9 июля 2011 года у памятного креста, установленного на территории храма свт. Иннокентия в Бескудникове, прошла панихида по
всем воинам, погибшим в горячих точках.
Панихида собрала родителей, потерявших
своих детей во время военных действий в Афганистане,
а
также
ветерановинтернационалистов, среди которых был депутат Государственной Думы РФ С.Ю. Осадчий. Панихиду возглавил протоиерей Михаил Михайлов, которому сослужили иерей
Сергий Поляков и диакон Алексий Сорокин.
12 июля 2011 года день своего тезоименитства отметил клирик нашего храма свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове иерей Павел Миронов. А 17 июля –
день своего Небесного покровителя почтили
клирики нашего храма иерей Сергий Поляков и диакон Сергий Правдолюбов. Желаем
дорогим батюшкам помощи Божией, заступничества святого апостола Павла и преподобного Сергия Радонежского, а также служения
Господу на многая лета!
22 июля 2011 года в наш храм свт. Иннокентия, митрополита Московского в Бескудникове были привезены специально изготовленные хоросы (паникадила). Во время работ
по монтажу большого хороса настоятель храма протоиерей Михаил Михайлов в сослужении иерея Николая Фатеева и диакона Алек-

Ближайшие два месяца состоятся паломнические поездки для взрослых:
- Иоанно - Богословский монастырь. Пощупово
- Свято-Троицкий Александра
Свирского мужской монастырь

сия Сорокина совершил водосвятный молебен и освятил хоросы. В ночь на 23 июля
большой хорос был размещен под сводами
храма. Сердечно благодарим всех жертвователей, внесших свою посильную лепту в дело
благоукрашения нашего храма.
24 августа 2011 года эскиз иконостаса
храма свт. Иннокентия в Бескудникове был
рассмотрен на заседании искусствоведческой
комиссии при Епархиальном совете г. Москвы. В заседании комиссии, возглавляемой
протоиереем Владимиром Силовьевым, приняли участие автор проекта архитектор В.И.
Козлов, староста О.А. Столбцова и диакон
Алексий Сорокин. Комиссия рекомендовала
продолжить работу над проектом.
29 августа 2011 года после вечернего богослужения в нашем храме был совершен молебен перед началом нового учебного года.
1 сентября 2011 года клирики нашего
храма иерей Николай Фатеев и иерей Павел
Миронов служили молебны с акафистом в
Иверской часовне.

21 сентября 2011 года исполнилось 20 лет
со дня священнической хиротонии протоиерея
Ореста Оршака. Поздравляем дорогого батюшку со знаменательной датой и сердечно желаем
помощи Божией в его пастырских трудах. Многая лета!

Поездка в Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий
монастырь состоится 30 октября. Она будет организована для детей из Воскресной школы и их родителей,
но возможно участие и прихожан храма. Для этого
заявку на участие следует подать не позднее 10 октября.

- Чудотворные иконы Москвы

Программа поездки:
- Божественная литургия, начало в 9:30. Поклонение мощам, экскурсия.

Записаться и задать вопросы Вы
можете по тел: 8(903) 514-91-58,
Людмила Анатольевна

Подать заявки на эту экскурсию возможно, написав
письмо на эл. адрес: irina-polyakova83@mail.ru или
позвонив по тел: 8(926) 997-65-43 Ирина Борисовна.

- Псково-Печерский монастырь

К 110-летию со дня кончины архиепископа Амвросия Ключарева,
ближайшего помощника Святителя Иннокентия на Московской кафедре

