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Там, где труд, справедливость,
солидарность, — там и любовь Христова
Фрагмент из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на заводе «Уралэлектромедь»
Церковь призывает людей к любви. Вы,
конечно, знаете, что любовь является самой большой ценностью. Но многие люди
не вполне понимают, что означает любовь,
о которой говорит Церковь. Любовь, которую показывают по телевизору, о которой
можно прочесть в книгах, понятна. А вот
что означает христианская любовь, к которой призывает Церковь? Многие об этом
даже не задумываются, а на самом деле это
центральное понятие человеческой жизни.
Что такое труд, понятно каждому: человек
работает и производит на свет определенные материальные блага и ценности. Как бы
странно это ни звучало, но труд является одним из проявлений любви. Если же труд перестает быть проявлением любви, внутреннего
состояния человека, то такой труд очень часто идет не во благо, а во вред людям.
Есть и другое понятие, которое следует
воспринимать как проявление внутреннего
состояния человеческой личности, именуемого любовью, — опять-таки всем нам хорошо
знакомое слово «солидарность». А еще одно
проявление любви выражается другим всем
хорошо известным словом «справедливость».
Труд, солидарность и справедливость в идеале должны быть проявлением человеческой
любви, внутреннего состояния человека. Когда мы употребляем эти слова, люди старшего поколения сразу вспоминают советское
время. Тогда слова «труд», «солидарность»
и «справедливость» звучали часто, но народ
воспринимал их как мертвые лозунги, потому
что эти понятия были оторваны от реальной
человеческой жизни, были некой идеологией,
которая спускалась сверху. А когда мы говорим, что труд, солидарность и справедливость
— это проявление внутреннего состояния

человека, проявление любви, мы говорим о
важнейших, фундаментальных ценностях человеческой жизни.
Что происходит, если труд отрывается от
нравственного начала? Чаще всего такой труд
имеет своей целью извлечение прибыли. Все
нравственные и даже законодательные нарушения в сфере труда происходят от того, что
труд используется ради извлечения прибыли,
которая идет на удовлетворение эгоистических потребностей человека. ►
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«Там, где труд, справедливость, солидарность, - там и любовь Христова»

Такой труд перестает быть трудом благодатным, перестает быть выражением любви,
то есть желания отдать себя на благое дело.
И когда имеет место такой труд, его результаты чаще всего не приносят блага человеческому обществу.
Вообще все, что касается экономики — а труд
является частью человеческих усилий в сфере
экономики — должно быть связано с нравственной природой и нравственным началом человека, а значит, и с любовью. Кто-то может улыбнуться и сказать: «Непонятно, о чем Патриарх
говорит». А я приведу вам сейчас совершенно
конкретный пример: тот самый экономический
кризис, который так больно ударил, в том числе, и по металлургическим предприятиям, ударил по каждому из нас, ударил по всему миру.
Какова природа этого кризиса? Иногда говорят,
что неудачи в экономике — это результат неправильной теории, или отсутствия капитала,
или устаревших технологий. Ничего подобного.
Экономическая теория блестяще развита в современном мире, особенно в развитых странах,
где применяются самые передовые технологии
и где абсолютно достаточно капитала для экономического развития. И вдруг на эти благополучные страны обрушивается кризис.
Какова же природа этого кризиса? Она заключается в том, что деньги были оторваны от
труда. Вообще, деньги являются эквивалентом человеческого труда, причем не только
труда, который совершается в данный момент,
но и совершенного в прошлом. Капитал — это
и есть овеществленный в ценностях человеческий труд. Но если капитал перестает быть
овеществлением труда, то происходит абсолютно уродливое и преступное развитие экономики, когда деньги превращаются в мыльный пузырь, который в конце концов лопается.
Единственная положительная сторона нынешнего кризиса и заключается в том, что
многие люди и в нашей стране, и в других
странах мира, включая самые развитые, в
конце концов заговорили на ту же тему, на
которую мы с вами сейчас говорим. Экономика может быть устойчивой, развивающейся,
нравственной тогда, когда деньги и капитал
являются результатом человеческого труда,
когда деньги являются эквивалентом реальных ценностей, производимых человеком.
Есть сферы, где мыльный денежный пузырь

