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Острый сглаз на фоне хронической порчи,
или Можно ли креститься второй раз

Недавно еще раз убедился, насколько важно перед
таинством Крещения проводить огласительные беседы. В ходе одной из таких бесед выяснилось, что все
трое готовящихся к крещению (муж, жена и дочь) уже
крещены. Просто в их жизни началась так называемая
«черная полоса»: болезни, неудачи, убытки и т.п. За избавлением от всех этих бед они первым делом обратились к какой-то пригородной гадалке-целительнице. Та,
естественно, «диагностировала» острый сглаз на фоне
хронической порчи, нашептала трехлитровую банку
воды и присоветовала срочным образом… идти в храм
и там креститься под другим именем, чтобы исправить
судьбу. О том, что все уже однажды крещены, священнику говорить не полагалось. Более того, целительница
настаивала, чтобы ее пациенты допустили «ложь во
спасение», объявив себя некрещеными.
Моим новым знакомым лгать не позволила совесть.
А вот предложение креститься вторично их ничуть не
смутило, так как о таком варианте избавления от жизненных неурядиц они уже что-то от кого-то слышали.
Увы, услышать в наше время можно что угодно. Как
бы главного не прослушать?
Если бы каждый из крещенных помнил и регулярно
перечитывал хотя бы «Символ веры», то и к «черным
полосам» он относился бы спокойнее и слепой игрушкой в руках черных сил становился бы реже.
«Символ веры» – это такое краткое исповедание православной веры, которое во время совершения Таинства
Крещения читается трижды. Причем, самим крещаемым,
если он «в совершенных летах». В «Символе» четко и
ясно говорится, что мы веруем «во едино крещение». Как
можно веровать во едино крещение, крестясь второй раз?
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Что нужно для Крещения?

На этот вопрос можно ответить одним словом: «Готовиться». И не полчаса, не день-два, а довольно длительное время. В древности период подготовки ко святому Крещению занимал несколько недель, месяцев,
а то и несколько лет. И это было время не пассивного
ожидания своей очереди, подобно томлению перед
регистрацией в ЗАГСе, а время напряженной работы
души. Готовящийся к Крещению внимательно слушал
огласительные беседы, регулярно посещал богослужения, учился молиться, читал духовную литературу. Он
понимал, что после вхождения в Церковь, его жизнь
должна измениться самым коренным образом.
У многих современных соискателей благодати святого Крещения такого понимания, к сожалению, нет.
И в ответ на вопрос о том, что нужно для Крещения,
они ожидают услышать лишь конкретный перечень
материальных вещей, необходимых при совершении
этого великого Таинства: нательный крестик, полотенце, крестильную рубашку и прочее. Все это, разумеется,
нужно. Однако, это вещи, так сказать, второй степени
необходимости. Их без особого труда и волнения
можно приобрести или даже получить в подарок перед
самым таинством. А вот верующее сердце нигде не приобретешь. И нашу решимость кардинально изменить
свою жизнь никто нам не подарит. Вера и решимость
– плоды нашей свободной воли. И их в первую очередь
должен иметь готовящийся ко святому Крещению.
Это ответ на ваш вопрос в двух словах. Но можно и
нужно ответить и более пространно.
Прежде чем стать христианином, надо знать, в Кого и
как верят христиане, и хотеть жить по вере. Христиан,
не знающих основ христианской веры и не живущих
церковной жизнью, с чьей-то легкой руки называют
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«мертвыми душами». Жестко, но верно. Тот, кто не
очищает свою душу от грехов в Таинстве Покаяния, не
приобщается Святых Христовых Тайн, кто добровольно
отлучает себя от Жизнеподателя, тот мертвеет душой.
Если человек приходит к Крещению лицемерно, если
он видит в этом Таинстве лишь некий магический
способ решить свои земные проблемы (поправить
здоровье, добиться успехов в бизнесе, сделать приятное родственникам, которые обзывают его нехристем
и т.д.), то, по словам святителя Кирилла Иерусалимского, священник его, может быть, и крестит по неведению, а Дух Святой – нет.
Главная цель Крещения находится за пределами
земного существования. И цель эта – спасение нашей
души, которое заключается в соединении с Богом в
Царстве Небесном.
Очень часто во время совершения Таинства Крещения
над малышами родители напутствуют их приблизительно такими словами: «Ну, вот, сейчас батюшка тебя
искупает и все…». Весьма печально, что многие взрослые
видят в священнодействиях лишь водные процедуры.
Так что же такое Крещение по сути своей? Это не просто
очищение от греха, это смерть греху и духовное рождение.
В ветхозаветной книге «Исход» есть замечательный прообраз новозаветного Таинства Крещения. Это чудесный
переход еврейского народа через Чермное (Красное) море.
Евреи бежали из Египта, где они долгие годы находились
на положение рабов. Они верили, что впереди их ждет
земля, обещанная Богом. Господь укреплял колеблющуюся веру беглецов различными чудесами. Вот воды моря
расступились перед ними и они, «яко по суху», прошли
по морскому дну. Вот те же воды сомкнулись за спиной
богоизбранного народа и потопили организованную
фараоном погоню. Так и воды Крещения отсекают наше
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прошлое, прошедшее в добровольном рабстве греху, и
открывают перспективы соработничества Богу.
Все время сорокалетнего странствия евреев в пустыне
Господь питал их манной. И эта небесная пища была
прообразом Таинства Евхаристии, прообразом истинного
Небесного Хлеба, которым является Сам Господь. Но не
всегда евреи принимали эту Богом дарованную пищу с
благоговением. Порой они вспоминали египетские котлы с мясом и ради них в минуты малодушия выражали
готовность вернуться в рабство. Так и новокрещенных
нередко тянет обратно в свой Египет, в рабство страстей.
Дорога в обетованную землю кажется им безрадостной
пустыней. Они забывают, что Бог в этом пути уже с ними.
А бывает, что крещеный, выйдя из купели, так и остается
«на берегу» Чермного моря. Спиной к земле обетованной, лицом к Египту. Как жить церковной жизнью, он не
знает, а не старается узнать, потому что не хочет. Чтобы
исключить такие случаи, постепенно возрождается в нашей Церкви практика оглашения. В ходе огласительных
бесед те, кто ищет Крещения по ложным мотивам, либо
уходят, либо приобретают верную мотивацию.
Стоит сказать пару слов о Крещении младенцев. Оно
совершается по вере восприемников (крестных родителей) и при условии, что дети будут воспитываться в
христианской вере. Если создание таких условий невозможно, а вера восприемников – лишь глубоко «в душе»,
то священник вправе отказать в совершении Таинства,
чтобы не попирать благодать святого Крещения. Получившим отказ советую не кататься по разным храмам в
поисках «доброго батюшки», который крестит быстро
и без «лишних» вопросов. Лучше вернуться к первому
священнику, предварительно ответив на вопрос, почему
он не разглядел в вас искренне верующих христиан.
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Чтобы исповедь состоялась

