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У смань православная

“Застунице 
усердная 
град Усмань 
милостию 
посетившая, 
выну покров 
Твой над нами 
простираеши;

за раб Твоих Сына 
Твоего умоляюще, 

кладезь 
чудес 

неисчер-
паемых 
явилася 

еси..."

Усмань православная
Одобрено Синодальным информационным отделомИздается с октября 1996 г.

 «Рождество Твое Богородице Дево 
радость возвести всей вселенней, из 
Тебе бо возсия Солнце правды Христос 
Бог наш». 

Радость — это то, что наполняет наш 
сегодняшний праздник. И мы понимаем, 
почему. Когда рождается младенец, ра-
дуется вся семья, друзья и знакомые. И 
день рождения его отмечают с великой 
радостью. 

Как же не радоваться нам в праздник 
Рождества нашей Небесной Матери! 
Это радостное событие являет нам, что 
пришествие Мессии приблизилось. Пре-
чистая Дева — утренняя заря, возвеща-
ющая восход солнца — Солнца правды, 
Христа Спасителя, свет Которого уже 
предощущается в роде человеческом.

 Подобало, говорит преподобный Ан-
дрей Критский, чтобы пребыванию Бога 
среди людей предшествовала радость, 
из которой проистекает чудесный дар 
спасения. В этом смысл сегодняшнего 
праздника. 

Рождество Божией Матери открывает 
тайну, ведущую к соединению Превечно-
го Слова с плотию. Пусть все творение 
поет от радости, пусть все принесут са-
мое лучшее, что у них есть. Небо и зем-
ля да составят вместе праздник!

 Церковь приносит хвалу Ее свято-
му рождению. Нищие увидят богатство 
благости Божией и скажут: «Милости 
Господней исполнена земля» (Пс. 32, 5). 
Грешники будут искать Ею Бога и обре-
тут спасение. Без Господа, восприявше-
го плоть от Девы, мы были бы пожерты 
во аде вечной смертью. 

Она — Мать истинной жизни. Если бы 
Она не родилась, никто не мог бы по-
клоняться Богу в духе и истине. Человек 
стал духовным, когда Она стала жили-
щем Духа.

 Чтобы лучше понять, что говорит 
Евангелие о Божией Матери, надо уви-
деть в Ней завершение долгой священ-
ной истории богоизбранного народа. 
Вспомнить о на-
дежде Израиля, о 
великих событиях 
и их соотношении с 
Божией Материю — 
о призвании Авраа-
ма, отца верующих, 
о завете Синая, о 
царе Давиде и обе-
тованиях Божиих, о 
надежде пророков. 

Душа Пречи-
стой была глубоко 
вскормлена этим 
Преданием. Бог уго-
товал Своему Сыну 
в Пречистой Деве 
Матерь, поистине 
достойную Его. В 
Ней — исполнение веры ищущего Бога 
человечества, совершенный образ мо-
литвы «нищих духом». 

Как молитва Господня «Отче наш» 
вмещает в себя все Евангелие, так песнь 
Богородицы «Величит душа Моя Госпо-
да» — всю Псалтирь. Она — совершен-
ная «Раба Господня» среди величайших 
служителей Божиих. 

Пречистая Дева, Всесвятая, Пренепо-
рочная — одновременно дело Духа Свя-
того и завершение святости Израиля, от 
которой явится в Своем человечестве 
Христос.

 Будем внимательны к библейскому 
наследию от Бытия до Апокалипсиса. И 
прославим святых и праведных богоот-

ец Иоакима и Анну, имена которых не-
случайно всегда звучат на отпусте среди 
всех святых. Потому что они — драго-
ценное звено замысла спасения чело-

вечества. Через них 
пришло к нам благо-
словение, которое 
Бог обещал Авраа-
му и его потомству. 

Святой Иоанн 
Дамаскин говорит, 
что мы узнаем их по 
плодам их. Пресвя-
тая Дева — плод, 
который они при-
несли человечеству. 
Церковь чтит свя-
тых Ее родителей 
за их веру, которая 
выдержала великие 
испытания. Буду-
чи благочестивыми 
праведными людь-

ми, они молились Богу о даровании им 
детей, но молитва их не была исполне-
на. Они состарились, но тем не менее 
не переставали молиться, исполненные 
доверия Господу. И от них родился такой 
Ребенок, через Которого каждому чело-
веку дается Бог.

 Радостью Ее рождения Церковь учит 
нас понимать значение скорбей, посыла-
емых Господом. Мы не должны никогда 
отчаиваться, но утверждаться в доверии 
Господу, помня, что оно может далеко 
превосходить видимое нами сегодня. 
«Иоаким и Анна, поношение безчадства» 
— и дальше мы слышим: «и Адам и Ева 
от тли смертныя свободистася, Пречи-
стая, во святем Рождестве Твоем». 

За верность Богу двух людей в испы-

тании, совершается такое чудо, которое 
простирается до самых первых людей, 
потерявших Бога. И всех включает — до 
самого последнего человека, который 
родится в мире.

 Слово Божие говорит об избрании лю-
бящих Бога к вечному радованию. «Ибо 
кого Бог предузнал, тех и предопреде-
лил, тех и прославил» (Рим. 8, 28—30). 
Пречистая Дева Мария от вечности была 
предопределена Пресвятой Троицей 
быть Матерью Божией. Потому Она и об-
лагодатствована всеми дарами. 

Она есть самое прекрасное, самое 
достойное Бога творение, которое когда-
либо было. Она занимает первое место 
среди тех смиренных рабов Господних, 
которые надеются на Бога и принимают 
от Него спасение с верою. Красота и свя-
тость Божией Матери превосходит красоту 
и святость всех святых и ангелов, вместе 
взятых. Ибо, как говорят святые отцы, Бог 
дает каждому столько благодати, сколько 
требуется для его служения в мире.

 Величайшая благодать Божией Ма-
тери соответствовала исключительному 
достоинству, к которому Бог призвал Ее 
от вечности. В этот день Церковь напо-
минает нам, что все мы призваны к свя-
тости. К тому, чтобы исполнить свой Бо-
гом данный труд на земле. 

Чем большую радость имеем мы в со-
зерцании благодати Божией Матери, тем 
больше понимаем, что никто из нас в 
Церкви не лишен ни одного дара, чтобы 
осуществить свое призвание.

 И мы видим также, сколь естественно 
наше желание праздновать день рожде-
ния каждого человека. Бог восхотел, что-
бы мы родились на свет. И Он призывает 
всех нас к вечной жизни, исполненной 
радости и любви.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ

Предвечное избраниеПредвечное избрание

Что такое три столетия? С чем их 
сравнить? Это время, протекшее от Пе-
тра Первого до наших дней. Вот прямо от 
Полтавской битвы до очередных выборов 
в Государственную Думу или в верховную 
Раду. Велик ли этот исторический период? 
Очень велик. Он огромен не только по го-
дам, часам и минутам, но, главное, по вну-
тренней насыщенности событиями! 

И эту протяженность такого длитель-
ного периода, его событийную загружен-
ность нужно себе представить, потому 
что именно такой период отделяет утрату 
Креста Христова от его обретения, а зна-
чит, и Воздвижения.

Возьмите иные триста лет с неболь-
шим хвостиком или без оного. Всюду это 
будет одна эпоха или несколько. От от-
крытия Америки до Французской револю-
ции примерно столько лет. От Лютеровой 
реформации до Наполеона примерно 
столько же. Может быть в Китае за это 
время не успевают смениться династии и 
не нарушается метрика привычного стиха. 

Но в христианском мире за триста с 
небольшим лет проходит невообразимое 
для обычного сознания количество собы-
тий. Таков период времени от Воскресе-
ния Христова до обретения Его Креста.

Это три столетия, в которые Иерусалим 
был разрушен до состояния отсутствия 

камня, лежащего на камне, как и проро-
чествовалось. Потом город был отстроен, 
но с другим именем и без восстановления 
Соломонова Храма, а также без памяти о 
Христовых страданиях и воскресении. 

Все самое важное, 
связанное с городом 
Давида и Христа – 
сына Давидова, по-
крылось двойным 
слоем: забвения и 
нарочитого пренебре-
жения. И именно в 
эти столетия Церковь 
переживала период 
интенсивного роста. 
Она, словно дерево, 
пускала корни в на-
правлении всех сто-
рон света. 

Она росла тайно, 
скрыто от посторон-
них глаз, катакомб-
но, но она проникала 
всюду: и в царские палаты, и в лачуги 
простолюдинов. Она росла без всякой го-
сударственной поддержки, напротив – в 
условиях жесткого государственного не-
приятия, периодически проявляющегося в 
гонениях. «Но слово Божие не вяжется», и 
со временем втайне молящаяся Церковь, 
стала такой, которую нельзя не заметить.

Наконец настало время Золушке явить-
ся во всей красе. Гонения утихли, храмы 
выросли, императоры склонились перед 
Крестом. Только тогда возникла мысль об 
обретении Креста Господня.

Пусть это будет 
первым и одним 
из главных уроков 
праздника. Вну-
тренний рост Церк-
ви, ее подлинное 
развитие возмож-
ны в условиях по-
прания или утраты 
ее самых важных 
святынь или не-
возможности от-
крыто эти святыни 
почитать. Церковь 
и впоследствии не 
раз теряла свои свя-
тыни, теряла с такой 
болью и таким позо-
ром, что дальней-

шая жизнь казалась невозможной. 
В Софии Царьграда имамы возглав-

ляли молитву мусульман. На заброшен-
ной Софии Киевской при униатах росли 
деревья, а внутри птицы вили гнезда. На 
месте храма Христа Спасителя зимой и 
летом еще не так давно парил хлоркой 
плавательный бассейн. Но Церковь про-

должала жить, что-то утрачивая снаружи, 
и чем-то богатея внутри.

Затем происходил очередной истори-
ческий сдвиг, и ситуация менялась. Нахо-
дилось потерянное, вспоминалось забы-
тое, сияло вновь то, что казалось навеки 
потускневшим. Чтобы место Страданий 
Христовых увенчалось храмом, а крест 
Искупления был найден в земле, Бог на-
шел добрую в женах – царицу Елену. 

Богу всегда нужен какой-то один че-
ловек, который не захочет спать посреди 
общей спячки, и не будет страдать без-
памятством посреди всеобщего безразли-
чия. Таков закон возрождения, поскольку 
сразу все возрождаться не способны.

Елена предприняла путешествие в 
Иерусалим. Она нашла место страданий 
Христа, на месте которых в это время на-
ходился … храм Венеры. Храм «покрови-
тельницы блудных удовольствий», оказы-
вается, с бесовской прозорливостью был 
воздвигнут на Голгофе. 

«Бесовской прозорливостью» здесь 
назван тот умный и злой опыт, согласно 
которому ничто так не погашает жизнь 
духа, как разврат. Разврат есть оружие 
почище многих ракет и пушек, посколь-
ку видимо оставляет людей в живых, 
но невидимо убивает их, делая не-

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ: ГОЛГОФСКОЕ ТАИНСТВО

(Окончание на 2-й стр.)



п р е с в я та я  б о г о р о д и ц а ,

2

«Счастье ни с  чем не сравнимое…»

   (Продолжение следует)
               Сайт Липецкой митрополии

способными ко всякому благому делу. 
Вдумайтесь – храм Венеры долгие годы 
стоял на Голгофе!

Блуд мешал евреям овладеть Землей 
и безопасно путешествовать по пустыне. 
Блуд мешал им удержаться в Земле Из-
раиля, и они ушли в плен, неся на себе 
наказание за капитуляцию перед ритуаль-
ным развратом окрестных народов. Блуд 
всегда мешает людям верить, молиться и 
не отчаиваться. 

Он и ныне входит, как лакомство, во 
внутренности чрева и растлевает челове-
ка, лишая его силы и радости. Блуд – один 
из главных врагов веры, поэтому храм Ве-
неры на Голгофе возник не случайно. Не 
случайно он был и разрушен. И велика та, 
которая приказала сравнять его с землей!

Уже само воспоминание об этом исто-
рическом событии должно подсказать 
нам, что если где-то Крест Христов за-
быт, или не замечен, или пренебрежен, 
там с неотвратимостью будет постро-
ен, а может строится уже, капище, для 
принесения блудных жертв ложным 
богам.

Какие интересные уроки! Голгофа по-
прана врагами Креста, а вера растет и 
ширится, не боясь ничего. Над Голгофой 

стоит храм томной «богини», зажигающей 
огонь в крови «обычного» человека. Пад-
ший дух выдает себя с потрохами. Блуд на 
месте святе – его главная радость. 

Но Бог велит и приходит святой чело-
век, разрушающий твердыни греха, как ку-
бики, и возвеличивающий веру в Господа. 
Таков наш праздник.

Воздвижение Креста Господня роднит 
нас с галатами, о которых апостол Павел 
в послании к ним говорит, что Христос 
словно был распят у них перед глазами. 
Такова была их вера при первом слыша-
нии благовестия. Словно пред очами их 
висел на Кресте Невинный Сын Божий! 

Так и перед нашими глазами должно 
произойти Голгофское Таинство в сей 
праздник. Мы увидим в храме, как Крест 
возносится и опускается, как он осеняет 
поочередно все стороны света.

Мы сопроводим его освящающее дви-
жение многократным «Господи помилуй!». 
И слова еще одной молитвы в это время 
пусть зазвучат в душах верных: «Крест 
восходит – и падают духов воздуш-
ных чины! Крест нисходит – и нече-
стивые все ужасаются, яко молнию 
видящее крестную силу!»

Прот. Андрей Ткачев

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Продолжение. Начало в предыдущем 
номере)

     ЗАВЕТНЫЕ ЦЕЛИ
– Владыка, как тогда объяснить, что 

состояние хронического недовольства, 
разочарования, уныния наблюдается даже 
у людей воцерковленных?

– Так ведь и в Церковь Христову люди 
приходят имея разные цели. А наши сер-
дечные мотивы честнее всего говорят о 
том, КАК мы относимся к Господу. Одни 
почитают Его как Творца и Отца, дру-
гие видят в Нем «надзирателя», третьи 
– «волшебную палочку», а четвертые, 
страшно сказать, относятся к Нему как к 
пустому месту. 

И вот это внутреннее восприятие Бога 
проявляется во всяком деле и на всяком 
месте, поэтому от того, ЧТО нами дви-
жет, и будет зависеть, плоды какого духа 
мы получим от своих усилий – не только 
приходя в лоно Церкви Христовой, но и в 
любом другом деле: развивая профессио-
нальную карьеру, обретая статус в обще-
стве или же отправляясь отдохнуть на 
природу, например…

Допустим, приезжаем мы в лес за гри-
бами. А там красота неописуемая! Точ-
но как у псалмопевца Давида: «Всякое 
дыхание да хвалит Господа» (Пс 150:6), 
– травка, цветение, благоухание неверо-
ятное! Деревья плодоносят, птички поют, 
радуются, славят своего Творца! Тогда 
если и мы благоговейны, если и мы знаем 
своего Бога, то, вливаясь в это славосло-
вие жизни, обязательно почувствуем бла-
гость и утешение. 

