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ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПРИ
ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ В КУВЕКИНО

Несколько лет назад, служба милосердия «Покров», занимающаяся социальной и миссионерской деятельностью нашего прихода, стала
главным вдохновителем открытия
Воскресной школы для взрослых.
Прежде всего решалась задача собрать взрослых и пожилых прихожан нашего храма и обьеденить их
в единый дружный приход.
Воскресная школа для взрослых стала подходящим поводом
и площадкой для осуществления
этой идеи. Так, за чаепитием, каждое воскресенье, стали собираться
все желающие изучать и понимать
Слово Божие. Занятия Воскресной школа для взрослых проходят
еженедельно – после Воскресной
Литургии. Проводит занятия
клирик храма святителя Николая – священник Прокопий. Изучается Ветхий Завет, Литургика,
христианский катехизис, есть возможность задать наболевшие жизненные вопросы, периодически,
осуществляется просмотр тематических фильмов.
Каждое занятие дает возможность лучше понимать смысл Богослужения, узнавать новое в истории
Церкви и постигать Слово Божие.
В сред нем встреча длится 1 час, и
начинается после окончания воскресной Литургии. Занятия проводятся в трапезной храма. Стать
слушателем может каждый человек,
у которого есть желание учиться,
разви ваться, получать знания.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
ПОКРОВА

Основанием для праздника послужило константинопольское чудо 910 года,
описание которого сохранилось в житии св. Андрея Константинопольского, Христа ради юродивого.
В житии рассказывается, что когда святой Андрей вместе с Епифанием, учеником святого, молились в храме, вдруг как бы раскрылся над ними свод храма, и
святой Андрей увидел Пресвятую Деву, окруженную множеством ангелов и святых. Она молилась и простирала над богомольцами храма омофор. «Видишь ли
ты Царицу всех?» — спросил Андрей ученика, не веря своим глазам. «Вижу, отче
святый, и ужасаюсь», — ответил Епифаний. Первым автором жития был священник храма Святой Софии Константинопольской, духовник святого Андрея и его
ученика Епифания. Подлинник жития до нас не дошел, а поздние списки и переводы противоречат друг другу. Так, в некоторых говорится о нападении сарацин
(арабов) на Константинополь в 910 году, в других видение св. Андрея ни с какими
нападениями врагов не связано, в третьих рассказывается о нападении неназванных
по имени «врагов» и действие переносится в 911 год. Это совершенно обычное
дело – средневековый переписчик часто изменял текст по своему усмотрению, считал своим долгом дополнить содержание тем, что слышал или читал, если, конечно,
работал не со Священным Писанием.
Что же происходило в 910 – 911 годах в Ромейской (Византийской) Империи?
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ НАСТОЯТЕЛЯ
Пресвятая Богородица Дева Мария с давних времен считалась покровительницей воинов, ей молились женщины, чтобы их мужья вернулись с поля боя, а также девушки, чтобы она
послала им хороших женихов. В современном мире Покров
Пресвятой Богородицы - это сугубо церковный праздник,
на который принято собираться в храмах вместе, молиться и
поздравлять друг друга. А потому и я поздравляю всех Вас с
нашим общим торжеством - престольным праздником нашего
храма и молитвенно желаю, чтобы Пресвятая Богородица взяла Вас под свой покров и сохранила от всяких бед.
По традиции мы делимся с Вами новостями нашего приюта «Покров», который нуждается в Вашей помощи и будет
рад любому пожертвованию. Сердечно поздравляю всех с
праздником Покрова Божьей Матери.
Протоиерей Виталий Ткачев главный редактор.
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На престоле второй император Македонской династии Лев
VI Философ, прозванный так за любовь к книжной мудрости,
ничем особенно не выдающийся правитель. На патриаршем
престоле – Евсевий, сменивший сурового и правильного Николая Мистика, отказавшего императору в благословении на
четвертый брак. Арабский халифат распался и серьезной угрозы не представлял. Императоры до Льва VI даже отбирали у
арабов потихоньку свои земли.
Иногда сарацины контратаковали и отбирали имперские
земли, – в общем, шла затяжная вялотекущая война. Империя
не слабела, но как-то топталась на перепутье: стратиоты – свободные крестьяне-ополченцы, основа армии – разорялись и теряли способность служить; катафракты – броненосная конница
рыцарского типа – еще не стала решающей силой. Православная Церковь в это время проводит активную и мудрую миссионерскую деятельность в славянских землях, распространяет и
Веру, и культуру. Современному человеку трудно понять, чем
была для остальной Европы византийская культура. Грамотность на территории нынешних Франции или Германии была
редким явлением даже среди знати (Карла Великого с трудом
научили читать только в сорок лет!), настоящих городов почти
не было, дороги и гигиена весьма условные. Восточные славяне, наши с вами предки, вообще были настоящими дикарями,
«зверинским обычаем живяху». Приехавший в Ромейскую
Империю гость из европейской глубинки всю оставшуюся
жизнь не мог придти в себя от изумления. Чистые, ухоженные
города с канализацией и водопроводом, сеть удобных и ровных дорог, почта, похожие на дворцы общественные бани, грамотное население и всесторонне образованная аристократия,
словом все, что называется «цивилизация».
О событиях 910 – 911 годов рассказывают несколько византийских летописей, по-гречески «хронографов». Перед
нами в деталях раскрывается жизнь Влахернского дворца, отношения императора и патриарха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев, перешедших на сторону
арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового), благочестие монахов… Нет только
нападения врагов на Константинополь. Из крупных военных
операций этих лет можно отметить только неудачную попыт-

ку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.
Все-таки было одно событие, которое могло вызвать тревогу в городе и дворце. Где-то около этого времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега
(«Вещего»), незадолго перед тем совершившего дерзкий
грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и
ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых
крепко отметились в памяти греков, были гораздо страшнее
относительно цивилизованных арабов.
В 911 году мирный договор между Русью и Византией был
подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая
тревога греков и послужила причиной явления Божией Матери, из которого следовало, что Она предстательствует перед
Господом за греческое православное царство.
Через 78 лет внуки тех, над кем Божия Матерь держала омофор во Влахернском храме, отправились на великий и опасный
подвиг – крестить русских дикарей-язычников, учить их читать, писать и просто жить по-человечески, а не «зверинским
обычаем». С тех пор и хранит православную Русь простертый
над ней Покров Пресвятой
Богородицы, а забытый греческой Церковью праздник стал
на Руси одним из любимых.

Протоиерей

Алексий Уминский
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых любимых нашим народом праздников. Нам трудно даже себе
это представить, но праздника
Покрова Пресвятой Богородицы нет в календарях других
православных церквей. Его
можно считать чисто русским.
Но зародился он не в России.
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ПОКРОВСКИЕ ХРАМЫ РУСИ
Покровские храмы стоят по всей России. Вот несколько из них.
Они относятся к разным временам, но удивительно схожи в одном –
все они удивительно красивы. А так же связаны с вехами
нашей истории и заступничеством Пресвятой Богородицы.
Церковь Покрова на Нерли - возможна первая церковь на
Руси в честь этого праздника, установленного на Руси в середине XII века по инициативе Андрея Боголюбского, который
и выстроил этот храм в 1165 году. Находится он во Владимирской области России, в полутора километрах от Боголюбова.
Церковь выстроена в низине, на заливном лугу.

Покровский собор на Красной площади (собор Покрова
на Рву или Храм Василия Блаженного).
Неповторимый архитектурный шедевр возведен под руководством русских зодчих Постника и Бармы. Строили Храм
пять с половиной лет - с 1555 по 1561 г.
Силуэт Покровского собора узнаваем во всем мире из-за
необычности архитектурной композиции (девять церквей на
едином основании) и неповторимого покрытия глав.

Церковь Покрова Богоматери в Филях – уникальный памятник архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного искусства конца XVII века. Храм был построен в
1692-1693 годах дядей Петра I боярином Львом Нарышкиным в его подмосковном имении и является ярким образцом
зодчества так называемого нарышкинского стиля (или барокко). Храм Покрова в Филях внесен ЮНЕСКО в перечень
«Сокровищ мира».
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РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША!

