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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня великий двунадесятый праздник
Преображения Господня. Только что мы слышали
Евангелие от Матфея, где повествуется об этом
чудном событии (см. Мф. 17:1-6). По прошествии
шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна,
возвел их на высокую гору и преобразился перед
ними: лицо Его просияло как солнечный свет,
одежды Его стали белы как снег, и предстали
Иисусу ветхозаветные пророки Моисей и Илия, и
апостолы видели эту удивительную славу
Спасителя. И даже Петр, потрясенный всем, что
он переживал в эти мгновения, спросил Господа:
не стоит ли здесь, на этом месте, построить три
палатки — одну Ему, одну Моисею, одну Илии, чтобы оставаться здесь как
можно дольше. И замечает Евангелист: Петр говорил, не зная, что говорит.
Слышен был еще глас с неба, который утверждал, что Иисус есть
Возлюбленный Сын Божий; затем это видение исчезло.
Размышляя над этим Евангельским текстом, задаешься вопросом: а что
же было на горе Фавор? Что это было за Божественное сияние? И какое
событие предшествовало Фаворскому Преображению за шесть дней?
Ведь после шести дней взял Он Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору
высокую. Событие, которое было за шесть дней до Преображения, — событие
удивительное: Господь открыто говорил ученикам, что Ему надлежит
пострадать (см. Мф. 16:21), и завершил Свое обращение к ним словами: и те,
кто стоит здесь, не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого,
грядущего в Царствии Своем (см. Мф. 16:28). По толкованию святителя
Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, Преображение и было
явлением Божиего Царства — того самого Царства, которому Христос по
Божеству Своему принадлежал. И свет, который воссиял на Фаворе, был не
физический свет, не отражение солнца — это был Божественный свет; причем
апостолы видели его не своими физическими глазами, потому что они
прозревали нечто большее, чем только свет. Откуда апостолы узнали, что
рядом со Спасителем — Моисей и Илия? Ведь не существовало никаких
портретов, никаких описаний их внешности. Однако апостол Петр
безошибочно определяет, что здесь Моисей и Илия. Апостолы видят нечто
иное, нежели обычную человеческую реальность — они видят иной мир и
видят его глазами духовными, которые во мгновение открылись. Свет,
который они видят, — не свет, который пришел во мгновение на вершину
Фавора, а затем исчез; это свет, который постоянно был со Христом, это свет
Божественного Царства, это свет вечности.
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Продолжая размышлять над событием Преображения, святитель
Григорий Палама сравнивает два Евангельских текста — от Матфея и от Луки,
и обращает внимание на то, что у Матфея сказано: после шести дней взял
Господь Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую. А у Евангелиста
Луки сказано: на восьмой день (см. Лк. 9:28). И справедливо утверждает
святитель Григорий, что не может быть здесь разночтений: в этих двух
цифрах некий смысл. Действительно, если Матфей не считает первого и
последнего дня, то получается, что расстояние между событиями — шесть
дней. А Лука считает и первый день, и последний, и получается восемь дней.
И святитель Григорий утверждает, что неслучайно это разночтение: говоря о
восьмом дне, Евангелист Лука хочет сказать нечто большее, чем просто
показать хронологию этих двух событий, временную дистанцию, которая их
связывает. За шесть дней до Преображения Господь говорил о славе Своей, о
явлении Царствия Небесного. И святитель Григорий Палама утверждает, что
видение славы Преображения есть видение славы восьмого дня творения.
Известно, что мир был создан за шесть дней, а в седьмой день Господь почил
от дел Своих. А восьмой день — это день Преображения всего мира, которое,
по слову Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, наступит
тогда, когда грехом будет уничтожен физический мир. Вот тогда и явится
восьмой день Царствия Божия.
Но как важно откровение, данное ученикам на горе Фавор: этот восьмой
день не наступит после человеческой истории, он существует уже сейчас. Это
параллельный мир, это мир Божественного Царства, который мы не видим
физическими глазами, к которому мы не можем прикоснуться руками,
потому что очи наши закрыты грехом; но от этого реальность Божественного
мира не становится меньшей и ничем не помрачается. Этот мир существует, и
каждому из нас, подобно апостолам, дана возможность прикоснуться к этому
миру уже в этой жизни. Когда мы принимаем Святые Христовы Тайны, когда
