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Еженедельная приходская стенгазета

Божественная Литургия в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Фото — Патриархия.ру

Найти правильный баланс
между духовным и материальным
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Иногда задают вопрос священнослужителям: грех ли поехать в отпуск? Грех
ли приобрести тот или иной предмет?
Грех ли пригласить людей на праздники
и угостить их? Все из перечисленного
может быть и грехом, и святым делом.
Все зависит от того, что происходит в
нашем сердце: если попечение о плоти
мы превращаем в служение похоти, мы
погибаем.

А что же такое похоть? Похоть — это господство материального начала в человеке над душой. Когда все помыслы сводятся к материальному началу, когда забота
о материальной стороне жизни становится доминирующей, когда все остальное
из жизни исторгается, когда и радость, и
скорбь — только в материальной плоскости, когда человек ни о чем не думает, как
только о том, чтобы иметь больше материальных средств, больше тратить, получать больше удовольствий. ►
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«Найти правильный баланс между духовным и материальным»

Мир идет сегодня по этому страшному пути, создавая цивилизацию похоти,
а значит, греховную цивилизацию, превращая похоть в идеал жизни. Какие
еще древние римляне? Да они аскеты на
фоне того, что сейчас происходит, в том
числе и в нашей стране. Вот Господь и
предостерегает нас от этого образа жизни. Он не говорит нам: отказывайтесь
от зарплаты, не ищите материальных
средств, не покупайте одежду, не стройте дома, не покупайте машину, не ездите в отпуск, не обращайтесь к врачу, не
получайте образования. Ничего этого
вы не найдете в Слове Божием. Он говорит о попечении о плоти, только предостерегает словами апостола, чтобы это
попечение не стало угождением плоти,
служением похоти человеческой.
Это величайшая мысль. Тот, кто находит правильный баланс между духовным
и материальным, становится человеком
счастливым, внутренне богатым, очень
сильным. Такого человека не сокрушают какие-то временные материальные
трудности, неудачи, сложности с карьерным продвижением. Такой человек способен разумом своим, силой духа своего
управлять собственной жизнью. Нужно,
чтобы эти замечательные слова апостола сегодня знали в каждом доме — и
дети, и люди среднего возраста, и даже
люди пожилые. А легко или трудно не
изменить попечение о плоти на угождение похоти? Легко, если мы подключаем к принятию решений разум. Если мы
живем не в подчинении своим инстинктам, если мы можем управлять своим

поведением, прилагая силу духа и молитву, — тогда легко. Но если нет господства разума над плотью, силы духа
— над инстинктивным влечением, тогда
мы становимся легкой добычей страстей, тогда ничто не может остановить
нас, тогда попечение о плоти превращается в угождение похоти.
Мы строим Божии храмы, восстанавливаем старые. Наверное, неслучайно
все это совпало с нынешним этапом
исторического развития нашего Отечества. Еще двадцать лет назад мои слова могли бы встретить у людей законное
недоумение: «Какая уж там похоть — и
так денег ни на что не хватает». Наверное, и сегодня кто-то скажет так же; но
очень большáя, если не бóльшая часть
нашего народа уже стоит перед этим выбором: попечение о плоти или служение
похоти. Поэтому очень важно, чтобы сегодня храмы становились местом молитвы, духовного размышления, духовного
возрастания нашего народа. Тогда никакие соблазны не помешают нам сохранить идеалы Святой Руси — те самые
идеалы, которые подвигали народ наш
на великие подвиги; те идеалы, которые
вдохновляли людей на строительство
храмов, на созидание Святой Руси.

Из слова Святейшего Патриарха Кирилла
после Божественной литургии в храме
Рождества Иоанна Предтечи на Пресне
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Евангельское чтение

Хождение Господа по водам и исцеление многих больных (Матф. 14:22-34)
И тотчас понудил Иисус учеников Своих
войти в лодку и отправиться прежде Его на
другую сторону, пока Он отпустит народ. И,
отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один. А
лодка была уже на средине моря, и ее било
волнами, потому что ветер был противный.
В четвертую же стражу ночи пошел к
ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились
и говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и
сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если
это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр
пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу,
но, видя сильный ветер, испугался и, начав
утопать, закричал: Господи! спаси меня.
Иисус тотчас простер руку, поддержал
его и говорит ему: маловерный! зачем ты
усомнился? И, когда вошли они в лодку,
ветер утих. Бывшие же в лодке подошли,
поклонились Ему и сказали: истинно Ты
Сын Божий. И, переправившись, прибыли
в землю Геннисаретскую.