О своей безгрешности заявляют только две категории людей: те, кто обманывается и те, кто обманывает.
Остальные согласны с той истиной, что нет человека,
который бы жил и не согрешил.
В молитве, авторство которой приписывают святому Ефрему Сирину, среди прочих прошений есть
и просьба о видении своих прегрешений. Для чего
же мы молимся о даре зрения грехов? Не из пустого
любопытства, разумеется. А для того, чтобы изменить
свою жизнь.
Для того чтобы исповедь состоялась, необходимо
соблюсти три условия. Во-первых, осознать свой грех,
раскаяться в его совершении и даже возненавидеть.
Во-вторых, иметь искреннее желание никогда, ни
при каких условиях не повторять его. И, в-третьих,
кающийся христианин должен понимать, что одними
своими слабыми силами ему не одолеть собственной
греховной склонности. В минуты искушения лишь
Господь нас может удержать от нового грехопадения.
Поэтому к Богу нам и надо в этот момент молитвенно
обращаться.
С каких грехов начать покаянный труд? С тех, в которых нас в первую очередь обличает наша совесть.
Совесть не случайно называют голосом Божьим в
сердце человека. Но слышим ли мы этот спасительный
голос? Не заглушили ли его, потому что он мешал нам
слушать сладкие голоса собственных страстей, которые заманивают нас в трясину погибели?
Иногда грехи делят на три вида: грехи против Бога,
против ближних и против самих себя. Но это делается
больше для удобства исповедующихся. Любой грех –
это вызов Богу, бунт против Богом установленных законов. Но все-таки православные воспринимают грех
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не столько как преступление, которое будет наказано,
сколько, как болезнь, от которой будет страдать сам
заболевший. В чинопоследовании перед Таинством
исповеди храм сравнивается с врачебницей, больницей, из которой кающийся должен выйти исцеленным.
Поэтому не будем носить в себе микробы греха. Дадим
Божьей благодати возможность попалить их.
В чем нам каяться, может подсказать та же молитва
святого Ефрема Сирина. В ней мы просим Бога удалить от нас дух праздности, уныния, любоначалия и
празднословия. Действуя в нас, этот дух «подсказал»
нам немало таких поступков, о которых мы сожалеем.
А вообще о том, как строить свою исповедь, написано множество замечательных книг. Можно посоветовать изданный широким тиражом труд недавно
почившего архимандрита Иоанна (Крестьянкина)
«Опыт построения исповеди», в основу которого положены библейские заповеди. Вдохновенно писал о покаянии митрополит Антоний Сурожский. Прекрасно
настраивают на покаянные лад «Записи» священника
Александра Ельчанинова. Наверное, нет среди святых
отцов Православной Церкви таких, кто обошел бы
вниманием тему борьбы с грехами. Наше дело прислушиваться к их советам и потихоньку приобретать
свой личный опыт покаяния. И священник – не председатель жюри на конкурсе красоты. Он – помощник.
Во время исповеди нужно предстоять перед Богом, а
не пытаться произвести хорошее впечатление на Его
служителя.
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Соборование – «последнее таинство»?

