения (соборование) – одно из семи таинств, в котором
совершается врачевание души и тела через молитвенное призывается на больного благодати Божией и семикратное помазание святым елеем. Таинство это
было установлено Господом нашим Иисусом Христом (Мк.6:13). О существовании его в древней Церкви свидетельствует Соборное послание св. апостола
Иакова: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне (Иак.5:14). В этом же Послании говорится и о прощении грехов: И молитва веры исцелит болящего, и
восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак.5:15).
О прощении грехов в таинстве соборования пишут святые отцы: «Сила Таинства Елеосвящения состоит в том, что им прощаются в особенности грехи,
забвенные по немощи человеческой, а по прощении грехов даруется и здравие
телесное, аще воля Божия будет на сие» (Преподобный Амвросий Оптинский.
Собрание писем в 3-х частях, Сергиев Посад, 1908, ч.1, с.80).
От редакции: Соборование совершается Великим постом в каждой церкви в
свое время, чаще - в среду на Страстной неделе.
Источник: Правмир.ру
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Новости донского православия

УРОК К ДНЮ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ
В воскресной школе Покровского храма для старшей группы прошел открытый урок, посвященный Дню православной книги.
Директор воскресной школы храма Покрова А. Клименко рассказала детям
о том, откуда взялась первая печатная книга, и начале книгопечатания на Руси.
Главная цель - популяризация чтения православной литературы среди детей.
В 2010 году День православной
книги впервые отмечался в России. В
приветственном слове организаторам и
участникам праздника Дня православной книги патриарх Московский и всея
Руси Кирилл сказал: «Православная
книга сохраняет и распространяет знание, которое приближает человека к
Богу. Она открывает ему путь к Творцу
через чтение, благочестивое размышление, постижение трудов Отцов Церкви,
молитву. Очень важно, чтобы наши современники научились узнавать такие
книги, любить их и прибегать к их мудрости, особенно в сложных жизненных
ситуациях».
ПРЕДСТОЯЩИЕ СЛУЖБЫ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
СЛУЖБЫ НА СТРАСТНОЙ НЕДЕЛЕ С 22 ПО 27 АПРЕЛЯ:
В понедельник, вторник и среду в 7.00 - литургии великопостные Преждеосвященных Даров, причастие. В 16.00 - вечерня, исповедь.
В среду в 18.00 - соборование.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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В чистый четверг в 7.15 - литургия, причастие. В 17.00 - вечерня с чтением
12-ти страстных евангелий
В пятницу в 12.00 - Царские часы. В 14.00 - вынос плащаницы Господа
Иисуса Христа. В 16.00 - всенощное бдение, исповедь.
В субботу в 7.15 - литургия и причастие. С 12.00 до 18.00 - освящение куличей, яиц и пасох. В 20.00 - чтение книги Деяний. В 23.30 - Пасхальная заутреня. В 23.45 - начало крестного хода.
СЛУЖБЫ НА ПАСХАЛЬНОЙ НЕДЕЛЕ:
В воскресение в 00.00 - начало Пасхального богослужения. В 3.00 и до 10.00
- освящение куличей яиц и пасох.
В понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 7.30 – литургии.
Источник: сайт Покровского храма
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Новообращенным

Правила ношения
Пояса Пресвятой
Богородицы
Многие из нас получают Пояс
Пресвятой Богородицы. В конвертике
с Поясом вкладывается краткое
описание его правильного ношения.
Здесь мы расскажем подробнее о том, как правильно носить Пояс, в каких
случаях нужно его надевать и как за ним ухаживать.
СНАЧАЛА НЕМНОГО ИСТОРИИ
Пресвятая Богородица сплела собственноручно пояс из верблюжьей шерсти, который и носила до конца Своей земной жизни. Затем Её Пояс хранился
у благочестивых иерусалимских вдовиц.