Слово
архимандрита
Иоанна
(Крестьянкина)
в праздник Покрова
Матери Божией
Духовное покровительство, ходатайство и заступление
перед Богом, которое получаем по великому милосердию и
любви к нам Божией Матери, воспеваем мы ныне.
Ибо с тех пор как воля Божественного Страдальца и Спасителя мира усыновила род человеческий Божией Матери в
лице любимого ученика Его Иоанна Богослова, - это покровительство не прерывалось ни на один день, и во все времена
истории человечества было так: Мать и чадо!
Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочайшего и святейшего родства, чище и святее которого нет на земле.
«Мати – се сын Твой!» – звучит с Креста из уст Божественного Страдальца. И что значат эти слова?! Отныне, что
ни совершится с названным сыном Твоим, пройдет сквозь
сердце Твое. Отныне его небольшие радости будут Твоим счастьем, его боль, беда и скорбь – Твоим великим горем и слезами, и, главное, непрестанная дума и забота о чаде, забота, не
знающая усталости, не знающая отдохновения. И все это, как
завещание, приняла Пресвятая Дева от Своего умирающего
на Кресте Единородного Сына. С тех пор мир заполнился
многими знамениями покровительства Божией Матери – знаками Ее Материнской любви. Примерам несть числа, начиная
из глубины времен и до наших дней...
Варварское племя сарацин (народ, родственный теперешним туркам, магометане по вере), движимое ненавистью к
христианам, осадило город Константинополь с единственной
целью - стереть его с лица земли, разрушить его многочисленные храмы, большая часть которых была посвящена Царице
Небесной. Жителей предполагалось предать лютой казни, а
некоторых рабству, надругавшись над верой их.
Весь народ от мала до велика собрался во Влахернской
церкви. Отчаяние внушило обратиться с великим воплем и
слезами в молитве к Матери Божией. Это была последняя и
единственная надежда.
Представьте, как молились они, заглядывая в завтрашний
день свой, откуда уже веяло дыхание смерти.
Все земное забыто, впереди – дверь в вечность, и мученическая насильственная смерть - на пороге.
Глубина покаянного чувства, сокрушение о грехах, причиной которых явилось нашедшее на греков бедствие, была

столь велика, что Царица Небесная Сама поспешила явиться
к молящимся и утешить их. Ее светящийся омофор становится Покровом от грядущей на них беды.
Но не все воочию видят явление Ее. Только двое, чья жизнь
отдана Богу, Правде и Истине, чье сердце у ног Спасителя,
только они поражены видением. Это святой Андрей, Христа
ради юродивый, славянин по происхождению, и ученик его
Епифаний: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога узрят».
Двое узрели Матерь Божию, а все молящиеся, через покаяние очистив сердца, смогли безусловно поверить им. За верой
же явилось дело – враг внезапно, без всякой видимой причины, оставил свое намерение.
А все те, кто хранит об этом событии память в своем сердце, с тех пор поют: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от
всякого зла честным Твоим омофором».
Державный Покров Матери Божией покрыл весь род христианский на все времена.
Православная Россия – УДЕЛ Божией Матери. Она являлась в ней Сама тем святым, чьи сердца не знали тени порока: преподобному Сергию Радонежскому, преподобному
Серафиму Саровскому и другим. Их было много, всех теперь
не перечислить. Она посещала многострадальную, но верную
Богу Русь, многочисленными Своими иконами, являя русским людям Свой Покров.
Про Матерь Божию можно смело сказать, что Она – неисчерпаемый океан чудес, явленных на Руси.
Наиболее почитаемые у нас иконы Божией Матери – Казанская и Владимирская. Их значение в жизни русского народа
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огромно. Они сделались всенародной святыней и знамением
Небесного Покрова над Русской Церковью и нашим Отечеством. Архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов
†1857 г.) назвал Казанскую икону «Русским Покровом» - Покровом Пресвятой Богородицы над Россией.
В Смутное время 1612 года дружина Димитрия Пожарского несла список чудотворной Казанской иконы в своих рядах
и изгнала из Москвы польских интервентов. В память этого
события в 1649 году был установлен Всероссийский праздник
Казанской иконе, совершаемый 22 октября.
В 1709 году накануне Полтавской битвы Петр молился со
своим войском перед Казанской иконой, и им была одержана победа. В 1812 году этот же образ осенял русских воинов,
отражавших нашествие французов. И именно 22 октября русские войска нанесли противнику первое крупное поражение.
Во все трудные для России времена, во всех походах и войнах (не исключая и последнюю Великую Отечественную войну)
русские войска неизменно брали с собой иконы Божией Матери Казанской, Смоленской, Донской. И всегда страна наша
ощущала помощь Заступницы Усердной рода христианского.
Три раза в году совершается празднование Владимирской
иконе в благодарность за избавление Ее помощью нашего Отечества от врага. Церковь вспоминает эти события 21 мая, 23
июня и 26 августа.
А псковская земля особенно отмечает еще и день 7 октября, когда чудотворный образ Псково-Печерский «Умиление», находящийся в нашей святой обители, оградил Псков
и Псковскую землю от посягательства иноверцев. Икона эта
неоднократно спасала и Псков и обитель нашу от различных
врагов, искони желающих завладеть русской землей.
Смоленская икона Божией Матери (она же «Одигитрия»
или «Путеводительница») была привезена в ХII веке в город
Смоленск. Тогда совершилось возвращение Российской державе города, 110 лет пребывавшего под властью литовских
князей. В ХIII веке Феодоровская икона спасла город Кострому от нашествия татар. Князь Василий велел нести сей образ
во главе своего войска. Яркие лучи, исходящие от святой иконы, ослепляли врагов, и нашествие было разгромлено. Прославилась она и во время стихийных бедствий, моровых язв,
чумы и холеры, распространявшихся в народе.
И особенно надо отметить чудесное явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло в год отречения от
престола последнего русского Императора.
Явилась икона 2 марта одной крестьянке в селе Коломенском под Москвой. На иконе в руках у Матери Божией были
царские скипетр и держава. И сказала Она, что отныне Сама
будет охранять Россию. И теперь в России царство не от мира
сего. Теперь вместо Царя руководит страной Матерь Божия.
И мы с вами ощущаем на себе Ее Державный Покров и заботу
о русском народе. Матерь Божия всегда защищала и миловала Русь, наказывала и вновь возвращала свою любовь людям,
прошедшим ради грехов своих сквозь страдания, покаянием и
страданием очистившим свои сердца.
Но в нынешнее тяжкое время, когда земля состарилась,
отягчилась неверием, беззаконием и невежеством в познании
повелений Божиих, не отступила ли Она от нас, Заступница
наша Усердная, ревнуя о славе Сына Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого не может. Для Матери бедствующее
чадо еще дороже. И пока на Руси хоть малое стадо сохраняет верность заветам Христа, надежду на заступление Матери
Божией, мы не погибнем. Мы не должны ни сомневаться, ни
смущаться всем тем, что видим и слышим теперь.
«На земле нет ничего невозглавленного, потому что начало всему - Бог», - так говорят святые отцы. И нынешние

