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В начале
Рождественского поста

«…приготовься к сретению Бога твоего, Израиль»
(Амос. 4, 12).
Так некогда ветхозаветный пророк Амос, предвидя неготовность израильского народа к достойному сретению грядущего Господа, громогласно взывал: «…приготовься к встрече Бога твоего, Израиль» (Амос. 4, 12). Не знаем доподлинно, какое посещение
Божие имел в виду пророк иудейский, но оно никак не может сравниться с тем беспримерным посещением, которым посетил Господь всех нас, новозаветных людей, сойдя на землю и приняв на
Себя плоть нашу: «И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1,14).
Поэтому Святая Церковь, видя приближение великого празднества Рождества Христова в память этого необыкновенного посещения и не видя в нас, чадах своих, духовной настроенности,
чистоты и благолепия, необходимых для сретения великого Посетителя душ и сердец, подобно пророку, начала возглашать к нам:
Христос с небес, срящите! (1-й Ирмос рождественского канона).
Возглашение, достойное сугубого нашего внимания: если пришествие царя земного всегда предваряется подготовкой к встрече его, то насколько превыше пришествие Царя Небесного! Цари
земные, как бы ни были могущественны и мудры, не могут видеть
всего происходящего в своих подданых, они могут не заметить
многого худого и отвратительного. Царь Небесный зрит всё; пред
Ним «…нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и открыто пред очами Его: Ему дадим отчёт» (Евр. 4,13). Он испытует самые глубины сердец человеческих, что уразумевается лишь
верою. Потому, готовясь к сретению Его, надобно не сокрыть худое, не спрятать безобразное, а вскрыть как гнойники, очистить
струпы греховной проказы, истребить и уничтожить их.
Итак, приготовьтесь к встрече Бога вашего! Воспрянь, душа
верующая, и посмотри, что в твоей жизни есть нечистого, противного Богу и попекись заблаговременно все это исправить и истребить. Есть ли в тебе какая-либо скверна плотская и духовная —
очисти её ради чистоты Святого Святых. Есть ли какой-либо
pаздор, вражда, обида или ненависть — погаси её из любви к грядущему Начальнику мира. Есть ли в тебе самолюбие, честолюбие,
высокомерие, памятозлобие, лукавство, зависть, гордость и прочее — подави их в честь смиренного Богомладенца, грядущего родиться нашего ради спасения в Вифлееме. Приготовься и осмот
рись каждый, ибо Господь грядет ко всем! Обозрите — душу и
тело, ум и сердце — совесть вашу, ибо Господь будет везде, узрит
всё: нет ли в уме мыслей неправых о вере, её заповедях и обетованиях; нет ли в воле наклонностей худых, приверженности к миру

и его благам суетным; нет ли в воображении образов нечистых,
блудных и срамных, в памяти — деяний постыдных и примеров
губительных, в сердце — похотей зловредных и повреждающих.
Не верь в этом отношении собственному суду и разумению; возьми светильник слова Божия и сообразуясь с ним, пройди все области твоего существа. Надобно, чтобы ты весь был чист, ибо ты
весь омыт был некогда благодатью Духа. Надобно, чтобы ты весь
сиял золотом любви к Богу и ближним, ибо ты куплен дорогой ценой — Кровью Сына Божия! Впрочем, Родившийся взамен твоих
даров обогатит тебя, Своими, только не приноси к яслям Его с собою мирских страстей, его нечистых похотей и , а явись с сердцем
сокрушенным и духом смиренным, раскаянным и примирённым.
Но, братья, я оставил бы вас в заблуждении, если бы допустил, что празднество в честь Рождества Христова состоят лишь
из одного умственного воспоминания об этом событии. Никак нет.
Истинное же празднование этого со-бытия должно состоять из
действительного повторения над нами того, что пришло с нашим
Спасителем и Его благодеяний. Спаситель наш может и должен
в нас духовно зачинаться, рождаться, креститься, преображаться,
умирать за нас и воскресать в нас и для нас.
Теперь же довольно указать в Священном Писании на те места,
из которых неоспоримо явствует, что Иисус Христос должен родиться не в одном Вифлееме, а и в сердцах наших. Это, во-первых,
обещает Он Сам, когда говорит: «… кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). Ту же истину многократно
и многообразно засвидетельствовали Его святые Апостолы. Так,
Павел, желая ефесским ученикам своим соделаться истинными
христианами, молит Бога о том, чтобы Иисус Христос вселился верою в сердцах их (Еф. 3, 17). Подобным образом болезновал он и о
галатских христианах, «… для которых я снова в муках рождения,
доколе не изобразится в вас Христос» (Гал. 4, 19). И о себе самом,
как примере и образце, которому должно подражать, говорил, «…
уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). После этого
сомневаться в действительном вселении Спасителя в сердца наши
значило бы сомневаться в самом Евангелии и нашей вере.
Царь Небесный грядет к нам с Престола Славы, из недр Отца, а
мы будем рассчитывать, чтобы не сделать лишнего шага во срете
ние Ему! Он хочет прийти и вселиться в нас, управлять нами и усвоить нас Себе навеки, а мы будем ограничиваться воспоминанием о Нем или одними поклонами Ему, как поступаем при встрече
с каким-либо знаменитым знакомцем? Нет, братья, не за тем Господь и Спаситель наш сошёл на землю; такой союз с Ним не возведёт нас на Небо. Для этого нам надо соединиться с Ним всем существом своим, надобно дать Ему вселиться в ум и сердце наше,
необходимо начать жить Его пресвятою жизнью. Он принял плоть
нашу, а мы должны принять и Пресвятую Плоть, Пречистую Кровь
и Всесвятый Дух Его, принять и сохранить навсегда. Только такое
соединение с нашим Господом доставит нам тот мир и то благоволение, тот свет и жизнь, которые потеряны нами в Адаме Первом
и возвращаются теперь от лица Адама Второго.
Итак, приуготовься духовный Израиль — православный народ,
встретить Бога твоего! Благоукрасься, умный Вифлеем! Откройся,
сердечный Эдем! Господь близко (ср. Флп. 4, 5), звезда над главою,
Дева и волхвы на пути! Не замедли и ты, душа верующая! Может
быть, это последнее в отношении к тебе явление твоего Спасителя
на земле и ты уже не узришь Его более в яслях.
Протоиерей Александр Зелененко

