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ИСТИННАЯ ВЕРА - ДАР БОЖИЙ
С чего должен начинать своё «воцерковление»
современный человек, уверовавший в Бога и
осознающий свою принадлежность к
Православной Церкви?
Прежде всего, каждый православный христианин
должен иметь веру, знать и понимать основы
вероучения Христианской Церкви и всеми силами
стараться жить по вере.
Для того, чтобы иметь веру,
недостаточно надеть на себя
нательный крест, зайти в храм
и поставить там свечу,
пребывая в уверенности, что
ты уже «православный».
Господь наш Иисус Христос
неоднократно обличал в
маловерии даже Своих
учеников, свидетелей Его
м н о г о ч и с л е н н ы х
чудотворений, которые сами
совершали множество чудесных деяний
полученной от Него Силой Святого Духа. Истинная
Вера - Дар Божий. А даётся этот Дар тем, кто
искренне, «от чистого сердца», жаждет получить
Его. «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте;
стучите, и отворят вам» ( Матф. 7.7.).
Очевидно, любой человек, хоть раз в жизни, но
задумывался: кто я, зачем я живу, есть ли что-нибудь
после смерти? К сожалению, большинство людей
не ищет ответа на эти вопросы, но поглощённые
заботами о «хлебе насущном», а кто и о новом
«мерседесе» или иных предметах роскоши или
необходимости, стараются вычеркнуть их из своего

Я с вами...

сознания, или уж отложить на «когда-нибудь
потом». Страшно то, что этого «потом» может и не
наступить. Душа человека, живущего лишь одними
заботами «века сего», под грузом накапливаемых в
течение жизни грехов, задыхается и умирает,
становится неспособной к восприятию явлений
духовных, не способной даже захотеть познать Бога.
Как ни печально, но число таких
«мёртвых душ» в наше время
катастрофически увеличивается.
Для того, чтобы иметь Веру,
нужно захотеть Её получить. А
пробудив в себе это желание,
нужно просить Веры у Бога,
подобно человеку, пришедшему
ко Господу Иисусу Христу и
просившему об исцелении своего
сына, которому Христос сказал:
«Если сколько-нибудь можешь
веровать, всё возможно
верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со
слезами: верую, Господи! Помоги моему неверию»
(Марк. 9.24.). Христос, видя искреннее желание
этого человека, помог «его неверию» и даровал ему
Веру, а вместе с Ней и исцеление сына.
Вот так же и нам, желающим получить Веру,
нужно просить Её у Господа, и не рассудочно, с
«холодным сердцем», а горячо, как просят порой
дети желаемого у своих родителей. И, если желание
наше будет искренним и просьба неотступна, даст
нам Господь и Веру, и безчисленные подтверждения
истинности Её.

"И се, Я с вами во все дни
до скончания века" (Мф. 28, 20)

Какое глубокое значение имеют эти слова! Заметьте, Христос не говорит, что Он был или будет с нами,
но что Он с нами всегда. Случается нам не сознавать Его присутствие, наш взор подчас отуманен слезами и
ослеплен ложным блеском светской мишуры. Наконец, когда чаша наших страданий переполнена, нам уже
кажется, что Господь и вовсе оставил нас. Сам Спаситель испытал это чувство отчаяния, страдая на кресте.
Но тем не менее Господь всегда и везде неизменно с нами, жалея нас, заботясь о нас постоянно, выжидая
минуту, когда мы, подобно ученикам на дороге в Эммаус или Марии, плачущей у пустой могилы, очнемся
для радостного сознания Его присутствия.
Нужно всегда помнить эти слова: "во все дни". В зимние, безотрадные дни, когда нас окружают грозные
тучи, в дни болезни и страдания, в дни искушения и испытания, точно так же, как в самые радостные дни

нашей жизни, когда небо ясно над нами и душа наша полна ликования. Самые близкие друзья могут
удаляться от нас, но Господь всегда близок к призывающим Его. Он проходит с нами по глубоким волнам и
песчаной пустыне. Он стоит рядом с нами на краю пропасти.
С Ним мы не одни и, приучая себя постепенно к этой мысли, мы уже никогда не почувствуем себя
одинокими..

