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Как читать Евангелие
Почитание мощей

Отчего люди грешат?
Доброе
- сердце ...и многое другое
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Антоний, митрополит Сурожский
Меня часто спрашивают: как нам читать Евангелие, чтобы оно достигало не только ума,
но и сердца, и так, чтобы оно не стояло всегда перед нашим умственным взором как
осуждение, когда каждое действие Христово, каждое слово Христово, каждая Его заповедь
осуждают нас в том, что мы не те люди, которые поступают, как Он, думают и чувствуют,
как Он, или выполняют то, что Он заповедал нам?
Из страха, мы ничего не достигнем; мы должны читать Евангелие так, как если бы Господь Иисус
Христос пришёл к нам, как самый близкий друг, как кто-то, кто заботится о нас больше всех других,
кто не только желает нам добра, но готов сделать всё для нас, что возможно не только почеловечески, но и по-Божьи.
Первое, что мы должны сделать, когда приближаемся к Евангелию, – это взять его с благоговением,
с чувством, что мы держим не только книгу, и что мы будем читать не просто слова, но что эта книга
и эти слова, которые мы читаем – это СЛОВО, Бог говорящий; говорящий через действие,
говорящий человеческими словами. И очень важно, что человеческие слова являются для этого
средством, потому что мы не можем проникнуть в таинственный ум Божий. Не сказал ли Бог через
пророка Исаию: Мысли Мои выше мыслей ваших, и пути Мои выше путей ваших? Но во Христе Он
обращается к нам на человеческом языке.
И затем мы должны прислушиваться к тому, что Он говорит, всматриваясь во все ситуации,
которые описаны в том или другом евангельском отрывке, с благоговением, с интересом, с трепетом,
потому что это Он говорит нам, Его мы видим движущимся, действующим, спасающим. И мы
должны постараться и найти своё место в толпе, Его окружающей, слушать, как если бы мы
присутствовали, когда Он произносил эти слова, слушать, как если бы мы стояли в толпе, когда Он
целил, спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему. И слушать, будто слова, которые Он
произносил, как говорит в Евангелии апостол Петр, – слова жизни, не слова смерти; слова,
способные пробудить в нас всё, что есть живого: и по-человечески, и по вечности, и по-Божиему.
И это очень важно, потому что из страха, из чувства осуждённости мы никогда ничего не
достигнем. Итак, будем читать Евангелие, выбирая все те отрывки, которые доходят до нас, – не те
отрывки, которые проходят мимо; отрывки, которые бьют нас в сердце, или, словами Эммаусских
путников, заставляют гореть наши сердца, когда Он говорит нам. И вспомните – или поймите
впервые – что эти отрывки показывают нам, что в этом Бог и мы едины умом, едины сердцем, что мы
коснулись чего-то, в чём мы уже, пусть потенциально, подобны Богу. Это – откровение Божие нам,
когда мы обнаруживаем, что Он подобен нам, а мы – Ему. Это и откровение о нас самих: в этой точке
Бог и я – мы подобны. И обнаружив это, мы можем прибавить: «Дай мне быть верным этому, потому
что, сохранив верность этому, я буду также верен себе и верен Богу».
И если мы храним, как сокровище, как священное сокровище, эти отблески нашего самого
дивного божественного «я» и дивного человеческого «Я» Бога, тогда мы можем идти вперёд с
радостью, с вдохновением; мы можем идти вперёд к тому, чтобы стать тем, что мы на самом деле
есть. Конечно, на этом пути мы будем чувствовать внутреннее сопротивление, мы не всегда будем
хотеть быть тем лучшим, чем мы можем быть; и на это нам ответят другие евангельские отрывки:
берегись, если ты склонишься на то или другое искушение, если ты последуешь иному течению
жизни, мысли – ты разрушишь себя… Потому что заповеди Христовы – не приказы, которые Он
нам даёт, не муштровка; это – описание того, что мы должны чувствовать, чего желать и чем быть,
если мы подлинно становимся людьми, достойными человеческой природы и нашего
человеческого призвания, которое состоит в том, чтобы стать подобными Христу.
И если мы это сделаем, если мы начнём вглядываться и искать всего, что в нас есть красота, – уже
образ Божий в нас, раскрывающийся, как солнечный свет всходит на заре, тогда мы найдём
вдохновение и мужество встать лицом к лицу с потёмками и тьмой в нас.
Попробуем поэтому в будущем читать Евангелие, слушать его с благоговением, с радостью: Бог
пришёл ко мне, Он говорит мне лично; Он открывает мне красоту, которая есть во мне, и
предостерегает меня о том, что может убить эту красоту. Но Он на моей стороне, Он мой Друг, мой
Брат по человечеству, и также мой Бог и мой Спаситель.