Диакон Сергий Правдолюбов

Дорогие братия и сестры! 6 октября мы
светло празднуем память Святителя Иннокентия Московского – небесного покровителя
нашего храма. Всем известны миссионерские
труды Святителя на ниве просвещения народов Сибири и Аляски. В этом же месяце при
нашем храме начинаются занятия в воскресной школе. Каждый из нас когда-то учился в
школе, где его учили читать, писать, считать, преподавали и другие полезные дисциплины. Но достаточно ли одних знаний,
чтобы из маленького человека – ребенка выросла
личность? Нет. Одних
знаний для этого недостаточно. Знания необходимы, но несравненно более
важным надо признать
воспитание души: доброта,
отзывчивость, способность
чувствовать и сопереживать, любовь, чувство долга, умение радоваться успехам других, бескорыстие, бережное и вдумчивое отношение ко всему
окружающему. Все эти
душевные качества прививаются в семье. Но зачастую очень трудно объяснить ребенку, да и взрослому человеку тоже,
зачем нужны эти душевные качества.
Наше время ярко показывает, что все эти
добродетели сами по себе не нужны и мешают успешно ориентироваться в современном
мире. Это происходит от того, что мир забыл
Бога, и забыл, по-видимому, сознательно, а
следовательно и отмел все те прекрасные чувства, которыми Творец наделил наши бессмертные души. Ведь все доброе и прекрасное, чем живет и питается наша душа, происходит от Бога, и только в Нем имеет смысл.
Сколько сегодня можно видеть успешных, по
современным меркам, людей, которым многие завидуют, а в душе они мучаются, так как

не находят благодатной пищи для своих душ.
И те, казалось бы, добродетели, которыми
они пытаются заполнить душевную пустоту,
не приносят желаемого облегчения, так как
забыт источник всего благого – Бог. Любовь к
Богу, а значит и вера в Него – вот, что делает
наше земное существование осмысленным.
Воспитание добрых качеств души – это не
урок, который надо выучить, это не вновь приобретаемые знания, – это возвращение к первоначальному ее состоянию. Под
тяжестью греха мы сами
уже не отдаем себе отчета,
каким прекрасным и совершенным был создан человек, как Господь дал ему
дар творчества, свободную
волю, чего нет у прочего
творения и даже у ангелов.
И все это ради того, чтобы
в вечности быть с Богом. В
деле воспитания добрых
душевных качеств полезно
черпать примеры из истории нашего отечества, которое явило сонмы святых
праведников, людей, хоть
и не прославленных в лике
святых, но тоже проживших богоугодную жизнь, и
оставивших нам наставления о правильной
духовной жизни.
Мы почитаем нашего святителя Иннокентия, как Апостола и Митрополита Московского. Но не будем забывать и о его ближайших
помощниках. Архиепископ Амвросий Ключарев - один из замечательных пастырей и
проповедников XIX века, незаслуженно забытый в наше время. Современники, говоря о
его проповедях, называли Владыку « Московским Златоустом». Послушать его слово собирались люди с самых окраин Москвы. В конце
жизни были изданы пять томов его проповедей и наставлений. Он является автором замечательного пособия для пастырей, желаю-

щих овладеть импровизированной проповедью. Но не только его проповеди, но и вся
жизнь являет собой поучительный пример
смирения и покорности воле Божией.
Родился Алексей Иосифович Ключарев,
так звали в миру архиепископа Амвросия, в
1820 году в священнической семье, известной
многими поколениями священнослужителей.
Местом его рождения был находящийся в ста
километрах от Москвы город Александров.
Детство его прошло в родном городе. Юность
ознаменовалась поступлением в Вифанскую
семинарию при Троице-Сергиевой лавре, где
будущий пастырь испытал всю суровость тогдашней семинарской жизни. По окончании
семинарии, как один из лучших студентов,
Алексей Ключарев был зачислен в Московскую Духовную Академию, окончив которую,
защитил диссертацию и получил степень магистра богословия и звание профессора, после
чего вернулся в родную семинарию преподавателем. В 1845 году Алексей Иосифович женился на дочери московского протоиерея Евдокии Сергеевне Владимирской. Она отличалась кротостью и скромностью, наряду с незаурядными умственными дарованиями, и до
самой смерти была надежной опорой во всех
делах своего супруга. У них родились три дочери и сын. В 1848 году Алексей принимает
священнический сан и назначается настоятелем на место своего покойного тестя в храм
Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот. Протоиерей Алексий Ключарев
по своему душевному складу был очень деятельным человеком. Не даром, как он сам
вспоминает, в детстве он был большим озорником, за что не раз был наказан розгами. После своего назначения в Казанскую церковь
он сразу же стал хлопотать о постройке нового большого храма, могущего вместить всех
прихожан. Также им был организован попечительский совет о приходских бедных. По
его примеру и в других храмах стали открываться подобные попечительские советы. К
середине 50-х годов он был уже известным
проповедником, которого любили все благочестивые москвичи. Своего рода переломным
моментом в жизни отца Алексия следует считать 1860 год, когда умерли с разницей в несколько дней его пятилетний сын Сергей и
любимая супруга. Дочери же умерли еще во
младенчестве.
Оставшись один, он посвятил себя церковной и общественной деятельности. В 1860 году

