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УСПЕНИЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Дорогие братия и сестры,
Святая Церковь повелевает нам
не скорбеть в день Успения Божией Матери, а радоваться, потому что в такой дивной кончине Преблагословенной Девы к
утешению всех явилась с особенным торжеством сила Господа, Который смертию Своей
и Воскресением сокрушил жало
смерти и из страшной и мучительнейшей сделал ее для верных Своих последователей радостной и блаженной. Здесь —
первая причина нашей радости.
Во-вторых, мы радуемся
о Самой Пречистой, ибо Она
после скорбей и страданий,
которыми, по предсказанию
праведного Симеона, преисполнена была Ее жизнь, наконец получила награду, соответствующую Ее добродетели.
Пречистая Дева до самой блаженной кончины Своей умаляла Себя, смирялась, терпела;
но с этих пор, со дня Ее Успения, начинается и Ее возвеличение и прославление. Таким
образом при гробе Богоматери
обнаружилось новое значение
смерти, данное ей Воскресшим
из гроба: будучи доселе наказанием за грех, она сделалась
теперь свидетельницей добродетели, наградой за подвиги,
совершенные в жизни.
Третью
причину
радости
изъясняет церковная песнь: «В
молитвах Неусыпающую Богородицу и в предстательствах
непреложное упование гроб и
умерщвление не удержаста»
(Кондак Успения). Если при
жизни Своей Она была Ходатаицей за бедных пред Сыном
Своим, то по преставлении
Ее и вознесении на небо во

всей силе стали исполняться сказанные Ею в утешение
скорбевшим об Ее отшествии
слова: "Не оставлю вас в сиротстве по Моем преставлении
— не только вас, но и мир буду
посещать, назирать и помогать
бедным". По Своем преставлении Пресвятая Дева стала
могущественнейшей Предстательницей и Заступницей за
всех, поистине Матерью всего
христианского мира.
Воспоминая, дорогие братия
и сестры, блаженную кончину
Богоматери, мы должны позаботиться о том, чтобы и себя
достойно приготовить к смерти, чтобы встретить нам ее не
со страхом, но с радостью; а
для этого нужно постоянное
памятование о ней. Это памятование будет постепенно приготовлять нашу душу к переходу в вечную жизнь, отрешать
сердце от всех чувственных
страстных земных привязанностей. Святые Отцы говорят:
"Кто стяжал память смерти, тот
никогда не может согрешить".
Второе
средство
против
страха смерти — чистая совесть. Человек с чистой совестью может спокойно переступить порог вечности — смерть
телесную. Такой человек может
спокойно сказать с праведным
Симеоном: «Ныне отпущаеши
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром» (Лк. 2:29).
Но у кого же совесть может
быть действительно спокойна? — У того, кто старался жить
истинно христианской жизнью,
кто был послушным сыном Церкви, кто примирился с Богом
и людьми, кто приготовился к
смерти таинством Покаяния,

которое снимает тяготеющее
над совестью бремя грехов, и
вкусил в таинстве Причащения
Тело и Кровь Христовы.
Следующее сильное средство для человека против страха
смерти — вера его в бессмертие души. Тело разрушается
и истлевает, а дух, созданный
Богом для бессмертия, остается жить вечно.
Последнее же и самое могущественное средство есть
вера не только в то, что душа
бессмертна, но и в то, что будет некогда время, когда она
соединится со своим воскресшим, прославленным телом для
вечной жизни за гробом — блаженной для праведников, мучительной для грешных. Имея живую веру в эту истину, христианин не только не будет бояться
смерти, но и даже с радостью
встретит ее, когда она придет
к нему. Эта живая вера в существование за гробом вечной
блаженной жизни одушевляла
бесчисленные сонмы мучеников в первые века христианства
и делала смерть для них самым
радостным событием, несмотря
на страшные мучения.
Дорогие братия и сестры,
взирая на блаженное успение
Богоматери, потщимся и сами
усердием в добродетельной
жизни и презрением к пороку
сделать свою кончину мирной.
Чем достигла столь блаженной кончины Пресвятая Дева?
— Чистотой целомудрия, строгостью воздержания, постоянством в молитве, смирением и
терпением в трудных обстоятельствах, упованием на Промысел Божий. Поэтому, подражая примеру Богоматери,