Дорога к храму. Храм Родества Христова в д. Надкопанье (Ленинградская обл.). Фото С. Рогальского
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Самопознание как трудный путь к покаянию
и христоподобной любви
«И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытывать мудростью все,
что делается под небом: это тяжелое
знание дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем».
(Екк 9:13)
Почему, говоря о христианской жертвенности, о крестоношении; необходимо
сказать о процессе самопознания в жизни
христианина?
Самопознание — способность ясно
видеть свои грехи и добродетели других.
А это для гордого человеческого естества
очень трудное состояние, на которое надо
понуждать себя десятилетиями, надо развивать в себе это чувство с помощью Божией. Господи, помоги!
Самооправдание более свойственно
поврежденной человеческой природе, ибо
этот путь лёгок и увлекателен, так как он
дает возможность мысленно возвыситься,
укрепиться в уважении к себе, любимому.
Но путь этот абсолютно гибелен, потому
что чем больше человек себя оправдывает,
тем в большем ложном свете видит себя.
В конце концов, он приходит к «обольстительной» мысли: «все плохие, я — хороший». Или хотя бы: «я не хуже других...».
Такое состояние можно назвать «прелестным», ибо подобное состояние исключает
реальный взгляд на самого себя, исключает покаянное чувство.
Но чтобы воспринять Благую весть,
необходимо покаянное чувство. Покаяние требует от человека самоуглубленного и критического познания, требует силы
воли. Для тех, кто не каялся, покаяние —
признак слабости, а не силы. Но те, кто на
своём горьком опыте исповедания своей
грешности познали это чувство, те знают,
что для покаяния нужна сила воли.
Человек в состоянии своей глубокой
повреждённости сам себя исцелить, спасти
не может. На этом утверждении зиждется
величайший догмат о Христе Спасителе.
О повреждённости
человеческой природы
Христианство, в отличие от всех религий, утверждает понятие первородного греха. Это отличительная особенность
христианского вероисповедания.
Все религии, мировоззрения, идеологии говорят о грехе, но ни одно из них не
считает, что природа человека в его настоящем состоянии больна. Вот как об этом
пишет профессор МДА Алексей Осипов:
«Христианство же утверждает, что то состояние, в котором все мы, люди родились,
находимся, растём, мужаем, созреваем, —
состояние, в котором мы учимся, делаем
открытия и т. д. — это есть состояние глубокой болезни. Мы больны. Речь идёт не о
гриппе и не о бронхите и не о психическом
заболевании. Нет, мы психически здоровы
и физически здоровы, но мы глубоко больны с другой стороны.
В начале бытия человеческого произошло трагическое расщепление человеческого существа на как бы автономно
существующие и часто противоборствую-

щие между собой ум, сердце и тело. Здесь
и заключён источник того, что человеческая жизнь, как в индивидуальном, так и
во всечеловеческом масштабе ведёт к одной трагедии за другой. Ибо если человек
серьёзно болен, а болезни своей не видит,
и потому не лечит, то она погубит его».
И вновь вспоминаются замечательно
точные мысли апостола Павла о нашей
«бедности»: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти» (Рим 7:24).

Другие религии не признают этой болезни в человеке, они считают, что человек — это здоровое семечко и все зависит
от социальной среды, от экономических условий: от психологических факторов и т. п.
Поэтому человек может быть и хорошим, и
плохим, но сам по себе он хорош. Не стоит
говорить об атеистическом восприятии человека, который «звучит гордо... ».
Объективное подтверждение человеческой повреждённости можно видеть постоянно как в жизни всякого отдельного человека, так и в истории человечества.
Вся история исполнена одной мыслью
(в разных вариациях): построить рай на
земле на принципах мира, справедливости,
любви. Но что же мы видим в действительности? Видим, что история человечества
написана кровью! Насилие одного народа
над другим никогда не прекращается.
Двадцатый век — «век гуманизма», верх
«совершенства» всех прошедших веков.
Но именно этот век залит кровью. Если
наши предки смогли бы посмотреть на то,
что произошло в ХХ веке, они бы содрогнулись от невиданных масштабов жестокости, насилия, убийств, геноцида одного
народа над другим, ужаснулись бы геноциду, совершаемому над своим собственным
народом!
Может так вести себя умное; здоровое и
здравое существо?!

