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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.

17 июля 2017 года, в день памяти Царственных 
страстотерпцев, в Усмани торжественно встречали 
престольный праздник. С раннего утра собирались ве-
рующие на архиерейское богослужение в Богоявлен-
ский храм города, нижний придел которого освящен во 
имя страстотерпцев Императора Николая II, Импера-
трицы Александры, царевича Алексия, великих кня-
жен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.

Божественную литургию возглавил викарий Липец-
кой епархии, секретарь Епархиального управления 
Преосвященнейший епископ Усманский Евфимий.

Архиерейское богослужение в престольный празд-
ник проходило в особо торжественной атмосфере при 
большом стечении прихожан и паломников храма, 
приехавших в этот день из разных регионов России, 
чтобы принять участие в ежегодном крестном ходе и 
поклониться чудотворной иконе Пресвятой Богороди-
цы «Корсунской Усманской», второе обретение кото-

ПРАЗДНИК ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ В УСМАНИПРАЗДНИК ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ В УСМАНИ

рой празднуется в этот же день.
Викарию Липецкой епархии сослужили: благочинный 

Усманского церковного округа протоиерей Олег Пара-
хин, благочинный Задонского церковного округа иерей 
Вадим Голев, настоятель Богоявленского храма протои-
ерей Виктор Нечаев и духовенство благочиния.

Богослужебные песнопения исполнял праздничный 
хор прихода под управлением Елены Верхошанской.

За Литургией читалось послание к Римлянам свя-
того апостола Павла: «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, все содейству-
ет ко благу.

Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть 
подобными образу Сына Своего, дабы Он был перво-
родным между многими братиями.

А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого при-
звал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил.

Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто про-
тив нас?

Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал 
Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?

Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправды-
вает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и вос-
крес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас.

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или тес-
нота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, 
или меч? как написано: за Тебя умерщвляют нас всякий 
день, считают нас за овец, обреченных на заклание.

Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высо-
та, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлу-
чить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим 8:28-39).

Евангельское чтение праздника напомнило, что гоне-
ния за Христа для любящей Бога души любезнее, чем 
все почести скоропреходящего порочного мира:

«Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде 

вас возненавидел.
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; 

а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому 
ненавидит вас мир.

Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.

Но все то сделают вам за имя Мое, потому что не 
знают Пославшего Меня.

Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы 
греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем.

Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
Если бы Я не сотворил между ними дел, каких ни-

кто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь 
и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.

Но да сбудется слово, написанное в законе их: воз-
ненавидели Меня напрасно.

Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и 
вы будете свидетельствовать, потому что вы сна-
чала со Мною.

Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 

когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу» (Ин 15:17 – 16:2).

После сугубой ектении Преосвященнейший епископ 
Евфимий вознес молитву о мире в Украине.

Многие верующие приступили в этот день к Таин-

ству Евхаристии, приняв Тело и Кровь Христовы из рук 
архипастыря.

По завершении Божественной литургии Его Преосвя-
щенство обратился к присутствующим с архипастырским 
словом о духовном значении праздника, подчеркнув, что 
царственное семейство стало жертвой богоборческих 
сил, стремившихся уничтожить православную Россию.

«Война против Святой Руси не закончена до сих пор, 
– отметил Владыка. – Теперь она приобрела другие фор-
мы и методы, но не стала от этого менее кровопролитной 
и жестокой. Достаточно вспомнить, что сегодня в России 
ежегодно уничтожается во чреве матери до миллиона не 
рожденных детей. Нередки сегодня и другие случаи убий-
ства младенцев, повергающие общество в шок. Во многом 
эти вопиющие факты есть следствие массовой информа-
ционной пропаганды, транслирующей в социальную сре-
ду откровенно сатанинские установки и стереотипы.

Как можно уберечь наших детей от такой агрессив-
ной информационной атаки, ставящей единственной 
целью искалечить их души? Во все времена на это был 
единственно верный ответ – воспитывать их личным 
примером в духе православной веры, что мы видим на 
примере жизни святых Царственных страстотерпцев.