Чтобы больной стал здоров, нужна жертва
Рассказ старца Паисия Святогорца (Езнепидиса)
Если мы просим чего-то у
Бога и при этом сами ничем не
жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я сижу сло-

жа руки и говорю: «Боже мой,
прошу Тебя, исцели такого-то
больного», а сам при этом не
иду ни на какую жертву, то я

все равно что бросаю слова на
ветер. Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва,
то Христос, увидев их, исполнит мое прошение — конечно,
если это пойдет на пользу другому. Поэтому, когда люди просят вас помолиться о больном,
говорите им, чтобы сами они
тоже молились или, по крайней
мере, старались избавиться от
своих недостатков.
Ко мне приходят некоторые
люди и просят: «Исцели меня,
я слышал, что ты можешь мне
помочь». Однако эти люди хотят
получить помощь, не прикладывая никаких усилий. К примеру, ты говоришь человеку:
«Не ешь сладкое, соверши эту
жертву, чтобы тебе помог Бог».
А они тебе отвечают: «Почему?
Неужели Бог не может помочь
мне и без этой жертвы?» Такие
люди не могут пожертвовать
чем-то даже для себя самих.

идите путем тесным, который
приводит к вечной жизни. Да,
действительно, на этом пути
необходимо терпение. И потому, укрепляясь надеждою на
Бога, терпите в счастье, чтобы не увлечься обольщением,
терпите и в несчастье, чтобы
не впасть в малодушие среди
тяжких испытаний. Терпите все
скорби и болезни и все трудности, какие надобно терпеть,
чтобы устоять на праведном

пути. Ибо претерпевый до
конца, той спасен будет (Мф.
10:22). Так поступая, каждый
из нас будет иметь истинный
мир в душе и надежду блаженной мирной кончины; последний час не будет страшить
нас, и конец настоящей жизни
станет для нас началом жизни
вечной, и гроб — лествицею к
небу. Аминь.
Схиархимандрит Кирилл
(Павлов)

Где уж там они пожертвуют собой ради другого! Но есть и такие, кто не ест сладкого, чтобы
Христос помог страдающим от
сахарного диабета, или не спят,
чтобы Христос дал немного сна
тем, кто страдает бессонницей.
Поступая так, человек вступает
в родство с Богом. И тогда Бог
подает людям Свою Благодать.
Когда человек говорит мне,
что он не может помолиться о
ком-то из своих больных родных, я советую ему пойти ради
этого больного на жертву, пожертвовать чем-то, что наносит
вред его собственному здоровью.
Как-то раз ко мне в каливу
приехал один человек из Германии. У него была дочка, которая постепенно становилась
парализованной. Врачи от девочки отказались. Несчастный
отец находился в совершенном
отчаянии. «Соверши и ты какую-то жертву ради здоровья
своего ребенка, — посоветовал
я ему. — Поклоны ты класть не