Душа содрогается при мысли, до какого
катастрофического состояния довело человечество окружающую среду! Зачем здравое и гордое человеческое существо превратило свою среду обитания в сточную
канаву?! Реки и моря загрязнены до предела, земля превращается в могильники
для химического и атомного оружия. Озоновые дыры, парниковый эффект и масса
других факторов по уничтожению своего
«земного дома» — не говорит ли это всё о
трагедии больного человечества, о нашей
бездуховности?
Но важнее всего, что люди без конца засоряют свою среду обитания мыслями и
желаниями крайне низкого пошиба, сквернословием, мечтают о наживе, власти, планируют расправы с подобными себе...
Сам воздух нашего времени пропитан
миазмами греховными. «Соблазн», «соблазнительно» — ключевое слово, несущееся со всех средств массовой информации.
Очень трудно сохранить в этом затхлом
воздухе чистоту помышлений.
Если обратиться к личной жизни отдельного человека, картина будет не менее
впечатляющая. «Доброго, которого хочу,
не делаю, а злое. которого не хочу, делаю»
(Рим 7:19). «Бедный я человек!»
Если человек в состоянии к себе обратиться, то он должен задаться вопросом:
зачем ты, бедный человек, лжёшь, завидуешь, блудишь, объедаешься, скаредничаешь? Зачем разрушаешь семью, губишь
нервы, психику, тело? Зачем губишь всё
вокруг себя, ведь это губительно для тебя
самого? И этим «зачем» несть числа... Что
это? Здоровье или болезнь?!
Неведение своей болезни — самое опасное, потому что когда человек увидит свою
болезнь, он лечится, ищет помощи. А когда видит себя «здоровым», то отправляет к
врачам того, кто говорит ему о его болезни.
Это тяжелейший симптом нашей болезни,
нашей поврежденности.
Человек переполнен всякой грязью, а
чувствует себя не только здоровым, но и
очень хорошим человеком. А если и делает
что-то дурное и сознает это, то тут же «успокоительная» мысль: «Кто без греха, другие не лучше меня. Да и виноват ли я?!».
Как же разительно отличается духовное зрение человека, видящего свои духовные немощи! Прп. Симеон Новый Богослов пишет: «Тщательное исполнение
заповедей Христовых научает человека его
немощи», то есть показывает его бессилие
в борьбе с собственными страстями. Человек понимает, что без помощи Божией одолеть в себе зло не может. Но Господь спасает нас не без нас, не без наших усилий и
постоянной личной борьбы, ибо когда человек тонет, то ему нужна помощь, а когда он сидит на берегу — она ему не нужна.
Видя себя тонущим в пучине мучительных
страстей, христианин обращается ко Христу. Он приходит и помогает. С этого начинается спасительная вера.
Л. Н. Даниленко,
выпускник 2006 года
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Не поклонись кумиру — час неровен,
Не превращай спасение в игру.
Но ты молчишь, сурово хмуря брови,
Над головой вычерчивая круг.
Иеромонах Роман
***
Господи, помилуй!
Без пятнадцати восемь. Если проспала
— читай Серафимово правило… А у меня
только уходящая маршрутка в голове.
… молитвами отца моего духовного
(хоть он и не велел так себя называть) спаси и помоги в сегодняшнем дне!
Здешние лифты — испытание терпения. Восьмой этаж, ОРИТ №2. Господи,
благослови!
***
Ещё невоцерковлённой я пришла в сестричество святой Татианы, оно всех ближе
к дому. Мне было 20 лет.
— До сестры милосердия ещё очень далеко. Всё зависит от того, как вы будете
послушаться, — сразу предупредила главная сестра Ксения Феодосьевна Громакова.
А я и понятия не имела, как послушаются.
Я не умела ничего.
До прихода в ОРИТ №2 девять месяцев я ходила с сёстрами на неврологию
КБ №122. Читали в 7.15 молитвенное правило и шли на отделение. Медсёстры на
постах оставляли постельное бельё, перчатки и записки: «Мыть того-то». Трудовая
отдушина — патронаж, но всюду свой труд
и свои скорби.
Мало хотеть стать сестрой милосердия,
надо ещё честно взвесить, сколько труда и
сил ты в действительности можешь положить. Я пришла, наслышанная о ростов
ских Серафимовских сёстрах, готовая выложиться, не жалея себя, самонадеянная,
ничего больше не знающая. Не у всех одинакова крепость, не все могут, да и не всем
разрешают ухаживать физически. Порой
сестре остаётся только служение катехизатора. Впрочем, в любой форме служение
сестры милосердия являет собой духовное
начало: научение вере, просвещение в вере
и защита веры.
Не во всех больницах сёстрам милосердия и разрешат кормить пациентов. В чём
же заключается работа? Всё на -ить! Включая брить и стелить.
***
Полгода обучения на курсах сестёр милосердия вспоминаю как счастье, не разбавленное ни одной каплей горечи. Мы любили друг друга, а педагоги любили нас.
Олеся Владимировна Мартынюк, обучавшая нас сестринскому делу, сказала на выпуске: «Я бы хотела попасть в ваши руки».
После выпуска подруга подвела меня
к о. Сергию Филимонову под благослове-

На патронаже. На переднем плане Ксения Феодосьевна Громакова.
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СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Служение

На фото (слева направо): сестра Людмила Огнева из Покровской общины, Татьяна
Александровна Трефилова и сестра Кира Коваленко из братства вмц. Анастасии Узорешительницы, сестра Анна Плещенкова из Татианинского сестричества.
ние на работу в Областную больницу. «На
дневную? — На дневную».
Так я оказалась в реанимации.
***
«В подготовке медицинских сестёр
отсутствует духовная составляющая, —
считает протоиерей Сергий Филимонов.
— Сестра милосердия и медицинская
сестра — две совершенно разные ипостаси. Одна имеет медицинское профессиональное образование и может быть
хорошим человеком, даже верующим, а
вторая — посвятила свою жизнь Христу
и старается в уходе за больным выразить
своё служение. Кроме профессиональной подготовки, она подготовлена ещё и
духовно».
Новоначальная в Церкви, неопытная
в служении и боязливая перед людьми, я
сразу оказалась на передовой.
Сестра милосердия приходит, чтобы
втайне молиться и явно трудиться, ни в
чём не предавая Бога и Церковь. И начинаются оплеухи. Нельзя ходить одетой поженски. Нельзя носить покрытую голову.
Нельзя говорить вслух. Отец Сергий дал
мне напутствие как сестре милосердия:
— Говори с осторожностью. Стараюсь.
Пробую.
И мирское удаётся воцерковить. Форма
из салона медицинской одежды — длинный халат и косынка, а не мимо правил требуемые штаны. Не без труда, и слава Богу!
На мне надета белая одежда,
И юбка разбегается за мной.
***
На работе с головой погружаешься в
«мир мирской». От неумелости духовной,
от множества забот легко приближается к
душе уныние. А в больнице нет даже молитвенной комнаты, на месте алтаря былой домовой церкви — бойкое кафе.
Первое свойство любви — долготерпеть.

