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В ГОД ДВАДЦАТИЛЕТИЯ ПРИХОДА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОЛЕ КУЛИКОВО» ПРОДОЛЖАЕТ
ПУБЛИКАЦИЮ АРХИВНЫХ СТАТЕЙ ГАЗЕТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСЯЦЕВ ГОДА ИЗ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Сретение Господне
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
привычном течение утверждает, что старцу было переводе «Дева», но и приобрел
наших будничных дел, часто более 300 лет. Естественное то ожидаемое, которое стало
суетных, к нам приходят ожи- течение процессов отступило от главным содержанием его веры.
даемые или неожидаемые со- этого человека, чтобы явить ему Он стал соработником Богу,
бытия, в которых верующий и всему миру Истину, вопло- готовый все претерпеть, но
человек видит волю Божию или щенную в Богомладенце, как увидеть здесь на земле Того,
Божие попущение. Возможно, симфонию веры ветхозаветных Кто есть Истина и Спасение.
вера
человека
проверяется праведников и веры христианИстория этого замечательноименно в событиях неожидан- ской, призванной изменить го праздника дарует нам боганых, или, как говорят в народе, течение жизни на земле. Истину тые плоды веры в осуществлеслучайных, и, часто, не желае- можно постигнуть только в ние Замысла Божия о спасении
мых. Именно они, освященные Церкви! Вот чему, прежде всего, человечества через Сына Божия.
Откровением Божием, посред- нас учит этот праздник.
И Он изволил быть Младенцем,
ством нашей веры, концентриЗаметим, братья и сест- принятым и носимым на руках
руют внутренние силы челове- ры, что Симеон в душе своей праведного Симеона, нас ради и
ка, его душу, его способности приобрел ожидаемое, как стер- нашего ради спасения.
трудиться, терпеть и ожидать жень веры, посредством собыКак и в любой истории
того желаемого, что и составля- тия совсем им не ожидаемого. есть основное содержание и есть
ет стержень его веры. Через не Предание рассказывает нам о то, что исторически дополняет и
ожидаемое – к ожидаемому! том, что старец сей благодатный уточняет его. Иногда это дополОткрытые уму, сердцу, душе среди семидесяти толковников нительное бывает весьма полезчеловека одни события в таин- был привлечен для перевода ным и углубляющим наше поственном
течении
времени Библейских текстов с еврейско- нятие о главном предмете. В
превращаются в историю, а го языка на греческий. И, когда этом смысле, в отношении
иные пропадают для человече- он читал слова пророка Исаии: « праздника Сретения Господня
ства бесследно.
Се Дева зачнет и родит Сына и есть один исторический «фон»,
Вот и когда-то старец нарекут имя Ему Эммануил…» - который нам полезно вспомСимеон, персонаж историче- нашло на него то, не ожидаемое, нить. В 528 году, при императоский и евангельский, с верой и по опыту человеческому аб- ре Юстиниане (527 - 565), Аножидал то событие, которое сурдное, что породило в душе тиохию постигло бедствие теперь уже стало историей для его смущение и внутреннюю землетрясение, от которого
нас, и составляет суть сего- напряженную работу, которая погибло много народа. За этим
дняшнего нашего церковного разрешилась Божием Открове- несчастьем последовало и праздника: Сретения Господня. нием. И он не только принял это другое. В 544 году появилась
Предание, дошедшее до нас, Откровение, уверенно написав в моровая язва, уносившая ежеВ

1

дневно по несколько тысяч
человек. В эти дни всенародного
бедствия одному из благочестивых христиан было открыто,
чтобы празднование Сретения
Господня
совершать
более
торжественнее, чем это делалось
до того времени... Когда в день
Сретения Господня было совершено всенощное бдение и
крестный ход, бедствия в Византии прекратились. В благодарность Богу, Церковь в 544
году установила праздновать
Сретение Господне торжественнее так, как мы и празднуем
сегодня…
Братья и сестры, как
верующие люди, мы должны бережно и правильно
относится к нашей истории, и делать из нее верные выводы. Как читали
мы ныне за Божественной
литургией: «Иосиф же и
Матерь Его
дивились
сказанному о Нем. И благословил их Симеон и
сказал Марии, Матери Его:
се, лежит Сей на падение и
на восстание многих в
Израиле и в предмет
пререканий, - и Тебе Самой
оружие пройдет душу, - да
откроются помышления многих
сердец» Лк (2: 33-35). Как и
пророчествовал Симеон: далеко
не у всех открылись очи сердечные. Многие философские и
богословские системы споткнулись о «камень веры», положив
в центре своих учений иллюзию
построения на земле некоего
общества благоденствия. Сколько ж проросло религиозных
систем, в которых нет Бога?!
Для многих из них : «ныне
отпущаеши раба Твоего Владыко…» - звучит как пессимисти-

ческое умонастроение . И все
эти «мыслители» готовы вместе
с фарисеями и иудеями, взирающими на распятого Христа,
воскликнуть Ему: «Если Ты Бог
– то сойди со Креста!» Но не
кричат, дабы не обнаруживать

определения позволяет многим
ложным богословским и философским системам произвольно трактовать «желаемое» и «невидимое».
Православное учение утверждает,
что Бог не может быть познан нами
в полноте в земной жизни нашей.
Посему осуществление желаемого
и знание невидимого в полноте мы получим только за
чертой земной жизни.
Вера
праведного
Симеона
и раскрытые в
Святом Писании для всех
христиан плоды её, помогает
нам понять сущность веры
как определенное состояние
души, которое и определяет
жизнь и дела человека. Это
состояние соработничества
творения
Творцу
в Его
спасительной Миссии.

