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ЛЮБОВЬЮ И ЕДИНЕНИЕМ СПАСЕМСЯ!
Обращение митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна к педагогической общественности Белгородской области
Досточтимые учителя и все,
трудящиеся на ниве образования!
Первого сентября начался
новый учебный год, и, по сложившейся традиции, каждый,
кто причастен к великому делу
образования и воспитания подрастающего поколения, определяет главные цели учебного
процесса, методы и способы их
достижения, наилучшую мотивацию для воплощения в жизнь
педагогических идей. Общеизвестно, что чем доступнее и
понятнее изложена идея, которую нужно воплотить в жизнь,
тем быстрее совершается ее
осуществление.
Учитывая, что предстоящий
2014 год объявлен годом празднования 700-летнего юбилея
Игумена земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, предлагаю девизом нового учебного года избрать его
слова: «Любовью и единением
спасемся!». Эти слова запечатлены на Колоколе Единения у
храма Святых апостолов Петра
и Павла на Прохоровском поле,
освященном Святейшим Патриархом Московским и всея Руси
Алексием II в присутствии президентов Белоруссии, России и
Украины. Смысл этих великих
слов как нельзя лучше определяет насущные задачи в деле
спасения сегодняшней России
через развитие образования.
Ведь современное состояние
нашего общества приближается к тому, о чем писал поэт Николай Зиновьев:
«...Отрыв от веры,
верности и чести,

От света милосердья и любви
Всех приведет
к последнему из бедствий:
Мы просто
перестанем быть людьми».
Чтобы нас не настигло это
«последнее бедствие», нам
необходимо защитить и творчески раскрыть наши традиционные духовно-нравственные ценности, эстетические
и культурные идеалы, образ
мыслей и нормы бытия. В
Евангелии сказано: «какою
мерою мерите, такою и вам
будут мерить» (Мф. 7, 2).
Под мерой понимается норма
бытия как человеческого ориентира, который способствует
постижению Истины (что есть
добро и зло) и обеспечивает
жизнеустойчивость человека,
его творческое развитие, благодаря чему Жизнь жительствует. Апостол Павел называет закон (т.е. некую норму)
«детоводителем (по-гречески
педагогом) ко Христу» (Гал. 3,
24), Который есть «Путь, Истина и Жизнь» (Ин. 14, 6).
Воспитывая истинную меру,
норму в сознании подрастающего поколения, мы исполняем основную задачу и цель
образования, которая, по мысли академика В.Ю. Троицкого,
заключается в формировании
«нормального человека, т.е.
человека, способного к нормальному развитию по образу
и подобию Божию. Это означает возрастание личности через
сознательное, творческое усвоение фундаментальных научных знаний, начатков духов-

ного опыта и основ культуры».
В наши дни, когда происходит утрата духовных ценностей, интеллектуальная неразбериха, социально мотивированные беспорядки, у многих
молодых людей развивается
ранняя омертвелость души,
т.е.
полная
неспособность
воспринимать
живительную
силу любви, красоту духовного
мира и всего творения Божия.
Поэтому, взращивая в душах
наших учеников истинную любовь к Богу, ближнему и всему
Божьему миру, мы уберегаем
человеческий род от погибели, ведь без любви этот мир
не может существовать.
Либеральный Запад узаконил грех, назвав «содомию»
законной нормой жизни и учредив уголовное преследование тех, кто обличает это извращение. В XXI веке исполняются евангельские слова: «по
причине умножения беззаконий, во многих охладеет любовь», «и тогда соблазнятся
многие и друг друга будут
предавать,
и
возненавидят друг друга» (Мф. 24,12,
10). Изгоняя любовь из своих
сердец, люди открывают двери для греха, который несет
смерть. Природные катаклизмы (наводнения, землетрясения, цунами, извержения вулканов и т.д.) свидетельствуют
о том, что Земля, перегретая
человеческими грехами, восстает на весь человеческий
род, что угрожает всей нашей
цивилизации.
Выстраивая систему нормального образования и вос-

питания, основанную на духовно-нравственных
жизненных
идеалах, мы защищаем любовь как жизненную силу всего сотворенного Богом мира
и сохраняем человечество от
погибели. Для этого требуется объединение всех здоровых
сил общества, и призыв Преподобного Сергия Радонежского
к единению, прозвучавший 700
лет назад, помогает нам осознавать
духовно-мистическое
единство людей, излечивать
так называемую «историческую глухоту» подрастающих
поколений. Необходимо воспитывать чувство сокровенной
преданности родному народу
и его истории, родной земле и
ее святыням, при этом научая
уважительному отношению к
другим народным обычаям и
образу мыслей.

