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Как я
к психиатру
ходил,

Слово архипастыря

Выжить без мяса
Для многих наших современников пост
является некоторым потрясением.
Как же так: жить без мяса? Жить без котлет?
Жить без молока?! Как представить себе
утро без бутерброда?!

Многие из нас привыкли
к скоромной пище так, что
и жизнь свою без неё не
воспринимают. А тут вдруг
пост, когда и мясо нельзя,
и молочные продукты исключаются, и рыба разрешена только два раза
за весь период. Откуда же
возник такой устав, и почему Церковь так строго
относится к своим чадам?

В

ветхозаветном понимании пост – это полное
воздержание от пищи.
Когда в Евангелии говорится
о том, как Христос постился в
пустыне, речь именно о том,
что Он не ел вообще. Поститься в те времена значило ничего не вкушать, и именно так
до сих пор воспринимают пост
мусульмане и иудеи: Рамадан
мусульман – это период времени, когда днем люди вообще
не едят и не пьют. Да, они едят
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ночью, когда у них «Аллах не
видит», но днем воздержание
полное. То же относится и к иудеям – у них есть день, когда не
едят совсем.
Конечно, так поститься длительный период – очень трудно и запредельно для обычного человека. Именно поэтому
Церковь установила для нас
мягкий пост: мы можем вкушать пищу растительного происхождения, хлеб, растительное масло и так далее.
Да, существует монастырский устав, по которому большую часть поста не употребляют растительного масла,
а иногда и вовсе устав предполагает хлеб и воду. Но для
людей, живущих в миру, этот
устав слишком строг.
Не нужно равняться на монастырские нормы: слушайте
своих приходских священников, своих духовников. Поститесь в меру, так, чтобы не
испытывать чрезмерной усталости и утомления и, с другой
стороны, не испытывать раздражения против ближних.
Средняя мера поста – то, что
нужно для большинства мирян.
Устав поста формировался
внутри монастырей для людей, живущих особым ритмом
жизни и духовно крепких, духовно закаленных. Если же мы
начинаем механически копировать этот устав, мы можем
надорваться. Поэтому главное
– приступая к посту, держаться
средней меры и воспринимать
пост не только как воздержание от определенной пищи, но
и как период духовной борьбы
– период борьбы со грехом.

амедни отправил меня наш
заботливый декан на ежегодный общеобязательный «профтехосмотр». Так уж
получилось, что хотя я и
священник, но трудовая
книжка у меня пребывает в университете. И
вот, пошел я проходить
всех врачей, сдавать
кровь из вены, проверять сердечные ритмы,
функции печени, почек
и много чего ещё.
И всё шло как по маслу до тех пор, пока я
робко не постучался в
дверь с грозной надписью «Психиатр», за
которой меня встретил
приятного вида интеллигентный
молодой
человек в белоснежном
халате. У него, как принято шутить в академической среде, лицо
было
«обезображено
интеллектом».
Вежливо-сдержанно поздоровавшись, он
пригласил меня присесть и, заполняя документы,
принялся
задавать дежурные вопросы о том, нет ли у
меня проблем с аппетитом и сном, навязчивых желаний, страхов
и… Тут он запнулся и,
несколько ошарашенно
глядя на меня, спросил
с удивлением:
– Вы что же, будучи
священником, преподаёте в университете? На
кафедре тео… ло... гии?
– Ну, да… – с не меньшим удивлением ответил я ему.
– И чем же вы там занимаетесь?
Признаться
такого
подвоха от психиатра
(по определению адекватнейшего человека)
я не ожидал. Вопрос
был задан с такой обречённой, никак не под-

разумевающей ответа
иронией, что я с трудом
удержался от того, чтобы в шутку не брякнуть:
«С бубнами пляшем».
Замкнув уста, я стал
лихорадочно
соображать, что парень-то видимо неглупый, но и
слишком «не в теме», а
потому шутить не стоит
– поверит…
Лучше расскажу-ка я
ему о том, что христианское мировоззрение и,
связанное с ним, миросозерцание, зиждущиеся на богословии – это
такой
коллосальный
пласт человеческой цивилизации, что совсем
не удивительно, почему
в любом гуманитарном
европейском университете теология является
одним из самых престижных направлений.
Что, как ни крути, без
теологии нельзя понять
мотивацию Раскольникова, святых Бориса и

но было рассказывать
про Бориса и Глеба,
Оксфордский университет с его кафедрой
теологии и Августина,
поэтому я растерянно
замолк.

З

абрав
справку
от психиатра с
печатью о своём
здоровье, я подумал,
что всё это довольно относительно. Хотя нам
иногда кажется, что мы
здоровы, на самом деле
это всего лишь субъективный всполох нашего горделивого сознания так говорит. А как
там оно на самом деле?
Психиатр его знает…
Кстати, в глазах психиатра, в системе его
мировоззрения, я, в
лучшем случае, нездоров. Раз общаюсь, как
написал один комментатор в моём блоге, с
«невидимым другом».
А в худшем – я лжец и

– Вы что же, будучи священником,
преподаёте в университете?
На кафедре тео… ло... гии?

Глеба, а также этимологию слова «спасибо». Да и вообще, как
же возможно человеку,
мнящему себя образованным, не прочитать
ни разу Евангелие и не
знать о том, кто такой
блаженный Августин
или святитель Иоанн
Златоуст? Ну, а так как
теология – это, в отличие от религиоведения,
взгляд на религиозную
традицию
изнутри,
она во всём мире строго конфессиональна, и
преподавателем-священником никого не
удивишь, по крайней
мере в интеллигентной
среде…
– Вы принимаете запрещённые вещества?
– вежливо, но строго,
прервал мои мысли
доктор.
– Нет, я…
– Покажите ваши запястья…
Показывая запястья
уже совсем неудоб-

шарлатан. Хоть я и не
заметил с его стороны
агрессии, но, была бы
его воля, он бы однозначно мне справку не
выдал. Или, точнее, выдал бы, но не ту.
А вы говорите: «Сам
я верующий, но мне
непонятно, зачем нам
Бог в конституции». В
глазах некоторых людей мы, православные,
– чудные и тёмные маргиналы, а светскость государства – это монополия атеизма. Объясняй
им что-то или не объясняй, оправдывайся –
не оправдывайся, толку
нет и не будет. В силу
объективных
(воспитание) и субьективных
(греховные
страсти,
аборты) причин они
смотрят на нашу традицию с такой же брезгливостью, как мы смотрим на современную
теорию смены гендера.
При этом, к сожалению, а может и к сча-
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стью, мы в большинстве
своём утопичны. Мы верим
в человеческую порядочность, деликатность, не-

прикосновенность семьи и
свободу выбора. А на деле
всё всегда выходит иначе:
нас просто вытесняют в

маргинальную среду, чтобы мы там жили в своих
закрытых гетто и не имели
возможности участвовать

в строительстве того государства и общества, в котором жить нашим детям и
внукам.
Здесь видится колоссальный и несправедливейший
диссонанс: нас, верующих
людей, подавляющее большинство, среди верующих
огромное количество видных учёных, замечательных педагогов и врачей, авторитетных общественных
деятелей. И при всём этом
лишь небольшая, но активная и крикливая группа
блогерро-кликуш клеймит
нас маргиналами.
Что даст нам упоминание о Боге в конституции?
Совсем не многое: будет
оформлено de jure наше
право как верующих людей

говорить и быть услышанными. Будет, в конце концов, восстановлена историческая справедливость,
потому что строили эту
страну, за исключением
сравнительно небольшого исторического отрезка,
именно предки, «передавшие нам веру в Бога».
Для нас это и так очевидно, как и то, что брак
– это «союз мужчины и
женщины» (тоже предполагаемый тезис для обновлённой конституции),
а вот для многих – далеко
не факт. Поэтому, будет не
лишним ещё раз об этом
напомнить.
А то лет через десятьпятнадцать выдадут не ту
справку...