Исторические

ложность своих построений.
Для нас же, христиан, эти слова
праведного Симеона, ставшие
молитвой нашей – это блаженный, счастливый исход души из
истории земной в жизнь будущего века, лишенную истории и
времени, к которому искренне
стремится душа каждого верующего человека.
Хотя
замечательно и
глубоко определение веры,
данное в нашем православном
катехизисе: «Вера
же есть
осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» Евр
11:1, но универсальность этого
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события,
связанные
с
празднованием
Сретения
Господня в древние времена
и впоследствии, о которых
мы упоминали здесь, должны
нас научить тому, что
праздники
церковные
и
участие в них Божьего
народа
имеют
большое
значение не только для христиан,
но
и
всего
человечества,
населяющих
землю.
Нынешняя деградация
природы и среды связана именно с
тем, что при удалении от Бога
человека происходит его оскудение
и всего того, над чем он поставлен
хозяином. Будем это помнить,
братья и сестры, и всей душой
стремиться быть непосредственными участниками наших церковных праздников.
Для нас, христиан, вера –
это состояние души, способной и
готовой к восприятию, исполнению Откровения Божия, которое и
есть наше желание и упование!
Аминь.
Протоиерей .Георгий
февраль 2011г

Настоятель протоиерей Георгий.

Неделя мясопустная. О Страшном Суде
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, дорогие братья и сестры, святая Церковь умному
взору нашему предлагает картину Страшного Суда. (Мф. 26:3146) Притча, которую рассказал
Сам Спаситель ученикам Своим,
хорошо всем известна, и есть
опасность – память нашу не
встревожить
волнениями
и
духовными
переживаниями,
отдав ей совсем легкое занятие:
внешнее повторение хорошо
известного всем сюжета притчи.
Да, хорошо часто иметь привычку, навык во всяком богополезном предмете, но привыкнуть к нему так, чтобы оставить
только внешнюю оболочку, за
которой забыть самое основное
– это весьма опасно. Духовная
жизнь и духовное прочтение
Святого Писания необходимое
для каждого христианина спасительное
делание.
Тем
более, если нам в Святом Писании предлагается притча. Есть
два различных отношения к
слову. Одно, буквальное, понимаемое во внешней логике
предметов и явлений, другое образное, в котором под персоналиями и их делами, хорошо
всем известным из повседневной жизни, понимаются вещи,
превышающие
человеческие
возможности мышления и открывающие тайны нашего спасения.
Здесь уместно, братья и
сестры, вспомнить нам немного
из
истории
христианского
богословия. Многие христианские
богословские системы,
возникшие вследствие необходимости отвести критику ученых язычников от христианства, в разной мере использовали
в обосновании христианского
учения сочетание ума и веры.
Одни, крайне придавали значе-

ние уму и философии, другие
чрезмерно придавались простоте и с верой принимали все
буквально. Отсюда и разные
подходы к прочтению Святого
Писания. Одно - аллегорически
таинственное, другое – буквальное. И следует заметить, что
история Церкви показала, что
крайние подходы опасны – и тот
и другой могут привести к искажению истины. Так Александрийская школа, яркими представителями
которой
были
Климент и Ориген, отличалась
преобладанием
идеализма,
наследованного от Платона и
выразившегося в аллегорическом и мистическом толковании Святого Писания. Антиохийская же школа, яркими
представителями которой были
пресвитеры Дорофей и Лукиан,
напротив, полагалась на реализм, вытекающий из философии Аристотеля. Антиохийские
учителя в прочтении Святого
Писания указывали буквальный
смысл, созвучный с простотой и
ясностью понимания христианских догматов. Оба эти направления, доведенные до крайности, послужили основанием для
развития в Церкви ересей в IV и
последующих веках.
Кажется, что предлагаемый ныне евангельский рассказ
о Страшном суде, называемый
притчею,
частично
только
может быть назван притчею.
Хотя мы и называем этот рассказ притчей, но в нем нет
никакой аллегории и подмены
того главного, что реально
произойдет в тот день - Суда
Божия. И он, день этот, непременно будет. «Истинно говорю
вам: не прейдет род сей, как все
сие будет; небо и земля прейдут,
но слова Мои не прейдут» (Мф.
3

24:34,35). Здесь нет необходимости домысливать нам о главном. Не хозяин или царь, или
иной кто-то придет на землю
для того, чтобы судить мир , а
Сын Человеческий во славе
Своей. Это одна из истин нашего христианского Откровения –
и в тексте, читаемом ныне, нет
никакой двусмысленности. Весь
Суд Бог Отец отдал Сыну Своему. «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой
один…» (Мф 24:36). Господь
наш, Иисус Христос, должен
был отвергнуть здесь от Себя
ложные смирение и кротость,
которые бы так были угодны
фарисеям в данном случае, и
сказать всем верующим спасительную правду о Суде и о
Судье. « И соберутся перед Ним
все народы; и отделит одних от
других, как пастырь отделяет
овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а
козлов – по левую» (Мф. 25:
32,33). Вот здесь уже Господь
говорит для нас прикрыто,
аллегорически. Как Он будет
собирать и разделять народы –
остается для нас загадкой. Одних людей Господь сравнивает с
послушными овцами, которых
Он размещает по правую руку,
а других – с непокорными козлищами, которых ставит по
левую руку. « Тогда скажет
Царь тем, которые по правую
сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте
Царство, уготованное вам от
создания мира: ибо алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был наг, и вы
одели меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был,
и вы пришли ко Мне» А тем,
которые по левую сторону

разместились, скажет: «Идите от
Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его: ибо алкал Я, и вы
не дали Мне есть; жаждал, и вы
не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был
наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня».
Это - и есть Суд, которого никто
не избежит. И здесь Господь
определенно говорит - за что
люди будут достойны Царства
небесного и за что будут обречены на страдания в будущем
веке.
Как часто мы, в жизни
нашей, пытаемся сохранять
заповеди Божии, ограничивая
себя в делах. «Грешны мы – и
дела наши грешные…» «Главное – не навредить…». Но такая
позиция – не всегда полезна.
Бог призывает нас творить дела
веры и христианской любви и
милосердия И если мы устраняемся от них под благовидным