Мы будем ходить, любоваться, молить-
ся и благодарить Создателя за эту красо-
ту. Как же не благодарить?! А если еще 
и грибочек найдем – еще один дар обря-
щем, – сколько ликования на сердце: Го-
сподь так милостив к нам, грешным!

Другое дело, когда мы думаем: «На 
чем бы в очередной раз подзаработать, 
чтоб еще денег накопить?» И, снарядив-
шись, отправляемся в лес набрать плодов 
земных. Их же можно выгодно продать! И 
ходим, мечтаем о деньгах… Наше сердце 
наполнено жаждой наживы – пусть даже 
мелкой: хоть на грош, но приблизимся к 
цели разбогатеть. 

Мы не ощущаем ни красоты, ни благо-
ухания природы – нам все это не приносит 
радости. Настроение «не очень» – зарабо-
тать бы копеечку! И мы не замечаем, как 
хладнокровно топчем цветы и букашек. А 
грибы-то словно попрятались… Тогда в 
своем недовольстве начинаем молиться: 
«Господи, дай-дай-дай!..» – мы требуем 
так, будто бы Он нам что-то должен. 

Конечно, по Милости Своей Бог нико-
му не откажет в грибах. Но почему же за 
это мы не считаем нужным Его поблагода-
рить?! Зато если вдруг клещ какой-то вце-
пится, наше сердце тут же извергает в Его 
адрес сквернословие и ропот. Как же мы 
помрачаемся, оскорбляя Господа! И с каж-
дым разом действующий в нас нечестивый 
дух изматывает душу гневом и недоволь-
ством всё сильнее и тем всё основатель-
нее возводит стену между нами и Богом.

Конечно же, такие жизненные цели и 
мотивы делают душу черствой и безраз-
личной ко всему, что от Господа – истин-
ному и вечному. Но, думаю, потерпели бы 
немного без ропота, то и сердце, глядишь, 
смягчилось бы, просветлело… Но, не хо-
тим. Кто виноват? Клещи? Грибы? Нет. 
Подобные реакции – это верный индика-
тор того духа, которым мы наполнены.

Многое ли зависит от леса, если одни 
в нем ищут место, где можно поохотиться 
– кого-нибудь подстрелить; другие поль-
зуются его благостью – утешаются при-
родой, отдыхают от суеты, любуются его 
красотой и благодарят Господа за это; а 
третьи видят лес как 
прекрасное творение 
Небесного Отца – ме-
сто, дышащее Богом и 
пока еще уцелевшее 
от экспансии «мира 
сего», поэтому уходят 
вглубь лесов, на вы-
соты гор, чтобы изба-
вить, освободить свое 
сердце от страстей, 
уродующих небесный 
образ в человеке. 

Уходят, чтобы идти 
путем тесным: пре-
терпевая скудость 
условий жизни, под-
визаться в молитве, 
покаянии, изучении 
заповедей и познании 
жизни по Воле Божи-
ей; чтобы навсегда 
отвоевать от прежде 
усвоенного зла свое 
сердце, чтобы ста-
ло оно святой обителью живущего в нем 
Бога. 

И в этой решительной, терпеливой 
борьбе с миром, плотью и диаволом 
рождается настоящий христианин – 
человек совершенно новый, осенен-
ный Благодатью Святаго Духа, в чьем 
сердце отражается Свет Царствия Не-
бесного. Такая душа счастлива без-
условно, потому что обрела свободу от 
страстей-мучителей и теперь, бережно 
храня в себе присутствие Христа, не толь-
ко в радости, но и в страдании ощущает 
преддверие Рая.

Да… и в наши дни в горах и лесах под-
визаются пустынники, служат Господу. 
Когда я бываю в лесу, часто думаю: «Не-
ужели такая красота, такая благость будет 
и ТАМ?» И я хочу в лесу жить, в лесу под-
визаться, в лесу умереть. Но… не всем 
дано. Земной путь у каждого свой: кому 
в пустыни, кому в монастыре, а кому и в 
миру взращивать в своей душе ниву Бо-
жию. 

Но каждый, кто хочет жить благоче-
стиво, должен вырвать свое сердце из 
«лап» мира и стать Христовым на том 
месте, на которое поставлен. А тогда 
все равно: беден ты или богат, в здравии 
или в болезни, в тепле или в холоде, в мо-
настыре или в тюрьме – ничто не сможет 
отлучить тебя от любви Божией.

         СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
– Владыка, во времена Вашей молодо-

сти путь христианина был узок по объек-
тивным причинам: за веру преследовали. 
Но путь Христов Вы выбрали твердо. Вы 
говорили, что увидели красоту жизни во 
Христе в Ваших духовных наставниках. 
Давайте вспомним об этом.

– Когда я познакомился со схимонахи-
ней Антонией (Овечкиной, † 1972) и схи-
архимандритом Виталием (Сидоренко, † 
1992) – это уже были люди надмирные, ко-
торые ни внутренне, ни внешне от «мира 
сего» не имели ничего. И эта надмирность 
– наполненность Светом Христовой Люб-

ви – ощущалась во 
всем.

Вот смотришь на 
них: нет у них ни фи-
зического здоровья, 
ни власти, ни богат-
ства, ни документов, 
ни своего угла на этой 
земле – только ветхая 
одежонка, четки да 
Священное Писание. 
Такое смирение во 
всем! 

Но кажется, что 
красивее челове-
ка и быть не может. 
Сидишь рядом, а 
душа твоя наполня-
ется радостью тихой, 
светлой, чистой и на-
деждой на спасение. 
И на этом фоне все 
мирские увлечения и 
наслаждения будто 
скидывают «маску» и 

уже видятся ничтожными.
Было ли у них что-нибудь из того, о чем 

мечтают и чего желают друг другу мирские 
люди? – Нет. Моя первая наставница, ма-
тушка Антония, была с юности прикована 
к колясочке – не могла без посторонней 
помощи даже пошевелиться. Сложно 
представить, КАКИЕ боли она терпела! Но 
никогда не было в ней ни тени ропота, ни 
недовольства. 

Ее невероятная любовь к Богу, к ближ-
ним отражалась в светлом, благодушном, 
благодарном, жертвенном устроении 
души. Причем ближними ее, в большин-
стве своем, были совершенно незнако-
мые ей тяжело болящие, бесноватые 
люди – их привозили к ней в надежде, что 
этот физически немощный человек жерт-
вой своего сердца вырвет их души из зло-
бы демонического плена. 

В ее ветхой избенке никогда не было 
пусто: духовно недужные пребывали там 
круглосуточно. Ехали потоком и сменяли 
друг друга, Благодатью Божией получая 
исцеление у больных ног матушки. Она 
читала Евангелие над их головами, осе-
няла их крестом – и по ее молитве бесы 
отпускали из своей власти изможденные 
души. И ощущалось, что в этой тесной хи-
барке пребывал Сам Господь…

Отец Виталий не имел где главу при-
клонить. Был ли комфорт в его жизни? – 
Ни малейшего. Казалось, что вся жизнь 
его была на волоске от смерти: постоян-
ные преследования, избиения, аресты, 
покушения… 

Но каждому первому встречному – 
больному, злому, скорбящему – он ста-
рался вымолить у Господа Царство Не-
бесное. Скрываясь от преследований, 
ночевал в сугробах снега, в милиции его 
избивали до потери сознания, дробили ко-
сточки, – все это напоминало о себе мучи-
тельными болезнями до конца его дней… 

Духовный наставник Батюшки, прп. Се-
рафим (Романцов), чтобы уберечь свое 
чадо от лагерей, благословил ему уйти 
в горы Абхазии. Подорванное здоровье 
дало о себе знать: в пустыни у него от-
крылся туберкулез! Не имея ни лекарств, 
ни сытной еды, ни теплой одежды, он про-
жил там десять лет, ни в чем никогда не 
давая себе послабления… 

Позже, когда мы приезжали к нему в 
Тбилиси и иногда сетовали на жизнь, он 
говорил: «А мне везде Рай!» – это были не 
просто слова! И вот этот внутренний Рай 
его сердца стал для нас живой надеждой 
и укреплением на пути – живым евангель-
ским маяком Вечной радости пребывания 
в любви Отчей. Как же хотелось учиться 
этой светлой радости – этой благодар-

ной жизни во Христе, над которой не 
властна никакая скорбь, никакая тес-

нота или боль!
Такие тогда были христиане, монахи 

– это были люди, преследуемые за веру 
Христову, прошедшие ссылки, лагеря, 
претерпевшие всякую тесноту: и голод, и 
холод, и гонения, и избиения, – но сохра-
нившие свое сердце ТОЛЬКО для Бога. 
Поэтому даже в тех страшных условиях, 
не допуская ропота или недовольства, 
они духом стяжали Царствие Небесное и 
ощущали его уже здесь, на земле. 

Мне вспоминается, как свое отношение 
к Богу засвидетельствовал прп. Серафим 
(Романцов): «О, какое же счастье, ни с 
чем не сравнимое – веровать в Бога, 
любить Его, страдать за Него!»– эти 
сокровенные слова произнес человек, по-
знавший это состояние в своей земной 
жизни и уже прославленный Богом в лике 
святых в Вечности.

Да… Я очень благодарен Господу за то, 
что знал этих истинно счастливых людей.

        ФЕДОТ, ДА НЕ ТОТ
– Задумываясь над Вашими словами и 

заглядывая в свое сердце, наверное, пора 
задать тот вопрос, ответ на который, на 
самом деле, мы просто боимся получить: 
неужели современное христианство дей-
ствительно утрачивает Дух Христов?

– Все меняется, но это зависит толь-
ко от нас самих. Раньше христиане зна-
ли Священное Писание и внимали запо-
ведям Божиим, что бы ни происходило. 
Когда случалось какое-либо всенародное 
бедствие, люди со смирением и сокруше-
нием говорили: «Это произошло из-за ум-
ножения грехов наших». Каялись, исправ-
лялись – освобождались от бед. 

Но почему-то со временем дух смире-
ния и покаяния в сердцах человеческих 
умаляется. Например, когда в начале про-
шлого века пришла советская власть, уже 
совсем немногие говорили, что это случи-
лось по грехам нашим.

А для тех, кто старался жить по запове-
дям Христовым, советские времена были 
суровым испытанием – мир открыто нена-
видел христиан. Поэтому все, кто шел за 
Христом, шел путем узким – помнили Сло-
во Божие: «Если бы вы были от мира, то 
мир любил бы свое; а как вы не от мира, 
но Я избрал вас от мира, потому нена-
видит вас мир» (Ин 15:19). 

Помнили заповеди: «В мире будете 
иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил 
мир» (Ин 16:33), «терпением вашим спа-
сайте души ваши» (Лк 21:19), – а потому 
не просто претерпевали все трудности 
своего пути, но внутренне побеждали не-
нависть мира, стяжая сердцем Благодать 
возлюбленного ими Господа.

А сейчас? За веру не преследуют – и 
нам кажется, что мы абсолютно свобод-
ны от внешнего давления мира. О каком 
терпении может идти речь, если всё у нас 
есть – живем в полном достатке. ТАКОЕ 
изобилие плодов земных! ТАКАЯ радость 
в природе – цветение, благоухание! Го-
сподь заботится, утешает нас, напоминая 
о Вечности. 

Мы, конечно, всё принимаем, всем рас-
поряжаемся, но ничего не ценим и слиш-
ком часто бываем недовольны – никак 
не смиряемся с тем, чтобы хоть немного 
что-то потерпеть. Но как же нам необ-
ходимо хоть что-то потерпеть! Ведь 
предупреждены: ТЕРПЕНИЕМ спасены 
будем – ни изобилием, ни комфортом, 
а ТЕРПЕНИЕМ! 

А иначе, на почве сластолюбия (услаж-
дения покоем и комфортом, которое мы 
всеми силами культивируем в своем серд-
це), произрастают и начинают буйство-
вать страсти – соответственно, оскудева-
ет в нас Благодать Духа Христова! И это 
царство страстей наполнит наше сердце 
адом: и временным, и вечным.

– Но почему же мы не замечаем этого 
ада?

– Ну как же «не замечаем», если радости 
не имеем, если «лезем в бутылку», в блуд, 
в богохульство, ненависть и вражду! Если, 
прерывая беременность, хладнокровно 
убиваем своих детей! Если брат идет про-
тив брата, а сын против отца! А если же и 
этого не замечаем, значит, очерствели, ох-
ладели, уподобились образу сего жестоко-
го мира. Следовательно, он нам нравится 
– мы ему «свои», а потому угождаем ему, 
усваиваем дух его вражды, гордости, стра-
сти, похоти, злого обособления…
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 «Вера без дел мертва» (Иак. 2:26). 
Эта чеканная формула, предложенная в 
Соборном послании апостолом Иаковом, 
является одним из фундаментальных 
принципов христианской этики. Попыта-
емся разобраться, почему Божественное 
Откровение считает жизненно необходи-
мым именно деятельное проявление че-
ловеком своей веры.

Дело в том, что Бог Библии, совершая 
спасение рода человеческого, ожидает 
от нас, как от разумных свободных су-
ществ, определенной обратной связи. И 
это вполне объяснимо, ведь христианство 
исповедает веру в личностного Бога, а 
нормальным форматом отношений между 
двумя личностями являются отношения 
общения, диалога. Каким же образом хри-
стианин призывается выстраивать этот 
диалог веры?

Прежде чем мы попытаемся ответить 
на этот вопрос, отметим, что сегодня 
бо́льшая часть людей в нашей стране 
заявляет о своей вере в Бога. При этом 
большинство верующих позиционируют 
себя как православные христиане. 

Однако зачастую на вопросы «Что для 
Вас означает вера в Бога?» или «Как вы 
проявляете Вашу веру?» люди отвеча-
ют, что они просто верят в Божественное 
бытие, а также произносят популярное в 
среде современной интеллигенции кли-
ше: «Главное, чтобы Бог был в душе, а 
остальное не так уж и важно».

 Иными словами, внешнее проявление 
веры воспринимается как что-то необяза-
тельное, поверхностное или даже напуск-
ное. Такая вера крайне далеко отстоит от 
христианского идеала Бого-человеческих 
отношений, да и прямо скажем, от адек-
ватных межличностных человеческих от-
ношений.

Возьмем, к примеру, отношения между 
пожилой матерью и взрослым сыном. Ска-
жем, у старушки прохудился дом на даче, 
и она просит свое чадо помочь ей с ре-
монтом. В ответ же слышит: «Мам, очень 
занят, помочь не могу, но знай, я тебя лю-
блю, ты у меня в душе. И это главное». 