Путевка на «тот свет»…

Таинство святого елея, или, как его еще называют,
Соборование, некоторыми христианами до сих пор
воспринимается как «последнее таинство». Они, попавшись на удочку досужих вымыслов, свято верят,
что после Соборования нельзя уже ни голову мыть, ни
ногти подстригать. Мол, пособоровался и, будь добр,
помри. Поэтому иные и откладывают это таинство
на самый крайний срок, когда уже медицина, разведя
руками, сядет за составление свидетельства о смерти.
Конечно же, Таинство святого елея, в котором человеку прощаются забытые им или незамеченные грехи,
облегчает душе перелет в иные селения. Но едва ли
стоит воспринимать Соборование как путевку на тот
свет.
Таинственная жизнь христианина
Для начала вспомним, какие Таинства есть в Православной Церкви и что во время них происходит. В
Таинствах через видимое посредство (священнодействия, молитвы) верующим сообщается невидимая
благодать Божия.
Крещение – это первое Таинство, в котором человеку
открывается благодатный мир Церкви.
Миропомазание – второе Таинство, в котором Дух
Святой пробуждает в человеке жажду Бога.
В Таинстве Покаяния мы исповедуем собственные
грехи, которые заграждают нам путь к Богу, и получаем силы для соблюдения заповедей.
В Таинстве Евхаристии хлеб и вино прелагаются
Духом Святым в истинные Тело и Кровь Господа Ии10

суса Христа. Для теснейшего соединения с Богом мы
приобщаемся их, или причащаемся (отсюда второе
название таинства – Причастие).
Чтобы человек не страдал от одиночества, Господь
сотворил ему помощника. Благодать на семейную
жизнь дается супругам в Таинстве Брака. Впрочем,
определенная часть людей не испытывает нужду в
видимом помощнике и собеседнике, всецело посвящая
свою жизнь молитвенному общению с Самим Богом.
Такие, как правило, принимают монашество. Некоторые святые отцы, к слову, и монашеский постриг так
же относили к церковным таинствам.
Если человек чувствует внутренний и внешний призыв к служению Богу в священном сане и откликается
на него, то его ждет Таинство Священства.
И, наконец, Соборованием называют Таинство, в
котором при помазании тела освященным елеем на
болящего человека нисходит благодать Божия, врачующая его телесные и духовные немощи.
Молитва веры исцелит болящего
Болезни и немощи (эти предвестники смерти) зачастую являются следствием грехов, результатом забвения
Бога – единственного источника жизни. Грехи, ведомые
нам, мы можем открыть Господу в Таинстве Исповеди.
А как быть с теми грехами, в которых мы и рады бы покаяться, но не можем, так как не помним их? Вот они-то
и прощаются нам в Таинстве Соборования.
Из Послания Святого Апостола Иакова, мы видим,
что уже в апостольские времена заболевшие христиане
призывали священников, чтобы они помолились за
них и помазали освященным маслом. И молитва веры
исцеляла болящих.
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Чин совершения Таинства Соборования предполагает участие в нем семи священников (собора). Но такая
возможность предоставляется не всегда даже в очень
крупных городах. Поэтому допускается совершение
Таинства и одним священником, который помазует
соборующихся семь раз.
Без веских причин не благословляется прибегать
к Таинству святого елея чаще одного раза в год. И
обычно этот раз выпадает на время многодневного
поста: Великого, Рождественского, Петровского или
Успенского.
Накануне Соборования или вскоре после него благочестивые христиане (а таковыми надо стремиться
стать каждому из нас) стараются так же исповедоваться
и причаститься Святых Христовых Таин.
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Грех на букву «А»
Аборт и соучастники убийства