ПОЧИТАНИЕ МОЩЕЙ В ХРИСТИАНСТВЕ
Мощи — останки святых, почитаемые Церковью, как исполненная благодати и
обладающая даром чудотворения святыня. Начало почитания мощей относится к
древнейшему периоду христианства и вырастает из заботы о телах мучеников.
Уже в таком древнейшем памятнике, как “Мученичество Поликарпа (Смирнского)” (ум. ок. 155
г.), говорится о том, что кости мученика, оставшиеся после его сожжения, представляют
“сокровище драгоценнее дорогих камней и чище золота”; община хотела обладать ими, чтобы
“быть общниками святой его плоти. Сохранение мощей мученика воспринималось, как его
продолжающееся соприсутствие в церковной общине, как манифестация победы над смертью,
совершённой Христом, подавшим святому благодать спасения, и повторенной в мученическом
подвиге. Это восприятие обусловливало празднование памяти мученика, совершения агапы
(трапезы любви) и Евхаристии над его могилой. Сохранение и почитание мощей было также тесно
связано с утверждением веры в воскресение во плоти. Об интенсивности почитания мощей в
древнейший период свидетельствует действия гонителей христиан, старавшихся уничтожить тела
мучеников, дабы не допустить их почитания. В “Мученичестве Поликарпа” говорится о том, что
иудеи подучили “доложить проконсулу, чтобы он не отдавал христианам тела, чтобы они не
начали поклоняться ему, оставив Распятого”.
Почитание мощей приобретает сложившиеся формы после окончания гонений. Отдельные
формы почитания мощей могут вызывать в конце III – начале IV в. возражения со стороны части
духовенства. Например, Афанасий в своем житии св. Антония с неодобрением упоминает
утвердившийся в Египте обычай не погребать усопших святых, а держать их тела в домах для
поклонения. Возникла необходимость упорядочения почитания мощей и на его богословское
осмысление. Упорядочение почитания предполагало положение мощей в специальных зданиях,
построенных в память святого, совершение ежегодной памяти со служением Евхаристии в день
смерти святого, положение мощей (их частиц) в особые ларцы, которые верующие носили с собой.
Особо важным для почитания мощей было развитие обычая перенесения мощей. Первые
известные нам случаи перенесения мощей относятся к середине IV в. В 356-357 гг. император
Констанций, сын Константина Великого, переносит в храм двенадцати апостолов (служивший
усыпальницей императоров) мощи апостолов Андрея, Луки и Тимофея. Св. Василий Великий (ум.
379 г.) в беседе на память мученицы Иулитты говорит о неповреждённости тела мученицы – явное
указание на то, что тело было изнесено из земли. Имеются также свидетельства Григория
Богослова и Иоанна Златоуста. Перенесение мощей утверждается, как общепринятая практика, и в
указе императора Льва Великого, правившего с 457 по 474 гг., перенесение мощей в священные
здания или храмы дозволяется при условии согласия епископа. В Западной церкви происходят в
целом те же процессы, что и в Восточной. Первым перенесением мощей было здесь извлечение из
могил и положение в новой церкви останков мучеников Гервасия и Протасия, совершённое в 386 г.
святым Амвросием Медиоланским.
Перенесение мощей прочно утверждается в жизни церкви. Стимулом для этого является живое
ощущение присутствия святого в церковной общине, обладающей его мощами. Григорий
Нисский пишет, что те, кто держит мощи, заключают в объятия живое тело святого, исполненное
силы; они ощущают его присутствие всеми чувствами и, проливая слёзы почитания и любви,
обращают к нему молитвы о заступничестве так,
словно он был перед ними. Поэтому обретение
мощей святого воспринимается, как обретение
заступника, посланного Богом данной общине.
Перенося мощи святого в свой храм (или город),
община обретает покровителя. Показательно, что
церемония перенесения мощей была построена по
образцу церемониала вступления в город императора.
Первым перенесением мощей в истории Русской
Церкви было открытие мощей вел. кн. Ольги, которые
были перенесены в Десятинную церковь