можешь, молиться ты тоже не
можешь. Ладно, что уж там. А
скажи: сколько сигарет в день
ты выкуриваешь?» — «Четыре
с половиной пачки», — ответил
он. «Выкуривай одну пачку, —
сказал я ему, — а деньги, которые ты тратил бы на остальные
три с половиной пачки, давай
в милостыню какому-нибудь
бедняку». — «Отче, — сказал
он мне, — пусть мой ребенок
выздоровеет, и я брошу курить
совсем». — «Нет, — говорю, —
когда он выздоровеет, это уже
не будет иметь цены. Ты должен бросить курить сейчас.
Оставь курение. Неужели ты
не любишь своего ребенка?» —
«Я не люблю своего ребенка?!
Да я ради него брошусь вниз с
шестого этажа», — ответил он
мне. «Я не говорю тебе, чтобы
ты бросился вниз с шестого
этажа, я говорю, чтобы ты бросил курить. Если ты совершишь
безумный поступок и бросишьПродолжение на 2-й стр.
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Православные
верующие
Интернет воспринимают по
большей части настороженно.
Такое отношение к Всемирной паутине не лишено оснований: в наше время именно
через виртуальную реальность
активнее всего распространяются ценности, далекие от
Православия или ему противоположные. Однако Интернет
сам по себе это не более чем
инструмент общения и распространения
информации,
который вполне может быть
использован во благо. Поэтому
вполне естественно существование такого явления, как православный Интернет, одной из
наиболее интересных страниц
которого является сайт «Азбука
веры» (http://azbyka.ru).
«Азбуку веры» смело можно
именовать Православной энциклопедией для современного
человека. Содержание сайта
условно можно разделить на
теоретические и прикладные
сведения. Общие философские
и богословские вопросы отражены в пяти основных разделах
сайта. Они составлены в виде
своеобразной пирамиды, при
изучении каждой последующей
ступени которой пользователь
движется от вопросов общей
нравственности к содержанию
непосредственно христианства.
Первый раздел — «Смысл жизни»; второй — «Нравственность
и духовность»; третий — «Чем
отличаются религии»; четвертый — «Христианство»; пятый —
«Церковь — практика веры». Таким образом, сайт представляет собой действительно «азбуку», которая будет понятна даже
человеку, который открывает
для себя лишь первые страницы в познании своего духовного мира. Последовательно,
шаг за шагом, он сможет изучить вопросы о смысле жизни,
соотношении жизни и смерти,
лучше понять категории нравственности. Пользователь имеет возможность наглядно оценить, о чем говорят основные
религии и в чем заключается
принципиальная разница между ними — что особенно важно
в наши времена экуменизма и
духовной всеядности. Далее он
может познакомиться с догматическими положениями христианства, отражающими суть
нашей религии, и с разнообразной информацией о Церкви,
начиная от богословских обоснований ее предназначения и
заканчивая конкретными вопросами внутрицерковной жизни.
Но «Азбука веры» это не
только пособие для воцерковляющихся людей (которые могут прямо на сайте стать участниками удобного дистанционного курса катехизации), это
еще и замечательное духовное
подспорье для членов Церкви.
Одним из главных благ Интернета для православных является доступность в электронном
виде практически всего корпуса святоотеческой литературы.
Повторять же лишний раз, насколько большую роль в духовной жизни православного христианина имеет изучение трудов
Отцов Церкви, не приходится.
Разумеется, на сайте можно
найти и текст Священного Писания. Стоит отметить, что на
«Азбуке веры» имеется поистине уникальная возможность параллельного чтения одних и тех
же глав Библии на нескольких

Азбука веры
языках — на церковнославянском, в синодальном переводе
на современный русский язык,
на греческом, на латыни (Ветхий
Завет — также и на еврейском).
Кроме того, весьма полезными
являются размещенные на сайте богословские тесты. Они охватывают широкую сферу христианских знаний, включая догматическое богословие, Священное Писание, Священное
Предание, церковную историю,
содержание богослужения, основных моментов церковной
жизни и так далее. В первую
очередь, они будут интересны и
поучительны тем, кто уже имеет
стаж церковной жизни и хочет
оценить уровень своих познаний о духовной сокровищнице
христианстве, об обрядовой
стороне жизни Церкви, о какихто прикладных вопросах. Но
при этом тесты устроены таким