Если составить алфавитный перечень наиболее
распространенных грехов, то «аборт» займет первое
место. Хотя вернее бы это слово сместить ниже. Туда,
где собраны грехи на букву «У», так как его настоящее
имя – «убийство».
Тесно связан аборт с грехом на букву «Б» – «блудом».
Конечно же, не все «нежелательные беременности»
приходятся на долю незамужних пар. Однако тот
брак, в котором супруги «живут для себя», не желая
иметь ребенка, едва ли можно назвать полноценным
семейным союзом. Скорее его можно считать разновидностью блуда.
Продолжая далее алфавит, назовем грех на букву «В»
– «воровство». Похищать у Бога право решать: кому
жить на земле, а кто уже созрел для иной жизни. Что
же это иное, если не воровство?
Все грехи, независимо от того, на какую букву они
начинаются, связаны меж собой и все они удаляют
нас от Бога. Но нет такого греха, какой бы не мог отпустить Господь, если только мы принесем достойный
плод покаяния.
Вот только память о некоторых наших грехопадениях преследует нас всю оставшуюся жизнь, не позволяя
«забронзоветь» в своем «безгрешии». Как часто впоследствии оплакивает несостоявшаяся мать ребеночка,
не рожденного по ее злой воле. И на исповеди грех
этот, уже много раз исповеданный, вновь и вновь напоминает о себе.
Но аборт – это не сугубо женский грех. Сильная половина человечества бывает повинна в нем не реже,
чем слабая. Сколько будущих пап встречают известие
о грядущем явлении в мир нового существа холодным
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равнодушием, а то и циничной оценкой происшедшего: «Не было печали, а тут подруга залетела»! А если бы
реакцией на слова «Милый, у нас будет ребенок» были
бы искренняя радость и готовность оказать поддержку,
число абортов резко устремилось бы к нулю. Многие
врачи забыли бы, как делается операция по прерыванию беременности. Такая мера была бы намного
действеннее, чем все вместе взятые государственные
методы стимулирования рождаемости, как мыслимые,
так и немыслимые.
Однако признать свою причастность к греху аборта и
проявить мужество покаяться в нем сильная половина
человечества не находит в себе силы. Один опытный
священник, прослуживший около двадцати лет в
городском храме, как-то признался, что еще ни разу
не был свидетелем исповеди мужчины, кающемся в
грехе аборта.
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Удочка удовольствия
(О наркомании и не только о ней)

Когда во время беседы мне бывает нужно привести
пример пагубного воздействия греховной страсти на
человеческую душу, я чаше всего вспоминаю о наркотической зависимости. Образ наркомана, пожалуй,
нагляднее всего демонстрирует то состояние, до которого опускается человек, забывший Бога и живущий
лишь в свое удовольствие.
Правда, для «подсевшего на наркотики» погоня за
приятными сновидениями очень быстро оборачивается бегством от леденящих душу кошмаров. Тут уж
не до удовольствий. Он готов отдать все за то, чтобы
было не так больно.
Другие греховные страсти ведут человека к тому же
самому краю, за которым плач и срежет зубов, к кромешному аду. Страсти различаются лишь скоростями.
А везут они душу по одному опасному маршруту и
конечная точка их греховного путешествия одна.
Сейчас достаточно много говорят о наркотической
беде: в средствах массовой информации, в учебных заведениях, в культурных и медицинских учреждениях.
Говорят, и потому что явление это приняло ужасающие масштабы, и потому что надо поставить галочку
в отчете о проделанной работе. Говорят, и потому что
не могут молчать и искренне хотят помочь, остеречь,
предупредить…
Медики называют наркоманию болезнью. Работники
правоохранительных органов видят в ней питательную
среду для преступлений. И то, и другое верно. Наркомания – это болезнь, и болезнь смертельная. Так как
врач-нарколог зачастую передает своего пациента патологоанатому. Наркомания – это преступление. Человек,
употребляющий наркотики, в любом случае связывает
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себя с преступным миром. Либо он просто стимулирует
преступную деятельность наркоторговцев. Либо сам
становится одним из них, чтобы иметь возможность
употреблять вожделенные вещества.
Но, говоря о наркомании, мы очень часто забываем
еще об одной ее характеристике. Наркомания – это
грех. И как священник я обязан подчеркнуть, что грехом она является в первую очередь. Поэтому и борьбу
с наркоманией, и профилактическую работу, направленную против нее, необходимо вести на духовном
уровне. Так же как и с другими греховными страстями.
Свои страсти есть у каждого. Но не каждый может
поделиться опытом борьбы с ними. И если человек с
Божьей помощью преодолел хотя бы одну страсть (к
примеру, привычку сквернословить), его слова приобретают особую побуждающую силу. Если же он
сам, не ведя борьбу со своими (пусть менее видимыми
страстями), пытается «наставить на путь истинный»
попавшего в сети наркомании, его усилия, скорее всего, окажутся напрасными. Голос «тыловой крысы» не
слышен на передовой. Все вразумления, исходящие
из уст духовно вялого человека, не более чем набор
правильных, но безжизненных фраз. Вряд ли они
заставят задуматься того наивного карася, который
разинул рот, чтобы проглотить аппетитную на его
взгляд наживку. Наживку, в которой скрыт крючок
удочки удовольствия.
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Магия магазина, или
Как важно уметь отказывать себе

