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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.

(Окончание на 2-3-й стр.)

Народ, не осознав-
ший причин своих 

прошлых бедствий, 
не избежит их в бу-

дущем. 
О причинах событий 

100-летней давности 
размышляет заслужен-
ный профессор Москов-
ской духовной академии 
Алексей Ильич Осипов.

Без смирения на-
прасны и труды, 
и добродетели

Во всех религиях - при разном восприятии и по-
нимании Бога - с благоговением относятся к людям, 
которых называют под-
вижниками - тем, кто воз-
держно ест, мало пьет, 
принимает на себя раз-
личные телесные подви-
ги. Духовное совершен-
ство достигается трудом, 
испытаниями, скорбями. 
В Евангелии мы находим 
серьезную мысль:

«В терпении вашем 
стяжите души ваши» (Лк. 
21:19).

Не может воспитаться 
дух того человека, кото-
рый не переносит никаких трудностей, - правда, пра-
вильно переносит, и это очень важно. И мы видим это 
на евангельском примере распятия Христа и двух раз-
бойников. Из них один хулил и Бога, и людей, и стра-
дал от этого еще больше. А другой - благоразумный 
разбойник - напротив, осознал свою прошлую жизнь, 
понял, что получает достойное по делам своим.

Оказывается, что все - добрые, прекрасные, вызы-
вающие уважение качества, действительно делающие 
человека великим, сопряжены с подвигом, трудом, 
скорбями и страданиями. Редко встречаются такие 
люди, которые бы прожили жизнь без скорбей.

Сам крест, который мы на себе носим, состоит из 
двух перекладин - горизонтальной и вертикальной. 
Горизонтальная - то, что происходит с нами по-
мимо нашей воли: заболевания, над которыми мы 
не властны, природные катаклизмы, объективные 
неприятности, войны и т.д. 

Как важно эту драгоценную горизонтальную 
перекладину использовать во благо! Не обвинять 
никого, не хулить ни людей, ни Бога, а опомнить-
ся. «Достойное по делам своим получаю!» И тот, 
кто так оценивает происходящее, получает благо. 

Христос сказал благоразумному разбойнику: «...
ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23:43). Ты по-
лучишь блаженство. За что? За то, что проливал кровь 
других людей? Только и сказал: «...мы осуждены спра-
ведливо, потому что достойное по делам нашим при-
няли» (Лк. 23:41).

Оказывается, то состояние души, когда человек 
действительно трезво оценивает себя и принимает 
находящие скорби как благие средства от Бога для по-
лучения человеком высшего блага.

Что такое вертикаль креста? Редко кто из людей 
понуждает себя на то, чтобы, когда не хочется - помо-
литься, когда хочется объесться, напиться - сдержать 
себя. Во имя чего? Для христианина понятно: ради 
исполнения заповедей Божиих. Ибо, как писал святой 
Исаак Сирин: «Заповеди даны Господом как врачев-
ства, чтобы очищать от страстей и грехопадений». 

Конечно, сами по себе внешние подвиги, какими бы 

они ни были, не очищают душу. Более того, так назы-
ваемый телесный подвиг: поклоны, посты, милостыни 
и так далее, - сами по себе нисколько не очищает че-
ловека. 

Все эти дела только тогда становятся верти-
кальной перекладиной креста, которая понемно-
гу отрывает человека от земли, когда он трудится 
над очищением души от страстей: тщеславия, гне-
ва, ревности, лукавства и так далее. 

Без этого телесные подвиги могут погубить чело-
века. «Я пощусь, а он не постится, я хожу постоянно 
в церковь, а он, как ни придет в храм - все «Христос 
Воскресе» поют». Человек может возгордиться, если 
он не обращает внимания на самое главное.

Богу не нужны наши подвиги, не нужны никакие 
наши дела, даже добродетели, Ему не нужно ни-
чего. 

Святой Исаак Сирин писал так: «Воздаяние (то есть 
блага, получаемые от Бога) бывает не добродетели 
и не труду ради нее, а происходящему от них смире-
нию». И если не будет смирения, напрасны все труды, 
все добродетели - все сожжено.

Здесь мы касаемся самой сути христианства, кото-
рая часто ускользает от нашего внимания. Что добро-
детели необходимы, что надо трудиться - мы знаем. 
Но они нужны лишь постольку, поскольку приво-
дят человека к смирению. 

Что значит к смирению? Видению себя неспособ-
ным справиться со своими грехами, грешками, при-
вычками, страстями. 

Недаром игумен Никон (Воробьев) писал: как огня 
бойтесь тщеславия, ибо оно уничтожает все 
добродетели человека. Поэтому важно наблюдать 
за собой и, согрешив, сразу каяться, чтобы не погу-
бить то, что сделано. Представьте себе, человек стро-
ит, не спит, не ест, и вдруг - поднес спичку и все сжег 
собственными руками. 

Так и все наши так называемые добрые дела 
сжигаются тщеславием, завистью, гневом, враж-
дой, лукавством и т.п.

Ад выплеснулся на поверхность
Но вернемся к событиям столетней давности, о ко-

торых игумен Никон (Воробьев) говорил: впечатление 
такое, будто ад прямо из середины земли выплеснул-
ся на поверхность и дьявол буквально начал командо-
вать в нашей стране. 

Шло уничтожение народа: топили, увозили в пусты-
ни и бросали на произвол судьбы, морили голодом, 
расстреливали. Ад выплеснулся на землю - только 
так, наверное, можно охарактеризовать события по-
сле отречения Николая Второго. 

Философ Василий Васильевич Розанов пишет: 
«Русь слиняла в два, самое большее - три дня. Не 
осталось царства, не осталось Церкви, не осталось 
армии, и не осталось рабочих. Что же осталось-то? 
Странным образом буквально ничего».

Всем известно прекрасная мысль: «Народ, не осо-

знавший причин бывших бедствий, не избежит их в бу-
дущем». Страшное предупреждение. Какие же были 
причины того бедствия? Почему такое произошло?

Почитаешь светских, церковных историков - всю-
ду идеи примерно одни и те же. Кто говорит: царица 
Александра Федоровна немка, значит, шпионка; кто 
пишет: Распутин подорвал авторитет царской власти; 
кто говорит: Николай Второй был слаб. Что в России 
западная агентура действовала и командовала, Троц-
кий приехал в марте, а в апреле прибыл тайно Ленин. 
Многое из этого находит подтверждение в историче-
ских фактах. Но в этом ли причина? Нет, это были 
только инструменты!

У святителя Игнатия (Брянчанинова), 150-летие 
со дня кончины которого в этом году отмечает наша 
Церковь, есть высказывание о том, что люди есть 
только орудие Промысла Божия. Точнее - орудие тех 
духовных законов, по которым живет каждый человек, 

каждое общество, 
каждый народ. И эти 
духовные законы 
существуют так же 
объективно, как и за-
коны материального 
мира. Но о духовных 
законах почти никто 
не говорит. Хотя они 
первичны.

Святой Марк Под-
вижник пишет, что 
причиной всех наших 
бед являются наши 
мысли, потому что 

они начало нашей деятельности. Наши мысли, желания, 
намерения, цели, то, что внутри нас, то есть наш дух - 
вот что руководит нами. Дух, то есть духовное состояние 
человека и общества в целом определяют и внешнюю 
сторону жизни, даже состояние природного мира. 

Недаром, если случалось какое-то бедствие, засу-
ха, дожди, чума, мор, народ всегда говорил: мы про-
гневили Бога. 

А что значит прогневили Бога? Тот же Марк Подвиж-
ник отмечает: «Господь положил, чтобы за каждым де-
лом, добрым или злым, приличное ему воздаяние сле-
довало естественно, а не по особенному назначению 
от Бога, как думают не знающие духовного закона».

Существуют духовные законы, как и законы физи-
ческого мира, и их нарушение - это страшная беда. 
Один из этих законов - дух творит себе форму. То есть 
духовное состояние определяет всю его жизнь, жизнь 
народа и общества.

Не плоть, а дух растлился в наши дни
Так что же произошло в 1917-м? Какой закон был 

нарушен? Россия была православным царством, Свя-
той Русью - столько было храмов, монастырей, духов-
ных школ! Но послушаем, что говорят святые отцы о 
духовном состоянии России в то время.

Преподобный Макарий Оптинский пишет: «Сердце 
обливается кровью о любезном нашем отече-
стве, России, нашей матушке, юное поколение 
питается не млеком учения Церкви, а каким-то 
иноземным, мутным, ядовитым, заражается ду-
хом, и долго ли это продержится?»

СвятительИгнатий (Брянчанинов) в середине XIX 
века сокрушается о падении монашества, о состоянии 
Русской Церкви: «Состарившееся изветшавшее 
древо нередко бывает украшено густым покро-
вом зеленых листьев... но внутренность его уже 
истлела. Первая буря сломит его». 

О монашестве святитель пишет: «Оно доживает 
в России да и повсюду данный ему срок, восста-
новления не ожидаю, потеряно правильное поня-
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
тие об умном делании. Прежде оно 
было очень распространено и меж-
ду народом, еще не подвергшимся 
влиянию Запада. Теперь все искоре-
нилось».

Помню, как игумен Никон (Воробьев) 
уже в XX веке говорил: «Какая ми-
лость Божия, что у нас существу-
ет «железный занавес» от Запада. 
Не дай Бог, его разрушат. Нас за-
давят всякие секты, католицизм, 
протестантизм, разврат».

(Это все, кстати, и произошло в годы 
перестройки.)

Святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский про аналогичные процессы в 1905 
г. писал: «Свобода печати сделала 
то, что Священное Писание, книги 
богослужебные, святоотеческие 
писания пренебрегаются. Все дадут 
ответ Богу за потворство. Всякое 
царство, разделившееся в себе, 
опустеет, говорит Господь. И вся-
кий город или дом не устоит. Если 
в России так пойдут дела, и безбож-
ники и анархисты не будут подвер-
жены каре закона, и если Россия не 

очистится от множества плевел, 
то она опустеет. За что? За свое 
безбожие и за свои беззакония. 

Земное Отечество страдает за 
грехи властителя и народа, за ма-
ловерие и недальновидность царя, 
за его потворство неверию и бого-
хульству Льва Толстого и всего так 
называемого образованного мира 
министров, чиновников, офицеров, 
учащегося юношества. Молись Богу 
кровавыми слезами об общем неве-
рии и развращении России!»

Это просто страшно, что святые пи-
шут о состоянии нашего народа, духо-
венства, монашества. И это слова не 
безбожников, не атеистов, не врагов 
Церкви - а высказывания монахов, свя-
тых. Вот что говорит Патриарх Тихон: 
«Никто и ничто не спасет Россию 
от нестроений и разрухи, пока сам 
народ не очистится в купели по-
каяния от многолетних язв, и через 
то не возродится духовно в нового 
человека, созданного по Богу и пра-
ведности, святости».

(Окончание в следующем номере)
Источник: «Покров»

12 октября 2017 года в зале Высшего 
Церковного Совета кафедрального со-
борного Храма Христа Спасителя в Мо-
скве Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл возглавил очередное 
заседание Высшего Церковного Совета 
Русской Православной Церкви. Откры-
вая заседание, он обратился к членам 
ВЦС со вступительным словом.

«Мы заседаем в октябре, и нас отде-
ляют буквально дни от 100-летия вос-
поминаний о революционных событиях.  
Ровно сто лет назад в эти дни в нашей 
стране происходили революционные 
события. Именно тогда Россия стреми-
тельно шла к большевистской револю-
ции — на тот мо-
мент она была уже 
неизбежна, в об-
становке всеобще-
го хаоса, фактиче-
ского безвластия и 
военного кризиса. 

П о с л е д с т в и я 
событий 1917 года 
мы хорошо осозна-
ем. Даже тот храм, 
в котором мы сей-
час находимся, — 
его уничтожение, 
печально знаменитая кинохроника взры-
ва Храма Христа Спасителя — яркий 
символ яростного разрушения, бунта, 
подрыва устоев, которые принес с собой 
октябрь 1917 года. 

Но Храм Христа Спасителя сегодня 
есть. Он восстановлен во всем благо-
лепии. И этот восстановленный храм 
— значительно более важный для нас 
символ. Символ примирения, символ 
исправления трагических ошибок на-
ших предшественников».

«Оценивая события 1917 года и их по-
следствия, мы должны держать перед 
глазами обе картины. Взрыв храма и его 
восстановление — это звенья единой цепи 
нашей истории ХХ века, и оценивать ее 
можно только целостно. Ни в коем случае 
не отрицать и не обелять очевидное 
зло, — но признавать факты, анали-
зировать их во избежание повторения 
революционных ужасов. Однако мы се-
годняшние смотрим на это зло уже из пер-
спективы его преодоления — мы молимся 
и собираемся в восстановленном храме. 

Именно в комплексе этого храма, что 
также символично, проходят заседания Все-
мирного русского народного собора, глав-
ная цель которого — консолидация нашего 
народа. Именно в этих стенах многократно 
звучали наши слова, заявления обществен-
ности о необходимости примирения, в том 
числе исторического, о важности солидар-
ности. Именно примирение и солидарность 
должны быть рефреном нашей сегодняш-
ней общественной дискуссии — тем более 
с оглядкой на недавнюю историю».