надувается без всякого человеческого труда
или с минимальным употреблением усилий;
когда деньги являются лишь следствием игры
на бирже на повышении или понижении котировок, на обменных курсах, т.е. продажи фантиков. К сожалению, сегодня в мире огромное
количество капитала создано таким безнравственным путем, когда труд оторван от денег,
а деньги оторваны от труда.
Где же здесь любовь? Где здесь нравственное начало? Здесь только желание во
что бы то ни стало иметь эти фантики у себя
в руках, и неважно, что они ничего не стоят: «Пусть кому-то когда-то за это придется
очень много заплатить — в данный момент
я зарабатываю эти миллионы и миллиарды,
и в конце концов безразлично, что произойдет со всеми, лишь бы мне заработать».
Здесь труд полностью отчуждается от нравственного начала. Здесь нет никакой любви,
а есть лишь поле жесткой борьбы и вселенский обман, который обрушивается на человечество такими страшными последствиями, как нынешний экономический кризис.
А теперь давайте поговорим о солидарности. В нашем недавнем прошлом это было
заезженное слово, но ведь оно очень важно. Солидарность — это способность человека разделять с другим радость и скорбь,
соучаствовать в каком-то деле с другим человеком. Без солидарности человеческое
общество существовать не может. Если мы
разрушаем чувство и практику солидарности, мы перестаем быть жизнеспособным
обществом. Вспомним, как после страшных
террористических атак в московском метро
толпа пассажиров в одночасье превратилась в семью, в общество. У людей возникло
острое чувство солидарности, они бросались
на помощь раненым. В любой момент мог
произойти второй взрыв, но никто об этом не
думал. И как замечательно работали в этот
день все наши службы! На беду мы ответили солидарностью, взаимной поддержкой.
Там, где труд, справедливость, солидарность,
— там и любовь, любовь Христова, любовь,
к которой нас призывает Бог, которая только
и должна быть основой жизни человеческого
общества.
Пресс-служба Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

2

Еженедельная приходская стенгазета

Воскресное Евангельское чтение

Исцеление расслабленного у овечьей купели (Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи 1—16)
После сего был праздник Иудейский, и
пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой
было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидающих движения воды, ибо
Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
Тут
был
человек,
находившийся в болезни тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав,
что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в

купальню, когда возмутится вода; когда же
я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель
твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял
постель свою и пошел. Было же это в день
субботний. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать
постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом
Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот,
ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его
есть Иисус.

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

То не был обычный целебный источник: свою целительную силу он проявлял лишь по
временам, когда в него сходил
Ангел Господень, возмущая
воду, и тогда мог исцелиться
только тот, кто первый, сразу же
по возмущении воды, входил
в купель; по-видимому, вода
только короткое время являла целебное свойство, а затем
сразу теряла его.
Тут, у купальни, находился
расслабленный,
страдавший
уже 38 лет и почти потерявший
надежду когда-либо исцелиться. Тем более, как объяснил он
Господу, не имея при себе помощника, был не в состоянии
использовать силу чудесного источника, не имея
сил передвигаться самостоятельно достаточно
быстро, чтобы погрузиться в купель сразу, как вода
начнет возмущаться. Смилостивившись, Господь
мгновенно исцеляет несчастного одним Своим
словом: «Встань, возьми постель твою и ходи».
Этим Он показал превосходство Своей спасающей
благодати перед средствами Ветхого Завета.