Толкование на Евангельское чтение
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Понуждаемые Господом отправиться на
западную сторону Геннисаретского озера,
ученики вошли в лодку и отплыли. Наступила тьма, дул противный ветер, лодка
была посреди озера, ее било волнами, а
Господа не было с ними. Он остался один
на земле, но увидел их бедствие. Они были
на расстоянии двадцати пяти или тридцати
стадий от восточного берега. И вдруг они
увидели Иисуса, идущего по направлению
к ним по морю, но, однако, как будто желающего миновать их. Они подумали, что это
призрак, и от страха закричали, но Господь
успокоил их словами: «Дерзайте, Аз есмь:
не бойтеся!» Обладавший пылким темпераментом Ап. Петр возгорелся желанием
пойти навстречу Господу и просил повеления на это, на что Господь отвечал ему:
«Иди!» Петр вышел из лодки, и сила веры
его совершила чудо: он пошел по воде.
Но продолжавший бушевать ветер и сильные волны отвлекли внимание Петра от
Иисуса, к Которому он шел, под влиянием

охватившего его страха вера его заколебалась, и он стал тонуть, в отчаянии возопил:
«Господи, спаси мя!» Господь тотчас же
простер руку, чтобы поддержать его, и сказал: «Маловере, почто усумнился еси?»
Как только они вошли в лодку, ветер
мгновенно утих, и лодка быстро пристала
к берегу, куда плыли. Все бывшие в лодке
подошли тогда, поклонились Ему и сказали: «Воистину Божий Сын еси!» Как только Иисус вышел на берег, сейчас же был
окружен жителями того места: они узнали Его, поспешили оповестить об этом
во всех окрестных селениях и принесли к
Нему всех больных. Вера в чудесную силу,
исходившую от Него, была столь сильна,
что жители того места, где Он высадился,
просили лишь позволения больным прикоснуться к Его одежде, и которые прикасались, исцелялись».
Печатается по изданию:
Архиепископ Аверкий (Таушев).
Четвероевангелие. М., 2007 г.
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Икона Божией Матери «Троеручица»
В IX веке, во время иконоборчества,
за ревностное почитание святых икон
преподобный Иоанн Дамаскин († ок.
780; память 4 декабря) был оклеветан
императором Львом III Исавром (717
- 740) перед Дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и
повесить ее на рынке. К вечеру святой
Иоанн, испросив у калифа отрубленную
кисть, приложил ее к суставу и пал ниц
перед иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить
руку, писавшую в защиту Православия.
После долгой молитвы он задремал и
увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление.
При этом Матерь Божия повелела ему
без лени трудиться этой рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн
увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку,
отчего икона и получила название «Троеручица». По преданию, преподобный
Иоанн написал благодарственную песнь
Матери Божией «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», которая является задостойником в литургии святого
Василия Великого.
Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного Саввы
Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала икону «Троеручицы» в благословение святителю
Савве, архиепископу Сербскому († 1237;
память 12 января). Во время нашествия
турок на Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили ее попечению

Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который без погонщика
пришел на Афон и остановился перед
Хилендарским монастырем. Иноки поставили икону в соборном храме. Во
время разногласий при выборе настоятеля Матерь Божия благоволила Сама

принять настоятельство, и Ее святая
икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители
избирается только наместник, а иноки,
по монастырскому обычаю, получают
от святой иконы благословение на все
послушания.
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

4

Еженедельная приходская стенгазета

К 100-летию со дня рождения святейшего
Патриарха Пимена (Извекова)
Митрополит Тульский
и Белевский Алексий
Первые воспоминания о встрече с владыкой Пименом относятся к периоду его
Патриаршего Местоблюстительства, а

моей школьной и студенческой юности,
когда мне приходилось посещать богослужения в Богоявленском Патриаршем
Елоховском соборе. Незабываемое воздействие на мою душу оказывал голос: чистый, глубокий, безыскусственно простой.
Этот голос создавал вокруг себя целое пространство чистоты, возвышавшей души