«Возможна ли объективная оценка 
истории? Спорный вопрос и предмет бата-
лий. История — очень удобная почва для 
идеологических спекуляций, создания вы-
годных мифов — как национальных, так и 
антинациональных. При работе с историей 
так легко уйти в лукавую трактовку, даже в 
мелочах. Но для честного человека ложь и 

лукавство немыслимы. Как же быть? 
Стремиться быть добросовестным 

при работе с фактами. Избегать домыс-
лов. Особенно домыслов, которые не 
просто являются фальшивкой, но еще 
и способны ранить огромное коли-
чество людей, как это произошло с 
еще не вышедшим на экраны, но уже 
ставшим печально известным филь-
мом», - подчеркнул Патриарх.

 «События ХХ века для многих людей 
— это все еще кровоточащая рана. Цар-
ственные страстотерпцы, сонм новому-
чеников и исповедников за веру, сотни 
тысяч жертв, уничтоженное духовное 
наследие, изгнание интеллектуального 

цвета нации за ее 
пределы… 

К сожалению, 
эти горькие страни-
цы нашего прошло-
го сегодня часто 
становятся пред-
метом спекуляций, 
в том числе и на 
художественном 
уровне. Художник 
имеет право на ху-
дожественный вы-
мысел. Но художе-

ственный вымысел и ложь — это разные 
вещи. 

 Художественный вымысел являет-
ся драматургическим приемом и как 
таковой усиливает интерес зрителя к 
историческим фактам. Ложь — это не 
драматургический прием. Ложь грубо 
искажает историческую действитель-
ность и сознательно вводит людей в 
заблуждение. Именно ложь лежала в 
основе пропаганды, ввергшей наш 
народ в революционный хаос, а за-
тем и в пучину страданий. 

Не потому ли обращенный к стране 
призыв Александра Исаевича Солже-
ницына «жить не по лжи» прозвучал так 
пронзительно и получил такой живой от-
клик, и в первую очередь в среде нашей 
художественной интеллигенции?» 

Он привел слова В.О. Ключевского: 
«История ничему не учит, а только на-
казывает за незнание уроков». «Какие 
уроки ХХ века нам самим необходимо 
выучить, чтобы не наступать на те же 
самые грабли?».

«Хочется надеяться, что все наши вос-
поминания о событиях недавнего про-
шлого — в том числе в форме произве-
дений искусства — будут содействовать 
прежде всего примирению, а не служить 
источником новых раздоров и граждан-
ских распрей, не становиться поводом 
для оскорбления чьих-либо чувств и цен-
ностей. Мы все — верующие и атеисты, 
художники и нехудожники, консерваторы 
и либералы — призваны к тому, чтобы 
жить в одной стране, в одном обществе 
и заботиться о его целостности. 

Каждую Литургию мы молимся о един-
стве. Так же мы призваны молиться и о 
гражданском единстве, о единении на-
рода, памятуя о страшных искушениях, 
о раздорах и противостояниях, сотряс-
ших Россию в ХХ веке», - подчеркнул 
Патриарх Кирилл.                   (РНЛ)

Каждую Литургию мы молимся о единстве

22 октября 2017 в Усма-
ни прошли торжества, 
посвященные празднику 
чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Корсунской 
Усманской».

Соборное богослужение 
в Богоявленском храме, где 
пребывает святыня, возгла-
вил настоятель храма про-
тоиерей Виктор Нечаев.

Праздничная Литургия 
проходила при большом 
стечении верующих со 
всего Усманского района, 

а также паломников из Липецка и Во-
ронежа.

В большом воодушевлении 
прославляли православные Ца-
рицу Небесную. Многих привело 
в Богоявленский храм не только 
желание поклониться чудотвор-
ному образу, но и принести бла-
годарение Пресвятой Богородице 
за Ее великие милости, явленные 
через Корсунскую икону.

Обретенная в середине XIX 
века, икона «Корсунская Усман-
ская» прославилась особой помо-
щью в благополучном рождении 
детей. И до сих пор не оскудева-
ют чудеса по молитвам перед нею. Каж-
дый год в день ее праздника появляются 
в храме новые паломники. С сияющим 
лицами они делятся радостью с отцом 
настоятелем и прихожанами: «По молит-
вам Божией Матери случилось чудо!», 
«Я стала мамой!», «Я стала бабушкой!» 
«Моего ребенка удалось спасти!»

В знак благодарности к чудотворно-
му образу приносят цветы, украшения. 
Отирает слезы матерей Матерь всего че-
ловеческого рода.

По доброй традиции праздника со-

стоялось совершение молит-
венного шествия с Корсунской 
иконой. Крестные ходы из Бого-
явленского и Успенского храмов 
Усмани соединились на цен-
тральной площади города. Отец 
благочинный возглавил торже-
ственный молебен и окропил 
богомольцев святой водой.

Благодатная радость празд-
ника душевным теплом веела в 
прохладном осеннем воздухе. В 
общем порыве «едиными усты 
и единым сердцем» подхватили 
православные за хором люби-
мую молитву: «Царице моя пре-

благая, Надеждо моя, Богородице…»

Протоиерей Олег Парахин поздра-
вил присутствующих с праздником и 
напомнил в проповеди о долге любви 
пред Спасителем и Его Пречистой Ма-
терью каждого человека.

Затем желающие вернулись в Бого-
явленский храм, чтобы еще вознести 
молитвы Божией Матери пред Ее чу-
дотворным образом, прочитать ака-
фист, поклониться святыне.

Пресвятая Богородице, спаси нас!
Валентина Швайдак
Фото Б.Михайлюка

В Усмани молитвенно почтили 
праздник чудотворной иконы Пре-

святой Богородицы

 Тайна беззакония
Мы всё глубже сквозь призрак былого
Понимаем сегодняшний день.
И в тумане грядущего снова
Осязаем минувшего тень.
 
Есть события, числа и лица,
Тайнописные есть имена,
Что не просто марают страницы
Исторического полотна.
 
Так в Ипатьевском доме когда-то
Принял муки святой Николай.
Не стихает с той горестной даты
Сатанинский неистовый лай.
 
Саломея пред Иродом снова
Извивается, будто змея.
И ещё раз несказанным словом
Предаётся святая семья.
 
И беснуется Иродиада,
Снова хочет на блюде Главу.
И незримые силы из ада
Угрожают почившему льву:
 
Совершают они в помраченьи,
Выражая свою неприязнь,
Как злодейства того продолженье,

На экране заочную казнь.
 

Беззаконья свершается тайна,
Вновь оплёван Церковный Порог.
Но апостол сказал неслучайно:
«Не бывает поруганным Бог».

Сокольская Тамара Игоревна, 
доц. Липецкого филиала РАНХиГС
https://www.stihi.ru/2017/09/30/7855

НЕ ВЕРЬ ЗЛОСЛОВЬЮ
Не верь, когда злословят брата,
Не верь, не верь, не верь, не верь!
Пусть очевидно, всем понятно,
А ты… ты все равно не верь!..

Однажды старцу про другого
Стал некто плохо говорить.
Тот перебил:  - Как много злого!     
Откуда знаешь это ты?

- Мне добрый человек поведал.
- Не добрый он, раз так сказал.
А был бы добрый, то в беседе 
Таких вещей бы избегал.

Внимай себе почаще, друже,
Поглубже, тщательней внимай,
Пока поймешь, что сам - всех хуже!
И никого не осуждай!

Владимир Невярович, г. Воронеж
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У мира было начало и будет конец. 
Конец не как разрушение, но как изме-
нение, преображение, от чего, правда, 
страх меньше не становится. 

Религиозная мысль, осолённая зна-
нием о Суде и воздаянии, тщится за-
метить в окружающем мире знаки при-
ближения времён последних. Этот по-
иск заповедан в Евангелии. Более того, 
лицемерами называет Господь тех, кто 
умеет различать погодные приметы, 
но примет времён не понимает. 

Дело это, насколько обязательное, 
настолько же и трудное. И история зна-
ет много торопливых, преждевременных 
суждений, высказанных о последних 
временах, которые, якобы, наступили.

Разговор сводится к теме критериев. 
По чём, собственно, определить «уже 
всё» или «ещё нет»? Слово Божие, 
не размениваясь на частности, ставит 
упор на явлениях духовных и мораль-
ных: умножение беззаконий, оскудение 
любви, войны и голод, как следствие. 

И бунт природы против нечестивого 
человечества: землетрясения и прочие 
природные катаклизмы. 

Современная же мысль, испуганная 
ростом неслыханных прежде техноло-
гий, склонна усматривать апокалиптику 
в электронных технологиях, собираю-
щих информацию о людях и обезпечи-
вающих тотальное слежение за чело-
вечеством. Пресловутые три шестёрки 
и перспектива электронного концлагеря 
вытеснили всё остальное на перифе-
рию.

Отдавая должное опасности тоталь-
ной слежки и сбора информации обо 
всех, видя в этом несомненный признак, 
если не конца, то приближения к нему, 
хочется всё же подчеркнуть первич-
ность явлений духовных и морально-
этических, и на них обращать главное 
внимание.

Шестёрки шестёрками и компьютер 
компьютером, но вот если из ста заклю-
чаемых браков распадаются восемьде-
сят (включая венчанные), то к чему вам 
ещё что-то добавочное, чтобы понять — 
мы зашли слишком далеко. 

А ведь статистика разводов ужасаю-
ща. Люди не уживаются, не мирятся, ре-
жут по живому и сплошь и рядом захо-
дят на второй или третий круг в попыт-
ках приземлиться на лужайку счастья.

 Это значит, что люди стали спесивы, 
неуживчивы, блудливы, непостоянны, 
завистливы к чужому счастью и проч. 

Стали такими, какими их называл Павел 
в послании к Тимофею. И каких нам ещё 
шестёрок не хватает, чтобы понять — 
беззакония умножились и любовь 
оскудела.

Аборты. При нашей чахлой демогра-
фии, выезжающей на статистике с Кав-
каза, нам ли ещё убивать ежедневно 
детей тысячами? И что это, как не пир-
шество Молоха и не преддверие анти-
христового царства? О каких компью-
терах ещё нужно говорить, когда и так 
всё ясно.

 Впрочем, 
и о компьютерах 
стоит говорить, 
поскольку они 
не только облег-
чают эрудиту по-
иск информации, 
а студенту — на-
писание курсо-
вой. 

Они облегчают 
доступ к порно-
графии, наркоти-
кам и прочим за-
претным прежде 
вещам для всех, начиная с безусого 
юнца и заканчивая мужиком на пенсии. 
Люди развращаются. Творят, как гово-
рит апостол, «всякую нечистоту с не-
насытимостью».

 Вот, время от времени в СМИ про-
скальзывает информация, что там или 
сям какая-то парочка решила заняться 
любовью в людном месте. Это дело под 
хохот и комментарии записывают на ви-
део с телефонов и размещают в сети. 

Так вот, да будет вам известно сле-
дующее мудрое изречение, родившее-
ся на Востоке: если мужчина ляжет 
с женщиной среди белого дня в люд-
ном месте, и никто не остановит их, 
то миру стоять не долго! Всё! Никако-
го компьютерного концлагеря. Одного 
разврата довольно.

Есть вещи не такие жуткие, даже не-
винные и вошедшие в милую привычку. 
Но присмотрись к ним и вздрогнешь. 

Например, у нас привычным ста-
ло фотографировать богослужения. 
То ли для отчётности, то ли на добрую 
память, то ли для храмовой стенгазеты. 
Но помилуйте, это ведь десакрализация 
молитвы и службы. 

Епископы и священники на некото-
рых службах (в праздники — особенно) 
вынуждены чувствовать себя не как 
в Доме Божием, а как на красной дорож-
ке, чему виною — безконечные вспыш-
ки фотоаппаратов, профессиональных 
и любительских. Даже евхаристический 
канон не избегает этого специфического 
звука щёлкающей камеры. 

А ведь любой учебник Литургики 
с лёгкостью докажет вам, что Служба 
Безкровной Жертвы непосредствен-
но связана с Сионской горницей 

и Тайной Вече-
рей. И мы всё 
это знаем! 

Ну хоть убей-
те меня, не могу 
я представить, 
даже в горячке, 
присутствие фо-
тографа на Тай-
ной Вечере 
и при умовении 
ног. Тут одно 
из двух: либо 
наша служ-
ба есть что-то 
другое (избави 

Бог!), либо мы что-то забыли и что-то 
с чем-то перепутали. 

Вот вам и конец света, друзья-
товарищи, дамы и господа, братья и сё-
стры. Запрет на фото и видео съёмку 
в храме так же естественен, как и за-
прет на привод в храм домашних живот-
ных и приход в пляжной одежде. 

Так раньше и рисовали на дверях: 
перечёркнутое декольте, перечёркну-
тую собаку, перечёркнутую папиросу 
и перечёркнутый фотоаппарат. Что из-
менилось? Камеры стали благодатны? 
Нет. Это мы обмирщяемся и не даём 
себе в этом отчёт.

Социальные сети. О, социальные 
сети! Я наживу себе несколько новых 
врагов, но всё-же скажу пару слов. Про-
стите меня, если умеете. В этих самых 
сетях можно дружить и общаться, учить-
ся и спасаться. Можно, к сожалению, 
сходить с ума, сжигать безценное вре-
мя, развращаться и других развращать. 
Как везде. 

И всё это вполне понятно относи-
тельно мирских людей. Но это вовсе 
перестаёт быть понятным относи-

тельно давших обеты, т. е. монаше-
ствующих. Человек ушёл из мира или 
не ушёл? Если ушёл, то почему его 
улыбчивое фото можно видеть на лю-
бом континенте? А если «якобы ушёл», 
то зачем тогда уходил? 