св. Владимиром. Вслед за этим при Ярославе в 1026 г. были извлечены из могил и положены в
церкви тела свв. Бориса и Глеба, в 1072 г. они были торжественно перенесены в новую церковь.
Перенесение мощей приобретает особую значимость в связи с тем, что в церкви утверждается
обычай строить храмы на мощах святых. При этом мощи обычно полагались под алтарём. Это
установление восходит, видимо, к обыкновению возводить храмы над могилами мучеников,
сложившемуся ещё во времена гонений. Правило, согласно которому ни одна церковь не должна
была строиться не на мощах святых, которые должны были полагаться под алтарём, было принято
Пятым Карфагенским Собором. Строить церкви без полагания мощей было воспрещено VII
Вселенским собором. Здесь указывалось, чтобы в тех храмах, которые были освящены без мощей,
было совершено положение мощей. В силу данного развития в церковной практике утвердилось
правило не совершать Евхаристию не на мощах святых. Поэтому, в частности, в практике Русской
Церкви мощи непременно зашиваются в антиминс (льняной или шёлковый плат с изображением
положения Христа во гроб, который кладётся на Престол и на котором совершается освящение
Св. Даров) и священник может служить литургию без Престола (только на антиминсе); в
греческой церкви мощи в антиминс не зашиваются, поскольку не допускается служение литургии
не на настоящем Престоле с положенными в нём мощами. В любом случае мощи
рассматриваются, как необходимое условие совершения литургии.
Почитание мощей связано с присущим им даром чудотворения, т.е. считается, что благодатные
дары, данные святому, сохраняются в его мощах. К этим дарам относится, прежде всего, сила
исцелять различные болезни и изгонять бесов. Мощами, по словам Иоанна Дамаскина, “бесы
изгоняются, недуги исцеляются, немощные врачуются, слепые презирают, прокаженные
очищаются, искушения и скорби исчезают”. В силу этого храмы и монастыри, в которых
содержатся мощи особо почитаемых святых, становятся местом паломничества. Доступ к мощам
мог быть как постоянным, так и временным. В греческой церкви мощи обычно хранились в алтаре
и предлагались для поклонения народу лишь в день памяти святого и в храмовые праздники.
Мощи могли носить в крестных ходах и возлагать на больных.
Мощи святых могут представлять собой как целые тела, так и одни лишь части или частицы тел.
Обыкновение расчленять мощи святых на части, которые помещались затем в разных храмах,
сложилось достаточно рано и получило особое распространение в греческой церкви.
Мощи могут быть как нетленными, так и тленными. Нетление мощей как свидетельство
святости не является обязательным признаком и получает значимость лишь в относительно
позднюю эпоху. Многие сохранившиеся до наших дней мощи, равно как и многочисленные
древние свидетельства показывают мощи, как кости святых. В повести об обретении мощей
первомученика Стефана рассказывается, что его тело обратилось в прах. Говоря о мощах
апостолов Петра и Павла, блаж. Иероним называет их «почитаемые кости». Мощи апостолов
Андрея, Луки и Тимофея, перенесённые в Константинополь императором Констанцием,
помещались в небольших ковчежцах, т.е. также представляли собой кости. С древнейших времён
появлялись, однако, и мощи в виде нетленных тел. Так, Василий Великий говорит о
неповреждённом теле мученицы Иулитты. Нетление мощей, как признак святости, приобретает
особую значимость в Русской Церкви.
Особенно чётко вопрос о почитании мощей был разработан св. Иоанном Дамаскиным.
Поскольку ряд иконоборцев, наряду с поклонением иконам, отрицал и поклонение мощам
святых, Дамаскин в своих «Словах в защиту святых икон» говорит и о мощах. Он пишет, что
“святые и при жизни исполнены были Святого Духа, когда же скончались, благодать Св. Духа
присутствует и с душами, и с телами их в гробницах, и с фигурами, и со святыми иконами их, – не
по существу, но по благодати и действию”. Поклонение мощам, так же как поклонение иконам,
выражает признание значимости вещества в домостроительстве спасения. Св. Иоанн Дамаскин,
указав на Боговоплощение, как исходный момент этого домостроительства, продолжает: “Не
поклоняюсь веществу, но поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся веществом ради меня,
соблаговолившему поселиться в веществе и через посредство вещества совершившему моё
спасение… Почитаю же и благоговею и перед остальным веществом, при посредстве которого
совершилось моё спасение, как перед исполненным божественными силами и благодатью”.
Таким образом, мощи есть явление обоженной твари, через которую совершается спасение
человечества, преображение вещества мира в обоженное вещество грядущего Царствия.
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ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ.
Паломничество в Санкт-Петербург.
19-го августа, после Божественной литургии, группа паломников от паломнического
отдела Брестской Епархии, отправилась по маршруту г.Брест – г.Санкт-Петербург. В
дороге паломников сопровождал клирик нашего прихода иерей Алексий Титов.
Рано утром, 20-го августа группа прибыла в Успенский Псково-Печерский монастырь. Все
паломники молились за Божественной литургией, поклонились
святыням во всех располагающихся на территории монастыря храмах,
побывали в ближних и дальних пещерах. Затем была экскурсия в Старый
Изборск, где находится старинная каменная крепость, внутри которой
располагается Николаевский храм. Посетили паломники и 12
источников, которые находятся недалеко от Изборской крепости, на
береговой террасе Городищенского озера, и
называются ключами Двенадцати апостолов. Первое письменное упоминание об
этих источниках относится к семнадцатому веку.
Далее путь лежал в город Псков – один из древнейших городов России. Здесь
паломники посетили Собор во имя Святой Живоначальной Троицы (т.н.
Псковский Кремль). Воздвигнут он был по велению великой равноапостольной
княгини Ольги Российской в середине 10 века. Из Пскова группа направилась в
Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской
монастырь, где все смогли помолиться у рак
преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких.
Желающие также могли окунуться в Святой источник преп. Саввы
Крыпецкого.
Переночевав в монастыре, утром 21-го августа, после
Божественной литургии, паломники отправились в СанктПетербург, посетив по пути Вырицу - посёлок городского типа в
Гатчинском районе Ленинградской области. Там находится деревянный храм в честь Казанской
иконы Божией Матери и часовенка, где под спудом лежат мощи преподобного Серафима
Вырицкого. После молебна преп. Серафиму, паломники продолжили свой путь в
г. Санкт-Петербург, куда прибыли поздно вечером, и сразу заселились в
общежитие Государственной Полярной Академии.
Рано утром, 22-го августа, все паломники отправились на раннюю
Божественную литургию в Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру, в
Троицком соборе которой молились у раки с мощами святого
благоверного великого князя Александра Невского. После
богослужения нас встретил экскурсовод, который оставшихся
2 дня знакомил группу с городом, с местными почитаемыми
святынями, рассказывал о подвижниках веры и благочестия.
Паломники побывали на Смоленском кладбище в часовне св. блаженной
Ксении Петербургской, где помазались святым маслом, посетили
Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Собор Воскресения
Христова (храм Спаса-на-Крови). Посетили паломники сквер, ограниченный
улицами Большая Пушкарская, Введенская и
Воскова. В глубине сквера стоит здание с
надписью "Место явления Пресвятой Богородицы 1890 год". Чудо
произошло 16 декабря 1890 года на Петроградской стороне, в
здании на нынешней улице Воскова, дом 1. Безнадежно больному
мальчику не могли помочь земные врачи, и он молитвенно
обратился к врачу небесному. Явившаяся ему Пресвятая Богородица
велела ехать на другой конец города к Своей чудотворной иконе