Сострадание, милосердие и любовь —
дар Божий. Служение в больнице обнажает то, что в себе самой я не имею ничего.
И когда к сердцу приникает подаваемое
Господом сострадание — жизни не жаль.
Больным вслух:
— Помоги вам, Господи!
И сослуживицам — в сторону:
— Девушки, как же я вас люблю!
Одухотворяются мелочи, жизнь встаёт
пред очи Божии. Прерывая это стояние,
теряешь силы дышать. Потому что кроме
Бога опереться здесь не на кого.
***
Я сжилась со своим служением, и мне
кажется, что я люблю свою работу. Временами мне неистово хочется покоя, но…
Столько горя кругом, столько боли!
Горькородна вода бытия.
Только радости — вольная воля,
Да сомнительна радость сия.
Иеромонах Роман

Урок в церковно-приходской школе при
храме во имя Державной иконы Божией
Матери ведёт сестра Александра Масленникова.
Меня любят здесь. Я боюсь этого, но
любовь даёт мне возможность свидетельствовать там, где позволяют обстоятельства: перекрестить тарелку для больного,
постараться ответить на вопрос. Так приходит добрая слава сестрическому служению. Только бы не присвоить её.
Анна Плещенкова,
2 курс
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Любовь моя, Иерусалим

каждого человека есть одна заветная мечта. Когда моя мама
12 лет назад плавала на пароходе из Одессы на Святую землю, больше всего на свете мне хотелось попасть туда. Но трудности жизни, здоровье, проблемы с домашними не давали даже думать о возможности такого путешествия.
Как говорят святые отцы — Господь зрит в сердце человека.
Три года не было возможности какого-либо отпуска. И вдруг узнаю о том, что группа с наших курсов во главе с отцом Михаилом
Преображенским улетает на Святую землю. А у меня нет ни паспорта заграничного, ни финансовой возможности — только что
устроилась на новую работу. Попечалилась, погрустила и успокоилась, значит ещё не время. И вот, за 2 недели до отлета, нашлись
и деньги, и паспорт оказывается можно сделать за 9 дней, а главное — радость в душе нарастала, как восход солнца: сначала маленькая надежда, затем трепетная радость, затем уже радостный
трепет.
И вот вожделенная земля — разноцветные краски цветов, голубое безоблачное небо, яркое солнце, температура +34° градуса
жары и какое-то спокойствие, разлитое повсюду. Нам очень повезло — нас встретил и был гидом Павел Платонов, член Православного Палестинского общества, писатель, хорошо знающий библей
скую историю, Иерусалим и говорящий как на арабском языке, так
и на еврейском современном.
Рассказать, где мы были и что видели за эти чудесные семь
дней невозможно в газетной статье. Чтобы прочувствовать то, что
чувствовали мы, стоя на горе Фавор; как удирали наши бесы, когда мы купались в источнике Марии Магдалины (где из нее изгнали
7 бесов!); какими ангелами все вышли из реки Иордан; как трудно
было идти Крестным путем Господа нашего Иисуса Христа и какова была молитва и причастие у Гроба Господня — необходимо
там побывать, ибо словами всё это описать невозможно.
Несмотря на напряженную обстановку между арабами и израильтянами, все вокруг дышит покоем, миром и благодатью. Ещё

Прощай, Иерусалим!

Сердцу дорог и любим Святейший град Иерусалим!
Прощай, мой друг, поклон тебе,
у врат святых я гимн пою и оду возношу,
Всевышней милости к тебе с мольбою я прошу.
Я улетаю вдаль за моря, всего тебя с собой я уношу.
Ты будешь от меня вдали, а в сердце близко
Воспоминание о тебе согреет душу,
и каждый камень напомнит о тебе,
Что ты здесь был, любовью и слезами землю окропил.
Я пережила вновь с тобой, как Ты страдал,
Как правдою честною всю землю наполнял,
И я прошла твоим путем, перехватило сердце!