мы очищаем душу свою покаянием, когда во время Божественной литургии
радостно бьется наше сердце, то мы прикасаемся к этому восьмому дню
творения, Божественному Царству — не физическими глазами и руками, но
нашими сердцами. Вот почему и начальный возглас Литургии напоминает
нам о Царстве: «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа». Через
Церковь, через Литургию мы становимся соучастниками этого Царства, а
значит, и соучастниками Преображения. Нам открывается — конечно, не в
полной мере, а, как говорит апостол Павел, как бы через тусклое стекло,
гадательно (см. 1 Кор. 13:12) — то, что мы увидим после своей кончины.
В тропаре и кондаке праздника Преображения прослеживается такая
мысль: Господь преобразился перед Своими учениками настолько, насколько
они могли воспринять это Преображение — якоже можаху. И Господь
преобразился перед учениками для того, чтобы укрепить их веру — чтобы
тогда, когда они будут видеть Его распинаемым, они вспоминали эту славу
преображенного на Фаворе Спасителя. Вот и нам на земле дается великое
счастье прикосновения к иному, Божественному миру, для того чтобы мы
обретали веру и силу жить по Божиему закону.
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Мир, который окружает нас и который лежит во грехе и зле (см. 1 Ин.
5:19), постоянно переориентирует наше сознание. Он уводит нас от этого
видения восьмого дня. Он направляет все наши силы на достижение тех
целей, которые не имеют никакой связи с вечностью. Мы погружаемся в море
забот, треволнений, конфликтов; мы недоумеваем от того, что происходит в
мире, как сейчас многие недоумевают и не могут понять эту цепь трагических
событий, которые на наше Отечество обрушились: эти жертвы людей — от
злой воли человека или от каких-то иных обстоятельств? Сердце
надрывается, когда слышишь эти скорбные сообщения о трагической
кончине наших сограждан. И многим может показаться: а где же
перспектива? Куда мы идем? Что с нами происходит? И ведь речь идет не
только о нашей стране — речь идет о всем мире, о всем роде человеческом.
Мы никогда не поймем, куда идем, и никогда не увидим правильного
пути, пока у нас не откроется духовное зрение, потому что смысл
человеческой жизни обретается только в перспективе вечности. Если мы
видим, чувствуем славу восьмого дня, славу Божественного Царства, которое
наступит не только в конце времен, а которое уже сейчас реально существует
вместе с этим миром; когда мы осознаем важность того, чтобы нашу земную
жизнь подчинить Божественному Царству и следовать Божию закону и
Божиим заповедям, — тогда человеческими усилиями, подкрепляемые
благодатью Божией, мы будем преобразовывать наш греховный мир, стараясь
сблизить его с невечерним Божественным Царством. В этом задача Церкви
перед лицом истории: провозглашая весть о спасении, Церковь стремится
помочь каждому человеку приблизиться к Божественному Царству уже здесь,
на земле, а затем, после смерти, стать наследником этого Царства. Церковь
призвана воздействовать таким образом на окружающий мир, на
человеческое общество, чтобы преображать это общество по Божиему закону,
приближая земной, тварный мир к тому, чтобы он в полной мере отражал на
себе Божественную славу. И нет никакой другой цели церковного служения,
как нет никакой иной конечной цели для человека, как достижение Царствия
Божия, как лицезрение этого Царствия, как подчинение законам этого
Царствия в своей жизни.
Праздник Преображения Господня наполнен величайшим смыслом,
который отражен в том числе и в традиции иконописания. Древние иконы
Преображения изображают Спасителя на вершине горы; справа и слева —
Моисей и Илия, у ног Спасителя — апостолы, а из одежд Спасителя струится
свет, который пронизывает собой окружающий мир — и горы, и деревья, и
животных (на некоторых иконах и таковые изображены). Это символ того,
как Бог Своей энергией, Своим Божественным светом пронизывает весь
космос, все творение. И человек призван, воспринимая эту Божественную
энергию, по образу Божиего Царства преобразовывать себя и окружающий
мир. К этому призывает нас и сегодняшнее евангельское событие, которое мы
празднуем, призывает Слово Божие, призывает Божественная мудрость. И
нам только остается своим человеческим злым мудрованием не противиться
этой Божественной мудрости. Аминь.
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Автор: Ирина Ревякина
Владимир Красно Солнышко
1025 лет Крещению Руси
Род славянский, проживавший
Возле рек Двины, Днепра,
У Горыни чад рождавший,
У Оки и у Днестра,
Был нередко покоряем
Иноверною ордой.
Государством княже правил –
Князь Владимир молодой.

