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ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

Кароли Марко. Встреча Руфь и Вооза, ок. 1859

К

нига Руфь является одной из книг Ветхого Завета. Она совсем небольшая и очень отличается от большинства книг Священного Писания тем, что напоминает литературное произведение. Причем
такое, чей сюжет, на первый
взгляд, весьма далек от изложения высоких духовных истин. В
ней нет ни явных пророческих
прозрений, ни описания важных
исторических событий. Но так ли
это? Для начала, давайте вспомним ее содержание.
Когда-то, еще во времена Судей,
в земле Израиля наступили голодные времена, из-за чего жители Вифлеема Елимелех с женой Ноеминью и двумя сыновьями, Махлоном и Хилеоном, покидают землю Израиля и отправляются в землю Моав. Там сыновья
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женятся на моавитянках. Спустя
какое-то время сначала Елимелех, а затем и оба его сына умирают. Ноеминь остается с двумя
невестками: Руфью и Орфой, – и
решает вернуться обратно в
Вифлеем, а своим невесткам
предлагает остаться на родине,
в Моаве, и вновь устроить здесь
свою судьбу. После долгих уговоров Орфа ее оставляет. Но
Руфь твердо решает остаться со
свекровью и отправляется вместе с нею в Вифлеем. Там Руфь
вынуждена для пропитания подбирать колоски, оставшиеся после жатвы на поле, как оказалось, принадлежавшему Воозу,
дальнему родственнику Ноемини. Вооз не только позволяет Руфи собирать колосья на своем
поле, но и велит своим слугам
специально их ей подбрасывать,
да еще и сам отсыпает ей не-

сколько мер ячменя. Так продолжается в течение всего сбора
урожая. Наконец жатва окончена, и после праздничной трапезы
Руфь, по совету Ноемини, пробирается к спящему у скирды Воозу и ложится у него в ногах. А
когда тот просыпается, вверяет
ему свою судьбу. Вооз, будучи
не самым близким родственником Ноемини, хитроумно поворачивает дело так, что ее ближайший родственник отказывается
исполнить предписание закона,
повелевающее ему выкупить поле Ноемини и жениться на Руфи.
И тогда это делает сам Вооз.
Руфь рожает Воозу сына Овида,
внуком которого становится великий царь Давид.
На первый взгляд, действительно, какая-то частная история одной семьи, сумевшей в итоге хо-

рошо устроить свои земные дела. И почему она стала частью
Священного Писания? Ведь
очень многие весьма назидательные книги того времени не
вошли в Библейский канон. А о
том, чтобы включить в него книгу
Руфь, иудейские мудрецы даже
ни разу не спорили. Хотя нетрудно оценить смелость этой книги,
одной из главных героинь которой является моавитянка, представительница проклятого иудеями народа, о котором во Второзаконии говорится: «…
моавитянин не может войти в
общество Господне, и десятое
поколение их не может войти в
общество Господне вовеки». А
Руфь, моавитянку в первом поколении, берет в жены весьма добропорядочный и уважаемый израильтянин! Придумать такого
невозможно! Если бы это не соответствовало действительности, автора этой книги без долгих
раздумий побили бы камнями, и
уж точно мы никогда не встретили бы ее в Священном Писании.
Видимо, этот факт из генеалогии
царя Давида был хорошо известен. Но это далеко не единственное нарушение закона, описываемое в этой книге. Здесь
постоянно нарушаются нормы
поведения праведного израильтянина. Так, согласно закону левирата, брат был обязан был
взять в жены вдову своего умершего брата, который не оставил
детей, чтобы «восстановить его
семя»: помочь появиться на свет
ребенку, который будет считаться наследником умершего. Но
этот закон распространялся
только на евреек, а не на чужестранок! И согласно этому же закону вдову мог взять за себя
брат, а не свойственник, состоящий в дальнем родстве. Руфь
приходит к Воозу сама, одна, ночью, являя невероятное неблагочестие, за которое ее также могли побить камнями, как блудницу, соблазняющую приличного
человека. Вся книга построена
на парадоксах. Люди постоянно
делают что-то неверное с точки
зрения Закона, нарушают его, а в
результате рождается царь Давид, из рода которого, согласно