В 5 веке, при императоре Аркадии, Пояс был доставлен в Константинополь,
где и находился до XIV века. Когда Константинополь осаждали турки, Пояс
Пресвятой Богородицы был перенесен в Афонский монастырь Ватопед, где и
хранится до сегодняшнего времени.
Монахи, как издревле, так и сейчас, изготавливают пояски и прикладывают
их к Поясу Пресвятой Богородицы. Благодатью Божией Матери от них совершаются многие чудеса.
Благословением Пресвятой Богородицы через Ее Честной Пояс многие бездетные супруги, разрешаясь от бесплодия, становятся родителями, исцеляются
больные раком и другими неизлечимыми заболеваниями!
ВОПРОСЫ О НОШЕНИИ ПОЯСКА
Как правильно носить женщинам пояски, которые раздавали возле святыни, можно ли их стирать?
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Отвечает архимандрит Ватопедского монастыря отец Ефрем:
- Пояски можно стирать, но первую воду не выливайте в канализацию,
лучше полить комнатные цветы или дерево, потому что пояски все освящены.
Помню один случай, который мне рассказал паломник на нашей Горе: «Я носил пояс, который взял на этой Горе, и вместе с этим пояском у меня в кармане
были какие-то бумажные платки. И однажды, по забывчивости, я взял все, что
было у меня в кармане, и бросил в огонь. А потом вспомнил, что бросил в печь
вместе с платками и поясок. И когда открыл печь, увидел, что поясок уцелел,
огонь его не тронул».
Не подскажете ли, батюшка, как правильнее пользоваться выданным в монастыре освященным пояском?
Отвечает протоиерей Константин Пархоменко:
- Носить поясок можно как обычный пояс, можно иногда снимать с поясницы и наматывать на запястье (так молодежь носит). Если надо совсем снять
(принимаете душ, ванну, идете в бассейн и проч.), можно снимать.
В основу всего нужно положить нашу любовь к Господу и к Его Пречистой
Матери, Которая по Его воле стала и нашей Матерью. А можно просто, молясь
Богоматери, целовать поясок, освященный на Поясе.
Скажите, плохо ли то, что я не сняла один раз поясок при близости с мужем? Очень переживаю.
Отвечает протоиерей Константин Пархоменко:
- Вновь и вновь призываю вас к правильному православному отношению к
святыне. Грех ли не снять его, когда мы идем в уборную, или когда вступаем в
супружескую близость, или когда… вариантов много.
Не грех! Грех, когда мы надеваем святыню и грешим. Вот это - грех, а когда
мы живем той жизнью, которой мы живем и которая не противоречит христианской вере, - то это не грех.
Если вы находитесь в законном супружестве, то Матушка Небесная только
порадуется вашим отношениям и благословит вас с Небес.
Как долго носят Пояс?
Отвечает священник Димитрий Синявин:
- Пояс постоянно носить не нужно. Надевайте лишь в особых случаях. А
также в болезни. Конечно, одно лишь ношение Пояса не даст много пользы.
Нужно также стараться как можно чаще творить молитву: «Богородице Дево
радуйся». И еще, нужно жить церковной жизнью: регулярно посещать храм и
приступать к Таинствам Исповеди и Причащению (раз в 3-4 недели). Тогда
благодать обильно изойдет на вас с Пояса Пресвятой Богородицы.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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УХОД ЗА СВЯТЫНЕЙ
Поясок стирайте желательно без мыла и порошка, чтобы водой можно было
полить цветы. Если же вы постирали с мылом, то воду нужно вылить под дерево или спустить в реку.
Гладить Поясок также можно. При этом нужно читать молитву Царице
Небесной: «Богородице Дево, радуйся…»
Поясом можно опоясывать талию, руку или голову.
Пояс можно носить как поверх одежды, так и на сорочке (или майке). На
голое тело лучше не надевать, чтобы Поясок дольше оставался чистым.
Пояс можно носить как днем, так одевать и на ночь.