Разбираю былое по зернышку:
Дни, столетия, тысячелетия...
Князь Владимир, как Красное Солнышко,
Век десятый слепил добродетелью.

Поклонялись люди небу,
Птицам, дереву, камням:
Их душа искала веру.
Бог избрал Себе славян.
Как собрать Руси державу,
Воедино всех сплотить?
Выбор веры – не товара,
Нужно истину вместить!

Принудительно ли, добровольно,
Но крестил он Русь в православие.
И росла наша вера привольно,
И Христа свято русичи славили...

Поэзия

Чтобы вера в божков языческих
Души русского люда не полнила,
Православной он веры величие
Возносил, строя храмы церковные.

В День крещенья Руси буду я желать,
Чтобы счастливо, в мире все жили.
И вовек не покинула Благодать
Беларусь, Украину, Россию.

И Владимир, князь-язычник,
Сделал выбор – путь Креста.
Ветошь грешных дел, привычек
Сбросил с верой во Христа.
На глазах свершилось чудо,
Будто день возник в ночи:
Тот, кто жил в грехах и блуде,
Жемчуг веры получил!

Прп. Варсонофий Оптинский
О РУСЬ МОЯ СВЯТАЯ!
Страна чудес, о Русь моя святая!
Иноплеменников теснят тебя толпы
И силятся занять твои стопы...
Но ты идёшь, страна моя родная,
Вперед с надеждою на Господа Христа,
Смиренно преклонясь под тяжестью креста.
Храня Его святые повеленья,
Из рода в род пребуди им верна.
В тебе таится сила возрожденья
Народов мира. К свету Воскресенья
И в царство жизни, радости полна.
Ты поведёшь их мощною десницей
И плод духовный возрастишь сторицей,
Блаженная, счастливая страна!..
Твои леса, погосты и молитвы.
Люблю твои избушки и цветы,
И небеса, горящие от зноя,
И шёпот ив у омутной воды...
Люблю навек, до вечного покоя.
Прислала Мария Кондакова

И, найдя его, крестился,
И крестил Руси народ.
Свет Христов лучами лился –
Православия восход.
И от мала до велика
Люди шли в одну купель.
Бог открылся князю Ликом
И народу в этот день.
Выбор веры – луч в оконце,
Словно солнца поворот.
В простоте сердечной Солнцем
Звал Владимира народ.
Благодать сошла Господня.
Озарился свет Христов.
Веры свет горит сегодня,
Став основой из основ.
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И ждет достойного награда,
Когда душа добро творит!
Илия, Ты принес потоки
Дождя, чтоб смыли пыль и грязь.
Твои деянья не жестоки:
Природа влаги набралась!
Ты прав сто крат. И нет сомненья:
Омыты чистою водой,
Мы ощущаем просветленье,
И милость Божью над собой!
Прислала Татьяна Кондакова
***
Купола василькового цвета

Пророк Илия. Пока не грянет гром
Прошел он тучей грозовою
Над миром, дремлющим в ночи,
Пролив потоки дождевые,
В грехах нас, смертных, обличив.
«Придите, Богу поклонитесь,
Отца прославьте за дела,
И милость Божию просите,
И Он спасет, как всех спасал».
Нам не уйти от Божьей кары;
Пророк Илия не молчит;
Он, надрываясь, громогласно
Нам в души грешные кричит.
«Кому сегодня вы поете?
Кому вы служите, сыны?
А к Богу в церковь не идете,
Внимая гласу сатаны.
О ком сегодня ваши дети
Не вспоминают за столом,
Забыв о сказанном в Завете:
Бог – это жизнь! Он есть кругом!
Он терпелив. Он все имеет.
Он даст сынам своим сполна.
Кто зерна правды Божьей сеет,
Тому и милость воздана».
Совсем не трудно, встав с постели,
Сказать Творцу: « Спаси нас Бог!
Меня сомненья одолели,
Прошу Тебя, чтоб Ты помог.
Меня недуг сковал жестоко:
Господь, спаси и помоги!
Не отврати святое око,
Да не сразят меня враги!».
Совсем нетрудно, в час веселья
За радость Бога воспевать;
Не пожалеть свои колени
И милость нищим подавать!
Чего есть проще и привычней
Спасибо людям говорить.
С спокон веков живет обычай
Всех за добро благодарить.
Так почему же люди Бога,
Как должно, не благодарят?
Не от того ли жить так плохо,
И смертоносный жалит яд?
Любой отец накажет чадо,
Кто, взяв наследство, разорит.