То есть он физически ушёл из своей 
Хацапетовки и водворился в обитель, 
чтобы теперь умом гулять по всей все-
ленной и всюду оставлять свои фото-
графии. Виртуально гулять, но ведь гу-
лять. И ещё не известно, какие прогулки 
опаснее. 

Вот страничка некой матушки вся 
в котиках и разноцветных шариках. 
А вот страница какого-то высокопрепо-
добия, полная всякой чепухи. И зачем 
это? Ведь сумасшедшему и разлагаю-
щемуся миру нужна монашеская мо-
литва и только молитва. Всё осталь-
ное можно оставить мирянам. 

И, опять-таки, трудно (невозмож-
но) представить о. Кирилла (Павло-
ва) со страницей в Instagram, о. Иоан-
на (Крестьянкина) в Одноклассниках 
или о. Паисия Святогорца в Контакте. 
Мы их уважаем и цитируем, но под-
ражать не спешим. Зато спрашиваем: 
Куда это старцы подевались? Как куда? 
В Одноклассниках сидят.

+ + +
Духовное всюду важнее электрон-

ного. Это только потом, когда духовное 
падение совершилось, электронное 
обезпечение подтягивается, чтобы за-
крепить греховный успех и его растира-
жировать.

Христа нужно было узнать в Духе, 
а не по внешнему виду, и Антихриста 
нужно будет узнать в Духе, а не по за-
паху серы и когтям на руках. 

Пытаясь духовно разобраться в окру-
жающей жизни, остаётся горько взды-
хать и возлагать надежду на одного 
лишь Бога. Мы теряем духовную зор-
кость и чуткость, и покуда Церковь поти-
хоньку обмирщается под колоссальным 
и неослабевающим натиском лукавого 
мира, люди в миру просто сатанеют. 

Со временем будет так, что и заго-
ворить на некоторые темы будет невоз-
можно. Либо не поймут ни слова, либо 
сразу камнями закидают. И пока печаль-
ные времена этого неизбежного безумия 
не настали, будем говорить на разные 
темы. В том числе и о приоритете ду-
ховного над материальным.

Протоиерей Андрей Ткачев
http://radonezh.ru/analytics/znaki-

ЗНАКИ ВрЕМёН

…вот я умру, а эти ступени белого 
мрамора — останутся…

И по ним тоже будет бегать кто-то, 
думая о своих проблемах, о том, что се-
годня придется задержаться на работе, 
или о маленьком жаловании… Будут 
жить люди после нас, так же, как мы 
жили, — и будут похожи на нас. Будут 
страдать и плакать — как мы страдали 
и плакали.

Так же, как мы, радоваться и влю-
бляться…

И так же, как мы, умирать, когда при-
дет время.

Мир останется прежним — без нас. 
Ничего мы не принесли в мир, ничего 
и не заберем. Жизнь человека — мгно-
вение, с его заботами и суетой. Позади 
молчание, и впереди — молчание…

И всё бегают, уже скоро как сто лет, 
по этим ступеням люди. И не знают друг 
друга — разница времени, та самая черта 
между датами рождения и смерти — де-
лает знакомство невозможным, даже 
если пространство объединило нас…

Может быть, через много лет кто-то по-
думает, пробегая по этой лестнице, о про-
шлом — совсем так же, как я сейчас. И по-
пытается представить — какими мы были. 
И не сможет представить. Потому что «нет 
памяти о прошлом…» (Экклезиаст).

Все пройдет, как тень.

Жизнь на бегу
Отец, как и многие пожилые люди, 

любит смотреть телевизор. Вниматель-
но смотрит даже все дешевые сериалы. 
Как-то говорит мне: «Странные какие-то 
герои в этих сериалах. Вечно им якобы 
выспаться не дают, постоянно кофе ли-
трами глотают, чтоб проснуться, все на 
бегу, торопятся куда-то. А чем они, соб-
ственно, заняты — непонятно. Они це-

лыми днями спешат куда-то и при этом 
ничего конкретно не делают. Спраши-
вается, почему они не высыпаются, кто 
им не дает… И почему все время бежит 
человек, который ничем не занят. Уди-
вительно!»

Нынешнее вре-
мя — уникальное 
время. Как сказа-
но у Экклезиаста? 
«Всему свое вре-
мя, и время всякой 
вещи под небом» 
(Еккл. 3, 1). А наше 
время — это не вре-
мя даже, а какое-то 
безвременье. 

Нет действия, 
нет движения, нет 
созидания или раз-
рушения. Все ста-
тично.

А потому герой 
нашего времени 
— этот кипучий без-
дельник. Кино это 
очень точно передает. Суета — его сти-
хия. Герой нашего времени, которому 
хочет подражать молодежь, как правило, 
не занят кропотливым трудом, тяжелым 
и ежедневным, это человек, который не 
обременен конкретной работой. Его ра-
бота — это что-то размытое, неконкрет-
ное, неуловимое. Но тем не менее он все 
время «уставший». 

Герой нашего времени должен всег-
да «спешить куда-нибудь». Иначе он не 
крут. Понятно, что трудиться и суетить-
ся одновременно нельзя, настоящий 
труд требует сосредоточенности, а 

значит, размеренности и тишины. Жить 
на бегу можно только ничего не делая.

Наше время — время великого без-
делья. Герой его — суетящийся без-
дельник, модно «уставший» и модно 
«спешащий». В никуда. По законам 

жанра.
Первая приме-

та, что мы наконец 
стали что-нибудь 
п о - н а с т о я щ е м у 
строить, а не только 
продавать и пере-
продавать, — это 
когда жизнь станет 
тише и сосредото-
ченней. Вниматель-
ней. А пока мы пре-
даемся лишь празд-
ности и потому так 
любим скорость.

Духовное 
рождение
Воцерковление 

— это как рождение. И самое ужасное, 
что может произойти, если акушер, при-
нимающий эти духовные роды, окажется 
человеком неподготовленным. Особен-
но плохо, если им окажется священник. 
Родовая травма новорожденного может 
оказаться несовместимой с дальней-
шей церковной жизнью, или человек 
останется духовным калекой навсегда.

Что бы мы там ни говорили, когда че-
ловек начинает ходить в церковь — он 
смотрит и по сторонам тоже. Смотрит 
на новых окружающих его людей. Вни-

мательно, с глазами бассет-хаунда 

слушает священника. Все впитывает, 
как губка. Все воспринимает как норму. 

Можно говорить, что это правильно, 
что он пришел ко Христу и неважно, что 
за люди рядом. Это так и не так. Все-
таки важно, что за люди рядом и какие 
они. Потому что хотя бы первое время 
наш новорожденный беззащитен.

Моему другу, с которым мы часто спо-
рили и которого я все-таки убедил прийти в 
церковь и постоять первую в жизни службу, 
— ему, так получилось, в какой-то нелепой 
ситуации в это его первое в жизни посеще-
ние церкви нагрубила церковная старушка. 
Когда я потребовал подробности, выясни-
лось, что всего лишь что-то резкое сказа-
ла. Но друг вспылил и ушел. И всё…

Друг, конечно, неправ. И, видимо, же-
лания особого не было. Но мне обидно, 
не знаю, почему.

Видимо, все-таки к «зашедшим» надо 
как к гостям. Впрочем, я знаю — есть 
мнение, что никакого особого отноше-
ния они не заслуживают, а заслуживают 
строгого указания на их место в церкви, 
а мы тут как привыкли, так себя и ве-
дем… Я не согласен с этим. 

Нельзя с новорожденным как со 
взрослым. Надо напрячься и хоть на ко-
роткое время оградить его от привычных 
для некоторых грубости и высокомерия. 
Оградить даже и в прямом смысле.

Впрочем, советы по воцерковлению я 
давать не вправе. Тут надо особое при-
звание, особый опыт и такт. Все-таки 
это для батюшки — вот это их дело. Я 
лишь поделился собственным взглядом 
на это трудное, но такое важное дело.

раньше и теперь…
Раньше монахи специально носили 

самую простую одежду, чтобы не выде-
(Окончание на 2-3-й стр.)

Вот по этим ступеням...
Раздумья о современности
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16 октября в Покровском храме села 
Боровое Усманского района состоялось 
соборное Богослужение, которое про-
вел благочинный Усманского церков-
ного округа протоиерей Олег Парахин 
в сослужении настоятеля храма иерея 
Александра Плещакова и духовенства 
б л а г о ч и -
ния. 

Р а з -
д е л и т ь 
р а д о с т ь 
молитвен-
ного и ев-
харистиче-
ского об-
щения со 
своими ба-
тюшками 
собрались 
не только 
прихожане 
П о к р о в -
ского хра-
ма, но и 
паломники из Усмани и близлежащих 
сел.

Подходя рано утром к церкви, гости 
с радостью отмечали появившийся на 
колокольне новый купол, недавно вы-
строенное помещение для воскресной 
школы, окружавшие храм и церковные 
строения нарядные клумбы с яркими 
цветами. Живыми цветами были с лю-
бовью украшены и иконы храма. На-
стоящий восторг вызвал новый резной 
дубовый иконостас.

Атмосферу праздника создавало и 
прекрасное пение праздничного хора 
Успенского храма Усмани под управле-
нием матушки Кристины Языковой.

По окончании Божественной литур-
гии состоялся торжественный молебен.

Поздравив прихожан с прошедшим 
престольным праздником, отец благо-
чинный произнес проповедь на Еван-
гельское чтения дня – о любви к врагам 
(Лк 6:24-30). Он отметил, что сказать 
«прощаю» относительно легко, но как 
трудно простить от всего сердца тех, 
кто нас обидел, оскорбил, унизил, окле-
ветал, кто ненавидит нас. 

А подставить вторую щеку обидчи-
ку вообще трудно себе представить… 
Можно ли себя заставить это сделать 
или как-то надо настроиться на такую 
огромную любовь? 

Вопрос непростой и решается толь-
ко полнотой церковной жизни. То есть 
недостаточно, хотя и крайне важно,  хо-
дить регулярно в храм, исповедоваться 
и причащаться, читать молитвенные 

Торже ство  в  Боровом
правила, заказывать требы и т.п. Надо 
во главу всей своей жизни поставить 
Христа. Осознать себя настоящим греш-
ником, а не на словах. Каждый день, ис-
полняя вечернее молитвенное правило, 
анализировать прошедший день, свои 
поступки, слова, каяться пред Богом. 

Смиренно 
нести свой 
ж и з н е н -
ный крест 
и посто-
янно воз-
но ситься 
в молитве 
к Госпо-
ду, сверяя 
к а ж д ы й 
свой шаг, 
к а ж д у ю 
с в о ю 
мысль с 
заповедя-
ми Божии-
ми и быть 

готовым в любую минуту предстать 
пред Страшным Судией. Тогда вопрос о 
прощении своего врага будет решаться 
гораздо понятнее и проще. Мы станем 
молиться за него, скорбя о том, что он 
идет в геенну огненную.

Примеры такого великого всепро-
щения надо держать пред своими гла-
зами постоянно: это в первую очередь 
Сам Господь Иисус Христос - Владыка 
Мира и Вселенной - на Голгофе молил-
ся за Своих врагов, это и множество 
святых угодников Божиих, начиная с 
Апостолов и кончая нашими новомуче-
никами. 

И, главное в нашей жизни, нельзя 
забывать нашу Великую Заступни-
цу  - Пресвятую Богородицу, Которая 
молится о нас и помогает нам стать на 
правильный путь покаяния и исправле-
ния. Чаще обращайтесь к Ней с воплем 
о помощи и Она не оставит вас!                                               

                                       Соб.инф.

Усманские студенты-
медики вышли на ак-
цию против абортов

26 октября Усманские студенты при-
няли участие в акции «Улыбнитесь: 
ваша мама выбрала жизнь!», проходя-
щую в рамках Всероссийского марафо-
на по сбору подписей в защиту детей с 
момента зачатия. 

Как сообщает группа «Молодёжь 
Усманского района», на центральной 
площади у здания районного Двор-
ца культуры студенты организовали 
флешмоб с воздушными шарами в виде 
буквы «Б». 

На следующем этапе студенты 
медико-социального отряда «Милосер-
дие» активно раздавали агитационные 
брошюры, а также фасолины с изобра-
жением эмбриона, по размеру и весу 
соответствующего 8-недельному ре-
бенку. Завершающим этапом благотво-
рительной акции стало вручение шаров 
воспитанникам детских дошкольных 
учреждений города.

«Липецкие новости»

25 октября 2017 года председатель 
Издательского совета Русской Право-
славной Церкви Высокопреосвященней-
ший митрополит Калужский и Боровский 
Климент и глава Липецкой митрополии 
Высокопреосвященнейший митрополит 
Липецкий и Задонский Никон возглави-
ли торжественное открытие епархиаль-
ных Рожде-
с т в е н с к и х 
ч т е н и й 
« Н р а в -
с т в е н н ы е 
ц е н н о с т и 
и будущее 
ч ел о веч е -
ства», пер-
вый день ко-
торых про-
шел на базе 
Липецк ого 
г о с у д а р -
с т в е н н о го 
техническо-
го универси-
тета.

Высокопреосвященнейшие Владыки 
обратились к участникам Форума с ар-
хипастырским словом.

Глава Липецкой митрополии выразил 
благодарность председателю Издатель-
ского совета Русской Православной 
Церкви за личное участие в открытии 
выставки-форума «Радость Слова», 
которая впервые проходит на липецкой 
земле, а также за участие в пленарном 
заседании Рождественских чтений Ли-
пецкой епархии.