слышавших к небесным высотам и проявлявшей в них неземные откровения.
Во всей полноте глубины его души раскрывались во время чтений мефимонов
(Великого Повечерия с Великим покаянным каноном прп. Андрея Критского –
ред.) на Первой седмице Великого Поста.
Это было чудо откровенной беседы человеческого духа, ищущего милости у Праведного Судии и Человеколюбивого Бога.
Неизгладимо впечатляющее переживание вызывало сольное исполнение Святейшим Патриархом светильна, на утрени первых трех дней Страстной Седмицы
«Чертог Твой вижду Спасе…». Сердце
воспламенялось ревностью духа и сокрушалось болью душевной и телесной нечистоты. Поэтому так нужна была исповедь
вечером Великой Среды и так желанно
приобщение Святых Христовых Тайн в
Великий Четверг.
И еще. Глаза и взор Божиего Святителя, которые при елеопомазании за Всенощным бдением пронизывали насквозь,
источая доброту и тепло, могущественно призывая: «Будь верен». Именно этот
взор привел меня в Московскую Духовную
Семинарию.

Епископ Тираспольский
и Дубоссарский Савва
Святейший Патриарх Пимен прошел
суровую школу жизни и был человеком
сдержанным, скорее даже замкнутым.
Не будем забывать и о том, что в советское время за всеми служителями Церкви ►
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«К 100-летию со дня рождения святейшего Патриарха Пимена»

были установлены тотальные слежки, а
за руководством Русской Православной
Церкви в особенности. Тогда священство
и даже Патриарх не могли в полной мере
проповедовать - на все был установлен
советский регламент.
Я был простым иподиаконом и со Святейшим встречался только на Богослужениях. Проникновенное, живое служение
Патриарха Пимена свидетельствовало о
величии его духа. Богослужения всегда
проходили на одном дыхании. Совершая
Литургию или Всенощное бдение, он всегда всем своим поведением подчеркивал
значимость Богослужения и давал пример
благоговейного, искреннего, неленостного,
дерзновенного предстояния перед престолом Божиим. При всей своей грузности он
не допускал ни малейшего переминания с
ноги на ногу в алтаре и не разрешал такого
расслабления молодым священникам. Святейший всегда требовал особой собранности и благоговения во время Богослужения.
Думаю, это было связано с его особым настроем, как архипастыря. Ведь он молился
за свою Всероссийскую паству.
Мое служение продолжалось до призыва
в армию в 1982 году. С первых дней воинской повинности меня поддерживала перепиской наша иподиаконская братия. Шел
Рождественский пост. Командиры объявили, что я должен участвовать в концерте. Я
душевно противился натиску политотдела
петь постом, говорил, что не могу без благословения решиться на это. Откровенно говоря, я и не очень-то искал благословения.
И так ясно, пройдёт пост и можно петь.
В день Святителя Николая 19 декабря
приходит письмо от иеродиакона Сергия