Современное отступничество
Может показаться, что в наше время нет ни места, ни случая открыто исповедовать Христа Бога.
Исповедники были тогда, когда объявить себя учеником Христа было опасно: это влекло за собой
муку и смерть.
Однако отступничество и теперь встречается не реже, чем когда-либо. Разве не исповедание, например,
обычай креститься, проходя мимо храма? Там, где это вполне обычно, в соблюдении этого обычая нет
исповедания. Но бывает и так, что исполнение этой обязанности преследуется и вышучивается, как
ханжество. Очевидно, исполнение этой обязанности при таких условиях будет уже в известной мере
"мученическим" исповеданием веры.
Один человек, отправляясь купаться, всегда снимал крест, стыдясь приятелей. Приходя домой, он
немедленно надевал крест снова. Это - несомненное отступничество от Христа! Или, представьте себе, в
каком-нибудь доме начинается нечестивый и соблазнительный разговор о Боге и христианской вере.
Возможно, что кто-нибудь, осуждая в душе этот разговор, не станет открыто порицать богохульников или
не заступится за то, что он как христианин признает святой истиной. Это будет также прямым
отступничеством от веры. Сколько раз приходилось, наверное, всем наблюдать такой случай. Человек
сомнительной веры заговаривает в обществе о посте, зрелищах и других подобных вопросах. Кто-нибудь из
его православных собеседников старается наперед определить, каких взглядов по этому вопросу держится
говорящий. Уловив убеждения собеседника, он сейчас же начинает приспосабливаться к ним. "И я так
думаю", - говорит он. Разве это не отступничество?!
“Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и
Отца, и святых Ангелов", - говорит Спаситель (Лк. 9, 26). Не касаются ли и нас эти слова Христа? Не
стыдимся ли и мы иногда своего христианского звания, христианских правил и обычаев?..

Немного истории

КАК ВОЗНИКЛИ ПРИХОДЫ

Ранние христиане были по преимуществу горожанами, и понятие «приход» им было неизвестно.
Сельские жители были язычниками, обозначение селянина aganus (от pagus - сельский округ) стало
впоследствии синонимом язычника. А городская христианская община находилась под управлением
епископа и пресвитеров, которые помогали ему при службе в потайных местах - катакомбах, на кладбищах,
в частных домах. К середине III века число христиан выросло настолько, что в Риме, Александрии,
Антиохии, Эфесе, Коринфе стали устраивать дополнительные храмы. В них епископ назначал особых
пресвитеров. В IV веке, после легализации Церкви, Медиоланским эдиктом, храмы стали строить и в
сельской местности. Новые христианские храмы строили по воле государственных властей, крупных
землевладельцев и сельских общин. Халкидонский собор в 17-м правиле установил, что все приходы
(паройкии, от греч. para «разделение по» и oikos дом) в селах и пригородах должны также находиться под
властью епископа. 6-й канон Халкидонского собора особо оговаривал, что
епископ назначает пресвитера для службы только в конкретный храм и его
полномочия ограничиваются рамками прихода. I Никейский собор в 16-м
правиле воспрещал самовольный уход священников с приходов. Для перехода
требовалось письменное разрешение епископа. С укреплением положения
Церкви и с развитием ее организации регулировался и порядок образования
приходов. Согласно 38-му правилу Трулльского собора, границы приходов
приводились в соответствие с административным делением Империи.
Минимальным требованием для основания нового прихода было наличие
достаточного числа прихожан, способных содержать храм и приходского
священника. Упразднить приход мог только епископ. Решающий голос при

