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Еженедельная приходская стенгазета

«Если брать от жизни все, другим не достанется»
Епископ Якутский и Ленский Зосима
На 47 году жизни после Божественной
Литургии скончался Владыка Якутский и
Ленский Зосима. Владыке стало плохо уже
на службе, но он не прервал Литургию, дослужил до конца, и скончался сразу после
службы. Это огромная утрата не только для якутской
его паствы – по всему миру
скорбят о нем его духовные
чада. Мы публикуем выборку
из нескольких интервью владыки Зосимы.
— Как вы пришли к Богу?
— Как и вся молодёжь советского времени, в начале 80-х
я стал ходить в церковь сознательно. Почему я пришёл в
храм? Наверное, повзрослел.
Мне было 18 лет, я пытался
найти своё место в жизни. Помню, у меня
был разговор с другом, с которым мы вместе
учились в художественном училище. Разговаривали всю ночь, обсуждали вопросы веры.
И он спросил меня: «Ты так рассуждаешь, а
ты сам-то верующий?» Я задумался и решил,
что всё-таки – верующий.
Я служил в железнодорожных войсках, в
окрестностях Екатеринбурга, в посёлке Шабры. Во времена Сталина туда ссылали людей, они занимались добычей полезных ископаемых. Мой непосредственный начальник
достаточно хорошо относился к вере, и отпускал меня на богослужения в Екатеринбург,

но тайно. Потом по городу разнеслась молва,
что какой-то солдатик ходит помолиться. Это
было трудное время. Поэтому рядом с собором стал часто дежурить патруль, но меня
Бог хранил, ни разу не поймали, т.к. верующие предупреждали.
— Тяжело жить одному, без
семьи?
— Для верующего существует
два пути: брак и безбрачие. В
Священном Писании сказано:
«Кто женился, тот думает, как
угодить жене. Кто не женился, думает, как угодить Богу».
Если человек осознаёт, что
ему ближе безбрачие – выбирает его. Жить по христианским принципам – это совсем
не тяжело.
— Мне кажется, что раньше общество принимало больше участия
в жизни человека. Конечно, были и перегибы, но зато сейчас другая крайность
– равнодушие.
— Сейчас все стараются выжить. Нет той
уверенности в завтрашнем дне, которая
была раньше. А когда есть уверенность, стабильность, то человек охотнее думает о том,
как помочь ближнему. Не случайно в сытой
дореволюционной России богатые купцы выделяли довольно много средств на благотворительность. Сейчас у нас меценатство
не развито и мало кто этим занимается. Мы
говорим прихожанам о том, что нужно по ►
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возможности помогать окружающим, потому
что многие не имеют того, что есть у нас. Мы
просто не выживем, если не будем работать
над своей душой, заботиться о бедных и нуждающихся людях.
— Владыка, почему одни люди счастливы,
а другие считают, что жизнь не удалась?
— Я думаю, прежде всего человеку нужна внутренняя уверенность в себе. Счастье с неба
не падает. Господь благословляет человека
на труд, благословляет его жить по определённым принципам. Если человек старается
им следовать, трудится во славу Божию, то и
жизнь устраивается.
— В одной из своих проповедей вы сказали, что, если Господь посылает испытания, то не нужно роптать. Но если мы
посмотрим на всемирную историю, то
увидим, что если бы люди в определённые моменты не роптали, то и развития
никакого не было бы.
— …Не было бы войн и революций, в которых столько людей пострадало. У каждого
человека в жизни свои проблемы. Тот, кто
ропщет, может потерять даже то, что имеет.
И поэтому апостол Павел говорит: «Очень
важно иметь довольство с благодарением».
Лучше малое праведнику, чем большое богатство грешнику.
Россия должна вернуться на свой путь.
Это, наверное, самое важное. Если мы это
поймем, у нас все наладится. У нас сейчас
много либерализма. Безусловно, мы все
люди разные, но осознать традиции своего
народа и придерживаться их очень важно.
Не случайно Православная Церковь нигде
не насаждала новых традиций, а везде старалась поддерживать народные. Народные
традиции всегда добрые – ни у одного народа
не сказано «убивайте», или «обманывайте»,
или «крадите». Не случайно апостол говорит,
что мы сердцем знаем Закон Божий.