Вы заходите в магазин, допустим, за пачкой соли. А
выходите с опустевшим кошельком и двумя пакетами
товаров, показавшихся вам крайне необходимыми, но
без которых вы вполне могли бы обойтись. Картина,
согласитесь, типичная. Регулярно повторяющаяся.
Особенно в дни получки. К тому же все больше организаций прибегает к услугам банкоматов. А они, как
правило, располагаются в холлах самых посещаемых
супермаркетов. И сам этот факт как бы подсказывает
алгоритм действий: деньги – товар.
Нет, эта заметка написана не в защиту жадности и
скопидомства, а в защиту человека, попавшего в заколдованный круг вещизма.
Купля, продажа и обмен – три кита, на которых
стоит общество потребления, членами которого мы
вольно или невольно оказываемся. Но жизнь человека
к торговым отношениям и имущественным сделкам
не сводится. Она куда многогранней. Однако мы расплющиваем свое бытие по плоскости быта.
Покупатель начал вытеснять в человеке человека
намного раньше, чем магазины расставили на нас
свои сети. Уже в старину, когда в деревне появлялся
коробейник, весь люд спешил полюбопытствовать,
чем полна его коробочка. А вспомним недавнее советское прошлое с его небогатым ассортиментом и
острым дефицитом. Работник торговли в то время
являлся культовой фигурой. Услышав магическое
заклинание «я от иванываныча», он, подобно иллюзионисту, извлекал из-под прилавка то, что, казалось
бы, навсегда сгинуло в красной книге советской
торговли.
А очереди! Быть может, очереди, общий метраж
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которых резко увеличился в эпоху перестройки, были
тем последним гвоздем, который утомленный народ
забил в крышку гроба советской системы.
Общество потребления – это первобытное общество. Впрочем, можно выделить некоторое отличие
нынешней первобытности от той, что была в глубине
истории. Наши далекие предки за товаром чаще вели
охоту. Мы же больше занимаемся собирательством
– прогуливаемся по торговому залу и собираем с полок то, чего ВДРУГ захотелось. Желание купить в нас
могут пробудить и красивая упаковка, и низкая (или
недавно сниженная) цена, и сезонная распродажа, и
рекламная акция, и банальное любопытство и т.п. Но
стоит ли идти на поводу у любого своего желания?
Ведь желания бывают и греховные. Может быть, имеет
смысл научиться в чем-то отказывать себе?
Проблема невоздержанного поведения в магазинах
не является лишь специфической проблемой состоятельных людей. Люди с ограниченными покупательскими способности так же подвержены страсти к
приобретению безделушек. И жертвы магии магазина
из малообеспеченных слоев общества еще острее переживают свои бессмысленные траты, так как впоследствии страдают от нехватки насущного и… зависти.
Психологи из гламурных журналов порой рекомендуют шопинг в качестве средства от депрессии.
А медики все чаще сталкиваются с новыми видами
зависимостей, от которых страдает современный человек. Из их числа магазиномания, которую называют
каким-то звучным пока еще иностранным словом.
Человек, одержимый покупательством, даже храм
воспринимает в первую очередь как место, где можно
что-то купить. Купил свечку – жизнь наладилась. А
если не наладилась, будем верить в душе и ходить по
18

бабкам. У них сервис попонятнее – всегда в продаже
комплект услуг от сглаза-порчи с приворотом-отворотом и установкой на успехи по всем фронтам.
Вот и выходит, что необузданное желание покупать может исковеркать судьбу почти так же, как и
всепоглощающее желание выпить. Оно отражается
не только на состоянии семейного бюджета, но и на
состоянии души.
Святой Серафим Саровский говорил, что главной
жизненной целью для христианина является собирание благодати Святого Духа в свою душу. А благодать в магазине не купишь. Она приобретается путем
праведной жизни. И любой праведник, прославленный Церковью в лике святых, умел довольствоваться
малым. Святые князья и цари – не исключение. Мы
же все собираем свои сокровища на земле на радость
рже, моли и китайской промышленности.
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Зомби Царство Небесное не наследуют,
или Раздают ли православные
бесплатные журнальчики?

