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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.

28 августа 2014 года, в праздник Успения Пре-
святой Богородицы, Святейший Патриарх Ки-
рилл совершил Божественную литургию в Па-
триаршем Успенском соборе Московского Кремля. 
После чтения Евангелия Предстоятель Русской 
Церкви произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Сегодня великий двунадесятый праздник Успе-

ния Пресвятой Богородицы. В честь этого события 
на Руси освящены многие кафедральные со-
боры, в том числе главный из них, собор всея 
Руси — Успенский собор в Московском Кремле. 
Неслучайно народ наш так почитает именно 
этот праздник — в событии Успения Пресвятой 
Богородицы явилась вся слава Божия, которая 
почила на Ней.

Всякий раз, когда мы празднуем то или иное 
событие, связанное с прославлением Богома-
тери, за Литургией читается небольшой отры-
вок из послания апостола Павла к жителям гре-
ческого города Филиппы в Македонии (Флп. 2:5-
11), в котором им была создана христианская 
община. 

Обращаясь к филиппийцам, апостол говорит, 
что в них должны быть те же чувствования, 
какие и во Христе Иисусе (2:5), и добавляет 
очень странные, на первый взгляд, слова: Он 
уничижил Себя Самого, приняв образ раба… 
смирил Себя… даже до смерти, и смерти 
крестной (2:7-8). Значит, как свидетельствует 
апостол Павел, главным чувствованием Спаси-
теля было смирение.

В сознании современных людей, далеких от 
Церкви и Евангелия, смирение — это проявление 
слабости. Что значит быть смиренным? Постоян-
но поддаваться другим? С унылым видом склонять 
голову, не умея отстоять свою точку зрения, свои 
убеждения, свой взгляд на жизнь? Какая же это до-
бродетель? С таким чувствованием жить нельзя! 
Примерно так оценивают эту христианскую добро-
детель люди, далекие от Евангелия. 

Но как не согласуется этот современный сте-
реотип с тем, что мы видим во Христе Иисусе! Его 
главным чувствованием было смирение, но какая в 
Нем была сила, какая смелость, какое дерзновение! 
Христос не побоялся бросить вызов обществу и, что 
самое главное, власть имущим. 

Он обвинил их в лицемерии, в отступлении от 
веры, в искажении того откровения, которое было 
дано Моисею и пророкам. Именно поэтому Его сло-
ва вызвали такую ответную злобу, такую страшную 
реакцию, которая и привела Его — ни в чем не по-
винного, оклеветанного, оболганного Человека — 
на Голгофу. 

Нет, никак не согласуется этот современный сте-
реотип, это ложное понимание евангельского сми-
рения с образом Спасителя.

Что же тогда есть подлинное смирение, и почему 
именно на него указывает апостол Павел, говоря о 
чувствованиях Спасителя? Для того чтобы нам, лю-
дям XXI века, понять смысл смирения, мы должны 
оттолкнуться от того, что противоположно ему, — от 
более привычной для нас гордости, которая сейчас 
нередко воспринимается как норма человеческого 
бытия.

Что такое гордость? Ее не нужно путать с пове-
дением, когда неразумный, плохо воспитанный че-
ловек хочет показать себя более значимым, чем он 
есть на самом деле. Люди, особенно обладающие 
острым умом, тут же подмечают и нередко высмеи-
вают подобное бахвальство и хвастовство. 

Но гордость и бахвальство — это разные вещи: 
человек может быть очень воспитанным, скромным, 
но невероятно гордым. 

Гордыня — это не способ коммуникации с други-
ми людьми, а внутреннее состояние человека, для 
которого существует только одна ценность — его 
собственное «я». Если в центре жизни человека — 
он сам, а все остальное второстепенно, ничтожно, 
на периферии, — это и есть гордыня. 

Внешне гордыня может даже походить на сми-
рение. Иногда так и говорят: смирение паче гордо-
сти. Человек устремляет взор долу, застенчив в 
общении, а внутри исполнен гордыни.

Гордость противоположна смирению, потому что 
отец гордости и ее олицетворение — диавол. В цен-
тре его бытия — он сам. Именно с этого и начался 
отход ангела Денницы от Господа: в его жизни не 
осталось места Богу, все было поглощено собствен-
ной личностью. Так Денница превратился в сатану, 
безконечно отдаленного от Создателя. 

Если человек погружает себя в стихию своего 
собственного «я» и в его душе практически не оста-
ется места для других, то там нет места и для Бога. 
Гордый человек неспособен установить связь с 
Богом, он неспособен молиться, неспособен со-
знавать свою неправду, неспособен приносить 
покаяние.

Смиренный же человек — это тот, который 
расчищает свое внутреннее пространство, тес-
нит свое собственное «я» и уступает централь-
ное место в жизни Богу. В душе такого человека 
— забота о других, через нужды своих ближних 
он воспринимает и самого себя. 

Конечно, повинуясь законам бытия, он должен за-
ботиться и о себе: о пропитании, одежде, доме, как 
и о своих близких и родных, но в центре его жизни 
— Бог. Такой человек очищает сосуд своей души, и 
Господь входит в это свободное пространство чело-
веческого сердца и дарует особый дар благодати. 

Чем более человек теснит свое собственное «я» 
к периферии той системы ценностей, которую он 
исповедует, тем больше пространства заполняется 
Богом, тем сильнее связь с Господом, тем обильнее 
поток благодати.

Почему именно это апостольское чтение полага-
ется на все праздники, когда Церковь прославляет 
Пресвятую Богородицу? 

Именно потому, что Она очистила внутреннее 

пространство Своей души, Своего сердца, так что 
Господь вошел в это пространство, наполнив его 
благодатью, наполнив его Самим Собою. И Дева 
стала Матерью Сына Божия, Господа Иисуса Хри-
ста, Того, у Кого главным чувствованием было сми-
рение.

Мы в полной мере осознаем, насколько трудно 
современному человеку принять слова о смирении. 
Современному человеку гораздо легче принять со-
всем другие слова. Однако жизнь по закону соб-

ственного «я», стремление к постоянному удо-
влетворению своих потребностей, полное ис-
ключение из собственной жизни других людей, 
— разве все это приводит человека к счастью? 
Кто из нас может показать рукой на такого че-
ловека и сказать: какой он счастливый? Только 
тот, кто не знает его жизни. 

Человек может ездить на красивых машинах, 
жить в прекрасном доме, наслаждаться высо-
ким общественным положением и со стороны 
казаться счастливым и преуспевающим, но сам 
он понимает, что все это не так. 

Жизнь его превращается в страшную кру-
говерть, потому что постоянно возникают все 
новые и новые препятствия, которые нужно 
преодолевать, чтобы удовлетворить потребно-
сти своего «я», — в некий бег в замкнутом про-
странстве, подобно белке в колесе, при котором 
нет движения вперед. 

Малейшая трудность, срыв в карьере, бо-
лезнь, конфликт жестоко ранят человека, а 
нередко вообще выбрасывают его на обочину 

жизни. Как много там, на этой обочине, гордецов, 
которые не достигли поставленных перед собой це-
лей! И особенно такие люди страдают, когда с пере-
меной внешних обстоятельств они лишаются воз-
можности удовлетворять свои потребности.

Смиренный несет в себе постоянный потенциал 
счастья, вне зависимости от окружающих условий 
жизни. Вне зависимости от собственного положения 
смиренный человек всегда имеет радость в сердце, 
потому что с ним Бог, с ним божественная благо-
дать, а значит, и полнота жизни. 

Смиренный человек — всегда счастливый че-
ловек, даже если внешне он совсем не кажется 
таким.

Если задуматься о социальном измерении до-
бродетели смирения, то можно представить себе 
общество, которое живет по этому Христову закону 
и состоит из людей, ориентированных не на самих 
себя, а в первую очередь на то, чтобы творить добро 
окружающим. Ведь это общество святых, общество 
справедливости, то самое общество, которое было 
идеалом для многих, в том числе для тех, кто брал 
в руки оружие, чтобы путем революций построить 
такое миробытие. 

Не нужно никаких революций, нужно совер-
шить самую главную революцию — внутри са-
мого себя, переформатировать свое сознание, 
свою систему ценностей, чтобы обрести Бога и что-
бы Господь вошел в это расчищенное нашими уси-
лиями внутреннее пространство души и явил нам 
великую силу Своего присутствия.

Пример Царицы Небесной — Девы Марии, при-
мер святых угодников Божиих есть немеркнущий 
идеал для каждого христианина, который созна-
тельно относится к своему христианскому выбору. 

И да поможет нам Господь впитать мудрость апо-
стольских слов, которые мы слышим всякий раз, 
когда прославляем имя Преблагословенной Девы 
Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. 
Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Пришёл солдат из армии, служим 
благодарственный молебен на дому. 
Вместе с нами молятся его дедушка, 
бабушка. Мы видимся не в первый 
раз, знаем друг друга лет пятнадцать. 
Правда, вместе провели лишь не-
сколько часов, но при этом - родные 
люди.

Пытаюсь понять почему. Приходит 
мысль: наверное, дело в том, что я за 
них молюсь. Ведь родство - это пре-
данность друг другу. Потребность в 
ней огромна, человек - безпомощен, 
когда он один. Но какой шаткой она 
бывает, когда людей связывают лишь 
кровные узы! 

Попробуйте найти семью, где не 
было бы отчуждения, глубоких обид 
друг на друга или, что ещё чаще, са-
мого заурядного равнодушия.

Я призадумался и вспомнил, что 
у меня было как бы две жизни. Пер-
вая - та, которую я прожил до Церкви. 
Тогда я тоже верил в Бога, старался 
соблюдать десять заповедей ветхого 
человека. И был знаком с тысячами 
людей. Потом воцерковился, но из 
прошлой жизни рядом остался один 
лишь кум - Валерий Мамонтов. 

Сейчас рядом со мной снова ты-
сячи людей, но теперь нас объединя-
ет литургия, устремлённость к тому, 
чтобы исполнить заповеди Христовы: 
возлюби Бога, возлюби ближних - за-
поведи любви.

Что стало бы, если бы весь 
народ это осознал, соединив-
шись в Церкви? 

Не было бы поддельных продуктов, 
руководители бы заботились о народе, 
а не о наживе, банки бы не драли вы-
соких процентов, не стало бы иудино-
го греха - предательства. Но нет, это я 
слишком высоко взял, слаб человек. 

Но даже если бы сохранялась, ска-
жем, коррупция, то никто не думал бы: 
«Ничего страшного», - люди бы со-
знавали, что совершают грех. И так во 
всём: натворив что-либо, мечтали об 
исправлении и с Божьей помощью ис-
купали свою вину.

Что же мешает нам стать такой дер-
жавой, где родство сильнее отчужде-
ния? Смотрю на маленьких детей, они 
- святые. Но потом за их воспитание 
берутся родители-гордецы, которые 

заняты работой, а всё свободное вре-
мя сидят в Интернете, убивая драго-
ценное время жизни.

Дальше дети направляются в дет-
ские сады... Как-то захотела со мной 
побеседовать воспитательница дет-
ского сада. Потом к нам присоединил-
ся один из прихожан, ему шестьдесят, 
очень грамотный, опытный в жизни 
человек. 

Но даже 
в д в о ё м 
нам было 
о ч е н ь 
т р у д н о 
дискутиро-
вать с этой 
в о с п и т а -
тельницей. 
Она - речи-
стая, само-
уверенная, 
в з г л я д ы 
совершен-
но нехри-
стианские. 
И подума-
лось, что 
её воспи-
т а н н и к и 
вряд ли станут христианами. Она 
направит их к другим целям.

Но, может быть, школа сможет по-
править дело?.. Приходит со мной по-
говорить педагог. У неё проблемы в 
семье, нелады с мужем. Спрашиваю: 
«Вы знаете, как погиб Иоанн Крести-
тель?» Нет, оказывается. Пытаюсь 
понять, знает ли хоть что-нибудь. Не 
знает. 

И подумалось опять: её ученики 
вряд ли будут интересоваться хри-
стианством, оно останется для них 
чем-то далёким, устаревшим, мешаю-
щим развитию. 

В советское время было немало 
учителей, воспитанных в христиан-
ском духе. Они не могли в школе даже 
слова сказать о Спасителе, но сосуд 
души был полон и питал детей. Сей-
час, когда стало возможным гово-
рить о Христе, слишком многим пе-
дагогам нечего сказать.

Ребёнок возвращается из школы, 
усаживается перед телевизором, от-
куда на него выплёскиваются все 
грехи человеческие, которые подают-
ся притом как что-то положительное, 
его учат осуждать, суетиться, тратить 
жизнь впустую.