пророчествам, должен появиться
Мессия!
Исследователи считают, что эта
книги была написана после возвращения иудеев из Вавилонского плена. Осмысляя причины
этого тяжкого плена и утраты
народом Божьего благоволения,
один из тогдашних религиозных
лидеров по имени Ездра решил,
что это произошло из-за того, что
Израиль нарушил Закон и смешался с язычниками, беря в жены женщин из других племен, что
и стало причиной его уклонения
в идолослужение. А значит этих
жен необходимо изгнать из народа. И всем иудеям, имевших жен
-чужестранок, было предписано
это сделать. Ездру не волновала
судьба этих людей, их детей. Он
считал, что в точности исполняет
Закон, данный Богом. Благодаря
религиозным реформам Ездры в
Израиле еще более усиливается
пафос своей уникальности, исключительности. Мир окончательно делится на «своих» и
«чужих»: на богоизбранный
народ и язычников, общение с
которыми оскверняет и с которыми не должно смешиваться. Это
смешение было понято Ездрой и
его последователями слишком
буквально. Израиль не должен
был смешиваться с язычниками
прежде всего в духе: не перенимать у них их греховных обычаев, традиций, образа жизни. Но
точка зрения Ездры сугубо формальна: грех Израиля видится им
в нарушении конкретных предписаний Закона. И вот, видимо, в
это самое время и появляется
книга Руфь, полемизирующая с
Ездрой и ставящая вопрос: в
этом ли суть Божьего Закона?
О том, что взятый за основу реальный факт был превращен в
повествование-притчу, говорят
уже имена ее героев. В Синодальном переводе этого не видно. Но если обратиться, например, к переводу А.И. ШмаинойВеликановой, известной исследовательницы Писания, то их
смысл, очевидный для древних
читателей, делается явным и
для нас, благодаря чему описы-
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ваемая картина приобретает уже
не бытовое, а символическое
звучание. Так, имя Ноеминь
означает «сладкая», «услада»,
«отрада». Ее муж Елемелех:
«Бог есть царь». Имена сыновей,
Махлон и Хилеон, можно перевести, как «слабый» и «больной»
или «нежилец». Офра – это
«донышко», то есть «чуть-чуть».
А Руфь – «полная чаша»,
«переполненная». После потери
мужа и сыновей Ноеминь просит
называть ее Марой, что значит:
«горечь», «горькая». Вооз – это
«богатырь», «витязь» или
«высокородный». К нему также
постоянно применяется наименование «гоэл». Так называли того,
кто по закону левирата должен
был восстановить семя умершего брата. А само это слово дословно переводится, как «тот,
кто спасает», «спасающий». И
более того, по ходу повествования здесь постоянно используется глагол, от которого произошло
это слово. Вооз говорит о ближайшем родственнике Ноемини:
если он откажется «спасти», то я
«спасу». Говорит, не
«приобрести», а «спасти» это
поле. «Спасти», «спасающий» –
здесь ключевые слова. И, таким
образом, становится все более
очевидно, что эта книга совсем
не про поле и земные реалии, а
про что-то иное.
Разгадка в том, что еще с древности толкователи этой книги видели в Ноемини образ израильского народа. Того народа, что
неверно понял свою богоизбранность. Ноеминь: «отрада»,
«услада» Божья. А кто есть отрада для Бога? Его богоизбранный
народ! На нем отдыхает взгляд
Божий! И вдруг от этой
«сладости» не остается и следа,
одна горечь. Все потеряно. Плен,
жизнь на чужбине, а по возвращении на родину: запустение,
руины, нищета, враждебное
окружение. Но народ Израиля
упорно продолжал считать себя
избранным только по одному
факту избрания. А не потому, что
они всеми силами стараются
быть на высоте этого Божьего
предназначения, которое пред-
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полагало и то, что они должны
были нести знание о едином Боге всему миру, являя язычникам
превосходство жизни с истинным
Богом своим собственным праведным образом жизни. Та же
ошибка, какая бывает и у нас,
христиан. Мы спасаемся, потому
что крещены во Христа. А ведь
все с точностью наоборот: мы
христиане, потому что спасаемся! То есть каждый день пытаемся с Божьей помощью спасаться,
стараясь приблизиться к подобию того Образа, по которому
мы были созданы: ко Христу. А
если не пытаемся, то мы и не
христиане. Сам факт крещения
не делает нас Божьими избранниками и не гарантирует спасения. А закон Божий мы тоже зачастую понимаем как свод жестких правил, а не как пример для
подражания, который явил нам
Христос, исполнив его всей Своей жизнью. Превосходство же
нашей веры пытаемся доказать
на словах, а не праведным, воистину христианским образом жизни, который безо всяких слов
свидетельствовал бы об этом…
Но вернемся к Ноемини, а в ее
лице – ко всему избранному
народу Божьему, чьими наследниками являются теперь христиане. Уход ее семьи из Вифлеема
книга рассматривает как поступок неправедный. Елемелех покидает свою землю в трудные
времена. А ведь, будучи владельцем земли, по Закону он
должен был кормить нищих и
бедных. А он, как только в
стране начались проблемы, сбежал в поисках лучшей доли для
себя и своей семьи. Его имя:
«Мой Царь – Бог», а он нарушает
Божий Закон. И этим он попирает
не только букву Закона, но и его
главную, духовную заповедь: забывает о милости, для исполнения которой приходится жертвовать своим собственным благополучием. Но он выбирает легкий путь – сбежать. И Господь
его наказывает. Он умирает на
чужбине, а за ним и двое его сыновей. И Ноеминь, как мы понимаем, не отговорила мужа и пошла вместе с ним, видимо,
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вполне разделяя его взгляды. В
результате она лишается мужа,
сыновей, состояния, положения.
Притчевость повествования в
данном случае подчеркивает и
то, что название города Вифлеем означает «Дом хлеба». А они
уходят из «Дома хлеба», чтобы
искать хлеба в земле Моав.
Здесь также заложена ирония,
очевидная для тогдашнего читателя. Ведь в те далекие времена, когда иудеи только шли завоевывать Землю Обетованную,
жители Моава на их просьбу о
хлебе и воде ответили им: проходите мимо. Для тогдашних читателей все это было понятно,
как для нас с вами понятна притча о блудном сыне, ушедшем из
отчего дома в поисках чего-то
лучшего. А Ноеминь еще и удваивает свой грех тем, что, сама
сделав неверный выбор, во всех
своих несчастьях обвиняет Бога:
«Всего лишил меня Бог!»
Но народ Божий должен спастись. Божьи обетования непреложны! И кто же его спасает?
Руфь – язычница, которая оказывается для Ноемини самой близкой! Возникает удивительная
идея: чтобы спастись, Израиль
должен воспринять язычников
как своих братьев, как родных, а
не как чужаков. Израиль спасется тогда, когда увидит вокруг
остальных людей, которые так
же дороги Богу, как и они. Только
тогда Израиль вернется к той
«сладости», которая изначально
была дана ему Богом. И Мара
снова будет называть себя Ноеминью, как это делает главная
героиня в конце книги, качая на
коленях своего внука. Но каким
образом Руфь спасла Ноеминь?
Благодаря милосердию! Ведь
именно любовь, милость и сострадание к ближним и есть
главное содержание Закона Божия!
Книга наглядно показывает, что
именно милосердие приводит
всех ее главных героев ко спасению. Ноеминь воспринимает
свою невестку Руфь как родную
дочь, желает ей всяческого блага и содействует в его достиже-

нии. Руфь не оставляет Ноеминь
в беде. Вторая невестка, Орфа,
тоже сначала не хочет уходить.
Но в итоге остается на родине.
Она поступила не жестоко и почеловечески разумно. Офра в
этом повествовании символизирует человеческое, рассудочное
понимание жизни и Божьего Закона. А Руфь – это его духовное
понимание и, главное, его воплощение в жизнь. И своей милостью она начинает привлекать
благодать Божью.
Милосерден Вооз, которого Руфь
встречает как бы случайно. Но в
Библии, как и в нашей жизни, нет
ничего случайного. Эта встреча
устроена Богом в ответ на милосердие Руфи. И Вооз признает
за ней право подбирать колоски,
что по Закону относилось к бедным израильтянам, но не к иноплеменникам, тем более не к моавитянам. Но не только: он велит
слугам подбрасывать ей из своих
снопов, а еще разрешает Руфи
пить воду вместе со своими работниками и даже приглашает ее
за трапезу. Для тогдашних иудеев это настоящий вызов: пригласить за трапезу женщину, да еще
язычницу – опять нарушение закона! Когда Руфь приходит к
нему ночью, то между ними ничего не происходит. Вооз входит в
ее безвыходное положение, но
никак этим не пользуется.
Наоборот, отпускает Руфь так,
чтобы ее никто не заметил, чтобы ее честь была убережена от
домыслов и сплетен. Милосердие Вооза в чем-то прообразует
милость святого Иосифаобручника, который хотел нарушить закон и тайно отпустить
Марию, узнав о Ее беременности. А на трапезе по окончании
жатвы Вооз потчевал Руфь хлебом и уксусом, который в то время представлял из себя скисшее
вино. Еще одна красивая пророческая параллель: Хлеб и Вино
спасения…
Вооз улаживает дело с покупкой
полей Ноемини, прибегая к хитрости, и вновь в обход формальных предписаний Закона. Он сначала предлагает ближайшему
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родственнику Ноемини купить ее
поля, как это и полагалось. Тот с
радостью соглашается. Но тогда,
говорит Вооз, тебе еще нужно
взять в жены Руфь, чтобы восстановить семя ее умершему мужу. Это уже не по закону, который распространялся только на
евреек. Услышав, что ему нужно
жениться на бездетной вдове,
родственник отказывается, говоря, что не хочет «расстроить
свой удел». Имеется в виду, что
сын Руфи по закону будет считаться сыном ее умершего мужа,
а значит получит эту землю в
наследство. Получается, что
сейчас покупатель отдаст деньги
за эту землю, а потом эту землю
ему тоже придется отдать. И он,
рассудив с точки зрения земной
выгоды, забыв и о законе, и о
справедливости, не говоря уже о
милосердии, отказывается.
Судьба Руфи его не волнует.
Ему не выгодно, и это все решает. И тогда Вооз берет Руфь в
жены. Спасает ее от одиночества, от бесправного положения,
в каком находились тогда незамужние женщины, от мужа, который бы ее не любил, от нищеты.
И Господь дарует Руфи ребенка.
А ведь за 10 лет предыдущего
брака у Руфи детей так и не появилось. Вооз же, человек пожилой, богатый, уважаемый, но,
видимо, бездетный, согласно тогдашним представлениям –
«сухая ветвь» народа Божия,
становится отцом. И в конце кни-