"Всех скорбящих Радость" ("с грошиками"), которая прославилась исцелениями больных.
Помолившись у образа Богородицы, прикованный к коляске страдалец встал и пешком вернулся
домой. Вечером все молились за богослужением в Иоанновском ставропигиальном женском
монастыре, на набережной реки Карповки. Основан был монастырь св.
прав. Иоанном Кронштадтским и назван в честь преп. Иоанна Рыльского,
его духовного покровителя. В монастыре паломники смогли приложиться к
мощам святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Утром, 23-го августа, паломники вновь молились за Божественной
литургией в Казанском кафедральном соборе, где поклонились
чудотворной Казанской иконе Божией Матери и деснице святого апостола
Андрея Первозванного. После службы группа отправилась в
Государственный музей-заповедник Петергоф, расположенный на южном
берегу Финского залива. Это
загородная резиденция русских
императоров, которая снискала себе
всемирную известность, как "столица
фонтанов". Паломники смогли прогуляться по
изумительному парку, воочию увидеть работу грандиозных
фонтанных систем и насладиться видом сказочных
фонтанов.
Напоследок, перед отъездом
обратно в Брест, паломники
посетили Кронштадт, город-порт,
расположенный на острове Котлин в Финском заливе. Здесь у всех оставил
впечатление Кронштадтский Морской собор в честь святителя Николая
Чудотворца, находящийся на Якорной площади. Этот Собор был
построен и торжественно освящён в 1913 году в присутствии
императорской семьи протопресвитером Георгием Шавельским, в
сослужении будущего священномученика протоиерея Алексия
Ставровского. В 1929 году Морской собор был закрыт. 28 мая 2013 года,
после грандиозного восстановления, Собор вновь освятили Патриарх
Всея Руси Кирилл и Патриарх Иерусалимский Феофил.
Так незаметно пролетели 5 дней паломничества, и путешествие
подошло к концу. Во время поездки паломники поклонялись
христианским святыням, присутствовали на богослужениях и участвовали в церковных Таинствах,
посещали святые источники. Всё это оставило неизгладимое впечатление, и сподвигнуло
задуматься о своей жизни. Хочется верить, что благодать, мир в душе и радость от поездки останутся
с паломниками надолго. Слава Богу за всё!