Вспомнилось, как в 2000 году в 
славном граде Воркуте проводился 
молодёжный съезд по инициативе 
владыки Питирима и мэра Воркуты 

Игоря Ле-
онидовича 
Ш п е к т о -
ра. Съезд 
пришёлся 
на день 
Веры, На-
д е ж д ы , 
Л ю б о в и 
и матери 
их Софии. 
Накануне 
Игорь Лео-
н и д о в и ч 
предупре-
дил своих 
подчинён-
ных, что 
утром при-

мет зачёт. Кто не будет знать, кто та-
кие Вера, Надежда, Любовь, - уволит. 

Своё обещание он выполнил и поэ-
тому опоздал, съезд начали без него. 
Потом он объяснил, чем занимался. 
Оказалось, что его работники успели 
подготовиться, справились с задани-
ем. Можно вообразить, сколько шума 
способна вызвать такая история. 

А то, что люди, ответственные за 
народ, не имеют элементарных поня-
тий о духовной культуре своего наро-
да, мало кого безпокоит.

Если бы я был властителем России, 
то издал бы указ, чтобы все губерна-
торы закончили Духовную академию, 
мэры - семинарию, депутаты - Духов-
ное училище. Чтобы все руководители 
прошли курсы катехизации. Конечно, 
это шутка, но лишь в небольшой сте-
пени. 

Тот, кто обходится без Бога, с 
ещё большей готовностью обой-
дётся без совести. Все наши пробле-

мы - экономические, материальные, в 
здравоохранении, образовании - про-
исходят оттого, что мы не живём... 
Пускай каждый человек спросит себя: 
кто я - богоносец или богоборец?

Пророк Малахия говорил: «Если 
Едом скажет: «мы разорены, но мы 
восстановим разрушенное», напрас-
ны его ожидания, всё рухнет». И да-
лее (3,10-12) даётся обетование тем, 
кто будет честен с Господом: «Не от-
крою ли Я для вас отверстий небес-
ных и не изолью ли на вас благосло-
вения до избытка? Я для вас запрещу 
пожирающим истреблять у вас плоды 
земные, и виноградная лоза на поле у 
вас не лишится плодов своих».

Нам, христианам, нужно встрепе-
нуться, довести до всех своих близ-
ких, что с нами Бог. Недавно, общаясь 
с друзьями, произнёс: «Ты есть Царь 
мира и Спас душ наших». Один из со-
беседников решил меня поправить: 
мол, что ты, батюшка, ведь это диавол 
- князь мира сего. Да, князь, но только 
там, где нет христиан. 

А где христиане на высоте своего 
служения, там он не властен, там он 
побеждён. Там нет нужды в Законе, 
который держал в узде иудеев, там 
царствует любовь, можно не бояться 
ошибиться, потому что через покая-
ние грехи можно изгладить, там люди 
свободны, потому что знают цену сво-
боде и не используют её во зло.

Это ещё не Царствие Небесное, но 
уже и не княжество тьмы. Вот идеал 
устроения мира, к которому мы долж-
ны стремиться. Но не стремимся, по-
тому что ослаблены и всего боимся. 
Этот страх нужно преодолеть, найти 
в себе смелость противостоять князю 
тьмы, даже если придётся делать это 
кверху ногами, как апостол Пётр на 
кресте. 

Если страна твоя, твой мир пора-
бощены - сражайся, а не празднуй 
труса. Или ты хочешь быть рабом 
диавола, хочешь, чтобы дети твои 
и внуки росли в области тьмы? 
Сражайся, чего ты ждёшь? Того, 
что придёт Господь и спросит: где 
таланты, что Я тебе дал, что с зем-
лёй, которую Я тебе доверил? Что 
ты ответишь Ему?

Игумен ИГНАТИЙ (Бакаев)
http://www.rusvera.mrezha.ru/677/13.

Что ты ответишь?

Покайтесь, ибо приблизилось  
Царство Небесное. Мф 4; 17

Сегодня вновь открыты храмы, 
Для вечной жизни нет преград, 
Пока есть время все исправить, 
Молю тебя: покайся, брат!

Ты скажешь, что не научили, 
Другой же скажет – староват, 
А ты начни. Бог ждет, поможет. 
Пока есть время, кайся, брат!

Кто виноваты: атеисты? 
Бог попустил, не осуждай! 
Теперь, когда спастись возможно, 
Себя, всю жизнь Ему отдай.

Конечно, стыдно и не просто, 
И все ж не говори: потом. 
Иди и кайся перед Богом, 
Ведь стыд сжигается стыдом.

Что, тяжко жить? Иди в Храм Божий! 
Покайся снова, не скорби, 
И так всю жизнь: упал – поднялся, 
Десницу Божью потерпи.

Подумай, ты же ведь не вечен. 
Дороги нет всем нам назад, 
Не говори, что ты безгрешен, 
Молю тебя: покайся, брат!

Сестра, покайся: Бог все знает, 
Твои желанья и мечты. 
Ведь первою прельстилась Ева, 
От Евы рождена и ты.

Твой род все время соблазняет, 
Все время первым стать желает, 
Ведь тот, кто пал из-за гордыни, 
Тебя, сестра, напоминает.

Интриги, зависть и коварство 
На протяженьи тысяч лет,  
Так знай, сестра, за все, что было, 
В День Судный даст твой род ответ.

За то, что в небо устремилась, 
Судить людей оружие взяла, 
Обрезав волосы короче, 
Косынкой красной обвила.

Что огрубела, как мужчина, 
Детей рожать ты перестала, 
За миллионы душ младенцев –  
В утробе их ты убивала.

Оставь свой бизнес, стань женою, 
Чужим, прошу, не соблазняйся. 
Иди в храм Божий. Ты ж в грехах 
вся, 
Молю тебя, сестра, покайся!

Страна, покайся за убийство, 
Которым мир ошеломила: 
Сменив кресты на серп и молот, 
Ты Православью изменила.

Господь послал нам наказанье, 
И всей страной мы согрешили. 
Кто молча, кто штыком и пулей 
Царя, семью его убили!

За то, что класс ты пролетарский 
По странам всем объединяла, 
Зловещий призрак коммунизма, 
Где только можно, насаждала,

За миллионы православных, 
Чья кровь по всей стране алеет. 
И, как насмешка над убийством, 
Звезда теперь везде краснеет,

За то, что все отбросы мира 
Давно наш рынок наполняют, 

Сектанты разных толкований 
Тебя в ад вечный соблазняют,

Господь нам дал Святую Веру, 
Ты от нее не отрекайся. 
Она спасет тебя навечно. 
Молю тебя, страна, покайся!

Покайтесь все, весь мир, покайся! 
За то, что мыслью возгордился, 
За Вавилоном следом в космос 
Узнать, где Бог, ты устремился,

За то, что разум человека 
Ты на войну, на смерть направил, 
Не сосчитать ведь, сколько жизней 
В ад вечный ты гореть отправил,

За то, что щупальца прогресса 
По всей планете распускаешь, 
Мир экологии разрушил, 
Природу тоже добиваешь,

За то, что весь ты развратился, 
Одной мамоне только служишь, 
Любовь, мораль – все продается, 
Инстинкт звериный в людях будишь,

К объединению религий 
Все свои силы прилагаешь, 
Уничтожаешь Православье, 
Экуменизмом заменяешь.

Сменить Свой гнев для нас на милость 
Всегда готов Безсмертный Бог. 
И Страшный Суд вновь отодвинуть 
Он может! Нужен лишь предлог.

В том, что сказал Творец Вселенной, 
Молю Тебя, не сомневайся. 
Спасенье только в покаянье. 
Покайтесь все! Весь мир, покайся!

Из сборника духовной поэзии игумена 
Стефана (Киселева)  

«Еммануил - с нами Бог»

ПОКАЙТЕСЬ ВСЕ! ВЕСЬ МИР, ПОКАЙСЯ! В США молния удари-
ла в статую Свободы

Своеобразной американской «сво-
боде и демократии» нанесен удар 
— на этот раз природный. В Нью-
Йорке молния ударила в знаменитую 
статую Свободы, являющуюся сим-
волом Соединенных Штатов.

На видеокадрах видно, как мощный 
электрический разряд «прошивает» 
статую через факел, голову и скрижаль 
в левой руке, а затем уходит в основа-
ние монумента.

Власти уже заявили, что статуя от 
удара не пострадала, а пользователи 
соцсетей активно комментируют зре-
лищное видео.

 «Это Всемогущий Бог сказал: я зол 
на всех вас, из-за боевых действий, ко-
торые вы, люди, ведете друг с другом. 
СТОП!», — написал один пользователь. 
А другой добавил: «Он сердится на кор-
румпированную, злую Хиллари». 

РНЛ
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Классики нашей литературы всегда 
современны и всегда немножко проро-
ки. Причем, чем ближе они к Христовой 
Истине, тем современнее. Один из та-
ких пророков - наш мудрый баснописец 
Иван Андреевич Крылов. Читая его, луч-
ше понимаешь нашу повседневность.

Крылов, как православный русский 
человек, в своем творчестве защищал 
монархию и не жаловал дух француз-
ской либеральной свободы.

Даже простая временная проба этой 
лукавой лжи принесет человеку боль-
шие проблемы, - считал он. Стоит толь-
ко попробовать распущенной греховной 
жизни, и потом понадобится много лет, 
чтобы выветрить ее дух из нашей жиз-
ни. 

Господь попустил России более 20 
лет пожить в либеральном похмелье, 
выбираться же из него мы будем теперь 
гораздо дольше. 

Об этом Крылов предупреждал нас 
в басне «Бочка». Один человек попро-
сил у своего приятеля бочку на три дня. 
Что ж, бочка не деньги, на три денька не 
жалко, - решил приятель и дал ему боч-
ку. По возвращении в ней опять стали 
возить воду, квас, съестное, но «винный 
дух пошел от ней во всем».

Хозяин бился с ней близ году:
То выпарит, то ей проветрится 

дает;
Но чем ту бочку не нальет,
А винный дух все вон нейдет,
И с Бочкой, наконец, он принужден 

расстаться.
Так и нам придется все-таки рас-

статься с пахнущей гнильцой западной 
безбожной идеологией либерализма, 
помучившись изрядно в строительстве 
безбожного общества с человеческим 
лицом.

И никакие деньги и богатства не по-
могут нам наладить чистую и светлую 
жизнь, - об этом у Крылова в басне 
«Крестьянин и Лисица»:

В ком есть и совесть, и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он,
А вору дай хоть миллион -
Он воровать не перестанет.
Нас заманивают картинами богатой 

и свободной жизни Запада. Но неплохо 
бы нашим западникам перечесть басню 
«Обезьяны», в которой ловец обезьян 
для их привлечения в расставленные 
им сети на лужайке кувыркается и ката-
ется, зная, что обезьянам это понравит-
ся и они будут подражать. Ловец уходит, 
стая обезьян устремляется на лужайку, 
чтобы подражать таким свободным и 
веселым учителям:

Кричат, визжат - веселье хоть куда!
Да вот беда,
Когда пришло из сети выдираться!
Да, теперь из сетей гедонизма мы не 

скоро, видимо, выберемся. Басни Кры-
лова нам не урок, - забыли, «кричат, 
визжат - веселье хоть куда!»

О многопартийной системе, с помо-
щью которой хотят спасти демократы 
наше тонущее государство, Крылов ото-
звался четко и прямо в баснях «Лебедь, 
Рак и Щука», «Квартет» и других. Все 
их, надеюсь, помнят еще со школьной 
скамьи. Осталось лишь взглянуть на 
них уже другими - взрослыми - глазами.

Крылов прекрасно видел, что те, кто 
может преобразовывать жизнь, всегда 
не на виду, незаметны, а пустомели и 
болтуны гремят на всю улицу, как пу-
стая бочка. Шуму от них много, но дел 
за ними не будет. Например, он рисует 
Механика, который наобещал перевез-
ти дом к лучшему месту, много трезво-
нил об этом и приложил усилий,

Однако ж дома он не перетащить не 
мог

И только до того добился,
Что дом его свалился.
Вот плоды тех, кто много обещает 

и говорит.
Те, кто собираются нас с вами осчаст-

ливить завтра и навсегда, похожи на 
Лису из басни «Лисица и Сурок». Лиса 
там много жалуется на несчастную 
судьбу:

Ох, мой голубчик-куманек!

Терплю напраслину и выслана за 
взятки.

Ты знаешь, я была в курятнике су-
дьей,

Утратила в делах здоровье и покой,
В трудах куска не доедала,
Ночей не досыпала,
И я ж за то под гнев попала;
А все по клеветам...
Все бы хорошо в ее речах, да одна не-

задача: Сурок часто ви-
дит, как у нее «рыльце 
в пуху».

Конечно, всегда мож-
но найти черные пятна 
у Капитана, и этим без-
умно любят заниматься 
все либералы, но Кры-
лов им отвечает так в 
басне «Орел и Куры»:

Орлам случается и 
ниже кур спускаться;

Но курам никогда до 
облак не подняться!