ги, в генеалогии царя Давида мы
находим в качестве отца Овида
именно Вооза, а вовсе не умершего мужа Руфи, как можно было ожидать. Очередное нарушение! Так Библия показывает нам,
что настоящий отец – это тот,
кто проявляет любовь и милость.
Любовь вновь ставится выше
закона!
Реабилитирована и сама Ноеминь. Когда рождается Овид,
ее подруги восклицают:
«Благословен Господь, что Он не
оставил тебя ныне без наследника! И да будет славно имя его
в Израиле! Он будет тебе отрадою и питателем в старости твоей, ибо его родила сноха твоя,
которая любит тебя, которая для
тебя лучше семи сыновей. И взяла Ноеминь дитя сие, и носила
его в объятиях своих» (Руфь
4:14-16). Но в оригинале не совсем так, там сказано, что она
взяла дитя и «положила на лоно
свое». А это не что иное как символ усыновления. Ноеминь как
бы усыновляет себе этого мальчика. Ноеминь, то есть Израиль,
благодаря Руфи, поступающей
из любви, превосходящей закон,
не погибает, не чахнет, а пускает
новый побег, который приведет к
рождению Мессии! Израиль был
бесплоден, но у него появился
шанс принести плоды, приведя
людей к Мессии. Но каким путем? Путем милосердия и любви, а не путем формального ис-

полнения закона! Таким образом, эта маленькая книга ясно
указывает на то, что Пятикнижие
нужно уметь понимать не буквально, а в духе.
Эту книгу иудеи читали на Пятидесятницу. И само ее действие
заканчивается в конце жатвы, то
есть в канун Пятидесятницы.
Именно в этот день на Синае евреям был дарован Закон. Но Израиль воспринял его как сумму
правил, а не как закон сердца.
Поэтому через много столетий, в
этот же день Пятидесятницы
происходит сошествие Святого
Духа, который исправляет эту
ошибку и дает людям не закон
буквы, а Закон Духа! Закон не
правила, а сердца! Закон любви!
Той любви, которую невозможно
потребовать, как можно потребовать исполнения правил. Но
можно показать пример и пробудить, и помочь человеку захотеть сделать любовь законом
своего сердца. Отныне все народы получают этот Закон, который
изначально принял Израиль, но
не сумел его до конца понять и
исполнить. А Книга Руфь в этом
контексте становится символом
замены закона буквы на Закон
Духа, делая шаг от Ветхого Завета к Завету Новому. Вот почему
она так драгоценна для нас и так
многое нам напоминает, ибо в
ней действует Любовь!

О

чень часто любовь к кому-то оборачивается отвержением других людей, либо потому что в сердцах
наших слишком тесно, либо потому что мы считаем своим долгом из чувства преданности одним ненавидеть других, тех, кого они называют своими врагами; но это не христианская любовь - и даже не человеческая любовь.
Помню, как я был потрясен, когда в момент вторжения в Чехословакию встретил д-ра Громадку, одного из
церковных руководителей этой страны. Я был знаком с ним много лет, и когда мы встретились, он сказал:
"Передайте всем, кто любит нас, чтобы они не ненавидели наших захватчиков; те, кто ненавидит одних ради других, играют на руку дьяволу". Он принимал активное участие в сопротивлении, но знал, что истинная
битва идет в сердцах людей, между любовью и ненавистью, между светом и тьмой, между Богом и тем, кто
человекоубийца искони. Предпочесть одних и любить их, отвергать и ненавидеть других - все это, на какую
бы сторону вы ни стали, лишь умножает в целом ненависть и тьму. А дьявол пользуется этим: ему безразлично, кого вы ненавидите; коль скоро вы ненавидите, вы открыли ему дверь, впустили его в свое сердце,
ввели его в человеческие взаимоотношения.
Любовь, которой учит нас Христос, несовместима с ненавистью к кому бы то ни было: мы должны уметь
узнавать Духа Божия и духа заблуждения;, пробным же камнем является смирение и самозабвенная любовь. А любовь охватывает и собственное "я", меня самого.
Митрополит Антоний Сурожский
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Священномученик Аркадий Гаряев
МАТЕРИАЛ СОСТАВЛЕН ЕКАТЕРИНОЙ ПОНОМАРЕВОЙ-ИЛЬИНСКОЙ, ПРИХОЖАНКОЙ НАШЕГО ХРАМА

палатка для совершения Богослужений на
дальнем севере епархии среди кочующих
вогулов.

Р

одился в ВерхнеТуринском заводе Верхотурского уезда пермского
уезда, ныне город Верхняя Тура
Свердловской области. По национальности венгр. Духовное образование в Пермской духовной
семинарии закончить не получилось из-за болезни.
С 1898 по 1906 гг. служил дьяконом, затем священником в разных храмах Пермской губернии.
С 1906 года одновременно законоучитель Ново-Заводского земского училища. Иногда приходы,
где он служил, занимали такую
большую территорию Екатеринбургской епархии, что расстояние от одного населенного пункта до другого равнялось сотням
километров.
В Екатеринбургской епархии о.
Аркадий начал вести миссионерскую деятельность по просвещению вогулов (манси).
По его инициативе в епархии была создана походная церковная
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Эта походная церковь
представляла собой
довольно изящную палатку, покрытую снаружи брезентом; внутри
палатки разборной столик - престол, такой же
столик для жертвенника; вместо иконостаса три высокие рамы, из
которых в одной - икона Спасителя, писанная на полотне, а в
другой - икона Богоматери, а в средней между ними, изображающей Царские врата,
кроме полотна с обычными для Царских врат иконами
находилась завеса, сделанная из
тонкого лёгкого материала. Стена, противоположная иконостасу
была украшена иконою, писанною также на полотне, с изображением Спасителя, святителя
Николая, святого праведного Симеона по бокам. Вес всей церкви, укладывавшейся в особый
ящик, был всего до 5 пудов, что
давало возможность перевозить
её на одной нарте одною тройкою или даже парой оленей.
Отец Аркадий - походный священник, признал её соответствующей своей цели. Два года он
переезжал со своей церковью с
места на место, но в 1912 году
вынужден был подать прошение
о переводе его на другое место в
связи со значительно пошатнувшимся здоровьем.
В 1918 году всюду в России бушевала Гражданская война.
Церкви закрывались и разрушались. Священство физически
уничтожалось. В начале июля
1918 года о. Аркадий совершал в

Никольском храме венчание двух
браков (одна пара была из крестьян села Боровского, а другая
из крестьян, приехавших из Рязанской епархии). Звон церковных колоколов привлёк внимание
въехавшего в село отряда красноармейцев-мадьяр (венгров).
Обвинив о. Аркадия в контрреволюции, красногвардейцы вывели
его в ближайший овраг, велели
выкопать могилу. Когда могила
была готова, священнику приказали лечь в неё лицом вниз, после чего он был проколот шестью штыковыми ударами.
Несколько дней о судьбе священника прихожанам ничего не
было известно, а требы совершал священник села Черемисского о. Александр Ромулов. Хоронить о. Аркадия красноармейцы запретили и велели отнести в
падинник – место, куда сбрасывали падший скот; там его и положили, прикрыв ветками. Отпевание замученного пастыря и погребение в склепе за алтарём
Никольского храма состоялось
уже после ухода красноармейцев, спустя десять дней после
убийства.
Через 68 лет, в 1996 году настоятель церкви свят. Николая в селе
Боровском Николай Покровский
благословил ископать «святой
колодец» для остатков освящённой воды. Когда наткнулись на
кирпичную кладку гробницы на
глубине 2-х метров, в воздухе
распространилось обильное благоухание. После расспроса старых прихожан стало известно,
что это могила о.Аркадия.
Его мощи были обретены и перенесены в храм свят. Николая с.
Боровское в 2007 году. О. Аркадий включён в Собор Новомучеников и Исповедников Российских.
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Кроме того, что Аркадий Гаряев был прекрасным педагогом и миссионером, он писал замечательные,
чуткие, добрые и легко запоминающиеся стихотворения.
Христос
ечер. Зной постепенно стихает.
С моря веет прохладой… Идет
Человек, Его взоры блистают
Вдохновеньем, любовью… И ждет

