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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.

Успение Божией Матери - драгоценное ожидание 
нашего воскресения. Его основание - в Воскресении 
Господа Иисуса Христа, «Который уничиженное тело 
наше преобразит так, что оно будет сооб-
разно славному телу Его» (Флп. 3, 21). Вот 
почему апостол Павел напоминает нам так-
же: «В Нем все оживут, каждый в своем по-
рядке: первенец Христос, потом Христовы, 
в Пришествие Его» (1Кор. 15, 22-23).

Это Пришествие Христово, о котором 
говорит апостол, не должно ли было испол-
ниться исключительным образом в Божи-
ей Матери, когда завершилась Ее земная 
жизнь? 

То, что называется смертью для всех лю-
дей, в случае Божией Матери Церковь име-
нует Успением. Совершая чин погребения 
Пресвятой Богородицы, мы поем Ей, как на 
воскресной утрени, то, что относится к Ее 
Божественному Сыну: 

«Благословенная Владычице, про-
свети нас светом Сына Твоего. Ан-
гельский собор удивися, зря Тебе в 
мертвых вменившуюся». 

Как Ее Божественный Сын и как все 
люди, Она прошла через завесу смерти, но Ее тело 
плоти тотчас же преобразилось, чтобы стать телом ду-
ховным, о котором говорит апостол Павел, и которое 
станет нашим вечным и прославленным телом. 

Это чудесное, исполненное света тело созерцали 
на земле в видении преподобный Сергий, преподоб-
ный Серафим и многие святые: «Се, Пречистая гря-
дет!» Все в Ней исходит от Отца светов, и мы обнару-
живаем в этом празднике встречу всех любящих Бога. 

Это праздник всех святых, когда слава Пресвятой 
Троицы сообщается Церкви святых и исключительным 
образом - Пречистой Деве. Церкви святых, собранной 

вокруг Божией Матери, приносящей Пресвятой Трои-
це эту славу. Дивен Бог во святых Своих и более всего 
в Божией Матери, в Ее Успении.

Божия Матерь воистину воскресла, ангелы ликуют 
и Церковь радуется. Для нас сегодняшнее торжество 
как продолжение Пасхи, Воскресения и Вознесения 
Господня. 

И в то же время оно для нас - знамение и источник 
жизни вечной и будущего нашего воскресения. Ны-
нешнее торжество исполняет нас доверия Промыслу 
Божию. Наша Заступница взошла ко Господу, чтобы 
как Матерь милосердия посвятить Себя заботе о на-
шем спасении.

 Странники и пришельцы мы на земле, но наша Ма-
терь прошла впереди нас и уже указует нам конец на-

Она находится, и что если мы будем верны Господу 
нашему, нам будет это дано.

Ибо Матерь Божия - не только совершенный образ 
для всех святых, Она - помощь и спасение 
погибающих грешников. Когда нам плохо, 
когда грех, когда вина, когда подступает от-
чаяние, и мы не смеем больше говорить: 
«Отче наш», нам дается власть обратиться 
к Ней со смиренной молитвой. 

И когда мы умоляем Ее о заступничестве, 
Она не может не ответить Своим детям Сво-
ей материнской заботой. Она дает нам силу и 
защиту в течение всего нашего земного пути. 
Она Сама - наш путь, потому что безошибоч-
но знает, как достигнуть любви Христовой. 
Она - Заступница наша, и Она не даст нам в 
вечер нашей жизни бояться смерти.

Как едина Она с нами по плоти, так пребы-
вает с нами духом. Ее присутствие среди нас 
постоянно. Она знает нас, потому что велика 
Ее любовь к нам, и в Духе Святом Она видит 
нас. И даже если наши глаза не могут видеть 
Ее, Всесвятую, Она пребывает с нами и яв-
ляет Себя разными путями тем, кто достоин 
Ее. 

Она никогда не оставляет тех, кто спасены Ее Бо-
жественным Сыном. Она бдит над всеми нами до 
смертного часа и делает нас участниками Божествен-
ной жизни. Потому что Бог сильнее человека, благо-
дать больше греха, любовь крепче смерти. 

Материнство Божией Матери - благодатный дар 
для всего мира, и Ее личное Успение открывает успе-
ние человечества в Боге.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, член Союза писателей 
России 

                                        (Русская народная линия)
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шего пути. Она убеждает 
нас, что возможно для че-
ловека придти туда, где 

Архиепископ Северодонецкий и Ста-
робельский Никодим в интервью порта-
лу Украинской Православной Церкви Мо-
сковского Патриархата рассказал о том, 
как правильно провести Успенский пост в 
современных условиях.

«Самый главный совет тем, кто собира-
ется держать пост, - осознание! – подчер-
кнул архипастырь. - Это не подготовка к 
какому-то марафону на выносливость или 
диеты, где нужны специальные упражне-
ния ... И полностью отмежеваться от мира 
современный человек не может. Но ничто 
не может помешать нам ступить на этот 
путь духовного очищения с осознанием».

«Мы не ублажаем Бога, мы Ему слу-
жим, а следовательно, становимся лучше! 
– пояснил он. - Как? Мы больше безпоко-
имся о близких, боремся со своим равно-
душием и ленью. Ограничивая себя в 
чем-то телесно, мы должны дать больше 
своей души.

 Вспомните, когда в последний раз вы 
делали что-то безкорыстно для окружаю-
щих, или прочитали что-то из духовной 
литературы.

 Или же просто контролируйте свои 
отрицательные эмоции. Это точно не по-
мешает нам, современным людям. Мы 
ежедневно сердимся, критикуем или 
осуждаем. Потрудитесь хотя бы над этим, 
и пост уже точно не будет безполезным. 

Конечно, без молитвы тоже нельзя. Это 
наше общение с Богом - Его уважение, 
благодарность Ему». 

«Сегодня очень трудно отказаться от 
интернета. Это не только общение в соц-
сетях. У многих - это и основная работа. 
Кроме того, это и 
удобная коммуника-
ция, которая значи-
тельно ускоряет ра-
бочее общение и со-
кращает, так сказать, 
расстояния. 

Другое дело - 
ограничить просмотр 
фильмов и отказать-
ся от компьютерных 
игр. Это действи-
тельно будет опре-
деленная борьба со 
своими страстями, - 
отметил владыка. - Мы же знаем, что слу-
чается и зависимость от онлайн жизни».

«От информационных «благ» человек 
должен отказываться сознательно, - убеж-
ден он. - Лучше поставить «фильтр» на 
наше ежедневное общение, когда льются 
брани безо всякой цензуры». 

Говоря об отпуске во время поста, ар-
хиепископ заметил:

 «Люди, которые постоянно ходят в 
Церковь и живут по-христиански и дер-

жат посты, стараются по возможности 
не планировать отпуск на период поста. 
Конечно, при условии, если планировали 
именно отдых. 

 Другое дело, и есть такие примеры, 
когда верующие сознательно берут отпуск 

на период поста, 
чтобы посещать все 
службы. Такое быва-
ет в Великий пост с 
его особенно насы-
щенными неделями 
Богослужений. Если 
так выпало, что пост, 
в частности, Успен-
ский, пришелся на 
отпуск, определяй-
тесь с приоритетами. 

 Согласитесь, что 
отдыхать можно и 

без шумных вечеринок, избытка пищи или 
напитков. Во всем важно знать меру, по-
тому что не будет ни духовной радости, ни 
духовного роста, ни истинного покаяния».

«Часто спрашивают, как быть с путев-
ками в санаторий или в детские лагеря. 
Конечно, надо заботиться и о здоровье 
телесном. Поэтому оздоровление никак 
не нарушит постового настроения. При-
гласили Вас в гости - идите! Не надо отказ 
прикрывать постом. Вас пригласили, пото-
му что рады видеть вас и хотят разделить 
с Вами праздник. 

Поэтому просто ведите себя более 
сдержанно, а с точки зрения гастрономии 
- по ситуации», - призвал владыка.

«По сборам урожая. Здесь уместно 
вспомнить, что наши предки-земледельцы 
были людьми набожными, и без благо-
словения работу не начинали. Не было 
такого, чтобы, например, жатва отдаляли 
человека от Церкви. 

Если воскресенье или какой-то празд-
ник, то сначала семья шла в храм, и этот 
день отдавали Богу. А трудиться на земле 
начинали на следующий день. Коренным 
образом ничего не изменилось, - конста-
тировал архиепископ Никодим. - И совре-
менные верующие пытаются посещать 
Богослужения, посвящать время Богу и 
молитве, а потом браться за дела мир-
ские». 

««Носить» на лице ничего не надо, - 
подчеркнул архипастырь. - Пост - это не 
маска, которую при необходимости наде-
вают, а затем снимают. Человек постится, 
чтобы проявить благодарность и предан-
ность Богу, чтобы очистить душу от гре-
хов, то есть покаяться. 

Понятно, что внешними проявления-
ми - настроением, поведением, улыбками 
или грустью - этого не достичь. Раскаяние 
- это глубокое осознание своей греховно-
сти, а не просто сценарий поведения на 

«Пост - это не маска, которую при необходимости надевают»

(Окончание на 2-й стр.)
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«Любовь благословенная»
Слово Высокопреосвященнейшего митрополита Никона

определенный период.
 Когда мы говорим об Успенском по-

сте, мы знаем, что Богородица неустанно 
молилась и держала пост перед своим 
Успением, то есть смертью. А смерть для 
православного христианина, как известно, 
- это переход в вечную жизнь, Царство Не-
бесное. 

Поэтому Успение, по своей сути, это 
праздник. И именно потому, постясь, ве-
рующие готовят себя к празднику, а не к 
трагедии».

«По осуждению тех, кто радуется по-
стом ... Во-первых, осуждение - это уже 
грех. Во-вторых, радоваться тоже можно 
по-разному. Конечно, когда мы заботимся 
о душе, развлечения отходят на второй 
план. Но это не значит, что человек полно-
стью превращается в аскета. 

Современный ритм жизни дает о себе 
знать. Люди занимаются спортом, ходят 
на работу, пользуются интернетом. Мера 
- это то, что поможет человеку держать 
баланс и избежать соблазна впасть в уны-
ние. Служение Богу должно приносить ра-
дость!» - заключил владыка.

РНЛ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало в предыдущем но-
мере)

Как это осуществить? Нужно возде-
лывать сухую и каменистую, заросшую 
сорняками почву наших сердец. Надо по-
ливать ее слезами покаяния, выкорчевы-
вать сорные заросли наших страстей. Но 
если нет у нас слез покаяния, если нет 
сил бороться со страстями, с чего же на-
чать это непростое, но самое главное в 
жизни дело?

Дорогие мои, всем нам нужно посте-
пенно переосмысливать, перестраивать 
свою жизнь, отказываться от неправиль-
ных приоритетов, которые кажутся есте-
ственными и нормальными, принятыми в 
обществе. 

Самореализация, карьера, хороший 
доход, безмятежное существование, раз-
меренная семейная жизнь, обезпечен-
ная старость – вот в этом многие видят 
безусловное житейское счастье. Но удив-
ляются и недоумевают в конце земного 
пути: «Я столько трудился, вроде бы все 
правильно сделал… – почему я жил не-
счастливо? И куда денется теперь всё 
нажитое непосильным трудом добро?» 

Святитель Тихон дает ответ: «Что ни 
есть в мире этом, или дорогое, или кра-
сивое и приятное… все то преходяще, 
как и сам мир. Зачем же о том старать-
ся, что завтра оставим?» О чем же нам 
стараться, чем удобрять наши сердца, 
чтобы они произрастили не плевелы, а 
добрый плод? Ответ прост: добрыми де-
лами и милостью к ближнему.

Если вновь обратиться к житию святи-
теля, мы увидим: чем более к нему при-
ходило бедных, убогих и больных, чем 
более он подавал утешения и милосты-
ни, отдавал себя людям – тем более он 
был весел и радостен. 

Насколько он был терпелив к соб-
ственным скорбям и нуждам, настолько 
нетерпелив, когда дело касалось чужой 
беды, и немедленно стремился сделать 
все, чтобы помочь страждущему. Будем 

и мы стараться отдать ближнему если не 
всего себя, то хоть частичку себя, и сами 
удивимся, сколько радости и счастья это 
нам принесет не только в этой жизни, но 
и в Вечности.

Дорогие, что-
бы приумножилась 
любовь в нашем 
мире, уже сегодня 
каждый православ-
ный человек должен 
стать миссионером, 
апостолом в своем 
отечестве, в своем 
городе или селе. И 
это апостольство 
заключается не в 
громогласных бого-
духновенных словах 
или чудесах, – мы, 
по грехам, недостой-
ны этих даров, – а в 
жизни по заповедям: 
в любви с Богом и 
ближними. 

Всем известны 
слова преподобного 
Серафима: «Спасай-
ся сам – и вокруг тебя спасутся тысячи». 
И как вокруг апостолов собирались тыся-
чи и приходили ко Христу, так должны и 
мы, каждый в свою меру, являть собой 
добрый пример или хотя бы не показы-
вать примера дурного, чтобы не соблаз-
нить «одного из малых сих» (Мф 18:6).

Многоскорбным, но одновременно и 
радостным апостольским путем прошел 
и сам святитель Тихон Задонский. Он 
пришел сюда, в монастырь, как на свою 
Голгофу: измученный болезнями и скор-
бями, он безропотно, подобно Христу, 
взвалил на плечи этот крест и понес его, 
восходя от немощи человеческой к ду-
ховному совершенству. 

Сколько трудов положил святитель 
на этом пути! Не стоит думать, что ему 
было легко, что он просто так восходил 
«от силы в силу» и как на крыльях воз-
носился к небу. Тяжкой была его борьба 

с самим собой, со 
своим изначаль-
но вспыльчивым и 
властным характе-
ром, со склонностью 
к унынию. 

Но непрестанны-
ми трудами и под-
вигами он взрастил 
в себе смиренному-
дрие и полное само-
отречение, так что и 
простым мужикам, 
выговаривавшим 
ему, кланялся и про-
сил прощения. Да 
и кто бы то ни был, 
– простолюдин или 
генерал, – все для 
него были равны во 
Христе. 