Умер некий богач, о грехах которого знал весь свет. Похороны были
торжественными, с епископом и множеством священников. Вскоре затем
на одного отшельника в пустыне напала гиена и растерзала его. Некий
монах, видевший и торжественные проводы в последний путь грешника, и
кровавые останки праведника, в смятении своём с плачем воскликнул:
- Господи! Как же так, почему?! Почему ты даровал грешнику благую жизнь
и благую смерть, а праведнику — горькую жизнь и горькую смерть?!
Вскоре явился ему ангел и объяснил:
- Тот богач-грешник сделал в жизни своей лишь одно доброе дело, а тот
пустынник-праведник совершил за всю свою жизнь только один грех.
Торжественными и почётными похоронами Всевышний хотел воздать неправедному
богачу за единственное доброе дело и показать, что тому больше нечего ждать на этом свете.
Ужасной смертью отшельника Господь хотел изгладить тот его единственный грех, чтобы затем
полностью вознаградить пустынника на небесах.

Доброе сердце
Два с половиной года назад, тогда ещё 6-летний
Кристиан МакФилами из Флориды, решил отрастить
свои волосы. Его дразнили в школе и часто принимали
за девочку из-за длинных волос, но это не заставило его
изменить своё решение, потому что перед ним стояла
высокая цель — пожертвовать 25-сантиметровые пряди волос для париков
детям, которые проходят лечение от рака.
Кристиан начал отращивать волосы после того, как увидел рекламный
ролик госпиталя, в котором лечат онкобольных детей. "Некоторые люди
обращались ко мне, как к девочке, - говорит мальчик, - это было неприятно,
но это никогда не мешало мне завершить свою
миссию и пожертвовать волосы для детей,
которые их потеряли".
Два с половиной года он терпел насмешки
сверстников, но всё же не отказался от своей цели.
Дети называли его девчонкой из-за длинных
волос. Даже некоторые взрослые советовали ему
подстричь волосы, но затем извинялись, узнав, для чего он это делает.
Через 2,5 года его родители обрезали четыре 25-сантиметровые пряди,
которые мальчик пожертвовал в центр помощи детям, больным раком.
У этого мальчика большое и доброе сердце, и он отличный пример для всех нас!