С такой же любовью и заботой Царственные супруги 
относились и к своему народу. «… чувствую себя матерью 
этой страны и страдаю, как за своего ребенка и люблю 
мою родину, несмотря на все ужасы теперь и все согре-
шения. … нельзя вырвать любовь из моего сердца и Рос-
сию тоже, несмотря на черную неблагодарность к Госуда-
рю, которая разрывает мое сердце», – писала из ссылки 
Императрица Государыня Александра Федоровна.

Убийство царской семьи легло черным пятном на 
всю последующую историю Россию. Ибо велик грех 
убийства Помазанника Божия. «На днях свершилось 
ужасное дело: расстрелян бывший государь Николай 
Александрович по постановлению Уральского област-
ного Совета рабочих и солдатских депутатов, и высшее 
наше правительство – Исполнительный комитет – одо-
брил это и признал законным. 

         (Окончание на 2-й стр.)
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ПОСТИГАТЬ НАУКУ СПАСЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С ПРЕОСВЯЩЕННЕЙ-
ШИМ ЕВФИМИЕМ, ЕПИСКОПОМ 

УСМАНСКИМ, ВИКАРИЕМ ЛИПЕЦКОЙ 
ЕПАРХИИ О ПРАЗДНИКЕ СВЯТОЙ 

ТРОИЦЫ, О ВЕРЕ И ЖИЗНИ ХРИСТИ-
АНСКОЙ

Но наша христианская совесть, руковод-
ствуясь Словом Божьим, не может согла-
ситься с этим. Мы должны, повинуясь уче-
нию Слова Божия, осудить это дело, иначе 
кровь расстрелянного падет и на нас, а не 
только на тех, кто совершил его… 

Пусть за это называют нас контрреволю-
ционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть 
нас расстреливают. Мы готовы все это пре-
терпеть в уповании, что и к нам будут отне-
сены слова Спасителя нашего: «Блаженны 
слышащие Слово Божие и хранящие!» – 
произнес в проповеди 21 июля 1918 года 
Святейший Патриарх-исповедник Тихон.

Если мы обратимся к Священному 
Писанию, то найдем там удивительный 
пример, показывающий, что не только 

рил Государь. И подлинность этих слов он 
запечатлел своей мученической кровью.

Будем же, дорогие молиться святым 
Царственным страстотерпцам о спасе-
нии нашей дорогой отчизны, о спасении 
наших душ, твердо веруя, что пребывая 
ныне пред престолом Божиим, Государь 
любит свой народ той же любовью и 
имеет великое дерзновение молиться за 
него», – завершил Владыка и призвал 
на всех Божие благословение.

Продолжились торжества престоль-
ного праздника крестным ходом по ули-
цам града Усмани.

Путь крестоходцев традиционно лежал 
через исторический центр города с много-
кратными остановками на перекрестках 
дорог и улиц. Священнослужители читали 

Государыню Императрицу Александру и их 
царственных чад к лику святых.

2001 год ознаменовался для богоспаса-
емого града Усмани новой радостью – об-
ретением накануне второго крестного хода 
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, 
которое совпало с началом возведения Бо-
гоявленского храма, построенного на осно-
ве архитектурного проекта бывшего город-
ского собора, где пребывала святыня до 
революции. Так, Божия Матерь явила Свое 
благоволение и благословление двум важ-
нейшим начинаниям – соборной покаянной 
молитве и возрождению дома Божия.

Даровав вновь усманцам Свой образ, 
Божия Матерь как и встарь явила через 
него и продолжает являть предивные чуде-
са исцеления от болезней, долгожданного 

церкови был освящен правящим архиере-
ем Высокопреосвященнейшим митропо-
литом Никоном в прошлом году. В марте 
этого года началась кладка стен. И уже над 
строительными ограждениями можно ви-
деть окна будущего храма. 

С великой радостью совершили здесь 
краткий молебен. Теперь в маршрут крест-
ного хода вошло посещение еще одного 
святого места, где будут совершаться Свя-
тые Таинства и возноситься молитва Богу.

Через два с половиной часа счаст-
ливые богомольцы вернулись к Бого-
явленскому храму, на паперти которого 
завершился торжественный молебен с 
крестным ходом.

Благочинный Усманского церковного 
округа протоиерей Олег Парахин поздра-

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– В таком случае человек ищет 
не исполнения воли Божией в своей 
жизни, а исполнения своего желания 
Всемогущей силой Божией?