Проблема – спасение
Александр
ШАБРУКОВ

Вся наша жизнь полна проблем. Кто-то
стремится побыстрее
от них избавиться и
старается всеми силами выйти из затруднений, а у когото в скором времени
опускаются руки, и
сама проблема начинает расти и набирать
обороты. Конечно, от
нашего отношения к
трудностям зависит
и успех наших действий. Но, как ни крути, проблемы всегда
были, есть и будут.
Решая их, каждый
имеет личную мотивацию, но цель у
большинства людей
практически одна и
та же: добиться того
времени, когда наступит спокойное состояние без трудностей по
работе, без затруднений в личной жизни,
без этих вечных спо-

Каждый человек ежедневно сталкивается с проблемами
разного характера. Допустим, это быт: к примеру, перестал
работать холодильник. Достаточно серьёзное затруднение, которое современный житель города стремится исправить как можно быстрее. Либо проблема социального
характера: поссорились с коллегой на работе и теперь может прогореть общее дело...

ров в семье и вопросов по хозяйству… То
есть, все мы желаем
достичь
идеальной
жизни без проблем.
Однако
сколько
люди ни стараются
создать этот идеал,
проблемы никуда не
уходят. И здесь появляется вопрос: если
такие
препятствия
являются
неотъемлемой частью нашей
жизни, то в них должен быть определённый смысл. Но в чем
же он заключается?
Есть множество ответов на этот вопрос.
К примеру, некоторые
говорят: «Проблема
– это проверка нас
Господом. Благодаря
проблеме Бог может
увидеть, верим ли
мы в Него, или нет».
Но разве Всеведущий
Господь
нуждается
в подобных тестах и
контрольных
работах, чтобы увидеть

суть нашего сердца
и веры? Конечно же
нет.
Проблема есть испытание. Испытание
– это проверка, в первую очередь, себя самого. Только во время
трудностей и скорбей
в нашей жизни мы
можем узнать много
нового о себе: имею
ли я терпение, смирение, веру, упование на
Бога, умение молчать
в нужный момент, желание молитвы…
Воин познается в
битве, и победа бывает только на войне.
Благодаря ежедневным испытаниям нашей жизни мы приобретаем опыт и видим
в себе недостатки,
которые нужно исправлять. «О сем радуйтесь,
поскорбев
теперь немного, если
нужно, от различных
искушений, дабы испытанная вера ваша

оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к похвале и
чести и славе в явление Иисуса Христа» (1
Пет. 1:6-7). В этих словах апостола Петра
говорится:
человек
становится подобен
золоту, которое искушается в огне. Его
расплавляют и бросают в огонь, чтобы оно
стало чистым, чтобы
отделилась грязь и
осталось одно только
чистое золото.

Т

о же самое и
с
человеком,
который проходит через испытания и очищается от
ржавчины, от страстей, имеющихся у
него, и становится подобным золоту пред
Христом в похвалу,
славу и честь, когда
Он явится. Проблемы
в жизни – это и есть

К. Леб
ебед
бед
едев
дев
в «Хо
Хожд
Хожд
жден
ение по вода
д м»

испытание веры. Благодаря трудностям и
скорбям человек приходит к Богу, начинает искренне молиться, ищет правильный
пример жизни, который есть Сам Господь Иисус Христос.
Мало тех, кто пришёл в храм от радости. Гораздо больше
плачущих и скорбящих. Некоторые святые даже молились
Богу с просьбой дать
им скорби в жизни,
чтобы через них они
смогли больше очиститься и приблизиться ко Господу.
Решение проблем
всегда тяжёлое дело.

Однако никогда не стоит унывать и опускать
руки. Как говорит апостол Павел: «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе. Духа
не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте,
хорошего держитесь.
Удерживайтесь
от
всякого рода зла» (1
Фес. 5:4-22). Так и нам
следует терпеть все
невзгоды и благодарить Бога и за скорбь,
и за радость, ибо «претерпевший до конца,
спасен будет!» (Мф.
24:13).

Даты
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Великий Пост
Идет Великий пост. На первой неделе поста буквально от каждого
второго человека, независимо от того, какой он веры (или вообще
атеист), можно услышать какие-либо факты об этом событии и
обязательно личные комментарии.

Если взять православных христиан, то их
слова имеют радостную
надежду на исправление жизни в лучшую
сторону и приближение
к Богу. Что такое пост,
каково его правильное
исполнение – всё это
можно узнать в толкованиях и в опыте святых отцов прошлых веков. Но встаёт вопрос:
как мы можем применить эти наставления к
нашей жизни?

С

овременный
мир
весьма сильно отличается от того, в
котором жили люди, создавшие каноны, богослужебный устав и накопившие этот многоценный
опыт борьбы с собственными страстями. Сам порядок
их жизни был изначально
выстроен в соответствии
с жизнью Церкви. Мы же,
в отличие от них, живём в
огромном городском технологическом обществе, в
мире, где «практикующие»
православные
являются
лишь малой частью. Поэтому каждый православный
христианин задаётся вопросом: «Смогу ли я поистине
соблюдать пост, а не всего
лишь ограничиваться отказом от некоторой пищи?».
Сейчас
доминирующее
понимание поста заключается в отказе от пищи животного происхождения и в
обязанности исповедоваться и причаститься не позднее Вербного Воскресения.
Однако наши православные предки, благодаря которым мы имеем возможность жить и процветать,
по-другому относились к
Великому посту. Для них он
был той больницей покаяния и обновления, в которую торопился успеть каждый, кто стремился к Богу.
Но, как бы ни отличались
наши сегодняшние условия
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Александр
ШАБРУКОВ

Немного о словах
– Слово «пост» заимствовано славянами с древневерхненемецкого «fasto».
– В английском языке то же слово можно встретить
в значении «пост», «поститься»: fast или fasting.
– Так сразу понятно происхождение английского
слова «завтрак» (breakfast): to break fast – «прервать
пост», разговеться.
– Зато глагол «говеть» исконно славянский – он означает «проявлять уважение, воздавать честь». Отсюда глагол «благоговеть», то есть относиться с глубочайшим почтением. Выражение «говейный отрок»
– так называли юношу до вступления в брак – значило
«чистый, нетронутый, незапятнанный».
Подготовила Мария КОНЬКОВА
от прежних, как бы реальны
ни были трудности и сложности современности, никакое условие не может быть
абсолютным препятствием
для правильной жизни во
время Великого поста.

У

же давно было замечено: каждая идея,
каждое
творение
человека создаётся для
того, чтобы облегчить нам
жизнь. Конечно, это хорошо: без подобного стремления люди не добились бы
многих знаний и технологий и не создали бы такой
развитой цивилизации, как
сейчас. Однако не всегда
добрые свойства разума,
данные человеку Богом,
мы используем для воплощения правильных идей.
Бывает, мы применяем наш
рассудок и в ущерб благим
намерениям.
Так получается и с постом: больше сил тратится
на приготовление постных

блюд и на пасхальное разговенье, чем на сам пост
как «духовное делание» и
приготовление к участию в
тайне Воскресения Христова. Главный промах нашего
времени, о котором пред-

упреждали святые отцы не
только первых времен, но
даже и XIX-XX веков, это
приравнивание
таинств
христианства и мистической жизни Церкви к обрядам. Задача нашего времени как раз и заключается в
том, чтобы не коснеть в обрядоверии без приближения к сущности церковной
жизни. Нельзя допустить
выхолащивания Священного Предания, наследия
Церкви до формального
свода «постных привычек».
Наоборот: мы должны
вновь вкладывать самую
суть церковного учения в
нашу жизнь.
То серьёзное отношение к
посту, к которому нас призывают отцы, есть, прежде
всего, восприятие его как
духовный призыв Самого Господа, и ответ на этот
призыв требует постоянных

усилий. Господь даёт нам
возможность измениться и
обновиться в этот период, а
не просто похудеть или поправить здоровье.
Большинство из нас ищет
оправдание нерадению о
душе в отсутствии свободного времени, а во время
поста оно как раз появляется для нашего изменения к
лучшему. Возьмём, например, кухню: при смирении
плоти за столом не приходится столько времени
тратить на приготовление
пищи, а значит, появляются свободные минуты для
молитвы, чтения и просвещения своего разума. Главное, не действовать в обратном направлении, проводя
на кухне вдвое больше времени ради «постных» разносолов.