«Бог лица чело-
веческого не прием-

лет, – пишет святитель, – пред Ним все 
равны: господа и рабы их». Нам очень 
важно правильно воспринять эти слова. 
Но совсем не так, как нас учили когда-то: 
«Кто был ничем, тот станет всем».  

Без сомнения, путь любви – это един-
ственный путь ко спасению. И в наше 
время есть немало людей, чьи сердца 
просияли любовью, как светильники во 
тьме. Так, приснопамятный схиархиман-
дрит Виталий (Сидоренко, †1992), чьим 
благословением в 1991 году мы начина-
ли восстанавливать Задонскую обитель, 
во всех окружающих видел ангелов, ко 
всем обращался: «Радосте наша!» 

Его любовь, всепрощение и безгра-
ничное терпение помогали многим право-
славным переносить скорби и лишения, 
выживать во враждебной атеистической 
среде. А сам он, претерпевая множество 
болезней и перенося сильнейшие боли, 
жил, как ангел во плоти, повторяя: «А для 
меня везде рай!» И люди со всех сторон 
стекались в то место, где он находился, 
как в уголок рая на этой земле.

Да, дорогие мои, нелегок путь к дости-
жению истинной христианской любви. Но 
если мы будем терпеливо учиться смире-
нию, отдавать себя ближним без остатка, 
в каждом человеке видеть лишь образ 
Божий – по благодати Господа нашего об-
ретем радость и будем счастливы в этой 
земной жизни так, как если бы уже жили 
в раю!

Мы верим, что наши недостойные мо-
литвы, ежедневно возносимые святителю 
Тихону, будут услышаны им и приняты с 
любовью, что он ходатайствует перед 
Господом за нас и за весь православный 
народ. Верим, что святитель, Пресвятая 
Богородица и Сам Господь радуются, 
взирая на возрождение духовной жизни, 
на большое количество людей, притека-
ющих в обитель. 

И мы благодарим нашего святителя 
за то, что он снова объединил всех нас 
в одну большую семью! Небесная и зем-
ная Церкви вновь являют свое единство 
в молитве и любви, прославляя Господа.

Поздравляю всех вас с предстоящими 
праздниками – днем святителя Тихона 
Задонского и Успением Пресвятой Бого-
родицы. Молитвами их да поможет нам 
Господь радостно и мужественно пройти 
наш голгофский путь, преодолеть скор-
би и искушения, через покаяние всегда 
поднимаясь после падений, и донести 
свой крест до конца. Подай нам, Госпо-
ди, силы сохранить Тебе верность наших 
сердец и введи нас в радость Твоей Не-
бесной Церкви! Аминь.

Альманах «Задонский паломник»

14 июля Священный Синод принял реше-
ние утвердить «Последование об усопших 
младенцех, не приемших благодати святаго 
Крещения» и направить его текст в Издатель-
ство Московской Патриархии для публика-
ции в богослужебных сборниках.

Эта тема также рассматривалась Священ-
ноначалием других Поместных Православ-
ных Церквей. По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
Синодальная богослужебная комиссия, рас-
смотрев в двух заседаниях вышеуказанные 
последования, подготовила с частичным ис-
пользованием содержащихся в них молит-
вословий текст Последования об усопших 
младенцех, не приемших благодати святаго 
Крещения.

«До нынешнего момента в нашей Церк-
ви не было возможности отпевать некреще-
ных младенцев. Бывает, что дети рождаются 
мертворожденными или умирают в первые 
часы после рождения в силу каких-то об-
стоятельств. Конечно, скорбящие родители 
приходят в храм и просят священника о со-
вершении какого-то чина над их младенцами 
и ищут утешения», - сообщил журналистам 
по итогам заседания Синода пресс-секретарь 
Патриарха Московского и всея Руси священ-
ник Александр Волков.

«Богословское понимание состояния души 
некрещеного младенца до конца не определе-
но, существует разные богословские точки 
зрения на этот счет», - отметил он. 

По словам священника, в любом случае 
отпевание взрослого человека отличается 
тем, что там содержится молитвы Богу о про-
щении грехов умершего, тогда как младенец, 
хоть и не крещеный, еще не обладает никаки-
ми личными грехами. 

«На этом заседании Синода официально 
утвержден чин поминовения некрещеных 
младенцев. Этот чин наполняют две главные 
темы: попечение о матерях и родных, утеше-
ние тех, которые скорбят в связи со смертью 
ребенка, и просьба к Богу об упокоении мла-
денца без прошений о прощении его грехов», 

- заключил отец Александр.      РНЛ

Православные епископы Южной 
Америки внесли свой вклад в недопу-
щение легализации детоубийств в Ар-
гентине …

Как сообщалось, 9 августа Сенат Ар-
гентины проголосовал против законо-
проекта, который предусматривает ле-
гализацию абортов при сроке беремен-
ности до 14 недель. Рассмотрение за-
конопроекта сопровождалось широкой 
общественной дискуссией, в которой 
приняли участие представители Право-
славной Церкви.

Свой вклад внесли иерархи РПЦЗ и 
Сербской Православной Церкви, воз-
носившие молитвы о недопущении ле-
гализации аборта в Аргентине. 

Обоими архиереями была также под-
писана особая «Декларация Православ-
ной Церкви против абортов», в которой 
в частности говорится: «Православная 
Церковь утверждает, что жизнь начина-

ется с момента зачатия. Как пра-
вославные, мы считаем, что Бо-
жественный Логос пришел, чтобы 
воплотиться в человеческое тело 
Иисуса с момента зачатия (Лк. 1: 
26-38); и что Елисавета, мать Ио-
анна Крестителя и двоюродная 
сестра Девы Марии, свидетель-
ствует о том, что взыграл мла-
денец радостно во чреве (Луки 
1:44), когда она услышала звук 
голоса Девы Марии.

Аборт убивает человека жи-
вого, безпомощного, невинного, 
имеющего право на жизнь. Кро-
ме того, эмбрион, который вы-
нашивается в утробе матери, не 
является частью тела матери, а 
является другим телом, имею-
щим собственную ДНК и, следо-
вательно, отличным от матери. 
Мать не может принять решение 
о жизни своего ребенка в утробе, 
потому что он человек иной, чем 
она, живой от зачатия и, следо-
вательно, имеет такое же право 
жить, как и она».

В декларации выражено пони-
мание всей сложности проблемы 
в тех случаях, когда родители не 
в состоянии содержать ребенка 
или когда речь идет внебрачной 
беременности несовершеннолет-
них. Представители Русской и 
Сербской Православных Церквей 
в своем заявлении подчеркнули, 
что оказывать помощь таким ро-
дителям и прилагать все усилия 
по их отвращению от убийства 
должны как семья, так и церков-
ное сообщество, и общество в 
целом.

В тот же день на площади 
перед зданием Конгресса Арген-
тины состоялся православный 
марш с участием духовенства и 
прихожан. Люди несли иконы и 
транспаранты «За жизнь», на ко-
торых была изображена встреча 
святой Елисаветы с Пресвятой 
Богородицей.              РНЛ

«Аборт убивает человека живого, 
безпомощного, невинного»

Священный Синод утвердил 
«Последование об усопших 
младенцех, не приемших 

благодати святаго Крещения»

В Кондопоге сожгли 
храм Успения Пре-

святой Богородицы
10 августа 2018 года 15-летний са-

танист поджёг уникальную деревянную 
церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в Кондопоге. За два года до этого под-
росток заинтересовался оккультной 
символикой, подписался на рассылки от-
крыто существующих во ВКонтакте 
сатанинских групп. Со временем его ин-
терес проявил себя открыто... О том, 
что ничто в нашей жизни не проходит 
безследно, что невозможно погрузиться 
в виртуальный мир греха и сатанинских 
символов и выйти оттуда неосквернен-
ным, рассуждают постоянные авторы 
портала Православие.Ru. Берегите де-
тей!

«Ничто не проходит безследно»
Священник Валерий Духанин:

- В жизни человека есть закон: ничто 
не проходит безследно. Невозможно по-
пробовать наркотик и остаться прежним. 
Невозможно смотреть на скверные кар-
тинки и не стать искушенным. Невозмож-
но просто рисовать, хранить, изучать са-
танинские знаки и символы - и остаться 
свободным от них.

Подросток, совершивший поджог хра-
ма, судя по имеющимся данным, уже как 
два года увлекался черной магией. Обра-
щение к сатанинской тематике произошло 
в 13 лет. Подростковый возраст - время 
обособления от родителей. Нередко вы-
ражением этого служит бунт, протест, са-
мореализация вопреки устоявшимся нор-
мам взрослых людей. Но есть бунт в пре-
делах допустимого: когда подросток, что 
ему ни скажи, вроде бы против, ему твои 
слова не указ, но он всё равно остается в 
семье. А есть бунт губительный, потому 
что есть то, что губительно само по себе, 
в приложении к любому возрасту.

На странице в социальной сети упо-
мянутого подростка присутствует весь-
ма темная, мрачная тематика, напри-
мер: «дьяволопоклонничество», «орден 
тьмы», «массовое распространение кан-
нибализма». Неужели это могло пройти 
безследно? Возможно, в 13 лет он увлекся 
этим из любопытства, не имея в силу воз-
раста рассудительности, будучи лишен 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Когда в 1968 году революционное че-
ловеческое море в очередной раз вы-
плеснулось на улицы Парижа и других 
французских городов, одним из лозунгов 
недовольных была короткая фраза: «За-
прещается запрещать». Там было мно-
го лозунгов: оригинально-ироничных, 
грязно-циничных, просто безтолковых 
и ни о чем. Бить полицейских, отдыхать 
всю жизнь, разобрать мостовую на барри-
кады...

 К чему только не звали, включая то, 
на что совсем ума не надо. Конечно, было 
помянуто о сексе и ЛСД. Но «Запреща-
ется запрещать» стоит несколько особ-
няком. Здесь нет обнаженной агрессии, 
уличного натурализма. Зато есть афори-
стичная краткость и концептуальная ем-
кость, претендующая на то, чтобы стать 
«новой заповедью».

 И, как ни крути, прочие речевки пере-
сыпаны нафталином и хранятся в музей-
ном шкафу, а эта не утратила актуаль-
ности. Ее, правда, уже необязательно на 
улице кричать. Она спокойно может пере-
кочевать в университетские учебники, в 
лекции профессоров. В таком качестве 
она может сформировать сознание целых 
слоев населения, например, медийной 
и политической элиты. А эти уже затем 
оседлают общественное сознание с це-
лью разрешить все, что веками было под 
запретом, а запретить - взамен - критику 
подобного переворота.

Уже мало осталось из того, что нельзя
«Борьба с запретами» - это «пунктик» 

современного человечества. Но посколь-
ку отменить все запреты в принципе не-
возможно, пафос освобождения направ-
лен на традиционную мораль весьма 
ослабевшего христианства. Сама Цер-
ковь воспринимается многими как инсти-
тут, продуцирующий только запреты и 
ограничения. 

И уже мало осталось из того, что нель-
зя. Разве что людоедство и инцест еще 
вызывают ужас отторжения. Но точно так 
же когда-то клеймился аборт, а совсем 
недавно - однополые связи. И вот уже они 
толерантно съедены и усвоены как «нор-
ма». Так что процесс продолжится. 

И будущее сулит, во-первых, продолже-
ние эффективной борьбы против запре-
тов; во-вторых, (как следствие) дальней-
шее размывание моральных координат и 
утрату людьми чувства самосохранения 
и, в-третьих, распространение «новой 
морали», приводящей к исчезновению 
человечества как такового. Несколько па-
фосно получилось, но я сдерживался как 
мог.

Не с нашим копьем и не на нашем Ро-
синанте бросаться в бой на медийных ве-
ликанов, тайные правительства и всякую 
тысячеголовую нечисть, стоящую у руля 

апостасийных процессов. Но белое стоит-
таки назвать белым, а черное - черным. 
Это стоит сделать хотя бы для очистки 
совести. А еще лучше - во славу Истины, 
Которая все-таки существует. 

Одна из граней Истины заключается в 
том, что запреты сущностно необходимы. 
Не уметь отличить земное от небесного, 
будничное от праздничного и запрещен-
ное от разрешенного означает ни много 
ни мало просто не быть человеком. Пере-
стать им быть или не быть им вообще.

Мысль сама со-
скальзывает к по-
нятию «расчелове-
чивание», когда за-
ходит речь о снятии 
запретов. Очевидно, 
здесь не обходится 
без активного уча-
стия того, кто назван 
Спасителем «чело-
векоубийцей от на-
чала» (Ин. 8: 44). 
Это среди людей 
первым убийцей был 
Каин. Первым же убийцей вообще был не 
человек, а дух. Тот, кто научил жену пре-
небречь заповедью и взять то, что позво-
лено не было.

«Переступи грань». «Зайди за черту». 
«Попробуй, глупая, это не страшно»: вот 
пример убийства через вкрадчивый ше-
пот. И надо затем протечь череде столе-
тий и тысячелетий, чтобы этот же голос 
обрел и наглость, и смелость; чтобы он, 
воспользовавшись тысячами глоток, ре-
вел на улице: «Запрещается запрещать! 
Заповеди отменяются!»

Я намеренно не буду развивать сейчас 
религиозную сторону проблематики с ее 
неизбежным перечнем того, что строжай-
ше запрещено, и того, что очень жела-
тельно. Есть люди, которые на этих сло-
вах тут же скривятся и перестанут читать 
или слушать. Поэтому переведем речь в 
русло мыслей о культуре. 

Что значит это сложное понятие, мало 
кто осознает. И неудивительно. Понятие 
действительно сложное. Вместе с тем, 
подсознательное уважение к этому поня-
тию присутствует у большинства. Так вот, 
культура совершенно невозможна без за-
претов. Там, где культура есть, ее запре-
ты сознательно одобряются и доброволь-
но соблюдаются.

Не будем лезть в область оперного пе-
ния или обсуждать необходимость чисто-
го платка. Этикет и искусство культуру не 
исчерпывают. Начнем пониже. Есть такое 
понятие «культура вождения», «культура 

поведения на дороге». На этом примере 
можно будет понять все остальное. 