события - это не такое уж открытие для всех нас, ибо это подтверждение, что ни одно слово Божие не изнеможет, но все совершится до малейшей подробности в свое время.
Разве не читаем мы с вами 20 столетий назад написанные
апостолом Павлом слова, обращенные к его ученику апостолу
Тимофею. Наверное, апостол Тимофей тогда удивился и не понял во всей полноте эти слова, а нам остается тоже удивляться,
видя их сбывшимися: «Знай же, что в последние дни наступят
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы,
горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели,
наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы,
имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». И последние слова - заповедь нам: «Таковых удаляйся»!
Можно не верить словам, но как нам, всем живущим теперь, не верить делам, которые уже совершились. Как не верить Богу? Слово Божие - в Нем все, всю жизнь на 20 столетий пронзил взором апостол и увидел нас, живущих в эти
тяжкие времена. Посмотрим на себя, посмотрим в себя и
вокруг себя, и если мы такие, то возопием к Богу и Матери
Божией об исправлении. Удалимся от беззаконных и удалим
беззакония от себя.
И еще один страшный бич, разоряющий все живое от государства до Церкви, и его видел Господь и устами верного ученика поведал миру - «удаляйтесь разделения». В I Послании
к Коринфянам Господь через апостола кротко просит народ
Божий: «Умоляю вас, братия... чтобы все вы говорили одно, и
не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были
в одном духе и в одних мыслях». Это настолько важно, что в
другом месте в Послании к Римлянам опять и опять апостол
умоляет братий своих остерегаться разделения: «Умоляю вас,
братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны...
уклоняйтесь от них; ибо такие люди служат не Господу нашему
Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных».
Господь наставляет, предупреждает, остерегает, умоляет. И
надо всем нам усилиться услышать Слово Божие, ибо верно,
нечто страшное для жизни таится в деле разделения. Народ на
народ, и царство на царство, соседи на соседей, и родители на
детей, и дети на родителей - все восстает, все распадается, нет
единодушия, и иссякает любовь, единственный источник истинного неложного знания.
А для тех, кому Слово Божие - сама жизнь, нет страха. Покроет их Господь в тайне селения Своего. Они не поколеблются, но останутся верны и в тяжкую годину испытаний. Слово
Божие проведет их сквозь тень и сень смертную. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью» (1 Кор. 16, 13 -14). А Матерь Божия всегда
есть и будет с теми, кто верен Ее Божественному Сыну и идет
путем вечного спасения. Она, по словам святителя Иоанна
Златоуста, - первая Преемница Божественных Дарований и
первая Раздаятельница этих даров и благословений людям,
ищущим помощи у Господа и милостей у Нее. Так будет всегда,
до последнего часа и мгновения жизни мира.
И наше верующее, знающее великую силу ходатайства Матери Божией сердце пусть всегда припадает к ногам Божией
Матери со своими воздыханиями, нуждами, скорбями, во всех
испытаниях и в минуты плача о грехах. И Она, Радость всех
скорбящих, наша Небесная Мать, простирая Свой Державный Покров, заступит и спасет и помилует всех нас.
Аминь.
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РАЗГРАБЛЕННЫЕ БОЕВИКАМИ
ХРАМЫ ВОССТАНАВЛИВАЮТ
В СИРИЙСКОМ ГОРОДЕ
МААЛЮЛА
Разграбленный боевиками храмовый комплекс Маалюла, находящийся недалеко от
Дамаска в Сирии, восстанавливается ускоренными темпами. Один из храмов сможет
принять прихожан в ближайшее время.
«Самым сложным было восстановить пещеру святой Феклы. Она очень сильно пострадала. Как и церковь святого Ильи.
Перед специалистами стояла непростая задача. Сохранить исторические артефакты. Правда, некоторые памятники архитектуры пришлось создавать заново. Поскольку они были утрачены», – цитирует РИА Новостиинженера Ильяса Хиляля.
Четыре года назад Маалюлу захватили боевики «Джебхат-ан-Нусры» (организация запрещена в России).
«Они крушили, все, что могли. С особым остервенением выкалывали глаза христианским святым. Те иконы, которые
они посчитали, что смогут продать за рубеж — тайно вывезти в Ливан, граница с которым всего в нескольких километрах от
Маалюли — украли. А новые, недавно написанные монахинями (монастыря Св. Феклы), просто сорвали со стен, сложили
посредине храма, облили бензином и подожги. Рассчитывали сжечь одним махом и иконы, и сам храм», – сообщил настоятель церкви Отец Ильяс.
Маалюла — небольшой город, расположенный в живописном ущелье в 50 км к северу от Дамаска. Это одно из немногих
мест в мире, где все еще говорят на арамейском языке, языке Иисуса Христа.
Храмовый комплекс Маалюли включает монастырь Св. Сергия, монастырь, Св. Феклы, а также церковь Св. Ильи. Последняя практически полностью готова для проведения служб.
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«20 ЛЕТ Я СОБЛЮДАЛ ВСЕ ОБРЯДЫ
И ЗАКОНЫ ИСЛАМА»
Бывший мусульманин об исламе и пути в Православие

В последнее время ислам – одна из главных
тем новостей и сообщений в СМИ. Сегодня
мы беседуем с бывшим мусульманином Джорджем, ставшим недавно православным христианином (мы говорили с его духовником, и
он подтвердил всю историю Джорджа).
Я интересовался некоторыми восточными духовными традициями – буддизмом и индуизмом. Также читал немного о
философии, особенно увлекала меня школа стоиков. К буддизму и индуизму интерес пропал быстро, и хотя в возрасте
12–13 лет я был довольно восприимчивым к новым идеям, эти
две религиозные системы казались мне слишком странными.
Чувствовал, что нет истины ни в индуизме с его многобожием,
ни в буддизме с его отрицанием Бога. Я верил, что Бог существует и Он един.
«Я СТАРАЛСЯ БЫТЬ БЛАГОЧЕСТИВЫМ»
– Возвращаясь к вашей истории: что вам потребовалось, чтобы официально стать мусульманином в 14 лет?
– Очень просто: потребовалось провозглашение шахады –
формулы с изложением двух основных догматов ислама: «Нет
Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».
– И это все, что требуется повторить в присутствии
имамов и других свидетелей?
– Нужно было как минимум иметь свидетелями двух
взрослых мужчин-мусульман.
– Ходили ли вместе с вами в мечеть другие белые новообращенные мусульмане?
– Да, их было несколько. Один из них теперь является сооснователем одной национальной исламской организации,

