Предки дают урок деткам
ПОМОЛИМСЯ ГОСПОДУ, ПОКЛОНИМСЯ ДЕРЕВУ!
"Зеленый храм" прочищает мозги
Начну эти заметки со страстного монолога природолюба и
патриота Валерия Самарина, уроженца Рязанской области –
замечательного

края,

родины

многих

славных

российских

лесоводов.
- Мещера сама по себе – святой уголок, которого не должна
касаться бездуховность. Здесь находится старинное село Лесково,
о котором рассказано в древней повести о Петре и Февронии,
причисленных православной церковью к лику святых. В свое
время на местном погосте стояла церковь, но ее порушили во
времена воинствующего безбожия… Рядом с погостом недавно
воздвигли небольшую часовню в честь благоверных Петра и
Февронии. Славными душевными качествами обладала Феврония!
Была врачевательницей, сумела излечить Муромского князя Петра
и вышла за него замуж. Ее жизнь – яркий пример того, что любовь
и верность – не пустые слова.
Жизнь человеческая уходит стремительно. Зайдя на погост, я
вспоминал тех людей, которые здесь похоронены, которых знал
лично. С тем человеком работал в лесхозе, с этим – на
деревообработке. Много, много людей ушло в мир иной. И
невольно пришел к вопросу: есть ли какая-нибудь истина в этой
жизни? "Вне любви не может быть истины", - говорил А. Пушкин.
И, конечно, вне нравственности… Какая истина, например, может
быть у сериальных хмельных и похабных девиц? Никакой. У
Февронии истина есть, причем незыблемая: любовь и мудрость
держат человека на этой земле. Любовь к деревьям – тоже.

И опять я окинул мыслью Мещерский край. По большому
счету, любовь к родимому краю – это уже изначальное служение
отечеству. Не дай бог, думал я, чтобы судьба России приблизилась
к судьбе нашей обмелевшей речки.
Что говорить, человек может быть рачительным хозяином,
может быть молодцом. Но частенько наблюдаешь и обратное: куда
ни глянь, видна мерзость – битые бутылки, брошенное железо,
покореженные кусты и деревья, целлофановый и прочий мусор.
Эх,

человек!

Какой,

однако,

ты…

то

благодарный,

то

неблагодарный к своим предшественникам, даже к тем, кто
породил тебя на свет божий. Но совсем непростительно быть
хамом по отношению к Отцу-лесу, к земле, нашей основной
матери, которая когда-то, общаясь с солнцем, сотворила жизнь во
всем ее великом многообразии. И нечего ставить себя на особое
место, искусственно выделять из мира живой природы. Слишком
очевидно сходство наше с животным и растительным миром. И
даже кровь близка по составу к морской воде. Дан разум тебе?
Хорошо. Но используй его во благо земле, а не во вред ей. Земля
для нас – мать, значит, и – своеобразный Бог. Дерево – также твой
Бог.
И в лесу, как в православном храме, надо помолиться этому
Богу, поблагодарить его за то, что живешь на этом свете. Впрочем,
не обязательно в лесу – в поле, в горах, где угодно. Просто в лес
входишь, как в закрытое помещение, где можешь спокойно дать
волю своим чувствам.
Земля еще терпит человека, терпит его бесконечную "добычу
полезных ископаемых". В человеке, допустим, появится какойнибудь микроб, вирус, раковая клетка, которая тоже что-то начнет
"добывать", отвоевывать себе жизненное пространство – дай ей
волю – человек погибнет. То же самое может произойти и с
землей, с деревом. И не следует человеку забывать об этом.
Поэтому безразлично смотреть на брошенное железо, разбитое
стекло, на все зримые остатки человеческой деятельности – я не

мог и не могу. Их нужно вновь использовать или убрать – с глаз
долой.
Некоторых

столичных

деятелей,

то

есть

депутатов,

правительственных чиновников, не мешало бы вывести в лес,
чтобы они поработали недельки три-четыре на тех же условиях,
что и остальные рабочие. И не только ради того, чтоб ощутили
резкую разницу в заработной плате, потому что, сидя в своих
кабинетах и проводя в жизнь порой губительные для России
проекты, зарабатывают они куда больше, чем эти рабочие, трудом
которых все равно пользуются. А ради того, чтобы очистить мозги
от столичной грязи, от преклонения перед капиталом, от его
мармеладно-циничных наслоений. Лес – хороший лекарь и –
хороший

массажист,

наполняет

голову

не

бесплодными

мечтаниями, а реальным кислородом.
На Бога надейся, но сам не плошай
Мудрые

слова.