Культурное вождение (которого нам 
так не хватает) - это сплошное ограниче-
ние участников дорожного движения за-
претами плюс добровольное соблюдение 
ими этих запретов. «Поворот запрещен», 
«ограничение скорости», «стоянка запре-
щена», «обгон запрещен»... «Двойная 
сплошная», «Осторожно! Дети!». Все это 
и есть знаки, руководствуясь которыми, 
мы бережем людям жизнь.

Это сплошные за-
преты ради общего 
блага.

Нарушение неко-
торых запретов тако-
во, что оно убивает!

И нам всем хоте-
лось бы поменьше 
хамства на дорогах. 
Нас шокирует стати-
стика смертности от 
аварий. Мы негоду-
ем на злостных на-

рушителей. Почему? Да потому, что все 
перечисленное - это и есть безкультурье, 
которое не просто оскорбляет вкус, но 
реально убивает. Нарушение некоторых 
запретов (даже не священных и религи-
озных) таково, что оно убивает! И уже не 
одну Еву в Раю, но, в случае вождения, и 
ребенка на «зебре», и старушку на оста-
новке.

Поди-ка скажи, что запрет не нужен. А 
лихач как раз глумливо скажет: «Запреща-
ется запрещать». И вдавит газ до пола.

Если речь пойдет о культуре питания, 
то это тоже никак не будет разговор о 
всеядности. Гаргантюа менее всего куль-
турен. Как и Робин-Бобин из английской 
считалочки. Именно сложная система 
сочетания продуктов, запрет на употре-
бление в пищу некоторых из них, время 
приема еды и способы приготовления - 
вся эта наука и будет примером «культуры 
питания». Это будет сложно и оправдано 
какой-то целью. Например, утилитарной - 
похудеть или выздороветь. 

Но еще чаще пищевая этика будет 
иметь под собой религиозный фундамент. 
Индусу, иудею, мусульманину будет что 
рассказать об этой стороне жизни. По-
чему еврей не ест молочное с мясным? 
Почему телятины нет на столе индуса? 
Почему еда с кровью запрещена? В этих 
запретах мало кулинарии. Вернее, ее там 
нет. Там есть иное.

И опять придет на ум рассказ о нару-
шении райского запрета на пищу, который 

мы называем катастрофой. И есть подо-
зрение, что человек, ни в чем и никогда 
себя не ограничивающий, вряд ли поймет 
самые важные моменты истории челове-
чества.

Вот так же робко и осторожно можно 
подобраться к сложнейшей теме отноше-
ний между мужчиной и женщиной, между 
стариком и внуком, между человеком и 
животным или человеком и растением. 
Там, где мы увидим сложность, осмыс-
ленность и некую традицию, там и есть то, 
что называется культурой, которая вовсе 
не обязана быть у всех одна и та же на 
всем земном шаре. Но свои запреты будут 
везде.

Не сиди перед стариком. Не заходи на 
женскую половину дома. Не губи речного 
малька. Не садись на могильный камень. 
Не плюй в колодец, наконец (хоть этот-то 
запрет понятен?).

И все это можно будет изучать, здесь 
уже можно будет учиться. Здесь можно 
также спорить и сопротивляться, почуяв 
угрозу для своей идентичности. Но язык 
не повернется сказать, что все это не надо 
и все это глупости.

Запреты спасают людей и не дают по-
терять облик человеческий.

Где загажена экология, там для нажи-
вы попраны многие запреты и утрачено 
чувство священного.

Где старик никому не нужен, там от-
вергнуты десятки священных принципов. 
Отвергнуты самими стариками, когда они 
были молоды, и от них рожденными (или 
не рожденными) детьми.

Где покой мертвых не уважают, там и 
живых жалеть не будут.

Где зачатое не бережется, там и рож-
денное будет стоить дешево.

Где в мужчине станут искать женщи-
ну, а в женщине - мужчину, там пса будут 
любить больше человека, да и пес будет 
человека лучше.

Где веселясь прокричали: «Запрещает-
ся запрещать!» - там отдали глотку демо-
ну на службу.

Вслед за обещанием небывалой сво-
боды цепи имеют свойство тяжелеть.

Чтобы уничтожить человека, его надо 
развратить. Чтобы развратить - обмануть. 
А чтобы обмануть, нужно нарисовать пе-
ред ним фантастическую картину, в кото-
рую он якобы вступит тотчас, как только 
откажется от всяких запретов.

Технология эта отработана. Изобрета-
тель у нее есть. А теперь, когда людей на 
Земле много, ему лично к каждой Еве на 
разговор напрашиваться не надо.

Теперь у него много помощников.
Протоиерей Андрей Ткачев
Православие.Ru

З а п р е т ы

духовной опоры. Но к чему это привело? 
К откровенному преступлению, а прежде 
всего, к деформации его собственного 
внутреннего мира. По имеющимся све-
дениям, уже через год своего увлечения 
подросток впадал в сильные приступы 
гнева, а потом открыто заявил, что хочет 
сжечь храм. Вот что значит увлечься са-
танинской символикой.

Не бывает просто знаков, символов 
или девизов. Всякий символ хранит в себе 
какую-то идею. Нет просто идей самих по 
себе, они не витают абстрактно в возду-
хе. Идеи посредством зримых символов 
поселяются в головах, а поселившись в 
голове, идеи воплощаются в жизненных 
поступках. Это всегда печать на твоей 
душе, вектор жизненных стремлений, а 
еще и призыв к действию.

И символ, и знак, и краткий девиз не-
сут в себе определенную информацию-
установку, способную поменять твой ду-
шевный настрой. Если в твоих текстах, 
интернет-страницах, компьютерных играх 
- кровь, бунт, насилие, то это уже входит 
внутрь, приготовляет и тебя самого к на-
силию.

Еще скажу, что сатанизм - это не про-
сто отвержение Бога, это воинственный 
протест. Это - активное зло, стремящееся 
уничтожить то, что созидали другие. Са-
танизм старается активно воплотить все 
мыслимые и немыслимые антиподы Богу. 
Бог есть Жизнь, поэтому сатанист вос-
певает смерть. Бог есть Любовь, поэто-
му сатанист превозносит ненависть. Бог 
- Творец, поэтому сатанист исповедует 
разрушение. Неужели мы думаем, что су-
ществующие секты подобного толка безо-

бидны и не губят души попадающихся им 
подростков?

А начинается всё с простого любопыт-
ства к заманчивой тематике тайного зна-
ния.

Поэтому, если ты са-
дишься из любопытства 
посмотреть какие-нибудь 
«битвы экстрасенсов» 
или проявляешь интерес 
к заговорам и заклинани-
ям, всё это не пройдет 
безследно, незаметно 
для себя ты сам будешь 
включаться в стихию ма-
гии и темных сил. Если 
ты погрузился в мутный 
водоем, то неужели вы-
йдешь оттуда сухим и 
чистым?

Как же нам всем нуж-
на осторожность, а осо-
бенно нашим детям, на-
шим подросткам!

«Господь, попуская такие собы-
тия, набатом призывает нас оста-

новить всем миром 
пропаганду греха и зла»

Священник Димитрий Шишкин:
- Горькое и вдвойне прискорбное прои-

зошло событие: подросток-сатанист сжег 
старинную деревянную церковь. Но неиз-
вестно ещё, что прискорбнее: то, что сго-
рела церковь, или то, что среди нас живут 
пятнадцатилетние убежденные сатани-
сты. А вернее, можно с уверенностью ска-
зать, что именно второе неизмеримо бо-
лее горько, - настолько, насколько жизнь 
человека важнее любого, даже само-

го ценного объекта культуры.
И вот здесь надо сказать одну вещь. 

Не сжег бы он эту церковь, если бы это 
не было попущено Богом. Вот в чём дело! 

Как не уничтожили бы 
в 1904 нашу нацио-
нальную святыню - Ка-
занскую икону Божией 
Матери. Но тогда воз-
никает вопрос: а в чём 
же смысл этого попуще-
ния? А, может быть, в 
том и состоит, чтобы мы 
задумались об общем 
состоянии нашей ду-
ховной и нравственной 
жизни, когда фактиче-
ски ребенок, во-первых, 
оказывается с легкостью 
вовлечен в сатанинские 
игры и не находится лю-
дей и возможностей для 
того, чтобы его остано-
вить в самом начале 
этого его опасного пути. 

Остановить не в том даже смысле, чтобы 
за руку схватить (хоть, возможно, и это 
принесло бы в своё время благие плоды), 
но в том, чтобы помолиться за него, по-
говорить с ним, открыть правду об опас-
ности заигрываний со злом.

Второе, на что хочется обратить вни-
мание: это как легко и быстро ребенок 
может в буквальном смысле этого слова 
погрузиться в глубины ада под невнят-
ное бормотание о толерантности и сво-
боде распространения информации. И 
мы знаем по страничке ВКонтакте этого 
мальчика, что он был подписан чуть ли не 
на 60 групп сатанинской направленности. 

Я убежден, что государство должно 

приложить все зависящие от него меры к 
тому, чтобы максимально затруднить под-
ростку, да и всякому вообще человеку, до-
ступ к тому, что мы признаём социальным 
и нравственным злом, и напротив - макси-
мально содействовать приобщению чело-
века ко всему действительно разумному, 
доброму и вечному. 

То есть я хочу сказать, что это должно 
быть несомненно нашей общей, страте-
гической задачей, нельзя вопросы духов-
ного и душевного здоровья отдавать на 
откуп «рынку». В реальности же, в уго-
ду непонятно кем навязанной нам идее 
«свободы», дети и подростки имеют прак-
тически неограниченный доступ к источ-
никам растлевающей и разрушительной 
для психики информации.

Ну и третье, на что хочется обратить 
внимание: это просто катастрофическое 
разрушение института семьи, которое 
тоже происходит во многом в результа-
те пропаганды ценностей «свободного» 
мира - с его идеологией эгоцентризма 
и гедонизма, принципа «бери от жизни 
всё». Когда ребенок, выпадая из тради-
ции доброй семейственности, фактически 
оказывается один на один с бездной, ко-
торой он не в состоянии противостоять.

 Вот и напрашивается вывод, что Го-
сподь, попуская такие события, набатом 
призывает нас остановить всем миром 
пропаганду греха и зла, отбросив ложные 
политесы и заигрывания со «свободным» 
миром, который лежит во зле. И, опять 
же, всем миром озаботиться охранением 
и укреплением духовного и нравственно-
го здоровья наших детей.

Подготовил Юрий Пущаев
Православие.Ru
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молились за него как за благодетеля.
Вскоре мы узнали, что бизнесмен ока-

зался под следствием, против него были 
выдвинуты какие-то серьезные обвинения 
и у него конфисковали суммы, во мно-
го раз превышающие ту, что мы просили 
на уголь. Находясь под следствием, он 
вспомнил, что у него остались строймате-
риалы, которые не конфисковали, и отдал 
эти материалы нам.

Мы поблагодарили его за милостыню и 
молились за него как могли. Вскоре с него 
сняли все обвинения и отпустили на сво-
боду. Он звонил нам, плакал, говорил, что 
обвинения были слишком серьезны и то, 
что его отпустили, - чудо, которое совер-
шилось только по милости Божией.

После этого бизнесмен в первый раз в 
жизни исповедался и причастился.

Предсказание Оптинского старца Не-
ктария

История Успенского храма нашей оби-
тели связана с Оптинским старцем Некта-
рием и его духовным чадом священником 
Николаем Бруни, который был последним 
священнослужителем нашего храма пе-
ред его закрытием.

В начале XX века в женской общине ря-
дом с Оптиной Пустынью жила монахиня 
Анна (Бруни). Бруни - известная итальян-
ская фамилия, их предки были выходца-
ми из Италии. У монахини Анны имелись 
два взрослых сына - Николай и Лев, очень 

талантливые и образованные люди. Все 
они окормлялись у Оптинского старца Не-
ктария.

Николай был и художником, и музы-
кантом, и поэтом, а также конструкто-
ром летательных аппаратов и летчиком-
испытателем. Трижды Георгиевский кава-
лер. В 1917 году его самолет был сбит в 
воздушном бою, загорелся, начал падать, 
и Николай дал обет: в случае спасения 
служить Богу в священном сане. Напар-
ник его погиб, а он остался жив и после 
выздоровления был рукоположен в свя-
щенники.

Какое-то время служил на Украине, 
потом в Москве, а затем перебрался в 
Козельск, ближе к Оптиной, и получил 
приход в нашем Успенском храме в селе 
Сенино, которое тогда еще именовалось 
Косынью. В те годы не то что служить свя-
щенником, даже и крестик носить было 
опасно, и Николай как-то спросил духов-
ного отца - старца Нектария о своем бу-
дущем: обязательно ли ему оставаться 
священнослужителем до конца жизни?

Прозорливый старец ответил:
- Что вы, милый человек, что вы, ба-

тюшка, вам никак всю жизнь не выдер-
жать. Знамение вам будет вполне мир-
ское. Прямо из-под вас место службы убе-
рут. Я свое служение тоже оставлю в те же 
сроки. Так что потерпите и смиритесь...

В 1922 году отец Николай приехал в Ко-
сынь и служил в нашем храме. В 1928 году 

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

18 августа в селе Бреславка Усман-
ского района произошло великое собы-
тие – в новопостро-
енном храме во имя 
Архангела Михаила 
состоялась первая 
Божественная Ли-
тургия. Ее совершил 
настоятель Михаило-
Архангельского хра-
ма с. Октябрьское 
иерей Димитрий Ма-
лахов. 

С раннего утра к 
храму потянулись 
жители села. Люди 
шли в праздничных 
одеждах, многие с 
детьми. Впервые за 
почти вековую исто-
рию совершается 
такое важное для ду-
ховной жизни благо-
датное действо. Многие не смогли по-
пасть внутрь церкви из-за небольшого 
его размера и стояли в притворе и на 
крыльце. 

Храм построили в центре села рядом 
с памятником павшим воинам и домом 

культуры. Он гармонично вписывается 
в парковый ландшафт, вокруг выложе-

ны дорожки, разбиты 
газоны. Его строили 
с 2014 года. Большую 
часть средств 
выделил АО 
«АгроГард» и 
«СХПК Чистые 
пруды». Но не-
мало средств 
собрали и сами 
жители села. 