о которой много писали в прессе за последние годы. Однако
я был тогда для них каким-то не совсем обычным явлением,
если принять во внимание мой совсем юный возраст и то,
что моему обращению в ислам не предшествовала никакая
миссионерская работа мусульман. Кажется, среди белых новообращенных мусульман было больше женщин. По моим
наблюдениям, этому поспособствовали браки с исламскими
мужчинами, эмигрировавшими из других стран.
– И вы с 14-летнего возраста стали стараться жить благочестивой жизнью мусульманина. Как строго вы соблюдали правила, и какими были ваши практики?
– Я не думал о себе как о благочестивом. Вы правильно
сказали: старался быть благочестивым. Хотел стать ближе к
Богу. Можно сказать, я был гораздо более строг к себе, чем
средний мусульманин, рожденный в этой вере. Это обычное
явление среди людей, перешедших в веру, в которой не воспитывались, – по крайней мере, какое-то время они будут
особенно усердными.
Я хотел всецело погрузиться в ислам. Изучал все, что мог.
Поэтому в возрасте 18 лет покинул свой родной город и переехал в другой штат, чтобы учиться в исламском медресе (семинарии). Там остался на три года. Изучал грамматику арабского
языка, Коран, хадисы, исламское право и историю.
Кроме того, молился пять раз в день. Также читал дополнительные молитвы, которые хотя и поощрялись, но не были
обязательными. Я постился в месяц Рамадан и соблюдал пост
в течение всего года помимо Рамадана. Соблюдал все предписания в еде, в самоочищении, воздерживался от внебрачных
половых сношений и даже старался не здороваться с женщиной за руку, не смотреть ей в лицо, если это была не моя родственница.
Большая часть жизни мусульманина – это соблюдение
Сунны. В Сунне рассказывается о деяниях Мухаммеда и прописывается каждый аспект жизни мусульманина: как есть,
спать, пить, одеваться, говорить, пользоваться туалетом, даже
как женатому мужчине наказывать свою жену. Я от всего сердца старался соблюдать все, что только мог.
УЧЕНИЕ НЕ-ЛЮБВИ
– Как мы знаем, христианство основано на любви. В разговоре до нашего интервью вы упомянули, что в исламе отсутствует учение о любви и милосердии Бога к человечеству
или единения Бога с человеком. Наоборот, отношения человека и Бога можно охарактеризовать как отношения раба и
хозяина. Пожалуйста, расскажите об этом подробнее.
– Чтобы понять, как мусульманин или мусульманка будет
видеть свои отношения с Богом, важно знать, какова цель сотворения человека в исламе.
В аяте 56 суры 51 Корана говорится: «Я не создал джиннов
(невидимых духов) и людей, чтобы они принесли Мне какую-либо
пользу, а лишь для того, чтобы они Мне поклонялись. А ведь поклонение приносит им же пользу». А аят 7 суры 11 гласит: «Он
– Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон
находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше».
Продолжение на 8, 9, 10 стр.
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Думаю, эти два стиха в целом демонстрируют, как понимает ислам, для чего был создан человек. Первое – исполнить
то, что нужно Богу: чтобы Ему поклонялись в соответствии
с исламом; и второе – участие в своего рода соревновании:
кто совершит больше добрых дел. Эти две мысли часто повторяются в Коране и хадисах. Таким образом, человек обязан
поклоняться Богу и тем самым умиротворять Его, а также доказать, что он достоин Божией милости: если он докажет, то
будет вознагражден.
К этому сводится цель человеческой жизни. Все это сильно контрастирует с тем, как понимается цель сотворения и
жизни человека в православном христианском учении, согласно которому человек призван к общению и единению с
Богом, быть причастником Божественной любви и стать богом по благодати.
– Вы мне также говорили, что охарактеризовали бы
Бога в исламе, то есть Аллаха, как тирана.
– Да. Это сложно объяснить за короткое время, но постараюсь. Согласно Корану, Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, а кого хочет – сбивает с пути (эта фраза повторяется
бесчисленное количество раз).
Сейчас приведу одну известную цитату слов Мухаммеда:
«Один человек спросил: “О, посланник Аллаха, можно ли отличить обитателей рая от обитателей огня?” Пророк сказал:
“Да”. Человек спросил: “Так ради чего же люди стараются делать добрые дела?” Пророк ответил: “Каждый будет делать то,
ради чего он создан (или: то, что было для него облегчено)”».
Еще один отрывок посвящен тому, как формируется зародыш в утробе своей матери. «Через 42 дня после того, как
капля семени оказывается в утробе, Аллах посылает к ней ангела, который придает ей предварительный внешний облик и
создает у зародыша слух, зрение, кожу, плоть и кости, а потом
говорит: “О Господь мой, мальчик или девочка?” – и Господь
твой решает, как пожелает, а ангел записывает.
Потом ангел спрашивает: “О Господь мой, каким будет
срок его жизни?” – и Господь твой говорит, что пожелает, а ангел записывает. Потом ангел спрашивает: “О Господь мой, каким будет его удел (рай или ад)?” – и Господь твой решает, как
пожелает, а ангел записывает. А потом ангел уходит со свитком
в руке, ничего не добавляя к этому и ничего не убавляя».
Думаю, по этим двум цитатам виден фаталистический
аспект ислама. Сура 7, аят 179 Корана гласит: «Мы сотворили много джиннов и людей, которые войдут в ад в Судный
день». Мы видим, что среди сотворенных Богом людей многие специально созданы для ада. И это повторяется в Коране
много раз. «Побойтесь Огня, растопкой которого являются люди и камни». Из всего приведенного можно сделать вывод, что в исламе мы имеем дело не со справедливым Богом.
Вместо этого нас учат, что Создатель сконструировал все как
механизм, где никто, включая и Самого Бога, не сможет отклониться с точно заданной программы.
Всё подчиняется судьбе, причем до такой степени, что дела,
воспринимаемые нами как результат нашей свободной воли,
на самом же деле были прописаны за нас. Согласно исламу, человечеству дана иллюзия, что оно имеет свободную волю, хотя
на самом деле никакой свободной воли нет. Поэтому любое
суждение о любви и милости такого Бога можно считать малозначительным и даже игнорировать.
«МУСУЛЬМАНСТВО ОГРАНИЧИВАЕТ БОГА»
– Да, в исламе и христианстве мы наблюдаем совершенно
разные духовность и характер. Джордж, будет ли справедливым сказать, что в исламе у вас все же не было опыта и жиз-

ни в вере, а было лишь следование молитвенным правилам,
соблюдение постов, исламского закона и просто послушание?
– Да, полностью согласен с этим утверждением. В исламе
есть течение под названием суфизм, который содержит учение
о единении человека с Богом, но идеи суфизма по отношению
к традиционному исламу считаются в лучшем случае спорными, а некоторые даже еретическими и богохульными.
Поскольку в исламе не существует учения о Боге, обитающем в Своем творении через Святого Духа, познать Бога в этой
религии невозможно. Когда в Коране говорится, что Бог близок к Своему творению, это подразумевается метафорически.
Хороший пример – аят 16 суры 50: «И мы ближе к нему (человеку), чем шейная вена». Это означает, что Бог близок к нам
через знание, но речь о реальном присутствии Бога рядом со
Своим творением не идет. Даже утверждение, что «Бог везде»,
является очень спорным на протяжении всей исламской теологии. Точнее будет сказать, что в исламе Бог вездесущ знанием, а
не Своей сущностью; Он над Троном Своей сущностью.
– Были ли положительные стороны вашей жизни в
исламе?
– Да, твердо верю, что ислам дал мне направление в жизни, в котором я так нуждался. Он дает это направление многим людям и сегодня. Вряд ли кто-то будет спорить, что это
плохо, если ваша жизнь строится вокруг веры в единого Бога,
вокруг молитвы, поста и дел милосердия. Особенно если
сравнивать эту жизнь с альтернативой, которую предлагает
нам окружающий мир, – жизнь без какого-либо знания о Боге
и без высокой нравственности.
Проблема в исламе, на мой взгляд, заключается в том, что
он тормозит духовный рост человека. Считаю, что без признания, веры и исповедания истинного Бога, явившего Себя
в Святой Троице, мусульманин невольно ограничивает Бога
и создает идола, и это ограничение отражается на мировоззрении человека, на его видении ближних. Думаю, что то, как
человек видит Бога, влияет на его жизнь и миропонимание.
– Вы мне до беседы сказали интересную вещь: соблюдая
внешние предписания ислама, внутри чувствовали себя
своего рода «монстром». Расскажите поподробнее.
– О да. В исламе такое огромное внимание уделяется соблюдению внешних обрядов, что необходимость духовного
развития и роста зачастую игнорируется. Отсутствие духовного возрастания влияет на то, как мы обращаемся с нашими
ближними. Это случилось со мной, и я видел, что то же самое
было с очень многими другими людьми.
Чувствовал такое глубокое самодовольство внутри себя,
что я соблюдаю все внешние обряды и законы ислама. И это самодовольство переросло в настоящее фарисейство. Все это достигло таких масштабов, что я свысока стал смотреть не только
на немусульман, но даже на тех, кто всю жизнь меня любили и
заботились обо мне. В итоге я превратился в чудовище…
– Обобщая, можно ли сделать вывод, что ислам воспитывает в верующих чувство фарисейства, когда они начинают осуждать и критиковать других людей вместо того,
чтобы их любить? Ислам формирует систему отношений:
«мы – они». Отсюда ненависть и презрение к немусульманам и даже к собратьям по вере.
– Да, такое возможно. И я своими глазами видел это не один
раз, было это и со мной. В суре 5 аяте 51 говорится: «Верующие, не берите в авлия (близкого друга, приближенного) иудеев
и христиан. Одни из них авлия для других. Кто из вас будет
брать их себе в покровители, тот – из них. Притеснителей
и тиранов [очевидных грешников] Всевышний не наставляет
на верный путь». Такие стихи формируют в верующих систему отношений: «мы – они». Отсюда фанатичное рвение ради
Продолжение на 9, 10, 11 стр.

«Светъ Веры» октябрь 2017 г.
Начало на 7, 8 стр.