В

Говорил Он: блажен тот, кто нищим
Перед Богом считает себя,Видит Бог: по заслугам он взыщет
И воздаст по делам в день суда.-

Гонят вас - ради Божией правды,
Не везде она в жизни годна,
Вы терпите; дней много отрадных
Даст на небе вам Бог - у Себя…

Та толпа, что Его окружает,
Истомленных, несчастных людей
От Него утешенья,- и знает:
Он облегчит им бремя скорбей.

Тот блажен, кто при жизни поплачет,
Его Бог сам утешит… и тот,
Кто земной правды жаждет и алчет:
Он ее в царстве Божием найдет.-

Кончил Он. Его взоры блистают
Вдохновенья святого огнем,И несчастные люди рыдают…
Солнце блещет прощальным лучем.

Берег моря. На камень высокий
Он садится, как царь, над толпой,
Взглядом скорбным, как море
глубоким,
Он обводит вокруг… пред собой

Те, кто чисты душою и сердцем,
Милосердны и кротки всегда,Они смело пойдут к сердцеведцу
И награду найдут для себя…

Видит Он истомленных, усталых,Видит нищих, убогих людей:
Жаждут ласки, привета сердца их,
И полился поток вдруг речей.

1909 г.

Вы - блаженны, что с знаменем мира
И любви смело к людям пошли,Вас сынами своими Царь мира
Назовет,- детей бедных земли…

Молитва
Тебе мы прибегаем, Боже Милосердый!
О, сжалься, Ты, над грешными людьми,
Пошли им мир, молитве их усердной
О, Боже Праведный, без гнева Ты внемли.

К

Христос Воскресе!
е рассвело ещё… сквозь полусумрак утра
Видны неясно контуры дерев, –
в саду Иосифа все тихо, – лишь понуро
Идет меж ними женщина… Презрев

Ты, укрепивший древле Моисея,
Послушавший его в святой его мольбе,
Услыши нас в молитве за Россию,
Подай свой мир и тишину земле!

И тьму и страх, сюда она спешила,
Чтобы поплакать здесь свободно, без людей…
Чтоб выплакать все горе, что скопила
Она в душе своей… До каменных дверей

На рань Ты ополчивший древняго Навина.
И повелевший солнцу Гаваона стать, О, помоги святой борьбе христианина
Крамолы дух от родины отгнать.

Гробницы, скрывшей от нея навеки – человека,
Учителя, Небесного врача ея больной души,
Дойдя, упала ниц – рыдая, и деревьев ветви
Росою плакали над ней в предъутренней тиши.

державе нашей щит и огражденье,
В единомыслии ты укрепи людей,
Что облеченные народным к ним доверьем,
Стоят на страже мира родины своей.

Та женщина была Мария Магдалина, –
Она пришла на гроб Царя – Христа,
Царя души ея, Которого позором заклеймила
Чернь Иудейская… С позорного креста.

Отри, Ты, слезы матерей несчастных,
Этих за родину молитвенниц святых,
Что мучатся в тоске и скорби ежечасно
Дрожа за жизнь детей неопытных своих.

Она сдрузьями, снявши, положила
Его в гробнице этой… Вдруг глядит
И видит чудо: гроба дверь открыта
И ангел Бога светлый в ней стоит!…

О, не лиши нас Своего утешенья,
О, сжалься, Боже, Ты над грешными людьми
Внемли нам, Благостный, - и грешные моленья
Как жертву малую, но чистую прими!
1908 г.

И говорит: Мария, что ты плачешь?
– Ты не ищи его во гробе, – Он воскрес!
– Воскресшего Его ты скоро повстречаешь,
– Мужайся, верь, – настал слезам конец:

Н

– Христос Воскрес!… От счастия не верит
Она словам посланника небес,
И плачет и спешит его слова проверить
У вертоградаря… – «Коль скоро ты его унес,
Скажи мне, Господин! О, сжалься надо мной!
«Мария – ей в ответ послышалось… Она:
«О, Раввуни!» воскликнувши, с восторгом и любовью
Упала ниц у ног Воскресшего Христа…
1909 г.

7

Православный Троицк

Радость быть человеком
ПРЕПОДОБНЫЙ ИУСТИН (ПОПОВИЧ), ЧЕЛИЙСКИЙ

его творчестве: он пишет о бессмертии человека так, что ты не просто вспоминаешь о своей
бескрайности и бесконечности, но и явственно
начинаешь чувствовать её.
Ещё в тринадцать лет, во время учёбы в Белградской Свято-Саввской семинарии, где его учителем был святитель Николай (Велимирович),
Благое положил за правило каждый день прочитывать по три главы из Нового Завета. Правило
это он соблюдал до конца жизни. Позже, будучи
уже преподавателем семинарии, он видел главной
своей целью научить воспитанников прежде всего
жить по Евангелию, научить их претворять евангельские истины в свою природу.

«Я обязан благовествовать Евангелие, ибо оно
стало волей моей воли, душою моей души, совестью моей совести, существом моего существа.
Без него – нет меня. Исключите евангельскую истину из меня, евангельскую правду, евангельский
рай, и я – ложь, и грех, и ад! Без Евангелия я есмь
без моего бессмертия, без своей вечности, без
своей радости, без своего благовестия, – зачем
мне тогда жизнь, зачем душа, зачем тело, зачем
совесть, зачем мир, зачем небо!..» – так говорил о
себе архимандрит Иустин (Попович), ныне – преподобный Иустин Челийский, прославленный
Сербской Церковью в лике святых в 2010 году.
Он пришёл в этот мир и ушёл из него в один день
– в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Его так и назвали – Благое; благовестие Бога
стало его дыханием, смыслом всей его жизни.
Когда умерла его мать, он, глядя на «бесконечно
умилительную благость и доброту» её лица, пережил, по его собственным словам, некое
«физическое ощущение бессмертия». Впоследствии этот опыт будет просвечивать во всём
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Отец Иустин всегда много заботился о молодых
людях, у которых возникали серьёзные духовные
вопросы. И в нём самом на протяжении всей жизни
проявлялась какая-то постоянная внутренняя молодость и удивительная живость духа. До последнего вздоха он был исполнен восторга перед
всяким новым открытием и Божиим чудом: в
цветке, в глазах, в человеке и в мире. Получивший
прекрасное образование (помимо Белградской семинарии он учился в Санкт-Петербургской духовной академии, в Оксфорде, в Афинском университете) и обладавший редким философским чутьём, он плакал над трагизмом человеческого бытия без Бога и признавался: «Вот, я бы был каким
-нибудь взбалмошным философом, вроде слабоумного и тоскливого Ницше, если бы не встретил
Господа Христа моего!..»
Бескомпромиссность отца Иустина во всём, что
касалось Православной Церкви и Евангелия, часто
вызывала недовольство как высших церковных
кругов, так и коммунистических властей. Он нередко вынужден был скрываться, несколько раз
сидел в тюрьме, а с 1948 года и до конца своих
дней жил практически в заключении в маленьком
женском монастыре Челие. Там он много времени
посвящал писательской, переводческой и издательской деятельности, оставив после себя более тридцати томов сочинений.
«Самое драгоценное, чему он нас научил, – это
любить Христа», – писал об отце Иустине один
из его семинарских студентов.
Этому же – любить Бога, гореть Богом, жить
Богом без остатка – учат и все его многочисленные творения, фрагменты из которых предлагаем читателю.