поставлении приходского священника принадлежал епископу. Поставление
пресвитера производилось в присутствии народа, который должен был
подтвердить свое согласие возгласом: «Достоин». К XI веку согласие народа
на поставление священника было заменено санкцией государственной
власти.
В Русской Православной Церкви приходы существовали с самого начала.
Из-за обширности территории епархий и многочисленности приходов
миряне оказывали большое влияние на поставление приходских
священников. Обычно кандидат избирался прихожанами либо назначался
князем или боярином, и уже после этого ставленник отправлялся в город к
архиерею для рукоположения. Коренные изменения в приходскую жизнь
внесли реформы Петра I. Роль прихожан в выборе кандидата сошла на нет,
епископ только мог запросить мнение «лучших прихожан» о
добропорядочности будущего священника, как правило, заранее выбранного
из числа выпускников духовных школ.
В XIX веке устройство приходов регулировал Устав духовных консисторий 1841 года, который ввел
строгую административную централизацию. В отличие от византийского порядка право учреждать или
упразднять приход принадлежало не правящему епископу, а Синоду. Для управления имуществом прихода
избирались приходские попечительства, в которые обязательно входили священник и церковный староста.
На приход возлагались некоторые административные функции. В приходах велись списки прихожан и
метрические книги. Каждый прихожанин обязан был обращаться за совершением треб к своему
приходскому священнику. Священник был обязан представлять епископу отчет, в котором особо указывал
тех, кто и после увещевания не исповедовались и не причащались в течение двух и более лет. С 1880 года в
ведении приходских священников стали находиться также церковно-приходские школы и школы
грамотности.

Почему так важно освящать дома в наше время
Oсвящением православные христиане называют обряды, которые вводятся Церковью в
храмовую и личную жизнь человека, чтобы через эти обряды на его жизнь, на всю его
деятельность и все окружение его жизни нисходило благословение Божие. В основе
многообразных церковных молебнов лежит желание одухотворить человеческую деятельность,
совершать ее с Божией помощью и по Его благословению. Мы просим Господа так направить
наши дела, чтобы они были угодны Ему и приносили пользу ближним, Церкви, Отечеству и нам
самим. Освящение дома, квартиры, автомобиля или какой-либо другой вещи есть свидетельство,
прежде всего, нашего упования на Бога, нашей веры в то, что ничего не происходит с нами без Его
святой воли.
Жизнь, здоровье и благополучие людей в значительной мере зависят от состояния окружающей их
природной и духовной среды. Губительные для людей последствия экологических катаклизмов, связанных
с заражением и разрушением окружающей природы, имеют не только видимые, внешние, физические
причины, но и причины невидимые, духовные. Среди духовных причин,
лежащих в основе всех явлений природы, а также явлений социальных и
государственных, таких как революции, войны и различного рода глобальные
перестройки, святая Церковь выделяет прежде всего религиозность народной
жизни. Какова степень религиозности, каковы нравственность и поведение
людей, таковы и состояние видимой природы, и ход истории. Люди грешат,
удаляются от Бога, извращая свой нравственный порядок, и, как следствие, он
портится и в мире. Впервые это произошло после грехопадения наших
прародителей Адама и Евы, нарушивших единственную данную им заповедь
Божию. Человек согрешил, и в результате изменился весь мир, созданный
Богом для человека: в мир вошло разрушение, болезни, скорби, тление,
смерть.
По учению святых отцов Церкви, нечистый дух, диавол, князь тьмы и ада,
дух злобы, враг рода человеческого, до самого второго пришествия Христова
господствует в воздухе. Славянское же слово «воздух» имеет несколько
значений. Это и атмосфера земли, в которой мы физически существуем; это и