В

еликий пост не даром назван Великим:
это самый большой
пост из всех четырёх, а значит в его период мы имеем
больше всего времени для
своего обновления и приближения к Богу. И как раз
в этот пост каждый из нас
призван совершить подвиг: отвергнуть праздность,
уныние,
любоначалие,
празднословие и приобрести целомудрие, смиренномудрие, терпение и любовь
к Богу и своему ближнему.
Это требует помощи Божией и больших усилий от
каждого из нас, ибо «Царство Небесное силою берётся» (Мф. 11:12).

Информационно-просветительский портал
Рязанской епархии «Логосъ»
Здесь вы найдете тексты и видеоматериалы о Церкви, обществе и семейной жизни. Среди видеопроектов портала – рубрики «Евангелие дня» (толкования священников на евангельские
чтения), «Отвечают пастыри», «День памяти» (рассказы о почитаемых иконах и подвижниках веры), «Слово Архипастыря»
и другие.
Также присоединяйтесь к нам на сайте,
ютуб-канале и в группах соцсетей!
facebook.com/logosrzn/, vk.com/logosrzn

portal-logos.ru
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Божие Богу...

Зачем Христос повелел
отдавать «кесарево кесарю»?

Игумен Сергий
(ГАЙДУК)

Приближалось время спасительных страданий Господа Иисуса Христа. Он
уже совершил торжественный вход в Иерусалимский
храм. Ученики и дети прославляли Господа, воспевая:
«Благословен Царь, грядущий во имя Господне!»(Лк.
19:38).
Христос подтвердил свое учение множеством чудес, и кроме
того, изгнал торговцев из храма.
Все это возбудило особенную ненависть у начальствующих (фарисеев и саддукеев). Они подсылают к Нему «лукавых людей,
которые, притворившись благочестивыми, уловили бы Его в каком-либо слове, чтобы предать
Его начальству и власти правителя. И они спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво
говоришь и учишь и не смотришь
на лице, но истинно пути Божию
учишь; позволительно ли нам давать пОдать кесарю, или нет? Он
же, уразумев лукавство их, сказал
им: что вы Меня искушаете?».
Лукавство состояло в том, что
если бы Господь ответил им
прямо, что нужно давать подать
римскому императору, то они
возбудили бы народ, который
ненавидел своих поработителей
римлян, против Христа. Если бы
ответил, что не нужно платить
подать, то можно было бы тотчас
предать Господа Пилату как бунтовщика и казнить.
Но Божественная Премудрость
находит неожиданный выход. Господь говорит: «Покажите Мне
динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали:
кесаревы». На монете, которой
платится подать, был изображен
император, и стояла надпись
«Верховный жрец» – жрец римской языческой религии. Тогда
Господь «сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие
Богу».
Смысл ответа Господа Иисуса
Христа состоял в том, что если уж
иудеи пользуются римской валютой, то по этому самому они признают власть римлян над собой

и должны платить подати Риму.
«И не могли уловить Его в слове
перед народом, и, удивившись
ответу Его, замолчали».
Нам важно понять, что служение Богу возможно и необходимо при любом государственном
устройстве. Если государственная власть реально обеспечивает
верующим свободу совести, свободу служения Христу, то жить
в таком обществе весьма утешительно. Если нет, то подчас христианин вступает в конфликт с
властью, отказываясь приносить
жертвы ложным богам, как это
было в эпоху мучеников древних
и новых.
Некоторые верующие опасаются принимать паспорта нового типа (с электронным чипом),
другие – электронные документы. Если они боятся изменить
этим Христу, то пусть помнят, что
отпадение от Христа происходит
только через сознательное отречение от Него ( «Кто отречется от
Меня пред людьми, отрекусь от
того и Я пред Отцем Моим Небесным»). Да не будет этого с нами!
Так как нас не принуждают отрекаться от Христа, то принятие

5

Вопрос – Ответ

Как
исповедаться?

Если они боятся
изменить этим Христу,
то пусть помнят, что
отпадение от Христа
происходит только через
сознательное отречение
от Него

таких документов, облегчающих
учет граждан и их финансовой
деятельности, в духовном плане
не вредит нам.
Не будем забывать, что мы изменяем Христу, когда нарушаем
Его святые заповеди, разрушаем
связь с Церковью, когда предаемся душевным и телесным страстям. Пусть Святой Великий Пост
поможет нам в борьбе с нашими
страстями и поможет приблизиться ко спасению.
Будем исполнять свой гражданский долг, служа людям ради
Христа, как Самому Христу. Это
будет безмолвной проповедью
нашей веры, чего так не хватает в
наше время, заставит задуматься
окружающих нас людей о смысле
жизни и послужит к нашему спасению.

Отвечает игумен
Лука (СТЕПАНОВ),
настоятель
Спасо-Преображенского Пронского
монастыря

– Как поддерживать в себе покаянный настрой и не впадать при
этом в уныние?
– Правильное покаяние ведет не
к унынию, а к радости прощения.
Покаянный настрой бывает не ради
его самого, а ради радости возвращения к Богу.
– Где грань между простой беседой и греховным празднословием, нормальным смехом и смехом, о котором Господь сказал:
«Горе вам, смеющиеся ныне, ибо
восплачете...» (Лк. 6:25)?
– Грань – в сердечной направленности. Где у беседы есть благая
цель утешения или наставления,
или просвещения собеседника, там
нет и празднословия. Смех «нормальный» не должен никого ранить, но подлечивать. Он не бывает
слишком заливистым, но – в меру
пользы для окружающих.
– Насколько подробно я должен
описывать грехи перед священником?
– Излишние подробности на исповеди не нужны, но и формальное перечисление общих страстей
исповедью не является. Святитель
Феофан Затворник советует сообщать на исповеди сами факты проявления страстей. Можно в процессе уточнить у священника меру
«золотой середины».

Тици
ц ан «Ди
Дина
нари
рий
й ке
еса
саря
ря»»

– Что лучше: подавать на исповеди листок со списком грехов,
или проговаривать все вслух? И
как правильно: каждый раз упоминать грехи с начала жизни или
только с момента последней исповеди?
– Толком исповеданные грехи
прощаются, и повторять их вновь –
значит сомневаться в действенности таинства Исповеди. А вот письменно или устно грехи изложены
– разницы нет. Уж как кому удобнее.
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#Тыжправославный
Христиане и раньше воспринимались
обществом
как нечто отдельное и малопонятное. Каждого из нас,
с нашими недостатками и
оплошностями, общество и
соцсети видят едва ли не как
лицо всей Церкви. Об облике
современного христианина и
его публичности мы поговорили с настоятелем храма в
честь иконы Божией Матери
«Всецарица» иереем Павлом
КОНЬКОВЫМ.