По заверше-
нии Литургии 
отец Димитрий 
поздравил ве-
рующих со 
знаменатель -
ным событием, 
п о д ч е р к н у в , 
что оно свершилось 
накануне великого 
праздника Преобра-

жения Господня.
Священник напомнил присутствую-

щим, что к преображению души в свете 
заповедей Христовых призван каждый 
православный.

Первая Божественная литургия в селе Бреславка
Батюшка пожелал любить и глуб-

же познавать православную веру, уча-
ствовать в Богослужениях и Таинствах 
Церкви, преображающих душу Боже-
ственной благодатью и приуготовляю-

щих человека к блаженной жизни буду-
щего века.

Затем на площади рядом с храмом 
сельчане вместе с руководителями 
села и сельхозпредприятий чествовали 
строителей и благоукрасителей храма, 
состоялся концерт и народные гуляния.

Михайлюк Б.П.

умер старец Нектарий, примерно в это же 
время уехал из Косыни его духовный сын. 
Он еще некоторое время служил в других 
местах, но вскоре, в связи с распростране-
нием обновленчества, оставил служение. 
Чтобы прокормить семью, клал печки, ре-
зал по дереву, работал старшим инжене-
ром самолетной лаборатории МАИ.

По дороге на казнь отец Николай пел 
псалмы и пастырски поддерживал других 
приговоренных

Был арестован в 1934 году и расстре-
лян в 1938 году в лагере Ухтарка. Чудом 
выживший свидетель расстрела вспо-
минал, что по дороге к месту казни отец 
Николай пел псалмы и пастырски под-
держивал других приговоренных к смерти. 
Перед расстрелом все последовали при-
меру отца Николая и, встав на колени, об-
ратились к Богу. Так, с молитвой на устах, 
и предали Ему свои души.

Вот такой мужественный пастырь слу-
жил в нашем храме по благословению 
преподобного Нектария. Интересно, что 
комиссия из Патриархии приехала к нам 
в Сенино для утверждения статуса наше-
го монастыря в день памяти Оптинского 
старца Нектария.

Молитвами святых отец наших, Госпо-
ди Иисусе Христе, Боже наш, помилуй 
нас!

Игумения Виталия (Кочетова)
Записала Ольга Рожнёва 
Православие.Ru

В Христо-
Рождественском храме 
села Поддубровка со-

стоялось архиерейское 
Богослужение

12 августа 2018 года, в Неделю 
10-ю по Пятидесятнице, Преосвящен-

нейший епископ Усманский Евфимий 
совершил Божественную литургию в 
Христо-Рождественском храме села 
Поддубровка Усманского района.

Викарию Липецкой епархии сослу-
жили благочинный Усманского церков-
ного округа протоиерей Олег Парахин, 
настоятель Богоявленского храма Усма-
ни протоиерей Виктор Нечаев и настоя-
тель прихода протоиерей Владимир 
Бурых.

После сугубой ектении Преосвя-
щеннейший Владыка вознес молитву о 
мире на земле украинской.

По завершении Божественной ли-
тургии епископ Евфимий обратился к 
присутсвующим с проповедью.

Воспитанники воскресной школы 
поздравили Владыку с праздником и 
от лица прихожан выразили благодар-
ность за архипастырский визит.

На молитвенную память отец насто-
ятель преподнес Его Преосвященству 
картину с изображением поддубров-
ского храма.

По материалам сайта Липецкой ми-
трополии

Господи, Тебя день 
и ночь призываю

Никакого зла не могут причинить 
мне люди, если нет во мне места яз-
венного.

Видел я две пещеры: в одной из 
них обитало эхо, другая была нема. 
Посещали те пещеры люди: в первой 
дети любопытные толпились, пере-
кликаясь с ней, другую же быстро по-
кидали посетители, ибо не получали 
ответа.

Если изъязвлена душа моя, на 
всякое зло будет откликаться она. И 
стану посмешищем для людей, и всё 
больше будут они досаждать мне на-
смешками своими.

Но не смогут мне повредить злоре-
чивые, если язык мой забудет произ-
носить злые слова.

Не опечалят меня и насмешки, 
если нет насмешничества в сердце 
моем, чтобы отозваться, словно козий 
бубен.

Не отвечу я на гнев гневом, если 

гнездо гнева опустеет в душе моей и 
некому будет проснуться в нем.

Не уколет меня никакая страсть 
человеческая, если мои страсти пре-
вратятся в пепел.

Не огорчит меня неверность дру-
зей, если Тебя избрал я другом сво-
им.

Не сокрушит меня и неправда мир-
ская, если изгнана будет неправда из 
мыслей моих.

Не соблазнят меня лживые духи 
мирских наслаждений, почестей и 
власти, если душа моя будет чиста, 
как невеста, тоскующая о Духе Свя-
том и Его одного приемлющая.

И никого не столкнуть людям в ад, 
если сам себя не столкнет. И никого 
людям на плечах своих не возвысить 
до престола Божия, если сам не воз-
высится.

Если не распахну окна души моей, 
никакая грязь не налетит в нее.

Пусть вся природа восстанет на 
меня, безсильна она против души 
моей, разве что до срока станет гро-

бом тела моего.
Всякое семя посыпается навозом, 

чтобы скорее всходило и росло. Если 
душа моя, увы, оставит девство свое 
и примет семя мирское, должна будет 
принять и навоз, что мир бросает на 
свои нивы.

Но Тебя я призываю день и ночь: 
вселись в душу мою и затвори все 
входы от врагов моих.

Соделай пещеру души моей пустой 
и немой, чтобы никто из мира не по-
желал войти в нее.

Душа моя, единственная забота 
моя, будь на страже, различай голоса 
стучащихся в тебя. А когда узнаешь 
голос Хозяина своего, откройся и от-
зовись всей силой своей.

Душа моя, пещера вечности, не 
давай разбойникам входить в тебя и 
разводить костры свои в тебе. Храни 
безмолвие, когда разбойники ждут от 
тебя отклика. 

И жди терпеливо Хозяина своего. 
Воистину, придет Он.

Свт. Николай Сербский 
(«Молитвы на озере»)

КАК ЖЕ ХОРОШО, ГОСПОДИ!    
В царстве Пресвятой Троицы
Молится Тебе наш народ.
И пока народ молится,
Вера на Руси не умрёт.
 
И пока парят голуби,
Милостей Твоих нам не счесть.
Как же хорошо, Господи!
Как же хорошо, что Ты есть.
 
И приносишь свет миру Ты,
Растворяя мглу, как мираж.
Люди без Тебя сироты
Отче и Заступниче наш.
 
И пока парят голуби,
Милостей Твоих нам не счесть.
Как же хорошо, Господи!
Как же хорошо, что Ты есть.

СОХРАНИ, ГОСПОДЬ, И СПАСИ
Сохрани, Господь, и Спаси,
Колокольный звон на Руси.
И Святую Веру в груди
Возроди, Господь, Возроди.
 
Дай молитву монастырям,
Дай корону русским царям,
Славный путь Державной Руси
Воскреси, Господь, Воскреси!

                         Петр  Синявский, РНЛ
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Молодому человеку или девушке, при-
шедшим в Церковь, нередко приходится 
слышать от окружающих: «Ну, что ты при-
думал! В таком возрасте мучаешь себя! 
Посты, молитвы, заповеди… Пока молод, 
нужно успеть насладиться жизнью! Вот 
состаришься — будешь молиться, зубы 
выпадут — начнёшь поститься, потеря-
ешь силы и здоровье — тогда и заповеди 
станешь соблюдать. А пока молод, здо-
ров — живи, радуйся!» 

Звучит это обычно очень убедительно, 
а если к этому добавляется солидный воз-
раст незваных учителей, то и возражать 
бывает неловко. Но при внимательном 
рассмотрении подобных призывов мы мо-
жем найти серьёзные аргументы для 
их опровержения.

До старости доживут не все…
Прежде всего следует сказать о том, 

что, как это ни грустно, но до старости до-
живут не все. Болезнь, убийство, несчаст-
ный случай могут прервать человеческую 
жизнь в любой момент. Как сказал поэт, 
словно предрекая свою безвременную 
кончину:

Завтра кто-то утром в постели поймёт, 
что болен неизлечимо;

Кто-то, выйдя из дома, попадёт под ма-
шину.

Завтра где-то 
в одной из больниц 
дрогнет рука моло-
дого хирурга;

Кто-то в лесу на-
рвётся на мину.

<…>
Ночью над нами 

пролетел самолёт,
Завтра он упадёт 

в океан — погибнут 
все пассажиры.

Завтра где-то (кто знает где?)
Война, эпидемия, снежный буран, кос-

моса «чёрные дыры».
Согласно статистическим данным, 

в нашей стране «до 60 лет не доживают 
39 мужчин и 14 женщин из ста. А до 65 
лет — 50 мужчин и 20 женщин из ста». 
Если мы успокаиваем себя возможным 
покаянием в старости, то серьёзно риску-
ем не дожить до старости и, следователь-
но, до покаяния, тем самым обрекая себя 
на плачевное существование в вечности.

«Вечно молодые»
Кроме того, рассуждая таким образом, 

человек как бы встраивает себя в некую 
фантастическую реальность, в новый 
космос, в котором он является подобием 
демиурга. Он творит собственный иллю-
зорный мир, представляя себя в нём са-
мовластным хозяином, мечтая, что может 
планировать линию своей жизни и даже 
её предел.

При этом смерть становится неким по-
добием линии горизонта — она удаляет-
ся по мере приближения к ней. Поэтому 
и старость словно бы не наступает. Пишу-
щий эти строки знал одну даму, которая 
прожила 92 года. До последнего года жиз-
ни, когда в компании подружек, которые 
были немногим моложе её, заходил разго-
вор о смерти, она неизменно призывала: 
«Девочки, об этом не надо». Получается, 
что в свои 92 года она умерла молодой, 
так и не достигнув старости.

Таким образом, в современном обще-
стве, в котором молодость и здоровье 
возведены в культ, человек зачастую 
не достигает старости, по крайней мере 
психологически. Установка «в старости 
покаешься» остаётся нереализованной 
по причине того, что старости в этом слу-
чае просто не существует. Люди умирают, 
не состарившись — «девочками» и «маль-
чиками».

В 1990-е годы СМИ рассказывали о мо-
лодом учёном, который, по его уверениям, 
нашёл метод, чтобы продлить жизнь де-
рева до безконечности. Метод заключался 
в отщипывании почек у весеннего тополя. 
Дерево не развивалось, не приносило се-
мян и, по уверениям учёного, не старело. 
Трудно судить о достоверности информа-
ции и добросовестности экспериментато-
ра, но в духовном и в душевном плане со-
временный человек зачастую словно бы 
стремится превратиться в такой «вечный 
тополь».

 «Отщипывание почек» в этом случае 
выражается в том, что мы гоним от себя 
мысли о вечности и, следовательно, 
о смерти, тем самым закрывая себе доро-
гу к духовному трезвению и взрослению, 
оставаясь, по словам известной песни, 

«вечно молодыми, вечно пьяными». «Ста-
реющий юноша в поисках кайфа», удо-
вольствия, комфорта, «просветления» 
встречается в наше время всё чаще.

Память смертная
Между тем святые отцы Церкви го-

ворят о памяти смертной как об одном 
из наиболее действенных средств борь-
бы с грехом: Поминай последняя твоя — 
и во веки не согрешишь (Сир.7, 39).

«Как хлеб нужнее всякой другой пищи, 
так и помышление о смерти нужнее всяких 
других деланий». Эта память необходима 
христианину, чтобы удержаться от греха: 
«Если мы постоянно и каждый день бу-
дем взирать на неизвестность кончины, 
то не скоро впадём в грехи».

Мысль о том, что эта земная жизнь мо-
жет закончиться в любой момент, помо-
гает христианину более трезво смотреть 
на вещи, видеть предметы и события 
этого мира в перспективе вечности, пра-
вильно расставлять акценты и в сложных 
ситуациях делать выбор в пользу непре-
ходящих ценностей. Лишаясь этого опы-

та, человек обрекает 
себя на блуждание 
в мире нереальных, 
ф а н т а с т и ч е с к и х 
идей — блуждание, 
которое часто преры-
вает лишь смерть.

Привычка — 
вторая натура

К сказанному сле-
дует прибавить ещё 
тот общеизвестный 
факт, что чем старше 
человек, тем труднее 

ему измениться. Этот общий закон при-
роды легко проиллюстрировать примером 
из жизни растений. Пока дерево молодо, 
его можно согнуть, наклонить, направить 
в нужную сторону. Со временем это стано-
вится всё сложнее, а старое дерево мож-
но лишь сломать. 

Так в большинстве случаев происходит 
и с человеком. Как говорил оптинский ста-
рец Лев: «Старого учить — что мёрт-
вого лечить».

Разумеется, это не значит, что в ста-
рости невозможно покаяние. Покаяние 
возможно в любом возрасте. Но если по-
нимать покаяние как изменение ума, из-
менение сознания, то надо помнить, что 
чем старше человек, тем труднее для него 
любые перемены.

Преподобный Иоанн Лествичник, рас-
суждая о том, почему Бог не даровал нам 
предведения смерти, пишет:

«Ибо никто, задолго предузнавши 
время своей смерти, не спешил бы 
принять Крещение или вступить в мо-
нашество, но каждый проводил бы 
всю жизнь свою в беззакониях, и на са-
мом уже исходе из сего мира прихо-
дил бы к Крещению, или к покаянию; 
(но от долговременного навыка грех 
делался бы в человеке второю при-
родою, и он оставался бы совершен-
но без исправления)».

Здесь мы находим подтверждение из-
вестной древнеримской пословице: «При-
вычка — вторая натура». Святые отцы на-
зывают это, как и прп. Иоанн Лествичник 
в приведённой цитате, навыком. Навык 
может быть добрым или злым.