Небо звездное распахнулось…
Над Россией ночь. Тишина.
Всё до нового утра сокрылось,
Лишь в дозор заступила луна.
Оглядела свои владения,
Заглянула в окна домов,
И в хорошем настроении
Пожелала всем добрых снов.
Волшебная ночь: светят дальние звёзды,
Луна таинственно проплыла
И над Храмом, что высится в городе,
Осветила она купола.
Купола василькового цвета
Засияли от лунного света.
Стройный крест брызнул золотом,
Окрестив сон над городом.
Звёзды сошли, луна уплыла,
Встало солнце над городом сонным.
Зазвонили святые колокола,
Зазвонили к службе церковной.
Здесь у Храма святого,
Непременно, остановлюсь,
Куполам василькового цвета
Низко в пояс я поклонюсь.
Валентина Долгих, Усмань
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Дым облака, сошедшего с вершины
Туманом разметался по ущелью.
И Он, Себя назвавший Божьим Сыном,
Сказал ученикам: здесь - мы у цели.

Пряный воздух: свечи, ладан.
Спелых яблок блеск червонный.
Кроткий Спас с лучистым взглядом
В Образе Нерукотворном.
Люди узелки с плодами
Принесли для освященья.
В этот вечер в старом храме
Суета. Столпотворенье.
Вшед на гору помолиться
И преобразился, Боже…
Хлеб, вино, елей, пшеницу
В этом граде ты умножи.
Плод земной и плод духовный Протяну смиренно горстку.
Небо и земля – условны,
Днесь блистает Свет Фаворский!
Лик Христов неизреченный!
Господи, добро зде быти!
Три креста, а не три сени
Кроткий Спас с Фавора видел.

Сон оковал троим уста и вежды,
Сквозь дымку сна прожгло их, просияло
Его Лицо, как солнце, и одежды,
И пепельный хитон, и покрывало.
Был этот свет, как дальний зов влекущий
Сквозь мелкий дождь, что над землей
рассеян...
И Петр сказал: "Я сделаю три кущи Тебе, Илье, пророку Моисею."
Был тихий Глас, как дальний свет зовущий,
Плач, сквозь лучи, в ночи троих
встревожил...
И Петр сказал: "Я сделаю три кущи Пророкам и Тебе, как Сыну Божью."

***
Дай, Боженька, мне силы,
Чтоб боль всю пережить,
Обиды я забыла,
Теперь хочу любить.

Был этот день для дней грядущих знаком
Судьбы посмертной и посмертной славы...
К утру росою увлажнились травы...
Но шли за Ним - Петр, Иоанн, Иаков.
Прислала Фериде Ханым

Любить и наслаждаться
Прекрасною мечтой,
Почаще улыбаться,
Всех вдохновлять собой.
Дарить надежду людям,
Жизнь к лучшему менять,
Что всё прекрасно будет,
Я всем хочу сказать.
Что трудности во благо,
Теперь я поняла,
Из каждого оврага
Жизнь выбраться дала.
И чтобы не случилось,
Нам с верой нужно жить,
Дает всем Бог по силам,
Должно так значит быть.
Светлана Маслова, Скопин

***
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Иисус сказал однажды Своим ученикам
о том, что Ему предстоит умереть в
Иерусалиме. Ученикам тяжело было это
слышать, потому что они мечтали
провозгласить Его царем. Печалью
наполнились их сердца, когда Господь сказал
им, что Ему предстоит идти в Иерусалим
и там много пострадать от старейшин,
первосвященников и книжников, быть
убитым и в третий день воскреснуть.
Учеников не утешала мысль о воскресении
Иисуса, потому что они еще не понимали
сказанного Им.
Через несколько дней Иисус взял Петра,
Иакова и Иоанна, взошел с ними на высокую гору и преобразился перед
ними: лицо Его просияло, как солнце, и одежда Его сделалась белой, как свет.
И вдруг явились во славе Моисей и Илия и стали беседовать с Ним о том,
что Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Тогда Петр сказал Иисусу:
"Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи:
Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии". Он сказал это потому, что был в
страхе и не знал, что говорить. Когда он еще говорил, то облако светлое
осенило их и был глас из облака, глаголящий: "Сей есть Сын Мой
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".
Услышав этот голос, ученики пали ниц и очень испугались. Но Иисус,
подойдя к ним, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Подняв глаза,
они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
Когда они спускались с горы, Иисус запретил им рассказывать о
виденном, сказав: "Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын
Человеческий не воскреснет из мертвых".
МАТФЕЯ 17:1-9
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О секте