Представим себе и такую ситуацию. 
Жена, придя домой после тяжелой трудо-
вой недели, за чашкой вечернего чая хо-
чет поделиться с мужем своими пережи-
ваниями, получить поддержку, утешение и 
т.д., а наталкивается на абсолютно равно-
душное физиономию своего супруга, об-
ращенную к его гаджету. 

Пытаясь разобраться, в чем дело, она 
спрашивает его: «Что такое? Почему ты 
ведешь себя так, как будто меня в принци-
пе не существует в твоей жизни?!» В ответ 
она слышит: «Послушай, я верю в то, что 
ты есть, даже большую часть зарплаты 
тебе отдаю. Что еще тебе от меня надо?» 

Сцены абсурдные, не так ли? Да, дей-
ствительно, одним статичным местом в 
собственной душе или верой в реаль-
ность их существования мы наших родных 
и близких отнюдь не порадуем. Напротив, 
мы осознаем необходимость тесного кон-
такта и общения с ними.

 А вот с Богом дело иное. Его мы куда 
легче отправляем на задворки своего со-
знания, снисходительно согласившись с 
Его бытием. И что еще более печально, 
такую веру мы почитаем для себя неким 
нравственным приобретением, т.е. пола-
гаем, что мы хорошо поступаем, если про-
сто верим в то, что Господь существует.

Между тем состояние уверенности в 
существовании Бога - вещь в принципе 
нравственно нейтральная, сама по себе 
она не является какой-либо добродете-
лью. Чтобы это понять, достаточно взгля-
нуть на само слово «доброДЕТЕЛЬ». 

Возьмем, к примеру, четыре главных 
добродетели античного человека: му-
дрость, мужество (стойкость), справедли-
вость и умеренность. Так, чтобы назвать 
человека мудрым, 
мужественным, 
с п р а в е д л и в ы м 
или умеренным, 
мы должны видеть 
его конкретные 
дела, проявляю-
щие указанные 
добродетели в 
жизни. Точно так 
же и вера стано-
вится христиан-
ской добродете-
лью, когда начина-
ет приносить видимые плоды.

Вот, скажем, я искренне верю, что могу 
стать блестящим бизнесменом. Моя вера 
побуждает меня действовать, двигаясь 
к достижению заветной мечты. Я соби-
раю начальный капитал, организую свое 
предприятие, приглашаю сотрудников, 
завязываю контакты и так далее. В таком 
случае вера способствует раскрытию мо-
его потенциала. Она приносит конкретный 
плод, стимулируя меня двигаться вперед 
и вверх.

Или я верю, что могу стать выдающим-
ся спортсменом, и потому упорно и кро-
потливо работаю над собой. Литры пота, 
тысячи повторов нудных упражнений, не-
избежные травмы и спады - все это лишь 
вехи на пути к цели. Да и тренер постоян-
но повторяет: «Верь, что у тебя получится, 
что ты сможешь!»

Наконец, я верю, что могу стать вели-
колепным музыкантом, и посему провожу 
за инструментом несколько часов в день. 
Внимательно слушаю наставления своего 
педагога, слежу за игрой мастеров и про-
чее и прочее.

Согласитесь, едва ли мы скажем, что 
вера принесет хоть какую-то пользу, если 
я просто буду умозрительно верить и си-
деть на месте. Как раз тогда-то ко мне бу-
дут адресованы слова апостола Иакова: 
«Покажи мне веру твою без дел твоих, а я 
покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак. 
2:18). «Как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва» (Иак. 2:26).

Мысль эта отнюдь не принадлежит 

одному лишь апостолу, но имеет общеби-
блейский характер. Как пророки Ветхого 
Завета, так и ученики Христовы говорят 
об этой незыблемой библейской норме: 
«Веруешь - живи по вере!» 

В чем же прежде всего выражается 
жизнь по вере, согласно Священному Пи-
санию? Ответ прост и однозначен. Жизнь 
по вере - это жизнь по заповедям, данным 
Творцом. Чтобы в этом убедиться, обра-
тимся к самому Слову Божию.

Начнем с Ветхого Завета. Ядром всех 
ветхозаветных книг является так называ-
емое Пятикнижие Моисеево, Тора. Само 
это слово на русский язык может быть 
переведено как Закон. И это не случайно. 
Сердцевиной этой части Библии является 
совершенно конкретный кодекс норм и 

правил, которым 
призван следо-
вать человек За-
вета, верующий 
в Создателя и 
желающий испол-
нить Его волю. 
Всем нам хорошо 
известна стерж-
невая часть этого 
кодекса - десять 
заповедей, своео-
бразная конститу-
ция ветхозаветной 

Церкви. 
Сегодня часто можно слышать от лю-

дей, позиционирующих себя христиана-
ми, что эти десять заповедей являются 
общечеловеческими нормами, по которым 
мы и так все живем. Конфуз заключается 
в том, что мало кто может вот так с ходу 
назвать все эти десять заповедей, по ко-
торым якобы живет наше общество. Как 
правило все вспоминают нормы ветхоза-
ветного «уголовного права»: «Не убей, не 
укради» и т. д., в то время как положения 
собственно религиозной этики и морали 
остаются забытыми. 

А между тем все это заповеди Божьи, 
в рамках которых человек должен вы-
страивать свои отношения с Всевышним. 
Кстати, само еврейское слово «заповедь» 
(мицва́) - буквально переводится как при-
каз, а не просто некая рекомендация от 
доброго дедушки. Другое дело, что чело-
век обладает свободной волей, позволя-
ющей ему самостоятельно определить, 
желает ли он подчиниться этим указам 
свыше или он хочет самостоятельно опре-
делять для себя, что хорошо, а что плохо. 

При этом надо помнить, что полномо-
чий Творца, Вседержителя и Судьи Го-
сподь с Себя не снимал. И оцениваться 
жизнь человека в итоге будет по системе 
координат Создателя, а не чьей-либо еще.

Обратимся к учительным книгам Вет-
хого Завета. Здесь этический элемент 
опять-таки занимает одно из централь-
ных мест. Возьмем хотя бы книгу Притчей 
царя Соломона. Вся она представляет из 

себя сборник поучений на тему того, как 
верующий человек должен выстраивать 
свою жизнь.

В книгах же ветхозаветных пророков, 
великолепно знавших Закон Творца, мы 
встречаем уже не просто изложение его 
норм, но бичующую критику народа Бо-
жия, отказавшегося от пути следования 
установлениям Всевышнего.

Что касается Нового Завета, здесь 
опять-таки соблюдение заповедей являет-
ся главным критерием любви человека к 
Богу, главным критерием доброкачествен-
ности Бого-человеческих отношений. По-
мимо уже приведенных слов апостола Иа-
кова, вспомним ярчайшие слова Самого 
Христа: «Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди» (Ин. 14:15). Всем извест-
ная Нагорная проповедь Иисуса - это не 
что иное, как квинтэссенция нравственно-
го учения Спасителя.

Львиную долю корпуса апостольских 
посланий также составляет подробное 
описание того, как христианин должен вы-
страивать всю свою жизнь, иначе говоря, 
это описание не столько образа мысли 
христианина, сколько образа его жизни, 
не столько того, как христианин должен 
веровать, сколько того, как он должен 
жить по вере.

Не согласные с такой постановкой во-
проса часто ссылаются на слова апосто-
ла Павла, например, из его Послания к 
римлянам: «Поверил Авраам Богу и это 
вменилось ему в праведность» (Рим. 4:3), 
или: «Праведник верой жив будет» (Рим. 
1:17). Они полагают, что апостол свиде-
тельствует здесь о достаточности для спа-
сения человека одной лишь веры в истин-
ность тех положений, которые исповедует 
христианство, дела же, по их мнению, тут 
совершенно ни при чем. 

Однако вот незадача. Если мы обра-
тимся к библейскому повествованию о па-
триархе Аврааме, то увидим, что вера его 
была в высшей степени деятельным нача-
лом. Авраам поверил Богу и покинул свое 
насиженное место в Уре Халдейском, сво-
еобразное родовое гнездо, чтобы идти в 
землю обетованную, по пути, указанному 
Господом. Авраам верил Богу и регуляр-
но молился Ему, желая узнать Его волю. 
Авраам верил Богу и согласился принести 
Ему в жертву самое дорогое, что у него 
было.

Итак, христианство как религия Откро-
вения исповедует идеал цельного челове-
ка, пребывающего в единстве мысли, сло-
ва и дела. Оно исповедает веру в Бого-че-
ловеческое спасение. Бог призывает Свое 
разумное творение, человек откликается. 
Бог предлагает ему Свое учение, человек 
принимает его и выстраивает свою жизнь 
в соответствии с ним, Бог спасает челове-
ка, человек спасается. 

Так и происходит Бого-человеческая 
синергия, соработничество и сотрудни-
чество, взаимодействие двух личностных 
начал.

Священник Михаил Юров
«Вестник Архангельской Митрополии» 

Вера мертвая и живая

Боль внутри
Молодой человек сыт и здоров, но 

ему мучительно грустно.
Молодой человек хорошо одет и не-

плохо образован, но в глазах его столь-
ко боли, что смотреть страшно.

Что это такое? Что за новые беды? 
Это значит «беситься от жира» или это 
нечто иное?

Это, именно, нечто иное, доказыва-
ющее, что сытость, помноженная на 
здоровую и мирную жизнь, вовсе не 
дает в результате счастье.

Счастье не равно сытости, а иногда 
даже ей противоположно.

И это не апология голода. Это просто 
еще один из парадоксальных фактов.

Тотальный мировоззренческий мате-
риализм отказывается в это верить, но 
жизнь смело залазит в окно, если ее вы-
толкали в двери.

Сытые и здоровые повсеместно 
грустны и несчастны. Потому что ни 
разу не крикнули в отчаянии: Где, Ты, 
Господи?

Потому что ничьи слезы не вытира-
ют. Потому что никакому делу себя не 
посвятили, и никак не могут найти или 
выбрать это самое дело. Потому что 

жизнь, в конечном итоге, кажется им 
бессмысленной и вряд ли стоящей того, 
чтобы ее прожить.

«Настоящие проблемы у человека 
начнутся тогда, когда у него будет га-
рантированный хлеб на каждый день». 
Примерно так говорил незабвенный 
Федор Михайлович 
и был, как обычно, 
пронзительно прав.

Нельзя пренебре-
гать душой. Нельзя 
все тревоги о чело-
веке сводить только 
к человеческой пло-
ти.

Душа может оби-
деться. Замолчит, 
забьется в угол, сде-
лает на время вид, что ее нету. А потом 
возьмет и отомстит. И отомстит жесто-
ко.

Она болеть начнет.
Кто знает боль души, тот согласится: 

человек согласен отрезать себе палец 
или выколоть глаз, лишь бы душевная 
боль утихла. Да она еще и не утихнет, 
как на зло. Просто будешь без глаза или 
без пальца, но с той же болью в душе.

Страх высоты, страх морской или 
речной глубины, страх перед колеса-
ми поезда отступает назад, когда болит 
душа. И вот, замученные душевной 

болью люди, летят с крыш, уходят на 
морское дно и ложатся на рельсы, прак-
тически доказывая, что невидимое спо-
собно болеть сильнее видимого.

Но нам все равно невдомек. Словно 
по пояс деревянные, мы пытаемся ле-
чить душу исключительно таблетками, 

или массажем, или 
электрошоком.

А необъяснимая 
грусть сытого и 
здорового молодого 
человека, тем вре-
менем, неопровер-
жимо доказывает 
то, что в нем жи-
вет отодвинутая на 
задворки, подвер-
гнутая пренебре-
жению, поставлен-

ная под тысячу сомнений бессмертная 
душа.

Я говорю именно о молодом чело-
веке. Потому что созревший, перезрев-
ший и постаревший человек слишком 
загружен проблемами и грехами, чтобы 
страдать от чистой метафизики.

А молодой человек свеж, идеалисти-
чен, бескомпромиссен. Ему нужен чи-
стый смысл в союзе с правдой и исти-
ной. А снотворное и слабительное ему 
пока не нужны.

Так и Римская империя на вер-

шине всемирной славы смертельно за-
тосковала в лице лучших своих сынов 
и дочерей.     

Большевики привычно солгали, 
когда сказали, что христианство при-
нимали в основном рабы и прочие обе-
здоленные. Христианство радостно 
принимали абсолютно во всех слоях 
общества. Его пили, как свежую воду 
в жаркий день. Пили и богатые, и бед-
ные. Просто патрициев всегда в сотни 
раз меньше, чем прачек и пекарей.

Возможно и наше время есть время 
той особой сердечной усталости, когда 
кроме Евангелия ничто человеку не по-
может. И нужно человеку заново понять 
то, что обманчиво кажется известным.

Кому-то заново, а большинству 
впервые.

Так что, если увидите молодого че-
ловека с невыносимой печалью в гла-
зах, знайте, что это хороший человек. 
Он по Богу тоскует и по вечной жизни, 
хотя сам о себе пока что этого не знает. 
Вся товарная линейка на рынке развле-
чений и удовольствий счастья ему не 
приносит. И он уже почти ненавидит 
этот фальшивый и крикливый мир, как 
ненавидят продажную женщину, сулив-
шую блаженство, а подарившую дур-
ную болезнь.

Говорить с таким человеком может 
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минках. Но водка не брала. Тем двоим, 
помнивших отца Сергия, было страшно. 
Они решили прекратить свой преступный 
промысел.

 Появлялись даже мысли о неправед-
ной жизни, о покаянии. Но переступить 
порог церкви они так и не решились.

Прошло ещё немного времени, и вот 
уже к третьему из них постучалась смерть. 
Когда Виктор С. почувствовал лёгкое не-
домогание, начал самолечение – бросил-
ся в аптеку, накупил разных дорогих ле-
карств.  Но они не помогли. Участковый 
врач после осмотра направил его к онко-
логу. Затем уже в онкоцентре установили, 
что всё тело Виктора пронизано метаста-
зами. Но вот что удивило врачей. Сколь-
ко они не искали самой раковой опухоли, 
очага злокачественного заболевания най-
ти не смогли.

Между тем болезнь стремительно раз-

вивалась. Когда Виктор заявил, что пред-
чувствует близкий конец, ему предложили 
исповедаться у православного священни-
ка. Он сразу вспомнил отца Сергия, долго 
думал и… отказался. Через несколько 
дней его не стало.

Александр Г., самый молодой из бывшей 
бригады, уже твёрдо знал, что ему делать. 
После похорон он помчался к отцу Сергию. 
– Ты поступил правильно, – сказал ему 
священник. – Нет такого греха, который 
бы Господь не простил. Старайся больше 
не грешить. И помни: Бог не оставит тебя 
без Своей помощи и поддержки.

Александр Г. порвал с преступным 
миром. Сейчас он прихожанин одного из 
самарских храмов. Работает на производ-
стве, создал семью. Помогает молодым, 
запутавшимся в жизненных проблемах 
людям.