Как часто последним аргументом
в споре вы слышите: «А ещё в храм ходишь!»?
Ударить по больному

Всеобщее клише
– Несмотря на полную открытость информации, образ
человека православного, на
взгляд людей невоцерковленных, почти не изменился: это
запуганное
необразованное
существо, которое ходит в тёмных одеждах в пол, не имеет
собственного мнения и глубоко несчастен…
– Справедливости ради стоит отметить, что этот шаблон взят не с
потолка, а из жизни. К сожалению,
какой-то незначительный процент
христиан так себя ведет – одеваются в чёрное, в панике ждут конца
света. Но. Сейчас таковых намного меньше, чем, например, в конце
90-х. Однако, как обычно это бывает, так себя ведут полпроцента,
а тень ложится на всех остальных,
полпроцента «отвечает» за имидж
всех верующих. Аналогичный «перенос» творится и с некоторыми
другими людьми, например таких
специфических профессий, как сотрудники ГИБДД, чиновники. Рядовой обыватель думает, что если у
жительницы Рязани течёт крыша,
то в этом виноват президент страны, причём лично. Даже если он
и ведать не ведает ни про эту женщину, ни про её дом, ни про протекающую крышу. Это шаблонное
мышление вообще нашего народа.
Такова наша ментальность – мы
«знаем» за других, что входит в их
зону ответственности. «О, ты программист, переустанови мне систему!». И никому не интересно, что
человек – спец конкретно по компьютерной безопасности, его знания и навыки лежат в иной, более
узкой, сфере.
– Получается, люди считают
себя очень современными и
объективными, но мыслят шаблонно?
– Мы очень любим додумывать,
считать своё мнение единственно
верным и транспонировать его на
всё вокруг. Отсюда возникает «шаблон на православных». В какой-то
мере этому способствует и другой
процент активных православных
людей, который пытается отстаивать христианские ценности в соци-

уме – на лестничной клетке, в подъезде, на улице, в рамках городской
политики или даже всей страны.
Таких православных активистов
много. Но иногда они ведут себя не
очень корректно, порой предлагая
явно странные и несвоевременные
вещи, которые вызывают негативную реакцию.
Например, в качестве гипотезы
один из депутатов предложил ввести в школе часы для изучения Библии, на следующий день новости
пестрели заголовками: «РПЦ предложила отменить уроки истории и
ввести изучение Библии». Но позвольте! Это было личное мнение
одного человека, не согласованное
ни с кем, он выступал лично от
себя. Однако в общественном мнении, если ты предлагаешь что-то
связанное с религией, верой, значит ты ассоциируешься напрямую
с самой Церковью. Получается, что
это шаблонное мышление распространяется на всех православных
христиан.
– Почему именно на православных? Ведь столько злобы
и агрессии не чувствуют на
себе ни буддисты, ни мусульмане, не представители иных
религий.
Возможно, нам кажется так, потому что как православные мы и
читаем больше про православных,
наши проблемы в фокусе нашего
внимания. А, например, сообщество врачей или сообщество учителей сосредоточено больше на проблеме негатива в их адрес. Но еще,
конечно же, дело в том, что мы проповедуем любовь. А любовь – она
безопасна.
Все помнят, как представители европейских СМИ попробовали съязвить в сторону мусульман,

разместив карикатуры на пророка
Мухаммеда, за что были позже расстреляны радикалами исламистского толка. С тех пор никто эту
тему уже не затрагивает. Ислам
проповедует иные ценности, нежели всеобщая любовь, и с этими
ценностями баловаться опасно. В
христианстве мы говорим о всепрощении, об определенной гибкости
и мягкости, что некоторыми людьми расценивается как слабость.
Именно поэтому они начинают вести себя не по-человечески именно
ко Христу и к христианам.
Возвращаясь к общественному
клише, видеть таким христианина
очень удобно: не слишком умным,
слабым, зашоренным и подверженным всяческим комплексам. Современник делает вывод, что если начнешь ходить в храм, то неизбежно
превратишься именно в такого индивида. Подобное мнение в обществе на руку тем людям, которые
ненавидят Христа и Церковь. При
этом так издеваться можно долго –
христиане не ответят.
И как только начинаются какието хорошие церковные инициативы, их торопятся поскорее опошлить, обесценить. Это тоже связано
с нашей ментальностью – мы не
умеем радоваться за других. Стоит
пройти новости, что полицейский
кого-то спас, первый комментарий
будет: «Всё равно они все продажные». Если врач сделал хорошую
операцию – напишут, что «все они
чихать хотели на пациентов». Это
особенность современного человека, мы не умеем радоваться и
замечать хорошее. Мы умеем возмущаться и осуждать, а благодаря
соцсетям и анонимности мы умеем
громко осуждать.

– Хорошо, когда нападки
происходят только в соцсетях.
А как быть с членами семьи, у
которых фраза «ты ж православный» становится рефреном любой обвинительной
речи?
Члены наших семей оттого и считаются ближними, что отлично
знают наши тылы – самое тонкое
место нашей брони, самые болезненные наши точки. Проживание
христианина в семье, особенно
если ближние не разделяют его
взглядов, всегда сродни путешествию по минному полю. При этом
разногласия бывают тем острее,
чем более «настоящим» хочет стать
христианин – часто посещает храм,
причащается, молится.
Вообще все скандалы идут от недопонимания: сначала от глубинного, идейного, и потом поведенческого характера. Тут нужно сказать,
что такие конфликты бывают в самом начале воцерковления человека. Когда по рьяности сами мы,
как верующие, начинаем творить
порой странные вещи. Например,
женщина говорит мужу: «Все, я теперь верующая, а сейчас пост, так
что 40 дней ко мне не подходи».
Он скажет: «Хорошо, к тебе и не
подойду». А потом она у батюшки
спрашивает, почему муж «налево»
ушёл.
Мы должны отдавать себе отчёт,
что ближнего насильно вилами в
рай не загонишь. И бабушек через
дорогу насильно переводить не
надо. Добро причинять – бесперспективно. Нужно ждать момента,
когда его можно будет реализовать
в нужном русле.
А личные «благочестивые интересы» нужно учиться правильно
подавать родным. Например, есть
и должны быть в любом браке некие личные границы, личное время. Иногда мы стремимся «личное
время» выносить за пределы семьи
– рыбалка, гараж, встречи с подругами, фитнес. Хорошо, если в семье выстроена такая модель, где у
каждого есть всеми признаваемое
право на личное время. И когда
человек воцерковляется отдельно
от супруга, то прежде каких-то радикальных мер, типа резкой смены рациона для всех в пост, можно обсудить свое желание начать
молиться или поститься. При этом
стоит всё проговаривать: что ваше
желание не значит, что родных вы
станете любить меньше или перестанете уделять им внимание, или
заставите поститься «за компа-
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дача – дать ему наиболее удобоваримую информацию, чтобы выводы он сделал сам.

Дело, а не личность

нию». Просто ваше личное время
вы будете тратить теперь именно
на это. Всё это нужно обсуждать,
ждать благоприятного момента, и
возможно ваши близкие захотят
присоединиться. Возможно – спустя многие годы.
– Что делать если процесс
воцерковления уже позади,
а проблем меньше не стало?
Особенно это чувствуется в
общении с представителями
старшего поколения.
Когда человек взрослеет, конфликтов, к сожалению, не становится меньше. И часто родители говорят нам в упрёк о нашей вере. Чаще
всего нам это говорят, когда мы
перестаем слепо поддерживать кого
бы то ни было. Бывают моменты,
когда родители начинают требовать
от нас странные вещи и таким тоном, будто нам до сих пор по шесть
лет. И мы чаще начинаем говорить
слово «нет». Это очень обижает тех,
кто привык, что мы их слушаемся
безапелляционно. И в этот момент
они говорят: «А сам ещё и в церковь
ходишь», имея в виду, что мы должны полностью соответствовать их
ожиданиям, чтобы считаться «хорошими». Это стереотип.
Нужно спокойно реагировать на
такие выпады наших близких, которые находятся в плену стереотипного мышления. Есть для нас

обязательные вещи к исполнению
– это заповеди, есть догматы, а все
остальное – это вариации, которые
мы можем принимать, а можем не
принимать. Соответственно, в спорах с ближними лучше избежать
сильных эмоций и объяснить, что
вера тут ни при чём. И что заповедь
почитания родителей для взрослых
детей, давно обзаведшихся собственными семьями, подразумевает уважение и заботу, а не слепое
послушание, как в детстве.