— Вы считаете, что Церковь должна снова соединиться с государством, как до
революции?
— Нет-нет. Церковь очень ценит свою независимость. Молясь за наше общество, она
видит, где наши слабые места. Как говорится,
со стороны виднее.
— И где же самые слабые?
— Очевидно падение нравственности в обществе. А ведь огромное количество древних
государств именно из-за этого разрушались и
исчезали.
Когда я еду по Москве и вижу, простите,
рекламу нижнего женского белья и эту рекламу видят дети, я считаю это преступлением
по отношению к ним. Когда по телевизору
говорят «Бери от жизни все», я считаю, что
это совершенно нетрадиционный для России лозунг. Если я взял от жизни все, значит,
кому-то не досталось. Разбогатей и будешь
счастливым — это западный принцип.
— Вспоминая годы вашей службы в Иерусалиме, я прошу рассказать о Пасхе в
Святой земле.
— Побывать в Иерусалиме, пусть даже несколько дней, само по себе большое событие в жизни верующего человека, а побывать там на Пасхе – это милость Божия.
Самый волнующий момент – Благодатный
огонь. Схождение Благодатного огня переживается по-разному. Было очень интересно наблюдать за лицами людей, стоящих в
переполненном храме. Люди стояли очень
близко друг к другу, все протягивали пучки
свечей в ожидании Небесного огня. Смотря
на эти лица, я вдруг подумал – а если Огонь
не сойдет? Что тогда? Для всех этих людей
это будет трагедия – настолько они внутренне напряженно ждали… Многие ведь
приехали туда заранее и сутками сидели
в ожидании этого события. И когда Огонь
сходил, радости их не было предела. ►
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Господь показал мне маленькое чудо –
я шел за одним священником, у которого
были очень пышные волосы и чтобы случайно кого-то не опалить – Огонь ведь это
не одна свечка, это пучок свечей, горит он
достаточно большим пламенем, даже факелом, я рукой уперся ему
в плечо и отклонил свечи
немного в сторону. И иду
за ним сквозь толпу людей
до алтаря. И вдруг он резко
поворачивает голову в одну
сторону, потом в другую, и я
вижу, что этот пучок волос
входит в мой факел и все
волосы его объяты огнем.
Я почувствовал внутренний холодок – думаю, сейчас он тряхнет головой, и
все волосы осыпятся. Мы
зашли в алтарь, и я с трепетом говорю – можно посмотрю, не подпалил ли я вам волосы… Все оказалось
цело, ни один волос не пострадал. Это
было явно чудо Божие, я так почувствовал этот Небесный огонь. Мне приходилось слышать другие истории. Есть такой
схиархидиакон Серафим, он сам испанец,
с острова Куба, живет в одном из греческих монастырей. Когда я с ним первый
раз встретился, он рассказал о Пасхе и
Благодатном огне. Он уже пожилой человек, седой, больной. Была зима, холодно,
после Рождества, он стоял весь закутанный, говорил монотонным голосом.
Я спросил – это правда, что чтобы пережить такое чувство, надо ехать в Иерусалим на Пасху? Вдруг его глаза вспыхнули
изнутри и у него потекли слезы. Он сказал, что это невозможно рассказать, это
нужно пережить. В наше время любой человек может съездить туда, это уже само

по себе является маленьким чудом. Помню, в Данилов монастырь в позапрошлом
году привезли Благодатный огонь. Прошло три или четыре дня, и один наш брат
зажег в храме свечу и закрыл мантией от
ветра и пошел по монастырю. И у него
возникли помыслы, что это
уже как бы не тот огонь, его
передавали с одной свечи на другую… Тут подул
ветер, он плотно закрыл
огонь мантией. Пришел в
келью, и он понял, что мантия тоненькая, и закрыл он
пламя очень плотно, но она
не вспыхнула.
— Что бы вы хотели пожелать читателям?
— Желаю каждому человеку обрести мир в душе
– и с Богом, и с ближними.
Желаю радости, простого человеческого
счастья. И не забывайте о храме Божием.
Когда я был ещё послушником в ТроицеСергеевой лавре, то стоял за свечным
ящиком. Однажды ко мне подошли люди,
дали деньги и знаками, как глухонемые,
показали, сколько им свечей нужно. Один
из них говорил на ломанном русском. Я
спросил: «Откуда вы?» Он ответил, что из
Германии, приехали на Страстную седмицу, а потом будут встречать православную
Пасху. Я говорю: «Если вы не знаете языка, вам тяжело будет стоять на службах».
И он мне ответил: «Мы не понимаем языка, но ощущаем в ваших храмах присутствие Божие».
Подготовлено по материалам
Патриархии.ру,
радиостанции «Радонеж»,
газеты «Аргументы и факты»,
«Журнала Московской Патриархии».
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Первосвященническая молитва Господа Иисуса Христа (Ин 17, 1-13)
После сих слов Иисус возвел очи Свои
на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть
над всякою плотью, да всему, что Ты дал
Ему, даст Он жизнь вечную.
Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа.
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне
исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя
Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты
дал их Мне, и они сохранили слово Твое.
Ныне уразумели они, что все, что Ты
дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые

Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от
Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня.
Я о них молю: не о всем мире молю,
но о тех, которых Ты дал Мне, потому что
они Твои.
И все Мое Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них.
Я уже не в мире, но они в мире, а Я
к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.
Когда Я был с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал
Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется
Писание.
Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в
мире, чтобы они имели в себе радость
Мою совершенную.

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Эта молитва называется обыкновенно Первосвященнической, так как в ней
Господь молится Богу Отцу, как Великий Архиерей, Сам Себя приносящий в
жертву, имеющую великое необъятное
значение для всего мира.
Отец предал Сыну весь род людской,
дабы Он устроил его спасение, и даровал людям жизнь вечную. Вечную жизнь
Господь определяет, как познание Бога
и посланного Им Искупителя мира. Перед духовным взором Господа все дело
Его представляется уже оконченным, а
потому Он говорит: «Аз прославих Тя на

земли...» Теперь Ему следует уже и по
человечеству войти в славу Божественную, о чем Он и молит: «и ныне прослави Мя Ты, Отче...».
Окончив молитву о Себе, Господь молится дальше об учениках Своих, о тех,
кому Он передает теперь дело распространения и утверждения на земле Своего Царства. Далее Господь молится о
Своих учениках, чтобы Отец Небесный
взял их под Свое особое покровительство в этом враждебном для них мире, в
котором они остаются одни, после отшествия Господа, и сохранил их чистыми ►
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и святыми в духовном единении веры и
любви между собой, единении, подобном единению Бога Отца и Бога Сына.
Господь говорит дальше, что Он будучи
в мире, ограждал их от падения, и «никтоже от них погибе, токмо сын погибельный», разумеется Иуда-предатель, «да
сбудется Писание», т.е. в согласии с
пророчеством псалма 40:10. Моля Отца
о сохранении учеников Своих от всякого
зла в этом возненавидевшем их мире,
Господь просит освятить их словом Божественной истины, т.е. сообщить им
особые благодатные дары для успешного служения распространению учения
истины по всему миру. Господь говорит
дальше, что Он посвящает Себя за них,
т.е. приносит Сам Себя в жертву, дабы
они последовали стопам Его и стали бы
свидетелями и жертвами за истину.
Начиная с 20-го стиха содержится
третья часть молитвы Господа уже за
верующих. Господь молится о них: «да
вси едино будут: якоже Ты, Отче, во
Мне и Аз в Тебе, да и тии в Нас едино будут: да мир веру имет, яко Ты Мя
послал еси» - единение верующих во
Христа должно быть подобно единению
Бога Отца с Богом Сыном: тут разумеется, конечно, единение нравственное.
Такое единение всех христиан в вере и
любви сможет содействовать тому, что
и весь мир придет к вере во Христа,
как в Мессию. В дальнейших стихах Господь как бы уже созерцает Свою Церковь в небесной славе в единении с Богом в Царстве Мессии и говорит, что эта
слава даже враждебный Христу мир,
против воли его, доведет его до сознания, что Господь Иисус есть истинный