Олег Иванович БЕДУЛА, 
сотрудник Самарской епархии

(«Русский Дом»)

пустой болтовне. Что же ждет тогда 
человека на Суде Божьем за бого-
хульное матерное слово…

Воздействие матерных слов на окру-
жающих аналогично пассивному куре-
нию, когда от табачного дыма страдает не 
только курящий, но и люди, находящиеся 
рядом с ним. Получается, что все стано-
вятся «без вины виноватыми», вынужден-
ными терпеть хамство и словесную грязь.

Речь идет о здоровье всей нации, о 
духовном здравоохранении, и здесь необ-
ходимы активные и превентивные меры, 
поскольку проблема сквернословия имеет 
государственный масштаб.

Матерящийся без всякого на то пра-

ва насильно и внаглую вкладывает 
нам в уши вонючую грязь, словесное 
дерьмо. 

Помню, как однажды одному непре-
станно матерящемуся субъекту я задал 
вопрос: «Если я сейчас принесу баночку с 
дерьмом, попрошу Вас открыть рот и буду 
ложечкой вкладывать Вам в рот это паху-
чее содержимое — Вы обидитесь на меня 
или нет? Будете ли согласно и терпеливо 
проглатывать или станете сопротивлять-
ся?» Он, конечно, был возмущен таким 
предложением, но при этом вкладывать 
в чужие уши свое словесное дерьмо он 
считал вполне допустимым и даже нор-
мальным.

(Продолжение следует)
Епископ Митрофан (Баданин)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

(Продолжение. Начало на 7-й стр.)

В Усманском благочинии по-
чтили Архангела Михаила

19 сентября 2018 года, в день воспомина-
ния чуда Архистратига Михаила, бывшего 
в Хонех, руководитель отдела образования 
Усманского благочиния протоиерей Дми-
трий Малахов возглавил торжественное Бо-
гослужение по случаю престольного празд-
ника в Михаило-Архангельском храме села 
Грачевка Усманского района.

За Литургией сослужили настоятель 
прихода иерей Андрей Мерещенко и руко-
водитель миссионерского отдела Усманско-
го благочиния иерей Алексий Занин.

Интересная справка: название села 
носит малая планета «Грачёвка», открытая 

астрономом Крымской астрофизической об-
серватории Н. С. Черных 24 сентября 1976 

года. Своё имя малая планета полу-
чила в связи с тем, что в Грачёвке ро-
дились отец и мать первооткрывателя. 
Так ученый почтил своих родителей, 
следуя заповеди Божией.

+ + + 
В этот день во многих храмах, 

освященных в честь Архистратига 
Божия Михаила, прошли торжествен-
ные Богослужения. В селе Красном и 
Сторожевом Усманского благочиния 
состоялись Крестные ходы. 

+ + +
19 сентября 2018 года в детском от-

деле МБУК «Усманская межпоселен-

3 октября в день памяти святого 
благоверного князя Олега Брянского 
у благочинного Усманского церковно-
го округа протоиерея Олега Парахина 
день тезоименитства. 

День Ангела — особый день. Мы 
празднуем здесь, на земле, память сво-
его святого, чтобы, как пишет святой 
праведный Иоанн Кронштадтский, 
и наши святые «вспомнили и хода-
тайствовали за нас перед Богом... 
Дни рождения и именин должны 
быть преимущественно пред всеми 
другими днями буднями, обращать 
сердца и очи к небу, с благодарными 
чувствами к Творцу, Промыслителю 
и Спасителю, с мыслию, что там 
наше Отечество и Отец, что земля 
не отечество, а место пришельствия 
и странствия, что прилепляться к 
тленным вещам безрассудно, греш-
но... богопротивно, что к Богу надо 
прилепляться всем сердцем».

Уважаемый о. Олег, -
Жалеть и утешать людей, 
Быть им опорой и оплотом, 
Найти слова, что всех важней — 
Такая вот у Вас работа. 

К тебе приходит стар и млад 
С вопросом, болью, опасением. 
Ты помогаешь всем подряд 
Свой личный путь найти к спасению.

 
Желаем Вам, дорогой батюшка, многая 

и благая лета!
Клир и прихожане Усманских хра-

мов, редакция газеты.

Новости Усманского благочиния ческая библиотека» прошла встреча уча-
щихся городских школ с руководителем 
миссионерского отдела Усманского бла-
гочиния, клириком Богоявленского хра-
ма Усмани иереем Алексием Заниным.

Священник рассказал детям о Таин-
ствах Церкви, о православном пони-
мании нравственности и лицемерном 
оправдании греха в современном мире.

В ходе беседы дети узнали о покро-
вительстве Ангела Хранителя, пребыва-
ющего с каждым человеком с момента 
крещения в Православной Церкви.  

Ребята с интересом включились в ди-
алог с батюшкой, отвечая на поставлен-
ные им вопросы; с большим вниманием 
слушали патриотические песни и духов-
ные песнопения, исполненные гостем.

На встрече ребятам были также пред-
ложены к просмотру православные 
мультфильмы, иллюстрирующие 
на наглядных примерах обсуждав-
шиеся вопросы христианской до-
бродетели и пагубности греха.

Отметив важность чтения ду-
ховной литературы в правильном 
понимании православной веры, 
отец Алексей посоветовал ребятам 
начать с прочтения жизнеописания 
святых русской земли, чтобы при-
мером их подвига воодушевить-
ся на радостную благочестивую 
жизнь.

С ДНЕМ АНГЕЛА!

Более 25 лет у меня было свое дело, ко-
торое большой прибыли не давало, но по-
зволяло нормально жить, приносить поль-
зу людям, по-белому платить зарплаты 
работникам и платить налоги государству. 
Но в последние несколько лет устойчивую 
экономику нашего малого предприятия 
стало лихорадить: снизились доходы, вы-
росли налоги, появились долги перед со-
трудниками и государственными органами. 
На 1 марта 2018г. их накопилось около 500 
тысяч.

Стало ясно, что дело надо закрывать, 
иначе долги нарастут еще больше. Объ-
явили сотрудникам, что работаем до 1 
июля, ищите работу и уходите по соб-
ственному желанию, потому что выходные 
пособия платить нечем. Большинство от-
неслось с пониманием и согласилось, а 
две работницы предпенсионного возраста 
встали поперек: увольняйте нас по сокра-
щению штатов или по ликвидации пред-
приятия, мы пойдем на биржу. Так на меня 
легло еще сто тысяч.

Что скрывать, переживаний было мно-
го. Где взять такую уйму денег? На этот 
вопрос знакомый юрист ответил: «Нигде. 
Даже не ищите, время не тратьте. Никто 
вам не даст. Сейчас многие «прогорели». 
Сами ходят, просят, но никто им не дает».

Пристальный взгляд на домашнее иму-
щество надежды тоже не добавлял. Про-
дать совершенно нечего. Старая мебель, 
старая техника. Много книг, но они сейчас 
не имеют цены. В голове часто вставала 
страшная картина: вот пришли на порог су-
дебные приставы, ходят, смотрят, ищут, что 
взять. Ничего нет, и тогда они заводят речь 
о продаже квартиры - в счет погашения 
долга. По новым законам владелец пред-
приятия сам отвечает по долговым обяза-

тельствам - всем своим имуществом. И где 
тогда жить? На вокзале?..

Эти мысли мучили постоянно. Помога-
ла освободиться от них только вера и мо-
литва. Господь видит, что Его дети терпят 
бедствие и никогда не оставит их. Надо 
только пройти это испытание с достоин-
ством. Без ропота, без уныния, с твердой 
верой на всесильную помощь Божию и за-
ступничество Государя Николая II.

Его икона стоит у меня в красном углу 
на видном месте. Она - в числе любимей-
ших. К Государю и обращен был вопль в 
ночи: «Ты владел огромной империей, и 
она процветала. Ты умеешь управлять 
и людьми, и ресурсами. Ты осыпал сво-
их подданных милостями и подарками. 
Помоги и мне в трудный час. Не прошу 
ничего лишнего, только покрыть долги. 
Как сказал святой апостол Павел, мы 
должны жить так, чтобы «не быть ни-
кому ничем должными, кроме любви». 
Денежный долг тяготит душу. Давит на 
плечи, как могильная плита. Помоги 
мне, Государь! Как выплатить? Как ос-
вободиться от этого груза? Ведь в Еван-
гелии сказано: с тебя взыщут всё, до 
последней полушки. Православный че-
ловек не может все бросить и убежать. 
Надо собраться с духом и вымолить 
Царскую помощь. Помоги, Государь!».

И помощь не замедлила прийти. В го-
лове появились четкие мысли - что нужно 
сделать именно сегодня. Сколько напра-
вить на зарплату, сколько отдать государ-
ству, сколько - партнерам, коммунальщи-
кам. Эти решения были очень точными. 
За четыре месяца - ни одной ошибки! Как 
будто кто за руку вел из тупика. Появились 
удачные ходы взаимных соглашений по 
расчетам. Появился приток заказов. В дело 

были брошены все личные средства. 
Шаг за шагом ситуация выправлялась, 
но и терний на этом пути было немало. 
Юрист, который вел наши дела, вдруг 
исчез, перестал отвечать на звонки. На 
полпути пришлось искать другого. Ос-
ложнились отношения внутри коллек-
тива, некоторым хотелось успеть взять 
свое и прихватить еще что-нибудь. 
Было чувство, что меня рвут на части...

Но самое удивительное случилось 
в июне, за месяц до закрытия предпри-
ятия. Сумма долга была еще большая, 
и надо было искать новые источники 
средств. На зов о помощи скоро отклик-
нулись родные. Не в долг, а просто в по-
мощь утопающему собрали 260 тысяч 
рублей! Причем 200 тысяч из них по-
жертвовала одна молодая женщина, у 
которой неделю назад умерла мама, а 
два месяца назад - любимая бабушка. 
Казалось бы, двое похорон подряд по-
дорвут бюджет любой семьи, но у них 
были свои сбережения. Дар был такой 
огромный, такой неожиданный - и без 
слов. Просто привезли мне пачку крас-
ных денег и положили на стол. «Вы по-
нимаете, что я никогда не смогу столько 
отдать?» - «Да, конечно. Но может, ког-
да-нибудь тоже поможете». И всё.

Эти «красные бумажки» сразу пере-
ломили ход дела. Стало ясно, что из 
омута мы выплывем. И точно. В послед-
ний рабочий день - откуда ни возьмись! 
- пришло много покупателей, и от про-
дажи оставшегося имущества мы выру-
чили столько денег, что хватило отдать 
все долги по зарплате и компенсациям 
за отпуска. Это было такое чудо! В са-
мый последний день поставили точку в 
зарплатной ведомости. Все сошлось - 
копейка в копейку.

В тот вечер навалилась тяжкая уста-
лость - закономерный итог всех перена-
пряжений. Прямо из сердца полились 
слова: «Как благодарить Тебя, Господи, 
за все Твои милости к нам, грешным, 
окаянным, маловерным рабам Твоим? 
Как благодарить тебя, мой Государь, за 

скорый отклик и действенную заботу о малых 
сих?». Благодарность лилась и дома на ко-
ленях, и в храме - за молебнами о здравии 
благодетелей. Так чудесно все устроилось.

Из всей этой истории запомнился важный 
урок: какими бы страшными ни казались об-
стоятельства жизни, ничего не бойся. В свое 
время тебе всё дадут, но сначала посмотрят, 
как ты держишь удар. 

Решающая сила - крепость духа и глу-
бина веры, а не тугой кошелек, не влия-
тельные друзья. Всем попавшим в беду 
желаю глубочайшего упования на Господа 
и на велию Царскую милость. Всем серд-
цем верю: горячие молитвы выведут вас 
из любой беды. СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ! 

С любовью о Господе - Н.В. (РНЛ)

Чудесная помощь Государя
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не каждый. Если вы не можете, просто 
помолитесь о нем. Непременно помо-
литесь. Кратко, но искренне.

Он хороший, но он на распутье. И он 
не витязь. Он просто молодой человек.

Если в Боге сердце его не обрадуется 
и не успокоится, он в секту пойдет, где 
религиозная ложь дарит иллюзию ис-
тины.

Он просто заглушит себя какой-то 
химией, внутривенно или внутримы-
шечно. Просто ему мало вариантов 
остается.

Слишком сильно болит безсмертная 
душа у юного жителя материалистиче-
ской цивилизации.

Прот. Андрей Ткачев

«Тут рискнуть надо, понимаешь?..» - 
он умеет вытаскивать людей не толь-
ко из-под завалов землетрясений, 
но и из тоски и отчаяния. У него получа-
ется находить слова, чтобы объяснять 
доходчиво даже тем, кто и не собирался 
слушать. Священник - в прошлом спа-
сатель - знает проверенное средство 
от уныния и готов им поделиться. 

Последнее средство
Был у меня случай... Привела мама 

сына - 23 или 24 года, в жутком унынии, 
ничего не хочет, ни во что не верит. Стал 
я с ним разговаривать. Он с ходу заявля-
ет: 

- Бога нет, и всё это ваши выдумки, 
но мама к вам ходит, и я ради неё при-
шёл, чтобы её успокоить. 

- Ладно, - говорю, - а в чём проблема? 
- «Да ни в чём. Просто мне в жизни ни-

чего не интересно. 
- «А как вы скрашиваете это состоя-

ние? 
- Занимаюсь экстремальными видами 

спорта: прыгаю с парашютом, катаюсь 
на горных лыжах, увлекаюсь джампин-
гом. 

И перечисляет все эти современные 
способы получения адреналина. А сверх 
того заявляет, что в день до двадцати 
с лишним литров пива может выпить. 
Представляете? 
Когда тоска напа-
дает, он в этом со-
стоянии алкоголь 
в себя литрами за-
ливает, после это-
го ему ничего уже 
не нужно, и «жизнь 
налаживается».

Говорю: 
- Хорошо, вы всё 

перепробовали, 
чтобы изменить ваше состояние?

 - Ну да. 
- Но есть то, что вы точно ещё не ис-

пытали. 
- И что же?
 - Исповедь и причастие. Объясняю 

ему, что это такое, он отмахивается, мол, 
ерунда. 

- А вы рискните, попробуйте, это 
не страшнее, чем с парашютом прыг-
нуть... Просто давайте проведём экспе-
римент: вы придёте ко мне в храм и по-
исповедуетесь. 

- Я не знаю, что говорить. 
- Просто побудьте в воздержании три 

дня, приходите на службу, а дальше раз-
берёмся. 

- Ну хорошо..»
Вот: момент согласия - уже начало его 

борьбы. Когда он согласился поступить, 
как просит священник, то сделал первый 
шаг в спасительном направлении.