протоиерей Алексий совместно с о . Василием
Лебедевым и о. Василием Нечаевым начинают
издавать церковно-общественный журнал
«Душеполезное чтение», который пользовался
заслуженной популярностью среди любителей религиозно-нравственного чтения. В 1867
году отошел ко Господу святитель Филарет
Московский, наставник о. Алексия в деле проповеди и пастырского служения. Его преемником назначается святитель Иннокентий
Московский. Протоиерей Алексий становится
одним из самых близких сотрудников Московского Владыки по епархиальному управлению. В период с 1870 по 1877 годы о. Алексий
назначается секретарем Московского Православного Миссионерского общества, председателем комитета по устройству Московского
епархиального училища, а затем – и его смотрителем, председателем особого фонда для
духовных училищ Московской епархии, организует общество Любителей Церковного пения и общество содействия Иконописанию.
Это не были формальные должности, во всех
начинаниях о . Алексий принимал самое деятельное участие, а зачастую сам был инициатором. 1875 году святитель Иннокентий поручает О . Алексию изучить вопрос о помощи
миссионерским начинаниям в Казани. Итогом
этой поездки стало открытие миссионерского
приюта в Казани, воспитанниками которого
были татары, чуваши и черемисы. Так же стала выделяться определенная сумма денег на
содержание переводчиков и издание Священного Писания и богослужебных текстов на
родных языках для коренных народов, был
восстановлен Миссионерский совет при казанском Архиепископе. Большое участие
принимал протоиерей Алексий и в становлении Японской миссии. Святитель Николай
Японский в своих дневниковых записях подробно описывает свою поездку в Москву и посещение миссионерского общества.
В конце 1877 года о. Алексий по совету покойного митрополита Московского Филарета
и своего наставника и друга Святителя Иннокентия принимает монашеский постриг с
именем Амвросий. 15 января 1878 года в
Санкт-Петербурге сонмом русских архипастырей Амвросий рукополагается в епископский сан с титулом « Епископ Дмитровский
викарий Московской епархии». После смерти
Святителя Иннокентия в 1879 году и до прибытия новоназначенного митрополита Макария ( Булгакова) владыка Амвросий фактиче-

ски управляет Московской епархией. Он остается старшим викарием до смерти митрополита Макария. В 1882 году епископ Амвросий
Ключарев назначается на кафедру в Харьков и
становится архиепископом Харьковским Амвросием. На этом заканчивается Московский
период жизни Владыки Амвросия. Москва для
владыки была дорогим и близким сердцу городом. Перед отъездом в Харьков москвичи
трогательно прощались со своим любимым
пастырем и проповедником, положившим
много трудов на благо православной Москвы.
Наставления Владыки не потеряли актуальности и по сей день. Его слова, сказанные
определенному круг слушателей, каждый
может смело применить и к себе. Таково слово
архиепископа Амвросия, сказанное выпускницам Харьковского института благородных
девиц Глядя на засилие бульварных газет и
низкопробных и по большей части аморальных дешевых романов, становится очевидно,
что мысли Владыки о чтении книг, актуальны
сейчас как и век назад.
Архиепископ Амвросий Ключарев.
Слово к воспитанницам Харьковского института благородных девиц.
Сегодня вы оканчиваете свое институтское
образование, и каждой из вас предстоит теперь
более или менее самостоятельная деятельность в
дальнейшей жизни. Поздравляя вас с окончанием
вашего обучения здесь, я желаю каждой из вас всего
хорошего на предстоящем вам жизненном пути: и
добрых дел, и хороших успехов, и светлых радостей. Но то образование, которое вы сегодня закончили, было только школьным, подготовительным, элементарным. В жизни, если вы не хотите
пойти назад, а непременно вперед, все совершенствуясь в лучшем, вам предстоит учиться, и это
будет уже самообразование и самообучение, которое составит заботу всей вашей жизни, так как
совершенствоваться человек может бесконечно.
Один из древнейших мудрецов по этому поводу
выразился верно: жизнь коротка, а наука длинна.
Какие же существуют способы самообучения и
самообразования?
Способов к тому несколько, и главный из них –
это чтение книг. На нем-то я и останавливаю
ваше внимание. Что же следует читать? В настоящее время на всех языках и по всем отделам
знаний напечатано такое множество книг, что их
не могут вместить самые обширные библиотеки.
Тем не менее ежегодно, даже ежедневно продолжают выходить в свет все новые и новые книги, журналы, газеты и проч. Ясно, что читать все, что
только печатается, невозможно: не хватает ни