О МОЛИТВЕ ПРИ НОШЕНИИ СВЯТЫНИ
Чтобы Пояс исцелял, подавал облегчение, нужно во время его ношения, читать молитву Пресвятой Богородице:
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою, Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ
наших.
Хорошо читать и Акафист Божией Матери, если не каждый день, то хотя бы
пару раз в неделю.
Церковь нужно посещать ежевоскресно и приступать к Таинству Исповеди
и Причастия раз в 2-4 недели, как и сказал выше священник Димитрий Синявин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Напоследок хотим сказать, что лишь живя покаянием, исповедью, молитвой
и причащением Святых Тайн, мы можем обратить к себе взор Пречистой Богородицы. И Божия Матерь обязательно заступится за нас пред престолом Сына
Своего, и испросит нам от Него чудесную помощь!
Источник: Семья и вера
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Ликбез

Радоница.
История и смысл праздника
Большинство из вас наверняка помнит, как во многих крупных городах в
пасхальные дни местные власти выделяли целые автобусные маршруты,
чтобы люди могли приехать на кладбище. А те, кто постарше, подтвердят,
что даже в годы воинствующего атеизма традиция посещать могилы родных
на Пасху свято исполнялась всеми.
ВСЁ СМЕШАЛОСЬ
Эта традиция была обусловлена
несколькими
факторами: попасть в храм
на Пасху было трудно, на
кладбище в будний день
тоже, при этом людям хотелось как-то соединить
Великий праздник с памятью о почивших предках.
Однако этот обычай посещения кладбища в сам
день Пасхи противоречит
уставу Церкви: в течение первой Светлой недели поминовение усопших вообще не
совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха - время особой и исключительной радости, праздник победы над
смертью и над всякой скорбью и печалью. Ну а для того, чтобы верующие могли
после окончания Светлой недели помянуть усопших близких и разделить с ними радость Воскресения Господня Церковь установила особый день поминовения усопших - Радоницу. Она имеет интересную историю и глубокий смысл.
РУДИМЕНТ ЯЗЫЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Вопреки расхожему мнению, Радоница не имеет сугубо церковного происхождения. Она отмечалась нашими предками еще задолго до того, как Русь стала христианской. Ее прежнее название - Радуница. Наши предки верили, что после смерти
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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человека его душа возносится к богам и переселяется в царство мертвых. Восточнославянское язычество не наделяло потустороннюю жизнь какими-либо нравственными чертами и не знало таких понятий, как «ад» и «рай». Все, кто умер ненасильственной смертью, уходили в иной мир, улетали в Ирий, на юг, в далекий край, который из живых могли посещать только птицы. Там жизнь была, конечно, иной, но
почти не отличалась от того, чем покойник занимался до своей кончины.
Из царства мертвых обратной дороги не было, однако существовали определенные дни в году, когда между двумя мирами устанавливалась живая связь, и души
ранее почивших людей могли приходить в родные места, проведывать своих близких, участвовать в их делах. Обычно такие особые периоды приходились на дни
солнцестояний и равноденствий.
В честь предков полагалось устраивать тризны - ритуальные обеды с обильным
возлиянием, игрищами, песнями, хороводами. Их цель была проста - задобрить
души умерших, снискать их благосклонность. От капризов умерших, по мнению
наших предков, зависело существование живых, и поэтому живые стремились всячески «уважить» их души.
Радуница была одним из таких поминальных дней. Точнее, это был целый цикл,
который длился примерно неделю и приурочивался к приходу весны. Всем селением
выходили в поля, рощи, на луга, закликали духов. При этом старались принести покойникам радость - теплым словом, почтительным обращением. На могилах в честь
умерших произносились тосты, а часть вина выливалась на землю. То же самое проделывалось и с едой - славяне верили, что принесенная на могилы пища попадает на
тот свет, и предки могут ею полакомиться.