иерархии, о различных чинах
церковнослужителей и священнослужителей и многое-многое
другое. В общем, здесь можно
найти едва ли не все, что может помочь человеку перестать
чувствовать себя в храме и в
церковной жизни чужим или
бедным родственником, а стать
полноценным со-участником.
Замечательным
подспорьем является, например, такой
раздел сайта, как «Православный церковный календарь».
Информация на каждый день
календаря содержит не только
сведения о приходящихся на
него церковных праздниках,
но и подробно указывает порядок богослужения, читаемые в
этот день особые богослужебные тексты, тропари, кондаки.
Также приводятся проповеди
известных священников и богословов, тематически связанные

образом, что и при правильных
и при неправильных ответах у
тестирующегося имеется возможность углубить и расширить уже имеющиеся знания,
исправить свои заблуждения,
восполнить пробелы и получить
стимул к новому познанию. То
есть данные богословские тесты имеют не только контролирующий, но и познавательный
характер.
Таким образом, мы уже затронули и вторую условную
составляющую сайта — прикладную информацию. Нередко
можно услышать сетования воцерковляющихся на сложность
богослужений, на непонятность
церковнославянского языка, на
отсутствие понимания богослужебной символики или правил
повседневной церковной жизни. В этом отношении «Азбука
веры» является весьма удобным
и ценным источником информации — здесь можно найти ответы на самые распространенные
вопросы. Прочитать богослужебные тексты (Божественная
Литургия, Псалтирь, Требник,
Часослов и так далее) как на
церковнославянском языке, так
и в переводе на современный
русский язык. Ознакомиться с внутренним устройством
и символическим значением
православного храма. Узнать
о разных ступенях церковной

с конкретными событиями церковного календаря, приходящимися на этот день.
Для человека, действительно
желающего разобраться в многообразии и сложности Православия и готового приложить
для этого необходимые усилия,
«Азбука веры» станет неоценимым помошником. Разумеется,
у каждого православного христианина, как имеющего богатый и многолетний опыт жизни
в Церкви, так и только-только
переступившего, в прямом и в
переносном смысле, ее порог,
постоянно возникает множество вопросов. Получить ответы
на все из них непосредственно
у священников и священнослужителей каждый верующий не
может. Во-первых, зачастую
мы просто не в состоянии четко
сформулировать вопрос, что же
хотим узнать — а когда нет четкого вопроса, сложно получить
конкретный и содержательный
ответ. Во-вторых, вопросов
много и спрашивающих немало — поэтому в силу вступает
элементарный фактор времени. Ну не способен священник
отвечать подробно и обстоятельно на все обращенные к
нему вопрошания прихожан, а
чаще всего даже не прихожан,
а людей, пока что соприкоснувшихся с церковной жизнью по
касательной. Даже если бы у
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священников не было никаких
других обязанностей, кроме
как отвечать на подобные вопросы, все равно времени бы
не хватило сугубо физически.
А данный сайт, выгодно выделяющийся даже среди других
православных Интернет-ресурсов своей цельностью, богатством содержания, разумностью
и простотой структуры, отчасти
помогает решить эту проблему.
С одной стороны, здесь можно
найти самостоятельно ответы
на большинство вопросов, которыми мы иногда чересчур
назойливо одолеваем священников. С другой, если нужно
все-таки мнение определенного священника по конкретной
жизненной ситуации, информация «Азбуки веры» поможет
четко сформулировать этот
вопрос, чтобы священнослужитель правильно понял спрашивающего и дал ему исчерпывающий ответ и совет.
Не забыли организаторы
сайта и о фундаментальном
принципе познавательного процесса — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Многочисленными видеоматериалами на православную тему
(лекциями известных богословов, интервью иерархов Церкви
и выдающихся священнослужителей, интересными передачами на связанные с христианством темы и тому подобным)
сейчас мало кого удивишь. Но
это разнообразие подобных записей нужно собрать на одном
ресурсе и придать им четкую
структуру, которая многократно
облегчит поиск сюжетов на интересующую тему. Настоящей
достопримечательностью «Азбуки веры» можно смело считать фотогалерею сайта. Помимо традиционных фотоотчетов
о паломничествах, о православных храмах, встречах и мероприятиях эта галерея содержит
настоящие фотопособия по
богослужению, Таинствам, устройству храма. Это бесценная
помощь человеку, для которого
слова вроде «проскомидии» или
«амвона» звучат как нечто диковинное и непонятное. Здесь же
можно на наглядном примере
соотнести то, что видишь во
время богослужения или таинства, с его структурой — и теперь
уж не просто бездумно кланяться во время Литургии, потому
что все кланяются, а понимать,
что именно происходит в каждый конкретный момент.
Наконец, помимо обширного справочного, энциклопедического и педагогического
материала,
содержащегося
также в разделах «Пособия» и
«Справочники», на сайте имеется особый раздел «Мой путь
к вере», содержащий рассказы
различных людей об их обретении Православия. Бог не только не есть Бог мертвых, но Бог
живых — Он еще и не есть Бог
абстрактного человечества, а
Бог каждого отдельно взятого человека. Поэтому и веру
можно по-настоящему принять
лишь как глубоко личное дело
— этому и способствуют именно личные примеры, именно
личные истории пути к вере
конкретных людей, а не отвлеченные схоластические рассуждения. Так что знакомство
с разделом «Мой путь к вере»
наверняка будет очень интересным и даже необходимым.
А. Бабицкий