Добрый навык
Смысл аскетического подвига заклю-

чается в том, чтобы «стяжать добрый 
навык», т. е. приучить свою природу к де-
ланию добра, превратить жизнь по Еван-
гелию в норму. Для человека, достигшего 
такого состояния, исполнение Божествен-
ных заповедей становится потребностью. 
В церковной литературе можно встретить 
описание случаев, когда люди, приобрет-
шие добрый навык, не могли согрешить 
даже при желании.

В Древнем Патерике есть такая исто-
рия:

«Два старца жили вместе, и никогда 
не было у них распри. Сказал же один 
другому: сделаем и мы распрю, как 
другие люди. Он же, отвечая, сказал 
брату: не знаю, какая бывает распря. 
Он же сказал ему: вот я кладу кирпич 
посередине и говорю: он мой. А ты го-
воришь: нет, он мой. Это и будет на-
чалом. И сделали так. И говорит один 
из них: это мой. Другой же сказал: нет, 
это мой. И сказал первый: да-да, 
он твой, возьми и ступай. И разо-

шлись, и не могли вступить в распрю 
между собою».

Злой навык
Но и в противоположном случае, когда 

человек посвящает собственную жизнь 
удовлетворению своих греховных жела-
ний, эти желания превращаются во вто-
рую природу, в потребность. Как писал 
об этом блаженный Августин: «От злой 
воли возникает похоть; ты рабствуешь 
похоти — и она обращается в привычку; 
ты не противишься привычке — и она об-
ращается в необходимость».

И чем дольше человек пребывает в по-
рочных действиях, тем труднее ему от них 
отделаться.

Человек, привыкший к удовлетворе-
нию своих страстей, даже если приходит 
к осознанию необходимости изменить 
свою жизнь, как на стену наталкивается 
на свои многолетние дурные навыки: Ибо 
не понимаю, что делаю: по-
тому что не то делаю, что 
хочу, а что ненавижу, то де-
лаю (Рим. 7, 15).

Но самое печальное, что 
в этом состоянии мало у кого 
возникает даже стремление 
к доброму изменению.

Сказка про Маугли
Ведь это только у Киплин-

га Маугли, выросший среди 
волков, возвращается к лю-
дям и адаптируется в чело-
веческом обществе.

«В тех немногочислен-
ных случаях, когда какого-
нибудь ребёнка постигала 
судьба Маугли, всё ока-
зывалось не так. А гораздо, гораздо 
печальнее. <…> Все маугли, например, 
даже вернувшись к людям, оказались 
неспособными научиться говорить. 
Девочка Камала, найденная в 1920 
году в волчьем логове в Индии, научи-
лась, правда, произносить по слогам 
несколько слов, но смысла их явно 
не понимала».

Похожую ситуацию мы находим и в от-
ношении молитвы, Покаяния, исполне-
ния Евангельских заповедей. Чем позже 
мы решаемся жить церковной жизнью, 
тем труднее нам это сделать.

«Или в юности женись, или 
юным постригись»

По этой же причине старец Паисий 
Афонский советовал молодым людям 
не затягивать с устройством своей жизни: 
«Или в юности женись, или юным постри-
гись», — гласит пословица.

«После тридцати выбрать жизнен-
ный путь уже непросто. И чем боль-
ше прожитых лет остаётся у челове-
ка за спиной, тем больше трудностей 

он испытывает. Юному легче приспосо-
биться к выбранной жизни, будь то брак 
или монашество. Ведь взрослый чело-
век всё меряет и щупает посредством 
здравого смысла. У него уже сформи-
ровавшийся характер, подобный литой 
бетонной конструкции, — такой непро-
сто изменить. Погляди: люди, вступив-
шие на путь семейной или монашеской 
жизни в молодом возрасте, до самой 
старости сохраняют детскую простоту. 
Я был знаком с супругами, поженивши-
мися юными. Жена во всём — в манере 
говорить, в поступках — была подобна 
мужу. Поскольку они поженились мо-
лодыми, один из супругов перенял все 
привычки другого: и в речи, и в мане-
ре поведения. Но и притереться друг 
к другу им было легче [чем тем, кто же-
нится поздно]».

Сделать молитву своей профес-
сией

Современная психиатрия утвержда-
ет, что в последнюю очередь у впавшего 
в старческое слабоумие человека отмира-
ют профессиональные навыки. Один свя-

щенник, услышав об этом 
интересном факте на кон-
ференции православных 
врачей, призвал присутству-
ющих к тому, чтобы сделать 
своей профессией молитву. 

То есть всю свою созна-
тельную жизнь нам нужно 
уделять молитве сугубое 
внимание, чтобы в старости, 
когда ослабнут наши силы 
и умственные способности, 
у нас осталась бы молит-
ва, которая, как путеводная 
нить, привела бы нас к Богу.

Архимандрит Софроний 
(Сахаров) считал, что для 
этой цели особенно подхо-

дит молитва Иисусова:
«Стяжать молитву Именем Иисуса — 

значит стяжать вечность. В самые тяж-
кие минуты разложения нашего физи-
ческого организма молитва „Иисусе 
Христе“ становится одеянием души; 
когда деятельность мозга нашего пре-
кратится и все прочие молитвы станут 
трудны для памяти и произношения, 
тогда ставший нам интимно-ведомым, 
исходящий от Имени свет боговедения 
пребудет неотъемлемым от духа наше-
го».

Надеемся, сказанного здесь достаточ-
но, чтобы признать, что жизнь по Запо-
ведям, покаяние и молитву не следует 
оставлять на старость. И в каком бы воз-
расте ни пришло к нам понимание необ-
ходимости следовать путём Евангельских 
заповедей, не станем откладывать ис-
полнения этого доброго помысла, чтобы 
не пришлось горько сожалеть об этом 
впоследствии.

Андрей Горбачев
http://www.pravoslavie.ru/113 981.html

В старости покаемся? 

Ради сохранения будущего семейного 
счастья …

Телесное в наше время изобилует. Ста-
рички молодятся и к пенсии ищут себе 
молодых спутниц. Молодые люди рано 
набираются нечистых грехов и со вре-
менем даже устают уже грешить, устают 
блудить, настолько пресыщаются этим 
грехом.

Выйдя в город в жаркий день можно 
поразиться обилию слабого пола, одетого 
очень легкомысленно. А ведь преподоб-
ный Иоанн Дамаскин пишет, что легко-
мысленность приводит человека к пороч-
ности.

Понятно естественное желание жен-
ского пола обращать на себя внимание 
мужчин. Точнее, понятно желание девуш-
ки найти своего избранника для создания 
семьи. Для этого надо на себя обратить 
мужское внимание. Но как это сделать?

Самый простой способ и, на первый 
взгляд, безотказный способ - это вызы-
вающая одежда, призванная пробудить 
нечистое желание и показывающая лег-
кую доступность для выполнения этих 
нецеломудренных желаний.

То есть такие одеяния на женщине 
призваны вызывать у противоположного 
пола желания плотские и только. Любовь, 
если она возникнет, это будет только 

плотская любовь - стремление к пло-
ти. Плотская же любовь, по святите-

лю Игнатию Брянчанинову, легко перехо-
дит во вражду, плотская любовь по сути 
своей и есть вражда.

Поэтому плотские союзы, только лишь 
имитируют настоящую семью и всегда 
полны ругани, ссор, выяснения отноше-
ний, взаимных упреков и т.д. - так как не 
супружеская любовь образует эти союзы, 
а похотное влечение или любовь плот-
ская.

Легкомысленно одетые девушки дума-
ют, что таким образом обращая на себя 
внимание мужчин, они найдут среди них 
себе мужа? Нет, они найдут только тех, 
кто попользуется ими, и в результате ста-
нут эти девушки затасканными и осквер-
ненными женщинами.

Доступный вид девушки, ее вызываю-
щие одежды показывают, что она доступ-
на для удовлетворения плотских утех всех 
мужчин, доступна для телесной близости 
со всеми, кто на нее посмотрит.

Но каждый мужчина, тем более рус-
ский мужчина - это в первую очередь 
собственник - он ни с кем не желает и ни-
когда не будет делить свою избранницу, 
свою постоянную спутницу в жизни.

Поэтому, видя легкомысленно одетую 
девушку, затем вступая с ней в сожитель-
ство - что ж, таково требование приро-
ды человека, молодые люди не женятся, 
семью не создают, а общаются, не нала-

О современной женщине
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гая на себя обязанностей: встретились 
- расстались, снова с кем-то создали ви-
димость союза - опять расстались и так 
беспрерывно! И это все на фоне непре-
кращающихся ссор и взаимных обид. 
Люди оскорбляют друг друга взаимным 
прелюбодеянием.

Русский мужчина на блуднице женить-
ся не будет. Блудница ведь тем и отличает-
ся, что не может хранить верность одному 
мужчине, да и нет никаких гарантий, что 
ребенок, который родит блудница, будет 
именно от того мужчины, с кем она в это 
время находится рядом и с кем она пыта-
ется строить семью. Нет также гарантий, 
что блудница не принесет венерические 
заболевания своему избраннику. Поэтому 
блудницу для семейной жизни нормаль-
ный мужчина никогда себе не выберет.

Настоящий мужчина, который психи-
чески и телесно здоров и здраво смотрит 
на жизнь, никогда не захочет вступить в 
брак с блудницей - просто по здоровому 
жизненному инстинкту и по чувству соб-
ственника. Поэтому вольно одетая жен-
щина, обращая на себя внимание мужчин, 
теряет в первую очередь то, что и пытает-

ся найти - теряет истинную любовь, те-
ряет внимание единственного любящего 
мужчины, который захочет с ней создать 
настоящую семью. Так как нормальный 
мужчина на блуднице 
никогда не женится.

Вообще, воззрение 
на неодетую плоть, вы-
зывает плотское жела-
ние, поэтому монахи 
на Афоне редко моют-
ся - просто чтобы даже 
на себя обнаженного не 
смотреть.

Люди в поиске сво-
ей половины пытают-
ся найти счастье и при 
этом почему-то его не 
находят. Почему?

Дело в том, что Дух 
Святой не живет в теле 
человека, оскверненно-
го блудом. Человек делает себя уязвимым 
для темных сил через блуд, теряет через 
этот смертный грех общение с Богом, 
убивает свою душу, становится рабом бе-
сов: отсюда злоба, ненависть, постоянно 
безрадостное состояние и т.д. Попро-
сту - беснование.

Временные отношения, имитирующие 
семью, после расторжения временного 
союза двух людей приводят к выгоранию 
их душ и неспособности к обычной чело-

веческой душевной люб-
ви. Молодые люди теря-
ют способность любить 
в истинном смысле это-
го слова: иметь радость 
общения с любимым 
человеком, жертвовать 
собою ради любимого 
человека.

В результате непра-
вильно поставленной 
цели в жизни мы по-
лучили развращенное 
общество, осквернен-
ных нечистотой мужчин 
и женщин, неспособных 
к духовной жизни, и не 
имеющих Божествен-
ной защиты в трудных 

обстоятельствах - и это все в масштабе 
целого государства!

Девушкам и юношам для создания на-
стоящих крепких семей, для сохранения 
будущего семейного счастья, нужно хра-

нить себя от осквернения блудной не-

чистотой.
Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: 

«... изречение (Божие): раститеся и мно-
житеся не обозначает непременно умно-
жения чрез брачное соединение. Ибо Бог 
мог умножить род людей и другим спосо-
бом, если бы они сохранили заповедь до 
конца неповрежденною».

Святитель Григорий Палама говорит: 
«... плотское вожделение, будучи незави-
симым от воли и явно враждебным закону 
духа, - хотя у целомудренных путем силы 
воли и держится в рабстве и послабляет-
ся только в целях деторождения, - как-то 
от начала привносит осуждение, будучи 
тлением, и называемо так, и рождает, ко-
нечно, для истления, и является страст-
ным движением человека, не сознающего 
чести, которую наше естество прияло от 
Бога, но потом уподобилось животным».

Вот, Святые Отцы говорят, что даже 
целомудренные супружеские отноше-
ния уподобляют человеческое естество 
животным. Что же тогда говорить о блу-
де - он оскверняет всего человека. А на 
скверном разве можно построить свое 
счастье?

Яков Григорьев, РНЛ

Верными у нас называют всех тех, кто 
крещён и живёт православно. Но во всег-
да ли мы осознаём, что значит это звание, 
и всегда ли мы стремимся ему соответ-
ствовать?

Господь говорит: «Верный в малом 
и во многом верен, а неверный в ма-
лом неверен и во многом» (Лк. 16: 10). 

И мне почему-то думается, что вер-
ность «в малом» как раз и выражается 
в исполнении каких-то простых, повсед-
невных правил православной церковной 
жизни. В знании своей веры, в чтении 
Слова Божиего, в посильном исполнении 
заповедей Христовых, в добром отноше-
нии к ближним, в посещении храма, в ис-
поведи и причастии, в молитве, в соблю-
дении постов… 

Я даже так скажу: их, верных, и видно-
то, прежде всего, в храме. То есть они эле-
ментарно ходят на службы. Одни чаще, 
другие реже, судя по обстоятельствам, 
но ходят. Стоят себе смиренно, молятся… 
исповедуются, причащаются… под благо-
словение подходят… советуются… про-
сят молитв…

 И, напротив, по словам преподобного 
Варсонофия Оптинского, «верный при-
знак омертвения души есть уклонение 
от церковных служб». Так что в какие-то 
«спящие ячейки» верных, которых в хра-
ме никто никогда не видел, я, простите, 
не верю. 

И сильно подозреваю, что эти «ячей-
ки» в самый важный и нужный момент так 
и проспят с богатырским храпом, по на-
шей стародавней и не лучшей русской 
традиции. А вернее, не проспят, а просы-
пают уже, потому что моментов этих, ког-
да пора бы уже «проснуться», более чем 
достаточно. 

То есть совесть в ответ на всякое зло, 
беззаконие, нечестие и неправду, всевае-
мые в русскую землю, просто набатом долж-
на звучать: «Вставайте, люди русские, 
на славный бой, на смертный бой!» 

Но нам всё кажется, что ничего ещё 
не происходит и вставать нам ещё ра-
новато. Всё почёсываемся, позёвываем 
и ждём, пока «грянет гром». 