Вот сектанты на улицах города дарят всем встречным
свои журналы. Иногда они еще разбрасывают по почтовым ящикам брошюры. А почему православные так не
поступают? Потому что они не издают своих журналов
или просто потому, что они жадничают?..
Спаситель послал апостолов в мир не для того, чтобы
они проводили широкомасштабные пиар-кампании
или шумные презентации, а для того, чтобы они
проповедовали Евангелие всему миру. После Своего
Воскресения Господь наш Иисус Христос обратился к
ученикам с такими словами: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Евангелие от
Матфея. Глава 28. Стихи 19-20). Господь не вооружил
их никакими методичками, никакими учебными планами. Не дал им в руки никаких наглядных учебных
пособий. Первые благовестники Христовы приспосабливались к тем жизненным условиям, в которых они
проповедовали. Были бы в ту пору средства массовой
информации, христиане воспользовались бы и ими
для своей проповеди. Они стремились к тому, чтобы
каждый их слушатель пережил свою встречу со Христом и сделал для себя окончательный выбор: с Богом
он или в автономном полете над бездной небытия.
Но никогда христианские проповедники не посягали
на свободную волю своих слушателей и потому отказывались от использования заманчивых технологий,
позволяющих манипулировать сознанием людей.
Зомби Царство Небесное не наследуют.
Современные методы продвижения товаров на рын20

ке существенно раздвинули рамки бытовой этики.
Хорошо иллюстрирует происшедшую в обществе
перемену карикатурный образ коммивояжера. Обвешанный громоздкими сумками с мало кому нужными
вещами он бегает по улицам и офисам, демонстрируя
почти профессиональную вежливость и чудеса скороговорения. Чтобы превратить поднадоевший и оттягивающий плечи товар в деньги, уличный продавец
готов применять все, что угодно: от старого доброго
гипноза до новомодного нейро-лингвистического
программирования.
Есть большой соблазн мыслить духовную жизнь по
аналогии с рыночной. В таком ракурсе человек сводит
свои духовные потребности до уровня потребностей
плоти. Он ищет на рынке духовных услуг того, кто
быстро и дешево сможет их удовлетворить. Спрос
рождает предложение. В 1990-е годы в нашей стране
появилась масса откровенно коммерческих или подспудно коммерческих организаций, спекулирующих
на религиозном невежестве народных масс. Люди,
доверившись восточным гуру, приехавшим в Россию
с Запада, оказывались в тоталитарных сектах и вместо
обещанной гармонии обретали распавшиеся семьи,
психические расстройства и сожаление о бесцельно
прожитых годах. А начиналось все, как правило, с
рекламных акций и бесплатных ознакомительных
брошюр…
Современные православные христиане довольно
активно используют возможности СМИ для проповеди Евангелия. Священники с готовностью откликаются на просьбы об интервью для светских изданий,
ведут рубрики. А уж по числу церковных изданий
Россия уже давным-давно в несколько раз превзошла
уровень 1913 года. Хотя в советский период у Церк21

ви некоторое время вовсе не было своего печатного
органа. Затем долгие годы вся церковная периодика
была представлена одним-единственным «Журналом
Московской Патриархии». Сейчас одних журналов
православных несколько десятков. Это и «Фома» (для
сомневающихся), и «Нескучный сад», большое внимание уделяющий делам милосердия, и «Славянка» (наш
ответ обурдевшей «Крестьянке»), и «Альфа и Омега»
(журнал серьезный, научный, но совсем не скучный),
и многие-многие другие. В каждой епархии издаются
свои церковные ведомости. В подписных каталогах
можно найти изрядное количество церковных газет
и журналов.
Скажу по секрету, что православные дарят ничуть не
меньше газет, журналов, книг и дисков, чем сектанты.
Просто это дарение не носит такой демонстративный
характер и не превращается в рекламную кампанию
сектантских «откровений». Главная цель у христианина - не завлечь одариваемого в храм с помощью
подарка, а помочь ему встретиться с Богом, ожить для
духовной жизни, открыть хранящуюся в Церкви неисчерпаемую сокровищницу Божественной мудрости.
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Один на один с Богом
(Опыт преодоления одиночества)

«Не хорошо быть человеку одному» (Быт. 2.18).