эфир, переполненный сегодня как никогда радиоволнами, сигналами телевидения, сотовой и радиосвязи;
это, наконец, и то, что современные язычники и иудеи называют астралом - область духовных видений и
контактов, в которой как нигде пребывает и господствует диавол с легионами нечистых духов.
Телевидение, пресса и радиовещание, антихристианские по духу, развращающие сегодня русский народ,
хуже всякого вина и водки, стали главными источниками духовной пищи русских людей. Через эфир наши
дома, квартиры, автомобили заполнили бессчетные легионы бесов: духи агрессии, злобы, мести,
безстыдной страсти. Люди уже не в состоянии понять, как их семейное и жизненное благополучие
разбивается при помощи досконально разработанных технологий разрушения традиционной системы
ценностей, этики, нравственности. Мало кто сегодня способен связать непослушание детей, их пристрастие
к алкоголю и наркотикам, безконечные разводы молодых и немолодых семейных пар с присутствием в их
доме телевизора, радиоприемника, бульварной газеты, умело подтачивающих ядом пошлости и разврата
мораль общества, семьи, через насаждаемый культ удовольствия влекущие к погибели все новые и новые
души.
Поэтому сегодня благодать Божия, подаваемая через обряды освящения, в частности, через освящение
наших домов, особенно нам необходима, чтобы помочь нам защитить, сознательно оградить себя от
вирусов греховного соблазна и духовного разложения, проникающих в наши жилища. Но спасет ли нас
освящение дома само по себе? Святитель Феофан Затворник пишет: “Вся благодать, идущая от Бога через
святой крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб (артос, антидор, просфоры) и другие,
включая святейшее Причастие Тела и Крови Христовых, имеет силу лишь для тех, кто достоин этой
благодати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, дела милосердия и проявление
других добродетелей христианских. Но если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует
автоматически, как талисман, и безполезна для нечестивых и мнимых христиан”.
То же самое можно сказать и об освящении жилища. Дом, в котором главенствует пустое, праздное
препровождение времени, подобен дому со светящимися окнами во время ночного налета вражеской
авиации. Современное телевидение, пресса и радиовещание совершенно диавольским образом, под видом
развлечения и удовольствия, отдаляют нас от нашего Отца небесного, от Того, в Чьей руке вся наша земная
жизнь и жизнь будущего века. В минуты постигшего нас несчастья, чтобы умилостивить районного судью и
прокурора, от которых зависит наша участь или участь наших близких, преступивших уголовный закон, мы
готовы пожертвовать и последними деньгами, и многим другим, а преступая закон Божий, неужели мы
думаем, что если мы будем и дальше раздражать Господа своим безверием и увеселениями с бесами, то Он
будет милостив к нам? Нет. Развратник и богохульник своим отступлением от Бога и от Его заповедей
совершает над собой самый страшный суд - остается без Бога наедине с диаволом и его слугами, которым
только и нужна его душа, а точнее, ее падение и погибель.
Освящение дома - это и защита его от всяких бедствий, и благословение на добрые дела и на охранение
нашего жилища от всего злого, противного Богу; благословение на то, чтобы мы не уходили от Бога и
старались направлять нашу жизнь не по тем законам, которые внедряет в человеческую жизнь диавол, но по
Закону Божиему.

Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно,
подстригли и побрили. Разговорился с парикмахером, который его
обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашел о Боге.
Парикмахер сказал:
- Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
- Почему? - спросил клиент.
- Ну ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог
существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы Он действительно
существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который
допускает все это.
Собеседник в ответ задумался, но промолчал. А когда спустя время вышел и улицу, то увидел там давно
небритого человека с неряшливой копной волос на голове. Клиент сразу же вернулся обратно и
воскликнул:
- Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует.
- Как это так? - удивился парикмахер. - А я разве не в счет? Я же парикмахер.
- Нет? - воскликнул клиент. - Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот
человек, который удаляется по улице, совершенно вас не замечая.
- Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди сами ко мне не приходят.
- В том-то и дело! - подтвердил клиент. - И я о том же: Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к
Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий.