Митрополит Климент поблагодарил 
митрополита Никона за радушный при-
ем, отметив значимость образователь-
ного Форума в духовной жизни региона, 
и представил вниманию присутствую-
щих доклад на тему «Смысл Патриар-
шего служения в свете событий 1917 
года».

В рамках торжественного мероприя-
тия прозвучало приветствие участникам 
Рождественских чтений главы админи-
страции Липецкой области Олега Пе-
тровича Королёва.

Приветствие председателя Сино-
дального отдела религиозного образо-
вания и катехизации Митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Меркурия 
зачитал заместитель председателя игу-
мен Митрофан (Шкурин).

В ходе пленарного заседания с до-
кладами выступили почетные гости Ли-
пецкой епархии:

– Николаев Виктор Николаевич, 
член Союза писателей России, майор 
запаса, кавалер ордена Красной Звез-
ды, лауреат Патриаршей литературной 
премии им. свв. равноап. Кирилла и Ме-
фодия. «О судьбе России в последние 
годы. Основы нравственности и мора-
ли».

– Володихин Дмитрий Михайлович, 
Российский историк, писатель, лите-
ратурный критик, издатель, лауреат 
Патриаршей литературной премии им. 
свв. равноап. Кирилла и Мефодия. «Ре-
волюция как инструмент слома тради-
ционного общества».

– Янушкявичене Ольга Леонидовна, 
доктор педагогических наук, доктор ма-
тематических наук, профессор, канди-
дат богословия, профессор кафедры 
социальной педагогики Православного 
Свято-Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, автор учебных пособий по 
этике, учебных пособий для начальной 

школы по 
О с н о в а м 
православ-
ной культу-
ры. «Пра-
вославные 
традиции 
и воспита-
ние лично-
сти совре-
м е н н о г о 
ребенка»

В рам-
ках откры-
тия Чтений 
с о с т о я -
лось на-
граждение 

победителей регионального этапа Кон-
курса детского творчества «100-летие 
Патриаршей интронизации святителя 
Московского Тихона».

В этот же день на базе ЛГТУ прош-
ли секции по направлению «Деятель-
ность Церкви в сфере образования и 
катехизации» и расширенное заседание 
методического объединения препода-
вателей курсов «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры наро-
дов России» г. Липецка и муниципаль-
ных районов области.

26-27 октября продолжили свою ра-
боту тематические конференции, семи-
нары, круглые столы, мастер-классы по 
направлениям: 

Издательская деятельность Церк-
ви; Церковь и культура; Жизнь Церкви 
и святоотеческое наследие; Церковь 
и казачество: пути воцерковления и 
сотрудничества; Миссионерское слу-
жение Русской Православной Церк-
ви; Взаимодействие Церкви с Воору-
женными силами и правоохранительны-
ми органами; Взаимодействие Церкви 
с государственными, общественными 
институтами и СМИ; Церковь и мо-
лодежь; Церковь и тюремное служе-
ние; Личность, общество и Церковь в 
социальном служении; Древние мона-
шеские традиции в условиях современ-
ности; Традиции православного хра-
мостроительства; Христианская семья 
– малая Церковь; Православие и здоро-
вье общества; Духовное краеведение и 
паломничеств; Утверждение трезвости 
в современном мире.

Оргкомитет Регионального этапа 
XXVI Международных Рождественских 
образовательных чтений благодарит 
управление внутренней политики Ли-
пецкой области и Липецкий государ-
ственный технический университет, 
выступивших попечителями и благо-
творителями образовательного Форума 
Липецкой епархии.

Сайт Липецкой митрополии

В Липецке состоялось откры-
тие рождественских чтений

Любовь оживляющая
Рассказ прихожанки

...Много-
много лет 
назад она 
была ма-
л е н ь к и м 
р у с с к и м 
ребенком в 
с т р а ш н о м 
для нее 
китайском 
г о р о д е . 

Страшном из-за безпорядков на улицах, 
и страшные слухи ходили. Но, оказыва-
ется, она до сих пор не знала, что такое 
страх. 

Страх — это не уметь даже закричать, 
когда в комнату вносят какое-то жуткое 

неживое месиво с выпавшими глазами, 
и всюду появляется кровь. И почему-то 
говорят, что это твой брат, маленький 
мальчик, которого избили на улице... но 
это невозможно, брат — он живой, с ру-
ками и ногами, и смеется...

Целую вечность длился страх — на-
верное, это похоже на ад...

Как вдруг вошли новые взрослые 
люди, а с ними — кто-то невысокий, 
прихрамывающий, с посохом и необыч-
но одетый...

— Выйдите все! — велел он.
Говорил он «как власть имущий», ни-

кто не осмелился противоречить. Выве-
ли и девочку.

— Кто там? — спрашивали люди.
— Епископ Шанхайский Иоанн, — по-

яснял кто-то знающий.
Никто не вспомнит, сколько време-

ни прошло с тех пор, как он скрылся за 
дверью. Но вот дверь скрипнула и от-
крылась. Невысокий прихрамывающий 
человек вышел... но продолжал обра-
щаться к кому-то в комнате:

— А сейчас тебе надо покушать, а 
в воскресенье обязательно приходи на 
Литургию!

И ушел.
Девочка заглянула внутрь.
У стены, немного слабый, но со-

вершенно живой и невредимый, стоял 
ее брат. И совершенно обычные гла-
зенки уже сейчас поблескивали озор-
ством…...

Эту историю иногда рассказывает 
пожилая игумения одного зарубежно-
го монастыря — когда речь заходит о 
Святителе Иоанне, Шанхайском и Сан-
Францисском чудотворце. С того само-
го дня она знает, что он ей — родной. 
И родной всем тем, кто призовет его на 
помощь.

(Благовест» Самара)
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ляться, не думать о том, что надеть. Те-
перь — монашеская одежда выделяет 
человека так, словно он оделся специ-
ально для привлечения внимания...

Раньше пост — отказ от дорогой пищи 
в пользу простой. Разницу в деньгах 
можно отдать нищим. И готовить мень-
ше, время можно потратить на другое, 
душеполезное. А сейчас постная пища 
может быть гораздо дороже скоромной, 
и готовить отдельный стол для постя-
щегося — забота хозяйки.

То есть внешне все соблюдено, а 
суть едва ли не перевернулась.

И про паломничество та же история. 
Раньше — это подвиг. Теперь — ком-
фортный туризм.

Церковь, злящая мир
В последнее время, да и не только по-

следнее, я слышу мнения, суть которых 
в том, что якобы «Церковь недостаточ-
но делает, чтобы понравиться людям». 
Не то делает. Одни пишут, что Церкви 
надо «полюбить Сталина», тогда это 
понравится людям. Другие — полюбить 
демократию, тогда это понравится лю-
дям. И так далее… Много есть способов 
понравиться.

В общем, какая-то странная идея, что 
Церкви просто обязательно нужно по-
нравиться людям. И что Церкви непре-
менно нужно к этому стремиться. Вот 
откуда взялось это странное мнение? 

Церковь — невеста Христа, и боль-
ше ничья. И нравится она кому-то там 
или не нравится —...абсолютно без-
различно. Церковь хочет нравиться 
Христу и больше никому.

Более того — вся суть Церкви про-
тивоположна тому, чтобы лишь «понра-
виться Ване с Машей». Идея Церкви 
— сказать, что Ваня и Маша погибнут, 
если не покаются. Не понравиться миру, 
а сказать, что этот мир, какой он сейчас 
есть, не преображенный покаянием, 

— в духовной опасности. Что жить бу-
дет только то, что в Церкви, и мир дол-
жен жить Церковью, а не наоборот.

Как там у Льюиса? «Христос не гово-
рил нам: «Идите в мир и скажите ему, 
что он прав». Весь дух Евангелия дру-
гой, он противостоит миру».

Поэтому Церковь по-хорошему долж-
на злить мир, буквально выводить его из 
себя, вызывать такую же реакцию, какая 
описана в Евангелии, — с раздиранием 
одежд, побиением камнями, толками в 
народе. Церковь переживет этот мир. И 
переживет этот род, прелюбодейный и 
грешный.

Если христиан не гонят, как гнали 
Христа, может, христиане слишком хо-
тят невеститься перед миром?

Так что пусть враги Церкви обвиня-
ют ее в «косности». Худо будет, когда 
миру вдруг понравится Церковь и Ее 
будут хвалить. Пока ругают, пусть и 
слабо, значит, она сражается с этим 
миром. Исправляет его.

Отводя душу…
У меня на прежней работе в служ-

бе судебных приставов был коллега 
— средних лет мужчина, подверженный 
частым сменам настроения. Придет он, 
бывало, на службу, настроение плохое, 
все плохо, жизни нет. Мрачнее тучи. У 
него постоянно были какие-то конфлик-
ты с женой и тещей. И вот поругается 
он с кем-то из них или со всеми сразу, а 
может, и просто с похмелья — и начина-
ет «восстанавливаться». 

А восстанавливался он так. Брал 
пачку производств со злостными не-
плательщиками по алиментам. Откры-
вал первую папку и набирал телефон 
горе-папаши. Холодно интересовался 
успехами уклониста. Выслушивал оче-
редные отговорки. И начинал воспита-
тельную беседу. Как сам он это называл 
— отводил душу.

Он угрожал, требовал, учил и 
снова угрожал. «Не устроишься на 

работу — будешь зону топтать, алкаш, 
я тебе обещаю! Уже три месяца пере-
водов по алиментам нет, а у самого бу-
тылки под кроватью катаются. Смотри, 
последнее тебе предупреждение, боль-
ше разговаривать не буду!»

Иногда, когда душа требовала, пере-
ходил на доступный большинству долж-
ников простонародный бытовой язык. 
Закончив с одним, открывал следующее 
производство. Снова набирал номер. И 
все повторялось.

Когда спустя время душа его начи-
нала приходить в гармонию с окружаю-
щим — он уже просто мирно беседо-
вал с должниками, почти «за жизнь», и 
убеждал, что детей забывать нельзя и 
надо стараться платить алименты во-
время…

Облегчив, наконец, таким образом 
душу, он спокойно продолжал работать 
дальше. А на следующий день ему ча-
стенько звонили удивленные мамочки и 
с радостью сообщали, что у горе-папаши 
вдруг неожиданно проснулась совесть и 
он уже перевел какие-то деньги в счет 
долга по алиментам. Или просто пого-
ворил с сыном… Сводил в зоопарк… 
Один раз после такого «разбора» долж-
ник был так напуган, что пришел к ре-
бенку, которого не видел почти три года, 
да так и остался в семье…

Мой коллега спокойно выслушивал 
эти взволнованные радостные сообще-
ния и благодарности в свой адрес. Все 
это было привычно, и он, не разделяя 
энтузиазма, просто сухо отвечал: «Не за 
что, это наша работа». Благодарность 
не имела значения. Имела значение 
только коричневая папка со злостными 
неплательщиками, которая стояла всег-
да на подоконнике, стоило только про-
тянуть руку… 

Начальство было им очень довольно. 
Плохое настроение у него было часто, а 
значит, и показатели выполнения плана 

были стабильно выше, чем у кол-
лег…

Но ничто не продолжается вечно, и 
внезапно все закончилось самым неожи-
данным образом. Спустя год после его 
перевода к нам коллега развелся с же-
ной, и доводившая его теща осталась 
лишь в страшных воспоминаниях. А еще 
через год он женился второй раз и, по-
видимому, был счастлив в браке, судя по 
общему приподнятому настроению…

Женился, кстати, на одной из тех 
женщин, которые радостно благодарили 
его за «профессиональное отношение к 
делу», приходя в приемное время и от-
стаивая немаленькую очередь, чтобы 
только еще раз сказать спасибо…

Благополучная личная жизнь приста-
ва привела к полному краху дел в под-
разделении. Показатели работы по али-
ментным обязательствам снизились, и 
начальство уныло капало корвалол в 
стакан после разносов на аппаратных 
совещаниях, ненавидя и эти планы, и 
эту службу, и наличие личной жизни у 
приставов…

Предпринимались все меры, и все 
безуспешно. План не выполнялся. При-
став по-прежнему весь светился радо-
стью. А потом и вовсе уволился. Сказал, 
что перерос эту работу… 

И еще долго после его ухода при-
ходившие в службу за различными 
справками мамаши вспоминали теплым 
словом «такого хорошего человека», 
который один мог заставить их безсо-
вестных бывших мужей вспомнить о 
детях… Сидели на приеме, смотрели 
на сменившую нашего героя молодую 
растерянную девушку и понимали, что 
теперь-то уже никто не «вправит мозги» 
их бывшим. 

И только знаменитая коричневая 
папка со стертой надписью все так же 
стояла на подоконнике — в память о 
прежнем времени. Мы ее оставили. 
Вдруг у кого-то из нас в семье что-то не 
заладится.

Василий Владимирович Бурандасов 
(«Благовест» Самара)

Согласитесь, Господу ничего не стои-
ло бы в один миг исцелить любую бо-
лезнь или унять скорбь, но отчего-то 
во многом эту миссию Он возложил 
на нас, людей. Вот только всегда ли уме-
ем мы подставить плечо и поддержать 
ближнего? Этот разговор с Игуменом  
Иоасафом  (Перетятько) - о том, как 
нельзя помогать. 