Мессия. Слова: «Отче, ихже дал еси
мне, хощу, да идеже есмь Аз, и тии
будут со Мною» - есть как бы завещание Умирающего, которое непременно
должно быть исполнено, тем более, что
воля Сына Божия нераздельна с волею
Бога Отца: тут отдающий жизнь Свою за
спасение мира Сын Божий испрашивает
у Бога Отца для всех верующих те небесные обители, о которых Он говорил
Своим Апостолам в начале прощальной
беседы.
25 и 26 стихи представляют собою заключение первосвященнической молитвы, в котором Господь обращается к Богу
Отцу, как к Всеправедному Мздовоздаятелю. Господь указывает здесь на превосходство верующих над остальным
миром в том, что они «познали Бога»,
а потому они способны к восприятию
даров Божественной любви. Господь и
просит, чтобы Бог Отец отличил их перед
миром Своими щедротами и сделал их
соучастниками той любви, которую Он
имеет к Сыну: «да любы, еюже Мя возлюбил еси, в них будет». Для этого Сам
Господь Иисус обещает «быть в Них»,
дабы любовь Отца, неразлучно пребывающая на Сыне, от Сына и ради Сына
простиралась и на тех, в ком пребывает
Сын. Так, любовь всеобъемлющая, всесозидающая будет и всесовершающей
в вечном славном Царстве Отца и Сына
и Святаго Духа.

Публикуется по изданию:
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Семейная молитва
Митрополит Иларион (Алфеев)

До сих пор мы говорили главным образом
о личной, индивидуальной молитве человека.
Теперь я хотел бы сказать несколько слов о
молитве в кругу семьи.
Большинство наших современников живет так, что члены семьи собираются вместе
довольно редко, в лучшем случае дважды в
день – утром за завтраком и вечером за ужином. В течение дня родители на работе, дети
в школе, дома остаются лишь дошкольники и
пенсионеры. Очень важно, чтобы в распорядке дня были какие-то минуты, когда все могли
бы собраться вместе для молитвы. Если семья собирается на ужин, то почему бы за несколько минут до него не помолиться вместе?
Можно и после ужина прочитать молитвы и отрывок из Евангелия.
Совместная молитва укрепляет семью,
потому что ее жизнь бывает по-настоящему
полноценной и счастливой лишь тогда, когда
членов ее соединяют не только родственные
узы, но и духовное родство, общее понимание
и мировоззрение. Совместная молитва, кроме
того, благотворно влияет на каждого члена семьи, в частности, она очень помогает детям.
В советские времена запрещалось воспитывать детей в религиозном духе. Это мотивировалось тем, что дети должны сначала вырасти, а уже потом самостоятельно, выбирать,
идти им по религиозному или по безрелигиозному пути. В этом аргументе заключена глубокая ложь. Потому что, прежде чем человек
имеет возможность выбрать, он должен быть
чему-то научен. А лучший возраст для научения – это, конечно, детство. Тому, кто с детства привык жить без молитвы, бывает очень
трудно приучить себя молиться. А человек, с
детства воспитанный в молитвенном, благодатном духе, с первых лет своей жизни знавший о существовании Бога и о том, что к Богу

всегда можно обратиться, даже если потом
отходил от Церкви, от Бога, все-таки сохранял
в каких-то глубинах, в душевных тайниках полученные в детстве навыки молитвы, заряд
религиозности. И часто бывает что люди, отошедшие от Церкви, на каком-то этапе своей
жизни возвращаются к Богу именно потому,
что в детстве они были приучены к молитве.
Еще один момент. Сегодня во многих семьях есть родственники старшего поколения,

бабушки и дедушки, которые воспитывались
в безрелигиозной среде. Еще лет двадцатьтридцать назад можно было говорить, что
церковь – это место для «бабушек». Сейчас
же именно бабушки представляют самое безрелигиозное поколение, воспитанное в 3040-х годах, в эпоху «воинствующего атеизма».
Очень важно, чтобы пожилые люди нашли свой
путь к храму. Ни для кого не поздно обратиться к Богу, но те из молодых, которые уже этот
путь нашли, должны тактично, постепенно, но
с большим постоянством вовлекать в орбиту
духовной жизни своих старших родственников. И через ежедневную семейную молитву
это можно сделать особенно успешно.
Публикуется по изданию: Игумен Иларион
(Алфеев). О молитве. Клин, 1999 г.
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Болезнь и пчелы
Александр Стронин

Бог не оставляет людей навсегда
ни
в
несчастии,
чтобы
они не изнемогали, ни в счастии, чтобы они не сделались беспечными, но
различными
способами
устрояет
их спасение.
Святитель Иоанн Златоуст