Не метать бисер
– Бывает, что в соцсетях
поднимаются такие вопросы,
мимо которых очень сложно
пройти человеку верующему.
Как тут быть?
Люди задают вопросы в Интернете, не стремясь услышать ответ.
Проблема современных дискуссионных площадок в том, что они
давно не следуют словам Сократа,
сказавшего, что истина рождается
в споре. Сейчас споры затевают не
ради истины, а ради хайпа (от ангийского «hype» – шум, навязчивая, агрессивная реклама), который
неплохо монетизируется. Поэтому
администраторы сообществ ищут
идейных людей с обеих сторон баррикад, сталкивают их лбами, чтобы
поддержать интерес и актуальность

той или иной страницы, сайта, сообщества. Для администраторов
это крайне выгодно и интересно.
Для идейных товарищей – это слепое следование их идеалам.
На каждый веский довод появляется ещё пара вопросов, доводы на
каждые из этих вопросов рождают
ещё вопросы и так до бесконечности. Меняются спикеры, задаются
те же вопросы. Никто не читает
ветки форумов или предыдущие
комментарии. Всем необходимо
высказать лишь свою точку зрения,
не слушая альтернативную. Сейчас это тренд – один выкладывает
что-то, другой начинает его ругать:
его вкусы, взгляды, качество выложенного контента. Не потому что
он прочитал, не потому, что имеет
свое мнение. Они просто действуют по завету Старухи Шапокляк:
«хорошими делами прославиться
нельзя». А на волне хайпа – можно
быстро и легко.
Мне кажется, что люди, которые
много что-то негативно комментируют, чаще всего оказываются
людьми очень одинокими, с которыми в реальной жизни никто толком не общается. Это их глубинная
потребность быть замеченными, показать, что они существуют. Поэтому, когда они пишут какую-то дичь
по отношению к Церкви, нужно понимать, что соцсети – это не истина
в последней инстанции, это даже
не источник информации как таковой. Тогда зачем тратить усилия на
переубеждение – дело, у которого
коэффициент полезности заведомо
низок и стремится к нулю? Сколько
бы я ни отвечал на вопросы, ни вёл
прямые эфиры, ни писал в соцсетях,
я ни разу не видел, чтобы человек
одумался и сказал: «Извините, я
был не прав». Тебя просто закидывают вопросами, чтобы «домотаться», не из желания что-то узнать.
Поэтому я бы вообще не рекомендовал лезть в соцсети с целью добиться «миссионерского» результата
здесь и сейчас.
Можно общаться там лично, когда человеку действительно важен
ответ. Но наша задача не изменить
человека или его мысли, наша за-

– Не возмущают обидные
комментарии в Ваш адрес, в
адрес Ваших личных публикаций?
В разное время я относился к этому по-разному. Сейчас пришёл к
выводу, что ищущий повода непременно его найдет. Считаю важным
освещать свою церковную деятельность как руководителя Молодежного отдела епархии, например. А
вот какие-то личные вещи не спешу афишировать. Мне вообще кажется, что личность священника
в наши дни должна быть отдана
его семье, его близким. По запросу что-то могут знать прихожане,
заинтересованные люди. Но вот
специально выкладывать какие-то
сильно личные вещи о себе на данный момент не стал бы.
– В итоге: как относиться к
тому, что многие твои слова в
Интернете перевираются, искажаются, а благое начинание
становится поводом для хайпа? Просто устраниться?
Ничего не делать мы не имеем
права. Любая религия всегда действенна, даже буддизм (его растворение в ничто – это тоже действие).
Мы будем по мере сил благовествовать, так как от избытка сердца будут говорить уста. От действенной
любви Бога к нам захочется донести эту любовь до ближних. Это
нормально. И всё же, на мой взгляд,
социальные сети должны быть для
священника не столько просветительским, сколько информационным инструментом. Мы что-то
делаем – вот, пожалуйста, информируем. А на счёт комментариев и
комментаторов, можно вспомнить
профессора Преображенского, который настоятельно рекомендовал
«не читать советских газет». Не
стоит читать комментарии. Вообще. Не стоит делать общественное
мнение критерием оценки своей
деятельности. Есть факты, а есть их
интерпретация. К сожалению, даже
современные СМИ часто увлекаются именно интерпретацией, подчас
забывая о фактах. Что говорить о
комментаторах?
Нужно понять, что само существование Церкви крайне неудобно для некоторых. Они будут постоянно писать гадости. Христос в
этой жизни всегда был, есть и будет
лишним. И огромное количество
людей будет всячески выжигать
его из нашей повседневности. А
наша задача, как верующих людей,
интегрировать Его в нашу повседневность на всех уровнях: духовном, душевном, интеллектуальном
и даже на вполне физическом. Но
не рассчитывать при этом на общественное признание.
Беседовала Елена ПУХОВА
Фото: vk.com/pantanassa
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Главное –
не сбиться
с пути к Истине
Евгения МЕДВЕДЕВА

П

осле
окончания
школы я давно не
видела Рому и не
знала, что с ним, пока не
зашла на его страничку во
Вконтакте. На его стене я
сначала увидела цитаты из
апостольских посланий, полистала дальше и остановила свой взгляд на посте от
группы с благовидным названием «Милосердие – любовь на деле».
Перешла по ссылке и, прочитав записи сообщества,
ахнула – это секта! Вывести
такую аксиому не составило
большого труда по названиям одного из постов:
«Общественная организация «Счастливые люди»
совместно с церковью Христиан Веры Евангельской,
Христианским
центром
«Новая жизнь»...»
Церковь Христиан Веры
Евангельской,
Христианский центр «Новая жизнь»
– образования неопятидесятников.
Относительно
характера данных организаций президент Центра
религиоведческих исследований во имя святого Иринея Лионского профессор
Александр Дворкин говорит
следующее:
«Неопятидесятничество
– не жёстко централизованная секта, а глобальное
движение, построенное на
сетевом принципе. Отдалённо оно происходит от пятидесятников, появившихся в
Калифорнии в 1906 году.
Они настаивали на необходимости
«крещения
Святым Духом», под которым понимали буквальное
повторение евангельского
чуда в день Троицы (Пятидесятницы), когда апостолы заговорили на разных
языках. У сектантов «дары
Святого Духа» выражались
в «глоссолалии». Само это

В храме на Пасхальной службе рядом со мной
стоял Рома, и я была безмерно рада, что он тоже
пришёл на праздник. В нашем посёлке советской
застройки верующей молодёжи катастрофически не хватает, поэтому мне всегда приятно, когда среди пожилых людей и людей среднего
возраста я вижу в храме подростков, молодёжь.
Мне хочется верить, что молодые люди, приходящие в храм иногда, на Рождество, Пасху или
другие большие праздники, тем самым стремятся к Богу и мелкими шажками приходят в
лоно Православной Церкви. Главное – не сбиться
с пути, как в случае с Ромой – он попал в секту.
понятие состоит из двух
слов: «глосса» (язык) и
«лалиа» (болтовня, лепет).
Нечленораздельное бормотание, выкрики, дёрганье
всем телом в коллективном
трансе, падения на пол – всё
это принимается за свидетельство истинности веры в
духе первых христиан. Хотя
чудо Пятидесятницы состояло в обратном: проповедь
апостолов поняли даже
люди, не говорившие на их
языке».

нием объединения «традиционных» пятидесятников
«Российский союз христиан веры евангельской-пятидесятников» (РСХВЕП).
Примечательно, что новообъединившиеся
неохаризматики на своей учредительной
конференции
признались, что создание
союза было необходимо для
правовой безопасности.
В нашей стране у неопятидесятников существуют специальные центры в Москве

Основные неопятидесятнические
секты в Рязани:
Церковь «Краеугольный Камень»,
Церковь «Слово Жизни»,
«Исход», «Церковь рождества Христова».