сил, ни времени. Читать же, что попадет на глаза
или что подвернется под руку, - не благоразумно:
такое беспорядочное чтение не только бесполезно,
но и вредно. Поэтому в книгах для чтения следует
делать строгий выбор. Нужно читать только самое необходимое и истинно полезное. Само собою
понятно, что на первых порах выбор книг для вашего чтения должны производить люди опытные,
сведущие в этом и любящие вас.
Я уже много пожил на свете, многое видел и наблюдал на своем веку. И вот теперь хотел бы я поделиться с вами своей опытностью; хотел бы,
прощаясь с вами, дать благоразумный совет относительно выбора книг для вашего чтения и самообразования.
Все книги я разделяю на три группы. К первой
отношу книги Священного Писания, ко второй –
книги научные по разным отраслям человеческого
.
знания и к третьей – книги так называемые беллетристические.
У наших предков было в обычае читать книги
Священного Писания не только в церкви, но и на
дому. В настоящее время – увы! – этот прекрасный обычай почти не существует более. Я глубоко
скорблю о том, что в так называемых образованных семьях наших, в которых все члены хорошо
грамотны, ныне читают все что угодно, только
не читают книг Священного Писания. А когда
спросишь: «Почему?», то одни уверяют, что нет
времени, другие, что для этого есть церковь, где
они слушают их, и что повторять раз слышанное
незачем и скучно; третьи говорят, что не понимают многого на церковнославянском языке и потому не читают, четвертые совсем отрицают
пользу чтения книг Священного Писания.
Но разберем теперь: так ли это?
Странно слышать, что мы не имеем времени
для чтения книг Священного Писания. Не глубоко
ли мы заблуждаемся, говоря таким образом? Мы,
ежедневно отдающие весь свой труд и все свое
время мирским и суетным делам, помышлениям и
разговорам, – не говорю уже об удовольствиях, –
мы будто бы не можем и одного часа уделить на
чтение Слова Божия! Кого мы обманываем?Но не
правы и те, которые говорят, что Священное Писание они слушают в церкви и повторять его еще
дома – скучно. Нет! Все истинно прекрасное и высокое ( а таково именно Священное Писание) отличается той характеристической особенностью,
что чем чаще мы его перечитываем, тем больше
открываем в нем все новые и новые черты, тем
больше поражаемся и глубиною мыслей, и красотою образов, и художественностью выражений.
Не лишайте же себя истинного наслаждения: не
уставайте читать или слушать Слово Божие!

Если в книгах Священного Писания встретятся
для вас слова или выражения не совсем понятные,
то все-таки не смущайтесь: пропустите на время непонятное место и читайте дальше, но не
бросайте книги только по одной этой причине.
Непонятное или уясняется из дальнейшего чтения, или же вы можете попросить объяснения его
у людей знающих. Кроме того, ныне все книги
Священного Писания переведены на русский язык;
следовательно, для кого труден церковнославянский язык наших Священных Книг, тот всегда
может пользоваться ими в готовых переводах. Но
что сказать о людях, совершенно отрицающих
пользу чтения книг Священного Писания? Если
это люди совершенно неверующие, которых еще
Давид назвал безумцами ( ср.: Пс. 13, 1; 52, 2), то
не станем же мы слушать речи безумных людей?
Если же вы замечаете, что книг Священного Писания не читают и люди, по-видимому, верующие
в Бога, то знайте, что они это делают по невежеству. Не берите примера с них. Библия есть книга книг, Священное Писание – наука наук; в нем
все другие книги имеют свое начало и свои корни.
Как же может быть не полезно изучение самих основ всякого истинного знания?Я вам советую и
убедительно прошу: читайте книги Священного
Писания и на дому, читайте их ежедневно и со
вниманием. По выходе из стен этого дома купите
их, если возможно, и с переводом на русский язык,
а по приезде домой начните читать их с первого
же дня и дайте себе слово обязательно прочитывать по одной главе каждый день.
Когда или какие часы дня лучше посвящать
чтению слова Божия? Полагаю, что для вас самыми удобными часами для этого дела будут утренние, ибо естественно, восстав от сна и помолившись Богу, прочитать одну главу из какойлибо книги Священного Писания. Таким образом,
начав с первой главы Книги Бытия, со слов: «В начале сотвори Бог небо и землю» (Быт. 1,1), только
года через три-четыре вы дойдете до последнего
стиха последней главы Апокалипсиса: «Благодать
Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь» (Откр. 22, 21). За этот долгий срок чтение книг Священного Писания войдет у вас в привычку и даже в потребность. Со временем эту
привычку вы передадите и своим детям.
Вторую группу книг, чтение которых необходимо для вашего дальнейшего самообразования, составят книги научного содержания по всем отраслям знания. Сюда войдут книги исторические,
путешествия, исследования по естественной истории, промышленности, садоводству, огородничеству, сельскому хозяйству вообще и т. п . В
этой обширной области человек избирает то,