Не понимаем, несчастные, что для того, 
чтобы нам не пришлось браться в очеред-
ной раз за «дубину», нужно сейчас уже 
«хвататься» за храм, за молитву, за испо-
ведь и причастие. Хвататься за жизнь хри-
стианскую и таким образом утверждать 
свою верность — в надежде, что Господь 
покроет нас от многих бед и напастей. 

И «повседневная верность» — это то, 
что мы почти утратили и чему нам надо 
со всей серьёзностью поучиться у тех 
немногих, кто ещё остался в живых, кто 
хранит об этой верности ясное представ-
ление от истоков доброго христианского 
воспитания, «от младых ногтей».

С Клавдией — бабой Клавой — я по-
знакомился, когда впервые ехал на служ-
бу в сельский храм, куда меня только что 
назначили. Мы с ней оказались на со-
седних сидениях в автобусе и разговори-
лись. Я узнал, что баба Клавдия родом 
из Владимиро-Суздальских краев, и прио-
кивала она не по-крымскому, но всё равно 
родно и близко, по-русски. 

А потом, под впечатлением этой встре-
чи, я стал думать, что вот ведь храм-то 
у нас Покрова Божией Матери, а празд-
ник этот учреждён на Руси во времена 
благоверного князя Андрея Боголюбского, 

и первый самый красивый наш храм — 
Покрова на Нерли — образец Владимиро-
Суздальского стиля. 

И когда мы позже задумались о проекте 
нового храма, я вспомнил обо всём этом 
и попросил архитектора, чтобы эта пре-
емственность, эта связь наша молитвен-
ная, духовная и культурная с Владимиро-
Суздальской Русью была как-то отражена 
в архитектурном решении. Не знаю, на-
сколько это получилось, но замысел та-
кой был, и возник он во многом благодаря 
встрече и беседе с бабой Клавой.

На вид она самая распростецкая 
русская бабушка: суховатая, очень уже 
преклонного возраста, но подвижная, 
с добрым лицом и приветливым ясным 
взглядом. И вот ещё интересная черта: 
она очень целеустремлённая, не скажу, 
что деятельная, 
а именно целеу-
стремлённая. 

Не случайно 
я отделил одно 
от другого. По-
тому что можно 
быть деятельным, 
но безтолково, су-
етно, а можно быть 
целеустремлённым 
и немногими дей-
ствиями добивать-
ся многого. 

А баба Клава под этим «многим» имен-
но и понимает, по заповеди Спасителя, 
«Царство Небесное», и все её силы на-
правлены на церковное, на молитву, 
на участие в службе. И одна из главных 
её черт — это какое-то неистребимое 
и упорное стремление в храм. 

Честное слово, я просто изумляюсь 
иногда. Вот уж, кажется, кто бы мог про-
пустить воскресную службу по немощи, 
по множеству лет, так нет же — её-то 
я чаще всего и встречаю идущей в храм 
в какой-то внутренней собранности и не-
преклонной решимости дошагать от зем-
ли на небо. 

В любую погоду, в любое время года, 
в стужу, в мороз, в слякоть, в распутицу, 
в зимнюю предрассветную темень, в лет-
ний зной — она всё идёт и идёт, опираясь 
на свою неизменную палочку, в храм, что-
бы там помолиться… 

Забавно, но я, набирая этот текст, до-
пустил «очепятку» и вместо слова «помо-
литься» написал «посолиться»… Вот тот 
случай, когда случайность уж действи-
тельно не случайна, потому что достаточ-
но убрать букву «п» — и останется имен-
но то, что нужно, ибо баба Клава за тем 
и стремится в храм, чтобы, помолившись, 
осолиться Духом Святым.

Живёт она от храма километрах в пяти, 
в Новопавловке. Иногда, когда мне лень 
ждать автобуса после службы, я иду пеш-
ком до остановки этого села, откуда легче 
доехать до Симферополя. Так вот у меня 
при ходьбе довольно быстрым шагом эта 
дорога занимает минут сорок. А теперь 
представьте, сколько нужно времени, что-
бы добраться до храма немощной, ветхой 
старушке. 

А в зимнюю стужу?.. А впотьмах и в го-
лолёд?.. Ужас! Но она всё идёт и идёт, как 
нарочный со срочным донесением из шта-

ба фронта. 
Василий, наш добрый таксист, как-

то рассказывал: «Еду я в город ранним 
утром, зимой, ещё затемно, в гололёд 
и лютую стужу, и вдруг фары выхватыва-
ют из темноты странную картину: на ветру, 
ухватившись за какой-то куст, стоит баба 
Клава и с деловитой серьёзностью не-
спешно елозит ногами, точно паркет нати-
рает…» Оказалось, под кустом — заледе-
невшая горка, и баба Клава, дойдя до неё, 
поняла, что никак не может эту преграду 
преодолеть. Но не сдалась, ухватилась 
за куст и принялась воевать со льдом, от-
стаивая своё законное право добраться-
таки до храма.

И таких препятствий на пути бабы Кла-
вы встречается немало, но она ими ничуть 
не смущается — просто делает то, в не-

обходимости чего 
совершенно увере-
на, а именно: идёт 
с молитвою в храм, 
потому что так нуж-
но… и она знает 
точно, что Господь 
ей поможет. 

И не было тако-
го, чтобы не помог. 
Вот так всё про-
сто, не на показ 
и по-настоящему. 
Верно. 

И сколько раз мы зимним тёмным 
и вьюжным утром, когда ехали с Васили-
ем из Симферополя на службу, подбирали 
бабу Клаву — когда в начале пути, на оста-
новке, когда на полпути, если, не дождав-
шись автобуса, она отправлялась пешком, 
а когда и у самого уже храма.

Но раз она заболела и перестала хо-
дить в храм: с ногами что-то стало совсем 
плохо. А для бабы Клавы это означало уже 
почти что прекращение жизни. Мы распе-
реживались все, молились за неё, а потом 
отправились к ней на машине. 

Жила она не в самом доме, а в какой-
то пристройке вроде флигеля, где у неё 
было что-то вроде своей келейки. Про-
стая саманная белёная хатенка. Мы заш-
ли ненадолго внутрь. Как удивительно там 
у неё было, светло и радостно! 

Мне подумалось тогда: вот хоть кино 
можно снимать об «уходящей натуре» 
простой русской жизни. Помню, всё у неё 
в келейке было чисто, аккуратно и аскети-
чески просто. Круглые плетёные коврики 
из разноцветных верёвочек, иконы ста-
ренькие в углу, стол, тахта, буфет… — вот 
и весь интерьер. 

Баба Клава обрадовалась нам как род-
ным, засуетилась, желая напоить чаем 
нежданных гостей, но мы не стали её об-
ременять житейскими хлопотами, а вы-
вели её во двор, на воздух, и стояли так, 
разговаривали… 

В какой-то момент зашла речь о её ро-
дине, и глаза у бабы Клавы засияли, она, 
воодушевившись, буквально побежала, 
насколько это было возможно в её по-
ложении, в келейку свою и вынесла нам 
фотографию. 

Старое, чёрно-белое фото шести-
десятых, должно быть, годов. Далеко 
на заднем плане — монастырь: Свято-
Никольский, как пояснила баба Клава. 
Перед ним — пространное поле спелой 

пшеницы, а на переднем плане — про-
стые деревенские бабоньки с граблями, 
вилами и прочим сельскохозяйственным 
инвентарём. 

Бабоньки стоят, улыбаются во всю 
ширь, и зубы у них крепкие, улыбки про-
стые, взгляды весёлые… и сами они та-
кие дородные, сбитые… не худышки, 
прямо скажем… И вот что я ещё отметил: 
все одеты, как одевались, должно быть, 
сельские женщины на Руси и 100, и 300, 
и 500 лет назад, а именно: все в длинных 
юбках цветастых, в кофточках каких-то 
с длинными рукавами, в непременных ко-
сынках… 

И я смотрю на этих бабонек и понимаю, 
что они и есть те самые нормальные рус-
ские женщины, которых всё меньше у нас 
становится и которых уже днём с огнём 
не сыскать в наше рафинированное и ка-
призное время. 

Бабоньки, которые запросто замуж 
выходят, детишек рожают, по хозяйству 
успевают, стряпают, стирают, люльки ка-
чают, колыбельные поют, сопли вытирают, 
подзатыльники раздают, коров доят, тра-
ву косят, мужей утешают… И живут себе, 
на жизнь не жалуясь и не ища для себя 
каких-то особенных привилегий и префе-
ренций. Уходящая натура… 

Как, впрочем, и мужики, которых на кар-
точке этой не было, но которых очень 
легко себе представить: с серьёзными 
и даже суровыми на вид, степенными ли-
цами, в простых рубахах, в парусиновых 
штанах, в непременных кепках на голо-
вах. Простые люди. Но за этой простотой 
чувствуется надёжность и сила христиан-
ской, устоявшейся жизни.

Однажды по пути в храм мы с бабой 
Клавой разговорились.

— Ермолаевы мы… — рассказыва-
ла она. — Семья у нас верующая была. 
Мама главным образом нас воспитыва-
ла. Труженица великая была. Честность 
и трудолюбие — вот её главные качества. 
Ну и верующая, конечно… 

Ещё до войны в колхозе её за трудо-
любие, за порядочность и честность де-
путатом избрали. И нужно было на всякие 
собрания ходить коммунистические, а она 
не ходила, естественно. Стали возмущать-
ся партийцы местные. А председатель кол-
хоза тогдашний — её одноклассник был. 
Вот он и говорит им: «Слушайте, я Таню 
с детства знаю… не трогайте вы её. Ни-
чего вы с ней не сделаете… только хуже 
будет». Так и оставили в покое.

Вообще знаете, батюшка… нам как-то 
повезло. У нас село-то особенное… Вот 
говорят: если храм есть, то — село, а если 
нет, то — деревня. Так у нас в Санино храм 
стоял и стоит, слава Богу, и даже не за-
крывался никогда, можете себе предста-
вить. Даже и в 1930-е годы, и в 1960-е, при 
Хрущёве… Только колокола поснимали… 
И нас всех в храме крестили, и на службы 
мы ходили сызмальства. 

А всё потому, что народ у нас такой, 
люди… Верные. Вот как-то сохранили 
благочестие и молитву в большинстве 
своём… и храм отстоять сумели. С Божи-
ей помощью, конечно, но именно потому, 
я думаю, что большинство православны-
ми оставались и от веры своей не отсту-
пали даже в самое трудное время.

ВЕРНОСТЬ

Священник Димитрий Шишкин
http://www.pravoslavie.ru/96 012.html

(Окончание следует)
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Три года соседка не здоровалась со 
мной из-за обиды. Меня это тяготило. Все 
попытки с ней примириться были тщетны. 
И вот в книге протоиерея Александра То-
рика я прочла совет. Нужно молиться за 
своих врагов и за тех, кто на тебя в обиде, 
и всё наладится. 

Так я и сделала, месяц возносила мо-
литвы за Наталью, соседку, просила у 
Бога прощения за то, что обидела ее, и 
просила примирить нас. И что бы вы ду-
мали? 

Я встретила свою соседку в храме, 
где она была редким гостем, на Троицу. 
Впервые за все годы нашего соседства я 
увидела ее в храме. Она причастилась!  
Я подошла к ней, искренне попросила 
прощения, она меня простила, я так рас-
трогалась, что обняла и поцеловала ее. 
Теперь мы снова общаемся по-соседски. 

Это ли не чудо? Мы не разговаривали 
три года, она мне в лицо говорила, что не-
навидит меня, - и тут такое чудесное при-
мирение! Господь слышит наши молитвы, 
если они искренние и идут от сердца. 
Господь не только сподобил нас прими-
риться, но и место выбрал какое?! Привел 
мою соседку в храм в праздник Святой 
Троицы!

* * *
Вычитывала Последование ко Святому 

Причащению. Но поленилась, плохо себя 
чувствовала и решила вычитывать молит-
вы сидя. И что бы вы думали? 

У меня дважды падала икона Спаси-
теля. Первый раз я восприняла это как 
случайность, но когда икона упала во вто-
рой раз - я всё поняла. Покаялась в своей 
лености и продолжила вычитывание мо-
литвы стоя. Икона больше не падала. Не-
угодны Господу молитвы, вычитываемые 
в расслаб-ленном состоянии. Нужно хоть 
немного потрудиться во славу Божию!

* * *
У меня на теле появился большой и 

очень болезненный фурункул. Было боль-
но до него дотрагиваться, и когда он пере-
станет меня мучить, было совершенно не-
понятно. Так прошло несколько дней. На 
ночь я помазала его елеем с соборования. 
И что бы вы думали? 

Утром я проснулась, а фурункула нет. 
Ушли и краснота, и припухлость, и боль. 
Необъяснимо, но факт!

* * *
Опытным прихожанам известно, что 

после Причастия бесы бывают особенно 
злы на христиан и искушают особенно 
изощренно. Так случилось и со мной. В 
день Причастия я читала дома житие Бо-
городицы и незаметно впала в грех осуж-
дения. Я никак не могла понять, зачем 
Она попросила Христа совершить чудо во 
время свадебного торжества в Кане Гали-

лейской и превратить воду в вино. 
Я говорила мужу: «Неужели Христу 

нужно было Свой дар растрачивать на та-
кое никчемное чудо? К тому же винопитие 
- это грех!»

 И что бы вы думали? В эту же ночь 
снится мне сон. Идет свадьба. Я - одна 
из приглашенных, и хотя сама церемония 
проходит не совсем обычно, да и жених с 
невестой выглядят не как современные 
люди, но тем не менее. Все дарят дары, 
я тоже дарю свой подарок, поздравляю 
молодых. И вот все дары приняты, и гости 
рассчитывают на угоще-
ние. Все приглашенные 
проходят в соседний зал 
- а там пустые столы. 

Все в недоумении. 
Как же так? Мы подари-
ли столь щедрые дары, а 
где же традиционное уго-
щение? Я тоже негодую, 
новобрачные стыдливо 
мнутся и оправдываются 
перед обиженными го-
стями...