бы, ведь по этим улицам и дорогам ходил Сам Господь наш; именно здесь Он творил чудеса и исцеления; пострадал безвинно и выполнив волю Отца, искупив грехи мира, спас нас всех от смерти!
Здесь все пропитано Его присутствием, и все время кажется, что
Он близко и вот-вот выйдет из-за угла узкой витой улочки окруженный своими учениками.
Сколько радости испытали мы за этот короткий срок, хотя были
и искушения. А сколько за это время мы отслужили водосвятных
молебнов и пропели величаний святым; сколько глав из апостола
и Евангелия прочел нам батюшка отец Михаил. Наверно именно в
таком благоговейном настрое всегда должен находиться истинный
православный христианин.
Замечу, что все мы стали другими. Это почувствовали многие
наши близкие люди. Но самое главное — мы все, кто ездил на Святую землю, стали братством, братством хранителей Гроба Господня. Да, там, в Израиле, есть такое братство. Знак его находится над
входами православных монастырей и церквей, на дверях и колодцах, воротах и элементах ограды и даже на облачениях, которые
одевают греческие и русские православные священники на службу у Гроба Господня.
На всю жизнь мы сохраним в своих сердцах тот живительный
свет и ту благодать, которые даровал нам Господь на земле обетованной! Лично мне впервые не хотелось возвращаться домой, половина сердца осталась там, где-то между Галилейским морем и
Палестинской пустыней. Но время промелькнуло быстро, как сон.
И вот уже внизу под крылом мелькают огни площади Победы.
Всю следующую неделю ловила себя на мысли, что ещё не совсем вернулась — то кажется, что откроешь глаза и увидишь голубизну небес и чудесные краски цветов, то в метро знакомая теперь
арабская речь выведет тебя из воспоминаний, но самое главное
— сердце постоянно греет любовь, любовь, которую показал нам
Господь буквально на каждом нашем шагу по той земле, где все
пропитано Его Святой любовью. Слава Богу за все!
Колесникова Светлана,
3 курс
Не хватит сил; о, как же надо всех любить и всех прощать!
Ты выше и дороже всех мирских красот.
Как счастлива была, о Боже!
Познала вновь тебя и на горе Фавор,
Благовествовал апостолам сиянием своим
О правде, чистоте, любви.
Ты крестный путь закончил на Голгофе,
Но ты воскрес, не умер, нет Тебе конца,
Как счастлива была тогда, о Боже!
И обрела в душе своей покой.
Прощай, Святейший град Иерусалим!
Мехедова Светлана,
3 курс
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ли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую
Я укажу тебе. И Я произведу от тебя великий народ» (Быт 12:1),
и благословятся в тебе все племена земные, о чём мы читаем в
Проповедь протоиерея Вячеслава Резникова
12 главе книги Бытия. Авраам родил Исаака, Исаак — Иакова,
ближайшее воскресенье перед Рождеством Христовым, в неИаков — двенадцать сыновей, от которых пошёл целый народ —
делю святых отец (в этом посту — 2 января 2011 года), за Бо12 колен Израилевых, помнящий свое родословие. Но тут уже дажественной литургией всегда читается по церковному уставу
леко не у всех памятование предков совпадало с личным благо1 зачало Евангелие от Матфея — родословие Иисуса Христа, рочестием. Помнить стало выгодным. Это уже не только вселяло
дившегося в Вифлиеме Иудейском. Это родословие идёт по нисуверенность, что являешься прямым наследником благословений,
ходящей линии родов от Адама до Иисуса Христа. А у Евангелисданных Аврааму, но и давало право на владение участком в земта Луки описывается родословие по восходящей линии, от Христа
ле обетованной. Да и друк Адаму и Богу.
гие права. Например, те
Господь наш Иисус
потомки Левия, (3-го сына
Христос, начиная Свое
патриарха Иакова), котослужение, был лет тридцарые после Вавилонскоти, и был, как думали, сын
го плена не могли предъИосифов, Илиев, Матфаявить своих Левитских
тов... и так ап. и Евангеродословий,
лишились
лист Лука перечисляет
права священнослужения
семьдесят шесть имён по
в храме Иерусалимском.
восходящей линии родов,
Но какое отношение к
заканчивая эту цепочку
этому родословию, оборимен, что Он был: «... Сивавшемуся две тысячи
фов, Адамов, Божий», укалет назад, имеем мы, совзывая в Нем Спасителя не
ременные христиане, из
только иудеев, а всех повсех народов пришедшие
томков Адама — всего чеко Христу? Удивительно,
ловечества.
Удивительно самое прямое: от Иино читать это бесконечное
суса Христа, Которым заперечисление имен, осовершилось родословие по
бенно нам, знающим лишь
плоти и крови, начинасвоего деда, редко прадеется новый род, столь же
да. Как же сложилось и
осязаемая цепочка родосдошло до нас это родословия по духу, начинаетловие? Из истории сася превосходящее премой первой семьи мы знажнее, духовное родство со
ем, что первым у Адама и
Христом и людей во ХрисЕвы родился Каин. Потом
те, друг с другом, родство
— Авель. Каин из зависвсего рода христианского,
ти убил Авеля и заслужил
людей одной веры, однопроклятие. Затем родилго Крещения, одной Церся Сиф. После этого Адам
кви и одного духа — духа
прожил «еще восемьсот
Христова.
лет и родил сынов и доГосподь, благовествочерей», как повествуется
ванием родив Своих Апосв книге (Быт 5:4). До гретолов, послал их в мир.
хопадения Адам был с БоОни рукополагали своих
гом, так что ему было, что
преемников, епископов, а
поведать своим детям. Но
те священников.
не все хотели слушать и
История хранит имена
знать о сотворении мира,
всех епископов по преем
о жизни в раю, о грехопаственности во всех землях.
дении и надежде на гряЕпископы рукополагали
дущее избавление. Только
священников, священники
Сиф услышал и уверовал,
крестили людей, и таким
что всё это, правда, потоРождество Христово с родовым древом. Икона XVIII века. образом происходило думу что только его имя стоКиево-Печерская лавра ховное рождение и обреит сразу после имени Адаталось духовное родство,
ма.
родоначальником которого является богочеловек — Иисус ХрисО Сифе сказано, что он «жил сто пятьдесят лет и родил Еноса.
тос. И так, каждый христианин через новое рождение восходит к
По рождении Еноса, Сиф жил восемьсот лет, и родил сынов и досамому Христу, а через Христа по плоти и к самому Адаму. Вот
черей» (Быт5:6-7). И он тоже передавал своим детям, что узнал от
что такое для нас, христиан, библейское родословие.
Адама, но только Енос принял это и сохранил в памяти, одновреНекоторым становится скучно читать эту вереницу имен. Но
менно запомнив и имена предков, донесших эти знания.
понастоящему-то от этого чтения должно захватывать дух: вот оно
И так далее. И закономерно, что именно человек из этой цепочвсё здесь! И начало, и конец; и — духовное, и в то же время земки, Ной — десятый от Адама, «обрел благодать пред очами Госное, осязаемое; и твёрдо стоит на земле, и одновременно касаетпода» и был единственным, чьё потомство заново после потопа
ся неба.
продолжило человеческий род. Остальная земля, потерявшая дуИ — никакая обезьяна не вклинится в эти накрепко соединёнховную и историческую память и благодатное преемство богопоные звенья земных родов, причастных одновременно Адаму (по
читания, «растлилась пред лицем Божьим, исполнилась злодеяниестеству), и Богу по благодати. А главное, чувствуешь себя неотями» (Быт 6:11) и погибла.
рывным листком на древе Богом сотворенного и спасенного во
Духовным преемником Ноя стал Сим. И в дальнейшем, несмотХристе человечества, «благодаря всегда за все Бога и Отца во имя
ря на многочадие, цепочка благочестивого преемства была столь
Господа нашего Иисуса Христа», Которому подобает всякая слава,
же узенькой и тонкой. И как всегда не случайно, именно Авраачесть и поклонение во веки веков. Аминь.
му — одиннадцатому от Сима, однажды сказал Бог: «пойди из зем-