Проблема одиночества имеет поистине универсальный характер. Нет такого возраста, нет такого
социального слоя, который бы не поражал этот вирус.
От одиночества страдают старики, оставленные без
внимания своими чрезмерно занятыми детьми. Муки
одиночества испытывают молодые, в поисках своей
половины или хотя бы собеседника, с которым можно
поговорить по душам.
Богатые беспомощно плачут от одиночества в многокомнатных хоромах. Бедные, устав ждать помощи от
окружающих, не скрывают слез одиночества в перенаселенных общагах.
Нестерпимые муки причиняет человеку осознание
того, что он никому не нужен. Сама жизнь для него в
эти минуты теряет смысл. Уныние, этот лукавый спутник, влечет его в бездну небытия. Отчаяние толкает
на роковые поступки.
А между тем человек никогда не остается один. Даже
если ему кажется, что до него никому нет дела. Всегда
и везде, во всех жизненных обстоятельствах, во всех
душевных состояниях мы видны Богу. Мы перед Ним
«в прямом эфире».
В первых же главах Библии говорится, что Господь не
оставил Адама в одиночестве и сотворил ему помощника
в лице Евы. И человек не знал одиночества до тех пор,
пока опытным образом не познал зло. Вкусив грех, и
Адам, и Ева почувствовали горький привкус одиночества. Грех разделил их и друг с другом, и с Богом. Они
забыли, Кем они созданы и, что немаловажно, для Кого.
Апостол Павел напоминает падшему человечеству
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забытую истину: «…все Им и для Него создано» (Кол.
1.16). Вот он ключ к разгадке одиночества и одновременно к его преодолению! Бог создал нас для Себя. Мы
нужны Богу. Он любит нас и готов принять участие в
нашей судьбе. Только мы не всегда готовы Ему разрешить вмешаться в нашу жизнь. Мы хотим справиться
с одиночеством в одиночку, без Бога, и только глубже
в нем увязаем.
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Страсти Христовы и наша страстность

Святая Церковь учит, что нам нужно бороться со
своими страстями.
Существует выражение «Страсти Христовы».
Можно ли вывести из этого заключение, что у Христа
были страсти, с которыми Он боролся?
Словом «страсти» называют, как греховные склонности человека, которые влекут за собою страдания,
так и сами страдания. Господь наш Иисус Христос,
оставаясь Богом, воспринял человеческую природу.
И вместе с нею унаследовал возможность страдать от
голода, холода, физической боли. Но Он не принял
греховных навыков и, тем более, не познал грех на
личном опыте. Поэтому выражение «Страсти Христовы» указывает на страдания Христа, которые Он
добровольно претерпел ради нашего с вами спасения.
Страданиям Христовым целиком посвящен определенный период церковного года – последняя неделя
перед Пасхой.
Неделю эту называют Страстной седмицей, а каждый
ее день – Великим. В первые три дня Страстной седмицы на богослужении вспоминаются последние беседы
Спасителя с учениками и народом. В Великий Понедельник читается притча о бесплодной смоковнице.
Это стремительно засохшее дерево прообразует душу,
не приносящую духовного плода. В Великий Вторник
читается притча о десяти девах, ожидающих жениха.
Жених пришел в темное время суток, и те пять мудрых
дев, которые приготовили свои светильники, вошли с
ним на брак, а пять юродивых дев опоздали. В Великую Среду вспоминается о том, как женщина помазала
Спасителя миром. Миро это было очень дорогим, и с
точки зрения бытовой экономики женщина поступила
безрассудно. Так рассуждал и Иуда…
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Чрезвычайно насыщено евангельскими событиями
богослужение Великого Четверга. В этот день вспоминаются и Тайная Вечеря Господа с учениками, на
которой было установлено таинство Причастия; и
молитва Спасителя в Гефсиманском саду; и поцелуй
Иуды; и взятие Христа под стражу. Великую Пятницу можно назвать самым страстным днем Страстной
седмицы, так как в этот день вспоминается самый
трагический момент евангельской истории – Распятие
Господа нашего Иисуса Христа. В Великую Пятницу
в храмах совершается вынос плащаницы. Отличается
продолжительностью служба Великой Субботы.
А далее – Светлое Христово Воскресение, Пасха –
праздников праздник.
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Великий Пост – весна духовная