Ч

еловек!.. Все творения
немеют перед этим самым необычным чудом
во всех мирах. Бог как бы собрал
чудеса из всех Своих миров,
слил их воедино, и получился
человек. Ощущать – разве это не
чудо? Мыслить – разве это не
чудо? Желать – разве это не чудо? Не ищи чуда вне себя, ибо
ты сам величайшее чудо. Существовать – разве не есть это нечто само по себе бесконечно
удивляющее и непонятное? У
всякого создания, имеющего силы думать о человеке, начинает
кружиться голова. Со всех сторон человек окружён бесконечностями…
Не есть ли жизнь человека на
земле паломничество по безднам? Ведь всякий серьёзный
вопрос, который человек задаёт
себе или мир – человеку, уводит
его мысль в бездну. Вопрос истины разве не есть бездонная проблема? В поисках истины, пробиваясь к её святилищу, мысль человека всегда пробирается через
страшные пропасти. А проблема
справедливости, а проблема
добра, а проблема зла – всё
сплошь пропасти и горные ущелья, паломничества, мучительные и тяжёлые, разве нет? Ненасытная же мысль человека, гонимая неким врождённым инстинктом, страстно бросается из проблемы в проблему и никак не может насытиться. И так вечно, до
тех пор, пока её не подчинит себе двуединая проблема – проблема Бога и человека, по своей
сути, всепроблема, от решения
которой зависит судьба человека
во всех мирах.
Нет ничего более страшного для
человека, чем быть непосредственно с самим собой; и ничего
нет неприятнее для человека,
чем быть непосредственно с
людьми; и ничего нет печальнее
для человека, чем быть непосредственно с миром. Только когда человек примет Господа Христа как посредника между собой
и людьми, между собой и миром,
между собой и самим собой, тогда его печаль претворяется в

радость, отчаяние в восхищение
и смерть в бессмертие; тогда
горькая тайна мира претворяется в сладкую тайну Божию. Поэтому в душе человека создаётся молитвенное отношение не
только к Богу, но и к многострадальной твари. Поэтому Христов
человек должен быть воодушевлённый молитвенник.
Молитва – самое первое дело
христианина, ибо она ставит человека в правильное, единственно правильное отношение к Господу Иисусу Христу и к миру. К
любому человеческому существу, к любому Божиему творению надо приступать прежде
всего с молитвой, чтобы молитва
Господу опосредствовала наше
приступание к каждому существу, к святой тайне каждой души, к каждой богоподобной личности, ибо только посредством
призываемого в молитве Господа Иисуса Христа можно правильно и безгрешно встретить,
узнать и полюбить творение Божие, каждое богоподобное и христоподобное существо.
Молитва – дистиллятор мысли,
сито, кузница, горнило, выплавляющее образ.
Молитва – это некий вид сгорания и самосожжения: принесение
себя в жертву всесожжения: и не
желаешь ничего своего, и молишься, чтобы всё, что есть в
тебе немолитвенного, исчезло и
угасло. Молитва – это единственный путь существенного
самопознания (самоотрицания);
вне молитвы всякое познание
поверхностно, подобно проказе
на коже.
Что такое молитва к Богу? – Выражение нашей любви к Богу, то
есть боголюбие, первая заповедь. Что такое наша молитва к
святым? – Выражение нашей
любви, язык нашей любви к ним,
наше смирение перед ними,
наша вера в них и наша надежда. Другими словами, вторая заповедь, то есть человеколюбие:
любовь к обоженному человеку,
о-Бого-ображенному, сочетавше-
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муся со Христом и преображённому во Христе. Это отверзает
дверь и всем прочим святым
добродетелям и таинствам.
Омолитвить себя, омолитвить
весь ум, всю душу, всё сердце,
всю волю – пусть это будет
нашим каждодневным подвигом.
Святая литургия – это всегда лествица, мост на небо. Каждый
день ты на Небе. Всё, что в ней,
– мгновенно возносит тебя в
оный мир и поставляет среди
Ангелов и святых. Каждая молитва – разве не лествица души на
небо? Какое может быть уныние,
когда есть святая литургия!
Каждое мгновение моей жизни –
Божие. Зачем же тогда бояться
кого бы то ни было и чего бы то
ни было, кроме Бога?
Ты можешь открыть в человеке
человека только когда разберёшься в том, что он считает
добром, и что – злом, и всё это
измеришь мерою Христовою.
Человека можно оценить по его
главной заботе. Если найдёшь в
человеке его главную заботу, то
отыщешь саму изюминку его существа. Человек обычно весь
живёт в своей главной заботе.
Все его ценности и недостатки в
его главной заботе и около неё.
Здесь его рай и его ад.
Человеческому естеству на земле, в каждое мгновение, небо
необходимее, нежели вся земля
и всё, что на ней, ибо человек на
девяносто девять процентов с
неба и лишь на один процент от
земли. Поэтому мы должны в
каждую минуту взбираться к
небу, ползти к небу, бежать к
небу, лететь к небу. Этому нас
до мельчайших подробностей
учит Святое Евангелие досточудного Господа Иисуса Христа и
каждое святое житие каждого
святого, прославленного Спасителем нашим.
Всякий святой – это не что иное,
как возвращённый рай. Что такое
рай? Это осуществлённое Еван-
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гелие, прожитое Евангелие. Более того, рай – это пережитый
человеком Господь Христос во
всей полноте Его богочеловеческой Личности.
Претворяя в жизнь евангельские
добродетели, человек преодолевает всё, что в нём смертно, и
чем больше он живёт поевангельски, тем сильнее выжимает из себя смерть и смертность и возрастает в бессмертие
и жизнь вечную. Ощущать Господа Христа в себе есть то же, что
и ощущать себя бессмертным.
Ведь ощущение бессмертия происходит из ощущения Бога, потому что Бог есть источник бессмертия и вечной жизни. Ощущать Бога в себе постоянно, во
всякой мысли, во всяком ощущении, во всяком поступке – это и
есть бессмертие.
Освящение человеческой природы прогрессирует в соответствии
с верой; чем святее становится
человек, тем более сильным и
живым становится его чувство
собственного бессмертия.
Основная обязанность христианина – в мире времени и пространства жить Христовым бессмертием и вечностью. Призвание христианина – не допускать
грехам и страстям быть действенными силами в его мыслях,
ощущениях, желаниях и делах.
Вытесняя из себя все грехи, человек вытесняет все смерти,
ведь всякий грех – малая смерть.
Если ты прожил день и не победил ни одного своего греха, знай:
ты стал более смертным. Если
же ты победишь один, два, три
своих греха, смотри, ты помолодел молодостью, которая не старится, помолодел бессмертием и
вечностью.
По сути, Церковь не что иное, как
божественная мастерская, в которой непрестанно омолаживаются, освежаются и укрепляются
человеческое ощущение и сознание личного бессмертия и бесконечности. Разве молитва не делает душу бесконечной, связы10 · апрель 2022 г.