Слова

о

кажимости и о реальном добре, в
котором

мы

все

особенно

так

нуждаемся,

в

монетизированные

кризисновремена,

когда

"Сатана там правит бал". Конечно, для
выхода

из

многочисленных

лабиринтов, требуется прежде всего
дело. Но и молитву церковь всегда
считала

мощным

средством

избавления от невзгод.
Николай Чудотворец – один из
самых любимых в России святых. Люди часто рассказывают о том,
как он помог им в тяжелой ситуации. Помимо прочего, ему
молятся, чтобы победить уныние и грусть, а также просят о
помощи, если замучила нищета. Вот одна из молитв к святителю
Николаю:

"О

всесвятый

Николае,

угодниче

преизрядный

Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый
помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем
житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих
грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем
делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе
души моея помози ми окаянному, умоли Господа Бога, всея твари
Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да
всегда прославлю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивое
предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь".
Или совсем уж антикризисные "рекомендации" церкви. Если
ваши сын или дочь потеряли работу или их там как-то притесняют,
то хорошо обратиться с молитвой к святителю Митрофану,
епископу Воронежскому. Он, уже овдовев и приняв сан, просил
почтенных людей о своем сыне, чтобы тому не было обид, а,
наоборот, нашелся честный, добрый покровитель и чтобы юноша
держал себя подальше от дурных людей. Приводим молитву к
святителю Митрофану: "О всехвальный святителю Христов и
чудотворче

Митрофане!

Прими

сие

малое

моление

от

нас

грешных, и теплым твоим предстательством умоли Господа и Бога
нашего, Иисуса Христа, яко да призрев на ны милостиво, подаст
нам согрешений наших вольных и невольных прощение, и по
велицей своей милости избавит нас от бед, печалей, скорби и
болезней душевных и телесных, обдержащих нас; да подаст земле
и дереву плодоносие, и вся на пользу настоящаго нашего жития
потребная; да дарует нам скончати житие сие привременное в
покаянии, и да сподобит нас, грешных и недостойных, Небеснаго
Царствия

Своего,

во

еже

со

всеми

святыми

славити

его

бесконечное милосердие, со Безначальным Его Отцем и Святым и
Животворящим Его Духом, во веки веков. Аминь".
Ну и, наконец, напомним, что о покровительстве в любой
сложной ситуации надо просить святого, имя которого вы носите,
и ангела-хранителя. К святому обращаются с такими словами:
"Моли Бога о мне, святый угодниче (имя), яко аз усердно к тебе
прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей". А

вот коротенькая молитва ангелу-хранителю: "Ангеле Божий,
хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небес
данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго
зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения
направи. Аминь".
Атеисты могут с иронией упрекнуть автора в наивности и
даже пустозвонстве. Что ж, каждому будет дано по вере его.
Впрочем, как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай.
Зачастую божьи люди – монахи подают нам пример практицизма,
смекалки, непоказного трудолюбия. Возьмем, допустим, СвятоТроицкий Антониев-Сийский монастырь в Архангельской области.
Здесь налажено серьезное лесное хозяйство, здесь упорно сажают
и