В басне «Воспита-
ние Льва» Царь зверей 
стоит перед выбором: 
у кого должен учиться 
будущий наследник - 
Львенок? У Лисы? Она 
«лгать великая охотница». У Крота? Он 
дальше своего носа не видит. Слон - 
«не умен и не учен».

Барс политики не знает:
Гражданских прав совсем не понима-

ет.
Тут Льву предложил свою дружбу 

Царь соседнего царства - птичьего - 
Орел.

У Льва как гору с плеч свалило.
И подлинно: чего, казалось, лучше 

было
Царевичу царя в учители сыскать?
Львенок три года учился у Орла. Пти-

цы его, кстати, очень хвалили! Когда же 
Лев спросил его, чему он научился, то 
услышал в ответ:

Я тотчас начну зверей учить
Вить гнезды.
Тут Лев-старик позднехонько спох-

ватился,
Что Львенок пустякам учился
И не добро он говорит;
Что пользы нет большой тому 

знать птичий быт,
Кого зверьми владеть поставила 

природа,
И что важнейшая наука для царей:
Знать свойство своего народа
И выгоды земли своей.
Хочется надеяться, что все больше 

русских людей поймут эту простую ис-
тину.

Полезно ль просвещенье?
Полезно, слова нет о том.
Но просвещением зовем
Мы часто роскоши прельщение
И даже нравов разрушенье.
А вот свое родное нам кажется уста-

ревшим, отжившим, непрогрессивным, 
нецивилизованным. Особенно христи-
анское смирение на фоне победонос-
ного шествия капитализма кажется сла-
бостью. Но еще Крылов в басне «Лев 
и Волк» предупреждал всех не оболь-
щаться смиренномудрием России.

Лев убирал за завтраком ягненка;
А собачонка,
Вертясь вкруг царского стола,
У Льва из-под когтей кусочек урва-

ла;
И Царь зверей то снес не огорчась 

нимало:
Она глупа еще и молода была.
Увидя то, на мысли Волку вспало,
Что Лев, конечно, не силен,
Коль так смирен:
И лапу протянул к ягненку также он.
Ан вышло с Волком худо:
Он сам ко льву попал на блюдо.
Если смирен перед Богом и Его 

святыми заповедями - значит и силен!
Все знают антилиберальную басню 

«Кот и повар», в которой баснописец 
оставил совет нашим правителям:

...Речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Словно для нашей предвыборной 

ситуации написана и басня «Лягушки, 
просящие Царя». Иван Андреевич уже 
тогда пророчил кваканье обитательниц 
болота, которым не нравился их пра-

витель; предсказывал, 
что из этого получится 
и оставил единственно 
мудрый совет.

Лягушкам стало не 
угодно

Правление народно,
И показалось им со-

всем не благородно...
И стали они у богов 

Царя просить.
Летит к ним с шу-

мом Царь с небес...
Степенен, молчалив 

и важен;
Дородством, ро-

стом великан,
Ну, посмотреть, 

так это чудо!
Одно в Царе лишь было худо:
Царь этот был осиновый чурбан.
«Ростом великан», да что толку! Сна-

чала все боялись его, потом попривык-
ли, осмелели.

Немного погодя, посмотришь, кто 
захочет,

Тот на него и вскочит.
В три дня наскучило с таким Царем 

житье.
Лягушки новое челобитье...
Послал Юпитер к ним на царство 

Журавля.
Царь этот не чурбан, совсем иного 

нрава:
Не любит баловать народа своего;
Он виноватых ест: а на суде его
Нет правых никого...
И всякого, кого не встретит он,
Тотчас засудит - и проглотит.
Вот пуще прежнего и кваканье и 

стон,
Чтоб им Юпитер снова
Пожаловал Царя иного;
Что нынешний их Царь глотает их, 

как мух;
Что даже им нельзя (как это ни ужас-

но!)
Ни носа выставить, ни квакнуть 

безопасно;
Что, наконец, их Царь тошнее им за-

сух.
«Почто ж вы прежде жить счастли-

во не умели?
Не вы ли о Царе мне уши прошуме-

ли?
Вам дан был Царь? - так тот был 

слишком тих:
Вы взбунтовались в вашей луже,
Другой вам дан - так этот очень 

лих;
Живите ж с ним, чтоб не было вам 

хуже!»
В басне «Госпожа и две служан-

ки» вновь эта же тема: девушки хотели 
сделать как лучше: убили петуха, кото-
рый будил рано Старуху, заставлявшую 
их с раннего утра работать. Стало еще 
хуже! Барыня, боясь проспать, стала 
без петуха вставать еще раньше.

Крылов прекрасно понимал, что все 
дело в нас, в наших страстях и грехах, 
нашей слепоте и заблуждениях. В заме-
чательной басне «Два мужика» автор 
рассказывает о том, как встретились 
два приятеля и жалуются на жизнь. 
Один в праздник

Со свечой пошел дать корму лоша-
дям;

Признаться, в голове шумело...
Упал со свечой,

Двор и все добро сгорело.

У другого мужика тоже жизнь не зада-
лась. Он так же, как и его приятель, в 
праздник пошел во двор

И тоже чересчур, признаться, я 
хлебнул

С друзьями полугару;
А чтоб в хмелю не сделать мне по-

жару,
Так я свечу совсем задул...
Ну и впотьмах поломал ноги, остал-

ся калекой.
Сказал им сват Степан: Коль мол-

вить правду, я
Совсем не чту за чудо,
Что ты сожег свой двор, а ты на ко-

стылях:
Для пьяного и со свечою худо;
Да вряд, не хуже ль и впотьмах.
Кстати, об этом напоминал недавно 

и наш Патриарх, что если мы сами жи-
вем в угаре страстей, то хорошей жизни 
ждать не приходится.

И напрасно наши либералы посма-
тривают на Запад в случае чего. В бас-
не «Ворона и курица», посвященной 
нашествию Наполеона, все - «и малый, 
и большой» - «вон из стен московских 
поднялися», видя, как поступают с рус-
скими западные «цивилизованные вар-
вары». Но вот умная Ворона взялась 
рассуждать «здраво», опыт истории для 
нее ничего не значит:

Ведь Ворон не жарят, не варят:
Так мне с гостьми не мудрено ужить-

ся,
А может быть, еще удастся пожи-

виться...
Как это напоминает наших олигархов, 

пытающихся сегодня «ужиться да еще 
зацепиться» на родине Наполеона. Но 
Крылов предупреждает, что, вопреки 
логике мудрой Вороны, ее отправили в 
суп!

Так часто человек в расчетах слеп и 
глуп.

За счастьем, кажется, ты по пятам 
несешься:

А как на деле с ним сочтешься -
Попался, как ворона в суп!
Теме свободы Крылов посвятил не-

мало басен. В басне «Рыцарь» герой 
предлагает своему коню полную свобо-
ду скакать

Куда глаза твои глядят.
Он наивно полагает, что конь повезет 

его «в храм славы», где будет либераль-
ное «обилие во всем».

Тут Рыцарь прыг в седло и бросил 
повода,

А лошадь молодца, не ездя никуда,
Прямехонько примчала в стойло.
Вот куда будет использовать свободу 

обыватель: хлеба и зрелищ! «Стойлом» 
называет Крылов либеральный рай сво-
боды, в который нас сегодня зовут.

Хотелось бы, чтобы наш Президент 
вслед за Крыловым понял наконец, что 
либеральная свободу занесла нас не 
туда и что вина в этом лежит, между про-
чим, и на нем, нашем Всаднике. В басне 
«Конь и Всадник» у хозяина появился 
соблазн дать полную свободу Коню.

Взял скоро волю Конь ретивой:
Вскипела кровь его и разгорелся 

взор...
Конь сбросил Всадника и сам свалил-

ся в овраг! Всадник понял свою ошиб-
ку:

«Мой бедный Конь, - сказал, - я стал 
виною

Твоей беды!
Когда б не снял я с тебя узды...
И ты бы ни меня не сшиб,
Ни смертью б сам столь жалкой не 

погиб!»
Как ни приманчива свобода,
Но для народа
Не меньше гибельна она,
Когда разумная ей мера не дана,
- делает прямой и честный вывод бас-

нописец. Нам с вами осталось только 
внять разумным советам нашего му-
дрого дедушки Крылова и вернуться к 
устроению своей жизни на принципах 
евангельских истин. Все иное - гибель.

Николай  Лобастов, РНЛ

И.А. Крылов о свободе и выборах



Учредитель: Местная православная религиозная организация 
Приход Богоявленского храма г.Усмани Липецкой области, Ли-
пецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский Па-
триархат). Газета зарегистрирована в Управлении Роскомнадзора 
по Липецкой области (г. Липецк). 

Свидетельство ПИ № ТУ 48-00289 от 28.08.2014 г.
Редакционный совет: протоиерей Виктор Нечаев, Михайлюк 

Б.П. (гл.редактор), Аввакумов А.И. (секретарь). Адрес редакции и 
издателя: 399370, Липецкая область, г.Усмань, ул.Воеводы Велья-
минова 20-а. Богоявленский храм. Тел.: (47472)-4-25-40 E-mail: 
boris11@front.ru.  

Газета нуждается в Вашей духовной и 
материальной поддержке!

Классификация информационной продукции: 12+

Наш р/с: 40703810835180100292 в Липецком отделении № 8593 
Сбербанка России г. Липецк,  корр/сч: 30101810800000000604,  
ИНН 4816005339, КПП 481601001 БИК 044206604.

Газета №16 от 31.08.2016 г. Отпечатана в ООО “Веда-социум”. 
Адрес типографии: 398055, г. Липецк, ул. Московская, 83.
Подписано в печать по графику в 16.00. Фактически в 16.00.

Сдано в 16-00   Заказ №                 Тираж  700    Цена свободная

Иоанн Кронштадтский 
пророчествовал – Россия будет 

спасена крестными ходами.
Вновь над Россией сгустились тучи. 

Тревожные смутные времена – миро-
вое зло готовится к решающей схватке 
с православием, миром на Земле.  «Не 
отчаивайтесь, сии грозные бури об-
ратятся ко славе России»,  – говорил 
адмирал Ушаков, ни проигравший ни 
одного сражения.   

В год пятнадцатилетия со дня про-
славления во святые выдающегося 
флотоводца из Санаксарского мона-
стыря (Мордовия) впервые по право-
славным приходам России отправились  
святые мощи Феодора Ушакова.

На Адмиралтейской площади у стен 
Успенского храма в Воронеже, родине 
российского Военно-Морского флота, 
город встречал великую святыню. Ми-
трополит Воронежский и Лискинский 
Сергий отметил событие чрезвычайной 
важности не только для Воронежа, для 
всего государства:

- В непростое для  время святой от-
правился по приходам нашей Родины. 
Посмотрите, сколько пришло молодёжи 
встречать его… В народе происходит 
процесс великого самосознания… 

Недавно завершился крестный ход, 
к которому было приковано внимание 
многих. Тысячи православных России 

и Украины не испугались 
угроз, провокаций, со-
вершили многодневный 
крестный ход, чтобы с 
молитвой о мире дойти 
до Киева… Явлена ве-
ликая духовная сила на-
рода…

В эти дни приходы на-
шей митрополии встре-
чают мощи святителя 
Серафима  (Соболева), 
архиепископа Богучар-
ского, Софийского чу-
дотворца, окормлявшего 

русскую эмиграцию…
…На следущий день в празднование 

Происхождения (изнесения) Честных 
древ Животворящего Креста Господня 
традиционный крестный ход от храма 
Казанской Божией Матери в Панино к 
святому источнику в Красных Холмах, 
где православным не единожды являл-
ся образ Богородицы, происходили и 
происходят исцеления.

Выехали – ливень стеной! Будто че-
рез  океанскую толщу воды шел подво-
дной лодкой автомобиль. Конечно, бла-
горазумные люди поступили правильно, 

что не поехали… Сомнения: может, и 
нам вернуться?

… Храм переполнен. Разумеется, 
местным проще,  – церковь рядом и 
прийти на освящение мёда просто не-
мыслимо при любой ситуации…

Литургия, причастие… Отец Нико-
лай, настоятель, церкви,  освящает 
обилие ёмкостей с 
мёдом… Из храма за 
хоругвями выносятся 
икона Божие Мате-
ри Краснохолмская 
и чудесным образом 
оказавшаяся именно 
в этот день в Панино 
икона с частицами мо-
щей святого Серафи-
ма Богучарского (Со-
болева)… Богородица 
и святой молились 
вместе с нами, иначе 
не объяснишь произо-
шедшее чудо – выглянуло солнце, и на 
всём продолжении крестного хода (бо-
лее двадцати километров) не упала ни 
одна капля дождя.