вая её с Богом? Не будем себя
обманывать: всякая молитва понемногу побеждает в нас смерть,
и всякая евангельская добродетель, а все вкупе они созидают
победу над смертью и обеспечивают жизнь вечную.
В Церкви прошлое всегда современно; настоящее в Церкви – это
настоящее всегда живым прошлым, ибо Богочеловек Христос
вчера и днесь Той же, и во веки
(Евр. 13, 8), непрестанно в Своём
богочеловеческом теле живёт
одной и той же истиною, одним и
тем же светом, тем же добром,
той же жизнью и всё прошедшее
всегда делает настоящим. Отсюда живому православному ощущению и сознанию все члены
Церкви, начиная от святых апостолов вплоть до вчера почивших, всегда современны, так как
всегда живы во Христе. И сейчас
всякому настоящему православному человеку современны все
святые апостолы, и мученики, и
святые отцы. Более того, для него они реальнее, чем многие из
его современников по телу.
Это ощущение всеединства веры, жизни и сознания составляет
сущность православной церковности.
Православие – не что иное, как
досточудная Личность Богочеловека Христа, проложенная через
все века, проложенная как Церковь. Быть православным – значит постоянно иметь Богочеловека в душе, Им жить, Им мыслить,
Им чувствовать, Им совершать
поступки. Другими словами, быть
православным – значит быть
христоносцем и духоносцем. Человек достигает этого, если в Теле Христовом – Церкви – всецелое своё существо исполнит Богочеловеком Христом без всякого остатка. Поэтому православный человек постоянно распят
молитвами между небом и землёй, подобно радуге, связующей
вершину неба с бездной земли.
И тогда как телом он молитвенно
ходит по скорбному земному муравейнику, душой пребывает горе`, где Христос сидит одесную

Бога. Что есть человек? Мешок
кровавой грязи, и в нём закваска
всех бесконечностей. Возводя
себя на высоту, человек исчезает в божественной беспредельности; низводя в пучину, тонет в
демоническом беспределе. Человек? Маленький бог в грязи,
иногда – демон в роскошном
убранстве. Нет более естественного принципа: будьте совершенны, как Бог! Ибо нет никакой более страшной реальности, чем
влюблённость человека в зло и
его бездны.
Какая радость быть человеком.
Она познаётся, как только человек почувствует другого человека Христом, ибо всегда ощутит
его как собрата, причём как вечного собрата, собрата с богоподобным естеством. Каждый человек – это твой вечный брат,
твой бессмертный собрат. Следи
за тем, как ты с ним поступаешь!
Рассмотри, что мыслишь о нём!
Исследуй, что о нём говоришь!
Вникни в то, что ты ему желаешь! Ибо и в вечности тебе придётся с ним жить. Потому пусть
всё у нас будет бессмертно и
вечно: и наша любовь к человеку, и наше добро, и наша истина,
и наша правда.
Вся мудрость христианина заключается в следующем: держаться непрестанно за Господа
Иисуса Христа, держаться молитвой, держаться постом, держаться милостыней, держаться
любовью, держаться кротостью,
держаться смирением, держаться Святым Причащением, держаться святой исповедью, – всем
этим держаться за Него, неизменного, ничем и никем не заменимого Бога и Господа – каждым
Святым Таинством и каждым
святым богоугодным делом. И
что тогда? – Тогда над всеми
смертями, над всеми мучениями
ты всегда восторжествуешь радостью: радостью веры, радостью спасения…
Радость – быть человеком! Потому что Бог стал Бого-человеком.
Этим открыты и даны человеку
все божественные силы, и совер-
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шенства, и бесконечности. Следовательно, нет отчаяния для человека с тех пор, как Бог стал человеком,
ибо из всякой горести и отчаяния – Божественный выход, и взлёт, и восхождение в Царство Божественной вечной Жизни, вечной Истины, вечной Любви, вечной Радости.

Мы посланы в этот мир изменить его
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

бури в такой же мере, как Он
есть Бог гармонии и покоя.
И первый образ, который приходит на ум, это рассказ из Евангелия о том, как Христос идет по
морю среди бури, и Петр пытается прийти к Нему по волнам (Мф.
14:22-34).

овременный мир ставит
нас перед вызовом, и мир
современен каждому поколению в любой момент жизни. Но
порой стоит задуматься о том,
что же такое вызов и перед лицом какого вызова мы стоим.

С

Каждое поколение сталкивается
с переменами. Для одних перемена означает в какой-то степени
недоумение: то, что было прежде
самоочевидным, что казалось
надежным, постепенно распадается или ставится под вопрос,
часто очень радикальным образом, насильственно. Для других
перемена сказывается иного рода неуверенностью: молодежь
входит в меняющийся мир и не
знает, куда это ее приведет. <…>
Все мы, как правило, ожидаем,
что все в жизни должно быть
благополучно, гармонично, мирно, без проблем, что жизнь должна развиваться подобно тому, как
растет из семени ухоженное растение: небольшой росток под
укрытием постепенно достигает
полного расцвета. Но из опыта
мы знаем, что так не бывает.
Мне кажется, что Бог есть Бог

Оставим в стороне исторический
аспект рассказа. Что тут случилось, о чем это говорит нам?
Первое: Христос не успокоил бурю одним фактом Своего присутствия. И это мне кажется важным, потому что слишком часто,
когда нас застигает буря, будь
она малая или великая, мы
склонны думать: разразилась буря — значит, Бога здесь нет, значит, что-то не в порядке (обычно
с Богом, реже — с нами). И второе: раз Христос может оказаться в середине бури и не заколебаться, не быть сломленным,
уничтоженным, это означает, что
Он находится в точке равновесия. А в урагане, в смерче, в любой буре точка устойчивости,
точка, где сталкиваются, взаимно
уравновешиваясь, все бушующие
силы стихии, — в самой сердцевине урагана; и здесь-то и находится Бог. Не с краю, не там, где
Он мог бы безопасно выйти на
сушу, пока мы тонем в море, —
Он там, где положение хуже всего, где самое бушевание, самое
противостояние.
Если вспомнить рассказ дальше,
как Петр шел по воде, мы видим,
что его порыв был верным. Петр
увидел, что ему грозит смертельная опасность. Небольшая лодка, в которой он находится, может потонуть, ее могут разбить
волны, перевернуть бушующий
ветер. И в сердцевине бури он