Грабли на пороге духовного 
прозрения

Давайте начистоту: к депрессии склон-
ны все - независимо от убеждений, веры, 
сословий, рода занятий. Есть священ-
ники, которые находятся в депрессив-
ном состоянии, я таких знаю. Есть жёны 
священников - они постоянно в храме, 
молятся, причащаются и были уверены, 
что «никогда с ними такого не случится». 
Вопрос в том, почему это с людьми про-
исходит.

Я бы сказал так: тоска накрывает тех, 
кто ждёт в жизни каких-то внешних изме-
нений. «Вот, поменяю это и это, и всё бу-
дет лучше. Передвину мебель, и, может, 

она начнёт мне нравиться. Пойду в ма-
газин, накуплю гору всего и успокоюсь. 
Покурю, выпью пива, в бар схожу, на Ка-
нары, на Карибы или ещё куда-то съезжу, 
в паломничество отправлюсь, и станет 
мне хорошо...»

Всё заменил, а лучше не стало. Всю-
ду съездил, а тоска на месте. Да, пока 
я в паломничестве, потихоньку вроде как 
жизнь налаживается, а приехал - опять 
хандра. «Как же так?! Я же практически 
на пороге духовного прозрения стоял, так 
близок был, и вот опять эта депрессия...» 
На самом деле это всё изменения внеш-
ние, они не помогут.

У одной моей знакомой поэтессы есть 
такие строки:

Никуда не нужно уезжать... 
Быстрые лопатки самолёта 
только отвлекают от полёта,  
предлагая тело поддержать.  
Цвет обоев и нательный крест - 
это атрибутика сраженья.  
От необходимости движенья 
не спасает перемена мест.

Вот так. Наше место - «цвет обоев 
и нательный крест» - то, где мы должны 
вести за себя сражение. И любое движе-
ние в этой борьбе должно быть внутрен-
ним, а не внешним.
Если бы мы были верующими

Говорят: верующему человеку де-
прессия не грозит, ему 
даже грустно не бы-
вает, он в Бога верит, 
и всё у него хорошо.

А я отвечу, что 
трудно среди веру-
ющих найти... веру-
ющих. 

Как апостол Ио-
анн писал: Кто гово-
рит: «я люблю Бога», 
а брата своего нена-

видит, тот лжец: ибо не любящий брата 
своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? (1 Ин. 4, 20). 

Если говоришь о себе, что веришь, 
тогда ответь: ты со своей женой руга-
ешься? С детьми ссоришься? Ты с ними 
взаимоотношения наладил? Ты со сво-
ими товарищами, сотрудниками в мире, 
в любви, во взаимопонимании? Ты жерт-
вуешь собой ради ближнего? Если да, 
тогда ты готов к тому, чтобы принять 
от Бога дар веры.

Да, есть люди, обретшие веру, идущие 
за Господом как за Пастырем, не обора-
чиваясь назад на свою жизнь, на какие-то 
похоти и желания. Такие, действительно, 
не склонны к унынию.

Мы тоже, возможно, считаем себя ве-
рующими. Мы очень хотели бы быть та-
кими. Но если в сердце ненависть, злоба, 
обида, неприязнь, раздражительность, 
подозрение, значит, нет в нас глубокой 
веры, а одно только желание казаться.

Откуда возникает тоска? На самом 
деле это сигнал о том, что человек по-
тихонечку уклоняется от Божествен-
ных истин, от честного прямого хож-
дения перед Богом. 

Авраам был честен и прямо ходил 
перед Господом, ему не нужно было, как 
Адаму согрешившему, прятаться за де-
ревом. И уныния у него никакого не было. 
А тот, кто в грехах, кто изворачивается, 
лукавит, пытается уклониться от запо-
ведей Божиих, сохранить при себе свою 
страсть, прикрыть её добродетелью или 
ещё чем-то, тот уже непрямо ходит перед 
Богом, у него отсутствует целостность, 
нет целомудрия, цельности мышления, 
а значит, нет правильного понимания 
мира.

А раз нет правильного понимания 
мира, значит, ты готов к обольщению, 
и бесовская лесть может войти в тебя 
через множество разных каналов. Эти 
каналы в нас проделаны страстями, как 
в Евангелии сказано: лиси язвины имут, 
и птицы небесныя гнёзда (Мф. 8, 20). 
Помните? Один книжник, подойдя, сказал 
Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы 
Ты ни пошёл. А Христос ответил: Лисицы 
имеют норы и птицы небесные - гнёзда; 
а Сын Человеческий не имеет, где при-
клонить голову (Мф. 8, 19-20). Господь 
о душе этого человека говорил.

В нашей душе множество нор, про-
деланных именно этими лисами - духа-
ми нечистыми. А гнёзда, свитые бесами 
у нас в сердце, - грехи и страсти. 
Мы этими грехами изъязвлены все, 

как пробитые вёдра, поэтому и причаща-
ясь, не можем удержать в себе благодать: 
лишь на короткое время после принятия 
таинства ощущаем прилив сил, а дальше 
опять пустота и холодность сердца.

И притом, что насквозь продырявлены 
грехом, мы не ищем и даже не пытаем-
ся это преодолеть. Хотим успокоить себя 
какими-то околоправославными книжка-
ми, не читая при этом ежедневно Еван-
гелие. 

Хотим отвлечься беседами с какими-
то батюшками, и чтобы батюшки эти не-
пременно подтверждали наше мнение. 
А если не подтверждают, то совсем они 
не те, что нам нужно, и мы найдём дру-
гих, которые нас по шёрстке будут гла-
дить и говорить: «Да, вы правильно мыс-
лите».

Или и того хуже - когда в своём по-
давленном состоянии человек попадает 
к священнику, который начинает концом 
света запугивать, адом грозить. Тут и так 
плохо, жить не хочется, а батюшка на-
ставляет оставить «всякое житейское 
попечение», ходить, молиться 24 часа 
в сутки, земные поклоны класть, от-
речься от парня или девушки, с которым 
ты общаешься, потому что это есть пред-
дверие блуда... 

Получается, если пастырь не может 
удержать пришедшего к нему человека 
здравым отношением и любовью, если 
не стремится ощутить 
его проблему, прочув-
ствовать боль, тогда на-
чинает запугивать - са-
мый простой приём.

Бесы предлагают нам 
страхи по разным пово-
дам, сеют подозрение 
к окружающим и неве-
рие в Промысл Божий. 
Соглашаясь с ними, 
мы теряем упование на Милость Бо-
жию. Вера наша претыкается о камень 
самости, и мы тут же начинаем измыш-
лять множество различных предстоящих 
событий, а попросту говоря, впадаем 
в многоразличную мечтательность и ум-
ствование. В конце концов от множества 
вариантов теряем покой и мир сердеч-
ный, погружаемся в уныние и депрессив-
ное состояние - как это теперь называют.

         Путь болезни
Человек - существо трёхсоставное. 

Наши дух, душа и тело устроены так, что 
сначала болезнь возникает на духовном 
уровне, затем переходит на душевный 
и лишь потом проявляется в теле. 

На духовном уровне, к сожалению, 
мы не чувствуем проблемы, потому что 
грубы, не ведём духовную жизнь. Может, 
и склонны к ней, но не хватает сил и вре-
мени. Нам бы хотелось, но не получает-
ся. Поэтому духовный уровень мы не кон-
тролируем, болезнь пропускаем, и она 
входит в наше эмоциональное поле.

Начинает сигнализировать душа. Как 
именно? Мы заходим в храм и плачем. 
Почему? Ещё на исповеди не были, 
ни с кем не разговаривали, а слёзы ка-
пают - ах, какое место святое и благодат-
ное!

На самом деле это восприятие чело-
века, который вошёл в дом молитвы, при-
коснулся к святыне. Душа его эту святы-
ню ощутила и сообщает эмоциями, чув-
ствами: эй, ты туда попал, где тебе нуж-
но быть! Ты почаще сюда заходи, будь 
здесь, понимаешь?.. Так же, как желудок 
переполненный сообщает о себе, как нос 
насморком реагирует на простуду, так 
и душа сигнализирует человеку слезами, 
чувством непокоя.

Но если дух наш переполнен сквер-
ной, если впустили в свой ум и сердце 
слишком много обиды, злобы, ненависти, 
и при этом не очистились, не поиспове-
довались, не освободили себя от этих 
связей, душа уже начинает сигнализиро-
вать телу не умильными слезами, а де-
прессией. На физиологическом уровне 
может дойти до гормональных измене-
ний, и уже тело кричит: мне плохо.

При депрессии врачи отмечают гор-
мональный сбой, но духовный уровень 
доктора не контролируют. А для того, 
чтобы изменить всё, начать нужно имен-
но с духовного. Да, можно гормоны и та-
блетками лечить. Как трубу, которую про-
рвало, - если нет возможности перекрыть 
вентиль подачи воды, хотя бы надо по-

пытаться заткнуть дыру чем-нибудь. 
Это и будет уровень действия табле-

ток. Но сама депрессия - совершен-
но реальный сигнал души человека 
о том, что она изъязвлена грехами, 
переживаниями, страхами.

Что такое страх? Не что иное, как 
проявление состояния духовного убоже-
ства. Люди, верующие по-настоящему, 
страха не имеют, потому что, как сказано 
у псалмопевца, возложи на Господа пе-
чаль твою, и Он тебя пропитает (Пс. 54, 
23). А в нашем случае мы не верим Богу, 
не верим даже себе. Бесы этим пользу-
ются, внушают нам страхи, и мы входим 
в состояние исступления. Вот вам и де-
прессия.

На самом деле, нужно навести поря-
док в своём духовном мире, прибраться 
в своей душе.

Другое дело, что человек может жа-
ловаться на депрессию, а это будет ре-
альный признак конкретного душевного 
заболевания. Здесь уже надо смотреть 
внимательно и полагаться не на своё по-
нимание, а направлять на консультацию 
к специалисту. 

Психические заболевания - это се-
рьёзно и глубоко, и ключевую роль игра-
ет помощь хорошего врача. Но при этом 
человека нужно поддерживать. Он дол-
жен иметь священника, с которым будет 
обсуждать свои чувства, переживания. 
И такую поддержку и человеку, и его 
родственникам необходимо оказывать 
на протяжении многих лет.

Могу сказать, что знаю таких людей, 
которые даже при наличии психических 

заболеваний работают 
на предприятиях, живут 
в обществе, взаимодей-
ствуют с окружающими, 
у них есть семьи, пре-
красные дети. Если че-
ловеку подать руку, по-
мочь, поддержать и про-
вести - это непременно 
даст свои плоды. Но, 
конечно, наилучший ва-
риант - когда работают 

вместе и священник, и доктор.
Прыгать с парашютом гораздо 

страшнее
B каком бы состоянии ни пришёл че-

ловек в церковь, именно здесь он должен 
почувствовать, что его поддерживают 
и у него есть шансы. Духовник - это не тот, 
кто красиво рассказывает, как правильно 
креститься и когда кому причащаться. 
Если ты приходишь к нему, отягощённый 
проблемой, то уйти должен освобождён-
ным, с облегчением, с настроением бо-
роться, с желанием преодолеть всё.

Духовник - это тот, кто научит открыть 
своё сердце Богу, научит покаянию, что-
бы человек глубоко задумался, пере-
смотрел свою жизнь, переоценил от-
ношения с ближними. И тогда начнутся 
изменения - вплоть до гормональных. 
Идя по пути к Богу, люди реально преоб-
ражаются.

Знаете, что с тем неверующим лю-
бителем экстремального спорта стало? 
Я его поисповедовал, а он потом и гово-
рит: 

- Было сложно, но не страшно; пры-
гать с парашютом гораздо страшнее. 

Я предложил: «Давай ещё раз прыг-
нем!» (в смысле - поисповедуемся). 
И так потихонечку стал он прихожанином 
нашего храма, в приходское детское дви-
жение втянулся, работал с молодёжью, 
навыки свои использовал правильно. За-
тем познакомился с девушкой, пожени-
лись они, родили детей. Сейчас он - глу-
боко верующий человек, любящий отец, 
не пьёт и не курит. Всё у него прекрасно, 
и жизнь его изменилась. И таких приме-
ров - множество.

Мир давит на людей со всех сторон. 
Но главное - чтобы они увидели, где мож-
но найти радость. А радость - в доверии 
Богу. Если человек сможет доверить-
ся Богу, в его жизни начинаются изме-
нения, и чем больше он доверяет, тем 
больше и больше ощущает радость.

А священник - первый, кто должен 
показать этот путь. Ведь что отвечал Го-
сподь, когда Его спрашивали: «Почему 
Иоанновы ученики постятся, а Твои нет?»

 - Могут ли печалиться сыны чертога 
брачного, пока с ними жених? (Мф. 9, 
15). Если с нами Христос, какое мо-
жет быть уныние, какое смущение? 
С нами Жених, мы в радости находим-
ся! А внешние стеснения, проблемы, 
которые постоянно досаждают, - так они 
всегда были, это условия нашего спасе-
ния такие.

Прот.  Владимир  Тукало, Отрок.ua

Если прыжки с парашютом не помогают
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«Я не выношу, когда на меня давят»(Окончание. начало в предыдущем номере)
Если кто-нибудь в рясе пройдет мимо 

твоего дома - это Бог говорит. Это уже 
проповедь

Мать Гавриила говорит: «С тех пор 
как я надела рясу, я перестала много 
говорить людям о Боге, потому что те-
перь говорит моя ряса». Если кто-нибудь 
в рясе пройдет мимо твоего дома - это 
Бог говорит. Ты думаешь: «Вот прошел 
священник. Прошли монахиня, монах». 
И не нужны уже ни проповедь, ни дав-
ление. Если мой пример тебе говорит о 
чем-нибудь, это войдет тебе в душу, и не 
надо говорить слов. Если я пощусь, если 
молюсь, если у меня на душе мир, то не 
надо говорить лишних слов, это видно 
само по себе. И не нужно уже никакое 
давление.

Как-то один подвижник прошелся со 
своим учеником по городу, заранее ска-
зав ему:

- Мы пойдем совершать миссию.
Ученик думал, что они будут беседо-

вать с людьми, ждал, чтобы старец ска-
зал что-нибудь, а он молчал. Так прошли 
они по всему городу и вернулись в келью. 
Ученик спросил:

- Отче, а мы что, ничего не будем гово-
рить людям?

- Дитя мое, а мы уже сказали: они же 
нас видели.

Ребенок тебя видит, жена тебя видит 
(муж тебя видит), и не надо уймы раз-
дражающих слов, наш пример сам за нас 
говорит. Поэтому Господь сказал: «Так да 
светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославля-
ли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). 

Есть ли у тебя свет? Сияет ли свет 
в твоей жизни? Тогда хочешь, не хо-
чешь, а другой его увидит. И не надо 
говорить ему слов, он увидит твои 
дела, твое смирение, доброту.