Не верилось: чудо было ещё и в дру-
гом – крестоходцев было гораздо боль-
ше, чем в прошлые годы. На машинах и 
автобусах прибыли верующие не только 
из Воронежа – Москвы, Тамбова, Липец-
ка, Краснодарского края…

…Народ разумнее, духовнее тех сил, 
которые пытаются увезти нас в сторону 
зла, уныния, пошлости и мракобесия. 
Православие – не идеология, а религия, 

тот спасительный дух, который должен 
главенствовать на государственном 
уровне. Давно уже проявилось, кто есть 
кто в этом мире, поэтому надо пере-
стать играть партиям, движениям в «де-
мократию», «свободомыслие, пропаган-
ду «современного искусства».

 Молимся: услыши глас Божий и на-
рода, Президент и правительство, – ни-
когда Православие не было отделено от 
государства. Всё это бумажки пустые да 

измышления лукавых. Только единой 
верой спасёмся и другие государства 
спасём. Каждому из нас даден крест – и 
надо  достойно нести его по жизни.

 Крестные хода осмысливаются ныне 
как прохождение крестным путём еже-
дневно, ежечасно сквозь тернии зла 
ради того лучшего мира, который воз-
можен лишь при единстве духа народа, 
власти и остальных народов с их вла-
стями.

Эдуард Ефремов, корр. «Сельской 
жизни». (Фото автора).

СПАСЁМСЯ  И  СПАСЁМ

ПИСЬМА НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Наряду с обычными сновиде-
ниями есть так называемые «вещие 
сны», которые даются свыше для 
нашего назидания... Хочу поведать 
об одном таком сне. 

В юношеские годы по окончании 
ЖУ1 г. Воронежа, в 1950 году, до 
ухода в армию я работал помощни-
ком машиниста паровоза с разными 
машинистами. Одним из них был 
по фамилии Ачкасов. Прошло бо-
лее 60 лет. Естественно, я стал за-
бывать с кем когда-то работал в те 
давние времена.

За две недели до того, как я попал 
с «инфарктом» в 3-ю клиническую 
больницу г. Воронежа в начале 2016 
г., я увидел во сне Ачкасова, кото-
рый смотрел на меня с таким вни-
манием, будто хотел что-то сказать. 
Я сразу вспомнил его фамилию.

В палате кардиологического от-
деления вместе со мной оказался 
военный пенсионер Ачкасов. В.Г. 
Я решил спросить его, не было ли 
у него родственника, который рабо-
тал в 50-е годы прошлого века ма-
шинистом на железной дороге. 

Он сказал, что его отец работал в 
депо Воронеж II и назвал его имя. 
После моего рассказа о «вещем сне» 
его семья была «в шоке». Со мной 
приходили поговорить об отце все 
его члены. 

Думаю, не случайно произошла 
эта история. Хочется помянуть раба 
Божия Григория Ачкасова, который 
был в жизни строгим, добропоря-
дочным человеком. Любил свою 
работу и своих детей, к сожалению, 
рано ушел из жизни.

Даруй, Господи ему Царство Не-
бесное и прости ему все согреше-
ния, вольные и невольные.

р.Б.Николай, г. Воронеж

В православии существуют обще-
принятые нормы этикета, незнание 
которого может поставить человека в 
неловкое положение. Очень распро-
страненная ошиб ка — обращение к 
священнику «святой отец». Человек, 
говорящий так, выглядит крайне не-
вежественно и не прилично. 

В православии к священнику при-
нято обра щаться либо «отец N», если 
известно имя, либо «ба тюшка».

Общепринято среди православных 
христиан вместо простого «спасибо» 
говорить «спаси, Господи», вместо 
«приятного аппетита» — «ангела за 
трапезой», а отве чать — «невидимо 
предстоит». 

Когда приветствуют священника, 
вместо привычного «здрасьте» гово-
рят «благословите». С этими словами 
вместо рукопожатия берут у него бла-
гословение, особым образом склады-
вая руки. 

Но если кого-то такой порядок силь-
но смущает, то можно просто поздо-
роваться, как с обычным челове ком, 
ничего в этом зазорного нет, главное 
— не назы вать его «святой отец».

Когда просят прощения, то отвеча-
ют «Бог простит» или более длинно 
«Бог простит, и я прощаю», но пос-
леднее принято говорить на прощеное 
воскресение. Прощеное воскресенье 
бывает раз в году, перед первым днем 
Великого поста, когда христиане ста-
раются по просить прощения у всех 
своих близких, родных и всех даже 
малознакомых. И даже если нет ни-
какой обиды, все равно просят друг у 
друга прощения.

Во время работы говорят «Бог в по-
мощь». Когда со бираются в путь или 
на ответственное дело, говорят «С 
Богом», а не привычное «Ни пуха ни 
пера».

Если вы пожелаете верующему ни 

пуха ни пера, то не обижайтесь и не 
удивляйтесь, если он вам ничего не 
ответит, — чертыхаться-то не приня-
то.

В монастырях и на приходах, когда 
стучат в дверь, то вместо «разреши-
те войти» произносят молитву, ко-
торую иногда для самых забывчивых 
вывешивают на дверь: «Молитвами 
Святых Отец наших Господи Иису се 
Христе Сыне Божий помилуй нас», но 
на практике чаще произносят кратко 
«Молитвами Святых Отец на ших», — 
а в ответ «Аминь» вместо «войдите». 

Если вы попали в монастырь и не 
соблюли сего правила, вам мо гут про-
сто не ответить, сколько ни тарабань-
те в дверь. Так там принято, и лучше 
это знать заранее, чем по пасть впро-
сак.

Некоторые слова, на первый взгляд 
совершенно без обидные и привыч-
ные, тоже не принято употреблять. 
Например, «обожаю»; обожать ниче-
го и никого нель зя, так как это значит 
«обожествляю». 

Обожествлять предметы или жи-
вых существ означает сотворить себе 
кумира или бога, даже если вы при-
менили это слово, совершенно не 
думая о кумирах или богах. Называть 
кого-либо своим кумиром тоже не по-
ложено. 

Или сло во «прелесть»; как мы к 
нему привыкли, только и слы шим: 
«Ах, какая прелесть». Оказывается 
это слово то же в запретных списках. У 
него корень «лесть», «прель щение», 
а эти слова имеют уже резко отрица-
тельное значение. 

Более того, в православной терми-
нологии словом «прелесть» обозна-
чается состояние тяжелого духовного 
недуга, который выражается в экзаль-
тированности и истеричности.

Юлия Сысоева «Записки попадьи»

НЕМНОГО ОБ ЭТИКЕТЕ На затопленной 
колокольне в Калязине 
восстановили звонницу

На знаменитой затопленной коло-
кольне Николаевского собора в Каля-
зине Тверской области оборудовали 
звонницу с семью колоколами, сообща-
ет пресс-служба мастерской Ильи Дроз-
дихина. Новый набор колоколов был 
отлит по специальному заказу в москов-
ской мастерской Ильи Дроздихина с ис-
пользованием открытого огня, глиняных 
и восковых форм. 

Средства на восстановление звон-
ницы собирала инициативная группа, 
состоящая из прихожан Вознесенской 
церкви города Калязина и меценатов из 
Москвы. Теперь каждое богослужение 
в храме будет оповещаться настоящим 
колокольным звоном, разносящимся на 
многие километры вокруг. 

Колокольня Николаевского собора 
была возведена в 1800 году. В связи со 
строительством Угличской ГЭС и созда-
нием водохранилища в 1936-1940 годах 
собор был разобран, большая часть 
территории города и порядка сорока 
населенных пунктов района затоплены, 
полностью утрачен древний Калязин-
ский монастырь. Сохранилась коло-
кольня высотой 74 м, она имеет четыре 
яруса. Изначально в ней было пять яру-
сов, пятый вместе с фундаментом ча-
стично оказался под водой. У подножия 
колокольни соорудили искусственную 
насыпь.   (РНЛ) 
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Размышления Успенского поста 
(28 августа) …

Очень много человеку дает посе-
щение кладбища. Я люблю бывать на 
кладбище. В голове все сразу встает на 
свои места. Уходит суета, приходит уми-
ротворение, мысли становятся медлен-
нее. Ты словно погружаешься в сердце-
вину жизни, в самую ее суть. Правда, 
странно? 

Погружаться в жизнь через созерца-
ние смерти... Это парадокс. Но он для 
нас спасительный.

Жизнь - для удовольствия 
Нам, живущим на земле, кажется, что 

смерть это естественный ход вещей. 
Естественный, хоть и печальный. По-
другому, уверены мы, просто и 
не может быть.

Но если попытаться поглуб-
же всмотреться в суть вещей, 
в то, что представляет собой 
человек, его жизнь, мы почув-
ствуем огромный, гигантский 
протест против смерти, против 
самой ее идеи. Этот протест - 
он ведь не только из-за боли, 
из-за страха. 

Человек создан для счастья, 
для радости. С чего мы это взя-
ли? Да со всего - все-все-все на этой 
земле устроено для человека. Это ведь 
может даже неверующий человек почув-
ствовать, если будет честно смотреть.

Даже в природе все устроено так, 
чтобы человек получал удовольствие. 
Куда ни глянь - во всем буквально раз-
лито Чье-то желание сделать нас счаст-
ливыми, разлита премудрая забота о 
нас. Я буду говорить банальные вещи, 
но они не банальны. 

Посмотрите на полевые цветы, вдох-
ните их запах, посмотрите на поля, 
леса, рассветы и закаты, на разнообра-
зие растительности на земле, на пение 
птиц. Посмотрите, сколько разнообраз-
ной еды производит земля нам в удо-
вольствие. Послушайте музыку, посмо-
трите на мужчин, на женщин, как прему-
дро они созданы друг для друга. 

Все, чего ни коснись, призвано 
услаждать наш глаз, наш слух, наш вкус 
и обоняние, возводя наше сердце и ум к 
Причине всего.

Все испытывают радость от жизни, 
от ее процесса, и люди, и птицы, и жи-
вотные. Можно сказать, все испытыва-
ют удовольствие, если бы смысл этого 
слова не был бы нами понижен до при-
митивных вещей. Точнее будет сказать, 
что жизнь рифмуется со словом «бла-
годать». «Благобытие» - есть даже у 
Церкви такой специальный термин.

Так верующий человек может по-
знать, как благ Господь, так рождается 
понимание того, что Господь есть лю-
бовь. Не только так, но это один из спо-
собов. Это рождает благодарность. 

А неверующий будет отличаться 
только тем, что, наверное, не будет 
благодарить, но тоже будет радоваться, 
хотя, может быть, и не так глубоко...

«Всякое дыхание и тварь да хвалит 
Господа!» - слова богослужебных мо-
литв, если в них вслушаться, всегда по-
падают в десятку.

И вдруг смерть - на фоне всего этого 
великолепия и непрестанного праздни-
ка жизни. Как? Откуда? Почему? Вам 
никогда не приходила мысль, что ей 
здесь не место, что она здесь лишняя? 
Что смерть, в конечном счете, не есте-
ственна, а противоестественна для че-
ловека? Что это какая-то ошибка? Что 
ее не должно было быть?

Когда ты знакомишься с человеком, 
общаешься с ним, он становится тебе 
близок, небезразличен, вы знаете друг 
друга долгие годы, хоть и редко встре-
чаетесь, а потом он умирает и ты при-
ходишь на кладбище, чтобы найти его 
могилку. 

И вот его лицо уже смотрит на тебя с 
этого ужасного овала как бы уже по ту 
сторону. Вы чувствовали эту границу? 
Ты здесь, а он уже там, и черта разде-

ляет вас...
Абсурдность овала 
Почему Церковь настоятельно реко-

мендует молиться за умерших? Потому 
что это самое большое, что мы можем 
сделать для них. Каждый наш вздох о 
человеке обязательно будет услышан 
и принесет ему там облегчение, обяза-
тельно. В это надо верить.

Этот овал - он так абсурден. Он так 
глубоко западает в душу, что ты стара-
ешься поминать человека каждый раз, 
когда молишься, хотя бы просто назвав 
его имя. Церковь не рекомендует ве-
рить снам, но говорит, что бывают ис-
ключения. Бывает, что Господь избира-
ет именно сон как способ донести что-

то до человека, если другого способа, 
может быть, и нет.

Тот человек, которого поминаю, при-
снился. Этот сон не может быть резуль-
татом постоянных размышлений о нем: 
я о нем не думаю, не мучаюсь непре-
станно, я просто его поминаю. Как, по-
чему он приснился? Будто у нас теплая, 
теплая встреча, радость после долгой 
разлуки. Мы общаемся, улыбаемся, а 
в конце он говорит: «Еще увидимся, ты 
же будешь иногда заходить ко мне в го-
сти!» 

Ничего особенного, но во всем этом 
тепло, любовь и благодарность. И пол-
ное ощущение, что встреча действи-
тельно состоялась. Никакой мистики, 
просто уверение, что труды не напрас-
ны, что наши умершие получают через 
нас утешение, а мы - через них. 