Î öåëîâàíèè ðóêè ñâÿùåííèêà
Святитель Николай Сербский

(из книги « Миссионерские письма»)
Ваш приходской священник умер, и на его место пришёл совсем молодой батюшка. Прежнему
священнику Вы с радостью целовали руку при благословении, но целовать руку священнику,
который много моложе Вас, Вам кажется неудобным.
Разве Вы не знаете историю о князе Милоше и молодом священнике? История эта такова: один
молодой священник служил Литургию в Крагуевце, в присутствии князя Милоша. Старый князь
был очень благочестив, приходил в храм задолго до начала службы, до конца богослужения стоял,
как вкопанный и сокрушённо молился Богу. Когда молодой священник закончил службу, он вышел
из алтаря с крестом и антидором. Князь подошёл, чтобы приложиться ко кресту и поцеловать
священнику руку. Но молодой человек отдёрнул руку, словно стыдясь того, что пожилой человек,
князь, хочет поцеловать его руку. Князь Милош посмотрел на него и сказал: «Дай мне поцеловать
руку, ибо не руку твою целую, а твой сан, который древнее меня и тебя!»
Думаю, что это объясняет всё. Старый князь изрёк в церкви слова от Самого Духа Святаго. Сами
подумайте, если Вашему священнику 25 лет, то его сану – две тысячи лет! И когда вы целуете ему
руку, то Вы целуете сан, который от апостолов Христовых перешёл на множество служителей
алтаря Божия. А целуя священнический сан, Вы целуете всех великих святителей и духовников,
которые этот сан носили, начиная от апостолов и доныне. Целуете святого Игнатия, святого
Николая, святого Василия, святого Савву, святого Арсения и многих других, которые служили
украшением земли и стали украшением небес, и которые названы «земными ангелами и небесными
людьми».
Целование руки священника – не обычное целование, но, по слову апостола Павла, целование
святое. Целуйте же без смущения благословляющую руку и сан, который благословлен Духом
Святым.
Целовать руку того, кто младше нас по возрасту, слушать того, кто моложе нас, хорошо ещё и
потому, что это охраняет от надменности и учит смирению.