По пробуждении я по-
дошла к иконе Богороди-
цы и покаялась в грехе 
осуждения, и Кого?.. 
Самого Господа! Его Пречистой Матери! Я 
всё поняла… 

Богородица попросила Своего Сына 
превратить воду в вино, но заботилась 
не о том, чтобы было много «спиртного» 
на столах, а о том, чтобы не ставить мо-
лодоженов в неловкую ситуацию, чтобы 
праздник не был омрачен обидами и не-
пониманием. Прости меня, Мати Божия, 
грешную!

* * *
Дом атаковали муравьи, и я три дня 

топила их, смывая из раковины в кана-
лизацию. На третий день насос перестал 
качать воду. Муж разобрал насос, оказы-
вается, в какой-то механизм попал жук, и 
всё заклинило. Пришлось покупать новые 
запчасти. Такое чувство, что Господь мне 
хотел показать, что и насекомые тоже тва-
ри Божии - их нельзя просто так убивать, 
ради какого-то мнимого удобства. Поняла 
- покаялась.

Из духовного дневника.
2 апреля 2017 года. Последние неде-

ли Великого поста. Напало уныние, ро-
пот. Хочется поесть вкусненького, тяжело 
строго поститься. Открываю холодильник, 
в сердцах говорю: «Какой-то безпросвет!» 
И тут бах - и лампочка в холодильнике 

вдруг загорается. Лампочка считалась 
перегоревшей и не светила уже три года. 
Господь сотворил маленькое чудо, чтобы 
укрепить меня!

5 августа 2017 года. Убиралась в 
школьном кабинете, обратила внимание, 
что святая вода, стоявшая там всё лето, 
когда были каникулы, очистилась. Она 
к концу учебного года зацвела и стала 
бледно-зеленой. Видимо, от грубых выра-
жений учеников. А в благодатной тишине 
самоочистилась! Вот так!

Утром решила положить сто рублей на 
телеканал «Союз». Но 
что-то замешкалась и 
никак не могла выкроить 
время сходить в мага-
зин. В обед от них при-
шло СМС: «Не забывай-
те нас поддерживать!»

22 октября 2017 
года. Уходя после рабо-
ты из школьного кабине-
та, попросила Пресвя-
тую Богородицу изба-
вить от уныния. Прошла 
пять шагов, присела на 
стул переобуваться, и 
мой взгляд упал на цве-
ток в горшке - распусти-

лись цветочки! Крохотные, беленькие, но 
так много - и впервые за два года. Вот и 
утешение от Матушки Богородицы!

13 ноября 2017 года. Утром сдавала 
кровь в медпункте, опаздывала на первый 
урок, чувствовала себя очень плохо. При-
хожу, а у нас изменения в расписании, и 
мой урок сняли. Я спокойно отдохнула, по-
пила чай и уже вполне была готова вести 
второй урок. Оказывается, завуч перепу-
тал и снял мой урок вместо физкультуры!

19 ноября 2017 года. Я уже второй год 
постоянно напеваю: «Благослови, душе 
моя, Господа…». А месяца два назад ста-
ла напевать еще один псалом, в котором 
есть слова: «Воцарится Господь вовек…». 
У святых отцов читала, что если приходят 
на ум духовные песнопения - пойте, это 
Ангел-Хранитель поет с вами. 

А вчера заглянула в Псалтирь, а там в 
конце есть пояснения, при каких скорбях 
и болезнях нужно читать какие псалмы. Я 
нашла по оглавлению, какие нужно петь 
псалмы при моих немощах. Это оказа-
лись именно те псалмы, которые я и пою, 
просто так по наитию. Чудны дела Твои, 
Господи!

8 декабря 2017 года. Стараюсь в по-
следние месяцы сделать генеральную 

уборку души, вымести, вычистить оттуда 
все грехи, отскрести мерзость греховную, 
чтобы душа оголилась и ей было легче 
дышать. Что-то удалось. 

Операцию, которую хотели мне про-
вести в декабре, отложили на неопреде-
ленный срок. Потому что и УЗИ, и анали-
зы показали явное улучшение, и это при 
том, что всё в принципе было уже реше-
но в пользу операции. Да и невролог, по-
смотрев мои снимки, а потом, тщательно 
осмотрев меня, воскликнула: 

«Ничего не пойму, как будто снимки дру-
гого человека! На КТ грыжи и протрузии, а 
передо мной пациент, у которого вообще 
нет симптомов даже остеохондроза!»

Спасибо Святителю Луке - и моим лю-
бимым монахиням из монастыря Ахтыр-
ской иконы Божией Матери (я попросила 
их молитв о моем здоровье, а Святителю 
Луке Крымскому молилась о избавлении 
от операции).

9 декабря 2017 года. Перед тем как за-
снуть, я долго молилась и просила Госпо-
да укрепить меня в вере Православной. И 
вот снится мне сон.

Я стою на балконе и наблюдаю нео-
бычное явление. Луна на одну треть при-
крывает солнце, и множество ярких звезд 
на небе. Я хватаю фотоаппарат и начи-
наю фотографировать. Делаю подряд 
три снимка, но на всех снимках вижу вну-
треннее убранство православного храма: 
иконы, лампады и весь храм как бы объят 
золотым блеском. Во сне я расстроилась, 
что не получились снимки, и даже посето-
вала, что у меня плохой фотоаппарат. 

Проснулась и стала думать, к чему этот 
сон. И тут я поняла. Я делаю фотографию 
Неба, а получается храм - и так три раза. 
Господь развеял мои сомнения, через сон 
иносказательно показал мне, что церковь 
- это небо на земле! К тому же Господа 
Иисуса Христа в Рождественском тропаре 
называют Солнцем правды!

24 декабря 2017 года. Мама обещала 
посетить Литургию в городском храме, 
а я в это время была на службе в своем 
селе. Я попросила Господа, чтобы Он со-
творил для нее маленькое чудо, укрепил 
ее в вере. 

Пришла домой, и она тут же звонит и 
с восторгом говорит, что решила испове-
даться. И когда батюшка читал над ней 
разрешительную молитву, она почувство-
вала, как что-то вышло из нее и ушло в 
пол, и сразу стало легче. Благодарю Тебя, 
Господи!

Юлия Александровна Молчано-
ва учитель русского языка и литерату-
ры сельской школы. 

(«Благовест» Самара)

И что бы вы думали?..
З а м е т к и  п р и хо ж а н к и

Священник Валерий Духанин раз-
мышляет о том, каким должен быть 
информационный пост современного 
христианина 

«Скажу как есть, - начал свою речь 
отец Валерий. - Исповедь людей откры-
вает священникам страшную правду – 
многие наши тяжкие грехи совершаются 
посредством Интернета. 

То есть, живи та-
кой человек без но-
утбука и разных гад-
жетов, без выхода во 
всемирную Сеть, он 
и не знал бы, какие 
соблазны существу-
ют на белом свете, 
в нем не проснулась 
бы та сила грехов-
ной страсти, кото-
рой он подпал посредством Интернета. 
Интернет усилил восприятие многих 
соблазнительных вещей, соделал грех 
удобно достижимым, как говорится, не 
выходя из квартиры, точнее, не отрыва-
ясь от кресла перед ноутбуком».

«Мы не замечаем, как Интернет 
переделывает нас под себя, - отме-
тил он. - Кто-то настолько ушел в обще-
ние в соцсетях, что забывает о семье, 
фактически не живет реальной жизнью. 
Особенно это относится к подросткам: 
всемирная Сеть похищает наших 
детей. Твой ребенок находится вроде 
бы здесь же, рядом с тобой, и в то же 
время не здесь – он весь где-то там, 
«онлайн». Кто-то завис в играх, кто-то 
не может шагу сделать, чтобы не запе-
чатлеть этого в Инстаграме. 

Всё это, вместе взятое, есть страш-
ная несвобода, диктат. Пост – время 
духовного пробуждения, отрезвления, 
освобождения. Взглянуть на себя прав-
диво, в каком потоке безконечного пу-
стословия мы плывем – в вацапах, вай-
берах, ВКонтактах, – в каких сетях мы 
находимся, чтобы честно сказать: «Что 
же это я вообще делаю?!»»

«На время поста 
стоит решительно 
выйти из этого по-
тока, - призвал па-
стырь, - пусть он 
течет дальше сам 
по себе. Когда про-
сыпаемся, возьмем 
в руки не смартфон 
или планшет, а мо-
литвослов и Еванге-

лие, в тишине сердца помолимся. Когда 
Бог – на главном месте, то всё осталь-
ное – на своем. Как же удивительна и 
красива тишина, в которой можно помо-
литься Господу!

 Как прекрасно, когда ты не дерга-
ешься на постоянные смс, на пере-
писки, по сути, по пустым вопросам! 
Начинается пост, скажи себе: «За этот 
короткий отрезок времени я не буду 
смотреть в Интернете ничего развлека-
ющего, ничего мирского. Посвящу себя 
молитве, чтению Евангелия, духовной 
литературы»».

«Секрет современного мира – в чрез-
мерной доступности информации, ее 
крайней упрощенности: нажал кнопку, 
ткнул пальцем в экран – и получай 
всё, что хочешь. Даже думать не 

надо – всё как на подносе. В этом наша 
беда: «думать не надо», Интернет сам 
выдаст ответ на любой запрос. Но ка-
кая же это ошибка! – восклицает свя-
щенник.

 - Интернет привел людей к неспособ-
ности анализировать, творчески рабо-
тать, воспринимать серьезные глубокие 
темы. Всё теперь сводится к крайне не-
большим текстовым объемам, смс, за-
частую цитатам или просто ярким кар-
тинкам. Человек утрачивает способ-
ность к более глубокому восприятию 
более серьезных текстов. 

С наступлением поста постараемся 
перейти от смс-цитат к книгам святых 
отцов, от легкомысленного скитания по 
страницам Сети — к вдумчивому чте-
нию духовной литературы».

«Понятно, - продолжил он, - что ци-
вилизацию не изменить, и мы плывем 
в этом потоке. Но хотя бы небольшой 
отрезок времени попробуем побыть без 
электронного мира, попробуем просто 
пожить – и мы сами увидим, поймем, 
насколько внутри станет легче. Это по-
добно тому, как только что ты дремал, 
пребывал в каких-то сонных видениях, 
не контролировал себя полностью, но 
вдруг пробудился, и сны вмиг рассея-
лись, ты радуешься радости дня. Бодр-
ствование лучше сна, духовное пробуж-
дение лучше сонных скитаний по вирту-
альным просторам».

«Возможно, я слишком категоричен, 
- допускает отец Валерий. - В качестве 
компромисса предложу на время поста 
сменить, так сказать, качество и виды 
электронной информации, как мы меня-
ем постом виды вкушаемой пищи, но не 
отказываемся вообще от еды. В част-
ности, можно поставить себе наступаю-

щим постом целью прочитать одно 
из Евангелий с толкованием святых 

отцов. 
Есть сайты, где каждый библейский 

стих сопровождается святоотеческим 
комментарием. Изучить в Интернете 
статьи на ту или иную духовную тему. То 
есть отнестись к Интернету по-новому – 
как к средству духовного преображения, 
а не пустословия, развлечения и засо-
рения себя ненужной информацией».

Он призвал помнить, что «Интернет 
и соцсети – мир рисованных картинок. 
Они яркие и захватывающие, но это 
только внешняя пена, которая приходит 
и уходит, подлинной жизни там нет. Под-
линная жизнь – сокровенное богатство 
души, обретаемое в общении с Богом. 
С Богом мы общаемся, когда очищаем 
себя, храним свой внутренний мир от 
греха, искренне каемся и обращаемся 
к Нему из самых глубин своего сердца. 
Пусть же постом нам не мешает в этом 
мир электронной информации».

РНЛ

«Многие наши тяжкие грехи совер-
шаются посредством Интернета»

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ  
 
Возносится на небо купол церковный,
Звенит колокольнями праздник 
                                           престольный.
И вновь возжигает свечу пред иконой
Пресветлое слово молитвы Христовой.
 
Мерцает лампада в притворе собора,
Господь призывает заблудшие души.
Он даже тому, кто не верует в Бога
И сердце утешит и слёзы осушит.
 
И ныне и присно, под сводом небесным,
В туманные полночи, в ясные полдни,
Чело осенив троеперстием крестным,
Мы учимся слушать глаголы Господни. 

Петр  Синявский, РНЛ 
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Ледяной ветер гнет зеленые свечи мо-
лодых сосенок в углу двора, в ярости тре-
плет куцые косы березы. Катит чуть не по 
земле из-за речки снеговые тучи. Того и 
гляди согнет трубу на бане. Бревенчатые 
стены блестят ледяным лаком. Мокрый 
снег шлепает в окна. Белесые полоски 
на стекле, будто следы страшных когтей. 
Кажется, невидимый зверюга скребется в 
тепло. «Чичер» называла покойная моя 
мама эту непуть.

Хороший хозяин собаку наружу не вы-
пустит. И я Тома, умного седого лабрадо-
ра, не выпускаю. А сам накинул дождевик 
с капюшоном и пошел собрать разбро-
санные по двору вилы-лопаты-грабли. А 
то засыплет снегом до весны ржаветь... 
Когда еще собирался ульи закрыть на зи-
мовку, да всё потом - суп с котом.

Вязовый чурбачок, на котором летом 
наблюдал за пчелами, торчит из снега, 
будто ледяной гриб. Приложился ухом 
к улью - гудят. Сдвинул их оба стенка к 
стенке, загородил листами шифера со 
всех четырех сторон, сверху тоже накрыл. 
Обвязал проволокой, и получился эдакий 
общий «гараж». 

Пока возился, руки окоченели, а на 
душе потеплело. Тут чичер, ледяные 
струйки под дождевик за шиворот стекают, 
а ульи в затишье и сухости. Внутри тепло, 
мед в рамках - «хочешь с чаем, а хочешь 
так, вприкуску». 

Пчелки мои - не крыловская стрекоза. 
Лето красное не пропели. Всяк погожий 
денек с утра до ночи строили «свой див-
ный сот с воском на освещение лица 
Божия, а медом на усладу человека» (Н. 
Лесков).И себе, и внукам моим меду вдо-
воль заготовили.