«20 ЛЕТ Я СОБЛЮДАЛ ВСЕ ОБРЯДЫ
И ЗАКОНЫ ИСЛАМА»
Бывший мусульманин об исламе и пути в Православие

связи с этим мне кажется немного странным, что некоторые
христиане, включая и покойного папу Иоанна Павла II, до сих
пор извиняются за крестовые походы. Как часто мы слышим
публичные осуждения мусульманами тех ужасов, которые их
собратья по вере творили во имя ислама? Турция до сих пор
отрицает геноцид армян, а Саудовская Аравия – родина и средоточие ваххабизма – печально известна всеми видами нарушений прав человека, и с этим ничего не делается.
– Джордж, вы бы назвали радикальную террористическую деятельность обсуждаемых нами группировок их
личным радикальным выбором? Или это норма, согласно
учению ислама?
– Принимая во внимание огромное число мест из священных текстов ислама, одобряющих насилие против немусульман, а также историческую реальность, показывающую, что
ислам с самого начала использовал силу и террор для своего
распространения, я не знаю, какой может быть другой вывод,
кроме одного: да, это норма для ислама, а не исключение.
НА ПУТИ КО ХРИСТУ
нахождения на правильном (в исламе: «прямом») пути, а также недоверие, паранойя и презрение к любым немусульманам и
даже некоторым собратьям по вере.
МИР ИЛИ ВОЙНА?
– Поговорим теперь о другом. Многие утверждают, что
ислам – это религия мира, слово «джихад» означает всего
лишь духовную борьбу, а группировки типа «Аль-Каиды»
и ИГИЛ просто прикрываются религией. Об этом очень
много говорят сегодня. Что вы лично слышали о джихаде и
учении Корана «за кулисами» на эту тему?
– Слово «джихад» прежде всего означает борьбу в общем
смысле, но также и в военном и духовном. Однако в большинстве случаев при упоминании джихада в исламе подразумевается военный смысл. В Коране и Сунне употребляется специальное слово: «китал», то есть «бой», «сражение».
Я не верю, что упомянутые вами группировки лишь прикрываются религией. В священных книгах ислама можно найти много мест, где их злодеяния оправдываются. Вот только
однозначно трактовать эти тексты непросто. Одни ставят их
в контекст исторических событий, когда писался Коран, и что
они якобы не имеют актуальности для мусульман в наше время. Однако другие верят в то, что Коран есть вечное и неизменное Божественное Слово, ни одна часть которого не может потерять актуальности.
«За кулисами» же большая часть встречавшихся мне мусульман были равнодушны к исламским террористам. Они
не будут ни восхвалять, ни особенно осуждать деяния радикалов. Да и публичное осуждение исламских террористов
мне встречается крайне редко. Даже если завести разговор о
равнодушии мусульман к данным событиям, они станут защищаться и припомнят, например, крестовые походы, чтобы оправдать бесчинства террористических группировок. В

– Вернемся теперь к вашему пути к Православию. Я
знаю, что ваша мать (вечная ей память) умерла довольно
рано – в возрасте 50 лет, когда вы были еще очень молоды.
Как это событие сказалось на ваших отношениях с исламом?
– Да, это потрясло меня, как можно себе представить, и
заставило задать себе сложные вопросы. Ислам абсолютно
однозначен относительно загробной участи немусульман.
Меня ужасала мысль о том, что моя мать, которая любила Бога
и была одним из самых любящих и добрых людей, которых я
когда-либо знал, должна быть осуждена на вечные муки только
за то, что не была мусульманкой.
Вечером того дня, когда она умерла, я пошел в мечеть помолиться, подумать и найти покой. Там встретил своих собратьев по вере и рассказал им о случившемся. Вместо соболезнований первое, что я услышал, был вопрос: приняла ли она
ислам? Когда я ответил, что нет, реакцией было: «Ох, как же
жаль. Но, думаем, на то была воля Аллаха».
Я чувствовал себя крайне отвратительно. Но ведь так учит
ислам, – думал я, – как же я могу с ним спорить. Остается только одно: если я начинаю сомневаться в исламе, значит, это со
мной что-то не так. Я изо всех сил старался отгонять эти мысли, но они не ослабевали.
– Так вы стали отдаляться от ислама и от религии вообще?
– Конечно, не было такого, чтобы я встал однажды утром и
сказал: все, с исламом покончено, забываю его раз и навсегда.
Нет, это был постепенный процесс, занявший годы.
На протяжении долгого времени я смотрел на жизнь только глазами ислама. Всецело посвятил себя учениям ислама
и вере в Бога по исламу. Иногда даже молился, чтобы лучше
уйти из жизни прямо сейчас, чем умереть вне ислама. Ислам
имел такое огромное воздействие на мою душу и разум, и
вдруг я стал все это терять. Стал отказываться от всего, что
меня определяло. А ведь ранее я не просто был верующим
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последователем ислама, а даже учился на имама – исламского клирика. Преподавал ислам, проповедовал его, приглашал
других людей в ислам – и вдруг сам стал от него отворачиваться… В итоге оказался с сильным чувством горечи: и по
отношению к исламу, и к религии, и к тому периоду в жизни.
– И что случилось дальше?
– В моей жизни образовалась огромная пустота. Так много времени искал Бога и думал, что нашел Его, но в итоге
пришел к выводу, что был не прав. Чувствовал умственное и
духовное изнеможение. Ощущал себя преданным Богом. Внутри был только мрак. Я продолжал верить в некую высшую
силу, но вера в истинного Бога-Личность была поколеблена.
Не знал, как вернуть прежнее состояние, а может быть, и не
очень хотел.
– Будет справедливо сказать, что вы испытали серьезный кризис веры.
– О, да!
– Как думаете: почему?
– После смерти матери, событий 11 сентября и их последствий, моей борьбы с исламом и с жизнью вообще я вдруг стал
смотреть на мир по-взрослому. Как говорит апостол Павел:
«Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, помладенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал
мужем, то оставил младенческое» (1 Кор. 13: 11). Можно
сказать, я вырос из ислама, его обрядов, законов и идеи Бога.
Чувствовал, что вся структура и дисциплина бессмысленны,
если они не ведут к чему-то, но у меня пока не было разгадки,
к чему они должны привести. Обращение Савла
– Расскажите, что происходило в вас и как вы обратились ко Христу.
– Я пребывал в состоянии неопределенности. Казалось,
что духовно был мертв, а личная жизнь была полна ненависти
и невыразимой злобы. Я не молился очень долго и думал, что
если начну молиться, то какой в этом толк? Что я скажу? Как
подойду к этому делу? И есть ли Кто-нибудь, слушающий меня?
Стал читать книги по философии, как я делал в далеком отрочестве, пытаясь найти хоть какой-нибудь смысл всему и, может быть, самому ответить на вопросы. И вот однажды увидел
необычный сон (надо сказать, что снам и видениям дотоле не
придавал никакого значения). В том сне я почувствовал присутствие Христа. Я не видел Его, только чувствовал, что Он
рядом. Было так, словно Он хотел приблизить меня к Себе, но
я постоянно Его отталкивал, отвергал Его – и затем услышал
рыдание. Проснувшись, не знал, что с этим делать. Не считал
себя духовно опытным, чтобы толковать такие сны.
Поначалу не придал значения этому странному сну. Но,
спустя какое-то время, гуляя по улице, я вдруг ни с того ни
с сего стал повторять молитву Господню. До этого я не учил
ее наизусть. Позже, находясь у себя дома, я физически почувствовал, что меня сдавливает какая-то сила и тянет вниз.
Я стал громко плакать. Пал на колени у края кровати и закрыл лицо руками. Тут что-то подействовало на меня, и из
груди вырвались слова: «Иисус Христос, если Ты здесь, то
помоги мне!»
И вот я вижу, как апостол Павел идет в Дамаск и вдруг падает. И у него… мое лицо!
Еще несколькими месяцами позже увидел во сне апостола Павла. Павел шел в Дамаск, как было описано в Деяниях апостолов. И вдруг я увидел, как он падает на землю. Я
посмотрел ему в лицо, но вместо лица Павла вдруг увидел
свое! Тогда понял, что все это не может быть простым совпадением. Чувствовал, надо что-то делать, хотя разум велел мне все взвесить и прийти к рациональному решению.
Однако нечто внутри меня говорило: скажи своему разуму