что ему более необходимо или более нравится, и
потому один предпочитает знания и книги исторические, другой – педагогические, третий – по
естествознанию, четвертый – по прикладным
наукам. Читайте и эти научные книги, накопляйте полезные знания и совершенствуйтесь, каждая в излюбленной вами области.
Наконец, последняя и самая обширная, наиболее популярная группа представляет собой то,
что принято называть беллетристикой и изящной литературой. Сюда принадлежат повести,
романы и тому подобные произведения, предназначенные для легкого чтения. Иные по окончании
своего школьного образования только и читают
произведения подобного рода. Но они делают
большую ошибку. Изящная литература не должна
отвлекать нас ни от чтения книг Священного
Писания, ни от чтения книг научного характера.
Как прогулка служит нам отдыхом после трудов,
так изящная литература пусть будет вам отдохновением после чтения серьезных книг! Но при
этом имейте в виду еще и то, что не все предназначаемое для легкого чтения может быть признано изящной литературой в собственном смысле, далеко не все, разве только тысячная доля всего. Очень многие романы последнего времени, особливо же романы французские, отнюдь не могут
быть отнесены к изящным произведениям: они не
выдерживают и самой снисходительной критики,
оказываясь большей частью или тенденциозными,
или даже безнравственными. Ныне печатается
много таких романов и повестей, которые положительно стыдно читать человеку неиспорченному, не развращенному нравственно. Когда вы
отправляетесь на прогулку, вам неприятно было
бы встретиться с толпой пьяных сквернословящих людей. Такое же ощущение получается и при
чтении иных романов, в которых восхваляются
дикие и грубые нравы, безнравственные характеры, необузданные страсти. При выборе книг для
чтения из этой области необходимо личное благоразумие и руководство опытных и благонамеренных людей.
Вот вам мои старческие советы при вашем
вступлении в жизнь. Наилучшее же наставление
да внушит вам Господь, благословение Которого я
молитвенно призываю на вас.
Дорогие братия и сестры! Давайте учиться
у наших духовно опытных наставников истинной жизни с Богом. Слово пастыря и через
века не теряет своей спасительной и благодатной силы. Не будем забывать и в молитвах
наших духовных отцов. Упокой, Господи, душу раба Твоего архиепископа Амвросия (18
марта 1820 – 3 сентября 1901).
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На следующий день, рано утром мы отправились на Божественную Литургию в Цетинский монастырь – главный монастырь Черногорско-Приморской Митрополии, расположенный в Цетинье – культурной и древней
столице Черногории.
Здесь, в Цетинском монастыре, находятся
главные святыни Черногории - частица Животворящего Креста Господня, правая Десница
Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и мощи Петра Цетинского – первого Черногорского митрополита. Так же в Цетинье в
Национальном музее хранится Филермская
икона Пресвятой Богородицы, написанная
Апостолом и Евангелистом Лукой. И частица
Креста Господня, и Десница Иоанна Предтечи,
и Филермская икона Божией Матери, попали в
Черногорию из России.
Удивительное чувство испытывали мы,
прикладываясь к этим величайшим святыням.
Слава Богу за Его милости!!! Ещё в Цетинском
монастырке с нами произошёл случай, который
с одной стороны может показаться забавным и
смешным, но, на самом деле, он очень
поучителен для нас, родителей. Я подошла к
свечному ящику, где работал послушник, и
хотела заказать сорокоуст о здравии сына. Мой
коллега ответил мне следующим образом: «А