А вы заметили, что чем больше 
говоришь кому-нибудь, тем больше 
добиваешься обратного результата? 
Когда даешь советы насильно, он на-
чинает сопротивляться. Вчера одна 
женщина сказала мне:

- Мой муж не ходит в церковь. Что мне 
делать?

- Ничего не делай! Кто тебе сказал, что 
надо насильно менять его? Разве он не 
тебя видит? Когда ты месишь просфору, 
разве он не понимает, что ты веришь в 
Бога и тратишь время на то, чтобы ис-
печь просфору? Это ли не проповедь? 
Неужели надо всё время говорить? Не 
надо ему говорить ничего!

Другой видит, что ты делаешь. Когда 
он видит, что у тебя есть дети, а ты ро-
жаешь еще двух, трех, четырех, пятерых, 
разве он не понимает, что ты веришь в 
Бога? Зачем ты их рожаешь? Если бы 
ты не верила в Бога, разве у тебя 
было бы так много детей? Вот это про-
поведь! Другой видит и получает свое по-
слание. А давление приводит к обратно-
му результату!

Скажете: «А разве ты сейчас не гово-
ришь нам?» Да, говорю, но потому, что вы 
этого хотите. Я не принуждаю слушать. 

Хотите - слушаете, и я говорю. А если бы 
не хотели, я не мог бы вам ничего ска-
зать, да и говорить не надо было бы.

В моем квартале есть один мальчик, 
которого зовут Орестис. Родители ему 
постоянно говорят, что он делает грехи 
- им всё кажется грехом. Слушает музы-
ку - ему говорят, что он грешный; пойдет 
играть в мяч - спрашивают, зачем он со-
грешает; поиграет в бильярд - опять грех. 
Они его хотят водить в церковь, а маль-
чик отказывается, потому что они на него 
давят.

Однажды вечером мы с ним говорили 
(это было давно, еще до того, как я стал 
священником), стояло 
теплое лето, на небе 
были звезды, он растро-
гался и сказал:

- Завтра я наконец 
пойду в церковь!

- Правда? - спросил 
я его.

- Да, пойду!
- Я рад, что пойдешь.
На следующий день его отец позвонил 

и сказал мне:
- Ну что будет с этим ребенком? Он и 

сегодня не пошел в церковь! Встал в во-
семь утра и пошел играть в бильярд в со-
седнем квартале!

- В самом деле? - я расстроился, и мне 
стало стыдно перед отцом, что мальчик 
сказал мне одно, а сделал другое. - Ну 
что вам сказать? Мне очень жалко ваше-
го ребенка!

- Он ничего не слышит, когда ему гово-
рят, просто как горох об стенку!

Вскоре я позвонил Орестису и сказал:
- Ну как тебе не стыдно! Не из-за того, 

что не пошел в церковь, а что обманул 
меня. Сказал, что пойдешь, а сам не по-
шел.

- Я ходил, отче!
- А отец звонил мне и сказал, что ты 

был на бильярде.
- Я его обманул. Встал в восемь, но не 

пошел в тот храм, куда они ходят, а в дру-
гой, в соседнем квартале. Когда я иду с 
ними, они меня потом хвалят: «Молодец! 
Вот так ты станешь хорошим мальчиком! 
Вот так и слушайся нас, делай, что мы го-
ворим! Сейчас мы за тебя радуемся!» А 
я не хочу чувствовать себя так, как будто 
угождаю им, вот и пошел в другое место, 
потому что хотел свободно чувствовать 
Бога. Я не выношу, когда на меня давят.

Я сказал ему:
- Такой ты мне очень нравишься! Так и 

ходи каждое воскресенье, даже если бу-
дешь говорить, что ходишь на бильярд, 
на пляж. Делай что хочешь, но только 
ходи в храм!

- А я не совершаю здесь греха?
- Но ты же ходил в церковь!
Многого из того, чего мы хотим, Бог не 

дает нам потому, что мы этого в действи-
тельности хотим не для души другого, а 

для себя, чтобы самим быть довольны-
ми. «Пусть сын женится на той, которую 
я хочу, для его же блага». Вроде бы и так! 
А про себя думаем: «Чтобы исполнилось 
мое желание и он угодил мне. Я же так 
мечтала о таком будущем для своего ре-
бенка!»

Я не понимаю, что всё же должен де-
лать твой ребенок? Исполнять твои меч-
ты или жить себе свободно, как и ты жила 
когда-то? Ведь разница тут огромная.

Когда оказываешь давление, ты по-
лучаешь противоположный результат. 
Ведь душа человека чувствует. Ты при-
касаешься к нему, а он себя чувствует 

так, как будто его обма-
тывают колючей прово-
локой, поэтому он лиша-
ется мира в душе, хочет 
воспротивиться и как-
нибудь отреагировать.

Мы видим только 
грех. А Бог смотрит не 
только на грех, но и на 
то, с чего всё начина-
лось

Если я спрошу вас, как вы смотрите на 
тот или иной грех, то будьте уверены, что 
все грехи, которые мы так или эдак оце-
ниваем, Бог оценивает совершенно ина-
че. Понимаете, о чем я говорю? Я имею 
в виду, что если я скажу тебе, какой грех 
есть у какого-нибудь человека, и спрошу, 
каким тебе кажется этот грех, который он 
совершил, то ты скажешь: «Ой, это дей-
ствительно ужасно!» Бог, однако, смо-
трит на это совсем по-другому. 

И наоборот. Кто-нибудь, может, совер-
шил малый грех, но Бог может считать 
его большим, а огромный грех может 
считать незначительным, потому что Бог 
смотрит не только на грех, но и на то, с 
чего всё начиналось. Христос смотрит 
не только на кашель, но и на то, как он 
начался, кашель - это симптом, что-то 
такое, что проявляется. А причина сидит 
глубоко в душе - это что-то другое, чего 
мы, к сожалению, не видим.

Приведу вам пример. Один ребенок 
курил. Однажды его мама пришла ко 
мне и сказала (сначала, перед тем как я 
начну исповедовать детей, родители под-
ходили и говорили мне, что сказать де-
тям, но сейчас, естественно, перестали, 
потому что поняли, что ничего у них не 
выйдет):

- Отче, я хочу сначала увидеться с 
вами!

- Конечно, приходите.
- Мой Василий стал в последнее вре-

мя курить. Прошу вас, когда придет, ска-
жите ему, чтобы бросил!

- А вы ему это говорили?
- Говорила.
- И что, бросил?
- Нет, но вы - это же другое дело.
- Если другое, тогда позволь мне дей-

ствовать, как я сочту нужным. Если ты 
действительно думаешь, что то, что я го-
ворю, правильнее твоего, тогда позволь 

мне сделать то, что я решу.
- Хорошо, отче! Я не ожидала, что вы 

окажетесь таким!
И она ушла. Подходит ребенок.
- Василий, ты куришь!
- Да. А откуда вы знаете, отче?
- От тебя пахнет табаком. Ну и как, 

тебе нравится?
- Не то чтобы мне нравились сигаре-

ты...
Скольких детей я спрашивал, нравят-

ся ли им сигареты, только трое сказали, 
что им нравится этот запах, а все осталь-
ные сказали, что тут другая причина.

- Почему ты куришь?
- Потому что у меня стресс.
Ну, это понятно - стресс!
- А почему у тебя стресс?
- Потому что у меня много трудных эк-

заменов и я в большом напряжении.
Понятно, у него экзамены, он в напря-

жении.
- А почему ты, Василий, в напряже-

нии?
- Потому что боюсь, что меня срежут 

на экзамене и я не сдам его.
Понятно, он боится провалиться.
- А если тебя срежут на экзамене, что 

тогда будет?
- Если меня срежут на экзамене, ро-

дители отвернутся и оттолкнут меня, по-
тому что они и так говорят, что на меня не 
надо зря тратить столько труда и денег.

- Понятно! А что ты еще чувствуешь?
- Чувствую страх и неуверенность в 

себе, чувствую, что если провалюсь на 
экзамене, то потеряю их любовь. И при-
хожу от этого в ужас! Я ведь останусь со-
всем один!

А с чего всё начиналось, видите? С 
сигарет. «Если опять начнешь курить, по-
падешь в ад!» - мать только это и видела, 
ее ничего больше не интересовало. Она 
даже не спросила себя, почему он ку-
рит, а только повторяла: «Брось курить! 
Брось курить!» 

Это всё равно что говорить кому-ни-
будь: «Не кашляй! Не кашляй!» А ты 
найди причину, по которой он кашляет, 
устрани эту причину, скрытую в глубине 
души, и кашель сам пройдет.

Этот мальчик сказал мне, что у него 
стресс, что он испытывает страх, неуве-
ренность, он чувствует, что родители его 
не ценят. Они его оценят, только если он 
сдаст экзамены, а не сдаст - тогда ему 
грош цена, и он боится, что лишится их 
любви. Поэтому и курит! Следовательно, 
что такое курение для этого ребенка? 
Грех или прибежище? А к кому ему при-
бегнуть? И куда?

Кто-нибудь скажет: «К Богу». Да, но к 
какому Богу? А мать показала ему Бога 
должным образом? Я показал ему Бога 
правильно, чтобы он Его полюбил?

          (Конец 1-й части)
Архимандрит Андрей (Конанос) 

Перевела с болгарского Станка Косова
«Православие.Ru»

Печаль - одна из главных страстей. 
Она широко распространена. Человек 
печалится постоянно, то по одному, 
то по другому поводу. 

Редакция портала «Русский 
Афон» собрала десять наставлений 
афонских старцев о страсти печали.

 1. Бывает одна печаль полезна, дру-
гая - вредна. Полезна в том случае, когда 
кто-то печалится о собственных грехах, 
о неведении ближнего, когда опасается, 
как бы не уклониться от доброй цели, 
то есть истинная и полезная печаль - это 
когда кто-то печалится и вздыхает, желая 
достичь совершенной святости. Но есть 
и другая печаль, приносящая вред. Она - 
от диавола, который производит в душе 
безотчетную и исполненную безумия 
печаль, некоторыми называемую безпеч-
ностью. Этого беса печали мы должны 
прогонять молитвой и псалмопением.

Преподобный Никодим Святогорец
 2. Не принимай помыслы, которые 

вызывают в тебе разочарование, чтобы 
не сделать безполезными те дары, ко-
торые тебе дал Бог. Чем правильнее ты 
будешь смотреть на вещи, тем больше в 
тебе будет покоя и умиротворения, тем 
здоровее будешь и перестанешь пить 
лекарства. Печаль обезоруживает чело-
века. Высасывает все соки душевных и 
телесных сил и не даёт ничего делать. 
Отравляет душу и в тело вносит безпо-

рядок. Бьёт по самым чувствительным 
местам тела, вызывает страх и им изну-
ряет человека. Яд уныния может свалить 
не только человека со слабым организ-
мом, но и очень сильного.

Преподобный Паи-
сий Святогорец

 3. Кто доверяется 
Богу, тот сеет славос-
ловие и собирает Бо-
жественную радость и 
вечное благословение. 
Кто сеет печаль, тот и 
пожинает печаль и запа-
сает безпокойство для 
своей души.

Преподобный Паисий Святогорец
 4. Бог принёс не печаль, принёс толь-

ко радость.
- Но почему, геронда я не всегда ощу-

щаю в сердце радость?
- Если твой ум не в Боге, то как ты по-

чувствуешь радость Божию? Ты забыва-
ешь Христа, твой ум постоянно занят ра-
ботой, суетой, потому и останавливается 
твой духовный мотор. Включи молитву 
и тихое песнопение, и полетишь впе-
рёд, и будешь обращаться вокруг Христа 
словно звезда. Только во Христе че-

ловек обретает подлинную, настоящую 
радость, потому что только Христос даёт 
радость и духовное утешение. Где Хри-
стос - там истинная радость и райское 
ликование. 

Находящиеся дале-
ко от Христа не имеют 
истинной радости. Они 
могут предаваться меч-
таниям «Сделаю то-то 
и то-то, съезжу туда, 
съезжу сюда», им мо-
гут оказывать почести, 
они могут предаваться 
развлечениям и отто-

го испытывать радость, но эта радость 
не насытит их душу. Эта радость веще-
ственная, мирская, а мирская радость не 
насыщает душу, и человек остаётся с пу-
стотой в сердце. 

Знаешь, что говорит Соломон? «Я по-
строил дома посадил виноградники, раз-
бил сады, собрал золото, приобрел всё, 
чего желало моё сердце, но в конце по-
нял, что всё это суетно».

Преподобный Паисий Святогорец
 5. Если человек постоянно пребыва-

ет в печали, чувствует страх и отчаяние, 
то он должен понять, что эта печаль 
не по Богу. Печаль по Богу - это ду-

ховная радость, она приносит в сердце 
утешение. А печаль, которая не по Богу, 
приносит страх и безысходность.

Преподобный Паисий Святогорец
6. Эгоизм всегда приносит печаль и 

страх. Когда у человека нет покаяния, он 
огорчается из-за своего эгоизма, чело-
векоугодия, из-за того, что пал в глазах 
других, тогда в нём живут тревога, го-
речь, боль.

Преподобный Паисий Святогорец
 7. - Геронда, когда меня одолевает пе-

чаль, как найти утешение?
- Ищи спасения в молитве. Даже если 

просто головой прикоснуться к иконе, 
почувствуешь облегчение. Пусть келья 
у тебя будет как маленькая церковь с 
иконами, которые тебе нравятся, и вот 
увидишь, всегда будешь там находить 
утешение.

Преподобный Паисий Святогорец
8. По своей воле живем - сами себя 

мучим, а по воле Божией - хорошо, ра-
достно и спокойно. Душа соскучилась 
на земле и вспомнила Адама в раю, и 
возжелала умом видеть рай, и посмо-
треть там деревья, и какого они цвета, и 
как они велики, касаются ли облаков или 
они низки и кудрявы, и кто их насадил. 
О, Адаме, отец, скажи нам о рае и скажи 

Десять слов афонских старцев о печали

(Окончание на 6-й стр.)
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нам, какой наш Господь. И ты Его зна-
ешь: Он создал рай, Он Сам лучше рая, 
тебе известна Его тишина и кротость. 
О, Адаме, ты видишь нашу болезнь и 
скорби на земле. Скажи, как скорби ми-
новать, если можно; нет на земле утеше-
ния, но одна печаль съедает душу.

Предайся воле Божией, и скорби бу-
дут меньше и легче будешь переносить 
их, потому что душа будет в Боге и в Нем 
находить будет утешение, ибо Господь 
любит душу, которая предалась воле Бо-
жией и духовным отцам.

Преподобный Силуан Афонский
9. Одной молодой вдове, которая была 

буквально убита своим горем, Старец 
(прп. Порфирий Кавсокаливит - ред.) 
посоветовал начать активно работать, 
чтобы преодолеть это чувство подавлен-
ности. Молитва и трудотерапия, как и 
говорил потом отец Порфирий, дали 
удивительные результаты. Ее скорбь 
претворилась во внутреннее умиротво-
рение и радость, так что она даже стала 
опасаться за свой рассудок. Но Старец 
успокоил эту женщину, уверив ее, что 
это - духовная радость, и она имеет сво-

им источником Христа, Которого она 
приняла в себя.