В

6

В

начале августа 2006 года Господь сподобил меня посетить Соловецкие острова. До Кеми добралась с Божьей помощью, но монастырский пароходик уже
уплыл. Пришлось плыть на большом пароходе с разношёрстной публикой. Народу на
судне — яблоку негде упасть! Но настрой
у всех удивительно радостный, люди довольны, что плывут, так как взяли на судно далеко не всех.
2,5 часа прошли незаметно и вот я на
Соловецкой земле. Первое путешествие
— по монастырю. Необычен ансамбль монастыря. Он представляет собой корабль,
«плывущий» вдоль бухты Благополучия и Святого озера. Первый храм посвящён Преображению Господню. Из жития
прп. Зосимы известно, что однажды пред
его очами возникло видение «пречюдного»
храма, парящего «на воздусе». Преподобный вспомнил о Преображении Господнем
на горе Фавор. Далее были построены Успенская, Никольская, Благовещенская, Германовская церкви, Троицкий собор.
Интересна трапезная, не уступающая
размерами Грановитой палате в Москве.
В квасоварне варили знаменитый соловецкий квас, воду для которого брали из Святого озера. Впечатляют каменные погреба,
кельи, ризница. Красиво выглядит мельница. Во времена игумена Филиппа Соловецкие острова были соединены каналами,
вода шла в Святое озеро и по искусственному руслу — к мельничным жерновам.
Уникально отопление монастыря. Помещение без окон доверху засыпалось углём,
затем уголь поджигали. Тепло по множеству дымоходов доходило до самых отдалённых монастырских келий.
На Соловках выпекают удивительно
вкусный хлеб. За ним приезжают не только наши паломники, но и туристы из Норвегии, Дании, Швеции, Исландии.
Было жутковато в каменных мешках, в
которых содержались заключённые.
В годы богоборческой власти знаменитые соловецкие колокола сняли на переплавку, но по дороге на материк они затонули.
Сейчас все колокола в монастыре новые.
Всё, что видишь и слышишь на этой
земле, поражает своей грандиозностью.
Государство в государстве.
Первая и единственная в России гидроэлектростанция была построена на Соловках в начале XX века.
Надо видеть Сухой док! Уникальное сооружение: никаких насосов не требовалось, чтобы загнать в него судно и извлечь
обратно. И это XVIII век!
В XVIII веке на Соловках был лесопильный завод с полуавтоматической работой. Я уже не говорю о столярной, швейной, обувной, прядильной, кресторезной и
прочих мастерских.
Поражают многочисленные каналы,
одетые в камень, по которым ходили даже
паровые катера.
Ещё была на Большом Соловецком архипелаге своя биостанция, проводившая
многочисленные исследования.
На острове свой ботанический сад, в
котором собраны растения со всего мира.
Выращивали на Соловках даже арбузы и
хранили их в каменном леднике.

ПАЛОМНИЧЕСТВО
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Удивительный Анзер

Дмитрий Марголин (3 курс). Соловецкий пейзаж. Холст, масло. 2009 г.
В средние века сооружены Филипповские садки. Две дамбы длиной 150 метров,
сложенные без связующего раствора, устроены так, что в садки попадает только крупная рыба, а мелочь и планктон вместе с водой во время приливов и отливов свободно
проходят через многочисленные отверстия.
Много можно рассказать об этом удивительном месте. Пишу, а внутри такое волнение, как будто снова там, на соловецкой
земле. Вспоминается Макарьевская пустынь, Секирно-Вознесенский скит, Савватьевский скит, Заяцкий остров, Муксалма
Большая и Малая…
Но больше меня интересовал остров
Анзер, находящийся в 5 километрах от
Большого Соловецкого и далеко не всегда
принимающий гостей. Сколько известно
случаев «недоплыва» или «уплыва» многочисленных туристов! Многие из них стали православными христианами.
Пристаней на Анзере нет, остров со
всех сторон окружён валунами. Кораблик
бросает якорь в нескольких сотнях метров
от берега, и мы пересаживаемся в лодку.
На Анзере два скита: Свято-Троицкий
и Голгофо-Распятский. В XVI веке в Свято-Троицком скиту была солеварня, трудилось на ней до 100 монахов.
В начале XVII века в скит приходит прп.
Елеазар. Начинается строительство храма во имя Святой Троицы. Устав скитский
был строг как на Синае и на Афоне. На общую молитву братия собиралась в субботу
и воскресенье, чтобы по окончании литургии опять разойтись по своим кельям.
В километре от скита находится крест,
установленный братией 25 октября
1917 года и покрашенный в красный цвет.
Большевики увидели в этом какой-то знак
и оставили крест невредимым.
В нынешнее время в Голгофо-Распятском скиту пребывает от трёх до пяти братий.
Голгофо-Распятский храм на Анзере и храм
Воскресения Христова в Иерусалиме нахо-