Часто
последователей
«Новой жизни» относят к
пятидесятникам и говорят о
них как о таковых, поскольку налицо схожесть внешних признаков. На деле богословие у них совершенно
различное. Сами «традиционные» пятидесятники против объединения с новыми
аналогичными организациями. Правильнее относить
«Новую жизнь» к неопятидесятническому или неохаризматическому движению.

Д

ля придания статусности и защищённости своим группам
сами неопятидесятники относят себя к протестантам.
При возникновении проблем с законами того или
иного государства они педалируют статью «о гонениях
на протестантов». В России
они скооперировались в
«Российский объединённый
союз христиан веры евангельской» (РОСХВЕ), название которого странным
образом совпадает с назва-

(«Слово жизни») и СанктПетербурге («Школа пасторов») для подготовки проповедников. Выпустившиеся
пасторы создают свои объединения в разных городах
и, в зависимости от ситуации, могут менять названия.
«Слово жизни», «Живая
вода», «Новая жизнь», «Живой родник», «Слово истины», «Церковь нового поколения», «Церковь живого
Бога», «Церковь Завета»,
«Церковь прославления»,
«Дело веры», «Роса», «Благодать», «Церковь любви
Христа», «Церковь Иисуса
Христа», «Живая вера», различные «Церкви Полного
Евангелия», «N-ский Христианский центр» – всё это
разные формулировки неопятидесятнического движения.

Ч

то находят для себя
люди в данных сообществах? Прежде
всего – это современный
стиль жизни. Дело в том,
что для многих Православ-

А.Л. Дво
ворк
рки
ин
и
н

ная Церковь с непонятными продвинутому обществу
идеалами смирения и нестяжания воспринимается
как анахронизм, а неопятидесятничество проповедует
«теологию процветания»,
согласно которой главная
цель человека – быть здоровым, успешным и благополучным в этом земном
мире. Так полностью отвергается несение креста по завету Спасителя, а без этого
христианство теряет всякий
смысл и делается лишь пародией на самое себя.
Александр
Леонидович
Дворкин называет неопятидесятнические группы «самым многочисленным образованием в современной
России». И это действительно так. Посмотрим, к примеру, на число подписчиков
их групп в Вконтакте: от полутора тысяч до пятнадцати
тысяч человек.
Стоит обратить внимание, что большую часть
последователей
неопятидесятничества составляют
молодые люди. Им нравится современный подход к
вере, когда «богослужения»
проводятся в формате концертов, где звучат песни,
прославляющие Бога, в том
числе и рок-музыка. К слову, музыка – это одно из
сильнейших воздействий на
психику человека, и, если
оглянуться на молодых людей в транспорте, метро, на
улице, можно заметить, что
практически все в наушниках. Музыка для молодёжи
– одна из составляющих их
жизни, поэтому неопятидесятники в этом плане прекрасно подходят для молодёжной среды.
Положительное впечатление создают и проводимые
благотворительные акции,
это один из самых «цепля-

ющих» аргументов при
вербовке новых адептов.
Помочь бездомным или навестить детей в интернатах –
благородные начинания, но
вместе с этим – это невольное движение в идеологию
секты. Дело в том, что после
участия человека в добрых
делах, его начинают приглашать на мероприятия,
где он видит много, как ему
кажется, счастливых людей,
знакомится со всеми, его
просят рассказать о себе, интересуются его жизнью. Так
мы начинаем раскрываться
и доверять людям, которые
нас «прекрасно понимают».
Дальше человек постепенно
поддаётся влиянию последователей секты.
И главное, что подкупает
молодых людей, ищущих
Бога – это сопоставление
той или иной общественной
организации с христианством. Молодёжь, не воспитанная в духе Православия,
не знающая вероучительных основ, не читавшая ни
разу Евангелия, верит людям, ассоциирующим себя
с христианской верой, но к
таковой не относящимся,
поскольку их идеология носит характер псевдохристианства.

Ч

то мы можем сделать, чтобы уберечь
наших детей, внуков,
друзей от влияния подобного рода сект? На мой взгляд,
нам остается лишь жить
по вере, своим примером
показывая, какой должна
быть жизнь в Православии.
И, конечно, нужно предупреждать ещё не пришедших к Православию людей
о проявлениях сектантства
и о том, как не подпасть под
давление вербовщиков. Это
задача каждого православного христианина.

Записки переводчика
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Кочки
для читателя В

ние, а в целом выходит несуразица».

Еликонида
МИЛЕХИНА

На дворе Великий пост. А это значит, что мы будем
стараться чаще приступать к Таинству Святого
Причащения и, естественно, чаще открывать
молитвослов, обращаясь к Последованию
ко Причащению (специальным псалмам и молитвам).

Фото: Антоний ТОПОЛОВ

В прошлом номере газеты (№1(47)) мы заострили внимание на трех
псалмах в начале молитв
ко Причастию. Теперь же
не будем разбирать каждую молитву подробно и
отдельно, так как существует молитвослов с
параллельным переводом
(или проверенный сайт),
а рассмотрим только те
фразы и слова, которые
из раза в раз являются
своеобразными «кочками» для читающего.

О

дной из первых таких, по опыту преподавания церковнославянского, является
фраза из молитвы Иоанна
Златоуста: «яко дерзая на
неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяйся общения Твоего, от
мысленного волка звероуловлен буду». В принципе,
вообще «звери» вызывают вопросы в богослужебном языке, о них мы уже
писали и не раз. Так и
здесь: через сравнение с
животными легче понять,
что нас обуревает, какие
именно качества стоит исправить. Чаще всего под

«мысленным» подразумевается «духовный, связанный с умом». А волком
называют человека жестокого, обманщика, лжеца.
Вот и складывается картина: просим у Бога, чтобы в
уме своем мы не превратились в волка, чтобы не
ожесточились, если будем
удаляться от приобщения
Вышнему. Есть еще впол-

Мероприятие организует Рязанская епархия и благотворительный фонд «Рязанский Фонд
помощи детям».
В рамках пасхальной акции
будут организованы ярмарки
рукоделий, мастер-классы и угощения. Ярмарки пройдут на приходах нескольких храмов Рязани. Все вырученные средства
будут направлены на помощь
тяжелобольным детям онкологического отделения ОДКБ Н.В.
Дмитриевой.
Приглашаются к участию мастера и рукодельницы, дети и
взрослые, готовые поделиться
своими работами для совершения благого дела. Это могут быть
пасхальные сувениры, открытки,
игрушки, сделанные своими руками, вышивка, изделия из дерева, мыло ручной работы, картины и многое другое...

не устоявшееся толкование, согласно которому
«мысленный волк» – это
бес, ведь он действует на
нас чаще всего через мысли (помыслы). Таким образом, мы молимся о том,
чтобы не подпасть под
бесовское влияние (не попасться «зверю»), увлекшись злыми или соблазнительными помыслами.

А теперь хочется снова
обратиться к ложным друзьям переводчика. Вот что
действительно не дает покоя, ведь зачастую слово
в молитве вовсе не совпадает с современным по
значению. И стоишь потом
с молитвословом перед
иконой, думаешь: «Как
сюда попало это слово? Я
ведь понимаю его значе-

Приглашаем рязанцев
поучаствовать в пасхальной
благотворительной акции

причастных молитвах есть целая строчка, по звучанию как
скороговорка
выглядит:
«прелестник восхИтит мя
льстивне, и прельстив отведет боготворящих Твоих словес». С «прелестником», думаю, все ясно? Это
вновь обольститель, враг
рода человеческого. А вот
ложный наш друг – «восхитит». Даже видя, что ударение падает на первую «и»,
невольно
вспоминаешь
слово «восхищение». Но
ударение все-таки показывает нам, что слово-то
происходит от «хищения»,
в словаре найдем значения «отнять, поймать, похитить». Значит «обольститель коварно (через лесть)
меня похитит или поймает,
и тем самым отведет от
Твоих боготворящих слов».
И, последнее, что все время смущает – начало 8-ой
молитвы: «Несмь доволен,
Господи, да внидеши под
кров души моея…». У слова «доволен» здесь значение «способен, хорош,
достоин» (в современном
русском сохранилось слово «довольно» в родственном значении «хорошо,
хватит, достаточно»).
А вместе с отрицанием
«несмь» («не есть») получается «неспособен, недостоин». И тут важно вместо
верного перевода: «Недостоин я, Господи, чтобы
Ты вошел под кров души
моей» не предъявить мысленно Богу, что «Я недовольна, Господи…».