предлогом – горе нам! Имеющий веру во Христа стяжает
христову любовь, но только
тогда, когда он творит дела
веры. Вера без дел мертва –
говорит Апостол Иаков. А любовь и милосердие к ближнему
своему– это и есть плод дел
веры.
Дорогие братья и сестры,
не должно нам буквально рассматривать упомянутые дела
милосердия, о которых говорит
нам Господь в этой притче, как
обязательный перечень дел для
каждого христианина. Это то, с
чем чаще всего нам приходится
сталкиваться в жизни… В каждом дне Господь нам посылает
много возможностей проявить
истинную любовь к ближним
своим. Не грешно, конечно, и
поискать нам тех, кому требуется наша помощь. Но думается
все же, что в жизни нашей,
многотрудной и скорбной, всегда есть место для проявления

действенной
христианской
любви. Иной человек томится в
«духовном поиске» приложения
своих сил, и не видит, что совсем рядом живет тот, кто страдает и ждет от ближнего помощи.
Неделя сегодняшняя в
кругу нашего богослужения
называется еще и мясопустной.
И это означает, что мы сегодня,
готовясь к поприщу Великого
Поста, последний раз вкушаем
мясную пищу, а предстоящая
седмица является сплошной и
называется сырной или масленицей. В течение ее мы вкушаем
молочные продукты и яйца.
Таким образом, Церковь наша
готовит нас постепенно к полезному началу Великого Поста.
Будем достойными её чадами.
Аминь!
Протоиерей Георгий
Февраль 2010

В неделю 37 по Пятидесятнице. День памяти Блаженной
Ксении Петербургской
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
В эту Неделю за Божественной литургией читается
Евангельское зачало о Закхее,
начальнике мытарей (Лк 19: 110). Это как первый и радостный звонок о том, что, приближается время подготовки к
вступлению народа Божия в
поприще Великого поста. Как
милого и доброго знакомого
примет сердце христианское
этот евангельский
образ,
который запечатлел в книге
жизни святой Евангелист Лука.
Хотя Закхей по внешности
своей и по деятельности своей
вначале являет нам не притязательный образ маленького,
невзрачного человека, но его

искреннее стремление и решительность
изменить свою
жизнь делами веры, ставит
его на вершине святости. И он
впоследствии становится Епископом Кесарии Палестинской.
А какие же эти дела
веры? Главное дело веры – это
покаяние. «Покаяние» - это
славянский перевод с греческого языка слова «метанойя»,
что буквально означает «перемена ума». Как часто в жизни
нашей мы наблюдаем, как
внешняя похожесть каких -то
предметов и явлений, заключает в себе разную сущность. Во
гробах жили евангельские
бесноватые и во гробах жили и
первые пустынники, подвижники благочестия (прп. Анто4

ний и др). Юродивыми называли нерадивых, ленивых, и
юродивыми называли святых
угодников Божьих. Каялся и
Иуда Искариотский, сожалел о
том, что предал Христа, раскаивался о своем отступлении
от Христа и апостол Петр. Но в
этом логически одинаковом
действе обоих – у первого не
произошло «изменение ума», а
как следствие,
изменение
своей жизни. Не оказалось у
Иуды дел веры, которыми бы
он смог загладить свой грех не произошло в сердце его
истинного покаяния. Апостол
же Петр в сердце своем постоянно скорбел о своем поступке, искренне плакал при
утреннем пении петуха о своей

душе –и Бог не отнял у него
благодати первого Апостола,
да такую благодать, которая
была способна воскрешать из
мертвых. Через такое рассуждение, дорогие братья и сестры, очень полезно нам посмотреть на себя, на свою духовную жизнь. Не приобретаем ли
мы опасной привычки внешних делателей?
Говорим и
рассуждаем
прилично,
но
совсем не имеем любви в своем сердце, а как следствие, не
имеем и дел веры. Да, когда –
то за нашими «хорошими
манерами» не увидит нашей
холодности в нашем сердце
ближний, когда-то не поймет
священник на нашей исповеди,
что сердце наше, не следует за
словами нашими, когда-то… но от Бога это не утаится!. Но
это же и страшно, братья и
сестры! Это же начинает быть
похожим на путь Иуды Искариотского.!
Примером
истинного
покаяния служит нам Закхей,
евангельский персонаж, о
котором мы читали ныне за
Божественной литургией.
Покаяние – нечто более
глубокое и сакральное по
сравнению с мужеством признания своих недостатков и
грехов. Без обращения к Богу
невозможно истинное покаяние. Почему и Господь посетил
дом Закхея. Мирской ум этого
совсем не может понять. А он,
Закхей, не в пример некоторым
христианам нашего времени,
которые просто перечисляют
на исповеди свои грехи , но в
жизни ничего не делают для их
исправления, - - он сам перед
Богом накладывает на себя
епитимию, да такую жесткую,
что от имения его почти ничего не остается. ...А мы же хри-

стиане нашего времени так
тяжелы на дела веры….За
подвиг считаем свое личное
участие во всенощном бдении .
И, если нам, по любви к ближ-

нему,
священник прощает
многие наши грехи, связанные
с отсутствием у нас ревности к
духовной жизни, то мы, словно
тот человек из Евангельской
притчи, помилованный хозяином, готовы за малейшие «канонические» отклонения, «
предать суду, посадить в
тюрьму» виновника этих отклонений, даже не разобравшись, по настоящему, в тех же
церковных канонах. Прости
нас, Господи! Дай нам силу и
решимость к истинному покаянию, изменяющую нас и
нашу жизнь к доброму течению и стяжанию мирного духа,
молитвами святого Закхея,
Епископа Кесарии Палестинской
Другой пример служению Богу показывает нам ныне
празднуемая наша русская
святая юродивая ради Христа
Святая блаженная Ксения
Петербургская,
жившая
в
XVIII веке. Удивительно и
непостижимо для человеческо5

го ума такое служение, да и
примеров такого рода жития
за все время существования
Церкви совсем немного. Что
это за явление: юродивый, -до
сих пор, далеко не всем понятно .Когда на Руси стали
появляться в церквах и на
улицах странные люди, внешность и поведение которых не
укладывались в привычные
рамки , их стали называть
словом «буй» или «похабь»:
безумный или похабник. Со
временем для обозначения
таковых лиц к именам их
стали прибавлять греческое
слово «салос» - дословно «глупый». Именно так называли в
греческой церкви редких там
юродивых ради Христа. На
Руси у нас были известными
Николай Салос и другие юродивые с прибавлением этого
слова. Позднее укоренилось в
нашей Церкви для обозначения таковых использовать «
юродивый ради Христа», которых называли блаженными.
Уместно нам здесь вспомнить
одно высказывание святителя
Афанасия Александрийского.
«Люди называют умными тех,
кто умеет покупать и продавать, вести дела и отнимать у
ближнего, притеснять и лихоимствовать, делать из одного
обола два, но Бог считает
таких глупыми, неразумными
и грешными. Бог хочет, чтобы
люди стали глупыми в земных
делах и умными -в небесных.
Мы называем умными того,
кто умеет выполнить Божию
волю.» Юродивые ради Христа
дают удивительный пример
послушания и выполнения
Божией воли.
Конечно же, не были юродивыми, в этом смысле, пять дев
из евангельской притчи (Мф.