Отец Иоасаф, мы с вами в интер-
вью то и дело возвращаемся к теме 
«добрых дел со злым сердцем». Это 
когда искренне намереваешься по-
мочь ближнему, но в процессе «по-
могания» со дна твоей души всплы-
вает столько нехристианских и даже 
нечеловеческих чувств, что неволь-
но спрашиваешь себя, зачем людям 
такая твоя помощь. 

Сейчас я всё больше сталкиваюсь 
с ситуациями, когда страдание ближ-
него настолько велико, что только 
Господу под силу утешить и помочь. 
Но обращается-то человек не к Богу, 
а к тебе и с конкретными просьба-
ми. От чувства безпомощности по-
рой просто опускаются руки, хочется 
отстраниться и не думать ни о чём. 
Но ведь это явно не выход... 

- Слишком многие - да мы все - вос-
принимаем страдание как негативный 
элемент. Но я всегда призываю (в том 
числе на «молодёжке» постоянно 
об этом говорю) внимательно посмо-
треть на само слово. 

Какой корень у «страдания»? - «Стра-
да». Что такое «страда`» в сельском 
хозяйстве? - Самая жаркая пора: когда 
люди мало спят, мало едят, но очень 
много работают. 

И на страдание необходимо взгля-
нуть в подобном ключе. Это не просто 
период, когда в жизни «всё плохо», 
но время, когда душа начинает ак-
тивно трудиться, для неё наступает 
пора серьёзной внутренней работы. 
Приходят скорби, мы стараемся их пре-
одолеть, и это преодолевание как раз 
можно охарактеризовать словом «стра-
дание». 

Да, душевно или физически нам 
очень плохо, но само слово, я считаю, 
имеет глубоко положительное значе-
ние.

Следующий момент. Скажу вроде бы 
парадоксальную вещь, но в жизни 
мы должны научиться страдать. Ка-

залось бы, как так? Можно изучать ма-
тематику, физику, литературу; учиться 
молитве, борьбе со страстями. 

Но и переживать горе, правильно от-
носиться к скорбям мы тоже не умеем - 
не знаем, как себе помочь, как другого 
поддержать.

Что значит относиться к скорбям 
«правильно»? Посмотрим на это через 
призму Священного Писания: сам ис-
кушен быв, может и искушаемым по-
мощи (Евр. 2,18). Если я не прошёл че-
рез страдания, то и скорби другого мне 
будут непонятны...

- Однако не всё в жизни ближне-
го можно понять и прочувствовать. 
Бывает, люди болеют редкими за-
болеваниями, становятся инвалида-
ми. Как правильно 
включиться и по-
могать, если даже 
представить себе 
не можешь, что че-
ловек переживает? 

- То, что в наших 
силах - научиться со-
страданию, то есть 
со-участию в стра-
дании ближнего. Для 
этого необходимо 
чужую скорбь полно-
стью пропускать через себя, через свою 
душу. А это требует от нас глубокой ду-
шевной работы, которую, к сожалению, 
делать-то мы и не умеем. -

Часто наше сострадание заключа-
ется в пустых словах - «не парься», 
«ну да, бывает». Умерла мама? - Ну, 
что ж, крепись, все там будем... 

На словах вроде бы реагируем, 
но душой внутрь страдания не проника-
ем, соучастниками не становимся. Поэ-
тому для начала необходимо научиться 
сопереживать хотя бы в тех моментах, 
в которых мы сами побывали.

Вообще, первая ступенька лест-
ницы - это в принципе увидеть стра-
дающего человека, заметить его рядом 
с собой. Следующая ступень - нау-
читься сопереживать в том, что ты сам 
прочувствовал. И высшая степень, ду-
маю, - сострадать всем без исключения. 
Но это - уровень святости, нам до него 
далеко. 

Наша задача - достичь хотя бы вто-
рой ступеньки, а это как раз то, чего 
мы боимся. Потому что соучастие тре-
бует от нас большой отдачи душевных 
сил. Гораздо проще уйти в словесные 
формы, сказать: «Да, мне тебя жалко», 
но прочувствовать до глубины души 
страдания другого захочет не каждый.

Ещё вот что нужно понимать: не вся-
кая скорбь есть скорбь. И не во всякой 
ситуации требуется помощь. Бывает, 
человек страдает, потому что ему, в пря-
мом смысле слова, делать больше не-
чего. 

В действительности решение его 
проблемы не требует стольких усилий, 
сколько он об этом говорит, или же 
он сам себе её сознательно навязыва-

ет, потому что так 
удобно оправдать 
собственную гре-
ховность, слабость 
или даже опреде-
лённый образ жиз-
ни.

Например, один 
мой знакомый в мо-
лодости потерял 
жену и ребёнка. 
С тех пор начал 
пить. Первая фра-

за, когда с ним начинаешь на эту тему 
разговаривать: «Вы меня не понимае-
те. Я такое пережил...». Да, безуслов-
но, ребёнок и жена для тебя важны, но, 
по сути, спустя столько лет, не прячешь-
ся ли ты за них, чтобы иметь оправда-
ние жить, как тебе вздумается?

Удивительно, но я часто встречаю по-
добные настроения. Вместо того чтобы 
попытаться из состояния скорби выйти, 
проанализировать, пересмотреть свою 
жизнь, человек сам впадает в саможале-
ние и от других требует к себе жалости. 
Он уже привык страдать, ему нравится. 
Потому что в страданиях он весь такой 
романтичный, загадочный. К тому же 
это позволяет манипулировать другими: 
мне же плохо, значит, помогайте, но де-
лайте это так, как я того хочу.

Поэтому здесь от нас требуется рас-
судительность - чтобы понять ситуацию 
и разобраться. Вспомните, даже в Еван-
гелии Господь всем помогал по-разному. 
Где-то спрашивал о вере, а где-то нет; 

в каких-то случаях смотрел на веру дру-
зей, а бывало, делал вид, что просьб 
о помощи не слышит и не замечает... 
Почему? Потому что, как Сердцеведец, 
Он видел, кому что нужно. 

Один скорбит всей душой, а друго-
му слово доброе скажи, и он успокоит-
ся. Третий хочет просто выздороветь 
и больше ко Христу никогда не придёт. 
Вот к каждому Господь разное лекар-
ство и применил.

Точно так же и мы, если хотим научить-
ся помогать ближним по-настоящему, 
должны стремиться видеть человека 
целиком, а для этого необходимо быть 
на 100 % с ним здесь и сейчас. Только 
так есть шанс разобраться, что в дан-
ный конкретный момент действительно 
нужно. 

Может быть, достаточно будет ска-
зать «ты мой бедный и хороший!» 
и просто посидеть рядом, уделить вни-
мание. А может, наоборот, пришло вре-
мя встряхнуть: «Хватит себя жалеть. 
Давай-ка поднимайся, хватайся за мое 
плечо и пойдём!».

Одно надо понять: стандартного, ша-
блонного подхода нет и никогда не бу-
дет. Сколько людей - столько ситуаций, 
и отношение должно быть всегда осо-
бенным, неповторимым.

- Если, как вы сказали, человек 
в своей скорби ищет к себе особен-
ного отношения, но выводов делать 
не собирается, насколько в этом слу-
чае необходимо включаться и помо-
гать? 

- А кто может определить, собирает-
ся он делать выводы или нет?

Мы все проживаем каждый свою 
жизнь. И встреча двух людей - того, кого 
просят помочь, и того, кто нуждается 
в помощи, - время усиленной душев-
ной работы для обоих. Если один пока 
не готов трудиться, это не означает, что 
другой не может выполнить свою часть 
работы. Я вполне могу со-участвовать 
в скорби ближнего, даже при том, что 
сам человек что-то делать со своим 
страданием пока не в силах.

Проблема в том, что всё, что застав-
ляет нас двигаться вне наших шаблонов 
и стереотипов, мы блокируем. Мы боим-
ся жизни, ведь душевная работа, повто-
рюсь, - самая тяжёлая. Но если хотим 
по-настоящему чувствовать, ощущать 

По тонкому льду

(Окончание на 5-й стр.)
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этот мир каждой частью своей души, 
каждой клеткой своего тела, то жить 
нужно - как по тонкому льду идти.

Вот почему у нас Евангелие, а не свод 
правил и законов, как в Ветхом Завете? 
Где десять заповедей, чётких и понят-
ных: это делаем, этого не делаем, это 
можно, этого нельзя... Мы, люди, пу-
таемся и вообще так не привыкли. Как 
цирковые лошади: нам покажите круг 
на арене, и мы тут же готовы по нему 
бежать, а подходить к жизни творчески 
никак не научимся.

Но Евангелие призывает жить без 
шаблонов и жёстких правил. Каждая 
новая встреча - чистый лист, открове-
ние. Каждый ближний - это единствен-
ные в своём роде страдания и скорбь. 
И сказать себе: ага, такие случаи у меня 
уже были, поэтому буду действовать 
так-то и так-то - невозможно. Точнее, 
возможно, но в этом случае мы никогда 
не угадаем. И не угадываем, даже если 
и стараемся.

К тому же, Бог устроил так, что ещё 
и не каждому человеку можешь ты по-
мочь...

- Для чего тогда Он посылает такие 

встречи, когда понимаешь, что кроме 
как повздыхать и посочувствовать, 
больше ничем и не поможешь? 

- Нам даны две заповеди: возлю-
би Бога и возлюби ближнего. Одно без 
другого невозможно. Нас, христиан, не-
верующие иногда называют эгоистами: 
мол, вы делаете добрые дела, чтобы 
спастись. Однако наша задача не столь-
ко «спастись», сколько принять Святого 
Духа. А сделать это может только душа 
подготовленная, «прорыхлённая» стра-
даниями - как своими, так и чужими. -

Для этого Господь и посылает нам та-
ких людей - чтобы мы с ними вместе ду-
шевно поСТРАДАли, поработали. В дан-
ном случае польза обоюдная: я прихожу 
к человеку, помогаю ему пережить его 
скорбь, облегчаю его участь и, «вклю-
чая» для этого свою душу, сам усиленно 
тружусь душевно, работаю над собой.

Кстати, и деятельность нашей во-
лонтёрской организации «Молодость 
не равнодушна» на этом принципе стро-
ится: давать и брать нужно одновремен-
но, отдавая, мы получаем. Вроде бы, 
«брать-давать» - слова-антагонисты, 
но оказывается, что в плоскости Еванге-
лия они прекрасно сочетаются.

Истчоник: Отрок.Ua

1 октября, в Неделю 17-ю по Пятиде-
сятнице, по Воздвижении, Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл совершил чин великого освяще-
ния Успенского кафедрального собора в 
Ташкенте, сообщает Патриархия.ru. За-
тем Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви совершил Божественную 
литургию в новоосвященном храме. По 
окончании Богослужения он обратился 
ко всем с Первосвятительским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Сегодняшнее воскресенье называет-
ся неделей после Воздвижения, и в этот 
день мы продолжаем вспоминать крест-
ные страдания Спасителя. За богослу-
жением читается отрывок из Евангелия 
от Марка, в котором содержатся самые, 
может быть, пронзительные слова Но-
вого Завета. Нам они относительно 
понятны, потому что крестная жертва 
Спасителя уже совершилась, Христос 
воскрес, излилась благодать Святого 
Духа в день Пятидесятницы, и вот уже 
2000 лет Церковь живет в истории. 

 Но как же, наверное, трудно было 
понять смысл этих слов тем, кому они 
были обращены! А слова такие: «Кто 
хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 
возьми крест свой, и следуй за Мною».

 Крест был символом самого страш-
ного страдания. На кресте распинали 
римские завоеватели, поэтому смерть на 
кресте была не только мучительной, но и 
позорной. Не было ничего более страш-
ного, чем крест. Но именно о кресте Го-
сподь говорит своим слушателям, тем 
самым иудеям, которые никак не могли 
принять послание о кресте — в силу сво-
его жизненного опыта, своих взглядов, 
как религиозных, так и политических.

А еще Господь говорит: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя». Тоже 
странно — что значит «отвернуться 
себя»? Как человек может отвернуться 
себя? Человек устроен так, будто яв-
ляется центром вселенной: все вокруг 
него, у него нет другого видения мира, 
как только через самого себя. Наше зре-
ние, наш разум, наш слух — это то, что 
принадлежит нам. Через эти органы 
чувств мы видим мир. Через разум мы 
познаем мир. 

Не было бы разума, не было бы слу-
ха, не было бы зрения — не было бы 
для нас и мира. Как же можно отвер-
гнуться себя? Но Господь говорит эти 
удивительные слова. Конечно, они не 
всеми были поняты, но их смысл был 
раскрыт самой крестной жертвой Спа-
сителя, — когда стало ясно, что именно 
через страдания, через крест Господь 
очищает род человеческий от грехов-
ной скверны.

Не каждое страдание есть крест. На-
пример, если человек, который злоупо-
требляет алкоголем, в состоянии алко-
гольного опьянения садится за руль и 
кого-то убивает, после чего оказывается 
в тюрьме, то это не крест — это просто 
наказание за беззаконие и за распущен-

ность. Тот, с кем это произошло, сам 
навлек на себя беду. 

Крест возлагается на человека свы-
ше. Почему? Да потому что, преодоле-
вая скорби и страдания, мы мобилизуем 
все свои силы, и каждый это знает. Если 
человек заболел, он старается всеми си-
лами вылечиться. Если он попал не по 
своей вине в 
тяжкие жиз-
ненные об-
стоятельства, 
он стремится 
из них вы-
рваться. 