Нужна наша помощь

Изделия
для благотворительных
ярмарок можно приносить
в церковные лавки
Вознесенского храма
(ул. Вознесенская, 26а),
Николо-Ямского храма
(ул. Циолковского, д. 8),
Сретенского храма
(площадь Новаторов),
Крестовоздвиженского храма (ул. Новоселов, 47)
Преображенского храма
(Канищево, ул. Колхозная, 1а).
Если вы можете помочь
в организации и проведении
мероприятия, свяжитесь
с организаторами
по телефону: 8-910-502-15-62.
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Карточный
домик

многих чаще звонить родителям и больше думать
о своем отношении к ним.
Конечно, мы привыкнем к
коронавирусу, как привыкли к тому, что в любой день
можно пострадать в ДТП
или умереть от инсульта. Но всё же, пока волна
паники свежа, вспомним
социальную рекламу: «позвоните родителям».

Заботиться
о ближних

Но в итоге – «все побежали, и я побежал». Мы
поняли, что напишем. Но,
не разбираясь в медицине, мы оставим в стороне
медицинскую сторону вопроса. Впрочем, профессиональные медики тоже
пока не спешат раздавать
экспертные мнения ввиду недостатка данных по
малоизученной болезни.

Больше
общаться
с детьми

По Интернету стремительно поползли
веселые мемы про то, что с началом крантинов
родителям нужно закупить валерьянку, конфеты
с коньяком и книжки вроде «Как распознать
инфаркт»

Единственное, что известно наверняка – это то, что
угроза эпидемии довольно
существенно меняет привычный уклад жизни уже
сегодня.
Московским
школьникам было рекомендовано
перейти на дистанционное обучение, а рязанских
– досрочно отправили на
каникулы, о которых ста-

Фото: susanjanegolding/flickr.com

– А вы напишете про коронавирус?
– Я надеюсь, что хотя
бы вы не станете писать
про коронавирус?
Так надо мной как редактором шутят знакомые.
Возможно, к тому моменту, когда газета выйдет,
шутники станут менее
веселыми, либо наоборот
– станет ясно, что паника таки преждевременна,
и отнюдь не нужно каждому утюгу кричать про коронавирус, и «сколько уже
можно». И либо станет
понятно, кому выгодна
паника, либо мы наконец
поймем, что то была не
паника, а вполне адекватные превентивные меры.

Фото: Chad Davis/flickr.com

Елена ФЕТИСОВА

Как часто даже христиане
беззаботно ведут в детский
сад заболевших детей, не
заботясь о заражении других, или истово кашляют
в храме, ведь «хочется помолиться», а что другие
заболеют – ну... Об этом
как-то не думается. Добровольная социальная изоляция, которую сегодня рекомендуют всем болеющим
ОРВИ – отличное проявление действенной любви
к ближним и заботы об их
благополучии. Чем не повод воспользоваться этим
уроком?

ло известно буквально на
выходных, в нерабочее
время. Мир стремительно
закрывает границы, и независимо от того, сколько
тут медицины, а сколько –
политики, нам с этим жить
как минимум ближайшие
месяцы. А это значит, что
сначала у многих изменятся планы на отпуск,
рабочую командировку, зарубежное паломничество,
визит заграничных друзей
или обучение за рубежом.
А те, кому поездки за рубеж
и так «не светят», пострадают от роста цен из-за потребительского ажиотажа
населения, готовящегося к
карантину. Затем неизбежно придут сложности из-за
мер вынужденной изоляции: проблемы на работе,
семейные кризисы от смены привычного сценария
«родственники
видятся
только по вечерам».
И судя по опыту Италии и Китая, который легко умножается на русское
«авось», нас всё-таки ждет

прогрессирующая вспышка заболевания и эпидемия, летальность которой
по разным оценкам составляет от 0,6% до 3,6% (это
процент умерших из числа
заразившихся, не из всей
популяции). Хотя даже эти
данные пока недостаточно
изучены, и разные авторы
строят разные модели подсчета смертности. Кроме
того, подсчеты сильно разнятся по странам, что зависит как от особенностей
местной статистики, так и
от особенностей системы
здравоохранения.
И фактически всё, что
остается нам в сложившейся ситуации – это анализировать её с целью максимально обратить хотя бы
что-то во благо. О чём речь,
и что здесь может быть использовано на пользу? Мы
попробовали поискать.

Вспомнить о
старших
На данный момент известно, что максимально
летален вирус для пожилых людей. И хотя абсолютно всё для пожилых
опаснее, чем для молодежи, ввиду слабости их здоровья, именно «официальная» эпидемия заставляет

По Интернету стремительно поползли веселые
мемы про то, что теперь
с началом крантинов родителям нужно закупить
себе валерьянку, конфеты с коньяком и книжки
вроде «Как распознать инфаркт». Но в каждой шутке
лишь доля шутки. Многие
действительно годами общаются с детьми в режиме
«пришел с работы, проверил дневник, отправил
спать», пришло лето – отправили в лагерь, потом к
бабушке. А тут – неожиданный повод посмотреть не в
дневник, а на ребенка, и
подумать о том, как с пользой провести совместное
время.

Доверять Богу
Да, нам привычно доверять экономическим прогнозам, собственным расчетам и планам на отпуск. А
тут рраз – еще даже не война, не эпидемия со стопроцентной летальностью, а
карточный домик стабильности и личных планов
рушится в одночасье. И напоминает, что мир – он вообще таков. Неожиданный
и без единой гарантии. В
нем даже завтрашний день
лично для нас – не обещан.
Даже когда нет никаких
новых вирусов.

Территория «Семья»
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Больной
вопрос
В наше время наука не стоит на месте. Каждый год
делаются новые открытия в медицине.
Разрабатываются
лекарства, внедряются новые способы
лечения, вводится
в работу высокотехнологичное оборудование. Но почему
люди всё-таки болеют? Нужны ли нам
все эти открытия и
медицинвообще
ская помощь? Не
сделаем ли мы хуже,
вмешавшись в естественный ход нашей жизни?

О

бо всём по порядку: почему
люди болеют?
С научной точки зрения на здоровье влияет
множество различных
факторов, некоторые
болезни
возникают
внезапно. С точки зрения Православия болезни нам даются по
попущению Божию.
Святитель Феофан Затворник писал: «Многие болезни Господь
исцеляет через врачей
и другие средства. Но
есть болезни, на излечение которых Господь
налагает запрет, ког-

Коротко о важном
О попытке
доказать,чтоБоганет

Есть очень хорошая
фраза: «Врач должен
видеть в своем пациенте Христа страдающего, а пациент во враче
– Христа милующего».
На мой взгляд, именно
такое отношение должно быть между врачом
и пациентом. Ведь и
врачи, и вся медицина
в целом, тоже от Бога.
А значит отказываться
от помощи врачей – отказываться от помощи
Бога.
С тарец Паисий Святогорец говорил: «Сперва
больные должны постараться получить помощь по-человечески,
а уж там, где они не
могут получить человеческую помощь, им поможет Бог».