Начиная новый учебный год,
будем помнить, что противостояние людей, защищающих
традиционные духовные ценности и нормы бытия, против
могущественных сил, разрушающих нашу культуру и веру,
нарастает.
Идет
духовная
брань, и полем этой битвы являются сердца наших детей и
молодежи. И от каждого из нас
зависит ее исход.
Будем же помнить завет
Преподобного Сергия Радонежского: «Любовью и единением спасемся!» и всемерно
воплощать его в жизнь.
Призывая на вас Божие благословение,
ИОАНН,
МИТРОПОЛИТ
БЕЛГОРОДCКИЙ
И СТАРООСКОЛЬСКИЙ
град Белгород, 2013 год
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Болезни помогают людям

Болезнь приносит огромную пользу
всегда. Болезни помогают людям, у которых нет добродетелей, умилостивить
Бога. Здоровье — это большое дело,
но то доброе, что приносит человеку
болезнь, здоровье ему дать не может!
Болезнь приносит человеку духовное
добро. Болезнь — это великое, великое
благодеяние. Она очищает человека от
греха, а иногда гарантирует ему небесную мзду. Душа человека подобна золоту, а болезнь подобна огню, которая
это золото очищает. Посмотри, ведь и
Христос сказал апостолу Павлу: «Сила
Моя в немощи совершается» (2 Кор. 12,
9). Чем больше мучается человек от болезни, тем более чистым и более святым он становится — лишь бы он терпел
и принимал болезнь с радостью.
Единственное, что необходимо в некоторых болезнях, — это немного терпения. Бог попускает болезнь для того,
чтобы человек получил небольшую
мзду, и посредством этой болезни Бог
очищает человека от имеющихся у него
недостатков. Ведь телесная болезнь помогает в исцелении болезни душевной.

О БОЛЕЗНИ
Болезнь телесная приносит человеку
смирение и таким образом нейтрализует его душевную болезнь. Бог из всего
извлекает пользу для блага человека!
Все, что Он попускает, оказывает нам
духовную пользу. Он знает, что необходимо каждому из нас, и в соответствии
с этим дает нам болезнь — либо для
того, чтобы мы восприняли за нее мзду,
либо для того, чтобы мы расплатились
за какие-то грехи.

Небесная мзда за болезнь

Сегодня приходила одна женщина с
больными почками. Она уже много лет
ходит на гемодиализ. «Батюшка, — попросила она меня, — пожалуйста, перекрестите мне руку. На моих венах нет
живого места, и я не могу даже нормально делать гемодиализ». — «Эти
раны и язвы на твоих руках, — сказал
я, — в жизни иной превратятся в алмазы
большей цены, чем алмазы мира сего.
Сколько лет ты ходишь на гемодиализ?»
— «Двенадцать», — ответила она. «Ста-

ло быть, — ответил я ей, — ты имеешь
право и на духовное «единовременное
пособие» и на «минимальную пенсию».
Потом она показала мне рану на другой
руке и сказала: «Батюшка, эта рана не
закрывается. Через нее видно кость».
— «Да, — ответил я ей, — но через нее
видно еще и Небо. Терпи, желаю тебе
доброго терпения. Молитвенно желаю,
чтобы Христос умножил в тебе Свою
любовь и ты забывала о боли. Конечно,
я могу пожелать тебе и другого: того,
чтобы твоя боль утихла, но тогда исчезнет и многая мзда. Следовательно,
лучше то, что я пожелал тебе сначала».
От этих слов несчастная женщина получила утешение.
Когда тело претерпевает испытание,
душа освящается. От болезни страдает тело, наш глинобитный домик, но
от этого будет вечно радоваться хозяин этого домика — наша душа — в
том небесном дворце, который готовит нам Христос. По этой духовной логике — которая нелогична для людей
мира сего, я тоже радуюсь и хвалюсь
Продолжение на 2-й стр.
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О БОЛЕЗНИ
Окончание. Начало на 1-й стр.