может не надо? Поменьше ругайся на своего
сына. Молодым человеком быть очень
трудно…» Вся группа, в том числе и я,
засмеялась. Но теперь, каждый раз, когда
мне что-то не нравится в действиях моего
сына, я вспоминаю слова моего коллеги,
работающего за свечным ящиком… Прошу
и вас, братья и сестры, задуматься над этими
словами, ведь нашим детям очень трудно
жить в это непростое время. Храни их
Господь!
Вершиной нашего пребывания в Черногории, в прямом и в переносном смысле, явилось посещение монатыря Острог, где находятся мощи святого, особо почитаемого сербами – свт. Василия Острожского. К мощам
этого святого сербы стараются приложиться
перед свадьбой, если есть какие-то проблемы
с рождением ребёнка. Первый, к кому обращаются в своих молитвах сербы, – свт. Василий Острожский.

тами, всё это сейчас можно найти в интернете. Мне хотелось показать, что Черногория –
это страна, в которой нас любят и ждут, не
только, как туристов, а как своих братьев по
вере; это страна, в которой находится много
христианских святынь; это страна, в которой
чувствуешь себя почти, как дома; это страна,
в которой потрясающая природа, там есть
ласковое Адриатическое море, там оченьочень вкусно готовят! Надеюсь, что хотя бы
чуть-чуть, с Божией помощью, мне удалось
донести дух Черногории и черногорцев.

Монастырь Острог – это скальный монастырь, получивший своё название от горы, возвышающейся над ним. Храмовый комплекс находится на высоте 900 метров над уровнем моря. В этот раз мы решили подниматься туда
пешком по горной тропе, почти так, как делают
это сербы, когда хотят приложиться к мощам
святого и попросить его о заступничестве, только они поднимаются босиком ( мы наблюдали
это…). Это был очень тяжёлый подъём, перехватывало дыхание от перемены высоты, но
всю дорогу с нами была молитва, обращённая к
Господу и свт. Василию Острожскому. Потом,
когда подъём был завершён, мы выпили вкуснейшей воды из источника, умылись. Когда мы
стояли в очереди, чтобы приложиться к мощам
святого, меня посетило чувство невероятного
покаяния, раскаяния, такой молитвы о своих
близких, о нашем храме, наверное у меня никогда прежде не было, сами собой текли слёзы. И
сейчас, вспоминая эти ощущения, выступают
слёзы на глазах. Я думаю, что это случилось по
молитвам свт. Василия Острожского, я постоянно молюсь ему. Четыре года назад сын упросил меня купить в подарок нашему храму икону этого святого, она находится у нас, за свечным ящиком. Святителю отче Василие, моли
Бога о нас!!!
Дорогие братья и сестры, простите, если
мой рассказ покажется вам скучным и неинтересным, но я не хотела здесь пересказывать жития святых, изобиловать историческими фак-

Цари менялись, царедворцы,
но смерть в бою всегда в чести...
Не уважали черногорцы
проживших больше тридцати.
Мне одного рожденья мало,
расти бы мне из двух корней...
Жаль, Черногория не стала
второю родиной моей.

Владимир Высоцкий, который, будучи здесь
на съёмках фильма, очень полюбил эту страну
и посвятил своё стихотворение Черногории и
черногорцам:

Два русских поэта А. С. Пушкин и В.С
Высоцкий посвятили Черногории свои сти
хи. И черногорцы помнят их и чтят их па
мять. И Пушкину, и Высоцкому, в Подгори
це – нынешней столице Черногории, по
ставлены памятники. Последнее четверо
стишие я могла бы отнести и к себе….

Водой наполненные горсти
ко рту спешили поднести впрок пили воду черногорцы
и жили впрок - до тридцати.
А умирать почетно было
от пуль и матовых клинков
и уносить с собой в могилу
двух-трех врагов, двух-трех врагов.
Пока курок в ружье не стерся,
стреляли с седел и с колен.
И в плен не брали черногорца он просто не сдавался в плен.
А им прожить хотелось до ста,
до жизни жадным, - век с лихвой,
в краю, где гор и неба вдосталь.
И моря - тоже - с головой.
Шесть сотен тысяч равных порций
воды живой в одной горсти...
Но проживали черногорцы
свой долгий век до тридцати.
И жены их водой помянут,
и спрячут их детей в горах
до той поры, пока не станут
держать оружие в руках.
Беззвучно надевали траур,
и заливали очаги,
и молча лили слезы в травы,
чтоб не услышали враги.