Так вот смерть - не естественна, это 
нарушенный порядок вещей. Да, мы не 
знаем той жизни, когда ее не было, нам 
трудно представить себе такое, мы в это 
с большим трудом верим или не верим 
вообще. Но тот ужас, который мы испы-
тываем, когда умирает кто-то близкий, 
удостоверяет нас, что это трагическая 
ошибка. 

Я не могу сказать, что мне нравятся 
роскошные гранитные памятники. Есть 
в этом какой-то алогизм - зачем? Для 
чего? Кому это нужно? Но один памят-
ник заставил остановиться. Памятник 
в виде триптиха на старом Елшанском 
кладбище - три стелы из белого мрамо-
ра, большая огороженная территория. 

На одной стеле крупным планом фо-
тографии женщины (возможно, мамы), 
на другой - молодой девушки - красивой 
блондинки с сияющей улыбкой. Ее лицо 
запечатлено с разным выражением, но 
на всех фото основная эмоция - смех, 
радость, счастье. Смех такой, когда че-
ловек запрокидывает голову и хохочет 
беззаботно. Представьте себе прекрас-
ное лицо, которое хохочет с высокого 
кладбищенского памятника. Памятник 
выше человеческого роста, фотографии 
огромные, их видно издалека и это соз-
дает эффект присутствия.

Люди невольно останавливаются - 
совсем чужие люди, которые идут мимо, 
некоторые даже кладут к памятнику 
цветы. Кто эта девушка и как она погиб-
ла, был ли это несчастный случай или 
внезапная болезнь унесла ее жизнь, не 
известно, но, глядя на ее лицо, неволь-
но замираешь от того абсурдного дис-
сонанса, который являет собой вся эта 
картина - красивое, юное, жизнерадост-
ное лицо, которого больше нет... 

В это практически невозможно по-
верить, и сам факт этого неверия, этот 
протест, который возникает в душе, го-
ворит нам о том, что здесь что-то не 
так. Что-то не так пошло в нашем 

мире еще тогда, когда мы при этом не 
присутствовали... 

А еще на памятнике стихи, их посвя-
тил ей ее муж. Я не помню стихи, но 
помню финальную фразу - «Я не про-
сто тебя люблю, я тебя обожаю...» И 
во всем этом - такая песнь любви, что 
мне вспомнилась ветхозаветная Песнь 
песней из Книги Соломона. Стало со-
вершенно понятно, зачем этот человек, 
написавший стихи, воздвиг своей воз-
любленной такой памятник. 

Это даже не песнь, это крик, и нуж-
но было, чтобы этот крик услышало 
как можно большее количество людей, 
его нужно было как-то выразить, как-
то воплотить. Возможно, что без этого 

выражения человек бы про-
сто не выдержал, задохнулся. 
Он влил в эти высокие камни 
энергию своей любви и сво-
ей боли, он передал ее им, и 
ему, наверняка, стало легче. 
Так скульптор вливает в свою 
любимую скульптуру частичку 
себя. Помните миф про Гала-
тею? Это может быть так силь-
но, что скульптура даже может 
ожить...

Та девушка, и правда, слов-
но ожила...

Ловушка не фатальна 
Если приглядеться к себе, а точнее 

сильно-сильно вглядеться в свое серд-
це, навыки, чувства, мысли, отношение 
к людям и к миру, можно обнаружить в 
себе зачатки смерти. Смерти духовной. 

Физическая смерть тела, говорится в 
Библии, лишь ее последствие, итог от-
падения человека от Бога, нарушение 
Его заповедей: «....а от дерева познания 
добра и зла не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью 
умрешь» (Ветхий Завет, Книга Бытия, 
2.17.) Словом «в день» в этой цитате 
можно не смущаться, она не означает 
«в тот же день». 

Она означает, что с этого самого дня 
в человеке и во всем человеческом роде 
запустятся процессы умирания, которые 
приведут к физической смерти.

Если источник жизни Бог, то отпаде-
ния от Него есть смерть. Адам вовсе не 
должен был умереть в тот же момент, 
будто пораженный молнией. Смерть, о 
которой сказал Адаму Господь, это не 
наказание разгневанного Бога за ослу-
шание, а некий естественный процесс, 
который запускается в каждом живом 
организме вследствие нарушения дан-
ных Богом законов бытия. Адам и Ева 
отступили от Бога, и маховик был запу-
щен. 

С тех пор человек стал удобопре-
клонен к греху, в его сердце стали гнез-
диться самые разнообразные страсти, 
которые его в прямом смысле убивали 
на протяжении всех поколений земной 
цивилизации. И продолжают убивать. 
Они переходят к тебе по наследству от 

родителей, ты с ними рождаешься, они 
как бы уже содержатся в твоем гено-
ме...

Тебя как бы и не спрашивают, а хо-
чешь ли ты со всем этим «богатством» 
рождаться, мир уже такой, и по-другому 
не получится, и в этом трагедия. Да, это 
трагедия, но Бог предупреждал Адама, 
что все серьезно...

Часть этих страстей ты воспринима-
ешь непосредственно в процессе вос-
питания, как бы копируя родителей, 
другую приобретаешь самостоятельно, 
исходя из своих индивидуальных осо-
бенностей. Еще в детстве ты вынужден 
иметь со своими собственными стра-
стями дело, вынужден их познавать и от 
них же страдать.

Как почувствовать в себе смерть? 
Как увидеть и ощутить ее? Где в твоем 
существе коренятся вот эти страшные 
плевелы? При внимательной жизни это 
очень заметно. Надо просто попробо-
вать побороться с собой. 

Попробуйте побороть в себе какую-
то страсть или страстную привычку, по-
пробуйте качественно изменить себя, 
стать другим человеком. Это будет пот 
и кровь, ты чувствуешь, как букваль-
но погибаешь в этом бою - бою не на 
жизнь, а на смерть. Ты видишь, что ты 
в ловушке, что ты ничего не можешь с 
собой сделать, настолько ты плох...

Ты тянешься к свету, а твое нутро 
влечет тебя во тьму, и это не красивые 
слова. Это очень страшно. И, слава 
Богу, что Господь дает это увидеть и по-
чувствовать. Потому что, только лишь 
почувствовав, что погибаешь, можно 
воззвать к Спасителю. 

Если очень сильно за Него зацепить-
ся, то Он вытащит из ловушки, только 
Он и больше никто. И ты сам поразишь-
ся изменениям и возликуешь. Он для 
этого на землю и приходил, и смерть по-
бедил. Он победил смерть физическую, 
сказал маховику «стоп!»

Но почему же тогда мы продолжаем 
умирать? Ну, как почему, мы же не ста-
ли безгрешны. Господь победил смерть, 
потому что в Нем ее не было. А в нас 
она есть, мы носим ее в себе. Но Он мо-
жет нам помочь.

Не стоит этими размышлениями 
удручаться, надо радоваться и тянуться 
к Богу. Пресвятая Богородица тянулась 
к Нему настолько, что Ее смерть стала 
похожа на Успение, как будто человек 
просто уснул. 

Это максимально мягкий пере-
ход максимально святого чело-
века. 

«Превысшая херувим» - в Ней смерть 
тоже не нашла себе места, а ту инерцию 
физического разрушения, унаследован-
ную от Адама и Евы, Господь компенси-
ровал, забрав Свою Мать на небо. Как 
это произошло, не будем даже гадать. 

Наше дело со смертью в себе бо-
роться. Ради Бога и во имя жизни.

Оксана Федотова
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/

on-khotel-chtoby-my-byli-schastlivy

Он хотел, чтобы мы были счастливы

Все пацаны в детстве ходили на 
кладбище. Эта была такая суровая про-
верка на смелость.

Желательно ночью потемней, когда 
у мертвецов-зомби 
самое веселье. При-
йти, и ни капли не 
испугаться. А по-
том в кругу друзей, 
рассказать между 
прочим, как там та-
инственно и страш-
но. Эти рассказы у 
меня никогда не по-
лучались - не знаю 
почему, но мне там 
никогда страшно 
не было. Как-то невесело там было. И 
грустно как-то по-особенному. А чему 
радоваться? Умрем же все...

А потом воскреснем! С приходом в 
Церковь, кладбище обрело новый про-

тивоположный детским воспомина-
ниям смысл. Христос - Бог живых, 

а не мертвых, и все, о ком убивались и 
плакали, зарывая их в землю, смотре-
ли сверху и недоумевали нашему горю. 
Какое страшное и печальное зрелище 
- смерть у неверующих людей! Люди 

плачут, рвут на себе 
волосы, терзаются 
и стенают, проливая 
горькие безсильные 
слезы. Ужас, уны-
ние и отчаяние на 
лицах. Все было 
так хорошо, так 
прекрасно - и вдруг 
смерть. Но когда 
отвалился камень, 
оказалось, что это 
не конец, а дверь.

Трудно найти более подходящее и 
спокойное для молитвы место, чем на 
кладбище. Жизнь там, в сияющем за-
литом солнечным светом голубом небе, 
и жизнь тут, в траве под ногами, среди 

На старом кладбище

Окончание на 5-й стр.)
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покосившихся старых крестов. А ты 
посередине. Боже, милостив буди мне 
грешному! - только и можешь вымол-
вить. 

Верую, Господи, помоги моему не-
верию! Господи Иисусе Христе Сыне 
Божий помилуй меня грешного! Кри-
чишь в сердце слова древних молитв, 
цепляешься за них, как за паутинку. 
После них на душе становилось тихо, 
спокойно, иногда радостно, но никогда 
тоскливо.

Однажды с погоста сбросили старый 
большой крест. Я поставил его подаль-
ше от дорожки возле покосившейся со-
сны. Идешь, остановился, помолился, 
дальше пошел. Возвращаешься с ры-
балки, кепку снял, постоял, подумал. 
Зимой из-за белых берез крест хорошо 
было видно, едешь зимой на лыжах, 
поклонишься. Три года крест у сосны 
простоял - пока его мальчишки в реку 
не выбросили.

А еще можно сесть тихонько на ска-
мейку у старой могилки и просто по-
молчать. Люди под крестами молчат, и 
ты молчишь. Молчать с Богом хорошо. 
От этого молчания всякая суета и уны-
ние как ветром сдувает. И в сердце воз-
никает давно не слышимая тишина. И 
надежда.

Смерть любит негодяев и праведни-
ков. Первые ее страшатся, вторые ждут, 
как дорогую гостью, ибо там, лучше, 
чем здесь, и для них открыто Царство 
Небесное. Я хорошо помню, как умира-
ла моя бабушка Катя. Она была настоя-

щей христианкой, всю жизнь работала 
и сколько себя помню, помогала лю-
дям. Последнее отдавала. Никогда не 
жаловалась. Песни пела, стихи читала. 
У нее улыбка с лица не сходила. 

Когда стало приходить ее время, она 
была совершенно спокойной. Тихой и 
радостной. Мы ходили с ней в осенний 
сад, смотреть на цветы и улетающих 
птиц, и я спрашивал, страшно ли ей 
умирать. Она гладила меня по руке и 
улыбалась. Мой друг, отец Олег, ее по-
стоянно причащал. 

Исповедавшись и причастившись, 
бабушка тихо отошла на Покров. За 
день до этого все родные, вроде бы 
случайно и не сговариваясь, съехались 
в гости. Бабушка читала нам наизусть 
поэму любимого Пушкина «Руслан и 
Людмила», расспрашивала о делах и 
всех обнимала. А утром меня разбуди-
ла мама и сказала, что бабушки умерла 
и нужно позвать отца Олега отпевать. Я 
зашел в ее комнату. Она совсем не была 
похожа на мертвую. Лицо спокойное, 
светлое, с тихой улыбкой в уголках, 
словно ей снилось что-то очень хоро-
шее. Я поцеловал ее в лоб и поехал в 
храм.

...На Темновское кладбище, где по-
коятся мои прадеды: дед Андрей и ба-
бушка Мария, дедушка Витя и бабуш-
ка Катя, я стараюсь ходить один, без 
мамы. Она будет вздыхать и плакать. 
От этого настроение испортится и бу-
дет тоскливо. А чего моим родным на 
мою кислую физиономию глядеть?

Денис  Ахалашвили, Русская 
народная линия

(Окончание.Начало н 4-й стр.)

Свет невечерний
Мы взрослые люди и знаем, что 

жизнь состоит не только из радостных 
моментов, но и из скорбных. Мы боле-
ем, теряем друзей, знакомых, нас пре-
дают, мы часто испытываем не только 
физические страдания, но и душевные. 
И над всем этим угрюмо и неодолимо 
нависает страх смерти, присущий всем 
нам. Не все могут справиться с этой 
проблемой.