25: 2-). Этим словом они обозначены в противоположность
пяти мудрым девам – как
имеющие нерадение и леность
в духовном попечении. Юродивые же ради Христа несли
особое служение Богу, прикрытое видимым безумием, но
внутри исполненные истинной
любовью к Богу, совершали
незаметно и внешние дела,
порой, непосильные и непостижимые для человека. Если
собрать всех юродивых, бывших на Руси, то их не вместят
многие большие соборы. Но
если собрать вместе только тех
русских святых, которые канонизированы в лике юродивых
святых, то они легко уместятся
в нашем небольшом сельском
храме. Не более 30
за всю
историю нашей Церкви.
Особенно любят и почитают у нас на Руси Блаженную
Ксению
Петербургскую.
Скольким она помогла в жизни
этой – есть свидетельства
неоспоримые. Но скольким она
помогла и поможет войти в
Царство вечное –знают об этом
только Ангелы на небесах. По
молитвам ее Бог дает детей не
рождающим, сберегает от
верной смерти, возвращает мир
и любовь в семейной жизни.
От великой скорби в её благодатной и чистой душе, словно,
произошло
перерождение
человека из телесного в духовное существо, но живущее
на земле под видом человека.
Много есть рассказов о
чудесах, явленных на людях,
наших
современниках,
по
молитвам к Блаженной Ксении. Одна мать в скорбях своих по сыну, который служил
там, где шла жестокая война,
постоянно обращалась к Блаженной
Ксении Петербург-

ской. И своими словами и
чтением акафиста перед её
иконой взывала она к святой,
дабы сохранил Бог его жизнь.
И вот впоследствии раскрылось удивительное чудо. Однажды, неожиданно, в часть,
где служил этот человек, приехала его мать. Командир части
дал возможность матери пообщаться с сыном. И мать с
сыном решили удалиться в
лесной массив, который начинался возле части. Когда они
вернулись в часть, то обнаружили страшную картину. Часть
была разгромлена и весь личный состав погиб. Тогда сын с
матерью вынуждены были
идти до соседней части, откуда
женщину увезли на военной
машине до поезда. Чудо заключалось в том, чему есть
подтверждение людей, что
мать солдата приезжала в
часть, да и сам сын, оставшийся в живых, общался с ней. Но
женщина эта, мать солдата,
конечно, никуда не ездила и
даже не помышляла поездку в
районы
боевых
действий.
Блаженная Ксения явилась в
виде родительницы сына – и
спасла его от верной смерти.
По вере и любви вашей – да
будет вам!
45 лет Блаженная Ксения
несла свой подвиг, служа Богу
и ближним своим. Обладая
духом провидения, она нередко предсказывала кончину не
только простых мирских людей, но и царей. Так она предсказала кончину ИоаннаVI
Антоновича и Елизаветы Петровны. Один эпизод в её жизни
заставляет меня особо задуматься о себе и о нашем обществе. Казалось бы и случай
этот совсем не существенный в
житие святой. Но я усмотрел в
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этом эпизоде гнев Божий к
себе и ко всем нам, не живущим глубокой духовной жизнью и, посему, не имеющим
дела веры. Известно, что мальчишки на улице, видя блаженную Ксению, преследовали,
оскорбляли и досаждали ей,
учиняя всякие пакости. Это
было всегда. Шли года и многие уже явно признавали в
убогой Ксении святость. Она
всегда со смирением принимала оскорбление от неразумных
детей. Но однажды, чему было
немало свидетелей, Блаженная
проявила гнев. Она клюшкой
своей начала наказывать неразумных злодеев и даже погналась за ними вслед. Я вспоминаю здесь Иосифа-исихаста
Святогорца. «Гнев сам по себе
естественен. Как нервы в теле,
так и он – нерв души. И каждый должен им пользоваться
против демонов, людей еретиков и всего препятствующего
пути Божию». Против кого же
направлен был гнев Блаженной? Против детей? Или нечистых духов, вошедших в
них? Нет. Дух нечистый не
только побуждает нас совершать греховные дела,
но
часто и связывает нас в добром
делании. Многие тогда видели
святость Блаженной, видели,
что она страдает от неразумных гонителей, но ровно ничего не сделали для того, чтобы
защитить святую. А среди
неразумных детей были и их
дети. Как это типично дл нас,
как это, до обидного, повторяется в нашем обществе! И
здесь можно согласиться с
теми, кто утверждает, что грех
состоит не в том, что мы чтото сделали, а в том, что мы
ничего не сделали, чтобы предотвратить зло. Наверное, и

тогда святой гнев Блаженной
Ксении дошёл до людей, живущих в Петербурге. И люди
не позволяли больше никогда
детям притеснять Блаженную
Ксению.
Дорогие братья и сестры!
Вскоре предстоит нам подготовка к вхождению в Великий
пост: со следующей Недели,
которая называется Неделя о
мытаре и фарисее, в молитвах
и песнопениях церкви преобладают покаянные мотивы. И
как сегодня мы уяснили, по-

каяние – не слова только или
чувство, или вид, но, прежде
всего, это дела веры, «изменение ума» и жизни. Прекрасный
пример такого покаяния являет
для нас Евангельский Закхей,
о котором мы ныне читали за
Божественной
литургией.
Блаженная Ксения, память
которой мы сегодня совершаем, являет нам пример великой любви к Богу и ближним,
способной совершать дела,
превосходящие силы человеческие. Она же нам показывает,