Теперь там внутри ульев старая пче-
ла и молодая, осенью облетавшаяся, 
сбились вокруг матки. Все между собой 
родные, друг дружку согревают. От нечего 
делать разговоры, поди, разговаривают, а 
то и поют. Не шучу. Бельгийский писатель 
Метерлинк (автор «Синей птицы) в своем 
труде «Жизнь пчел» утверждает, что пче-
лы «поют песни, веселые и грустные». 
Так-то вот!

…Три года назад надоумил приятель 
завести пасеку. Подарил пару старень-
ких, но крепких ульев. По весне купили 
пчелопакеты - такие фанерные ящички с 
живой пчелой. Хорошая пчела - карпатка. 
С того и пошло. Взялся вникать, книжки по 
пчеловодству штудировать. Знатоков вы-
спрашивать. 

Подолгу наблюдать пчелиные государ-
ства, да куда более совершенные, чем 
наши нынешние. Да и мы сами всё чаще 
уподобляемся не трудяге пчеле на Божьих 

цветах любви и милосердия, а, простите, 
зеленой мухе на помойке европейских то-
лерантных ценностей…

Вроде бы всё нам про пчелу известно. 
Устроение пчелиного царства-государства. 
Как размножаются, распределяют обязан-
ности. Находят медоносные растения и 
цветы. Танцами оповещают об этом друг 
друга. Как выводят личинок, чем кор-
мят… 

Восхищаемся коллективным безстра-
шием этих крылатых малостей при защи-
те родной пасеки. Аплодируем, глядя, как 
малые пчелки обращают в бегство хозяи-
на тайги, которого, похоже, в насмешку на-
звали медведем. Да ни-
чьим медом мишка косо-
лапый не ведает. Удира-
ет с пасеки от крылатой 
охраны, будто заяц…

Пчелиному же муже-
ству есть множество и 
других примеров. Изве-
стен случай нападения 
грабителей на владельца 
пасеки. Как пчелы, защи-
щая хозяина, так жалили 
нападавших, что те едва 
унесли ноги. Скажете, не 
может быть? Может! 

Ваш покорный слуга, 
автор этих строк, на-
блюдал нечто похожее 
в Исаклах на пасеке у знакомых егерей. 
Приехал к ним в гости, а там дым коро-
мыслом. Третьи сутки день рождения от-
мечают. Песни под баян, танцы-пляски. 
Всё рядом с пчелами. И вот один из гуляк 
с пьяных глаз решил улей подремонтиро-
вать. Пару раз молотком стукнул, а боль-
ше не успел. Последняя капля. 

Выведенные из терпенья шумом и га-
мом, злыми запахами спиртного пчелы на-
бросились на хозяев. В том случае спасли 
- а тут на самих хозяев напали. Страшная, 
скажу вам, картина. 

Бежали от них, как от огня. Кто куда. 
Один прямо в одежде и кроссовках ныр-
нул в речку. Другой подхватил на руки пя-
тилетнего сынишку, замотал с головой в 
куртку и спрятался в чащобу. Гляжу, одна 
в скулу ударила, другая в руку, третья… 
Метнулся в салон своей «восьмерки», как 
суслик в нору, и по «газам». Глядь, впере-
ди по колее тот с молотком улепетывает. 
На спидометре «пятьдесят» - не догоняю. 
Поравнялись-таки, не успел дверцу приот-
крыть - он уже на заднем сиденье. «Гони, 
- кричит, - Ксаныч, сожрут, гони!!!»

Больше никаких выпивок на пасеке не 
случалось, разве ночью под одеялом.

Пчела веками хранит в себе некую ми-
стическую тайну. Ну, например, если напи-
шу, что «молния оберегает пчелу», ведь 
не поверите? Скажете, школьнику из-
вестно, небесный электрический разряд 
разума не имеет. О каком таком «бере-
жении» тогда может идти речь? «Разряд» 
без разбора поражает дома, деревья, лю-
дей, животных. Всё так. Но нет в истории 
ни одного случая, чтобы молния ударила 
в пчелиную колоду. 

А почему, скажите, пчелы почти никогда 
не жалят детей и людей добрых, чистых 

душой, но нападают на 
злых и распутных? Впору 
бы, прежде чем утверж-
дать на пост, скажем, 
мэра, губернатора, мини-
стра, хорошо бы свозить 
кандидата на пасеку. Не 
тронули пчелы - садись в 
высокое кресло, рули. А 
коли после контрольно-
го визита к пчелкам гла-
за стали щелочками, а 
щеки видно из-за ушей, 
то извините…

Защищая семью и па-
секу, пчела погибает «за 
други своя»... Тоже для 
нас урок!..

Да и всем нам жизнь пчелы в пример 
и в укор. Прошлым летом из самого силь-
ного улья улетел рой. Прозевал. Конечно, 
расстроился. А когда ветерком обдуло, 
рассудил и пришел в восторг от такого 
пчелиного поступка. Да! Старая матка со 
своим окружением-роем совершили на-
стоящий подвиг. Оставили молодым пол-
ный улей меду, а сами улетели. 

Кто из нас, поживших, смог бы вот так 
запросто оставить молодым свой дом ли, 
квартиру с телевизорами, с полными про-
дуктов холодильниками, а самим ни с чем 
«навсегда в никуда»? Обычно у нас, у лю-
дей, по-другому: делимся, рядимся, а то и 
судимся…

Известен потрясающий случай. Некий 
святотатец, причастившись, не вкусил, а 
задержал Святые Дары во рту. Придя же 
на пасеку, выплюнул в траву… Когда при-
шла пора качать мед, пасечник открыл ко-
лоду и ахнул. Внутри стояла возведенная 
пчелами из воска маленькая часовенка. 

Внутри нее лежали те самые низвер-
гнутые в траву Святые Дары. О чуде до-
несли епископу. Отправились крестным 

ходом на ту пасеку. С пением молитв и 
каждениями извлекли восковую часовен-
ку с Дарами и перенесли в храм. Впору 
выкрикнуть библейское: «Внемлите, че-
ловецы!»

…Вернувшись в тепло с ледяного 
чичера, повесил сушиться мокрый до-
ждевик. Заварил чай с чабрецом, достал 
вазу с медом. Всё испортила мысленная 
«капля дегтя». Под вой ветра и шлепанье 
мокрого снега в окно представилось, как 
в лесу ли, в степи тысячами ползают, об-
мерзают пчелиные семьи.

Не сегодня и не вчера завелась мода 
не оставлять пчел в зиму. Подсчитали, 
что мед, расходуемый на зимний про-
корм, выгоднее продать, а по весне ку-
пить новые пчелопакеты. Выбрав осенью 
все рамки с медом, такие «математики» 
просто вытряхивают семью из улья, обре-
кая на верную погибель.

«Не поднимай ты эту тему, обидятся, 
- посоветовал мне пчеловод-наставник 
Кириллыч. - Не из жадности люди так де-
лают. У многих за зиму пчелы погибают от 
разных болезней. Получается, и пчелу не 
сохранил, и мед пропал…» 

Слушал тогда его, кивал. А теперь под 
вой ветра думалось иначе: «Не из жад-
ности, а тогда отчего? От жестокосердия? 
В благодарность, что ли, за мед челове-
ку и воск, выкидывают пчелиные семьи 
«раздетыми-разутыми, без куска хлеба»? 
Сами же, сидя в тепле в такой вот ледя-
ной чичер, гоняют чаи с ихним медом? 

Не стану далее развивать «эту тему», 
не хочу никого обижать, судить. Напомню 
лишь, что сам ветхозаветный святой гро-
мовержец Илия на своей огнедышащей 
колеснице «объезжает» медоносную пче-
лу сторонкой. Хорошо бы и нам помягче 
вести себя с «мошками Божьими», кото-
рых даже молния милует.

Сергей Жигалов, г. Самара.
Фрагмент колонны в храме Рожде-

ства Христова, Вифлеем, Святая Зем-
ля. В VII веке персы, захватившие цер-
ковь Рождества Христова, попытались 
разместить в ней конюшню. Господь не 
допустил этого. Из одной колонны по-
явился огромный рой пчел, который за-
ставил своими укусами персов покинуть 
храм и увести своих лошадей. На колон-
не остались вмятинки в виде креста, 
откуда вылетали пчелы. Если в эти 
вмятинки вставить пальцы руки, то 
они сложатся так же, как у священника, 
преподающего благословение. И многие 
паломники с благоговением вкладывают 
свои персты в эти нерукотворные от-
верстия…

(«Благовест» Самара)

Правильные пчелы

Побывав в монастыре Успенская Фе-
клина женская пустынь, что находится в 
селе Сенино, в 20 километрах от Опти-
ной Пустыни, я была поражена милосер-
дием и благодатью, которые Господь 
обильно изливает на эту обитель по мо-
литвам ее духовника и сестер. Игумения 
обители матушка Виталия (Кочетова) 
рассказала мне удивительные истории, 
подобные историям древнего Патерика.

Чудесное исцеление
Много лет на-

зад одна раба 
Божия привезла 
в Оптину Пустынь 
дочку Аллу с ДЦП 
и занесла в храм 
на руках - девочка 
не могла ходить 
самостоятельно. 
Приложившись к 
мощам преподоб-
ных Оптинских 
старцев, Алла по-
шла - робко, сла-
быми ножками, но 
сама.

Став взрослой, она приехала в Оптину, 
чтобы поблагодарить Оптинских препо-
добных за исцеление. И старцы Оптин-
ские через живого старца - оптинского ар-
химандрита Антония, нашего духовника, 
- благословили ее к нам в Сенино. Сейчас 
Алла подвизается в нашем монастыре и 
несет послушание по силе. Когда она про-
жила у нас год, ее здоровье значительно 
укрепилось. С этой сестрой связана сле-
дующая наша история.

История о закрытых дверях
Как-то к нам в монастырь приехали па-

ломники из Москвы. Мы их ждали, готови-
лись провести им экскурсию, рассказать о 
нашей обители и ее святых покровителях. 
Но на Калужской земле много святых мест, 

и паломники сильно задержались, прие-
хали к нам очень уставшие уже вечером, 
когда у нас заканчивалась всенощная. 
Попросили провести короткую экскурсию, 
чтобы поскорее прилечь отдохнуть.

Мы посокрушались, я благословила на-
шего монастырского экскурсовода сестру 
Феклу рассказать им все коротко, а сама 

помолилась и по-
просила святую 
Феклу: «Помо-
ги, пожалуйста, 
святая мученица 
Фекла! Коснись 
сердец наших 
гостей, пусть они 
не уедут из на-
шего монастыря 
в суете, не по-
лучив духовной 
пользы, не по-
чувствовав бла-
годати обители и 

ее святынь!»
Всенощная уже закончилась, насель-

ницы разошлись по кельям. Сестра-
экскурсовод повела гостей в храм святой 
Феклы, немного рассказала об обители. 
Потом предложила прочитать короткий 
тропарь святой, но паломники решитель-
но отказались, ссылаясь на усталость:

«Молиться дома будем», - заявили 
приехавшие и направились к выходу. Но 
дверь из храма никак не открывалась

- Молиться дома будем! Кто захочет, 
тот и помолится!

Затем они направились к выходу, но 
дверь оказалась закрытой. Решили позво-
нить водителю, который оставался в ма-
шине, чтобы он пришел и открыл две-

ри. Стали звонить, но все телефоны вне-
запно перестали работать. Тут уж наши 
гости поняли, что дело неладно. И когда 
сестра снова предложила пропеть тропарь 
святой Фекле - все согласились. Пропели 
тропарь - телефоны заработали. Позвони-
ли водителю Павлу. Пришел Павел, а он 
был человеком высоким, мощным, недю-
жинной силы, но 
нецерковным: па-
ломников возил, 
а сам в храмы не 
захаживал.

Стал Павел 
снаружи дверь 
дергать - она не 
открывается. А 
дверь эта на ключ 
вообще не закры-
валась, ее обыч-
но запирали на 
засов и амбарный 
замок. Водитель 
огляделся и увидел рядом с храмом цер-
ковную лавку, в которой горел свет. А там 
как раз наша Аллочка ждала паломников: 
может, кто-то захочет после экскурсии за-
йти в лавку и приобрести что-то на молит-
венную память.

И вот Павел отправляется в лавку и 
просит Аллу открыть дверь в храм. Аллоч-
ка отвечает: «Да-да, конечно!»

Идет с ним и по дороге думает: «Как же 
может дверь не открываться, ведь закры-
вается она только на амбарный замок, а 
сейчас никакого замка там нет?»

Подходит она к храму и своей слабень-
кой, еле двигающейся ручкой (они у нее 
после перенесенного ДЦП так и остались 

слабыми) легко открывает мощную 
дубовую дверь. Водитель-здоровяк 

теряет дар речи, а из храма доносится 
пение - это паломники заканчивают петь 
акафист святой мученице Фекле. Прозву-
чало дружное «Аминь», и народ потянул-
ся к выходу.

Таким странным и назидательным про-
исшествием были ошеломлены все наши 
гости, а особенно Павел. Он громко во-
прошал:

- Что мне нужно делать?! Как правиль-
но молиться святой Фекле?!

Потом палом-
ники долго об-
следовали дверь, 
пытаясь понять, 
что случилось и 
почему она не от-
крывалась. Инте-
ресно, что в этот 
день празднова-
ли память иконы 
Пресвятой Бого-
родицы «Знаме-
ние».

Про одного 
бизнесмена

Как-то приезжал к нам в монастырь 
один бизнесмен. Потрясенный благода-
тью обители, посмотрев, как мы живем, 
он предложил нам солидную помощь. Мы 
очень обрадовались. В суете бизнесмен 
не спешил выполнять свои обещания, тем 
не менее дал нам небольшую часть из 
обещанной суммы на пропитание. Когда 
нам потребовалось купить уголь для ото-
пления, мы осмелились снова обратить-
ся к нему, но он отказал довольно резко, 
сказав:

- Я вам дал немного - хватит с вас и 
этого!

Мы, конечно, были благодарны и за ту 
малую сумму, что он нам пожертвовал, и 

Крошка Алла и амбарный замок

(Окончание на 8-й стр.)