Боли были невероятные; ночи без сна;
обезболивающие, которые не помогали… Кто испытал это на себе, тот знает,
о чем я говорю. Назревало долгое тяжелое лечение. Перед его началом я соборовался. Это действительно изменило
мой настрой. Откуда-то появились силы
для битвы. Став де-юре инвалидом первой группы, я еще больше захотел делать
что-то полезное для тех, кто попал в такую
же ситуацию. Я стремлюсь объяснить им,
что у всего в жизни есть смысл, что нельзя унывать и отчаиваться. Делюсь своим

опытом (может, не самым позитивным): 34
курса химиотерапии, многочисленные курсы облучений и несколько серьезных операций — вот мой послужной список за эти
семь с половиной лет после постановки
диагноза…
Последняя операция в конце 2006 года
усадила меня в коляску. Метастаз повредил спинной мозг, и еще до операции ноги
перестали слушаться. Первые года два
своей болезни в молитвах я просил здоровья себе и всем, кого знаю. Сегодня для
себя здоровья не прошу — прошу одного:
чтоб Господь дал мне сил, терпения и смирения нести это испытание. Я, возможно,
сейчас выскажу довольно крамольную
вещь, но это мое субъективное мнение: не
каждому дана эта болезнь для того, чтобы
исцелиться и быть здоровым. На одном
форуме мне как-то сказали: «Не надо говорить, что вы сходили в церковь и поэтому ►
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стали полноценными людьми». Совершенно верно, лично я с каждым годом становлюсь все увечнее в физиологическом
плане, но ощущаю себя счастливейшим
человеком. У меня есть любящая семья,
любящие друзья, которых стало больше,
чем до болезни. Есть и любимое занятие,
связанное с жизнью таких же, как я, — людей с инвалидностью. Я замечал, что по
мере ограничения одних возможностей у
человека открываются другие, не менее
ценные способности и появляются силы,
о которых он и не подозревал. И страшно
только уподобиться евангельской смоковнице, которая не плодоносит…
Очень трудно бывает разъяснить людям, что вера — не стопроцентная гарантия исцеления. Что схема «семь храмов
обойти, в семи монастырях заказать сорокоуст, в семь источников занырнуть» — не
работает. Часто мне кажется, что священник на моем месте мог бы сделать намного больше: мне очень непросто говорить
о вере, я сам несовершенен для исповедничества…На вопрос «Ведет ли болезнь
к вере?» лично у меня нет однозначного
ответа. Сплошь и рядом я вижу, как люди
ломаются, ропщут на Бога, клянут судьбу.
При этом мне кажется, что человек, замкнувшийся на своей болезни, на своей
боли, похож на муху, сидящую на большой
цветочной клумбе, которой все и всё не в
радость… А пчелка, присевшая на кучу с
мусором, увидев одинокий цветочек, несказанно радуется этому событию. Желаю всем быть пчелами. И вера, думаю,

открыла бы им совершенно новый мир,
новое отношение к происходящему. И если
уж кто-то из тех, кого я знаю, начинает верить, то делает это искренне, глубоко, похорошему. Такая вера не уйдет никуда, на
период ремиссии, напри- мер, — она настоящая. У каждого из нас свое видение
счастливой жизни c ее ценностями .
Конечно же, без упования на Бога и
Его промысел, без молитвенного предстательства святых, без духовной поддержки
священника, с которым общаюсь уже лет
двенадцать, — думаю, со своей четвертой
стадией протянул бы год-два. Поверьте, это
не громкие и пафосные слова. Я знаю это
и постоянно убеждаюсь, что так и есть. Радуюсь, что за время болезни удалось объездить всю Грецию, дважды побывать на
Афоне, слетать на Валаам. В Дивеево нас
встречают как родных. Если бы не болел,
может, и не нашел бы времени на это.
Радуюсь каждому новому дню; радуюсь
тому, что имею сегодня; радуюсь, что наступило лето и можно передвигаться на
коляске по сухому; радуюсь, что кое-где
есть парковки для инвалидов и они свободны; радуюсь, когда есть пандус в общественных местах, куда выходим семьей;
радуюсь тому, что по квартире начал передвигаться на ходунках… Сегодняшние
радости мог бы перечислять и дальше,
только у каждого они свои, эти радости —
просто, наверное, надо и заметить.
Опубликовано в спецвыпуске журнала «Фома»
«Знаки равенства»
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