заткнуться и хотя бы раз в жизни послушай свое сердце!
– Расскажите теперь, как вы узнали о православном
христианстве и что привело вас в Православие после более
20 лет пребывания в религии, враждебной христианству.
– После всего пережитого я все еще не знал, что делать. Не
знал, куда податься. Меня не интересовала ни одна из тысяч
христианских сект. Я не искал эмоционального возбуждения,
мне нужно было нечто реальное.
Помню, с моей девушкой посещали ярмарку штата, где мы
живем (с тех пор она стала моей женой и редким примером
христианской любви, терпения, доброты и понимания). Мы
остановились рядом с христианским ларьком, где раздавали
Библию. Я подошел, рассказал о себе, и они дали мне экземпляр Библии, предложив также прочитать «молитву грешника». Люди казались милыми, но что-то в них было не так.
Внутренний голос сказал мне продолжать поиски.
Читая Новый Завет, я стал интересоваться, сохранилась ли
где-то историческая Церковь. Все христианские деноминации
вокруг меня претендовали на то, чтобы называться собственно Церковью. Имея опыт пребывания в исламе, я ценил религиозную традицию и историческую преемственность, но не
видел этого ни в одной деноминации. Католическая церковь
казалась единственной церковью, сохранившей связь с апостолами и первыми христианскими общинами. Однако у меня по
ряду вопросов было внутреннее несогласие с католицизмом.
Как-то я набил в интернет-поисковике следующие слова:
«древняя христианская Церковь, первые христиане». Стал
смотреть результаты, и мое внимание привлек сайт одной
православной юрисдикции. На сайте была цитата из книги
Деяний апостолов: «Целый год собирались они в церкви и
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый
раз стали называться христианами» (Деян. 11: 26). Я наконецто увидел связь между исторической общиной верующих во
Христа и конкретным местом. Был заинтригован и пожелал
узнать, во что верует эта Церковь, каковы ее связь с первыми
христианами и особенности богослужения. Стал больше читать о Православной Церкви, ее вероучении, обрядах и истории. Тогда сказал сам себе: «Вот какими должны быть христиане!» И с тех пор неоднократно повторял: «Как жаль, что не
узнал об этой Церкви много лет назад».
Чем больше я узнавал, тем больше все прояснялось. Должен сказать, что одно из учений Православия, которое меня
реально захватило, – это учение о теозисе, то есть «обожении» человека по благодати. Оно оказалось средоточием
жизни христианина. Затем я связался со священником местной православной церкви, встретился с ним и где-то через
год стал оглашенным.
Однажды около года назад, сидя дома, я всматривался в
икону Распятия Господня. Мой взор задержался на положении Его рук. Вдруг что-то как током ударило меня: тело Его
не выражало боли и мук. То есть я ни в коем случае не умаляю
всю ужасную боль и страдание распятия, но в эту минуту я
увидел нечто превыше этого. Я увидел нечто прекрасное – как
будто Иисус говорил мне: «Я совершил это для тебя и для всего мира, потому что люблю тебя и хочу, чтобы ты пришел ко
Мне и следовал за Мною». Это чувство просто сразило меня.
Подобное я испытывал в детстве: бывало, ушибешься, и мать,
услышав мой плач, спешит ко мне. Я вижу ее протянутые руки,
она обнимает меня, и меня охватывает чувство спокойствия,
любви и безопасности.
– Приходилось ли вам преодолевать себя, познавая основные христианские догматы, которые отвергает ислам:
о Пресвятой Троице, о единородном Сыне Божием и Святом Духе как Лице Святой Троицы?
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– Конечно, у меня была внутренняя борьба. Огромная
задача стояла передо мной: перерождение – ума, души, всего
того, кем я был, и того, как я видел окружающий мир. Ислам
отвергает все, что для христианства считается фундаментальным. Самый значимый пример – это отрицание мусульманами
Божества Христа и Его распятия. Даже форма имени Иисуса,
употребляемая в Коране, отличается от формы, употреблявшейся арабоязычными христианами на протяжении веков до
прихода ислама.
Вопрос о том, кого мусульмане называют Христом и Кого
называют Христом христиане, может кому-то показаться тривиальным, но он очень важен. Потому что Иисус, которого мы
находим в исламе, и Тот, Кого мы знаем как Господа и Спасителя Мира, – не одна и та же личность.
Теперь, когда я слышу от мусульманина, что он тоже верит
в Иисуса Христа, отвечаю ему: «Нет, ты не веришь». Есть
только один Христос, а не два Христа – «исламский» и «христианский». И если человек не принимает Его и не верует в
Него – Такого, Какой Он в действительности есть, то он вовсе
не верует во Христа.
В период внутренней борьбы я понял, что чем больше читаю, изучаю, участвую в Литургии и молюсь, тем больше все
проясняется. Еще я понял, что Бог как Святая Троица есть
тайна, которую нужно просто принять, поверить в нее и следовать Церкви.
Книги, которые очень помогли: «О воплощении» Афанасия Великого и «Точное изложение православной веры»
Иоанна Дамаскина, труд святого Афанасия Великого «О
воплощении» и «Точное изложение православной веры»
преподобного Иоанна Дамаскина. В целом я узнал и – самое
главное – испытал, как прекрасен, величественен и красив Бог
– Нераздельная Троица.
– Это здорово! Мы подходим к концу нашей беседы. Расскажите нам теперь о своем опыте православного богослужения и сравните его с опытом исламского богослужения.
– Сперва скажу, что невозможно представить, какой была
моя первая Литургия в храме. Все мои чувства были задействованы одновременно. Это было потрясающе. Ощущал себя
ребенком. В исламе я не испытывал ничего подобного. Не может быть никакого сравнения. Я чувствовал, что богослужение
– взаимное общение людей и Бога: верующие поют и славят
Творца, а Он действует через людей.
Внешние обряды в Православии, такие как поклоны,
совсем не оказались для меня странными. Но мне понадобилось время, чтобы привыкнуть к иконам. Я прочитал
«Слово в защиту священных изображений» преподобного
Иоанна Дамаскина. То, как он защищает святые иконы, так
меня впечатлило, что с тех пор не стало никаких сомнений
по поводу иконопочитания. Это не просто произведения
религиозного искусства – они являют собой последствие
воплощения Слова Божия.
– Да, я тоже думаю, что это очень важная книга. Рад,
что вы читаете ранних отцов Церкви, а не только разъяснения православной веры. И последний вопрос. Изменила ли вас жизнь в Православии, и если да, то как? Бога
не обманешь, и чтобы иметь отношения с Богом, нужно
быть честным с самим собой.

– Да, она изменила меня основательно, и этот процесс продолжается. Чувствую, что пока даже не начал понимать истинное значение смерти, погребения и воскресения со Христом.
Знаю, что главное внимание в жизни должно быть посвящено
умерщвлению прежнего («ветхого») «я», моего прежнего
мышления, взгляда на жизнь, на самого себя и ближних. Это
чудесный процесс, преображающий и меняющий всю жизнь…
Но и страшный одновременно. Ведь я крестился во Христа, и
это словно бы передо мной поставили зеркало. Теперь я должен
смотреть на себя честно, со всеми своими грехами и недостатками. Бога не обманешь, и для того, чтобы иметь отношения с
Богом, нужно в первую очередь быть честным с самим собой.
Первый раз в жизни я понимаю, что такое настоящая любовь. Господь говорит: «Нет больше той любви, как если
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15: 13). Нет
больше той любви, как если положить свою жизнь: мужу – за
свою жену, жене – за своего мужа, родителю – за своего ребенка… отвергнуть себя и положить свою жизнь ради других – это
поистине Божие дело, и первым это сделал для нас Господь.
Вот где настоящая любовь. Пусть и я, и каждый из нас благодатию Божией претворит ее в жизнь.

С бывшим мусульманином Джорджем
беседовал Кевин Аллен
Перевел с английского Дмитрий Лапа
Ancient Faith Radio
24 февраля 2016 г.
Источник - православие.ру
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НАУКА БЛАГОДАРЕНИЯ БОГА
Сегодня хочу поразмышлять вместе с вами, дорогие читатели, о благодарности. А знаете
почему? Потому что чем благодарнее человек, тем он ближе к совершенству, а значит, и к
Богу. Эти замечательные слова произнес мой любимый святитель Николай Сербский. Слова
святых сказаны не для обсуждений и споров, а для смиренного исполнения, для детской веры
в них. «В этом мире только в человеке благодарность приобретает свое истинное
божественное сияние», – еще одна мысль сербского святителя. Она родилась из опыта
чисто прожитой жизни, а еще потому, что святыми достигнута цель – Царство Небесное.