С т р а д а -
ния являют-
ся огромным 
вызовом для 
человека, и, 
реагируя на 
них, человек 
мобилизует 
все свои внутренние силы и непремен-
но меняется к лучшему, если хочет эти 
скорби преодолеть.

Может, кто-то усомнится в этом и 
скажет: «Человек может возвышаться 
через образование, через науку, делая 
карьеру». Внешне, но не внутренне! 

Чтобы человек стал внутренне силь-
ным, ему нужно пройти через жизнен-
ные испытания. А без этих испытаний 
он не будет обладать собственным жиз-
ненным опытом, он не сформируется 
как личность — сильная, мудрая, спо-
собная работать над самим собой. 

Вот поэтому Господь и говорит: от-

вергнитесь себя, то есть меньше служи-
те своему собственному «я», следуйте 
за Мной, примите Мою волю в свою 
жизнь, возьмите на себя крест, — что-
бы через преодоление скорби возрас-
тать духом.

Эта великая идея опознается не толь-
ко в религиозном опыте, не только через 

Церковь и 
благочестие, 
через слы-
шание сло-
ва Божиего, 
— эта идея 
опознается и 
через челове-
ческий опыт. 
Мы знаем: 
если человек 
с легкостью 
прошел свой 
жизненный 
путь, если у 

него все было благополучно — родился 
в богатой семье, был здоров, счастлив, 
сделал карьеру и никогда не преодоле-
вал скорби, возложенные на него свы-
ше, — то такой человек не имеет му-
дрости и внутренней силы.

Но преодоление скорбей, несение 
креста имеет еще и спасительную силу. 
Как замечательно сказал святитель Фе-
офан Затворник, Сам Христос был Кре-
стоносителем, а потому все, кто хочет 
идти за Ним, тоже должны нести крест. 
Через этот крест мы спасаемся, подоб-
но тому, как человек спасается через 
крест, принесенный Христом, через 
Его жертву, через искупление грехов 

рода человеческого.
Величайшая премудрость заложена 

в этот символ спасения — в крест Хри-
стов. И нам нужно стараться принимать 
возлагаемые на нас свыше кресты с дове-
рием Господу — никогда, ни в коем слу-
чае не роптать, никогда не опускать руки, 
не сдаваться перед трудными обстоятель-
ствами, но, вспоминая крест Христов, 
мужественно идти по жизни, зная, что 
крест когда-нибудь с тебя будет снят.

А снимается крест в ответ на наши 
усилия, на нашу веру, на наше доверие 
к Богу. Каждый человек проходит через 
скорби, в каком бы обществе, в каком 
бы государстве он ни жил. Люди стар-
шего и среднего поколений, жившие в 
Советском Союзе, помнят, как нас учи-
ли, что наступит коммунизм — светлое 
будущее, счастливая жизнь, когда каж-
дый будет иметь все, что нужно по его 
потребностям. 

Но не могли тогдашние философы и 
политики ответить на простой вопрос: а 
как же быть со страданиями? Они тоже 
уйдут? Об этом старались не говорить, 
как старались не говорить о смерти. 

 Но и смерть, и страдание ― это 
часть человеческого бытия. Нет челове-
ка, который бы не проходил через стра-
дания, и христианское послание помо-
гает людям решать самую, может быть, 
сложную задачу ― задачу преодоления 
скорби и страданий в своей жизни.

Вот почему для нас Крест Христов 
― это не символ казни, не символ гибе-
ли, а символ спасения. И силой крест-
ной мы способны побеждать тяжкие 
обстоятельства нашей жизни, духовно 
расти, а значит, следовать за Христом».

(РНЛ)

«Не каждое страдание есть крест»

Наверное, нет человека, который 
не сталкивался бы с болезнью - сво-
ей или чужой. Только болеть можно 
по-разному. Одно дело - подхватить 
простуду на пару-тройку дней, и со-
всем другое - услы-
шать о тяжелом 
диагнозе с неопреде-
ленными прогнозами. 
Почему мы болеем? 
У медиков есть свои 
ответы на этот во-
прос. Но сейчас нас 
интересуют, прежде 
всего, ответы, ко-
торые дает христи-
анство - вернее, хри-
стиане. 

И самым популяр-
ным - и, отчасти, 
верным - будет при-
мерно такой: человек 
болеет из-за своих 
грехов. Это действи-
тельно так. О связи 
болезней и грехов неоднократно 
упоминается в Священном Писании. 
Но зачастую болезнь воспринима-
ется верующими (и не очень верую-

щими) исключительно как наказание 
за грехи. И в этом, на мой взгляд, 
кроется коренная ошибка личного 
отношения человека к Богу.

Внимательно читая Новый Завет, мы 
заметим, что Господь в 
Евангелии практически 
никогда не говорит о 
причинах болезни. Мож-
но увидеть лишь не-
которые намеки на то, 
что для кого-то болезнь 
действительно стала 
следствием греха - на-
пример, слова Христа 
расслабленному: Вот, 
ты выздоровел; не 
греши больше, чтобы 
не случилось с тобою 
чего хуже (Ин. 5, 14). 

Христос не ищет 
причины - Он лишь по-
могает преодолеть. Эта 
евангельская мысль 
очень важна, потому 

что и мы, христиане, должны стремить-
ся помогать другим преодолеть болезнь 
и страдание.

Здесь возникает вполне закономер-
ный вопрос: Христос исцелял, а что 
можем мы? Мы можем быть рядом. 
Вернее, нам нужно учиться быть ря-
дом. Именно учиться, потому что можно 
физически находиться на одной терри-
тории со страдающим или умирающим 
человеком, но умом, сердцем и душой 
быть совершенно в другом месте. 

О том, как научиться быть рядом, как 
постараться помочь и, самое главное, 
как в случае тяжелой болезни пережить 
утрату близкого человека, рассказывает 
книга Фредерики де Грааф «Разлуки не 
будет». 

Фредерика - в крещении Мария - врач 
и психолог. Она уже более двадцати лет 
работает с больными и умирающими, а 
с 2001 года постоянно живет и работает 
в России, в Первом московском хоспи-
се. Переезд в Россию - благословение 
ее духовного отца, митрополита Сурож-
ского Антония (Блума).

Однажды журналист, бравший у Фре-
дерики интервью, выразил восхищение 
ее работой, назвав такую деятельность 
миссией. На это она ответила: «Я не 
считаю, что то, что я делаю, - это мис-
сия. Не люблю таких слов. Я делаю то, 

что у меня под носом. Я поставлена 
здесь, чтобы что-то делать».

 Ее ежедневное дело - уход за тяже-
лобольными и умирающими людьми: 
детьми, взрослыми, стариками. Любит 
ли она то, что делает? Не просто любит 
- она счастлива. Почему? 

 - Потому что я с Богом, потому что 
у меня есть молитва и возможность 
молиться за больных, - отвечает она. - 
Еще потому, что работа мне по душе: 
быть с больными, лечить их - это так 
много дает. Много нужно отдавать, но 
многому можно и научиться, особенно 
когда бываешь в кризисных ситуациях. 
Я ощущаю богатство жизни, нелегкой, 
но счастливой».

В книге «Разлуки не будет» Фреде-
рика де Грааф делится своим опытом 
встречи со страданием. Она пишет: 

«В наши дни принято считать, что 
страдание - зло, что его надо избегать, 
облегчать, отстранять как можно интен-
сивнее. Это приводит к трусости: люди 
боятся страдания, и этот страх порой 
более разрушителен, чем само страда-
ние». 

С этими словами сложно поспорить. 
Кто из нас не испытывал страха перед 
болезнью?..

Книга Фредерики совсем небольшая, 
но практически над каждой ее страни-
цей можно размышлять очень и очень 
долго, обдумывать каждый приведен-
ный пример. Прежде всего это издание 
обращено к тем, кому нужно быть рядом 
с больным человеком.

Зачастую мы пытаемся защититься 
от болезни, как бы отстраняясь от про-
исходящего. Но, как пишет Фредерика, 
«любая защита становится ширмой 
между больным и его близкими. Бывает, 
близость смерти уже очевидна, а любя-
щие родственники все продолжают обо-
дрять больного. 

И тогда между умирающим и его род-
ственниками возникает стена, преграда 
в виде фальши, облеченной в слова: 
«Все будет хорошо!», «Крепись! Заботь-
ся о себе: кушай, пей побольше...», «Не 
бойся, ты на поправку идешь»». 

В итоге человек остается один на 
один со своим страданием. Вокруг него 
люди, но он одинок. Эта книга может по-
мочь понять, как не оставить человека в 
таком одиночестве.

Умение быть рядом - дороже всего. 
Больной, а особенно умирающий не 
должен думать, что он всем безраз-
личен. Важно не просто обезпечивать 
уход, но и стараться почувствовать 

Умение быть рядом - дороже всего

(Окончание на 6-й стр.)
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другого человека. «Некоторые психо-
логи, - читаем мы в книге, - убеждены, 
что знают, как помочь умирающему. Но 
ведь никто из них не знает, что значит 
умереть и что такое смерть, никакого 
личного опыта у нас нет. 

На мой взгляд, чаще всего помочь 
можно лишь молчанием и глубоким слу-
шанием, состраданием. Можно также 
поделиться своим личным опытом поте-
ри близкого человека и таким образом 
поддержать пациента или его близких».

Действительно, не всегда нужны - 
или, скорее, уместны - слова. Сострада-
ние - это молчаливый подвиг, в котором 
мы разделяем боль другого, близкого 
или совсем не близкого нам человека. 

Книга рассказывает и о том, как мож-
но помочь родственникам усопшего 
пережить боль утраты. Как пишет автор, 
можно попробовать задать себе вопрос: 
«Чего бы я хотел, если бы у меня умер 
близкий человек?». Очень часто род-

ные, потерявшие любимого человека, 
хотят, чтобы их просто выслушали, хо-
тят вспомнить обстоятельства болез-
ни и смерти. Автор книги советует не 
бояться выслушать подобный рассказ, 
ведь это тоже часть сострадания.

Ценность этого писательского труда 
в том, что Фредерика де Грааф говорит 
обо всем только по опыту. Она сама 
научилась сострадать, быть рядом, го-
ворить с больными и умирающими и 
при этом чувствовать присутствие Бога 
среди страданий и смерти. Фредерика 
пишет: 

«Главный вывод, к которому я при-
шла <...> даже в самой крайней и тра-
гической ситуации есть выбор, есть 
возможность (может быть, последняя) 
достойно ответить на вызов стать че-
ловеком (для верующих - имея пример 
Человека Иисуса Христа), взять на себя 
ответственность за свое отношение к 
жизни, включая отношение к смерти, а 
не пассивно ощущать себя жертвой 

неопределенной и коварной судьбы». 
Осознание собственной ответствен-

ности - непростой и зачастую не мгно-
венный шаг. Но если не стремиться нау-
читься ответственности, то мы рискуем 
оставить в одиночестве того, кто рядом 
с нами, и остаться в одиночестве сами. 
И помочь нам в этом труде может толь-
ко любовь. Ведь ответственность осо-
знаёт тот, кто искренне любит. Поэтому 
нам нужно учиться любить.

Думаю, что эта книга будет полезна 
каждому, кто решится ее прочесть. И 
здесь тоже нужна определенная доля 
мужества. В начале статьи было ска-
зано о том, что делать болезнь синони-
мом наказания - неверно. И вот почему: 
очень легко сказать другому: «Болезнью 
Бог наказал тебя за грехи».

 И гораздо труднее - поступить так, 
как поступил бы Христос. Но всегда 
можно попытаться...

Священник Василий Куценко
 https://eparhia-saratov.ru/Articles/

Не Моя воля, но Твоя да будет (Лк. 22,42).
Он быстро поднимался на высокую 

гору. За ним спешило множество наро-
да. Все были возбуждены до предела. 
Не слышно было даже разговоров. Гро-
бовое молчание и общее напряжение 
предвещало нечто необычное.

- Сын мой, поспеши быстрее, чтобы 
нам быть с ним, - переводя дыхание, 
говорил старец-слепец своему ма-
ленькому проводнику. - О Боже, посети 
народ Твой, - взмолился он, поднимая к 
небу свои тёмные очи.

Маленький мальчик с худеньким ли-
чиком и больши ми тёмными глазами 
расталкивал толпу слабой ручонкой, 
другой же тащил за собой слепого Ио-
нафана. Вот они уже совсем близко от 
учителя, который всё шёл и шёл впе-
рёд, поднимаясь в гору. Он шёл, почти 
не обращая ни на кого внимания. Бе-
лый плащ плескался на ветру, и тёмные 
длинные волосы развевались во все 
стороны.

Вдруг он остановился. Бездонная мрач-
ная пропасть зияла впереди. Точно адская 
бездна - неизмеримая, непроницаемая, 
чёрная, как ночь, лежала у его ног.

Поднявшись за ним на гору, народ 
остановился точ но вкопанный. Страш-
ная, зловещая минута настала. Ветер 
гулял, завывал, как раненный зверь. 
Закручива ясь вихрем и хлеща концами 
одежд, он вдруг срывался и уносился в 
неведомую даль.

Откуда-то снизу доносился непонят-
ный гул, точно голодные звери ревели, 
ожидая своей жертвы. Это горь кие воды 
Мёртвого моря, ярясь и вздымаясь, хо-
дили, точно горы, устрашая людей сво-
им мрачным видом.

- Боже, - раздался вдруг над пропа-
стью звучный голос учителя, - покажи 
людям, что я - истинный про рок, по-
сланный Тобою спасти Израиль.