Никаких статистических данных или аналитических
выкладок на эту тему мне не попадалось, но рискну
предположить, что большинство христиан по настоящему пришли к вере в период Великого Поста.
В великопостные дни, в Святую Четыредесятницу,
меняется не только строй церковной службы, но и
сама человеческая природа. Человек становится более
чуток к духовному миру. Не случайно Великий Пост
называют еще весной духовной. И начинается эта
весна не с таянья сугробов, капели и подснежников, а
с пробуждения души.
«Душе моя, востани, что спиши», - повторяем мы в
первые дни Поста слова святого преподобного Андрея
Критского, автора большого Покаянного канона. Во
время чтения этого канона перед нашими глазами проплывают десятки библейских персонажей, являющие
собой примеры глубокого падения и высочайшего
взлета.
Строгая и сдержанная Литургия Преждеосвященных
Даров, совершаемая по средам и пятницам Великого
Поста, позволяет с особой остротой ощутить свое
недостоинство и Божью милость. Специальные заупокойные службы, совершаемые во вторую, третью
и четвертую субботы Поста, не дают нам забыть о
тех, кто закончил свой земной путь и нуждается в наших молитвах, а также напоминают нам о скоротечности собственной жизни. Несколько возвышаются
над другими днями Поста дни воскресные. Каждое
Воскресенье, посвященное какому-то событию или
святому, как бы вписано в Великий Пост. И в то же
время связано с Праздником Праздников – Светлым
Воскресением Христовым, являясь малой Пасхой.
Молитвенное настроение, царящее в стенах храмов,
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таинственным образом передается за церковную
ограду. Поэтому исключительность великопостных
дней ощущается и людьми малоцерковными, и даже
некрещеными. Недаром многие любители диет приурочивают к Посту свои очистительные программы.
И порой (не так часто, но все-таки случается) такая
диета завершается настоящим христианским постом с
молитвой, исповедью, причастием Святых Христовых
Тайн. Начав с тела, человек дошел до души.
Однако самое удивительное, что Великий Пост – это
настолько насыщенное время, что места для грусти в
нем не находится. Все, наоборот, пронизано радостью,
пасхальной радостью, льющейся к нам в настоящее
из грядущей вечности, в которой и Воскрес Христос.
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СвятоПокровский храм, что в селе Кунье,
участвует в издании серии
«Православное краеведение».
Ранее вышли книги
•«Кунье под Покровом Пресвятой Богородицы»
•«Преимущество в страданиях. Очерки о
священниках, пострадавших за Христа в 1937
1938 гг.»
•«Расстрелянный в сорок первом. О жизни
и мученической кончине священника Василия
Емельянова»
•«Горю желанием служить Церкви.
Жизнеописание протоиерея Владимира Отта».
В настоящий момент к изданию готовится книга
•«Он знал, что близок день страданья
(Священномученик Онуфрий в Старом Осколе и
Курске)».
Спаси, Господи, всех, без кого эти издания не
вышли бы в свет.
Будем рады любому участию в продолжении
наших краеведческих исследований.

В серии
Православие: популярные вопросы

ранее вышла книга
• Откуда в мире зло. Христианское решение проблемы
существования зла в мире.
готовится к изданию книга
• «Почему батюшки ездят на иномарках?
Откровенные рассказы из приходской жизни»
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Покровский храм в селе Кунье Горшеченского
района Курской области в 2009 году
отмечает большой юбилей – 200 лет с начала
строительства. Но внешний вид у храмаюбиляра
совсем не праздничный. Купол колокольни
стремительно ржавеет и вотвот прохудится.
Штукатурка во многих местах осыпалась. Теперь
любой прохожий, не расспрашивая старожилов,
может узнать, что в разные периоды своей
двухвековой истории куньевская церковь была то
белой, то красной, то голубой…
Скромные финансовые возможности нашего
прихода в последние годы почти целиком
направлялись на газификацию, монтаж
системы отопления (которая уже нуждается
в модернизации) и внутренний капитальный
ремонт (который еще далек от завершения).
Значительных средств потребовали (и требуют)
реставрация иконостаса и благоукрашение.
Мы вынуждены признаться, что внешний
ремонт храма нам провести не под силу. Нет ни
рабочих рук, ни средств для оплаты наемных
специалистов. Никак не увенчается успехом
наш многолетний поиск маляроввысотников
для качественной зачистки и покраски купола
колокольни.
Предприятий, способных оказать
существенную благотворительную помощь
храмуюбиляру нет не только на территории
прихода, но и во всем Горшеченском
районе, который является по преимуществу
сельскохозяйственным. А кризис в российском
сельском хозяйстве, как известно, начался
задолго до недавних неурядиц в мировой
экономике.
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