Мой довод против существования Бога заключался в том, что мир жесток и
несправедлив. Но откуда у
меня взялись эти понятия
справедливого и несправедливого? Человек не станет
называть линию кривой,
если у него нет представления о прямой линии.
Если вся машина мироздания целиком и полностью дурна и бессмысленна, то почему
я, являясь её частью, испытываю такое сильное возмущение и сопротивляюсь? Упав в
воду, человек чувствует себя
мокрым, потому что он человек, а не водное животное:
рыба не чувствует себя мокрой.
Я, конечно, мог бы отказаться от своего понимания
справедливости, сказав, что
таково моё личное мнение.
Но тогда рухнул бы и мой до-

вод против существования
Бога, поскольку он вытекает
из убеждения, что мир действительно несправедлив, а
не просто не соответствует
моим личным вкусам. Так сама
попытка доказать, что Бога
нет – или, другими словами,
что действительность бессмысленна – заставила меня
допустить, что часть действительности – а именно, моё понятие справедливости – полна
смысла. Атеизм оказывается
слишком простым решением
вопроса. Если бы весь мир не
имел смысла, то мы бы никогда этого не заметили. Если бы
во вселенной не существовало света, а значит, и зрячих существ, то мы не имели бы никакого представления о тьме.
Слово «тьма» ничего для нас
не значило бы.
К. С. Льюис «Просто
христианство», отрывок

Н

а сегодня научная медицина
в целом не противоречит
христианской нравственности,
поэтому нет никаких
оснований отказываться от возможностей
науки. Давайте будем
ценить здоровье, вовремя обращаться за
помощью к специалистам и выполнять все
рекомендации врачей.
В случаях болезни размышлять о том, для
чего нам дано это заболевание, и молиться,
чтобы Господь просветил врачей, дал им сил
и мудрости для лечения болезней. Будьте
здоровы!

Фото: flickr.com

Вероника
КОНОПЛЁВА,
студентка РязГМУ
им.Павлова

да видит, что болезнь
нужнее для спасения,
чем здоровье».
Но как же болезнь может быть во спасение?
Во время болезни человек смиряется, понимает, что не всё зависит
от него, у многих появляется страх смерти.
В таком состоянии он
начинает задумываться
о прожитой жизни. А
сколько людей пришли
к Богу только серьезно
заболев? Так человек
может обрести покаяние и вразумление.
Причиной серьёзных,
подчас неизлечимых
заболеваний
является сам человек. Ведь
большинство
людей
рождаются
здоровыми. Господь дает нам
такое богатство! Главное – сохранить это богатство, прежде всего с
помощью правильного
образа жизни или, при
необходимости, с медицинской помощью.
Здесь
прослеживается очень серьезная
проблема. Люди запускают свои болезни, не
обращаются к врачам
за помощью из-за недоверия, неуважения.
Сколько осложнений
возникает просто потому, что пациенты
вовремя не приходят
в больницу. Многие
полагают, что если Господь дает заболевание, то Он сам, когда
придёт время, избавит
человека от недуга.
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Традиция проведения Великопостных концертов насчитывает не одно столетие и является неотъемлемой частью культурного наследия России. Особый расцвет подобные выступления
получили в конце XIX – начале XX века.
Многие премьеры духовных сочинений выдающихся русских
композиторов состоялись именно в рамках великопостных концертов.
К сожалению, после 1917 года эта традиция была забыта. Сегодня она возрождается в Москве, Санкт-Петербурге и многих
других городах нашей страны.

Конкурс
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«Цветы на поле боя»
Мы продолжаем публиковать работы
школьников – победителей регионального
конкурса «Цветы на поле боя». Конкурс посвящен
воспоминаниям тех, кто ребенком пережил
Великую Отечественную войну.
Организатор конкурса – православный детский
центр «Святогорье», детище Пронского
Спасо-Преображенского монастыря.

Дмитрий Кузнецов,
9 класс Пронской школы,
1 место в номинации «Журналистика»

«Мы рано
повзрослели»
Я рассматриваю довоенную фотографию. Большая
семья Кремнёвых из Рязани расположилась в своем
саду: мать, два сына и две
дочери. Чистые детские
взгляды, устремленные в
будущее, на лицах улыбки.
Но через два-три года всё
изменится…
Вот что поведал мне
Александр
Михайлович,
самый младший из детей
на фото. Когда началась
война, ему было десять,
но этот день он запомнил.
Стояла чудесная погода,
был выходной, и они с братом ушли на Оку рыбачить,
а когда вернулись, узнали,
что началась война.
Жизнь семьи изменилась
не сразу: родители и брат
работали, Саша с сестрами
помогал в саду, на огороде,
в мастерской. Тяжело и понастоящему страшно стало
осенью, когда начались бомбежки. В ноябре 1941 года
враг был в тридцати километрах от Рязани. К тому
времени во дворе рядом с
домом было приготовлено
бомбоубежище – землянка с деревянной крышкой,
обитой железом. «Однажды
бомбили так сильно, – вспоминает мой собеседник, –
что сорвало крышку с убежища, но, слава Богу, никто
не пострадал».
Особенно
Александру
Михайловичу
запомнились два налёта. Первый,

когда бомба попала в здание детского сада недалеко
от улицы, где проживала
семья. Второй случай, это,
пожалуй, самое страшное,
что ему довелось увидеть
в прифронтовом городе
(Рязань в тот период считалась прифронтовой): искореженные тела на месте
разбомблённого
рынка.
Туда третьеклассник Саша
попал вместе с однокашниками после отбоя воздушной тревоги. Мальчишки
– хоть было и жутковато,
любопытство взяло верх.
Занятия в школе никто
не отменял, уроки прерывались только на время
воздушной тревоги. «Правда, – говорит Александр
Михайлович, – тетради и
учебники я засовывал за
ремень штанов, потому что
ни портфеля, ни сумки у
меня не было».
После моего вопроса:
«Видели ли вы солдат?» –
собеседник оживился.
– Видел, и не раз. Первыми были сибиряки. Они
прибыли на станцию Солотча и дальше двигались
обозами, на несколько
дней были расквартированы в Рязани. Мы бегали на
них смотреть. Было понятно, что этих людей морозами не напугать. Поразили
и лошади, низкорослые, с
крепкими мощными ногами, поросшими шерстью.
Их спины были покрыты
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«900 дней мужества». Ролдугина Анастасия

инеем, на морды надеты
мешки с овсом.
Мы рассматриваем следующее фото, на нем Саша
и брат Виктор. Когда брату исполнилось восемнадцать, его отправили в Москву на завод «Фрезер», на
трудовой фронт (к строевой был негоден). Виктор
умер от воспаления легких,
мать не смогла даже проститься с ним, не успела.

Он, в принципе, тоже еще
был мальчишкой, всего восемнадцать!
Ввели продовольственные карточки, но их не
всегда можно было отоварить, выручал огород.
Александру пригодились
навыки, полученные от
отца: он начал лудить и паять кастрюли, самовары,
ведра. За это платили продуктами.

Победу
Александр
встретил уже подростком,
правда, очень рано повзрослевшим.
Кремнёву
Александру
Михайловичу уже восемьдесят восемь. Он до сих
пор не забывает об огороде, который когда-то помог выжить, только сейчас огород небольшой, на
балконе пятого этажа...

Приглашаем!

Конкурс рассказов и фотографии

В официальной группе Рязанской епархии в социальной сети ВКонтакте объявлен конкурс фотографий и рассказов по общей тематике «Приходские истории».
К участию приглашаются как рязанцы, так и паломники, которые хотели бы поделиться фотографиями, воспоминаниями и впечатлениями в заметках и рассказах
об интересных событиях в жизни одного или нескольких приходов епархии.
Работы принимаются вплоть до праздника Пасхи (19 апреля 2020 года) в
сообщениях в группе епархии (https://vk.com/ryazeparh_logos), либо на почту
Пресс-службы епархии (press.ryazeparh@gmail.com). «Положение» о конкурсе
опубликовано на официальном сайте Рязанской епархии (http://ryazeparh.ru).
Победителей ждут подарки от магазина «Мир православия»
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