С этими словами он как-то странно 
взмахнул ру ками, рванулся всем телом 
вперёд, казалось, что он сделал несколь-
ко шагов над пропастью и, как стопу-
довый камень, полетел вниз, в бездну. 
Только белый плащ, точно лёгкое облако, 
продолжало носиться над пропастью.

Крик народа смешался с воем ветра. 
Люди разом отпрянули от пропасти, 
многие лежали неподвижно на земле. 
Белый призрак плаща недолго метал-
ся над про пастью, а затем и он пропал 
из вида, погрузившись, как в могилу, в 
воды Мёртвого моря.

Так погиб лжемессия Вариисус, выда-
вавший себя за истинного пророка. Это 
было в Палестине за не сколько десят-
ков лет до пришествия Христа Спаси-
теля. Но так бывает и ныне, так будет 
и всегда, когда люди проявляют свою 
волю, но не волю Небесного Отца.

- Боже, я хочу, чтобы Ты сделал так, 
ибо так я хочу, - говорит человек, обра-
щаясь в своей молитве к Богу.

Ну, а как хочет Бог, это его не касает-
ся. Он хочет, чтобы Бог, как Послушник, 
исполнил только его волю, исполнил его 
молитву и сделал по его желанию.

Как часто бывает в жизни, человек 
пламенно умоля ет Бога о спасении дру-
гого, дорогого ему человека. 

Вот мать день и ночь безутешно со 
слезами просит Бога о сво ём единствен-
ном ребёнке, чтобы он выздоровел и 

был отрадой и опорой ей в старости. Но 
ребёнок умирает...

Жена много лет просит в молитве 
Бога, чтобы Он исцелил её пьяницу 
мужа, который так измучил, истер зал 
её и всю семью, что нет никакого житья 
на свете. Но муж всё пьёт по-прежнему, 
как и раньше, даже, ка жется стал ещё 
хуже.

А вот сестра, боголюбивая сестра, 
убивается, бед ненькая, до 
того, что и слёз у неё уже 
не хватает, чтобы ещё и 
ещё плакать о спасении 
родного ей человека. А он 
всё глубже и глубже ухо-
дит во мрак неведения, как 
бы и не чувствуя над собой 
никаких молитв, не созна-
вая над собой никакого 
Бога.

Приходилось мне встре-
чать одного почтенного ие-
ромонаха (ныне архиман-
дрита), который обладает 
огромной верой в Бога. Он 
с молоком матери всосал 
в себя это сокровище и 
хранил его глубоко в своей 
душе. При исполнении сво-
их обязанностей ему при-
шлось встретиться с одной 
девушкой. Ей было не более 15-16 лет. 
Худенькая, болезненная, слабая, без 
отца (а вско ре и мать умерла от рака), 
она вызвала глубокое сочув ствие в до-
брой душе этого иеромонаха. Он много 
мо лился за неё Господу, чтобы она по-
правилась, «вышла в люди». 

А однажды, когда она попала в больни-
цу в без надёжном состоянии, то этот до-
брый человек стал со всем неузнаваемым. 
Он ходил, точно тень могильная, днём и 
особенно ночью молился в своей келии, 
проли вая потоки слёз за бедную девушку. 
Опираясь на слова Спасителя, сказавше-
го: «Просите, и дано будет вам; ищи-
те и найдёте; стучите, и отворят 
вам» (Мф. 7,7), - он дер зновенно домо-
гался в молитве, чтобы Господь непре-
менно исполнил его волю - дал здоровье 
Наташе (так звали эту девушку).

Но вот ему неожиданно сказали, что 
Наташи уже нет в живых, и напрасно 
он молится и надеется. Это было, как 
страшный гром с неба. Удар невырази-
мой силы поразил его. Он как-то разом 
опустился, ослаб, сжался в комок; пол-
ная апатия, как густой туман, охва тила 
его сердце, мысль отупела до пустоты и 
безразли чия ко всему в жизни.

«Всё кончено, - прошептал он, - я 
стою над пропас тью - пропастью ропо-
та, отрицания».

Да, бывают минуты в жизни верую-
щего челове ка, даже человека высокой 
духовной жизни, челове ка гигантской 
веры, когда он, опираясь на свою веру, 
старается вымолить у Бога то, что он 
хочет, что ему нужно, что, кажется, и 
Богу может быть угодно. И вот он уси-
ливает свою молитву. Просит других 
по молиться, подаёт милостыню, просит 
знакомых ду ховных лиц вынуть святую 
частичку у жертвенника. Он приводит 
себе на память обещание Спасителя, 
что Господь приходящего к Нему не из-

гонит вон; вспо минает примеры из жизни 
святых, как они вымали вали у Бога всё, 
что только хотели. Даже утешает себя 
такими примерами, в которых Господь 
исполнил молитву заведомо таких греш-
ных людей, как блудни цы или воров.

Словом, сила веры, как на крыльях, 
долгое время держит сознание челове-
ка на молитвенной высоте упо вания, как 
вдруг он узнаёт, что напрасно, все его 

мо литвы впустую, все его 
слёзы никому не нужны. 
Моль ба его многолетняя, 
да такая, кажется, благо-
родная, отвергнута Богом. 
Слёзы его, потоки слёз - 
растопта ны равнодушием 
неба.

«К чему же всё это? - про-
носится в его воспален ной 
голове. - Бог жестокий (да 
простит меня Милосер дный 
Господь за такие выраже-
ния), Он и слышать меня 
не хочет. Ему безразличны 
мои страдания. Говорит, 
просите, будет вам, а Сам 
и не собирается исполнять 
Своё слово. Да что там, 
вообще-то, может быть, всё 
впустую. Может быть, что и 
Бога-то нигде нет». 

Вера как бы обрывается или срыва-
ется в душе, крылья веры, надрезанные 
остриём сомнения и ропота, безсильно 
опускаются, и человек над пропастью.

В чём же, спрашивается, тайна 
этой трагедии веру ющих людей? В 
чём суть этих срывов, крушения их 
веры, поругания их молитвы о себе, 
о других, искрен не любимых ими 
людях?.. 

Как разобраться в том, что, с одной 
стороны, Христос обнадёжил верующих 
в Него просить у Бога всё во имя Его и 
просить настойчиво (см. Мф. 7,7). Но, 
с другой стороны, Бог эти многолет ние 
усиленные молитвы веры не исполняет, 
будто не слышит, будто Он совсем не-
милосерден к человеку?

Жизнь наша так сложна, в ней так 
много необъяс нимого, непонятного для 
нашего ограниченного зем ного рассуд-
ка, что, узнавая о каком-либо великом 
не счастье, не умеешь разгадать смыс-
ла этой тайны, по чему и зачем именно 
всё это произошло.

Прежде всего, жизнь не есть совпаде-
ние каких-ни будь случайностей. Жизнь, 
в общих чертах, идёт и раз вивается 
по воле Божественного Промысла. 
Если Спа ситель сказал, что и волос с 
головы вашей не упадет без воли Отца 
Небесного, то могут ли те или иные важ-
ные события в жизни происходить вне 
этой Божествен ной воли?

Отсюда многие жизненные явления 
представляют для нас какую-то совер-
шенно непроницаемую тайну. И при 
виде этих явлений, порой непрошенный 
ропот ов ладевает душой, которая долж-
на бы смиренно склонить ся пред непо-
нятной для нас волей Божества.

Ведь вот когда смерть поражает пре-
красных, нуж ных для украшения жизни 
людей (Наташа, о которой шла речь выше, 
была именно такой чистой голубицей, 

была действительно украшением в нашей 
жизни. Сво им добрым тихим нравом, лю-
бящим сердцем она обе щала много сде-
лать добра людям, согреть, украсить их 
жизнь и этим прославить Бога), невольно 
возникает вопрос, отчего бы не дать этим 
людям жить? Почему бы Господу не ис-
полнить просьбы верных Ему людей?

 Тем более, что мы видим, когда вре-
доносный человек, губитель других, жи-
вёт и даже благоденствует, о, как тогда 
сердце близко к ропоту, с каким терза-
нием и болью в груди, с каким сомне-
нием в уме мы спрашиваем: зачем так? 
Почему? И человек тогда, кажется, не то 
что стоит, а висит над пропастью.

Когда мы искренне привязаны к людям, 
мы все силы души своей влагаем в молит-
ву за этих людей. Милосер дный Господь 
в ответ на нашу пламенную молитву не 
может избрать, конечно, худший путь для 
тех, за кого вы так искренне молитесь. 

Он избирает путь, который вер-
нее всего ведёт эту душу к истинной 
цели челове ческого существования, 
к расцвету её духовных дарова ний, к 
блаженной тихой кончине, к вечной, 
немеркну щей красоте их загробного 
блаженства.

Ещё один трагический случай, имев-
ший место в Первой мировой войне. 
Мать проводила на войну че тырёх своих 
сыновей. А когда пошёл и пятый (после-
дний), она не выдержала, чтобы не раз-
рыдаться. Вся её материнская нежная 
любовь воплотилась в нём, этом самом 
молодом и тихом юноше. Она взяла его 
за руки, подвела к переднему углу, где 
у неё были святые иконочки и горела 
лампада, поставила его на колени (ти-
хий и послушный был юноша) и с дро-
жью в голосе сказала:

- Сын мой любимый, ты знаешь, что 
четырёх тво их братьев я проводила на 
фронт покорно и безропот но, зная твёр-
до своим материнским сердцем, что они 
ни один оттуда не вернутся. Но ты, мой 
самый юный и любимый, должен обя-
зательно вернуться, ибо ты вы молен у 
Бога многими слезами. И вот Сама Ца-
рица Небесная здесь пусть будет свиде-
тельницей, что это должно быть так.

Действительно, старшие четыре сына 
не вернулись с войны, хотя и ждали их 
любимые жёны и маленькие детки. 
Только мать знала тайну их страшной 
участи, знала и... молчала. Она ждала 
последнего своего сына. 

Да, он вернулся, как она и просила у 
Бога. Но каким его увидела мать? О Боже 
мой! Будто судьба не могла менее жестоко 
надсмеяться над верой бедной матери...

Любимец её вернулся, но она его не 
узнала. Он был изуродован, искалечен 
так, что от прежнего красавца Вани не 
осталось никакого подобия. Это был 
страшный, грубый калека с нравом раз-
бойника и убийцы. Он по том всю свою 
жизнь мучил бедную свою мать, терзал 
её душу, и она, мученица, не знала, куда 
ей от него деться.

Вот «достойная» награда за материн-
ские слёзы. Попробуйте, поймите здесь 
благотворную волю Пре мудрого Созда-
теля. Раскройте Его недоступные для нас 
планы, если вы это сможете сделать!

Так вот, мои дорогие и милые отцы, 
братья и сёст ры! Оказывается, что мы 
живём кругом в тайнах Боже ственных 
неизъяснимых путей. Мы многого и даже 
очень многого не можем понять и разъ-
яснить из того, что делает с нами Бог. 

И тогда как нам кажется, что Он не 
слушает наши молитвы, что Он безраз-
личен к на шему горю, Он не исполняет 
наши многочисленные слёзные прось-
бы, и мы тогда готовы неразумно роп-
тать на Него - как раз в это самое время 
Он особенно нежно и заботливо печётся 
о нас и о тех, за которых мы так горячо 
молимся, и по Своей вечной любви и 
премудрости делает с нами так, как это 
сугубо полезно нам и нашим близким. 

Нам же остаётся только то, что бы 
мы, мой милый друг, во всём сми-
ренно покорились Его святой воле. 
Доверились тем великим планам Бо-
жиим, которые мы так плохо понимаем, 
и полностью отдались Тому, Кто дей-
ствительно нас безмерно лю бит, Кто 
больше, чем мать о своём ребёнке, за-
ботится о каждом из нас, Кто пришёл на 
землю, искупив нас Своими безмерны-
ми страданиями.

Архимандрит Тихон (Агриков)

НАД ПрОПАСТЬЮ

(Окончание следует)
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Лорд Давид Бальфур
Однажды в 1931 году в нашем Трех-

святительском храме я увидела статно-
го иеромонаха, похожего на грека. Епи-
скоп Вениамин (Федченков, †1961) слу-
жил Божественную литургию иерейским 
чином. Народу было немного, так как 
день был будничный.

После обедни владыка пригласил 
всех присутствующих на чашку чая 
(обычно к чаю каждый приносил кто 
что мог и складывал в особую корзину 
у входа в храм). Приглашенный вместе 
со всеми иеромонах оказался, к моему 
удивлению, не греком, а англичанином-
католиком. 

Лорд Бальфур - так его звали - был 
третьим сыном и по традиции, приня-
той в высокопоставленных британских 
семействах, должен был избрать духов-
ное поприще. Его с детства готовили к 
служению Церкви. Он окончил иезуит-
ский колледж, потом получил высшее 
богословское образование, после чего 
принял монашеский постриг и священ-
ство в Париже. Женщины плакали во 
время пострига - уж очень красив был 
молодой лорд.

После пострига семья выделила при-
читавшуюся ему часть наследства, и 
он поехал в Рим, чтобы преподнести 
это наследство папе и получить от гла-
вы католической Церкви послушание. 
Папа ласково принял иеромонаха Дави-
да Бальфура и, несмотря на молодость, 
выделил ему в Бельгии участок земли 
под устройство монастыря, в котором 
должны были готовить кадры для борь-
бы с Православием.