В Священном Писании есть множе-
ство эпизодов, связанных с тем, как 
люди высокого духа и большой веры 
переживали борьбу со страхом смерти. 
Что с ними происходило, и как они бо-
ролись с отчаянием - очень интересно 
и поучительно для нас. Я бы хотел рас-
сказать об одном моменте жизни царя 
Иезекии, описанном в Книге пророка 
Исаии:

38, 1 В те дни Езекия заболел смер-
тельно. И пришел к нему пророк Исаия, 
сын Амосов, и сказал ему: так говорит 
Господь: сделай завещание для дома 
твоего, ибо ты умрешь, не выздоро-
веешь.

Читая этот первый стих 38 главы, мы 
впадаем в ужас, хотя для нас это люди, 
жившие очень давно и далеко, говорив-
шие совсем на другом языке. Представь-
те: ты царь, владеешь и управляешь 
огромной страной, у тебя есть какие-то 
богатства, планы, страхи, надежды - и 
к тебе приходит уважаемый всеми про-
рок, который всегда безошибочно и точ-
но сообщает волю Божию, и говорит: 
«Ты умрешь, делай завещание». 

Как бы мы себя чувствовали? Думаю, 
была бы паника и растерянность. И 
здесь очень уместен библейский лако-
низм:

38, 2 Тогда Езекия отворотился ли-
цем к стене и молился Господу, гово-
ря...

Про одного из русских литераторов 
говорили, что он был не в состоянии 
справится с тем серым, жутким окруже-
нием и безпросветной жизнью, которую 
наблюдал в России - и тогда просто от-
вернулся к стенке и умер. Отвернуться к 
стенке - это некий образ тупика. 

В случае царя Иезекии мы видим, что 
отвернувшись к стенке, он не спрятался 
от проблемы, не удрал от созерцания 
ужаса, который над ним навис, но стал 
молиться Господу. 

Это и характеризует по-настоящему 
верующего человека: он не прячется от 
ужасов и о всякой своей скорби вопиет 
ко Господу со слезами.

38, 3 «о, Господи! вспомни, что я 
ходил пред лицем Твоим верно и с пре-
данным Тебе сердцем и делал угодное 
в очах Твоих».

«Ходил перед лицем твоим» - это 
тоже очень древняя библейская форму-
ла, которая говорит о том, что человек 
находился в состоянии благоговения 
перед Лицом Божиим. Бывают такие 
люди, которые дей-
ствительно хранят 
в себе страх Божий. 
Встретить такого че-
ловека - большая 
удача. 

И хорошо, если 
у тебя самого есть 
страх Божий, когда 
каждый свой по-
ступок сверяешь со 
Священным Писа-
нием, помнишь, что 
Господь тебя видит 
даже тогда, когда ни-
кто не видит.

38, 3 И заплакал 
Езекия сильно.

Человек отвернул-
ся к стенке и молил-
ся со слезами. Сле-
зы спасают человека 
от смерти.

38, 4 И было слово Господне к Исаии, 
и сказано:

38, 5 пойди и скажи Езекии: так гово-
рит Господь, Бог Давида, отца твое-
го: Я услышал молитву твою, увидел 
слезы твои, и вот, Я прибавлю к дням 
твоим пятнадцать лет,

38, 6 и от руки царя Ассирийского 
спасу тебя и город сей и защищу город 
сей.

38, 7 И вот тебе знамение от Го-
спода, что Господь исполнит слово, 
которое Он изрек.

38, 8 Вот, Я возвращу назад на де-
сять ступеней солнечную тень, кото-
рая прошла по ступеням Ахазовым. И 
возвратилось солнце на десять сту-
пеней по ступеням, по которым оно 
сходило.

Здесь речь идет о солнечных часах, 
которые были на башне во дворце царя 
Иезекии - ступени Ахазовы. Господь со-
творил чудо, Он не просто сообщает 
через пророка своему любимцу царю 

о том, что его молитва услышана, Он 
еще и утешает его, подтверждая Свои 
слова. 

Нам сложно представить, как чув-
ствовал себя в этой ситуации пророк. 
Сначала Господь велел передать одно, 
а потом нужно было слова свои зачер-
кнуть. Но мы видим, что Исаия не спря-
тался, не возроптал, как например, про-

рок Иона, не гово-
рил Господу, чтобы 
Он придерживался 
одной точки зрения, 
потому что речь идет 
о жизни человека. 

Для царя Иезекии 
очень важно было 
пережить этот плач 
ко Господу. Пророк 
Исаия сохранил для 
нас удивительную по 
своей пронзитель-
ности и откровен-
ности молитву царя 
Иезекии. Этот текст 
следует периодиче-
ски перечитывать 
каждому из нас.

38, 10 Я сказал в 
себе: в преполове-
ние дней моих дол-
жен я идти во вра-
та преисподней; я 

лишен остатка лет моих.
«В преполовение дней» - значит по-

ловину жизни прожил, и она обрывает-
ся, уже не увижу того, что должен был 
увидеть, не переживу того, что должен 
был пережить.

38, 11 Я говорил: не увижу я Господа, 
Господа на земле живых; не увижу боль-
ше человека между живущими в мире;

38, 12 жилище мое снимается с ме-

ста и уносится от меня, как шалаш 
пастушеский...

Вот так Иезекия чувствовал процесс 
умирания: стоит шалаш в поле, подул 
сильный ветер - и больше ничего нет, 
больше невозможно собрать его из этих 
веточек. Так и человек, который испыты-
вает ужас смерти, почувствовал, что его 
покидает жизнь, потихонечку вытекает 
из него.

38, 12 я должен отрезать подобно 
ткачу жизнь мою; Он отрежет меня 
от основы; день и ночь я ждал, что Ты 
пошлешь мне кончину.

На ткацком станке ткань отрезается 
от основы, и потом уже никак нельзя 
сделать ее однородной: она отрезается 
насовсем. Этот разрыв почувствовал 
Иезекия.

38, 13 Я ждал до утра; подобно льву, 
Он сокрушал все кости мои; день и ночь 
я ждал, что Ты пошлешь мне кончину.

38, 14 Как журавль, как ласточка 
издавал я звуки, тосковал как голубь; 
уныло смотрели глаза мои к небу: Го-
споди! тесно мне; спаси меня.

Удивительные слова, которые пере-
дают этот ужас смерти, умирания. Но 
мы видим, что слезы с молитвой сотво-
ряют чудеса, потому что Господь ищет 
личного обращения, а не формального.

Господь ищет настоящего сокруше-
ния, настоящей личной беседы. Как го-
ворит нам одна из самых древних мо-
литв ко Святому Причащению: «Перед 
лицом Господа не таится капля слезная 
и даже часть капли слезной некая». 
Поэтому призыв святых отцов, который 
мы периодически слышим в священных 
текстах, что крепкое и настоящее про-
шение должно быть со слезами и сокру-
шением - не просто слова, но призыв к 
молитвенному деланию.

Архимандрит  Савва  (Мажу-
ко), Михаил  Белов 

http://orthodox-newspaper.ru/numbers/

Страх смерти

  Прасковья
Я живу в Сергиевом Посаде; в Лав-

ре у меня много знакомых иеромона-
хов, семинаристов, певчих. Как-то один 
знакомый семинарист пришёл ко мне в 
гости; мы побеседовали, потом матуш-
ка накормила нас ужином. Семинарист 
стал прощаться; был поздний час, и мы 
с матушкой решили проводить его.

Идти до Лавры не так далеко. Мы 
прошли уже половину пути, когда уви-
дели на дороге ма-
ленькую щуплую 
старушку, которая 
вела себя как-то 
странно: пойдёт в 
одну сторону, потом 
вернётся, пойдёт в 
другую, опять вер-
нётся.

Мы подошли к 
ней.

– Бабушка, – сказал я, – ты, навер-
ное, заблудилась? 
– Да, милок, кажется, заблудилась. 
– А где ты живёшь? 
– Не знаю. 
– Как не знаю? Где твой дом? 
– Где-то тут, а где, не знаю. 
– Ну, давай вместе поищем. 
– Хорошо, милок.

    Мы завернули за угол.
    – Это твоя улица? Она называется 
Болотная? 
    – Вроде моя и вроде не моя. 
    Мы прошли ещё метров сто. 
    – Это Клементьевская улица. Может, 
твоя? 
    – Кажется, моя. 
    – А как выглядит твой дом? 
    – Он большой. 
    – Это не твой? – я показал на одно 
из зданий. 
    – Не знаю. 
    Мы пошли дальше. 
    – Может, это твой дом? 
    – Кажется, мой. 

    Мы поднялись на второй этаж. 
    – А вот и моя фатера, – обра-

довалась старушка. 
    Дверь была не заперта, да и замка 
никакого не было. 
Мы вошли внутрь; старушка зажгла 
свет. Квартира была неприбранная, за-
пущенная, воздух тяжёлый. 
    – Как тебя зовут? – спросил я у хо-
зяйки. 
    – Прасковья. Глупая Прасковья. 
    – С кем живёшь? 
    – Одна. 
    – Родственники есть? 

    – Никого нет, все 
поумирали. 
    – Пенсию полу-
чаешь? 
    – Не сподоби-
лась, сынок. 
    – Никто тебе не 
помогает? 
    – Свет не без до-
брых людей: сосе-
ди иногда принесут 

то супчика, то кашки, то хлебца. 
    – Ты различаешь, когда день, а когда 
ночь? 
    – Мне всё равно. 
    – А сейчас ты куда шла? 
    – Я встала перед иконами и помоли-
лась: Никола-угодничек, говорю, смерть 
близка, а я к ней не готова. Помоги мне 
причаститься. Избави меня от адского 
огня. А потом встала и пошла. 
    – Куда же ты пошла? 
    – В церковь. 
    – В церкви причащают только утром.    
А сейчас почти ночь. 
    – Я в этом, милок, не разбираюсь. 
    Мы попрощались. 
    На другой день я пришёл к Праско-
вье, исповедал её, причастил, а потом 
пособоровал. Я делал это в течение 
нескольких недель, пока старушка не 
переселилась в Вечные Селения. 
Её привезли в храм, и я совершил от-
певание. 
    Мы похоронили её на городском 
кладбище. 
                Записал Николай Петрович 
КОКУХИН (РНЛ)
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События, о которых я хочу расска-
зать, произошли, когда мне едва испол-
нилось двадцать лет. В ту пору я был 
молод, здоров, и будущее казалось мне 
прекрасным.

Именно в это время баба Маня, род-
ная сестра моей бабушки, заболела той 
самой неизлечимой болезнью, одно на-
звание которой внушает людям страх и 
предчувствие неизбежной скорой кон-
чины.

Если раньше тётя Надя, дочь бабы 
Мани, частенько породственному захо-
дила к бабушке поговорить о том о сём, 
то теперь она навещала нас каждый 
день, и все разговоры между ней и ба-
бушкой сводились уже только к одному 
– болезни бабы Мани.

Из тех дней мне запомнилось, как за-
метно менялось выражение лица тёти 
Нади – с каждым новым приходом к нам 
оно становилось всё более печальным.

Но как-то раз, в одно из таких посе-
щений, тётя Надя пришла заплаканная 
и опухшая от слёз. Не входя в дом, она 
остановилась у порога, едва сдерживая 
рыдания.

Увидев её, бабушка тревожно спро-
сила:

– Ну что, Надь? Как мамка?
– Да постоянно плачет, – ответила с 

горестным вздохом тётя Надя.
– От чего? От боли? – сочувственно 

переспросила бабушка.
– Да нет. Просто плачет. Говорит, что 

не хочет умирать. Никак не можем её 
успокоить. Может, вы к нам придёте и 
поговорите с ней? Она вас очень любит 
и уважает, – с надеждой в голосе обра-
тилась тётя Надя к бабушке.

– Конечно, приду. Только чем я могу 
помочь?

– Да просто поговорите. Она вас по-
слушается.

– Ну что ж, пойдём, – согласилась ба-
бушка и тотчас принялась одеваться. – 
Серёж, ты проводишь меня?

– Да, бабуль, – отложив свои дела, я 
начал собираться.

Потом мы втроём шли по заснежен-
ной улице. Поддерживая бабушку под 
руку, я чувствовал, как нелегко ей идти 
с больными ногами, и слышал, как ти-
хонько постанывала она.

Я помню своё состояние в те мину-
ты. На моём пока ещё недолгом про-
житом веку смерть ни разу не подсту-
пала к нашему дому так близко. Мне 
даже казалось, что если она и прибли-
зится, то очень не скоро, так не скоро, 
что не стоит об этом пока даже думать. 
И лишь теперь, когда мы шли с бабуш-
кой по дороге, я вдруг с горькой ясно-
стью осознал, что смерть уже стоит у по-
рога нашего дома. У порога – по-иному 
не скажешь. А как можно было сказать 
иначе, если каждый шаг приближал нас 
к дому умирающей бабушкиной сестры, 
которая всего на два года была старше 
бабушки?