Â Âàðøàâå áóäåò ïîñòðîåí ïåðâûé
çà ïîñëåäíèå 100 ëåò ïðàâîñëàâíûé õðàì
В Варшаве впервые за последние 100 лет вскоре начнётся строительство нового
православного храма. Церковь в микрорайоне Урсынув, на южной границе
польской столицы, будет посвящена Софии, Премудрости Божией. Образцом же
для нового здания послужит Константинопольская (ныне стамбульская) Святая
София («Агиа София»).
Польская столица в межвоенный период – 20-е-30-е годы 20 столетия - утратила
множество православных церквей, которые воспринимались поляками, как наследие
царской России. У православных верующих осталось только 2 полноценных храма – ныне
кафедральный собор равноапостольной Марии Магдалины в районе Прага и
кладбищенская церквушка Иоанна Лествичника в предместье Воля. В последнее время
появились и домовые церкви, часовни. Так, при музее православной иконы на
ул.Лелеховской, действует часовня в честь священномученика Григория Перадзе, среди её
прихожан – известный в Польше архитектор Анджей Марковский. Пан Анджей –
этнический поляк, принявший Православие по зову сердца. Архитектора пленила красота
восточнохристианской традиции, в том числе и красота православного зодчества. Именно
проект Анджея Марковского будет реализован при строительстве варшавской святой
Софии - первого за последние сто лет нового православного храма в польской столице.
Анджей Марковский, архитектор храма «Агиа София» в Варшаве (Польша):
«Уже давно моей мечтой было построить
храм, спроектировать его. Это уже мой второй
проект православного храма. На него меня
вдохновила «Агиа София» в Константинополе.
Прежде, чем проектировать свой храм, я
провёл 2 недели в городе, осматривая
оригинальный собор 6 века, который
производит неизгладимое впечатление.
Конечно, наш храм будет в 4 раза меньше, он
будет иметь в плане 36,9 х 30 м, а в верхней
части главного купола будет на высоте 21,6 м.
Но принцип построения, сама идея
взаимопроникновения сферы и куба, соединения неба и земли, возврат к таким
первоначальным принципам построения христианского храма, будет в основе храма.
Конечно, мы хотели бы ввести в эту архитектуру современный язык. Это будет видно в
деталях, может, в современном стиле росписей, но выполненных с уважением к канонам и
традиции. В то же время, сделать это нужно очень осторожно, чтобы не нарушить главной
идеи сооружения храма – Варшавский Собор Святой Софии будет построен по образцу
греческих православных церквей с плоскими куполами и сверкающими на солнце в
полдень белыми стенами».
Архитектор Анджей Марковский – не новичок в проектировании храмов. Уже реализован
его проект по перестройке гражданского здания в гарнизонную православную церковь в
Бялой Подляске. Храм в Варшаве станет вехой не только в творческой жизни архитектора,
но и в жизни православных варшавян, которых насчитывают около 40 тысяч. Прихожанами
варшавской Святой Софии станут преимущественно жители южных районов польской
столицы и пригорода Пясечно.

ОНИСИМ

БЕГЛЫЙ РАБ

(по Посланию к Филимону)

Подготовила Елена Маслова

Не сразу заметил его святой Павел. Много людей приходило к нему, когда в Риме он жил с
воином, особо стерегущим его. В узах жил святой апостол, но не роптал. А этот человек как-то
неуверенно мялся и не решался сказать главного: "О Христе хочу больше узнать. Кто Он? Что-то
слышал, да не понял всего". Да, когда Онисим жил у хозяина Филимона, он слышал, что патрон
тайно принял веру в нового Бога и был чуть-чуть заинтересован. Что за Бог? Что он даёт? Вот
мудрая богиня Афина даёт разум, красавица Афродита - успех у противоположного пола. А
Христос? Распятый Бог - Онисим не слышал о таком. И тут, как снег на голову! Бог! Если бы я был
Богом и меня вели распинать на кресте, я бы огонь с неба на врагов... А Иисус говорил: "Любите
врагов ваших и молитесь за обижающих вас". Так и Павел проповедует. Несколько раз дано ему
было по сорок ударов от одного из иудеев, дважды апостол терпел кораблекрушение, был спущен в
корзине со стены города во избежание смерти. А в Риме проповедует Христа невозбранно и ждёт
суда кесарева, которого просил ещё у содержавших его в узах Феликса и Феста.
Когда Онисим наконец-то решил подойти к Павлу, тот что-то писал своему ученику Титу.
"Господин, я хочу стать христианином!" - не сказал, а выпалил Онисим.
"Кто ты, чадо?" - спросил уставший апостол. И Онисим рассказал свою
историю - как бежал от хозяина, (а он, до принятия Христа, был весьма
суров) и теперь ждёт побоев и, может быть, смерти, как и Иисус, на кресте.
Павел выслушал и сообщил, что знает его хозяина, Филимона, даст
доброе письмо к нему и после крещения велел возвратиться обратно.
Такого поворота событий беглый раб не ожидал! Вернуться?! А если
крест? "О сыне моём, Онисиме, которого родил я в узах моих... прими
его, как моё сердце", - старательно выводил Павел в письме хозяинухристианину. С каким трепетом Онисим ждал святого крещения, а затем
встречи с Филимоном! Он и не предполагал, что получит вольную! "Ты и
самим собою мне должен", - писал апостол Филимону и дал указания Филимон принимает Онисима
Апфии и Архиппу. Какой радостью озарилось лицо незадачливого
хозяина, когда беглый раб принёс ему это послание и сказал по-христиански: "Мир дому сему!".
Филимон отпустил его. Онисим ещё много лет прожил, веруя во Христа, помогая апостолу Павлу в
проповеди Евангелия, и став одним из 70-ти апостолов. Память св. беглого раба Онисима
празднуется Православной Церковью 28 февраля (по новому стилю).