Напомню, что одним из признаков святости является безукоризненное православие угодника Божия, в том числе выраженное в его наставлениях и советах. В пояснение этих слов
приведу пример из личной жизни. В молодости я немного
увлекался альпинизмом. Ходить при ярком солнечном свете
по снежным участкам очень опасно для глаз: можно ослепнуть. Новичку инструктор говорит: «Для восхождения нужны специальные темные очки! Без них – нельзя». Это совет
умудренного практика неопытному ученику. Послушаешься
– увидишь ни с чем не сравнимую красоту гор; усомнишься
– станешь слепым. Так и слова святых о благодарности: они
выведены из многолетнего опыта. Их советы – это ступени,
которыми поднимаются в Горний Иерусалим. К словам святых нужно внимательно прислушиваться.
«За всё благодарите Господа!» – это изречение апостола
Павла стало новозаветной заповедью. На него опирается святитель Николай Сербский, указывая путь к христианскому совершенству. Быть совершенным – это тоже заповедь; и так же,
как святость, – это плод христианского подвига, и он должен в
нас созревать. Духовная жизнь – это всегда движение вперед и
развитие лучших качеств и способностей человека. В том числе благодарности. Об этом нужно знать, и этого надо хотеть.
Вектор нашего движения должен всегда указывать на Христа,
ибо Он – наш путь к вечной жизни и пример для подражания.
Но жизнь земная длится десятилетия, а требуется ежедневно делать правильные шаги и усилия. Как быть? На помощь
приходит богатый евангельский юноша, задавший Спасителю самый важный вопрос: «Учитель благий, что мне сделать
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» На такой серьезный

вопрос молодого человека сразу последовал единственно правильный ответ: «Если хочешь войти в жизнь вечную – соблюди заповеди…» А среди них есть и заповедь о благодарении
Бога. Итак, ответ мы услышали.
Заповедей Божиих немало, своим множеством и разнообразием напоминают они тропинки в лесу. Идти через лес
можно только по тропам. Путь напролом через кустарник и
овраги – для кабанов и медведей, но не для человека. Примерно так и в христианской жизни: движение вперед, ко Христу возможно только по «духовным тропам» – заповедям
Божиим. Это единственный правильный и безопасный путь.
Святые отцы советуют избирать заповеди удобоисполнимые,
которые, по мысли преподобного Серафима Саровского,
«помогают в деле собирания наибольшего духовного прибытка». Благодарность Богу – одна из таких.
Рождается благодарность от внимательной жизни, особенно от внимания к мелочам
Рождается благодарность от внимательной жизни, особенно от внимания к мелочам. «Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16: 10). Вовремя подъехавший автобус или свободное место в метро – и ты не будешь мерзнуть на остановке или
целый час после службы стоять в вагоне. Как будто о тебе ктото добрый позаботился, чтобы тебе стало повеселей. И таких
маленьких радостей и утешений в течение дня бывает немало.
Тихое солнечное утро, добрая обстановка в семье, комплимент или слово благодарности от людей, удачная покупка, да
и просто чашка ароматного кофе или обилие цветов на улицах
и в парках… Всё это не может не радовать. А кто дает нашей
душе радость? О Нем-то мы чаще всего забываем.
Масштабные события в нашей жизни случаются нечасто.
Свадьба, успешная операция, покупка жилья, повышение по
службе, рождение сына или внука… Об этом люди просят Бога
и потому какое-то время помнят и обычно благодарят. Хотя
не все. С мелочами бывает по-другому. Они воспринимаются
как должное и очевидное, и на поток маленьких радостей и
сюрпризов мы даже не обращаем внимание. А надо бы! А еще
нужно понимать и чувствовать, что их посылает Бог. Самое
главное – не быть равнодушным к этому действию любви Божией, но обязательно реагировать – не только умом, но главное – сердцем.
Еще пример. В нашем храме есть буфет, куда я иногда
хожу поесть. Однажды после службы мне очень захотелось
пшенной каши. Повара каждый день варят разные: манную,
рисовую, овсяную, гречневую… А мне хочется пшенной. Захожу в буфет – а пшенная каша меня ждет. Маленький, но
очень важный повод прославить Бога. Он обо мне позаботился, и я должен Его поблагодарить.
Чтобы упражняться в благодарности Богу, требуются остановки на нашем жизненном марафоне. Человек – это не белка
в колесе и не шестеренка в часовом механизме. Когда под завалами разрушенных зданий ищут живых людей, то каждые 10
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минут глушат мощные двигатели строительной техники. В наступившей тишине все внимательно прислушиваются к каждому шороху и звуку. Лучшие часы для размышлений о жизни
– это вечер – время тишины и отдыха, время для подведения
итогов дня.
НАЧАТЬ МОЖНО С «БЛАГОДАРНОСТИ
ОТ УМА», А ПОТОМ ПРОСНЕТСЯ И СЕРДЦЕ
Благодарность Богу должна идти от сердца. На сердце человека Бог непрестанно взирает с высоты небесной, ждет, когда оно научится любить и станет Его храмом: «“Сыне, даждь
Ми твое сердце” – и Я буду в нем пребывать». Сердце отогревается и мягчает долго. Ускорить этот процесс не получится,
поэтому нужно набраться терпения. А вот ум человека более
подвижен. Потому начинать надо с него: «благодарить от
ума», как говорится. Вспомним, как воспитывают маленьких
детей. Их просто заставляют произносить «волшебные слова», надеясь, что со временем и сердце ребенка включится в
дело благодарения.
Развитию сердечной благодарности помогает процесс познания Бога в Его действиях. Бог благ и дела творит только
благие. Каждый человек это чувствует, но по гордости с этим
не соглашается, а потому на это никак не реагирует. Нужно
развивать память сердца, накапливать бесценный опыт благодарных чувств и переживаний и бережно его хранить.
Христианин в деле благодарения Бога должен двигаться от
частных случаев к общей картине жизни, от повседневных мелочей к конечной цели нашего бытия. За успешно сданный экзамен, например, нужно поблагодарить Бога сразу же – зайти
в ближайший храм и поставить свечку или прочитать акафист
Спасителю. Общих рецептов здесь нет, но принцип понятен:
благодарить Бога как можно скорее.
А как воспринимать так называемые «удары судьбы»:
крупную потерю денег, продолжительную тяжелую болезнь,
измену и предательство близкого человека, смерть ребенка?..
Здесь совет один – принять со смирением это испытание и
не возроптать на Бога. А для самых крепких – сквозь боль и