Преп. Порфирий Кавсокаливит
10. Бывает так, что человек тонко чув-

ствует мир и чувствует глубочайшую 
скорбь из-за того состояния, в котором 
находится мир. Чело век страдает, видя, 
что волю Божию не исполняют ни люди 
- ни он сам. Чело век очень тонко вос-
принимает телесную и душев ную боль 
других людей... Эта чувствительность 
являет ся даром Божиим! 

Она часто встречается среди женщин. 
Души, которые так чутки, особенно 
воспри имчивы к извещениям от Бога и 
к Его воле. Эти чувст вительные души 
имеют возможность весьма сильно пре-
успевать в жизни по Христу, потому что 
они любят Бога и не желают Его опеча-
ливать. 

Но они подверга ются иной опасно-
сти. Если они с верою не предадут свою 
жизнь Христу, то злой дух может исполь-
зовать их утонченность и ввергнуть в пе-
чаль и отчаяние... Такая сверх-чуткость 
уже не исправляется. Она может лишь 
преобразиться, измениться, превра-
титься в любовь, радость и службу 
Богу. Как это может быть?

При обращении к Богу! Обращайте 
всякую скорбь в позна ние Христа, в Его 
любовь, в Его службу. И Христос, Ко-
торый все время жаждет и ждет, чтобы 
нам помочь, даст вам Свою благодать и 
силу, преобразит скорбь в радость, в лю-
бовь к братьям, в служение Ему Самому. 
Таким образом рассеется тьма. Помните 
апостола Павла, что он говорил? Ныне 
радуюсь в страданиях моих (Кол. 1, 24).

Пусть душа ваша предается молитве 
Господи Ии сусе Христе, помилуй мя во 
всех ваших недоумениях, о всех и за вся. 
Не смотрите на случающееся с вами пе-
реживание, а смотрите на свет, на Хри-
ста, как ребенок смотрит на свою мать, 
когда с ним случается что-то плохое.... 
Видели?! 

На все смотрите без расстройства, без 
скорби, без переживания, без зажатости. 
Важно научиться не давить на себя и не 
зажиматься. Все ваши усилия пусть бу-
дут заключаться в том, чтобы стремить-
ся к свету, достигать света. Вместо того 
чтобы предаваться расстройству, кото-
рое не от Духа Божия, предавайтесь сла-
вословию Бога.

Преп. Порфирий Кавсокаливит
Русский Афон

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

Второй год пошел, как упокоился наш 
замечательный духовный наставник про-
тоиерей Николай Гурник.

Годы, проведенные рядом с ним, были 
для нас самой светлой, радостной поло-
сой в жизни. Можно сказать, что нам было 
даровано второе счастливое детство, но 
детство во Христе. Мир открывался с но-
вой, Божественной стороны. Когда чита-
ешь духовные книги и видишь жизнь под-
вижников — это одно. Но когда видишь 
живого человека, на котором отразился 
свет благодати Божией, свет Его любви и 
снисхождения к людям, это совсем дру-
гое, это рядом, только иди, спрашивай, 
укрепляйся!

Мы помним силу отцовского слова, 
пропитанного солью мудрости. Слова, 
выношенного дорогою ценой жизненных 
испытаний. У батюшки слово никогда не 
расходилось с делом. Он видел сердца 
людей и покорял их воле Божией.

Светлая и вечная память дорогому ба-
тюшке протоиерею Николаю!

После кончины батюшки много удиви-
тельных случаев открывается, которые 
произошли по его молитвам. И мы соби-
раем эти драгоценные крупиночки. Хочет-
ся поделиться одной такой крупиночкой с 
читателями «Благовеста».

В один из прекрасных осенних дней 
2016 года, когда уже почил батюшка Нико-
лай, к нам в дом по моей просьбе приехал 
иерей Георгий, чтобы исповедать и при-
частить болящую Марию, мою маму (она 
перенесла инсульт). Когда батюшка со-
вершил священнодействия, я пригласила 
его на трапезу. Пока накрывала на стол, 
мы разговорились.

Отец Георгий сказал:
— Вот ехал к вам и вспоминал красную 

розу…
— Что за розу, батюшка?
— А вы разве не слышали про красную 

розу? Отец Николай вам не рассказывал?
— Нет, — говорю я ему, — не расска-

зывал.
— Странно, он так любил это вспоми-

нать. Ну, слушайте.
В одном селе, недалеко от города 

Исилькуля, жила семья. Жена трудилась 
на работе, дома по хозяйству, воспитыва-
ла детишек. А муж… 
он вел не очень пра-
вильный образ жиз-
ни, выпивал, не осо-
бо горел желанием 
трудиться, хотя руки 
были золотые, мог 
по дереву такую кра-
соту делать. Жена 
беседовала с ним, 
ругала, как только ни 
пыталась вразумить, 
но он ее не слышал. 
Наутро только и ду-
мал: быстрей бы на работу, чтоб ее упре-
ков не слышать.

Что в таком случае делает женщи-
на? Обращается к Богу. Жена поехала в 
Исилькуль, зашла в храм. Служил отец 
Николай, она побеседовала с ним. Ба-
тюшка посоветовал приезжать на служ-
бы, молиться за мужа. Прошло некоторое 
время, но все оставалось по-прежнему. 
Женщина начала отчаиваться, что хоть 
и в храм ездит, и молится, но ничего не 
меняется к лучшему. И вот однажды муж 
пришел пьяным, лег спать, а на жену на-
пала такая тяжесть, такое отчаяние, что 
она в два часа ночи на такси приехала к 
отцу Николаю домой, разбудила их с ма-
тушкой и так стала горько плакать, про-
сить сделать что-нибудь, ведь у нее нет 

больше сил.
Батюшка долго беседовал с ней. Успо-

коил и велел до утра побыть у них. А 
утром он ее благословил в обратную до-
рогу и — вынул из вазы красную розу. Ска-
зал: «Приедешь домой, подари ее мужу 
от меня, и чтобы сама только молилась, 
вела себя смиренно, ничего больше мужу 

не говорила». Она 
приехала, муж еще 
спал, поставила розу 
в вазу на столе в 
комнате. Муж откры-
вает глаза и с мыс-
лями «опять сейчас 
начнет меня пилить, 
быстрей бы уйти из 
дома…» видит розу 
в вазе. Удивляется, 
откуда? Вроде в их 
доме праздника не 
было, кто подарил? 
Жена ему говорит: 

«Это тебе передал отец Николай».
Что-то для него новое сразу вошло 

в душу мужа, словно шипы от розочки 
укололи его совесть. Как же я живу, куда 
качусь? И стал он с того дня задумывать-
ся, все меньше выпивать, что-то по дому 
делать. Чуть позже стал возить жену в 
храм, сам не заходил, в машине ее дожи-
дался. Потом стал и в храм заходить. И 
однажды жена ему говорит: «Давай освя-
тим дом». Он согласился. У отца Николая 
была сломана машина, и они приехали за 
ним на своей машине. Батюшка стал по 
дороге беседовать, сказал, что надо бы 
покреститься мужу, Таинства церковные 
принимать. А тот в ответ: «У меня Бог в 
сердце». Батюшка отвечает: «Так вы еще 

и лицемер?»
Мужа задели эти слова, он задумался, 

почему это батюшка так сказал о нем. И 
вскоре окрестился. Ну а раз покрестился, 
надо и в храм ходить. Стал вместе с же-
ной в храм ездить, воцерковляться.

Я слушала, затаив дыхание, этот рас-
сказ. А батюшка Георгий говорит:

— Как вы думаете, где теперь этот муж-
чина, что с ним, чем занимается?

Я, еле сдерживая слезы, говорю:
— Не знаю, батюшка.
И услышала от отца Георгия:
— Это я!
У меня полились слезы потоком по 

лицу, и сейчас так и подступают к глазам. 
Полились они и у батюшки — мужские, 
скупые слезы, но не смог он удержать их.

Отец Георгий продолжил свой рассказ:
— Когда меня рукоположили и дали 

приход, я купил красную розу, пришел к 
отцу Николаю домой. Вышла матушка, с 
улыбкой глянула на цветок в моей руке… 
«Нет, матушка, — говорю, — простите, это 
не вам, это батюшке с низким поклоном 
и благодарностью возвращаю цветущую 
красную розу!»

Мы сидели тихо, и хотелось не нару-
шать эти святые минуты никакой суетой. 
Но день только начался, а батюшку жда-
ли такие же страждущие, каким некогда 
он был сам. Надо спешить, успеть. И, по-
трапезничав, благословив наш дом, он по-
ехал. А у меня в душе цвела красная роза, 
только шипы ее не кололись, а лишь каса-
лись сердца, напоминая о самой мощной 
силе — вере в Господа нашего Иисуса 
Христа!

Татьяна Борозенец, староста прихода 
в честь Равноапостольного князя Влади-
мира с. Аполлоновка Исилькульского рай-
она Омской области. 

(«Благовест» Самара)

Красная роза
Н е п р и ду м а н н а я  и с то р и я

Возмездие
Эту историю мне рассказал настоя-

тель одного из сельских храмов Самар-
ской епархии. Попросил только изменить 
его фамилию и название села, где он 
служит.

 …Однажды утром иерей Сергий 
В. обнаружил на крыльце своего дома 
письмо. Короткое послание состояло из 
сплошных угроз – неизвестные обвиняли 
отца Сергия в том, что он зовёт людей в 
церковь, обличает пьяниц и наркоманов, 
проповедует здоровый образ жизни…

Угроз отец Сергий не испугался. Про-
должал служить так, как и прежде. Но 
вскоре ему подбросили второе письмо, 
затем третье… А потом дотла сгорела 
баня.

«Длиннополый, ты понял, что мы не 
шутим?» – спрашивали его в очередном 
письме.

О происшедшем священник доложил 
архиепископу Самарскому и Сызран-
скому Сергию. Владыка приободрил и 
сказал: «Если не боишься – служи, как 
и прежде служил. Господь не оставит».

Через месяц у батюшки сгорел гараж. 
И снова письмо: «Смотри, длиннопо-
лый, доиграешься. Последнее пред-

упреждение…».
Прошло ещё некоторое время, и од-

нажды вечером к дому священника под-
катил дорогой американский джип. Двое 
крепких мужчин постучали в дверь.  
«Отец Сергий, – обратился один из них к 
вышедшему батюшке. – В деревне Коз-
ловке умирает бабушка, просит прича-
стить. Мы вас к ней подбросим».

Через несколько ми-
нут отец Сергий уже 
устраивался на заднем 
сиденье. Рядом с ним 
сели и те двое. Всего в 
машине оказалось чет-
веро крепких мужчин. По 
их виду, коротким репли-
кам священник догадал-
ся: городские.

Козловка тем вре-
менем осталась в 
стороне, а машина свернула на по-
левую дорогу и устремилась к лесу. В 
это время один из сидевших с батюш-
кой достал пистолет, а второй – нож. 
«Вот ты и доигрался, длиннополый, – рез-
ко повернулся к нему тот, что с пистоле-
том. – Сколько раз тебя предупреждали – 
умерь пыл. Не послушался. Сам виноват. 
Кончать тебя будем».

«Если есть воля Божия убить меня 
– убьёте, а если нет воли Божией – не 

убьёте!» – решительно ответил отец Сер-
гий. Такое заявление «приговорённого» 
буквально развеселило бандитов. Они 
повернулись и с интересом стали его раз-
глядывать. 

Потом главный, поднимая пистолет, со 
смехом переспросил: «Так что ты там го-
воришь насчёт воли Божьей?»

– Дайте мне помолиться, – неожиданно 
попросил отец Сергий.

– Ну что же, помолись 
– напоследок, – подумав, 
разрешил главарь и опу-
стил пистолет.

«Отходную по себе 
я читал почти полчаса, 
– позднее рассказывал 
мне отец Сергий. – Чи-
тал не спеша, громко. 
Всё это время бандиты 
сидели молча, со скуча-

ющим видом. Ждали, когда закончу…»
После завершающих моих слов: «Го-

споди, прости им, не ведают, что творят», 
главный ещё некоторое время сидел не-
подвижно, потом повернулся к одному из 
подельников и сказал: «Давай выйдем».

Через десять минут они вернулись в 
машину.

– Батюшку – домой, – коротко распоря-
дился главарь.

– С той поры прошло полгода, – про-
должал свой рассказ отец Сергий. – Од-
нажды утром я обнаружил на крыльце 
конверт. В нём было короткое письмо и 
50 тысяч рублей. Записка гласила: «Отец, 
мы, кажется, были неправы…»

Деньги мне очень пригодились – опла-
тил ремонт храма, закупил стройматери-
алы…

Прошло ещё восемь месяцев. И вот 
однажды в храм буквально влетел один 
из тех четверых, самый молодой по воз-
расту. Был он бледный, какой-то испуган-
ный. «Батюшка, хочу обо всём рассказать, 
хочу покаяться».

Вот что рассказал Геннадий К. 
После несостоявшейся расправы над свя-
щенником (как оказалось, бандиты были 
наняты) их бригада продолжала зани-
маться своим привычным ремеслом – раз-
боями, грабежами, насилием над людьми. 

Но всем им почему-то вспоминалось то 
решительное заявление отца Сергия: «Бу-
дет воля Божия – убьёте, не будет воли 
Божией – не убьёте». А ведь в итоге всё 
так и вышло – не по их воле…

«Случайность это. Надо забыть», – по-
требовал главарь.

Но забыть не получилось. Однажды ав-
томобиль, в котором ехал главарь – Юрий 
В., неожиданно заглох на железнодорож-
ном переезде. Сколько ни пытался води-
тель завести машину – она не заводилась. 
Юрий занервничал, попытался выйти из 
машины – дверца не открывалась.  Он по-
тянулся к правой передней дверце – и она 
не открылась. Испугавшись ещё больше, 
он перемахнул на заднее сидение, рванул 
по очереди оба задние дверцы – ни одна 
не открылась.

Почувствовав себя в мышеловке, 
он дико закричал. Этот страшный, не-
человеческий крик услышали водите-
ли, но помочь не успели – налетевший 
железнодорожный состав в клочья 
разнёс дорогую иномарку и водителя. 
Юрия похоронили. На поминках много 
пили, молчали. Думали всё о тех же сло-
вах священника.

Прошёл месяц.
В тот роковой для себя день новый 

старший бригады – Денис Л. был на бал-
коне своей самарской квартиры. Облоко-
тившись о перила, курил одну сигарету за 
другой. В это же время на восьмом этаже 
стеклили балкон. Неожиданно лист стекла 
вырвался из рук мастера и полетел вниз. 
Ударом в шею Денису, словно мечом, от-
секло голову.