ПРИТЧА

Со святыми упокой...
15 ноября 2009-го года, в результате продолжительной болезни, в
возрасте 95 лет скончался Святейший Патриарх Сербский Павел
(Стойчевич). Его Святейшество отошел ко Господу в 10 часов 45 минут
после принятия Святых Христовых Таин.
Патриарх Павел, в миру Гойко Стойчевич родился 11 сентября 1914 года
на праздник Усекновения главы Иоана Предтечи в селе Кучанцы в
Славонии (совр.Хорватия). Окончил Богословский факультет
Белградского университета. После окончания войны Гойко стал
насельником монастыря Благовещения на Овчаре, где в 1948 году на
престольный праздник принял монашеский постриг. 29 мая 1957 года в
кафедральном соборе Белграда состоялась хиротония архимандрита
Павла во епископа Рашко-Призренского. В ноябре 1990 года по решению
Священного Архиерейского Собора Сербской Церкви епископ Павел был
избран Предстотелем Сербской Церкви. Сербы уже при жизни почитали патриарха Павла как святого за
аскетизм в быту (у него не было даже автомобиля) и исходивший от него дух любви.
Русскую Православную Церковь на похоронах Патриарха Сербского Павла 19 ноября в Белграде по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла представляла делегация во главе с
Патриаршим экзархом всея Белоруссии митрополитом Минским и Слуцким Филаретом. Упокоился
Святейший Патриарх Павел на кладбище монастыря в честь Архангела Михаила Раковица .
Выборы нового Предстоятеля Сербской Церкви пройдут не ранее, чем через 40 дней после кончины
Святейшего Павла на Архиерейском Соборе. До выбора Патриарха Сербской Церковью управляет, как и в
последнее время в связи с болезнью Святейшего Павла, его заместитель митрополит Черногорский
Амфилохий. В связи c кончиной Святейшего Патриарха Сербского Павла правительство Сербии объявило
в стране траур .
Известно, что Сербский патриарх всегда старался держаться очень скромно, причём это у него выходило
очень естественно, без какого-либо нарочито показного оттенка. Он ходил по городу пешком или ездил на
обычнычном транспорте, среди людской давки, был нестяжательным, и питался так же мало, как древние
отцы-пустынники, – просто потому, что он был таков. Своим образом жизни Патриарх Павел стал близок
всем, его, как своего, родного, воспринимали не только православные верующие, но и представители других
конфессий, и даже те, кто называет себя атеистом. Отсюда и столько рассказов и историй, главным героем
которых является сербских духовный глава. Они лишь укрепляют мнение о патриархе Павле, как о
народном, святом человеке. И в каждой из них свой духовный урок. В каждой из них патриарх Павел скромный человек великой добродетели. Великий духовник.
“Одна мантия”. Так же аскетично продолжал жить владыка Павел и когда перебрался в Белград, после
избрания на высшую церковную должность. Как и прежде, у него была всего одна мантия. Сестра Агица,
которую он часто навещал, подшучивала над ним: „Что ты за патриарх, когда у тебя всего одна мантия?“ На
что новоизбранный патриарх отвечал: „Зачем мне больше, я не могу одеть одновременно две!».
“По очереди”. А однажды, когда он возвращался на трамвае в Патриархию, случилось нечто невероятно.
В переполненном трамвае , который ехал к главному городскому вокзалу, кто-то воскликнул: „Вот,
смотрите, Патриарх!“ и стал пробиваться к нему под благословение. За ним двинулись и другие, началась
настоящая давка. Водитель остановил трамвай и потребовал, чтобы все, кроме патриарха, вышли на улицу.
Оставив открытыми только одни двери , сказал : „А теперь по одному…» И так все, без толкучки подходили
под благословение Святейшего.
“Акт справедливости”. Как-то раз патриарх летел куда-то с визитом на самолёте. Когда они пролетали
над морем, самолёт попал в зону турбулентности и стало трясти. Молодой архиерей, сидевший рядом с
патриархом, спросил, что он думает о том, если самолёт сейчас упадёт. Святейший Павел невозмутимо
ответил: «В отношении себя лично я восприму это, как акт справедливости: ведь в жизни я съел столько
рыбок, что неудивительно, если теперь они съедят меня».
“Хорошая обувь”. Некая женщина пришла в патриархию поговорить с патриархом по неотложному
делу. Обсуждая дело, она случайно посмотрела на ноги патриарха и пришла в ужас при виде его обуви – это
были старые, некогда порванные, а затем заштопанные ботинки. Женщина подумала: «какой позор для нас,
сербов, что нашему патриарху приходится ходить в таком рванье, неужто никто не может подарить ему
новую обувку?» Патриарх, заметив это, тут же с радостью сказал: «Видите, какие у меня хорошие ботинки? Я
их нашёл возле урны, когда шёл в патриархию. Кто-то выбросил, а ведь это настоящая кожа! Я их немного
подшил – и вот, они ещё долго смогут послужить».