дятся на одном меридиане: 36°. Добраться
до второй Голгофы можно по крутой тропе,
поднимающейся на высоту 64 метра. Когда забралась по этой круче наверх и глянула
вниз, то перестала бояться высоты. Спускались по другому пути, более длинному и более пологому. Недалеко от храма во времена
СЛОНа выросла берёза в виде креста…
На Анзер свозили заключённых с Большого Соловецкого острова уже на последней стадии немощи. Ужасы, творившиеся
на Анзере, описаны в книге старца Сампсона Сиверсе «Огненный Авва».
Несмотря на ужасные злодеяния, на Анзере царит удивительная гармония. Благодать в прозрачной синеве озера, в красивых болотцах, в холмиках, покрытых
разноцветной растительностью и карликовыми деревцами. Здесь запрещено курить, разводить костры, мусорить. Паломники посещают остров по благословению
наместника монастыря. Ночевать на острове запрещено.
Есть ещё одна особенность у Анзера.
Здесь не слышно пения птиц, стрекота кузнечиков и жужжания насекомых. Нет зверей. Только шум деревьев и плеск воды…
Возвращались с острова по гладкому
водному пространству. «Так хорошо не бывает, нет, так не бывает!» — говорила экскурсовод, когда мы уже ступили на материк.
А я знала, что за меня молится мой духовный отец Василий Ермаков. Поддержку батюшки чувствовала постоянно.
На монастырском пароходике я уплывала вместе с молдавскими иноками, тоже
приезжавшими на Соловки. Всю дорогу
они так пели, что, казалось, мы в раю. Я
смотрела на удивительный северный закат,
на бело-серое Белое море, которое было
удивительно спокойным и тихим. Позади
и в памяти моей осталась жемчужина Беломорья — Соловки…
Татьяна Драчук,
3 курс
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ
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Опыт преподавания в светской школе

Г

од назад меня пригласили в школе №164 учителем духовнонравственного воспитания. Когда-то я работала в этой школе
учителем начальных классов.
С чего начать? О чём говорить? Нужен ли этот урок? Смогу ли
я? Может быть, лучше отказаться, пока не поздно? Эти и другие
вопросы я задавала сама себе.
Проработал я всего один год и теперь твёрдо знаю, что предмет этот необходим. И не только детям, но и их родителям и учителям.
Так как я не была уверена в своих знаниях, то поставила перед
собой программу-минимум: не оттолкнуть детей от веры, не отбить у детей охоту слушать о Боге, о православии. Уроки должны
быть интересными, яркими, запоминающимися.
Часто говорят, что этот предмет вводить нельзя, так как у нас
многонациональная страна и нельзя предпочитать одну религию
другой. Что можно на это ответить?
Во-первых, живём мы в православной стране и подавляющее
число детей — православные. К слову сказать, православные дети
катастрофически мало знают о своей вере.
Во-вторых, представители других религий работали на уроках
с неподдельным интересом!
Проводила я во всех своих классах тестирование. На вопрос
«Какой твой любимый праздник?» получила неожиданный для
себя ответ. Из всех четырёх классов только два человека сказали, что их любимыми праздниками являются Рождество и Пасха.
Один — воцерковлённый мальчик, в семье которого соблюдаются
благочестивые традиции, второй — мусульманин.
Расскажу об одном эпизоде. На уроке по теме «Крещение» рассказала об Иоанне Крестителе, о Крещении Иисуса Христа, о таинстве Крещения, о крещенских морозах, о купании в проруби, о
крещенской воде. Спела детям тропарь, показала кропило, показа-

ла, как окропить водой помещение. И в конце урока предложила
окропить крещенской водой всех желающих. И тут, расталкивая
других учеников, мусульманин громче всех просил: «Меня, меня
надо окропить! Вы все крещёные, а меня ещё никогда не окропляли». Снимает мальчик очки и просит, чтобы и на глаза вода попала. Я ждала, что его родители придут возмущаться, но вместо этого мальчик познакомил меня с мамой.
Часть уроков были посвящены грехам и добродетелям: «Зависть и жадность», «Воровство и ложь», «Послушание». На других уроках рассказывалось о праздниках: «Рождество», «Пасха»,
«Масленица», «Прощённое воскресение», «День Победы», Были
уроки о Родине, о житиях святых.
Но были две темы, которые я пыталась включить в каждый
урок при любом удобном случае. Первая — послушание и почитание родителей. Так как на нас надвигается ювенальная юстиция,
то я пыталась предупредить детей об опасности, объяснить ребятам, что ближе и роднее папы с мамой никого быть не может, что
манипулировать родителями глупо, что нельзя предавать родителей…
Вторая тема — любовь к Родине. Особенно на уроках о православных святых я пыталась пробудить у детей патриотические
чувства, гордость за ту землю, на которой мы живём.
Эти две темы связаны между собой: знание своих корней, знание истории своего Отечества, уважение родителей и старших. Понятия семья и Родина должны быть самыми близкими для ребёнка. Если бы у меня были дети постарше (я преподавала в первых
и во вторых классах), я бы старалась почаще говорить о целомудрии.

Не думаю, что за год я смогла дать детям много. Не хватило знаний, опыта, не хватило любви.
Теперь скажу, кому действительно был нужен этот урок. Это родителям. Были родители, которые приходили послушать на уроки,
были, которые пытались поговорить со мной после уроков. Они
задавали самые дорогие для меня вопросы: как можно креститься,
как подготовиться к причастию, как помянуть умерших родственников, в чём цель жизни… Особенно много вопросов было после
урока в конце декабря. Так как перед Рождеством многие впадают
в язычество и начинают гадать, а перед Новым годом происходит
повальное увлечение астрологическими прогнозами, то я рассказала о вреде подобных прогнозов, о вреде гаданий, о картах и подобных безобразиях.
На вопрос «Кто знает день своих именин?» ответить смогли
только три человека. Зато все знали, в год какого животного и под
каким знаком зодиака они родились. Я сказала ребяткам, что наши
предки ужаснулись бы, услышав, что мы не знаем и не отмечаем
свои именины, и удивились бы, увидев, что православные люди
верят в какие-то заморские гороскопы. Получился очень серьёзный урок.
Прошёл почти год. Сейчас я вижу, как мне повезло. Повезло
со школой, с директором, с учителями, с родителями, с детьми.
Я благодарна Богу за возможность поработать учителем духовнонравственного воспитания, мне очень дорог этот отрезок жизни.
Александра Соколова, 1 курс

ВОПРОСЫ БИБЛИИ
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Для чего Всеблагой Бог попустил святому праведному
и многострадальному Иову претерпеть бедствия