I

Большинство россиян поддерживают
запрет "Свидетелей Иеговы"
Большинство граждан Российской
Федерации считают "Свидетелей Иеговы"
сектой и одобряют запрет их деятельности,
показал опрос "Левады-центра".
"49%
россиян
считают
эту
организацию
христианской
сектой.
Менее половины россиян знают о
судебном преследовании "Свидетелей
Иеговы". Тем не менее, поддерживают
этот запрет 79% опрошенных", —
сообщает сайт "Левады-центра".
Всего в опросе приняли участие 1600
человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Исследование проводилось на дому у респондентов.
Кроме того, большинство опрошенных — 93% — относятся к православным с
уважением и доброжелательностью. Вместе с тем, наибольшие опасения и
неприязнь у граждан вызывают мусульмане – 12%. А 35% респондентов относятся с
доброжелательностью к атеистам, еще 27% их даже уважают.
Вместе с тем продолжается рост тех, кто считает себя "религиозными": за три
года эта цифра увеличилась с 35 до 53%, главным образом за счет не слишком
"уверовавших" или колеблющихся в определении степени своей религиозности
(около половины – 44% респондентов говорят о себе как о "в какой-то мере
религиозных").
— РИА Новости, 18.07.2017
II
В Алма-Ате приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы"
Деятельность
алмаатинского
подразделения
"Свидетелей
Иеговы"
приостановлена на три месяца из-за несоблюдения правил антитеррористической
защищенности, но планов по ее запрету в Казахстане нет, сообщил министр по
делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев.
"В случае с решением суда Алматы деятельность, я подчеркиваю региональной алматинской, не республиканской, организации "Свидетели Иеговы"
была приостановлена. Не закрыта, не прекращена, а приостановлена на три
месяца", - сказал он в среду на брифинге в Астане.
"Это достаточно мягкая форма наказания за то, что в культовых учреждениях
не были соблюдены правила антитеррористической защищенности", - пояснил
министр.
Нарушение правил антитеррористической защищенности было обнаружено
специальной комиссией правоохранительных и силовых органов, отметил
Н.Ермекбаев.
"Они обнаружили, что там эти правила не были соблюдены. Вынесли
предписание, но эти замечания не были устранены в срок, поэтому материалы
были переданы в суд, и суд принял решение о приостановлении деятельности на
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три месяца. Если эти замечания будут устранены, то региональная организация
сможет продолжить свою деятельность", - сказал Н.Ермекбаев.
По его словам, в других регионах страны эта организация "продолжает
спокойно работать".
— Интерфакс, 19.07.2017
III
Старейшина "Свидетелей Иеговы" оштрафован в Тольятти
Мировой суд в Тольятти назначил штраф старейшине "Свидетелей Иеговы",
который организовывал встречи и богослужения сторонников вероучения,
сообщает прокуратура Комсомольского района города в понедельник.
"14 июля на основании постановления мирового судьи старейшина привлечен
к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей", говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, встречи и богослужения последователей
"Свидетелей Иеговы" проводились в помещении в доме №8 по улице Макарова в
Тольятти, на них присутствовало по 30-60 человек, в том числе дети.
Административное дело было возбуждено по ст.20.28 КоАП РФ (организация
деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении
которого принято решение о приостановлении его деятельности).
"В настоящее время деятельность данной организации не ведется", отмечается в сообщении.
— Интерфакс, 17.07.2017
IV
Проповедница Свидетелей Иеговы в Брянской области оштрафована "за
незаконное миссионерство"
Проповедницу запрещенной в РФ религиозной организации Свидетелей
Иеговы в Брянской области, обходившую дома, оштрафовали на 40 тыс. рублей "за
незаконное миссионерство", сообщает 13 июля ИАЦ "Сова" со ссылкой на сайт
регионального УМВД.
Она была оштрафована по ч. 5 ст. 5.26 КоАП РФ (нарушение законодательства
о свободе совести, свободе вероисповедования и религиозных объединений,
совершенное
иностранным
гражданином).
Сообщение
на
сайте
регионального УМВД заканчивается
призывом: «Если вы столкнулись с
проповедниками
«Свидетелей
Иеговы» (они обходят квартиры и
дома, либо раздают литературу на
улицах) – обращайтесь в полицию для
принятия
мер
реагирования
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации».
— Портал-Credo.ru, 14.07.2017
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Вопрос-ответ
Здравствуйте! Что означает цифра 7 в Православии?
Я родилась 7 июля в воскресение (777) и мне симпатично это число. Как
православная христианка предполагаю, что это просто совпадение.
Поясните, пожалуйста, почему:
7 таинств
7 смертных грехов
7 день - воскресение
7 Вселенских Соборов и т.д.
и в окружающем мире много всего:
7 нот
7 цветов радуги
7 чудес света и т.д.
Благодарю!