что святость на земле надо
оберегать от зла и гонений.
Потому что святые – это соль
земли. И что грех равнодушия
и бездеятельности бывает
опаснее и губительнее многих
других грехов. Молитвами
Блаженной Ксении Петербургской Господь помилует и спасет нас!
Настоятель протоиерей Георгий
Февраль 2011 г

Неделя сыропустная. Воспоминание адамова изгнания,
прощеное воскресенье
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Церковь – Мать подвела нас
ныне к началу Великого поста.
И служба сегодняшнего дня
имеет особое назидание и духовное наполнение, направленные на предания всем чадам
церкви решимости и готовности
понести духовные труды поста,
который Церковь учинила в
ожидании Великого и радостного праздника Пасхи Христовой.
Что было бы, если не было бы
постов? Думается, что тогда бы
не было и нашей Церкви. Говенье и молитва позволяют очистить нашу внутреннюю храмину и быть доступными и достойными для Духа Святого. Без
этого общество верующих ничем не отличалось бы от общественных объединений, в центре
которых человек с его занятием
и потребностью, или сектантских сообществ, объединенных
вокруг «неведомого» бога. На
необходимость поститься христианам нам указывали отцы
святые нашей Церкви. «Кто в
среду и пяток не постится – тот
с Иудою роднится»- так говорил преп. Серафим Саровский.
А уж что ж говорить о Великом

посте?! Великий пост самое
благодатное время для души
христианской. Святитель Феофан Затворник Епископ Вышинский замечательно наставляет
нас в том, что решимость жить
по благодати не должна ограничиваться лишь желанием, а
должна сопровождаться готовностью к трудам и борьбе,
стремлением непременно достигнуть желаемого. Решившись,
должно тотчас начать дело и
продолжить с терпением и
постоянством. Это первое, что
всем нам полезно усвоить перед
вступлением в пост. Решимость
и воля человека тем сильнее,
чем больше внутренняя
его
мотивация для такого делания.
И здесь очень важны мировоззренческие мотивы и осознание
себя частью
человечества,
Вселенской истории, ведущей
начало от Адама. Почему и в
сегодняшней службе вспоминается грехопадение первых людей и изгнание их из первого
рая. Грех первых людей явился
вселенской трагедией, последствия которой ощущает человечество и доныне. Впрочем ,
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уточним, что «ощущают» далеко не все. Гуманистические
идеи, в которых нет места Богу,
отвергают благодать Божию и
уповают на комфорт, который
человек сам себе пытается обеспечить. И немало тех, кто не
принимает всерьез Святое Писание, где рассказывается о
тайне сотворения мира и человека, о грехопадение первых
людей и о тех последствиях,
которые
исказили
природу
человека, сделав его смертным и
склонным ко греху. Господь
изгнал первых людей из рая и
«поставил на востоке у сада
Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы
охранять путь к древу жизни»,
которого они через свой грех
сделались недостойными. Первый человек в раю жил в ощущении Божией благодати, которая давала ему неописуемую
телесную и духовную радость,
которую невозможно представить современному человеку.
Запретный плод с дерева познания добра и зла, которое Бог
насадил в центре рая, и который
Адам и Ева вкусили, исказил и

изменил Богом созданную природу первого человека. И это мы
понимаем, когда читаем Библейские стихи, в которых рассказывается о поведении Адама
после грехопадения. Воззвал
Господь к Адаму: «Адам, где
ты?» А тот, скрываясь в чаще
деревьев, отвечал: «Голос Твой
я услышал в раю и убоялся,
потому что я наг, и скрылся».
«Но кто тебе сказал, что ты наг?
Не ел ли ты от древа, с которого
я запретил тебе есть?» И в ответе Адама мы слышим желание
оправдаться, переложив вину
свою на Бога и Еву: «Жена,
которую Ты мне дал, она дала
мне от древа, и я ел». Быт. (3: 912). Грех изменяет первоначальную природу человека и
отнимает от нее благодатное
состояние. И поэтому понятно
становится, почему Бог изгнал
из рая первых людей. Сделал Он
это по Своей любви к человеку
и по желанию изменить его к
лучшему, оставив в нем надежду на жизнь райскую. Господь
дал им обетование о Семени
жены, которое должно стереть
главу змия, уничтожить разрушителя блаженной жизни пер-

вых людей и восстановить потерянный рай.
Не смогли первые люди покаяться перед Богом за свои грехи,
и удалившись из рая, подобно
блудному сыну из евангельской
притчи,
потеряв
безбедное
житие, опомнились, «пришли в
себя» и плакали слезами горечи
и раскаяния, вспоминая рай и
Отца Небесного. Плачь искрений и покаянный Адама не
прошел зря для человечества.
Следствием его был предвечный
Совет Святой Троицы, который
и положил начало спасения рода
человеческого. Адам вместе со
своими потомками двинулся в
путь обратный, трудный, подобно блудному сыну из Евангельской притчи, желая в любом качестве вернуться в дом
Отца своего. И милостивый Бог
навстречу им посылает Сына
Своего, Господа нашего Иисуса
Христа. Те, кто поверил в Него
как в Бога и Спасителя, пошли
за Ним и стали называться
христианами. Мы, братья и
сестры, также называемся христианами , и желаем следовать
за Спасителем нашем и, вступая
ныне на поприще Великого
поста,
будем помнить, что

спасает Бог, но не без нашего
участия. Главное свойство Бога
– любовь. И Господь наш Иисус
Христос
любовью Своею
жертвенною позволяет нам
иметь надежду на спасение, на
наше возвращение в рай обетованный.
В сегодняшнем Евангельском
чтении за Божественной литургией мы слышим условие, которое Сам Господь наш Иисус
Христос предъявляет нам христианам: «Ибо, если вы будете
прощать людям согрешения их,
то простит и вам Отец ваш
Небесный; а если не будете
прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам
согрешений
ваших».
(Мф
6:13,14). Прощать ближнему
своему – значит истинно любить
человека христианской любовью. Любовь всегда побеждает и
делает нас истинами христианами.
Дорогие братья и сестры,
вступая в Великий пост, искренне попросим друг у друга
прощения, и да благословит
всех нас Бог и укрепит в этом
добром делании! Аминь.
Протоиерей Георгий
Февраль 2010 г