И ещё я вспо-
минаю, как не 
хотелось мне 
идти в этот дом, 
как не хотелось 
видеть родного 
человека, об-
речённого на 
скорую смерть. 
Но надо было 
идти, и мы упор-
но шагали и ша-
гали по улице. 
В те минуты я 
думал о том, 
какие слова 
найдёт бабушка 
для утешения своей сестры. Какие сло-
ва вообще можно найти для утешения 
умирающего человека? И есть ли такие 
слова? Я таких слов не знал.

И вот уже мы стоим у двери дома 
бабы Мани, и тётя Надя настойчиво сту-
чит в неё, и вот уже мы слышим в сенях 
за дверью торопливые шаги и скрежет 
отодвигаемого засова, а через миг за 
распахнутой дверью видим тёти Нади-
ного мужа – дядю Женю. На лице его я 
замечаю мелькнувшую растерянную и 
будто виноватую улыбку.

«Почему он улыбнулся? – с недоуме-
нием подумал я. – Чему вообще может 
улыбаться человек, в дом которого вот-
вот постучит смерть?»

«Потому и улыбнулся, что теперь 
он в доме уже не один с умирающей, 
– словно кто-то невидимый подсказал 

мне ответ. – Ведь смерть не так страш-
на, если рядом с тобой находятся близ-
кие люди».

Дядя Женя суетливо помог нам 
раздеться и, подхватив бабуш-
ку под руку, потянул её в комна-
ту. Я робко последовал за ними. 
И вот уже видел я лежащую на кровати 
бабу Маню.

Едва повернув голову в нашу сторо-
ну, она посмотрела на нас безразлич-
ным взглядом обречённого человека, 
и я поразился, каким маленьким стало 
её лицо, как истончились руки, и всё её 
тело, совсем недавно полное и дород-
ное, сделалось высохшим и худым.

– Ну здрав-
ствуй, сестри-
ца, – шагнула 
бабушка к по-
стели больной 
и наклонилась, 
чтобы поцело-
вать её.

И в этот миг 
баба Маня с 
неожиданным 
для умираю-
щего человека 
порывом потя-
нула навстречу 
бабушке свою 

обезсиленную руку и, ухватив её за 
шею, из последних сил попыталась при-
жать к себе.

– Умираю я, сестрёнка, умираю, – 
дрожащим голосом чуть слышно про-
шептала она. – А так не хочется… Про-
шу, помоли Господа Бога, чтобы Он дал 
мне пожить ещё чуток. Помоли, очень 
тебя прошу...

– И не подумаю! – неожиданно резко 
перебила сестру бабушка.

– А почему? – растерянно пролепета-
ла баба Маня.

– Не хочу Бога гневить.
– Почему гневить?
– Да потому, что Он и так для нас 

много сделал. Помнишь, как мы с тобой 
в самом начале войны были в церкви 
Мартина Исповедника в Москве? Пом-

нишь, как на коленях стояли, как проси-
ли Господа, чтобы Он оставил в живых 
мужей и деток наших? Помнишь, как 
говорили Ему, что ничего нам больше в 
жизни не нужно? 

И Он исполнил мольбы наши. Дети, 
и твои и мои, все выжили. Так какого ж 
рожна тебе ещё надобно? 

Смотри, а то Он ведь может разгне-
ваться, жизнь твою продлит, а детей за-
берёт. А ты этого хочешь?

– Нет, нет, – спешно отозвалась баба 
Маня. – Не хочу.

 И, повернув голову к стене, на ко-
торой висели семейные фотографии, 
перекрестилась троекратно:

 – Пусть лучше они живут, а я умру со 
спокойной совестью.

Потом, обернувшись к нам, стала 
взглядом искать кого-то:

– Надя, доченька, подойди ко мне, 
сядь рядом. Возьми бумагу, карандаш и 
записывай, кого позвать ко мне на по-
хороны.

Затем я видел, как баба Маня, закрыв 
глаза, долго и обстоятельно перечисля-
ла имена и фамилии наших родствен-
ников и знакомых.

Когда же список был составлен, она 
взглянула на дочь ещё раз и неожидан-
но произнесла слова, которые надолго 
останутся в моей памяти:

– Да, вот ещё что! Самое главное 
чуть не забыла! Холодец поставьте ва-
рить. Он как раз ко времени, когда меня 
станете поминать, будет готов…

Она отвернулась к стене и умиро-
творённым голосом тихо произнесла: 
– Прощайте… Прощайте все… Отхожу 
я…

Через два дня баба Маня умерла. На 
третий день после её кончины были по-
хороны.

Я был на тех похоронах, и до сих пор 
помню, как, сидя за поминальным сто-
лом, смотрел на многочисленную родню 
нашу – стариков, молодёжь, детей – и 
чувствовал, как из души моей уходят то-
ска и страх смерти, а вместо них запол-
няет душу светлая печаль от праведно 
прожитых жизней моих бабушек.

Сергей Леонидович НИКОЛАЕВ 
(«Русский Дом»)

Как умирала баба Маня

 О первом из мытарств, которое 
проходит душа по смерти человека, о 
том, какими должны быть слова и речи 
православного христианина, каких гре-
хов, связанных со словом, он должен 
избегать, рассказывает протоиерей 
Олег Стеняев. 

«Когда мы восходили от земли на вы-
соту небесную, сначала нас встретили 
воздушные духи первого мытарства, 
на котором испытываются грехи празд-
нословия. Здесь мы остановились. Нам 
вынесли множество свитков, где были 
записаны все слова, какие я только го-
ворила от юности моей, все, что было 
сказано мною необдуманного и тем бо-
лее срамного», – так описывает блажен-
ная Феодора первое мытарство.

Обычному человеку порой кажется, 
что его жизнь, поступки, тем более сло-
ва могут касаться лишь его самого и не 
более. Но реальность несколько иная – 
нас окружают духи: Ангелы и бесы. За 
каждого из нас, бодрствуем ли мы или 
нет, ведется духовная брань, недоступ-
ная нашему взору. 

Самые духовно одаренные из нас 
могли себе позволить сказать следую-
щее: «Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда же 
лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а 
тогда познаю, подобно как я познан» (1 
Кор. 13, 12). Существует и рукописание 
(Кол. 2, 14), и книга (Откр. 5, 1; 20, 12), 
в которую записываются все наши дела 
и деяния.

Из описания мытарств мы видим 
свитки, составленные, скорее всего, в 
разное время и разными бесами, – не-
кая диавольская канцелярия. Не надо 
приписывать бесам и их князю диаволу 

божественные свойства, им не присуще 
всезнание и всеведение, и тем более 
они не вездесущи. Скорее всего, у них 
действительно ведется некая «бухгал-
терия» на наши дела и деяния.

Я глубоко сомневаюсь, что многие 
из нас хотя бы один раз встречались с 
самим диаволом. Чаще мы можем при-
влекать к себе внимание каких-нибудь 
мелких бесят, в зависимости от наших 
погрешностей. Для 
самого диавола 
наши грехи и пре-
грешения – это как 
некая пища, кото-
рая подпитывает 
его и оправдывает 
существование ря-
довых бесов в гла-
зах князя бесовско-
го. Который, в свою 
очередь, предстает 
с отчетом перед 
Самим Богом. Ска-
зано: «И был день, 
когда пришли сыны 
Божии предстать 
пред Господа; меж-
ду ними пришел и сатана. И сказал Го-
сподь сатане: откуда ты пришел? И от-
вечал сатана Господу и сказал: я ходил 
по земле и обошел ее» (Иов 1, 6–7). 

То есть, являясь тварью, сатана име-
ет свое место во времени и в простран-
стве, и, чтобы ему что-либо увидеть или 
познать, ему надо там оказаться. Между 
собой бесы постоянно дерутся и вредят 
друг другу, ибо злы весьма. В «Житии 
святого Нифонта Кипрского» (память 23 
декабря) говорится следующее:

«Блаженный сказал лукавому 
духу:

– Перестань, диавол, смущать рабов 
Божиих! Какая тебе польза от того, что 
эта душа пойдет в погибель?

Бес отвечал:
– Нам от этого нет пользы, но у нас 

есть приказ от царя нашего и князей, 
властвующих над нами, – бороться с 
людьми. Если же князья узнают, что мы 
не боремся с людьми, то жестоко бьют 
нас».

Но вернемся к 
первому мытарству. 
Здесь выставляют-
ся перед нами такие 
наши грехи, как:

1. Праздносло-
вие;

2. Кощунствен-
ные слова;

3. Праздный 
смех;

4. Безстыдные 
песни;

5. Праздные бе-
седы.

Обращает на 
себя внимание то, что Феодора созна-
ется: она «нисколько не считала того за 
грех, а потому и не исповедовалась в 
этом перед духовным отцом». 

Здесь мы находим ответ, почему хри-
стианин может застрять на каком-либо 
из мытарств: так как он не прибегал к 
спасительным Таинствам Церкви и сам 
в момент смерти поставил себя в не-
которое затруднительное положение. 
Далее мы увидим, что Таинства Церкви 
изглаживают весь бесовский компромат, 

накопленный на нас бесами.

Феодора высказывает недоумение: 
«Я удивлялась, – рассказывает она, 
– как это у них ничего не забыто, ведь 
прошло столько лет, и я сама давно за-
была об этом».

Сказано: «Говорю же вам, что за вся-
кое праздное слово, какое скажут люди, 
дадут они ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься» (Мф. 12, 36–37). 

Мытарства – это предварительное 
расследование перед частным судом 
по окончании которого, на 40-й день по-
сле смерти, и выносится предваритель-
ный приговор. Окончательный приговор 
будет вынесен только тогда, когда душа 
вернется в тело – на Страшном суде.

Когда человек попадает на первое 
мытарство, у него, наверное, бывает 
ощущение того, что он попал на какую-
то дикую дискотеку, потому что там все 
звучит, кричит и вопит: лезут в голову 
дурные мысли, слова, мат, безстыдные 
песни навязчиво звучат в голове. Все 
это сразу оживает, как-то материализу-
ется. 

В 33-м псалме сказано: «Удерживай 
язык свой от зла и уста свои от ковар-
ных слов» (Пс. 33, 14). Особенно страш-
но и тяжело будет кощунникам, для них 
наказания начинаются еще и в этой 
жизни.

Полагая, что болезнь приключи-
лась из-за насмешника, он воскли-
цал: «За что я так страдаю? Не из-за 
слов ли моего друга?»

«Один благочестивый человек, пи-
тавший особенную любовь к святому 
великомученику Артемию, взял свечей 
и масла и пошел к его мощам. На пути 
с ним встретился один из его знакомых 
и спросил: “Куда, друг, свечи и масло 
несешь?” “Иду помолиться святому Ар-
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темию”, – был ответ. Встретившийся, 
насмехаясь, сказал: “Не забудь, друг, 
от него болезнь захватить и сюда при-
нести, когда назад пойдешь”. Шедший к 
великомученику не ответил на насмеш-
ку и, совершив при мощах святого мо-
литву, пошел домой. 

Что же? На обратном пути его дей-
ствительно застигла жестокая болезнь: 
он почувствовал нестерпимую боль в 
теле, оно местами стало отекать, и он 
не в состоянии был дойти до дома. Так 
как на пути стоял дом того самого на-
смешника, то ему ничего не оставалось, 
как побрести туда. И, придя, он почув-
ствовал, что болезнь его еще более 
усилилась. На него напало нечто вроде 
беснования, язык его онемел, и болезнь 
казалась смертельной. 

 Однако через некоторое время он 
пришел в себя и, полагая, что болезнь 
приключилась из-за насмешника, ска-
зал: “За что я так страдаю? Не из-за 
слов ли моего друга?” Тот же, со сво-
ей стороны, начал укорять больного и 
снова насмехаться. Между ними дело 
дошло уже до явной ссоры, так что мно-
гие останавливались и спрашивали о 
причине ссоры. Больной пересказал 
им о своей встрече с другом на пути к 
святому Артемию и о его кощунстве и, 
сказав это, тотчас почувствовал себя 
совершенно здоровым. 

 Но о, ужас! Его болезнь мгновенно 
перешла на кощунника, который на-
чал кричать: “Увы мне! Горе мне!” При-
сутствовавшие ужаснулись, видя это, 
и прославили Бога и святого угодника: 
“Праведен суд Божий! Ты бо, еже искал 
еси, обрел, и прочии тобою да вразум-
лени будут не вменяти в хулу и посмех 
чудеса, бывающая от Бога святыми Его 
угодники”».

Святитель Василий Великий: «Го-
ворить или делать даже доброе не к 
созиданию веры – значит оскорблять 
Святого Божия Духа»

Святитель Василий Великий учил: 
«Не должно произносить праздного сло-
ва, от которого нет никакой пользы. Ибо 
говорить или делать даже доброе не к 
созиданию веры – значит оскорблять 
Святого Божия Духа». 