берегут

деревья,

есть

фермы,

луга-сенокосы,

скорняжная

мастерская.
Удивительно, но монахи в своей мирской жизни никогда не
занимались сельским или лесным хозяйством, имели высшее, в
основном техническое, образование, а вот трудники уже немного
сталкивались с этим в детстве. Теперь все учатся. Литературу по
лесу, животноводству покупают в Москве, чему-то учатся и у
здешних лесников. Но все отмечают, что порой миряне лишь
"отбывают" рабочий день, а монастырь – это дом. Построили даже
церковь во имя святого Власия, покровителя животных.
Отапливается монастырь дровами, потому что электричество
дорого. Есть здесь и свои делянки. Лесники охотно сотрудничают
с монастырем, ведь вокруг заповедник, а его надо чистить от
сухостоя. Лес дарит монахам грибы, ягоды, бересту для поделок,
делают и деготь (им лечат животных, смазывают упряжь), и,
конечно,

лекарственные

травы,

сами

занимаются

травной

медициной. "Независимость – можно назвать основной идеей
Антониева хозяйства, - говорят в монастыре, - надо самим
обеспечивать себя, не надеясь на благотворителей, и помогать
другим".
Одним из учителей своих монахи считали Митрополита
Московского Филиппа, о противостоянии которого с Иваном

Грозным рассказывает нашумевший фильм "Царь". Это был не
только выдающегося

мужества, но и выдающихся талантов

человек. Будучи игуменом Соловецкого монастыря, боготворил
деревья,

воздвиг

ряд

оригинальных

сооружений,

основал

железоделательный и лесопильный промысел, проложил систему
каналов

между

монастырское

озерами,

построил

хозяйство

мельницы,

остроумными

оснастил

механическими

устройствами для перекачки пива. Вплоть до 1920-х годов, когда
на Соловках разместился особый лагерь НКВД, туда со всех
концов страны приезжали подивиться на плоды его технического
творчества.
Победа – это подвиг, Победа – это чудо
В

заключение

не

могу

не

коснуться

еще

одной

наиважнейшей темы – Великой Победы над фашизмом. Писатель и
публицист Александр Проханов, в прошлом хороший лесник,
почитающий

Дерево,

в

статье

с

символическим

названием

"Религия Победы" емко и образно связал воедино эти два события.
Процитирую его, ибо тут не убавить, не прибавить: "Некоторые
сравнивают подвиг России в войне с Христовым подвигом. Тогда
человечество тоже погрязло во тьме, в преступлениях, в пороках.
Оно шло в погибель. И появился светоносный человек и Бог,
который

принес

жертву

и

спас

человечество,

продлил

его

существование на две тысячи лет. В каком-то смысле Россия,
Советский Союз, были Христом, который отдал себя, пошел на
страшные жертвы, взял на себя грехи всего мира, чтобы спасти
его…
Победа – это религия. Православие – это религия алтарей,
священного писания, религиозного уклада. Вторая религия для
русского человека – его литература. Когда из православия
исчезали старцы, исчезали пророки, исчезали святые, на их место
заступала великая русская культура. Третья форма религиозного

сознания русских – это Природа, Лес, Дерево. Мы в Природе
видим Христа. Теперь прибавилась религия Победы.
У меня был период в жизни, когда я работал лесником в
Подмосковье. Моя хозяйка тетя Поля, царство ей небесное,
буквально

молившаяся

на

каждое

Дерево,

рассказывала

удивительную историю. Настоящую легенду о том, как некий
православный солдат сидел в окопе под Москвой. Все наши войска
уже были разгромлены. Этот солдат остался последним. Он был
один между надвигающейся немецкой армией и Москвой. Он
понимал, что все, конец. И тогда солдат встал на колени и стал
молиться о спасении Москвы, о спасении Родины. И тогда
поднялась метель, метель-Шульга, как говорила тетя Поля. Застила
немцам глаза, немцы ослепли, остановили свое движение. И из
этой метели-Шульги вышли те самые сибирские полки и пошли в
наступление. Солдат встал вместе с ними и погнал немцев до
самого Берлина".
В

этой

простой

истории,

легенде,

настоящая

мистика

победы. Ощущение победности, которое жило в народе уже как
религиозное чувство. Связанное, в том числе и в первую очередь, с
трепетным

отношением

к Природе, к каждому Дереву как

творению Божьему.
Олег БОРИСОВ