Число семь в Священном Писании - число сокровенное. Там мы находим
этому подтверждение: семь урожайных и неурожайных лет, семь церквей,
семь печатей, семь труб и т.п.
Церковь установила 7 Таинств: Крещение, Миропомазание, Покаяние,
Причащение, Брак, Священство, Елеосвящение (Соборование), но это
установление довольно условно (оно подчеркивает особую важность этих
Таинств), т. к. в любом священнодействии (освящение воды, жилища и т. д.),
так же таинственным образом действует на человека благодать Святаго Духа.
Семь Вселенских Соборов для нас — по выражению Церкви — суть семь
непоколебимых столпов, на которых незыблемо утверждена истина святой
Веры нашей Православной против всех ересей. Они собирались именно во
славу имени Его, для защищения святой веры Его, для устроения и
утверждения Церкви. Семь Вселенских Соборов в достаточной степени
раскрыли и установили все догматы Церкви. Начальное христианство
считало смертными (полностью отделяющими человека от Бога) грехами
убийство, прелюбодеяние и отречение от веры. На этой почве в раннем
Средневековье возникла теория 7-ми смертных грехов, к которым
причисляются гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чревоугодие, зависть и
уныние. В современной христианской жизни этот перечень считается
слишком схоластическим; большинство христиан избегают приводить его.
Любое явление, творимое промыслом Божиим, может быть определено в
Писании этой цифрой, но не стоит уделять этому большое внимание, т. к. мы
знаем что Великий Промысем Божий на все и "высокомудрствовать", по
словам ап. Павла, здесь не стоит.
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Однажды один человек сидел около оазиса, у входа в один
ближневосточный город. К нему подошел юноша и спросил:
« Какие люди живут в этом городе?Я ни разу здесь не был».
Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том
городе, из которого ты ушел?» – «Это были эгоистичные и злые
люди. Впрочем, именно поэтому я с радостью уехал оттуда». –
«Здесь ты встретишь точно таких же», – ответил ему старик.
Немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и
задал тот же вопрос: «Я только что приехал. Скажи, старик, какие
люди живут в этом городе?»
Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в
том городе, откуда ты пришел?» – «О, это были добрые,
гостеприимные и благородные души. У меня там осталось много
друзей, и мне нелегко было с ними расставаться». – «Ты найдешь
таких же и здесь», – ответил старик.
Купец, который невдалеке поил своих верблюдов, слышал оба
диалога. И как только второй человек отошел, он обратился к
старику с упреком: «Как ты можешь двум людям дать два
совершенно разных ответа на один и тот же вопрос?»
«Сын мой, – говорит старик, – каждый носит свой мир в своем
сердце. Тот, кто в прошлом не нашёл ничего хорошего в тех краях,
откуда он пришёл, и здесь и то же – не найдёт ничего. А тот, у кого
были друзья в другом городе, и здесь тоже найдёт верных и
преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди
становятся тем, что мы находим в них…»
ОБЪЯВЛЕНИЯ:
Дорогие братья, сестры, друзья!
Убедительная просьба – не использовать «Успенский Вестник» в хозяйственных целях!
Прочитав, подарите её близкому человеку!

Вы можете внести свой вклад в развитие «Успенского Вестника».
(конт. тел. 2-38-35, 8-920-249-55-90 Zanin_alex@mail.ru) для их публикации.
Сайт Храма - http://usmanblag.ortox.ru/
Служба совершается каждый день в 0730 и в 1600.В субботу в 1500 – акафист. Воскресная школа в
воскресение: для молодежи – в 1130; для взрослых - 1500.
Беседы с восприемниками (крёстными) в Успенский церкви – каждое воскресение в 1400
Над выпуском работали: Иерей Алексий Занин, Галина Занина, Мария и Татиана Кондаковы,
Ангелина Долгих, Светлана Маслова.
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