Î âîñïèòàíèè ìàëûøåé äî 5 ëåò

Из книги русского философа, писателя и публициста
профессора И. А. Ильина «О семье и воспитании»

«В эти годы ребёнка надо беречь, не терзать его никакими страхами и наказаниями, не будить в
нём преждевременно элементарные и дурные инстинкты. Однако упускать эти годы в смысле
духовного воспитания было бы столь же недопустимо и непростительно. Надо сделать так, чтобы в
душу ребёнка проникало как можно больше лучей любви, радости и Божией благодати.
Здесь надо не баловать ребёнка, не потакать его капризам, не изнеживать его и не топить его в
физических ласках, но заботиться о том, чтобы ему нравилось, чтобы его умиляло и радовало всё
то, что есть в жизни божественного, — от солнечного луча до нежной мелодии, от жалости,
сжимающей сердце, до прелестной бабочки, от первой, лепетом сказанной молитвы до
героической сказки и легенды…
Родители могут быть твёрдо уверены: здесь ничто не пропадёт, ничто не канет бесследно; всё даст
плоды, всё принесёт хвалу и совершение. Но пусть никогда ребёнок не будет для родителей
игрушкой и забавой; пусть он будет для них нежным цветком, который нуждается в солнце, но
который так легко может быть незаметно надломлен. Именно в эти первые годы детства, когда
ребёнок считается „несмышлёнышем“, родители должны помнить при всяком обхождении с ним,
что дело не в их родительских восторгах, наслаждениях и забавах, а в состоянии детской души,
абсолютно впечатлительной и абсолютно беспомощной».

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА
Как жить с неверующим супругом
Часто встречаются семьи, в которых один из супругов — верующий,
церковный человек, а другой — нет. И эта ситуация становится
источником постоянных скорбей, противоречий, ссор. Мы много раз
видели слёзы женщин, которым мужья запрещают ходить в храм. Видели
и смущение мужчин, жёны которых подсмеиваются над их «фанатизмом»
и «старушечьей богомольностью». Как жить вместе супругам, душевно
близким, но далёким духовно?..
Об этом небольшая книга, которая построена в виде простых
человеческих свидетельств и комментариев священника.
Как правильно наказывать ребёнка
Тема наказаний — из разряда вечных тем педагогики. Но сегодня она
актуальна, как никогда. Многие родители, сбитые с толку разговорами о
«партнёрских» отношениях с ребёнком и о недопустимости насилия,
боятся наказывать детей. А когда спохватываются, ребёнок уже избалован,
и справиться с его непослушанием и грубостью бывает непросто. Как
правильно наказывать? Почему наказания не действуют? Как совместить
их с принципами христианской любви? На эти и другие вопросы вы
найдёте ответ в этой брошюре, автором которой является известный
православный педагог, психолог и писатель Татьяна Львовна Шишова.
Воцерковление
Сегодня перед большим количеством людей, почувствовавших сердцем, что Бог есть,
осознающих свою принадлежность к Православной Церкви и желающих
приобщиться к ней, встаёт проблема воцерковления. Эта проблема для
многих очень серьёзна, так как, входя в храм, неподготовленный человек
сталкивается с совершенно для него новым, непонятным и несколько даже
пугающим миром. Одежды священников, иконы, лампады, песнопения и
молитвы на малопонятном языке – всё это создаёт у новопришедшего
ощущение собственной чужеродности в храме, приводит к
размышлениям о том, а нужно ли всё это для общения с Богом? Так что же
такое Церковь? В чём смысл её существования? Почему необходимо её
посредничество в общении человека с Богом? Для того, чтобы ответить на
эти и многие другие вопросы, возникающие у стоящего перед
раскрытыми вратами Церкви человека, и написана эта работа.
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