Вероятно,
исцеленный
вскоре пошел в храм, чтобы принести Богу благодарность за свое исцеление. Тут
встретил его Иисус со знаменательными словами: «Вот,
ты выздоровел; не греши
больше, чтобы не случилось
с тобой чего хуже». Из этих
слов особенно ясно видно,
что болезнь постигает человека в наказание за его грехи, и Господь предостерегает
исцеленного от повторения
грехов, чтобы не постигло
его еще большее наказание.
Узнав своего Исцелителя,
бывший больной пошел и
объявил о Нем иудеям; не
со злым намерением, конечно, а чтобы поднять авторитет Иисуса Христа. Это вызвало
новый приступ злобы у иудеев, и они «искали
убить Его за то, что Он делал такие дела
в субботу».
Печатается по изданию:
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Молитва за ближних
Митрополит Иларион (Алфеев)

Мы должны молиться не только за себя,
но и за наших ближних. Каждое утро и каждый вечер, а также находясь в церкви, мы
должны вспоминать наших родственников,
близких, друзей, врагов и обо всех приносить молитву Богу. Это очень важно, потому
что люди связаны между собою неразрывными узами, и часто молитва одного человека за другого спасает другого от большой
опасности.
В жизни святого Григория Богослова был
такой случай. Когда он был еще молодым
человеком, некрещеным, он пересекал
Средиземное море на корабле. Вдруг начался сильный шторм, который продолжался много дней, и ни у кого уже не оставалось надежды на спасение, корабль был
почти затоплен. Григорий молился Богу и во
время молитвы увидел свою мать, которая
в это время находилась на берегу, но, как
потом выяснилось, чувствовала опасность
и напряженно молилась за сына. Корабль,
вопреки всем ожиданиям, благополучно
достиг берега. Григорий всегда помнил, что
своим избавлением был обязан молитвам
матери.
Кто-нибудь может сказать: «Ну вот, еще
одна история из жизни древних святых. Почему же подобное не происходят сегодня?»
Могу вас уверить, что и сегодня происходит.
Я знаю немало людей, которые по молитвам близких были спасены от смерти или
большой опасности. И в моей жизни было
немало случаев, когда я избежал опасности по молитвам матери или других людей,
например, моих прихожан.
Однажды я попал в автомобильную катастрофу и, можно сказать, чудом остался
в живых, потому что машина свалилась в
обрыв, несколько раз перевернувшись. От
машины ничего не осталось, но мы с водителем были целы и невредимы. Произошло
это ранним утром, около пяти часов. Когда
я вечером того же дня вернулся в храм, где
служил, я обнаружил там нескольких прихожанок, которые проснулись в половине пятого утра, почувствовав опасность, и начали

за меня молиться. Их первый вопрос был:
«Батюшка, что с вами случилось?» Думаю,
что по их молитвам и я, и человек, который
сидел за рулем, были спасены от беды.
Мы должны молиться за своих ближних
не потому, что Бог не знает, как их спасти,
но потому, что Он хочет, чтобы мы участвовали в спасении друг друга. Конечно, Он
Сам знает, что нужно каждому человеку – и
нам, и нашим ближним. Когда мы молимся
за ближних, это вовсе не значит, что мы хотим быть более милосердными, чем Бог. Но
это значит, что мы хотим участвовать в их
спасении. И мы не должны в молитве забывать о людях, с которыми свела нас жизнь,
и о том, что они молятся за нас. Каждый из
нас вечером, ложась спать, может сказать
Богу: «Господи, по молитвам всех любящих
меня, спаси меня».
Будем помнить о живой связи между
нами и нашими ближними, и будем всегда
вспоминать друг друга в молитве.
Публикуется по изданию:
Игумен Иларион (Алфеев). О молитве.
Фонд «Христианская жизнь», Клин, 2001
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Болезнь - дело Божией Премудрости
Из писем святителя Феофана Затворника

Болезнь! Что делать?
Терпите и Бога благодарите, говоря в себе: “эта болезнь грех ради моих великих и неисчетных. Господь
отнимает силы, чтоб хоть
этим остепенить меня.
Он уж не знает, как меня
исправить. И милости, и
скорбные посещения - все
переиспытано, и все не в
прок. Час же смерти близится; и когда придет, что
делать моему окаянству?
Господи Боже мой! Пощади немощное создание
Свое!” В болезни -то хоть
и легкой, все смерть придет на память, чтоб дать
душе самым делом испытать, сколь верно
слово Премудрого: “Поминай последняя
твоя, и во веки не согрешиши” (Сир. 7,39).