Дениса похоронили. Снова пили на по-
(Окончание на 8-й стр.)
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номере)

«Пожиратель» потенции
  «Известно, что врачи узнают, здоров 

человек или болен, осматривая язык. 
Можно сказать, что и наши слова служат 
верным признаком здоровья или болезни 
нашей души». Святитель Тихон Задонский

В наше время, когда представители 
«сильного пола» с такой лихостью упо-
требляют эти сакральные и запрещенные 
слова, они вряд ли задумываются, сколь 
большому вреду подвергаются. Запро-
сто можно утратить эту упомянутую силу 

с в о е г о 
пола и 
лишить -
ся по-
т е н ц и и , 
посколь-
ку «не-
з н а н и е 
з а к о н а 
не осво-
бождает 
от ответ-
ственно-
сти». 

Н е 
так дав-
но было 

установлено, что пребывание в атмосфе-
ре мата помимо возникающего «гормо-
нального дисбаланса» в организме вызы-
вает еще и «мутацию молекул ДНК».

Автор не берется оценивать эти утверж-
дения с научных позиций, но о серьезных 
изменениях именно в мужских организмах 
и их трагических последствиях свидетель-
ствует статистика нашего времени. 

Более 35 % (!) современных мужчин в 
возрастной группе от 18 и до 60 лет име-
ют серьезные (устойчивые) проблемы с 
потенцией. В дореволюционной России 
такой проблемы практически не было. 
Зарубежные медики, приезжавшие прак-
тиковать в Россию в конце XIX — начале 
XX веков, с удивлением отмечали, что «в 
сфере интимных отношений имеет место 
учащение случаев венерических заболе-
ваний, но практически полностью отсут-
ствует проблема мужской импотенции».

На сегодняшний день врачи свидетель-
ствуют, что «90 % случаев мужской эрек-
тильной дисфункции связаны с так назы-
ваемыми психологическими факторами, и 
лишь 10 % вызваны реальными физиче-
скими расстройствами».

Как мы понимаем, упомянутые «психо-
логические факторы» — категория весь-
ма «округлая» и неопределенная. В то же 
время, духовное здоровье, выбор и со-
хранение своих внутренних нравственных 
ориентиров — вещь вполне конкретная. 

И когда говорят о пагубном влиянии 
на эту проблему современного состоя-
ния экологии, то с этим надо согласиться, 
однако, уточнив, что речь идет о духов-
ной экологии, о том словесном фоне, в 
котором вынужден обитать современный 
человек. Идет целенаправленное разру-
шение духовной атмосферы, в которой 
живет, которую «вдыхает» человек и 
которая просто отравлена ядовитыми 
испарениями мата, миазмами гнилого 
слова.

   Нет никаких сомнений, что энергети-
ка сексуально-скабрезных ругательств 
реальна и сильна и в плане чисто фи-
зического воздействия на организм. 

Как подтверждают проведенные науч-
ные исследования, матерящийся испы-
тывает приток в кровь мужских половых 
гормонов (андрогенов), что вызывает 
прилив сил, эйфорию, кураж, после чего 
наступают неизбежный тяжелый «откат», 
депрессия, уныние и, что самое печаль-
ное, обезсиливание половой сферы и 
эндокринной системы, которая не вы-
держивает такой постоянной изнуряющей 
гормональной эксплуатации.

   В то же время, приведенный факт ак-
тивизации мужских половых гормонов на-
учно объясняет и механизм физического 
воздействия матерных слов на женщин 
и девушек, для которых дополнительно 
образующиеся андрогены вредны и при-
водят к гормональным нарушениям, росту 
волос на теле, ломке и огрублению голоса 
и иным печальным проблемам. Об этом 
можно узнать у опытных косметологов: 
женщина, употребляющая матерные 
выражения, медленно, но верно на 
генетическом уровне превращается в 
мужика.

   Есть еще одно народное наблюдение: 
у матерщинников «со стажем» гораздо 
быстрее наступают возрастные изме-
нения, и внешне они выглядят много 
старше и «изношеннее» своих свер-

стников, которые счастливо избежали 
этой привычки.

   Особенно опасно находиться в ат-
мосфере матерщины в подростковом воз-
расте, когда закладываются важнейшие 
функции организма. Именно здесь кроют-
ся столь очевидные проблемы всеобщего 
нездоровья молодых людей нашего вре-
мени.

О том, что сейчас творится со здоро-
вьем наших ребят, говорят факты. Каж-
дый, кто помнит 60-70-е годы прошлого 
века, засвидетельствует, что ограничение 
для призыва в армию по состоянию здо-
ровья было крайне редким, и если случа-
лось, то воспринималось как жизненная 
катастрофа. По сути, это становилось не-
вольным позором для юноши.

На сегодня, по информации Генераль-
ного Штаба, примерно 35 % юношей при-
зывного возраста вообще не могут пойти 
в армию по причине серьезных проблем 
со здоровьем. Из оставшихся для при-
зыва 65 % приблизительно треть имеет 
существенные ограничения по несению 
службы, также связанные с хроническими 
заболеваниями.

Память воды
«Кто хранит уста свои и язык свой, тот 

хранит от бед душу свою». Притч. 21, 23
Чтобы было понятно, насколько се-

рьезны те пагубные изменения, которые 
провоцирует мат в организме человека, 
вспомним, что человек на 70 % состоит 
из воды, а вода, какизвестно, имеет спо-
собность к восприятию и запоминанию 
информации.

В наше время проведены весьма об-
стоятельные исследования, показыва-
ющие разительные перемены, наступа-
ющие в составе воды под воздействием 
слов, имеющих как положительную, до-
брую направленность, так и отрицатель-
ную, агрессивную, злую.

Вода есть первооснова жизни, и неуди-
вительно, что она реагирует и запоминает 
все, что происходит рядом с ней в окружа-
ющем пространстве.

Уже давно установлено, что состояние 
воды меняется под воздействием физи-
ческих полей. Однако теперь достоянием 
общественности стали и иные удивитель-
ные результаты научных исследований: 
вода воспринимает человеческие мысли, 
не говоря уже о словах. 

В Федеральном научном клинико-экс-
периментальном центре традиционных 
методов диагностики и лечения Минздра-
ва России совместно с биофаком МГУ 
было проведено более 500 опытов с раз-
личными людьми, и в зависимости от их 
внутренних установок, нравственных и 
этических привычек вода изменяла свои 
свойства в ту или иную сторону.

Автор, не считая возможным давать 
научную оценку этим утверждениям и 
участвовать в имеющем место споре о 
сути физических перемен происходящих 
в воде, тем не менее, имел возможность 
наблюдать этот удивительный феномен 
изменения свойств воды в своей практи-
ке. В течение многих лет, проходя службу 
в далекой поморской деревне, наблюдал, 
как в алтаре храма в сильные морозы все 
перемерзало, в том числе и вода, хранив-
шаяся в банках. 

Так вот, замерзшая крещенская свя-
тая вода всегдапредставляла собой из-
умительное зрелище — чистейший лед 
с очень красивыми расходящимися от 
центра ледяными кристаллами в виде си-
яния. В то же время, хранящаяся для раз-
ных нужд неосвященная вода из деревен-
ского колодца (наверняка не раз «обрабо-
танная» колхозным матом) превращалась 
в обычный мутный кусок льда, подчас со 
странными затемнениями в его структуре.

В Центре экологического выживания 
и безопасности был поставлен экспери-
мент: ради эксперимента исследователи 
«обругали» емкости с водой матерными 
словами. Ставилась задача выявления 
разницы в свойствах воды, духовно по-
врежденной матом, и воды, освященной 
в церкви на водосвятном молебне. Одной 
и другой водой были политы приготовлен-
ные для прорастания семена пшеницы. 

«В результате из тех зерен, которые 
были политы водой, „обработанной“ ма-
том, взошли только 48 %, а семена, по-
литые святой водой, проросли на 93 %».

Наверное, есть смысл задуматься, 
сколь катастрофически изменяют-
ся свойства воды питающей все 
внутренние ткани организма, жи-

вущего в атмосфере нецензурщины, и 
насколько больным становится такой 
человек. 

Страшно представить, какие разруши-
тельные процессы происходят в тех упо-
мянутых семидесяти процентах воды, что 
входят в состав каждого человеческого 
тела, после воздействия матерных слов. 
А уж тем более в мозгу человека, на 90 % 
состоящем из воды.

Потеря ориентиров
 «От гнилого сердца и слова гнилые».

Русская поговорка
Как отмечают социологи, всплеск неу-

держимого распространения мата в обще-
стве происходит в особые, трагические, 
переломные и революционные периоды 
истории. Так было в революционные годы 
начала XX века, это же повторилось и в 
«лихие 90-е».

Революция 1917 года (от revolutio 
(лат.) — переворот) вообще изменила 
качественный состав российского обще-
ства, изгнав из него наиболее образован-
ные, культурные и нравственно крепкие 
слои населения. Таким образом произо-
шло разрушение фундаментальных ос-
нов традиционной российской жизни и 
физическое уничтожение всех ее реаль-
ных носителей — русского дворянства, 
интеллигенции, офицерства, священства, 
промышленников, купцов, инженеров, 
крепкого трудолюбивого крестьянства и 
казаков.

Не секрет и то, каковым был состав 
«революционных масс», той самой дви-
жущей силы революционных событий ок-
тября 1917 года. Вместе с этим городским 
люмпеном и сбродом мат шагнул из бара-
ков и питейных заведений на улицы и пло-
щади. Чтобы захватить власть и стать во 
главе этой распоясавшейся стихии, нужно 
было показать массам свое «недворян-
ское» происхождение и заговорить с бун-
товщиками на привычном для них языке.

Именно с тех пор стихия нецензурщи-
ны и откровенной матерщины охватила 
всех пришедших к власти представителей 
государственного и политического руко-
водства страны и в полной мере закре-
пилась в структуре РККА и ВМФ, на всех 
уровнях военного командования.

По сути, в стране возникла круговая по-
рука: все были повязаны грехом. Кто ма-
терится — тот «свой». Особенно наглядно 
этот принцип проявлялся в лагерях НКВД. 
Об этом вспоминал академик Д. С. Лиха-
чев: «В лагере тех, кто не матерился, 
расстреливали первыми. Они были 
„чужие“. Когда человек матерился — 
это означало, что он „свой“. Если он не 
матерится, значит, имеет свое мнение, 
и от него можно было ожидать, что он 
будет сопротивляться».

Кроме того, в такие переломные исто-
рические моменты (типа «перестройки») 
в обществе возникает масштабная потеря 
прежних ориентиров и острая нехватка 
подлинных ценностей, незыблемых прин-
ципов, то есть наступает массовая деби-
лизация.

При этом наиболее психологически 
не защищенные социальные слои, такие 
как молодежь, люди с низким уровнем 
образования и культуры, при отсутствии 
надежных вероучительных ориентиров 
стремятся компенсировать возникшую 
пустоту, эротизируя свою словесную (вер-
бальную) активность, используя это как 
некую защиту, как неосознанный протест 
против социального давления.

Речь начинает изобиловать сексуаль-
но-скабрезными выражениями как некими 
словесными протезами. Таким образом 
нецензурщина восполняет скудость язы-
ка, а «междометный» мат для людей с не-
доразвитой речью становится единствен-
ным средством хоть как-то заполнить по-

стоянные запинания при подыскива-
нии нужных слов.

   Но подчас бывает и наоборот. Изна-
чально способный, талантливый человек, 
пристрастившись к мату, неизбежно теря-
ет былые навыки полноценной речи. 

Матерные словосочетания и их при-
митивные конструкции убивают прежде 
богатый запас его слов, парализуют спо-
собность вызывать их из своей памяти и 
применять в нужном месте. В результате 
вся его речь скатывается к отчаянному 
«тасованию» одних и тех же бранных слов 
и междометий — к «собачьей лае».

Попытки борьбы
«Позорно жить среди сквернословия»
Надо сказать, что, согласно с опросом 

Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения, российское общество 
сейчас в целом «негативно относится к 
использованию обезценной лексики в пу-
бличных выступлениях, в программах и 
материалах, рассчитанных на массовую 
аудиторию, считая употребление матер-
ных выражений недопустимым проявле-
нием распущенности». 

Такую позицию занимает 80 % наших 
граждан. Но так же, как и с иными скан-
дальными проявлениями «либерализма» 
меньшинств, оставшиеся 20 % защит-
ников «свободы самовыражения» более 
крикливы и агрессивны.

Особенно в условиях, когда активного 
и решительного противодействия матер-
щине в обществе и государстве не проис-
ходит.

В бывшем СССР за произнесение не-
цензурщины в общественном месте ор-
ганы правопорядка могли наложить взы-
скание в виде штрафа без судебного раз-
бирательства. В законодательстве Рос-
сийской Федерации нецензурная брань в 
общественных местах квалифицируется 
как мелкое хулиганство и влечет наложе-
ние штрафа в размере от пятисот до ты-
сячи рублей или административный арест 
на срок до пятнадцати суток. 

В то же время, если оскорбление было 
нанесено «в неприличной форме» или 
«содержится в публичном выступлении», 
то вступает в силу уже УК РФ и полагает-
ся «штраф до 100 МРОТ, работы до 120 
часов, исправительные работы до 6 меся-
цев».

Но работают ли эти защитные механиз-
мы, применяется ли эта статья? Конечно 
же, нет, поскольку те, кто должны ее при-
менять, на практике сами постоянно под 
ней ходят.

Между тем государственный контроль 
в этом вопросе присутствовал еще со 
времен глубокой древности. «Законода-
тель, — справедливо указывал в IV веке 
до P. X. философ Аристотель, — должен 
удалять из государства сквернословие, 
потому что из привычки сквернословить 
непременно развивается склонность к со-
вершению дурных поступков».

В дореволюционной России, когда от-
крытый сквернослов был еще в диковин-
ку, поскольку в абсолютном большинстве 
народ был верующим и боялся совершать 
такой тяжкий грех, было замечено, что 
матерщинники часто умирают скоропо-
стижно. Для православного мира того 
времени это воспринималось как за-
кономерная и заслуженная кара Божья. 

Нормальный человек, который без-
покоился о своей загробной участи, 
стремился перед смертью непременно 
поисповедоваться, пособороваться, при-
частиться Святых Христовых Таин и с 
чистой душой отойти ко Господу с миром.

Можно представить, как и с какой чер-
ной душой и с замершей на устах матер-
ной бранью уходят в мир иной сквернос-
ловы. Какое ужасное легкомыслие в таком 
виде предстать пред Господом… Господь 
предупреждает в Евангелии: «За всякое 
праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от 
слов своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься» (Мф. 12, 36–37). 

И говорится здесь всего лишь о «празд-
ном слове», то есть о легкомысленной, 

ПРАВДА О РУССКОМ МАТЕ