С

вятой Иов известен прежде всего своими тягчайшими испытаниями, так что
имя его у многих народов сделалось нарицательным для страдальцев. Хотя он был
и праведником, и щедролюбцем, и нищелюбцем, но повесть о понесенных им бедствиях — центральная в посвященной ему
библейской Книге. Как же случилось, что
Господь, Всеблагой и Всеправедный, попустил, чтобы Его угодник сделался игрушкой в руках врага рода человеческого,
и не просто попустил, но, согласно библейской истории, даже заключил с диаволом
некий договор об Иове? Ведь Бог равно печется обо всем Своем творении и любит
каждого человека, каким бы тот ни был,
но в особенности любит праведников. Разве не сказал пророк Давид: Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их
(Пс. 33, 16)? Рассмотрим по порядку возможные причины, по которым Бог мог попустить страдания Иова.
Всеведущий Бог, конечно, не имел нужды испытывать сердце Иова, зная его непорочность еще прежде всякого испытания, от века.
Неужели Он пожелал ценой невыносимых страданий Своего верного раба показать и доказать нечто диаволу? Хотя разум
немедленно и решительно восстаёт против
столь нечестивого предположения, рассудим до конца: допустив подобную причину, пришлось бы признать, что диавол
своими речами склонил Господа удовлетворить свою прихоть. Но ведь воля Господня совершенно свободна, Его решения не
зависят ни от чего внешнего. Значит, и не
спор с диаволом явился причиной.
Хотел ли Господь укрепить дух Иова?
Раз библейское сказание не говорит о том,
что праведник как-либо изменился после перенесенных страданий, у нас нет оснований фантазировать по этому поводу.

В Книге сказано, что Иов был и остался
праведником.
По попущению Божию Иов в одночасье лишился всего, что приобрел на земле.
Знатность и уважение, богатство и семейство — всё рассеялось, словно пепел под
порывом злого ветра. И встал он пред Всемогущим, весь в Его воле, наг, как в первый день своего появления на свет, один на

Вдохновение

Господи! – Вздохнул он. – Боже правый!
Красота... И онемел, и сник.
В озере – купели величавой –
Трепетно дрожал его двойник.

ЧУДО

Посреди всеобщего затишья
Над сердцебиеньем родника
Ряд за рядом, как четверостишья,
Радужные плыли облака.
Их четыре птицы провожали,
И четыре ангела несли,
Лёгкие небесные скрижали
Плыли над просторами земли.
Озера задумчивое око
Вчитывалось долго в каждый стих.
В лодке, как зеница, одиноко
Человек восторженно затих.
Мысли отступили, смолкли звуки.
Дрожь промчалась сладкою волной.
Он сложил крестообразно руки,
Словно причащался тишиной.

один с Богом. Сказал: Господь даде, Господь отъят… буди имя Господне благословено (Иов. 1, 21). Только душа плачет
в больном погибающем теле Иова. Плачет и вопрошает Бога, не может не вопрошать, она хочет понять закон правосудия
Божия. Иов один стоит пред Господом, но
в его голосе слышатся голоса всего сонма
страдальцев, сонма обиженных на земле
от века, Иов — только предстоятель этого
хора. Для благополучных друзей Иова судьбы Божии не таят загадки. Смешивая Прав-

Вдруг рванулся, лодка покачнулась,
Дрогнул потревоженный покой.
Лёгкая душа его метнулась
Вслед за уходящею строкой.
Вместе с ней легко взметнулось тело...
Кувырок, мгновение... И вот
В ту строку последнюю влетело
Рухнув в отражённый небосвод!

ГОРОД

Ну, здравствуй мой город,
Я к новой прогулке готов.
Ничто не тревожит
В душе поселившихся птиц.
Ни яркие краски

ду Божию с человеческой правдой, они не
видят разницы и полагают, что праведник
согрешил в чем-то и Господь наказал его.
Но Иов-то знает: он ни в чем не виноват,
просто Правда Божия — не человеческая
правда, и Любовь Божия — не человеческая любовь, и он хочет знать. А если знание путей Божиих человеку вместить не
под силу, то пусть Господь хотя бы подтвердит, что все не случайно и не напрасно, что Он рядом, видит и управляет, и не
чья-то чужая беспощадная рука совершает
суд над рабом Его. Только бы узнать Иову,
что Бог его с ним, что он не одинок и не оставлен — и он согласен терпеть. И Господь
является праведнику.
Не ради ли нас пострадал Иов, чтобы
научить нас терпению, ободрить? Величайшее почтение к святому не позволяет
сомневаться, что он, который был око слепым, нога же хромым и отец немощным
(Иов. 29, 15–16), не отказался бы всё понести ради нас, если бы Господь спросил его
согласия. Нет, не отказался бы, и Господьсердцеведец знал об этом. Кто бо дал бы,
да напишутся словеса моя, и положатся
оная в книзе во век? и на дщице железне и
олове, или на камениих изваяются? — плачет Иов (19, 23–24). Желание страстотерпца исполнилось. По воле Божественной
появилась Книга Иова, которую бесчисленные поколения страдальцев доныне листают в поисках утешения. Несчастных, теряющих веру, уже не чувствующих опоры
под ногами и покрова над головой, не слышащих голоса Божия, оставшихся наедине
со своей невыносимой болью в хаосе своей беды, отводит от пропасти отчаяния святой Многострадальный Иов, тысячелетие
за тысячелетием рассказывая им свою историю, поучая и вразумляя.
Наталия Винчакова,
2 курс
Огромных рекламных щитов.
Ни сальные взгляды
Твоих «незалежных» девиц.
Ты знаешь, мой город,
Я тоже в блокадном кольце.
Осада души
Все томительней день ото дня.
Пусть мчится твой царь
На холёном своём жеребце,
Но кажется мне –
Это ты осаждаешь меня.
И, если б не вера в Христа,
Я бы точно погиб.
Но святости предков
В душе распустились цветы.
Живу как травинка
Меж тяжких базальтовых глыб.
Совсем не касаясь
Бездушной твоей красоты.
Александр Маслов,
2 курс
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