Слово на евангельское чтение об исцеление Иерихонского слепца
В сегодняшнем евангельском воскресном чтении святой
Евангелист Лука рассказал нам
о чуде исцеления слепца при
входе его в Иерихон. «Когда же
подходил Он к Иерихону, один
слепой сидел у дороги, прося
милостыни, и, услышав, что
мимо него проходит народ,
спросил: что это такое? Ему
сказали, что Иисус Назорей
идет. Тогда он закричал: Иисус,
Сын Давидов! Помилуй меня.
Шедшие вперед заставляли его
молчать; но он еще громче
кричал: Сын Давидов! Помилуй
меня. Иисус, остановившись,

велел привести его к Себе: и,
когда тот подошел к Нему,
спросил его: чего ты хочешь от
Меня? Он сказал: Господи!
Чтобы мне прозреть. Иисус
сказал ему: прозри! Вера твоя
спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога;
и весь народ, видя это, воздал
хвалу Богу» Лк. 18:35-43
Рассказ этот хотя и
прост, и понятен для слушавшего его, и не требует, казалось
бы, особых пояснений и комментарий, однако же, давайте
чуть подробнее поговорим о
смысле и истории этого текста,
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привлекая, как всегда, в помощь
себе отцов Церкви. Во-первых,
заметим, что эту историю, или
подобную ей, рассказывают все
три
синоптика-евангелиста.
Сравнивая эти рассказы трех
евангелистов, мы найдем, что
Марк (Мк.10:46-52) и Лука (Лк.
18:35-43) упоминают об одном
слепце, в то время, как Матфей
(Мф. 20:29-34) говорит о двух
слепцах. Но в евангельских
текстах различных писателей
такое «несоответствие» встречается порой и может служить
лишь доказательством того, что
евангелисты,
руководимые

духом Святым и собственными переживаниями видимого,
не были связаны внешней
схемой написания. Виднейшие
и
авторитетнейшие
экзегеты Церкви такие случаи, связанные с умалением
числа персонажей евангельских историй до одного,
объясняют тем, что реально
среди нескольких персонажей
бывал один тот, кто обладал
самыми яркими свойствами и
качествами, о которых и
рассказывал тот или иной Евангелист. Так и в этом случае
среди двух слепцов, был некто
самый заметный и известный
всем, которого даже Марк называет по имени: Вартамей.
Но есть и другое разночтение в указанных историях,
рассказанных тремя Евангелистами, которое заключается в
указании направления пути
следования, по которому двигался Иисус. Все евангелисты
одинаково указывают местом
событий этих: город Иерихон.
Но, если Матфей и Марк повествуют, что это исцеление слепца произошло при выходе из
Иерихона, то Лука пишет о том,
что это произошло при входе в
Иерихон. Не могу сказать,
ссылаясь на святых отцов Церкви: важно ли в этом рассказе
направление движения Иисуса,
но вот что доподлинно известно
- это то, что слепец в нынешнем
евангельском рассказе связан с
Иерихоном не случайно, и в
этом заключен большой духовный смысл. Иерихон, как мы
знаем, был первым городом в
обетованной земле, который
был взят (пал) после вторжения
в неё израильского стана во
главе с Иисусом Навином. Библейские страницы этого события
рассказывают о том, как произошло это взятие языческого
города иудеями. После семи-

кратного обхождения города
евреями с ковчегом Завета и
семью трубами и семью священниками стены Иерихона
пали на седьмой день. Город,
населенный язычниками падает,
чтобы наполниться богоизбранным народом. По толкованиям
святых отцов семь тысяч лет
означает
продолжительность
всей земной истории, а Иерихон
знаменует собой образ мира
сего, лежащего во зле и грехе.
Посему Иерихонский слепой из
сегодняшнего рассказа являет
собой не только телесного слепца, но и слепого в том смысле, в
котором слеп этот мир. «Смотрите – и не видите, слышите – и
не разумеете…»
Но люди,
которые следовали тогда за
Ним, были уверены не только в
том, что они прекрасно видят,
но и исполнены подлинного
благочестия. Почему и начали
возбранять слепому, который из
сердца завопил: «Иисусе, Сыне
Давидов, помилуй мя!» Слепец
этот, Вартамей, по мнению Блж
Фиофилакта Болгарского, был
из язычников, но так как жил
среди иудеев, он знал, что Иисус
есть ожидаемый Христос от
семени Давида.
Но почему народ стал
возбранять слепого? А это, как
часто бывает в скоплении людей, напряженных каким-то
неординарным событием, ищется первый повод для объедине9

ния против чего-то противного. Хотя те, кто объединяется в своем внешнем
проявлении, далеко не всегда одинаково думают и
чувствуют. Что же было
противного в слепце? Видимо, многое. Но главное, как
думается, это то, что он, будучи из язычников, с такой
силой вслух утверждал то,
чему сами они, иудеи, не
могли поверить: перед ними
тот самый Мессия? Это заставило кого-то, под видом
благочестия, воздвигнуть волну
возмущения на Иерихонского
слепца. Не последнюю роль в
таком ропоте на просящего
помилования нищего слепца
играло и высокое о себе мнение
многих иудеев. Слепец этот
вместо того, чтобы напоминать
собой того евангельского мытаря, который молча приносит
покаяние, не поднимая глаз и
бия себя в грудь, делает себя
центром происходящих событий. Этот ничтожный нищий
язычник, который постоянно
просит подаяний, доходит до
неслыханной дерзости, пренебрегая множеством достойных
иудеев, глаголет нечто невразумительное, отвлекая внимание
их от Того, к кому особенно
присматриваются они. Для чего
они шли за Иисусом? Кто-то,
чтобы получить исцеление, ктото чтобы испытать Его вопросами, кто-то, чтобы увериться в
том, что «от Назарета не приходит ничего доброго», а кто-то,
чтобы просто наблюдать происходящее. Но велика мудрость
Божия!
Люди,
опомнитесь,
проснитесь
от
привычного
равнодушия к ближним и несчастным ! Выбросьте из головы
своей навязчивые идеи! Представьте себе жизнь свою в кромешной темноте! Что бы тогда
вы чувствовали и чтобы вы