Мысли во время болезни
За все благодарите Бога; и за нездоровье благодарите. Мне со стороны легко так говорить; вам же на деле не легко, может быть, так чувствовать. Всяко
при слове о терпении и молюсь да даст
вам Господь благодушно перенесть болезнь, и научиться в ней чему-нибудь.
Для чего связал вас Господь, кто угадает? Но то несомненно, что и это попущено вам в видах споспешествования целям
жизни, которую вы избрали, и в которой
хоть кое-как держать себя стараетесь. С
этой стороны можно и не пытать более
дела болезни вашей. Мужества себе к
благодушному терпению, в минуты отяжеления страданий, ищите, кроме сказанного, в воспоминании терпения всех
святых, и особенно мучеников. Сколько
и как терпели?! И вообразить трудно. Да
и всем - «многими скорбьми подобает
внити в Царствие Божие» (Деян. 14, 22).

И то, что обетовано Господом, называется венцом.
Чего ради? Того ради, что
туда нельзя взойти без
страданий. Туда дорога
одна - крест произвольный или непроизвольный.
Ангел Хранитель да приносит вам утешение и
благодушие! На то, что
шум в голове не дает
удержать мысли, не сетуйте. Бог судит душу по
тому, что от ней самой зависит, а не по тому, в чем
она не властна. В сердце держите намерение
не отходить от Господа,
и Он примет сие дело.
Теперь вам надо оставить свое постническое правило. После отпоститесь, если
Богу угодно будет поднять вас: а теперь, в
болезни, в виде лекарства, можно кушать
все, по совету врача.
(№ 1390 письмо 746 вып.4 стр.63)

В дни недуга
Христос Воскресе!
Воскресший Господь да подаст вам утешение и мужество: одно, чтоб утишить
прискорбность положения, другое, чтоб
иметь силу подъять и нести тяготу ея.
Господь близ нас, и Богоматерь, и небо
с скорыми помощниками объемлет нас.
А болеть все же болим и исхода не видим. Ужели это случайно?! Ужели они не
видят?! И видя, ужели не состраждут, и
готовы помочь, и все же оставляют нас
томиться. Если они - вся любовь, то всё,
конечно, допускают это не по неприязни.
Если так, то что же это?!
11 апреля 1892 г.
(№ 1391 письмо 31 вып.1 стр.66)
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Притча об осуждении
Одна семейная пара переехала жить в новую квартиру.
Утром, едва проснувшись, жена выглянула в окно и увидела соседку, которая развешивала на просушку выстиранное
бельё.
— Посмотри, какое грязное у неё бельё, — сказала она своему мужу.
Но тот читал газету и не обратил на это никакого
внимания.
— Наверное, у неё плохое мыло, или она совсем не умеет
стирать. Надо бы её поучить.
И так всякий раз, когда соседка развешивала бельё, жена
удивлялась тому, какое оно грязное.
В одно прекрасное утро, посмотрев в окно, она
вскрикнула:
— О! Сегодня бельё чистое! Наверное, научилась стирать!
— Да нет, сказал муж, – просто я сегодня встал пораньше и
вымыл окно.
Так и в нашей жизни! Всё зависит от окна, через которое
мы смотрим на происходящее.
И прежде чем осуждать других, необходимо задуматься,
насколько чисты наши сердца и намерения!
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Первая исповедь
Протоиерей Алексий Уминский