То есть христианин воспринимает 
саму возможность говорить как «всеян-
ный Логос» (святой Иустин Философ) и 
старается не говорить пустые, празд-
ные и «гнилые» слова тем же языком, 
которым он молится, свидетельствует о 
Боге и воспевает Его. 

 Слова: «говорить или делать даже 
доброе не к созиданию веры – значит 
оскорблять Святого Божия Духа» – 
означают, что от слов возникают наме-
рения, точнее – словами и выражаются 
намерения. А от намерений возникают 
дела, следовательно, как мы говорим, 
так и поступаем. Сказано: «Ибо все мы 
много согрешаем. Кто не согрешает в 
слове, тот человек совершенный, могу-
щий обуздать и все тело» (Иак. 3, 2). 

 Другой смысл слов: «делать даже 
доброе не к созиданию веры – значит 
оскорблять Святого Божия Духа» – 
означает, что всё, что не во имя Божие, 
то или ради тщеславия, или лукавый 
замысел. Такое «доброе», которое «не 
к созиданию веры», – западня для ма-
лоопытных христиан. 

Поэтому и сказано: «Так и язык – не-
большой член, но много делает. Посмо-
три, небольшой огонь как много веще-
ства зажигает! И язык – огонь, прикраса 
неправды; язык в таком положении на-
ходится между членами нашими, что 
оскверняет все тело и воспаляет круг 
жизни, будучи сам воспаляем от геен-
ны» (Иак. 3, 5–6).

Преподобный Исаия Отшельник 
учил: «Не стыдись лица пустослова и, 
боясь опечалить его, не терпи, чтобы 
тебе говорилось непотребное». От мно-
го говорящего удаляйся, он плетет сеть, 
а зачем – мы не знаем.

Преподобный Марк Подвижник: 
«Не желай слышать о чужих лукав-
ствах, потому что при этом черты тех 
лукавств надписываются и на нас»

Преподобный Марк Подвижник гова-
ривал: «Не желай слышать о чужих лу-
кавствах, потому что при этом черты тех 

лукавств надписываются и на нас». И 
действительно! Когда мы говорим о чу-
жих грехах, сплетничаем и злорадству-
ем, то Бог обязательно попустит нам 
впасть в нечто подобное.

Один хорошо мне знакомый священ-
ник рассказывал:

– Однажды по радио я услышал пес-
ню Бориса Моисеева «Голубая луна». Я 
нормальный человек, у меня жена, трое 
детей. Ничего такого никогда за собой 
не замечал… Но весь день в голове кру-
тилась эта песня с особенной интонаци-
ей исполнителя: «Голубая луна! Го-лу-
ба-я»! – Это продолжалось и в храме, и 
в доме, и я пришел в отчаяние.

Я посоветовал тогда собрату напе-
вать про себя: «Боже, царя храни». Эта 
мелодия помогла ему, и ничто уже не 
звучало в голове. «Голубая луна» рас-
творилась.

Бесы на мытарствах не требуют с лю-
дей того, что не принадлежит им, бесам. 
Речь идет о грехах, пороках и престу-
плениях, и если человек в своей земной 
жизни отождествился со всем этим, то 
они рассматривают такого человека как 
свою добычу. 

Но если расторжение между грехом 
и человеком осуществилось до момен-
та его смерти, то ему нечего опасаться 
на мытарствах. Лестница от земли до 
неба не есть некий бесовский «лифт»: 
где хотят, там и остановят. 

 Напротив, вспомним: «И увидел во 
сне: вот, лестница стоит на земле, а верх 
ее касается неба; и вот, Ангелы Божии 
восходят и нисходят по ней. И вот, Го-
сподь стоит на ней и говорит: Я Господь, 
Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; 
[не бойся]…» (Быт. 28, 12–13). Она так и 
изображается на православных иконах, 
эта лестница: наверху восседает или 
стоит Господь, Ангелы помогают душам 
подниматься по ней. 

И хотя этот божественный призыв «не 
бойся» свидетельствует о некоторой 
опасности, но душа, успевшая до мо-
мента физической смерти примириться 
с Богом, ничем не рискует и свободно 
восходит на Небеса. 

 Бесы-«мытники» – скорее случай-
ный элемент близ такого важного и от-
ветственного места для восхождения в 
Царствие Небесное, как лестница Иа-
кова. Но так как человек наделен сво-
бодной волей, он имеет право не только 
на восхождение, но и на выпадение из 
духовного мира, и это оправдывает при-
сутствие бесов здесь. Как и присутствие 
сатаны в «день, когда пришли сыны Бо-
жии предстать пред Господа» (Иов 1, 
6).

Апостол Павел в Послании к Ефеся-
нам пишет: «Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а только до-
брое для назидания в вере, дабы оно 
доставляло благодать слушающим» 
(Еф. 4, 29).

Однажды в храм пришел молодой 
мужчина, недавно женившийся. Он ска-
зал:

– Не знаю, что случилось с женой: 
она замкнулась, совсем со мной не раз-
говаривает.

Я попросил привести супругу в цер-
ковь. И когда мы встретились втроем, 
на мой вопрос: «Что случилось?» – она 
не сразу решилась ответить. Но потом 
рассказала:

– Все было как всегда. Муж пришел 
с работы, я приготовила ужин, накрыла 
на стол. Он сидел на диване, смотрел 
на меня, как я бегала туда-сюда, и вдруг 
сказал: «Какая ты у меня неряха».

Муж произнес – и тут же забыл эти 
слова. А у жены они остались.

– Мы едим вместе, а в голове кру-

тится: «Какая ты у меня неряха», – при-
зналась молодая женщина. – Мы стано-
вимся на молитву, а в голове снова эти 
слова.

Гнилые слова могут посеять бурю от-
рицательных эмоций в душе человека 
и нарушить духовный порядок в жизни 
семьи.

Слышите призыв апостола Павла? 
«Никакое гнилое слово да не исходит из 
уст ваших». Действительно, бывает так, 
что христиане позволяют себе говорить 
гнилые слова. 

Один знакомый мне филолог, кото-
рый изучает в том числе и русский мат, 
сказал мне, что так называемые матер-
ные слова в основном тюркского проис-
хождения. Эти слова выкрикивали мон-
голы, когда брали штурмом наши крепо-
сти. Вскоре эти слова превратились в 
устах русских людей в ругательства. 

Но в действительности монголы вы-
крикивали имена своих богов, имена 
своих идолов, истуканов, кумиров, на-
деясь с их помощью одержать победу. 
Как, например, мусульмане во время 
сражения выкрикивают: «Аллах акбар!» 
В Законе Божием, в Пятикнижии Моисе-
евом сказано: «Имени других богов не 
упоминайте» (Исх. 23, 13).

Ругательства по своему происхо-
ждению – слова-мантры, в которых 
призываются языческие боги

 Конечно, сейчас многие ругатель-
ства приобрели в нашей жизни совер-
шенно конкретный смысл, и мы не при-
даем им первоначального языческого 
значения. Но в действительности это 
слова-мантры, в которых призываются 
языческие боги. 

Апостол Павел пишет, что языческие 
боги – это бесы. Сказано: «…язычники, 
принося жертвы, приносят бесам, а не 
Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в об-
щении с бесами» (1 Кор. 10, 20). 

 За каждым культом почитания того 
или иного истукана скрывались бесы и 
демоны. Апостол Петр в 1-м послании 
вдохновляет нас: «Говорит ли кто, [гово-
ри] как слова Божии» (1 Пет. 4, 11). То 
есть, следя за своей речью, мы обезпе-
чиваем себе безопасное прохождение 
первого мытарства. Поскольку, действи-
тельно, за всякое праздное слово мы 
дадим отчет, «ибо от слов своих оправ-
даешься, и от слов своих осудишься» 
(Мф. 12, 37).

Меня удивляют некоторые право-
славные проповедники, говорящие о 
чем угодно и не приводящие ни одно-
го текста из Священного Писания. Мы, 
священнослужители, не должны демон-
стрировать свою эрудицию и остроумие, 
но проповедовать слово Божие в том 
формате, в каком оно дано нам. Народ 
истосковался по слову Божиему. 

Сказано: «Ибо уста священника 
должны хранить ведение, и закона ищут 
от уст его, потому что он вестник Госпо-
да Саваофа» (Мал. 2, 7). Во дни земной 
жизни Христа древние учили: «Если за 
трапезой не вспоминаются слова из Пи-
сания, то это трапеза мертвецов».

Насмешники, празднословы и пустос-
ловы легко могут застрять на первом 
мытарстве.

Оканчивая рассказ о первом мытар-
стве, блаженная Феодора свидетель-
ствует: «Но святые Ангелы, водившие 
меня, положили конец моему испыта-
нию на первом мытарстве: они покрыли 
грехи мои, указав лукавым на некото-
рые из бывших моих добрых дел, а чего 
не доставало из них на покрытие моих 
грехов, добавили из добродетелей отца 
моего преподобного Василия и искупи-
ли меня из первого мытарства, и мы 
пошли далее».

Слова: «они покрыли грехи мои, ука-
зав лукавым на некоторые из бывших 
моих добрых дел» – не означают, что 
добрых дел достаточно, чтобы изба-
виться от злых. Так учили еретики пе-
лагиане. Скорее всего, речь идет о том, 
что, исповедовавшись в грехах пустос-
ловия, Феодора еще и сотворила плод 
покаяния (то есть понесла назначенную 
духовником епитимию).

Слова: «добавили из добродетелей 
отца моего преподобного Василия» – 
отнюдь не проповедуют латинское за-
блуждение «о сверхдолжных заслугах 
святых», а указывают на добродетель-
ные молитвы преподобного Василия за 
блаженную Феодору.

Слова: «и искупили меня из первого 
мытарства» – не могут быть отнесены к 
Ангелам, скорее всего, они напомнили 
бесам, что данные грехи уже искуплены 
Кровью Сына Божия.

Протоиерей Олег Стеняев
Православие.ру

(Окончание.Начало на 6-й стр.)

Она возлегала на белых просты-
нях, в шёлковом белье, с заплетённой 
косой, с маникюром. Остро прони-
зывала взглядом, скрывающимся под 
слегка опущенными старческими вя-
лыми веками:

– Задайте мне вопрос!
Это был вызов. Если я заинтере-

сую её, она будет говорить, если нет – 
выставит за дверь, а потом будет жа-
ловаться. Все регалии прошлого пу-
стит в ход, чтоб наказать нерадивого 
сотрудника, который не смог помочь 
тяжелобольному человеку.

На постели было много книг, а ми-
ловидная улыбка подсказывала, что 
мадам считает своим долгом вывести 
меня на чистую воду в неведениях о 
страстях человеческих и моих соб-
ственных. Не я буду помогать ей, а 
она будет наставлять и вести меня.

Мы начали наш диалог. Говорили о 
жизни, о Боге, о вере, о страхах. Для 
себя я решила говорить только о сво-
их личных переживаниях, говорить 
честно, без лукавства. Думаю, только 
искренность может топить лживость 
представлений и обманное самолю-
бование.

Говорили о высоком, мало-помалу 
опускаясь по ступеням падения соб-
ственных душ: отсутствие настоящей 
веры, страх того, что Бог не сможет 
позаботиться о нас и наших потреб-
ностях, обиды на родственников, по-
стоянное сравнение себя с другими 
и страдание в случае проигрыша, 

отсутствие внутренней честности, 
приписывание себе того, чего нет, но 
очень хочется, и многое другое.

Дама слушала очень внимательно, 
делилась своими открытиями. Но ей 
казалось этого мало, и снова настоя-
тельно прозвучало:

– Задайте мне свой вопрос!
И я решила попробовать. 
- Вот мой вопрос вам: с чем Вы 

придёте к Богу?
Она смотрела на меня задумчиво 

и спокойно. Но было понятно, что 
мысли её не здесь, не со мной. Проис-
ходит что-то внутри, что-то глубокое 
и серьёзное. Она достаточно долго 
молчала, а потом сказала:

– Я приду к Богу и скажу: «Я лгала 
всю свою жизнь. Добивалась призна-
ния своей значимости, всего жаждала 
и требовала. Лгала себе, лгала дру-
гим. Сейчас это вижу и от этого виде-
ния страшно. Я понимаю, что жизнь 
прожила впустую. Хотела величия, 
требовала невозможного, не видела 
сути, не могла насладиться тем, что 
было... Я лгала всю свою жизнь».

В комнате стало тихо. Мы поблаго-
дарили друг друга за встречу. Когда я 
стояла уже в дверях, она обратилась:

– Знаете, я буду думать над вашим 
вопросом ещё и ещё. Столько, сколь-
ко мне дадут времени.

Инна Ковалёва
Православие.ру

«С ЧЕМ Я ПРИДУ К БОГУ?»