Ивашкина Татьяна

Еп. Григорий (Лебедев)
Толкование на Евангелие от Марка

Начало материала читайте в предыдущих номерах

Глава 4

25. Вот, вышел сеятель сеять (Мк. 4, 3).
Семя есть слово Божие (Лк. 8, 11). А сеятель
- Господь. Он вышел в мир сеять семена Своего
Божественного слова, семена жизни, сеет до
сих пор и будет сеять до скончания века.
Так незримый Господь ходит и ныне по
вселенной... Он ходит по дорогам и распутьям,
по городам и селениям и по домам и бездомьям. Дни и ночи ходит Он, спасая человеческие
души... И каждому человеку на тропе его жизни встречается Господь и каждого обвеет Своим дыханием... Сладкий миг. И вместе - о какой это страшный момент! Неужели не откликнется душа! Неужели не повернется к
Божественному призыву? Неужели она лишь
на миг всколыхнется и разойдется со Христом
и опять поскользит по зыбкому распутью?
Веяние Божьего зова слышится в голосе совести, в призывах Церкви, в обстоятельствах
жизни... А бывают и особые призывы Божьи,
как явные встречи с Христом... Душе надо откликнуться... надо схватить этот славный миг
и отдаться милующему Богу.
Какие условия отклика?
26. И, когда сеял (Сеятель), случилось, что
иное упало при дороге, и налетели птицы и
поклевали то... Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах
их (Мк. 4, 4, 15).
Вот первое условие отклика: не держи душу при дороге, где ходят враги, где топчутся
ноги тысяч людей, где дует ветер, где наметается мусор... Дорога это – «внешнее» жизни.
Это - распутье земли. Ведь нашим господином
является зло, дьявол... А за ним и с ним все дети зла: и разнообразные силы торжества греха
(грубость, жестокость, насилие, развращенность и прочее, прочее без конца), и рассеянность сменяющихся жизненных влияний... Как
в таких условиях Божье семя может дать рост?
Вот Божьей волей семя попало в душу, и
тяжелые ступни торжествующего зла потоптали его ( семя « было потоптано» - Лк. 8, 5), а

птицы - рассеянность - поклевали его...и опять
душа осталась пустой, ветер дороги бьет ее и
холодно ей и неуютно... Не держи душу при
дороге. Держи ее за оградой, которую оградил
ее Отец Небесный (Мф. 21, 33).
27. Иное ( семя) упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло...
Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело
корня, засохло ( потому что не имело влаги Лк. 8, 6). Посеянное на каменистом месте означает тех, которые... не имеют в себе корня
и непостоянны... когда настанет скорбь или
гонение за слово, тотчас соблазняются ( Мк.
4, 5-6, 16-17), временем веруют, а во время искушения отпадают (Лк. 8, 13).
А вот и второе условие: позаботься о плодоносности почвы для сада твоей души... позаботься, чтоб был в ней... чернозем ( земля) это среда, насыщенная силою для добрых
произрастаний... Скапливай в душе такую силу. Она - результат доброй мысли и доброго
дела... Так пусть осадки их будут глубже в твоей душе. Когда отслонение добра ничтожно,
тогда Божьему семени не за что в душе и зацепиться и не на чем укрепиться... И тогда растет Божье семя хилым и безжизненным, почти
не имея корней в душе... Потому, когда приходит искушение, скорбь ( а они неизбежны!),
увядает чахлый росток и гибнет... Нет для него
основы, закрепы в душе, и нет у него сильного
корня... И зной жизни («взошло солнце»), тягота жизненных испытаний губят слабый побег добра. И нет для него поддерживающей
влаги! Влага - это роса Божьей благодатной
помогающей силы... Конечно, из камня не
появится влага... Роса благодати обильна там,
где почва насыщена влагою добрых дел.
Итак, боритесь с каменистостью, бесплодностью души. Для ростков добра крепи в себе
землю добрых дел. И роса благодати снизойдет на ниву души... И будут крепки побеги
доброго сева, и нива заколосится полноценным зерном.
Продолжение материала в следующем номере