(впоследствии - епископа Новосибирского и
Бердского). Приведу выдержку полностью.
«Сегодня служили Божественную Литургию. После поздравления духовенством Святейшего с принятием Святых
Таин он меня подзывает и спрашивает:
«Где тот паренёк, который пел первым
тенором у нас?» - «Ваше Святейшество,
он в армию ушёл и служит под Семипалатинском». – «О, там холодно бывает
зимой. Отец Сергий, напишите ему –
пусть он поёт, не стесняясь своего голоса, и его по достоинству оценят»».
Звоню начальнику политотдела: «Товарищ полковник, благословение получено». Наступил день концерта. Уж не знаю,
чем руководствовался политотдел, только нашу певческую группу он утвердил в
таком составе: трое нас православных из
Лавры, три баптиста и ещё два паренька.
Готовили мы три-четыре песни, но со сцены нас не отпускали минут пятнадцать.
Уже два раза спели весь репертуар, а нас
не отпускают. Успех был колоссальный. На
второй день, меня вызывают к начальнику ядерного полигона генерал-лейтенанту
Аркадию Даниловичу Ильенко. Он меня
очень радушно встречает в своём кабинете и объявляет личную благодарность.
Тут же находятся мой командир и начальник политотдела. Ильенко даёт им указание - всей вокальной группе предоставить
отпуск с выездом на родину. «Товарищ генерал, – возражают ему, – они только по
пять месяцев отслужили». Он и слушать
не стал: «Составьте график, кто и когда
поедет, и завтра мне его на подпись». Так
сбылись слова Святейшего Патриарха
Пимена. ►
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В декабре 1984 года, к тому времени
как я пришел из Армии, Святейший стал
слабеть. В 1985, когда праздновалось
трехсотлетие Московской Духовной академии, он уже не мог ходить. Мы, иподиаконы, вносили в актовый зал МДА на
руках. Несмотря на болезни Патриарх,
неукоснительно продолжал совершать
богослужения, рукополагал во священный сан достойных кандидатов, пополняя клир Москвы.
В феврале 1986 года, когда я последний раз иподиаконствовал у Святейшего
Отца на Сретение Господне, то попросил
Его благословения уйти на послушание
в монастырь. Святейший спросил:
— И куда же ты хочешь уйти?
— В Данилов монастырь.
— А… А я-то думал ты на Афон
просишься.
В 1988 году на день празднования
Владимирской иконы Божией Матери 3
июня, в день интронизации Святейшего
Патриарха, я был возведен им в сан игумена. Это было для меня и неожиданно,
и очень трогательно.

Архимандрит Дионисий
(Шишигин)
Что сделал Патриарх Пимен для Церкви в отпущенное ему время, или что мог
сделать и чего не сделал? Патриарх Пимен от иноческой кельи до патриаршего
престола оставался монахом, жившим
не по своей, пусть и патриаршей, но по
Божией воле. Не мы выбираем время,
а время выбирает нас. Время, в которое жил Патриарх Пимен не могло быть

жутким, страшным, плохим, потому что
оно было Божиим временем. В монастырях старцы наказывали новоначальных
поклонами, если они ругали погоду. «Погода Божия», — говорили.
С ранних лет в нем была развита поэтическая, художественная чуткость. В
его наследии большой сборник автобиографичных стихотворений, он вышивал
облачения, митры, писал иконы, был
известен всей Москве как талантливый
регент. Ему принадлежат очень глубокие
по содержанию и художественные по
форме молитвы и акафисты.
Внешне Святейший казался суровым,
недосягаемым, официальным, но на самом деле он был очень скромным, требовательным к себе, легко ранимым.
Даже близким людям он почти ничего не
рассказывал о себе. Вся его внутренняя,
созерцательная жизнь была полностью
скрыта от чужих глаз. Однако мы, кому
выпало счастье быть рядом со Святейшим, чувствовали его молитвенный подвиг, понимали его удивительную патриаршую мудрость. Однажды Святейший
поделился, что нашлась Серафимовская икона «Умиление». И слезинка покатилась из его глаз. Он не был сентиментальным. Когда он служил, на него
постоянно обращены были взгляды,
объективы. Но иногда, совершая литургию без наплыва внешней пышности, я
видел его влажные глаза и его самого,
полностью покинувшего суетный мир.
Воспоминания публикуются в сокращении.
Полностью читайте на портале
«Православие и мир» pravmir.ru
Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru
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Притча об исправлении
Как-то раз человек пришел к мудрецу с просьбой:
— Все вокруг говорят, что я не умею держать язык за зубами. И
вправду, я столько злословил за жизнь, что всего даже и не вспомнить. Как мне исправить все сделанное необдуманное ранее?
Мудрец внимательно посмотрел на пришедшего к нему человека и ответил:
— Возьми перьевую перину, поднимись на самую высокую крышу и развей перья по ветру. После возвращайся, я буду ждать тебя.
Человек мигом побежал и исполнил все то, что велел ему старец.
Затем впопыхах вернулся к нему и с улыбкой на лице спросил:
— Ну что, теперь все исправлено?
— Нет. – ответил мудрец. – Это лишь часть задания, а теперь
иди и собери все перья.
Человек с недоумением посмотрел на старца и понял, что получил хороший урок на будущее.
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Русской Православной Церкви
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«Православие и мир» — ежедневно о том, как быть
православным христианином сегодня.
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