Монастырь был создан. Там изучали 
русский и церковнославянский языки, 
православную иконографию, собирали 
библиотеку православных Отцов Церк-
ви, полемизируя с ними, писали статьи 
и книги. Монахи должны были по воз-
можности глубже узнать Православие 
и потому даже по внешности старались 
походить на православных монахов.

В случае успеха в деле создания мо-
настыря перед лордом Давидом Баль-
фуром открывалась прямая дорога на 
место кардинала в Польшу. В Париже 
он оказался с тем, чтобы ознакомиться 
с новым православным приходом, на-
ходящимся в юрисдикции Московской 
Патриархии.

В конце долгой духовной беседы за 
чашкой чая владыка Вениамин, ласко-
во взяв за плечо иеромонаха Давида, 
сказал: «Хороший батюшка, одного не 
хватает - в Православие надо перехо-
дить!»

На лице отца Давида молнией свер-
кнул гнев, даже некоторым из присут-
ствующих замечание владыки Вениами-
на показалось неуместным и могущим 
задеть религиозные чувства католика. 
Этот иеромонах, как необычный гость, 
надолго остался в нашей памяти.

Приблизительно через год в библио-
теку при нашем храме зашел Владимир 
Николаевич Лосский (известный богос-
лов, сын философа Николая Лосского) 
и сказал: 

- Помните иеромонаха Бальфура? 
Он уже шестой месяц гостит у римско-
го папы, подбирая материалы против 
Православия, и собирается на Афон за 
дополнительными документами».

Прошло еще некоторое время, и мне 
сообщили, что Бальфур с Афона поехал 
в Литву и живет у митрополита Елевфе-
рия. Что ему там делать? И наконец 
пришло известие - отец Давид Бальфур 
перешел в Православие.

И вот в 1933 году в Вербное воскре-
сенье владыка Вениамин объявил с ам-
вона: «Иеромонах Давид Бальфур пере-
шел в Православие и едет в Париж. Он 
должен быть здесь в конце Страстной 
недели и вместе с нами совершить пас-
хальное богослужение, а после разго-
вин он расскажет нам обо всем сам».

Наступил день Пасхи. За литургией 
причащались все присутствовавшие 
в храме. Епископ Вениамин служил с 
теми из парижского духовенства, кто 
остался верен матери-Церкви. Среди 
сослужащих владыке был и иеромонах 
Давид.

В четвертом часу все поднялись на-
верх, уселись: духовенство - за столом, 
а остальные устроились кто где смог, 
и владыка Вениамин, представив нам 
отца Давида, сказал: «Батюшка вам обо 
всем расскажет».

Поднялся молодой иеромонах и на-
чал говорить по-русски, с легким ак-
центом: «Несколько лет тому назад 
я присутствовал на 
съезде православной 
молодежи во Франции. 
Все участники съезда 
причащались Святых 
Христовых Таин, я один 
остался «отлученным». 
Сегодня моя радость 
исполнилась, я не толь-
ко был участником бо-
жественной литургии, 
но и сподобился быть 
причастником Святой 
чаши.

В течение полугода 
я был гостем папы Пия 
XI и затем команди-
рован на Афон, чтобы 
найти в монастырских 
библиотеках один доку-
мент, могущий помочь 
католической Церкви в 
борьбе против Право-
славия.

На Афоне я остано-
вился в одном из гре-
ческих монастырей. Все мои розыски 
были безуспешны. Мне оставалось по-
сетить только русский Пантелеимонов 
монастырь, находящийся на противо-
положной стороне полуострова. Дорога 
туда была тяжелой, и я все откладывал 
посещение, пока наконец собрался.

Подойдя к монастырю, я вошел в 
открытые ворота, очутился во дворе и 
встал, озираясь по сторонам и никого не 
видя. Но вот открылось окошко, из ко-
торого показалась голова старца, спро-
сившего, что нужно страннику. 

Я ответил, что прошу разрешения 
игумена ознакомиться с библиотекой. 
Старец сказал, что спросит благосло-
вение у наместника. Возвратившись, он 
пригласил меня следовать за ним. 

Провожая меня в библиотеку, он 
остановился у дверей одной из келий и 
сказал: «Когда закончите, не зайдете ли 
ко мне побеседовать?» 

Я про себя подумал, что заходить не 
буду: что мне может сказать интересно-
го этот наверняка малограмотный, про-
стой монах? Верно, будет только тянуть 
в Православие.

Пробыв довольно долго в библио-
теке, я на обратном пути все-таки из 
любопытства решил заглянуть к этому 
старцу. Он усадил меня на табуреточку, 
сам сел напротив и, не дожидаясь моих 
вопросов, начал рассказывать мне всю 
мою жизнь, с двенадцатилетнего воз-
раста, когда я начал думать о предстоя-
щем мне духовном пути, всю мою борь-
бу, и не только факты моей жизни, но и 
все мои помыслы; он восстановил все, 
даже то, что я сам позабыл.

Эта первая беседа длилась три с 
половиной часа. Оставаться на ночь в 
монастыре мне было нельзя, и насту-
пившая темнота заставила меня торо-
питься, я смог только просить благосло-
вения прийти на следующий день. Когда 
он наступил, я, уже не боясь тяжелого 
пути, «летел» к старцу. После второй 
беседы я спросил:

- Что же мне делать? Я чувствую, что 
не могу уже оставаться католиком.

Старец ответил:
- Молитесь Господу Духу Святому, и 

Он наставит вас на истину.
- Мне захотелось молиться так, как 

принято здесь.
- У нас принято, - сказал старец, - мо-

лясь о разрешении трудного вопроса, 
поститься и затвориться на три дня.

Я тут же попросил у игумена 
позволения остаться, чтобы по-

молиться у них.
Срок моей визы кончался, мне при-

шлось съездить и похлопотать о ее 
продлении на неделю, а потом вернуть-
ся в монастырь Святого Пантелеимона. 
После трех дней молитвы мне стало со-
вершенно ясно, что оставаться в лоне 
католической Церкви для меня более 
невозможно. За эти дни молитвы для 
меня несомненно выявилось умаление 
Духа Святого в католическом догмате 
Filioque (Филиокве).

Собранные мною материалы я за-
печатал в пакет и отослал в Ватикан с 
просьбой отчислить меня из католиче-
ского духовенства. Размышляя о том, 

что истина открылась 
мне не в греческом, а 
в русском монастыре, я 
понял, что и служение 
свое я призван начать 
именно в Русской Церк-
ви. Центр Православия 
за границей - Париж. 
Но в Париже Русская 
Церковь представлена 
тремя юрисдикциями. 
Где же истина?

На этот вопрос ста-
рец Силуан (так звали 
того дивного старца) 
сказал, что не смеет 
ответить без молитвы, 
и добавил:

- Попрошу еще двух 
старцев помолиться со 
мной об этом. Через 
три дня те два старца 
ответили:

- Мы постриженники 
митрополита Антония 
(Храповицкого), по-

человечески с ним связаны, любим его 
и уважаем как отца, но истина не у него, 
а у митрополита Елевферия, которого 
мы совсем не знаем и о котором ничего 
не слышали. 

(Митрополит Елевферий (Богоявлен-
ский, †1940). После революции сохра-
нил верность Патриарху Тихону, про-
тивостоял различным расколам и авто-
кефалиям русского зарубежья. С 1930 
года управлял патриаршими приходами 
Русской Церкви в Западной Европе).

Срок визы истек еще раз. Ничего не 
оставалось, как расстаться со старцем 
Силуаном, незабываемые беседы кото-
рого услаждали меня все эти дни. Путь 
мой лежал в далекую Литву.

Митрополит Елевферий встретил 
меня ласково, но и осторожно, испы-
тывал меня в течение месяца, прежде 
чем перевести в Православие. Приняв 
Православие, я просил митрополита и 
о православном иноческом постриге. Я 
вспомнил о фразе, сказанной мне вла-
дыкой Вениамином при первом знаком-
стве, и мне захотелось принять постриг 
именно от его руки. Митрополит Елев-
ферий благословил, и через несколько 
дней, если Богу будет угодно, совершит-
ся мой постриг».

 Через две недели отец Давид был 
пострижен в монашество епископом Ве-
ниамином с именем Димитрия, во имя 
борца за Православие - святителя Ди-
митрия Ростовского.

 Академик Королев
В пятидесятые годы в монастыре 

бедность была ужасная - прожить на 
монастырском питании было немысли-
мо. Ели картошку с грибной подливкой. 
Хлеба совсем не было. Почти всем что-
то присылали; мне присылать было не-
кому, но Божия Матерь хранила. Я в то 
время заведовала гостиницей.

Однажды приехал к нам представи-
тельный мужчина в кожаной куртке. Я 
дала ему комнатку, поговорила с ним 
ласково, принесла поесть - все той же 
картошки с грибной подливкой. Он по-
жил два дня, и смотрю - все больше 
изумляется. Наконец разговорились. 
Он сказал, что никак не ожидал увидеть 
здесь такой бедности, даже нищеты.

- Я всегда хотел помогать храмам, но, 
когда видел, как живут московские свя-
щенники, - не хотелось давать. Очень 
хочу помочь вашей обители, сердце 
разрывается, когда увидел, как вы живе-
те. У меня сейчас совсем мало денег с 

собой, да и вырвался я сюда каким-

то чудом - нужно опять на работу, и не 
знаю, смогу ли скоро приехать к вам.

Оставил он мне адрес и телефон 
свой и сказал, что если буду в Москве, 
обязательно заехать к нему. Я его по-
благодарила и дала адрес одного бед-
ного священника, который жил тогда с 
женой на 250 рублей в месяц (это ста-
рыми деньгами), сказав, что если смо-
жете, то помогите ему.

Через месяц меня отпустили в Мо-
скву по благословению игуменьи. При-
ехала, отыскала адрес, который он мне 
оставил. Вижу огромный забор, у забо-
ра привратник. Спрашивает у меня:

- Вы к кому? Я назвала фамилию. Он 
пропустил и сказал: - Вас ждут.

Я иду и все больше удивляюсь. В 
глубине двора - особняк. Звоню. От-
крыл хозяин, тот самый человек, кото-
рый приезжал к нам. Как обрадовался! 
Повел меня наверх, на второй этаж. За-
хожу в кабинет его и вижу: на столе ле-
жит открытый том Добротолюбия, в углу 
шкаф с открытыми створками, за кото-
рыми стоят образа. Пригласил женщину 
(кажется, сестру свою), чтобы она все 
приготовила. В комнате у сестры - киот 
орехового дерева с чудным образом 
святителя Николая.

Перед отъездом дал мне конверт и 
сказал: - Здесь пять.

Я думала, что пять рублей, а оказа-
лось, что пять тысяч рублей. Какая это 
была помощь для нас!

Позже выяснилось, что это был сам 
академик Королев.

Прошло много времени. И вот снова 
приезжает мой знакомый. Сидим в моей 
келье и пьем чай. Он благодарит меня:

- Вы знаете, я благодаря вам нашел 
настоящего друга и пастыря: тот бед-
ный священник, о котором вы говорили. 
Я ему сразу по приезде в Москву послал 
тысячу рублей и пригласил приехать ко 
мне. Он приехал, так благодарил, гово-
рил, что был в отчаянии, так голодали 
с женой - хотел даже бросить приход. 
Потом всегда, когда приезжал в Москву, 
останавливался у нас и жил.

Семинарист
 Интересна судьба этого священника. 

Увидела его в первый раз, когда он был 
еще семинаристом. Тогда у нас стало 
полегче и была столовая для приез-
жающих. Еда простая - суп и картошка. 
Обычно сами подходили к раздаче - там 
наливали суп и накладывали картошку и 
кто мог, клал несколько копеек в копил-
ку. На столах стоял хлеб - ешь сколько 
хочешь, и сахарный песок. 

Смотрю: приехал этот семинарист, 
тощий такой, бледный, как тень ходит - 
видно, оголодал. К раздаче не подходит, 
наливает кипяток и пьет его с хлебом, 
даже сахара не кладет. Спросила его: 
не налить ли супа? Он ответил, что не 
хочет - сыт. На второй день - то же са-
мое. Тут я просто налила тарелку и по-
ставила перед ним, сказав: «Ешьте». 

Тогда он говорит: «А мне нечем за-
платить». 

«Так ешьте без денег. Здесь же кто 
сколько может, то и кладет». 

И потом все время его подкармлива-
ла. Он поправился немного, ожил - та-
кой добрый, ласковый оказался. Сказал 
мне, что хочет в монастырь. Кончает 
семинарию в этом году. Я посоветовала 
ему поехать в Псково-Печерский мона-
стырь к отцу Симеону. 

Он так и сделал. Пришел к старцу 
Симеону: «Хочу к вам, отче, в мона-
стырь». 

А тот отвечает: «Что ты, чадо, тебе 
жениться надо». Написал записочку, 
сказал адрес и отправил. Приходит он 
по этому адресу. Видит молодую девуш-
ку в огороде, говорит, что отец Симеон 
послал с запиской (а сам не знает, что в 
записке написано). 

Девушка прочитала и отвечает: «Со-
гласна». «На что согласна?» 

Та подает записку - там написано: 
«Посылаю тебе жениха. Будете жить, 
как брат с сестрой».

Так и женился по благословению 
старца. После окончания семинарии его 
и послали в тот бедный приход. Он стал 
потом очень духовным прекрасным свя-
щенником.

 Публикация А. Трофимова
 Источник: Благодатный Огонь

рассказы матушки Силуаны