Чтобы больной
стал здоров,
нужна жертва
Окончание. Начало на 1-й стр.

ся
вниз
с
шестого этажа, то ты оставишь своего
ребенка
беспризорным и сам
потеряешь
свою душу. Я
советую тебе
сделать коечто
более
легкое: бросить курить.
Бросай прямо сейчас!».
Но он ни за
что не хотел бросить курить, а в конечном итоге ушел от меня в слезах!
Ну как можно помочь такому человеку? А вот те, кто тебя слушают, получают помощь.
В другой раз пришел человек, задыхавшийся от пешего пути. Я понял,
что он много курит, и сказал ему:
«Чудак-человек, что же ты столько
куришь? Ведь ты заболеешь». Немного отдышавшись, он сказал: «Моя
жена очень больна, и она может умереть. Прошу тебя, помолись, чтобы
произошло чудо. Врачи в бессилии
опустили руки». — «А любишь ли ты
свою жену?» — спросил я его. «Люблю». — «Тогда почему сам ты не хочешь ей помочь? Сама она сделала
то, что могла, врачи тоже сделали
все возможное. Ты сейчас пришел
сюда и просишь меня, чтобы я тоже
сделал то, что я могу: то есть чтобы
я помолился о том, чтобы ей помог
Бог. Однако что сделал ты сам для
того чтобы твоя жена получила помощь?» — «А что могу сделать я, Геронда?» — удивился он. «Если, — сказал я ему, — ты бросишь курить, то
твоя жена выздоровеет». Я подумал
о том, что если Бог увидит, что выздоровление духовно не поможет его
жене, то, бросив курить, этот человек, по крайней мере, сам избавится
от того зла, которое приносит курение. Прошел месяц, и он радостный
пришел, чтобы меня поблагодарить.
«Геронда, — сказал он мне, — я бросил курить и моя жена выздоровела».
Спустя время он снова пришел ко
мне, был очень расстроен и рассказал о том, что потихоньку опять начал
покуривать и его жена снова тяжело
заболела. «Ну, — сказал я ему, — теперь лекарство ты знаешь сам. Бросай курить».
Вести Миссионерского Центра
Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра
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В здании социально-теологического факультета Белгородского государственного университета
(ул. Преображенская, 78) возобновляются занятия Православного Молодежного Миссионерского
Центра.
В программе занятий: просмотр
православных видеофильмов; изучение Священного Писания; изучение творений святых отцов; новости из жизни Церкви; ответы
на вопросы. Очередные занятия
ПММЦ состоятся 11 и 25 сентября в 18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все
желающие.
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