тогда желали? Как бы ничтожны
оказались тогда все ваши проблемы и все ваши ожидания!
Почему и Господь наш Иисус
Христос тогда, чтобы сорвать с
глаз иудеев черную повязку
равнодушия и непонимания,
спрашивает подведенного к
Нему слепого: «Чего ты хочешь
от Меня?» И как научают нас
понимать этот вопрос Иисуса
слепому духовные отцы наши:
«Спрашивает не потому, будто
бы не знает, но дабы находящимся тут не показалось, что
тот просит о том, а Он подает
другое: тот, например, просит
денег, а Он, желая показать
Себя, исцеляет слепоту. Ибо
зависть может клеветать и таким
безумным образом» «Господи!
чтобы мне прозреть.» - так
отвечал слепой. «Прозри! Вера
твоя спасла тебя» - с этими
словами Господь открывает не
только глаза слепому, но и
народу
«зрячему», который

совсем недавно не хотел видеть
страдальческую жизнь слепого и
небесное посланичество Иисуса
Христа. «И он тотчас прозрел и
пошел за Ним, славя Бога; и
весь народ, видя это, воздал
хвалу Богу»
Дорогие братья и сестры,
как часто и мы в жизни своей
бываем равнодушными к чужим
страданиям, потому что в центре всей жизни видим только
себя со своими скорбями и
желаниями. Наши проблемы
кажутся нам самыми главными
и достойными самого действенного участия всех ближних. От
этого и слепота наша совсем
слепая и глухота наша совсем
глухая. Но самое страшное, что
мы в таком состоянии не можем
увидеть и услышать Бога. А Он
все также ходит по городам и
весям, стучит в двери домов,
дабы исцелить слепых, глухих и
немых. Откуда взялась такая
сила и вера у Иерихонского

слепого, чтобы противостоять
видимым и невидимым врагам
рода человеческого? От страданий истинных и глубоких, которые ум и сердце настраивают на
подвиг внутреннего делания,
призывающий Божию благодать, способную совершить
чудо с таким человеком. Мы все
знаем, что спасает Бог, но только при нашем к Нему стремлении и истинном покаянии.
Почему так и высоки и действенны слова слепца, известные
теперь всем как Иисусова молитва, которыми спасались, и
будут спасаться многие подвижники благочестия. «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий,
помилуй мя, грешного!». Дай
Бог всем нам истинное покаяние
и твердую веру в Господа нашего Иисуса Христа! Аминь.
Настоятель протоиерей Георгий
Февраль 2011г

Церковь святая готовит чад своих к Великому посту
Велика мудрость Божия в
поддержании созданного Им
мира в состоянии пригодном
для спасительного труда всех
людей. «Промысл Божий есть
непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы твари, направляет их к благим целям,
всякому добру вспомоществует,
а возникающее через удаление
от добра зло пресекает или
исправляет и обращает к добрым последствиям". (Православный Катехизис)
Церковь Христова имеет
свои времена, свой календарь,
отличающийся от времен мира
сего. Как заботливая мать, Церковь перед вступлением нас в
подвиг поста дает нам урок и

назидания. Зная нашу немощь и
леность души и мысли, церковь
заблаговременно, за три седмицы и четыре Недели до Великого поста дает нам приличный
порядок мыслей и чувств. Не
так ли готовил своих учениковАпостолов Спаситель наш к
тому часу Своих Спасительных
Страданий?
В первой подготовительной Неделе, называемой неделей мытаря и фарисея, два образа, два типа человеческой
души предстают перед умными
очами нашими в евангельской
притче: Лк (18:10-14). И Господь наш Сам показывает нам в
притче этой какая молитва
угодна Богу. Точнее, Господь
показывает нам, как важно
иметь истинное глубокое покая10

ние и смирение всем тем, кто
возносит Богу хвалу, богословит, разговаривает с Ним, обращается к Нему с просьбой. И
Григорий Богослов предупреждал. «Любомудрствовать о Боге
можно не всем, потому что
способны к сему люди, испытавшие себя, которые провели
жизнь в созерцании, а прежде
всего, очистили, по крайней
мере, очищают, и душу, и тело".
И надо всем нам не оказаться на
пути того фарисея. Многие
благие дела и начинания наши
могут быть разрушительны для
души, если мы не преодолеем в
себе гордыню и возношение и
не сможем приобрести спасительного смирения для души,
коим обладал евангельский
мытарь.

В Неделю о блудном сыне Лк (15:11-32) мы читаем о
неразумном младшем сыне отца,
который плененный своими
мечтаниями, выпросив у родителя своего долю своего достатка, ушел из дома «на страну
далече». Блудно пожив и расточив весь родительский достаток,
впал он в голод и в тяжелое
состояние духа. И внутреннее
напряжение его души приносит
ему
истинное спасительное
покаяние перед отцом своим (а,
понимай, Отцом Небесным), и
вместе с этим силу и решимость
к возращению в отчий дом.
Встреча его с отцом и трогательна, и поучительна для всех
нас, в той или иной степени,
блудников,
удалившихся
в
молодом возрасте от Бога.
Блудный грех, в широком смысле, это удаление от Бога. В
узком смысле, этим же словом
называют и страшные плотские
грехи, о которых и говорить
стыдно, но в которые, в той или
иной степени, впадает чуть ли
не каждый человек. Контрастом
к младшему брату в притче этой
выступает брат старший, который не удалялся от родителя и
жил и трудился в его доме.
Внешне благополучный и достойный, он, оказывается, легко
теряет внутреннее мирное состояния духа, когда узнает, что
родитель его воздает великую
почесть
младшему
братублуднику,
вернувшемуся
в
родительский дом. Притча эта
учит нас тому, что Бог милостив
к нам, грешным, и прощает всех
тех, у кого происходит внутри
работа души и покаяние. Притча
остерегает нас от опасности
укоренения даже в добром,
хорошем житие, на уровне
привычки, без внутренней работы души и напряжения своих
духовных сил. Как произошло