В целом все описанные ритуалы благополучно дожили до наших дней - и сегодня
на кладбищах бездомные и уборщики подбирают куски хлеба, печенье, конфеты,
стаканчики с водкой, оставленные заботливыми родичами на могилах близких и
друзей. Суть и смысл этих традиций давно позабыты, но многие люди до сих пор их
соблюдают, не думая о их языческом значении. Не понимая, что они противоречат
христианскому учению.
ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ПОМИНОК
Радоница – день особого всецерковного поминовения усопших. Происходит от
слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней и отражает веру христиан в воскресение их мертвых. Именно в Фомину неделю вспоминается также сошествие Господа Иисуса Христа во ад, его победа над адом.
По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался
на христианских кладбищах уже с третьего века: «Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся
мы…»
Таким образом, Церковь какое-то время боролась с языческими погребальными
обрядами и с самим культом предков и в итоге придала новый смысл этим старым
традициям, наполнив их христианским содержанием.
Православие говорит о том, что после своей смерти человек теряет очень важную
особенность - он не в силах каяться. Конечно, переступив порог смерти, христианин
не утрачивает способность сожалеть и сокрушаться о содеянных ошибках. Но это
нельзя назвать покаянием - оно присуще лишь живым и предполагает не только сокрушение в грехах, но и труд над собою, внутреннюю перемену и освобождение от
того негативного груза, который накопился в течение земного пути. После смерти у
человека больше нет тела, а значит - природа его становится неполноценной, что
делает невозможными какие-либо перемены.
Но то, что невозможно человеку, возможно Богу. Церковь всегда верила, что
между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают
благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей. По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры
из житий святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более
того, чем чище становимся мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше добро как бы передается
другим, ведь все мы - живые и мертвые - соединены, подобно клеточкам одного организма, в Едином Теле Христовом - Его святой Церкви.
Церковь разрешает поминать умерших едой, но видит в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда - это всего лишь форма милостыни, которую
мы творим ради умершего. И здесь очень важно - как мы ее творим. Милостыня, в
первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее. И
если это произойдет, то и покойникам нашим будет намного легче по ту сторону
жизни. Поэтому, если поминальный обед был сделан, что называется, для «галочки»
или «для своих», без молитвы об умершем человеке, то вряд ли от такого обеда умерший получит много пользы. Не рюмки с водкой ему теперь нужны, а наша молитва
- искренняя, чистая, живая. Лучшим же местом молитвы является храм Божий.
Принося еду в храм, также важно помнить несколько моментов. В храме, прежде
всего, молятся. И без молитвы оставленное приношение не имеет для покойника никакой ценности. Можно принести горы, но если это будет сделано без веры и молитвы, то толку от этого будет мало. И для нас, и для умершего. Разве что нуждающиеся будут благодарны за это. И, наоборот, если человеку нечего пожертвовать, но
он будет горячо молиться о своем родном или друге, то эта молитва будет ценнее
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любых богатых приношений. Важно в конечном итоге понять, что Царство Небесное не покупается и не продается ни за какие деньги. Царство Небесное достигается
только усердным духовным трудом, и наша милостыня - это всего лишь один из
элементов такого труда.
Источник: Фома.ру

У Радоницы два пласта – языческий и
христианский. К сожалению, первый из
них оказался более понятным простому
человеку в силу своей внешней
эффектности и легкости в исполнении.
Ведь это же совсем нетрудно - прийти на
кладбище, сказать несколько теплых
фраз о покойном, выпить и закусить, а
потом оставить часть обеда на
«гробничках». Куда тяжелее постоянно
молиться об умершем и делать добрые
дела в его память - искренне,
непринужденно, бескорыстно. Но только
так, и никак иначе можно помочь нашим
родным, которые переступили чертог
вечности - любовью, молитвой, добром.
Иначе и на кладбище ходить нечего –
все равно толку не будет.
Ни на этом, ни на том свете
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Пасхальный календарь

Источник: Правмир.ру
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