слезы произнести: «Слава Богу за всё!» Не нужно требовать
у Бога ответа: «Почему и за что горе пришло именно в мою
жизнь?» У Бога ответ есть, но человек часто не может его принять, потому что не хватает ему веры и смирения. Поэтому
Бог какое-то время молчит и ждет. Пройдет время, скорбь как
бы отдалится от человека во времени на расстояние, и тогда
ее можно будет правильно увидеть и понять. Так бывает с рассматриванием крупных объектов, например высотных зданий.
Чтобы их лучше увидеть, нужно от них отойти. Например, на
храм Христа Спасителя я люблю смотреть с Воробьевых гор
– оттуда он виден во всём величии и красе. А вот на мелкие
вещи смотрят вблизи, иногда надев очки. Данное правило попробуем применить в жизни, чтобы в тяжелые ее моменты не
потерять живую веру в Бога и не перестать Его за всё благодарить. Будем прежде всего взирать на главную цель – спасение
души, чтобы правильно понять и принять жизнь с ее горестями и страданиями. Только ими душа человека очищается от
грехов и становится пригодной для Царства Небесного. Бог в
этом деле уже не равнодушный наблюдатель наших страданий,
а премудрый педагог и опытный врач, знающий свое дело и
ожидающий от нас соработничества в общем труде душеспасения. А участвуем мы смиренным принятием Его Промысла и
нашей сердечной благодарностью за всё происходящее с нами.
Иногда благодарить Бога помогает даже личный эгоизм.
Поясню как. Человек хочет себе комфорта и удобств, но у него
нет возможностей этого достичь. Мол, «кругом все живут как
надо, а я – хуже всех». И здесь утопающий в тоске человек может схватиться за свою последнюю соломинку: вспомнить о
Боге и обратиться к Нему словами своей собственной молитвы.
И часто такая молитва бывает услышана, а память о своем личном чуде долго хранится в сердце. И обычно бывает за всё это
глубокая благодарность Богу, подобная чувствам исцеленного
прокаженного самарянина. Если человек умеет быть благодарным, то Бог не откажет ему и в земных благах. Опасно давать
гордому и умному, но не смиренному и не благодарному. «Благодарность Богу – это протянутая к Нему рука за новыми благодеяниями», – гласит замечательная духовная мудрость.
Наступило время подводить итог нашему разговору. Плодотворность духовных трудов зависит от точного и правильного исполнения евангельских заповедей. «Лучше меньше, да
лучше» – это изречение применимо и к христианской жизни,
когда человек, избрав одну из евангельских заповедей, ответственно и внимательно трудится над ее исполнением. В качестве примера была предложена заповедь за всё благодарить
Бога. Она может способствовать успешному духовному росту
и дать душе желанную благодать Божию. Я не говорю, что нужно оставить в небрежении прочие заповеди, нет-нет! Просто
хотелось напомнить, что Богу, как и нам, иногда важнее качество, а не количество. «За двумя зайцами погонишься – ни
одного не поймаешь» – об этом следует помнить. Будешь пытаться исполнить всё сразу – надорвешься и разочаруешься в
христианстве. Вспомним рассказ из Патерика про монаха, который внешне жил неусердно, но всеми силами старался никого не осуждать. Он достиг цели: ангелы были при его кончине
и возвестили о его блаженной участи в вечности. Тщательно и
разумно исполненная единственная Божия заповедь открыла
монаху врата рая. Благодарность Богу – заповедь не менее важная, а ее исполнение не менее плодотворно.
Я благодарю Бога за Его помощь при написании статьи, а
вы, дорогие читатели, прославьте Его, если наш разговор оказался для вас назидательным и полезным. До новых встреч.
Протоиерей Андрей Овчинников
15 сентября 2017 г.
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СТИХИ
Покров Пресвятой Богородицы!
С ним холод не страшен душе,
И сердце любовью наполнится,
И грусть не подступит уже!
Желаем, чтоб ваши стремления
Всегда воплощали добро,
Чтоб вас не терзали волнения,
Чтоб с верой вам было светло!
Пусть всё хорошее вспомнится,
Сердце согрев теплотой!
День Покрова Богородицы
Снова встречаем с тобой!
Пусть все печали и горести
Будут тебя обходить,
Я пожелаю по совести,
С верой в душе тебе жить!
Когда-то Божией Матери Покров
Людей смог защитить от их врагов,
Но защищать она нас продолжает,
От тёмных сил надёжно укрывает.
Пусть помощь её будет с вами рядом,
И от беды пусть возведёт преграды!
Вам пожелаем мудрости души,
Дела чтоб с нею добрые вершить!
Тебе пожелаю не ссориться
С собою, с другими я впредь,
Ты День Покрова Богородицы
С душевною лёгкостью встреть!
Отбрось все ненужные хлопоты
И от суеты отвлекись!
Чтоб были все страхи расколоты,
Ты Миру скорей улыбнись!

Об истинных ценностях напоминает,
О них нам нельзя в суете забывать!
Пусть вас стороною обходит ненастье,
Пусть вас не настигнет печаль никогда,
Желаем вам светлого доброго счастья,
И пусть веры свет вам сияет всегда!
Покров Пресвятой Богородицы,
Самых праведных помыслов день.
Богу, с верою в сердце, помолимся,
За себя, за родных, за друзей,
Чтоб Небесная наша Заступница,
Всех покрыла небесным теплом,
Светом правды, и с верою в лучшее,
Одарила добром каждый дом!
Благоденствия Вам, счастья, радости,
Жизни светлой без бед и нужды,
Под Покровом святым и сияющим,
Богородицы вечной любви!
От всей души тебя я поздравляю,
С Покровом Богородицы Святой!
Пускай Она от бед оберегает,
Божественной одарит теплотой!
Исполнит твои светлые надежды,
Наполнит счастьем солнечные дни,
В судьбу внесет изысканную нежность,
Взаимной, самой искренней любви!
Я поздравляю Вас с Покровом,
Пускай уйдут все беды вон,
И жизнь к вам обернется сказкой,
И станет словно дивный сон!
Мы службу ныне и молитвы,
Все обращаем для нее,
Для Богородицы, что с нами,
Добра была, тогда давно!

Так пусть и ныне, пусть и далее,
Коснется другов благодать,
Покров день защитой людей окружает Чтоб каждый мог бы в этой жизни,
Ее все время осязать!
И Божию дарует душе Благодать,
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРОССВОРД

ЗАГАДКИ
*На горе стоит свеча, в ней молитва горяча.
Ответ:

*На волнах качается, в нем вся жизнь спасается.
Ответ:

*В жизни вечен, в любви бесконечен.
Ярче солнца светит, крепче мамы любит.
Ответ:

*Строили, Строили... так и не построили.
Без Бога взялись, в разных концах света оказались.
Ответ:

*Богу и Мать и Дочь.
Ответ:

*Огонек горит - молитва к Богу лежит.
душа с Богом говорит.
Ответ:

*Всю жизнь мается, никогда не раскается.
Ответ:
*Что у Бога нет, а у нас есть?
Одежду грязь пачкает, а душу?
Ответ:
*Сотворен из земли, а жил как мы.
Ответ:

*На земле жили - душу часто мыли.
С земли ушли - к Богу пришли.
Ответ:
*До нее - одна жизнь, после - другая.
Ответ:
Продолжение на 16 стр.
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НОВОСТИ ПРИЮТА
ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ ОТМЕТИЛИ В ПРИЮТЕ ПОКРОВ
Вчера на торжественной линейке в приюте Покров для наших ребят прозвенел первый звонок в этом учебном году. Нарядные, в форме, с косичками
и бантами девочки улыбались и фотографировались с малышами-дошколятами. Напутственным словом поприветствовал учеников отец Виталий и
матушка Екатерина, и пожелали ребятам учиться только на «отлично».
Малышей первоклашек на первый открытый урок в школу пригласили старшеклассники. Ребята почти профессионально разыграли для
малышей сценку, в которой играли роливсех важных наук, изучаемых в
школе. В этом году у нас 4 первоклассника и именно они больше всех радовались сегодняшнему празднику. Все ребята хором сказали, что очень
хотят учиться! Первый звонок для детей дали ученик 10 класса Никита и
первоклассница Наташа. После вручения цветов учителям, ребята дружно
отпустили в небо воздушные шары и отправились на первый урок.

НАШИ ДЕТИ ОТДОХНУЛИ НА МОРЕ.
Что ждут все дети от летних каникул? Конечно беззаботных,
радостных дней без книжек и уроков! А все родители стремятся, чтобы лето их ребенок провел с пользой, отправляя на лечение в санаторий или лагерь. Особенно активный отдых необходим школьникам, ведь ребят скоро ждет новый учебный год.
Вот и мы стараемся ежегодно оздоровить наших детей.
Оплатить поездку детей на отдых в санатории самостоятельно,

без помощи неравнодушных людей, мы бы не сумели.
По зову сердца и велению души нашему приюту помогают
благотворители. В этом году воспитанники нашего приюта побывали на берегу моря, в санатории «Русь» города Геленджик.
Пребывание в санатории включало в себя не только развлекательную программу, но и ежедневные процедуры: электромассаж, механический массаж, ароматерапию, ингаляции,
кислородные коктейли, после процедур и обеда ребята дружно ходили на море и занимались в бассейне.
Очень грамотно была подобрана культурно-развлекательная программа. Конкурсы, подвижные игры, настольный
теннис, а так же наши дети участвовали в Дне именинника,
который проводиться каждую смену. Хор старших девочек
исполнил одну из своих песен под гитару, своим пением они
тронули буквально каждого слушателя в зале.
Так же ребят ждали выездные экскурсии: старшие девочки соревновались в своих спортивных умениях в веревочном
городке, младшие с восторгом прыгали на батуте, а все вместе
ребята посетили дом вверх дном, контактный зоопарк, парк
развлечений, аквапарк и прокатились с экскурсией по Новороссийску. Для каждого нашего ребенка это был незабываемый отдых. Все мы говорим вам огромное спасибо.

« В ПРИЮТЕ «ПОКРОВ» с нетерпением ждут всех, кто хочет помочь детям,
попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. Ждут тех, кто любит детей и способен
к милосердию. Отдать часть своей души, передать всё то хорошее и доброе, чем наделил нас
Господь, доставить нуждающимся радость и утешение, сказать ласковое слово или внести
посильную лепту можно обратившись по адресу:
142793, г. Москва, Десеновское поселение, дер. Яковлево, ул. Садовая д.9., или позвонив по
телефону 8 (495) 544-88-03. Электронная почта: pokrovdeti@rambler.ru