теми телесными болезнями и изъянами, которые у меня есть. Единственное, о чем я не думаю, так это о том,
что мне предстоит получить небесную
мзду. Я понимаю свою боль так, что
через нее я расплачиваюсь за свою
неблагодарность Богу, поскольку я не
ответил подобающим образом на Его
великие дары и благодеяния. Ведь все
в моей жизни — это один сплошной духовный пир: и мое монашество, и мои
болезни. Бог во всем относится ко мне
человеколюбиво, Он во всем ко мне
снисходит. Однако помолитесь, чтобы
Он не записал мне всего этого на счет
лишь этой жизни, потому что тогда —
горе мне, горе! Христос оказал бы мне
великую честь, если бы ради Его любви я пострадал бы еще больше. Лишь
бы Он меня укреплял так, чтобы я мог
выдержать эту боль. А воздаяние мне
не нужно.
Когда человек в полном порядке в
отношении здоровья, то это как раз
значит, что у него что-то не в порядке.
Лучше бы ему чем-то болеть. Я получил от своей болезни такую пользу,
какую не получил от всего подвига аскезы, который совершал до того, как
заболел. Поэтому я говорю, что если
у человека нет обязанностей по отношению к другим, то ему лучше предпочитать здоровью болезни. Будучи
здоровым, человек остается в должниках, а вот от болезни, относясь к ней с
терпением, — он получит мзду. Когда я
жил в общежительном монастыре, туда
однажды приехал один святой епископ, очень старый, по имени Иерофей.
Он был на покое и подвизался в скиту
Святой Анны. Когда, уезжая, он садился на лошадь, у него задрались брюки
и все увидели его страшно опухшие
ноги. Монахам, которые помогали ему
сесть на лошадь, стало жутко. Епископ
понял это и сказал: «Это самые лучшие дары, которыми наградил меня
Бог. Я прошу Его, чтобы Он у меня их
не забирал».

Терпение в боли

Когда мы чем-то заболеваем, нам
лучше всецело предавать себя Христу.
Нам надо думать о том, что наша душа
имеет гораздо большую нужду в терпении и славословии во время боли, чем
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в «стальном» теле, с помощью которого
мы можем совершать большие телесные подвиги. Ведь от этих подвигов
мы подвергаемся опасности тщеславия
и похвальбы, не понимая этого, потому что нам может показаться, будто мы
способны завоевать рай собственной
«кавалерийской атакой».
Знаете, сколько лет я испытываю
боль? Иногда ее можно выносить, а
иногда она невыносима. Боль, которую
можно выносить — это стабильное состояние. Знаете, сколько я натерпелся
от бронхоэктаза и от сделанной мне
операции! Потом начались все эти истории с кишечником. Потом полгода я
страдал от междисковой грыжи и испытывал сильную боль. Я не мог делать столько поклонов, сколько делал
раньше, и, несмотря на то что мне было
даже трудно за собой ухаживать, надо
было помогать и приходящим ко мне
людям. Потом у меня в животе появилось что-то твердое, и мне сказали, что
это грыжа. Когда я уставал, она начинала болеть и очень опухала. Однажды,
накануне праздника Святого великомученика Пантелеймона, грыжа распухла
и болела. Однако мне надо было идти
в Пантелеймоновский Скит на всенощное бдение. «Пойду, и будь что будет»,
— решил я, потому что мне надо было
обязательно быть на этом празднике.
Во время бдения мне хотелось немного присесть, но я подумал, что если я
опущу сидение стасидии и сяду, то сядут все остальные. Поэтому я предпочел совсем не садиться и стоял. После
двенадцатичасового всенощного бдения я думал, что мое состояние очень
ухудшится. Едва я возвратился к себе в
келью, как кто-то постучал в железное
клепальце возле калитки. «Открывай,
отче!» — услышал я чей-то голос. Я засмеялся. «Ну все, — сказал я себе, —
сейчас только успевай поворачиться».
И действительно: вскоре пришли другие посетили потом еще и еще. А вечером, отпустив последних посетителей,
я увидел, что моя грыжа... совершенно
исчезла! Но на следующий день, после
того как я отдохнул, она снова появилась! Потом она мне мешала и болела,
но одновременно с этим она доставляла мне и радость. Ведь Христос знал о
моем состоянии, Он знал и о том, что
пойдет мне на пользу. Поэтому Он оставил мне эту грыжу на пять лет.
Рассказ старца Паисия Святогорца
(Езнепидиса)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
15 сентября 2013 года протоиерей Сергий Дергалев, руководитель Православного молодежного
миссионерского центра (ПММЦ)
во имя святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и
инокини Варвары, в Богоявленском храме с. Беломестное совершил чин присоединения к Православной Церкви А.И. Зерщиковой,
последовательницы общины евангельских христиан баптистов в
Масловой Пристани.
Ранее она были крещена в Православной Церкви, но впоследствии отпала от общения с Ней. В
течение трех лет она была активной участницей общины баптистов, но, убедившись в неполноте
и ложности их учения, решила
воссоединиться с Православной
Церковью.
После совершения чинопоследования рабу Божию Алену поздравили бывшие члены других
евангельских общин, ранее присоединившихся к Православной
Церкви.
Пресс-служба ПММЦ
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Митрополит Неврокопский Нафанаил (Калайджиев)