Очень важное событие в жизни семьи –
первая исповедь ребенка. Поэтому надо
найти время и подготовить хотя бы немножечко ребенка к исповеди. Родители,
которые ходят регулярно в храм, должны
попросить священника о специальном
времени для первой беседы с ребенком.
Работа по подготовке к исповеди, даже
если ребенок пока не исповедуется, должна вестись родителями постоянно, это
– беседы о плохих поступках ребенка, о
совести, о том, как ребенок должен уметь
просить прощение в каких-то случаях.
Родители должны прививать навыки исповеди, чтобы ребенок чувствовал нравственную связь себя и события. Ребенок
– событие, ребенок – какой-то грех, – все
это в голове 7-8-летнего ребенка должно
быть достаточно очевидным, как и понятие совести, понятие греха.
Родители могут проводить такую работу, если ребенок сделал какой-то неблаговидный поступок. Сначала родители должны объяснить весь смысл этого поступка,
призвать его к совести и призвать ребенка
попросить прощения у того, кому он нанес
какой-то ущерб, если, например, он поссорился с родителями, ближними, не послушался их. А потом, конечно, встать перед
иконой и попросить прощение у Бога.
После этого родители должны внимательно с ребенком побеседовать, рассказать, что такое исповедь, в чем смысл этого Таинства. В простых, доступных словах
сказать о том, что Господь всегда тебя
любит. Ребенку и так уже должно быть
известно, что все его дела, его поступки,
мысли Господь видит и терпеливо ждет
того, что ребенок сам захочет признаться
в содеянном и себя исправить.

Мне, конечно, здесь стоит предостеречь родителей от того, чтобы они не пугали ребенка Богом. Часто бывает такая
ошибка от родительской беспомощности,
от нежелания потрудиться. Поэтому испугать ребенка: « Бог тебя накажет, ты за это
получишь от Бога», – это не метод. Богом
пугать ни в коем случае нельзя. У Жана
Поля Сартра я читал, что он был напуган
Богом в детстве. Он все время думал, что,
чтобы он ни делал, он все время находится под пристальным взглядом недоброго
Бога.

А вопрос-то в том, что взгляд Божий –
это совесть, которая постоянно в тебе
говорит, что Бог тебе подсказывает,
Бог тебя направляет, Бог тебя любит,
Бог тебя ведет, Бог желает твоего изменения, твоего покаяния. Ребенку стоит объяснить, что все творящееся с человеком Бог использует не для того, чтобы
человека наказать, а для того, чтобы человека спасти, чтобы человека вывести
на Свет, чтобы человек с этого момента
мог измениться в лучшую сторону. ►
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«Первая исповедь»

Все эти важные вещи должны быть с
детства хоть немножечко заложены родителями, а потом, если священник внимательный, он найдет возможность побесе-

Протоиерей Алексий Уминский

довать с ребенком и обратить его сугубое
внимание на какие-то простые вещи. Требовать от ребенка, чтобы он начал серьезную духовную работу в себе, не стоит. Достаточно того, что ребенок будет
искренен на исповеди и будет честно
вспоминать свои собственные проступки,
не скрываясь и не прячась за ними. А священник должен тепло и любовно ребенка
принимать и говорить – как помолиться, у
кого надо просить прощения, на что надо
обратить внимание. Это тот путь, с которым ребенок растет и учится воспринимать эти вещи.
Детская исповедь не должна быть подробной, такой как у взрослого человека,
хотя подробность исповеди взрослого

тоже стоит под большим – большим вопросом, ведь в такой исчерпывающей
подробности часто кроется какое-то недоверие к Богу. А то Бог не знает, а то Бог не
видит!
Желание вместо искренней исповеди
подать списочек с подробно записанными по схеме грехами напоминает то, как
подают заполненную квитанцию в прачечную – грязное белье сдал, чистое белье
получил. Здесь ни в коем случае такого не
должно быть с ребенком! У него не должно
быть бумажечек, даже если он пишет их
своей собственной рукой, а уж тем более
ни в коем случае рукой родительской. Достаточно того, что ребенок говорит однодва события из своей жизни для того, чтобы с ними прийти к Богу.
«Не оставляйте детей без внимания относительно искоренения из
сердца их плевел грехов, скверных,
лукавых и хульных помышлений, греховных привычек, наклонностей и
страстей; враг и плоть грешная не
щадят и детей, семена всех грехов
есть и в детях; представьте детям
все опасности грехов на пути жизни,
не скрывайте от них грехов, чтобы
они, по неведению и невразумлению,
не утвердились в греховных навыках
и пристрастиях, которые растут и
приносят соответствующе плоды по
приходе детей в возраст»
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
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