это со старшим сыном из притчи. Тот благодатный достаток,
даруемый нам Богом через
благочестивых наших родителей, будет в жизни нашей, вместе с нами, подвержен испытаниям, о которых Апостол Иаков
говорит: «С великою радостью
принимайте, братия мои, когда
впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение;
терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы
вы были совершенны во всей
полноте, без всякого недостатка».Иак (1:2-4) И это надо заработать самому, потрудиться,
«стяжать дух мирен», ибо мысоработники Творцу в деле
своего спасения.
В следующую подготовительную Неделю Церковь
наша дает нам ощутить духовными очами картину Страшного
Суда в Откровении Божием,
запечатленном на все земные
времена в Евангелие от Матфея.
Мф (25: 31-46). Господь часто в
своей проповеди прибегал к
аллегорическому
изложению
реальностей жизни, особенно
тех, кои имели отношение к
внутренним, невидимым и,
далеко не всеми замечаемым
процессам и тенденциям, готовым вскоре превратиться в
трагедию для всего человечества. В притче же – все всегда
просто и очевидно. Так и здесь:
о своем втором пришествии
Господь рассказал в притче.
Одних людей Он поставит одесную Себя, сравнив их с послушными овечками, а других –
ошуюю, уподобив их непослушным и строптивым козлам.
Первых ждет Царство Славы,
вторых – вечный ад. Аргументация Судьи проста и понятна
всем – первые при жизни своей
творили милость и любовь к
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людям, которые нуждались в
помощи, вторые не внимали
нуждам и тяжкому состоянию
ближних своих – и не оказывали
им милости и любви. Но не
подумаем, братья и сестры, что
Господь привел в притче этой
перечень тех добрых дел, который обязателен для исполнения
каждого христианина, желающего попасть в Царство Славы!
Если бы было так, то одесную
Его оказались бы фарисей с
другими законниками, которые
даже бы назвали количественно
свои добрые дела по тому списку, который приведен в притче.
Поймем это духовно. До общего
воскресения и Суда каждого
отошедшего в мир иной ждет
предварительный суд, мытарства, которые проходит душа. И
уже тогда каждой душе откроется вся Правда Божия и скверное
свое житие. Будем же, братья и
сестры, в посте и молитве готовиться к той встрече.
Последняя
подготовительная Неделя перед Великим
постом, называемая прощеным
воскресением, объемля все то,
что мы восприняли от поучений
предыдущих Недель, научает
нас в простоте сердечной прощать грехи и обиды, причиненные нам, нашими ближними.
Ведь, как и мы сами, не смогли
уберечь душу свою святую от
грехов и пороков, причинив
боль и страдания ближним и
Богу, так и другой человек,
часто в неведение и расслабленности духовной, принес нам
неудобства и обиды. Простим
же ему от сердца, братья и сестры, стремясь быть всегда с
Богом, вступая ныне в поприще
Великого поста.
Настоятель протоиерей Георгий
Февраль2012г

Тепло в храме
Отопление сельских храмов издавна было на Руси одной
из серьезных проблем. Церковь
– не изба: высокие своды, сложные строительные конструкции.
Зимы в былые времена отличались крепкими морозами и
священно и церковно- служители часто приобретали в зимнее
время болезнь легких. Наиболее
распространенной
причиной
смерти среди причта была чахотка [1].

Сейчас на дворе XXI век,
но многие проблемы остались
не решенными с тех времен,
когда наши предки для отопления запасали большую поленницу дров. Так дело обстояло и
в нашем храме. Церковь отапливалась, но слабо, в серьезный
мороз температура опускалась
ниже +5С, а стены в некоторых
местах промерзали насквозь.
Мы-то современные прихожане, выросшие в эпоху центрального отопления, не такие
крепкие как наши, в основном
деревенские предки. Чуть засту-

дился – и болеешь. Поэтому и не
многие отваживались зимой
прийти на церковную службу, а
уж тем более с детьми. А духовная жизнь не терпит пустоты:
чуть позволил себе слабину, не
пришел в воскресенье в храм, не
исповедовался, не дерзнул к
Святым Тайнам приступить – а
лукавый тут как тут, искушает.
Но дело не только в нас,
грешных, но и храм-то тоже
страдает. Не рассчитан он на то,
что о нем заботиться не будут.
Стены после промерзания -

оттаивания разрушаются, штукатурка отлетает, роспись стен
приходит в упадок. Плохо приходится и иконам, утвари церковной, от высокой влажности
все портится.
Слишком мы слабы, чтобы потерпеть временные неудобства ради будущей жизни
вечной. Поэтому и послал нам
Господь, для укрепления немощи нашей технические средства.
Послал он нам благочестивых
людей, которые и оборудование
необходимое пожертвовали и
работы произвели.
Немало потрудились и
прихожане. Каждый внес свою
лепту кто средствами, а кто и
посильными трудами.
Почти год ушел на решение технических, финансовых и
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организационных проблем. И,

наверное, сложно было бы
завершить это дело, если бы не
молитвы прихода об успехе
этого дела, которые ежедневно
возносились церковной «двадцаткой» на Святой Псалтири.
Но зато теперь в подвале церкви
стоит новый дизельный котел и
емкости с топливом, а батареи в
храме тоже новые, мощнее
прежних в три раза.
Тепло стало в храме. Но
самое время позаботиться и о
теплоте наших молитв. Без них
никакое топливо не спасет от
холодов и страстей бушующего
вокруг нас житейского моря.
Просим ваших молитв о
здравии и спасении людей,
чьими трудами и иждивением в
основном
была
обустроена
котельная:
Александра, Ирины, Евгения, Ирины, Леонида, Елены,
Веринеи, Сергия.
1. .Священник Михаил Щепетков. Содержание сельского
духовенства. МЕВ, №
5-6,
2005г
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