Мне кажется, что «бывших афонских монахов»
не бывает. Если человек
был насельником афонского монастыря, если он
принял там монашеский
постриг, он навсегда остается святогорцем, где
бы он ни нес свое послушание — в Салониках, как
свт. Григорий Палама, в
далекой России, как преп.
Максим Грек, в Молдавии,
как преп. Паисий Величковский, или в Болгарии,
как герой моего следующего рассказа — митрополит Неврокопский Нафанаил — человек строгой
монашеской жизни, аскет,
подвижник и настоящий
пастырь, любящий своих
овец и готовый положить
за них жизнь (кстати, он
был учителем — аввой —
епископа Саратовского и
Вольского Лонгина).
Несмотря на свой высокий сан, владыка очень
прост в общении и готов
даже физически послужить любому человеку.
Никогда не забуду, как он
дал мне подержать свой

епископский жезл и полез
по крутому склону горы,
собирая
мать-и-мачеху,
чтобы заварить ее для
моего больного горла.
Так вот, широко известная «прорицательница и
провидица» Ванга проживала на территории Неврокопской епархии, предстоятелем которой является
владыка Нафанаил. До сих
пор многие считают Вангу православной и уверяют, что она действовала с
благословения и согласия
священноначалия. Именно
для таких людей и предназначен этот рассказ.
Однажды, незадолго до
смерти Ванги, к митрополиту Нафанаилу прибыли
посланцы от нее и передали ее просьбу приехать
к ней. Ванга сообщала
владыке, что очень нуждается в его совете и нижайше просит его снизойти к
ее старости и болезни и
приехать к ней. Владыка, надеясь, что, может
быть, она желает покаяться, обещал приехать. Это
вполне естественный пос-

тупок для доброго пастыря, пекущегося о каждой
овце своего стада, тем
паче о заблудшей.
Когда владыка через
несколько дней приехал и
вошел в комнату старухи,
он держал в руках крестмощевик с частицей Честного Креста Господня. В
комнате было много народу, Ванга сидела в глубине, что-то вещала и не
могла слышать, что еще
один человек тихо вошел в дверь. Уж, во всяком случае, она не могла
знать, кто это. Вдруг она
прервалась и изменившимся — низким, хриплым — голосом с усилием проговорила: «Сюда
кто-то зашел. Пусть он
немедленно бросит на
пол ЭТО!» «Что «это»?»
— спросили у Ванги ошеломленные окружающие.
И тут она сорвалась на
бешеный крик: «ЭТО! Он
держит ЭТО в руках! ЭТО
мешает мне говорить!
Из-за ЭТОГО я ничего не
вижу! Я не хочу, чтобы
ЭТО было в моем доме!»
— вопила старуха, стуча
ногами и раскачиваясь.
Владыка развернулся,
вышел, сел в машину и
уехал.
А. Дворкин
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11 и 25 сентября 2013 г. в здании
социально-теологического факультета Белгородского государственного
университета, по адресу: ул. Преображенская, 78, прошли очередные
занятия Православного Молодежного
Миссионерского Центра.
Были просмотрены четыре части
видеофильма «Храм и его устройство». На занятиях рассматривались

следующие темы: православная аскетика для мирян, беседы по книге
старца Паисия Святогорца о мирском
духе и грехе несправедливости; беседы по книге о лжепророчице Ванге;
ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ состоятся 9 и 30 октября в 18 часов
по вышеуказанному адресу. Приглашаются все желающие.
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