«Красота Божьего мира»
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, в рамках Восемнадцатых
Международных Рождественских образовательных чтений, в январе 2010 года пройдет Пятый
Международный конкурс детского творчества «Красота Божьего мира». Целью проведения данного
конкурса является духовное, нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения,
приобщение молодежи к православной культуре, а также выявление новых талантов и созидание среды для
творческого общения детей. Участники конкурса должны отразить в своих рисунках и других видах
изобразительного искусства все то, что окружает их в повседневной жизни свою семью, друзей, родной
дом и город, природу в разных ее проявлениях. Темой представленных работ могут быть сюжеты из
Священного Писания и Священного Предания. Перенося на бумагу свое видение сотворенного Богом
мира, дети учатся видеть вокруг себя прекрасное, а значит любить свою землю, свою Родину.
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап проводился на епархиальном уровне в период с 10 сентября
по 1 ноября сего года. Ответственными за организацию и проведение данного мероприятия в регионах
являются епархиальные отделы религиозного образования и катехизации совместно с отделами культуры.
Работы победителей епархиальных конкурсов были направлены в Отдел религиозного образования и
катехизации Русской Православной Церкви.
Второй этап конкурса проходит в Москве. Работы победителей второго этапа, отобранные жюри, будут
представлены в дни работы Рождественских образовательных чтений на выставке в Государственном
Кремлевском Дворце в январе 2010 года. Победители второго этапа конкурса награждаются Почётными
грамотами и подарками и приглашаются в Москву на Рождественские чтения, где для них будет
подготовлена культурная программа. Вручение грамот и подарков состоится на заключительном заседании
Рождественских чтений в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя 29 января 2010 года (пятница).
Поздравляем воспитанников нашей Воскресной школы, победивших на первом этапе конкурса:
Антол Ольгу, Веракса Юлию, Матвееву Елену, Ляхнович Илью, Докучиц Дмитрия, Ливай Ксению,
Шалоник Александру, Мшар Александру, Курашик Татьяну, Прокопюк Марину, Малыха Елену,
Кухарук Юлию, Ляшкевич Михаила.

ДВУХЦВЕТНАЯ

ПЛЕТЁНКА

400 г филе лосося одним куском
12 филе камбалы (или другой плоской рыбы с белым
мясом)
300 г разных овощей (горошек, цуккини,
морковь,тонкие ломтики картофеля)
4 штуки зелёного лука с нижней частью
белое вино, оливковое масло, сливочное масло,
соль, перец
Разрезать лососевое филе на 12 полосок вдоль. Переплести 3 из них с тремя полосками камбалы. Так же
переплести остальные полоски рыбы. Разогреть на широкой сковороде в раных частях сливочное и
оливковое масла, положить на неё рыбные плетёнки с помощью лопаточки. Влить полстаканчика вина,
посолить , поперчить и готовить 3-4 минуты. На другой сковородке растопить ложку сливочного масла и
поджарить овощи, включая луковички, разрезанные вдоль. Поджаривать их 6-7 минут, посолить,
поперчить, разложить по тарелкам, сверху выложить рыбную плетёнку и подавать.
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