увидел Господа в Его чудесном
покое и понял, что если только и
сам сможет достичь этой точки,
он тоже окажется в самой сердцевине бури — и вместе с тем в
несказанном покое. И он оказался готовым покинуть безопасность лодки, которая представляла защиту от бури, пусть хрупкую, но все-таки защиту (другие
ученики спаслись же в ней), и
выйти в бурю. Он не сумел дойти
до Господа, потому что вспомнил, что может утонуть. Он стал
думать о себе, о буре, о том, что
никогда еще не ходил по волнам,
он обратился к самому себе и
уже не мог устремляться к Богу.
Он лишился безопасности лодки
и не обрел полной безопасности
того места, где был Господь.
И мне кажется, что когда мы думаем о себе самих в современном мире (и, как я сказал, мир
современен из поколения в поколение, нет момента, когда мир не
является все той же бурей, только каждому поколению она представляется в ином обличье), мы
все сталкиваемся с той же проблемой: малая ладья представляет некоторую защиту, вокруг
все чревато опасностью, в центре бури — Господь, и встает вопрос: готов ли я идти к Нему?
<…>
Одна из проблем, которую я вижу
— теперь, может быть, яснее,
чем в юные годы (возможно, с
возрастом чувствуешь, что прошлое более гармонично и надежно, чем настоящее), заключается
в том, что вызов не принят, большинство людей хотели бы, чтобы
вызов принял кто-то другой. Верующий, всякий раз как возникает вызов или опасность, или трагедия, оборачивается к Богу и
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говорит: «Защити, я в беде!»
Член общества обращается к
власти предержащей и говорит:
«Ты обязана обеспечить мое
благополучие!» Кто-то обращается к философии, кто-то выступает с единичными акциями. Но
при всем этом, мне кажется, мы
не сознаем, что каждый из нас
призван принять ответственное,
продуманное участие в разрешении встающих перед нами проблем.
Каковы бы ни были наши философские убеждения, мы посланы
в мир, поставлены в этот мир, и
всякий раз, когда мы видим его
дисгармонию или уродство, наше
дело — вглядеться в эти явления и поставить себе вопрос:
«Каков может быть мой вклад в
то, чтобы мир стал действительно гармоничным?» Не условногармоничным, не просто приличным, не просто таким миром, в
котором, в общем, жить можно.
Бывают периоды, когда, чтобы
дойти до ситуации, где жить можно, приходится пройти через невозможные, казалось бы, моменты, так же как может оказаться
необходимым хирургическое
вмешательство, или как гроза
очищает воздух.
Мне кажется, современный мир
ставит перед нами двойной вызов, и мы должны вглядеться в
него, а не стараться отвести
взор, а ведь многие из нас предпочли бы не видеть некоторых
аспектов жизни, потому что, если
не видишь, ты в значительной
мере свободен от ответственности. Проще всего игнорировать,
что люди голодают, что их преследуют, что люди страдают в
тюрьмах и умирают в больницах.
Это самообман, но мы все в значительной степени рады обманываться или стремимся к самообману, потому что было бы

намного удобнее, намного легче
жить, если бы можно было забыть про все, кроме того, что
есть хорошего в моей собственной жизни.
Так что от нас требуется гораздо
больше мужества, чем мы готовы проявить обыкновенно: очень
важно смотреть трагедии в лицо,
согласиться принять трагедию,
словно рану в сердце. И встает
искушение избежать раны, превратив боль в гнев, потому что
боль, когда она навязана нам,
принята, когда мы ее претерпеваем, в каком-то смысле — пассивное состояние. А гнев — моя
собственная реакция: я могу
быть резким, могу гневаться, могу действовать — не очень-то
много, обычно, и уж, конечно, это
не разрешит проблему, потому
что, как говорит Послание, гнев
человеческий не творит правды
Божией (Иак. 1:20). Но тем не
менее гневаться легко, и очень
трудно принять страдание. Высшее выражение второго я вижу,
например, в том, как Христос
принимает Свои страдания и
распятие: как дар Себя.
А второе: недостаточно встречать события, прозревать суть
вещей, принимать страдание.
Мы посланы в этот мир изменить
его. И когда я говорю
«изменить», я думаю о многообразных путях, какими может быть
изменен мир, но меньше всего о
политической или общественной
перестройке. Первое, что должно
произойти, — это перемена в нас
самих, которая позволит нам
быть в гармонии — гармонии,
которую можно будет перенести,
распространить вокруг нас.
Это, мне кажется, важнее всякой
перемены, какую можно стараться произвести вокруг себя иным
способом. Когда Христос гово-

рит, что Царство Божие внутри
нас (Лк. 17:21), это означает, что
если Бог не воцарится в нашей
жизни, если у нас не ум Божий,
не сердце Божие, не воля Божия,
не взор Божий, все, что мы будем стараться сделать или создать, будет дисгармонично и до
какой-то степени неполно. Я не
хочу сказать, что каждый из нас
способен достичь всего этого в
полноте, но в той мере, в какой
мы этого достигли, это распространяется вокруг нас гармонией, красотой, миром, любовью и
меняет все вокруг нас. Акт любви, проявление жертвенной любви меняет что-то для всех, даже
для тех людей, кто не подозревает о нем, не замечает его сразу.
Так что нам следует ставить себе вопросы о том, насколько мы
способны мужественно смотреть
в лицо вещам, а мужество всегда
подразумевает готовность забыть себя и смотреть, вопервых, на ситуацию и, вовторых, на нужду другого. До тех
пор, пока мы сосредоточены на
себе, наше мужество будет разбиваться, потому что нам будет
страшно за наше тело, за наш
ум, за наши эмоции, и мы никогда не сможем рискнуть всем,
вплоть до жизни и смерти. Этот
вопрос мы должны ставить себе
постоянно, потому что мы то и
дело бываем робкими, трусливыми, мы сомневаемся. Нам ставится вопрос, а мы обходим его
и даем уклончивый ответ, потому
что это легче, чем дать прямой
ответ. Мы должны что-то сделать и думаем: сделаю вот
столько, остальное — позже и т.
д. И нам надо воспитывать себя,
чтобы стать теми людьми, которые посланы принести в мир гармонию, красоту, правду, любовь.
Из беседы
«Вызов современности»

наши! Будем возделывать души свои, будем почаще отвечать себе на вопросы: ‟Есть ли у нас жиД руги
вая вера во Христа?” – ‟Творим ли мы дела для Бога, ради Бога и во славу Божию? Или работаем страстям и самости своей?” – ‟Исправляем ли, очищаем ли жизнь свою Христом?” – ‟Есть ли в нас ревность и
решимость быть со Христом вовеки?” Эти благочестивые размышления должны почаще касаться струн
нашей души и нашего сердца, чтобы все евангельские притчи, а их много, чтобы именно они могли растрогать нас, чтобы они заставили нас глубоко призадуматься над истинным смыслом жизни, особенно в наше
смутное время и в наши чрезвычайно тревожные дни…
архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

12 · апрель 2022 г.

Православный Троицк

Церковный центр сбора помощи беженцам в Москве

В

Москве открылся единый церковный центр сбора
гуманитарной помощи для беженцев и мирных
жителей, сообщили в Синодальном отделе по
благотворительности.
«Обращаем внимание, что мы не принимаем б/у вещи,
только новые, – прокомментировала координатор московского церковного штаба помощи Нина Миловидова. –
Мы открыли наш центр в самом центре Москвы, куда
легко добраться из любой точки столицы. Центр сбора и
центр выдачи помощи находятся в разных местах Москвы – мы это сделали специально для удобства беженцев и тех, кто привозит помощь».
Центр сбора гуманитарной помощи открыт ежедневно с
10.00 до 19.00 по адресу: Москва, 2-й Кадашевский
переулок, дом 7 (вход через Кадашевский тупик).
Здесь принимают новую одежду и обувь, новую школьную форму, продукты длительного хранения, средства
гигиены, бытовую химию, подгузники, детское питание.
Полный список необходимого
Питание для детей (срок годности –
месяц и больше):
1. детское питание в баночках
(фруктовое, мясное, овощное);
2. детские пюре в дой-паках
(пластиковых пакетах с крышечкой):
фруктовые, с йогуртом, творогом и
прочее;
3. каши детские;
4. батончики (ореховые, злаковые и
прочее);
5. сок (в картонных коробках);
6. гематоген;
7. молочные смеси для малышей (от 0
месяцев до 1,5 лет);
8. бутылочки для кормления малышей.
Питание для взрослых:
1. лапша, суп и каши быстрого приготовления;
2. хлопья, мюсли (которые можно залить холодной водой, соком);
3. хлебцы, сухари, сушки, печенье;
4. хлебцы для диабетиков;
5. крупы (рис, гречка, манка);
6. макароны;
7. сухое молоко;
8. сухая картошка;
9. яичный порошок;
10. масло подсолнечное;
11. топленое масло;
12. консервы (мясные, рыбные);
13. консервы горошек;
14. консервы кукуруза;
15. молоко (пастеризованное, в картонных коробках);
16. вяленая рыба;
17. сырокопченая колбаса;
18. соусы и джемы в порционных упаковках;

Собранную помощь будут сортировать и распределять
для выдачи беженцам, которые обращаются в церковный штаб адресной помощи в Москве (ул. Николоямская, дом 49, строение 3), а также отправлять в региональные церковные пункты сбора гуманитарной помощи
для дальнейшей передачи беженцам в России и зоне
конфликта.
В едином центре сбора будет приниматься гуманитарная помощь весом до 5 тонн, для передачи грузов свыше 5 тонн необходимо предварительно звонить на горячую линию церковной социальной помощи
«Милосердие» 8-800-70-70-222.
Центр нуждается в помощи транспортных компаний, которые оказывают услуги по доставке грузов по Москве и
в регионы. Предложения по этим вопросам можно
оставлять на горячей линии церковной социальной помощи «Милосердие»
8-800-70-70-222 (бесплатно, круглосуточно).

19. джем, повидло (в мягких упаковках);
20. сахар;
21. чай в пакетиках;
22. кофе 3 в 1 (в пакетиках);
23. шоколад, конфеты;
24. орехи, сухофрукты.
Средства санитарии и гигиены:
1. зубные щетки;
2. зубная паста;
3. шампунь для волос;
4. бальзам для волос;
5. мыло твердое и жидкое;
6. туалетная бумага;
7. бумажные и влажные салфетки;
8. бумажные полотенца (разовые);
9. бумажные носовые платки
(разовые);
10. крем для рук;
11. хозяйственное мыло;
12. вата, ватные диски;
13. гигиенические женские прокладки,
тампоны;
14. специальные средства гигиены для
послеродового периода;
15. спреи для рук – типа антисептик,
очищающий, несмываемый;
16. бритвенные станки;
17. крем для бритья;
18. ушные палочки;
19. стиральный порошок;
20. сода.
Средства ухода за детьми:
1. подгузники (преимущественно – размеры 3, 4, 5);
2. одноразовые пеленки;
3. влажные салфетки;
4. детское масло;
5. присыпка (тальк);
6. шампунь;

7. крем для тела;
8. крем под подгузник.
Предметы одежды (простая, удобная, спортивная или повседневная,
мужская/женская/детская; все размеры; важно – СЕЗОННАЯ):
1. белье: майки, трусы;
2. футболки, фуфайки, флиски, худи;
3. колготки детские;
4. спортивные или домашние штаны;
5. спортивные костюмы;
6. джинсы;
7. носки шерстяные и хб;
8. теплые или демисезонные куртки;
9. пальто;
10. шапки, шарфы;
11. перчатки, варежки.
Постельное белье (новое), полотенца (новые), флисовые пледы.
Обувь (удобная, без каблуков, спортивная, сезонная, все размеры):
1. тапочки, сланцы;
2. кроссовки, кеды;
3. сапоги демисезонные;
4. резиновые сапоги.
Канцелярские принадлежности:
1. ручки;
2. карандаши;
3. фломастеры;
4. краски;
5. альбомы;
6. тетради.
Предметы быта:
1. термосы;
2. кипятильники;
3. спальные мешки;
4. фонарики, батарейки.
милосердие.ру
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Расписание богослужений

Месяцеслов

Троицкий храм

1 апреля, пятница
Мчч. Хрисанфа и Дарии

8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

2 апреля, суббота
Поминовение усопших

18.00 Таинство Елеосвящения (соборование)
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия

3 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого поста
Прп. Иоанна Лествичника
4 апреля, понедельник
Сщмч. Василия, пресвитера Анкирского

5 апреля, вторник
Мариино стояние
6 апреля, среда
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы
7 апреля, четверг
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8 апреля, пятница
Отдание праздника Благовещения
Пресвятой Богородицы

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Водосвятный молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня
18.00 Утреня с чтением жития прп. Марии
Египетской и Великого покаянного канона
Андрея Критского
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия
8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров

18.00 Утреня с пением акафиста
Пресвятой Богородице
9 апреля, суббота
8.00 Панихида
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста) 8.30 Часы
9.00 Литургия
10 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста
Прп. Марии Египетской
11 апреля, понедельник
Мчч. Марка, еп. Арефусийского, Кирилла диакона и
иных многих
12 апреля, вторник
Прп. Иоанна Лествичника
13 апреля, среда
Сщмч. Ипатия, еп. Гангрского
14 апреля, четверг
Прп. Марии Египетской
15 апреля, пятница
Прп. Тита чудотворца
16 апреля, Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря

17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Молебен
8.30 Часы
9.00 Литургия свт. Василия Великого
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня
8.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
12.00 Таинство Елеосвящения (соборование)
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
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17 апреля, воскресенье
Неделя 6-я ваий (цветоносная, Вербное воскресенье)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
18 апреля, понедельник
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
19 апреля, вторник
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК
20 апреля, среда
Страстная седмица. ВЕЛИКАЯ СРЕДА

21 апреля, четверг
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК.
Воспоминание Тайной Вечери

22 апреля, пятница
Страстная седмица. ВЕЛИКИЙ ПЯТОК.
Воспоминание Святых спасительных Страстей
Господа нашего Иисуса Христа

23 апреля, суббота
Страстная седмица. ВЕЛИКАЯ СУББОТА

8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня.
Литургия Преждеосвященных Даров
18.00 Утреня.
Исповедь для готовящихся причащаться
в Великий четверг, Великую субботу и
на Пасху
7.30 Часы (исповедь). Вечерня.
Литургия Василия Великого
18.00 Утреня с евангелиями Последования Святых Страстей Господа нашего Иисуса
Христа
8.00 Царские часы
14.00 Вечерня с выносом Плащаницы Господа
нашего Иисуса Христа
18.00 Утреня с чином погребения Плащаницы
Господа нашего Иисуса Христа
8.00 Часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого
11.00 Освящение куличей (до 18.00)

24 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

23.30 Пасхальная полунощница
00.00 КРЕСТНЫЙ ХОД. ПАСХАЛЬНАЯ УТРЕНЯ.
ЛИТУРГИЯ
8.30 ПАСХАЛЬНЫЕ ЧАСЫ.
ЛИТУРГИЯ

25 апреля, понедельник
Прп. Василия исп., еп. Парийского
26 апреля, вторник
Иверской иконы Божией Матери
27 апреля, среда
Свт. Мартина исп., папы Римского
28 апреля, четверг
Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима
29 апреля, пятница
Иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
30 апреля, суббота
Сщмч. Симеона, еп. Персидского

17.00 ВЕЛИКАЯ ВЕЧЕРНЯ
8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход

8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход
8.00 Утреня. Литургия. Крестный ход
8.30 Часы. Литургия. Крестный ход
8.30 Часы. Литургия.
Малое освящение воды. Крестный ход
8.30 Пасхальные часы
9.00 Литургия. Крестный ход.
Раздача артоса
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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