– Да, думает, что можно Благодать 
Божию как лекарство в аптеке по рецеп-
ту получить. Какие-то манипуляции про-
извел и «успех» обезпечен. Меня иногда 
спрашивают, какому святому в такой-то 
нужде помолиться? 

Да любому! Все святые стяжали 
Благодать и имеют дерзновение пред 
Богом. Есть, конечно, святые, которых 
Господь прославил помощью в особых 
случаях.

Например, святителя Тихона Задон-
ского бороли приступы уныния. Испы-
тав на себе всю их тяжесть, победив 
их твердым упованием на Бога, угодник 
Божий получил особую благодать помо-
гать мучимым таким же недугом души. 
Но он же помогает и во многих других 
случаях! По молитвам к святителю Ти-
хону по сей день происходят много-
численные чудеса. Люди исцеляются 
от онкологии, от пьянства, наркомании, 
семьи сохраняются от распада и многие 
другие случаи чудесной помощи свято-
го, что и не перечесть. 

Поэтому, в первую очередь важно 
– КАК молиться: «вычитывать», или 
от всего сердца к Богу, Божией Мате-
ри и святым обращаться, как к род-
ным отцу и матери.

Во-вторых, результат нашей молитвы 
зависит от того, насколько мы готовы по-

менять свою жизнь, чтобы изменилась 
наша ситуация, потому что зачастую ви-
новны в ней мы бываем сами. Господь 
дал Свои святые Заповеди, создал Цер-
ковь Свою, чтобы защитить нас от зла, 
сделать нашу жизнь счастливой. 

Но мы не хотим исполнять Его Запо-
веди. Утром в воскресный день мы ду-
маем, а не лучше ли нам еще поспать, 
чем в такую рань на службу идти. На 
машине нас лихач 
обогнал, так мы 
вместо того, чтобы 
за него помолиться, 
сказать: «Господи, 
помилуй челове-
ка, чтобы живой 
доехал и никого не 
сбил!» каких толь-
ко проклятий вслед 
ему не пошлем. 

А все это воз-
вращается нам скорбями, болезнями, 
испытаниями. Иначе мы не остановим-
ся на «широком пути». Недуги попуска-
ются Богом, чтобы человек к спасению 
пришел. Недаром в народе подмечено 
– «гром не грянет, мужик не перекре-
стится».

А если бы мы все с молитвой, с бла-
годарением делали, руководствуясь не 
страстными пожеланиями, а заповедя-
ми Божиими, наша жизнь была гораздо 
легче и радостнее.

У преподобного Макария спросили, 
как от одержимости злым духом изба-
виться. «Молитесь, причащайтесь, 
старайтесь заповеди исполнять и 
диавол сам уйдет, потому что не 
найдет подобного в человеке», – от-
ветил Преподобный. О том же гово-
рил и старец Паисий Святогорец, – 

не давать своими поступками, словами 
места диаволу в нашей жизни.

– А много ли сегодня одержимых 
нечистой силой людей?

– Однажды такой вопрос задали в 
прямом эфире священнику Дмитрию 
Смирнову.

– Что он ответил?
– «Все!»

– ?
– Это надо пони-

мать в том смысле, 
что, служа страстям, 
мы открываем воз-
можность нечистой 
силе воздействовать 
на нас. Признаком 
одержимости может 
являеться состояние 
депрессии, помыс-
лы о самоубийстве, 

сильный гнев и прочее. 
К сожалению, мы недооцениваем не-

престанной «охоты» на нас «духов зло-
бы поднебесных», как называет их апо-
стол Павел (см. Еф 6:12), сомневаемся 
в реальности их существования, не 
понимаем, что каждый наш неблагоче-
стивый, греховный шаг дает им преиму-
щество над нами. Подобно грамотному 
шахматисту диавол обкладывает нас 
ситуациями, ведущими в погибель. 

Когда мы все же начинаем прозре-
вать, что попали в его сети, то ведем 
себя по-разному. Кто-то подобно мыта-
рю умоляет Бога о помиловании: «Го-
споди! Милостив буди мне грешному!» 
А кто-то считает: «Все, я не спасусь» и 
приходит в отчаяние. Это очень опасная 

и ложная мысль.
– Но почему Господь попускает 

нечистой силе вредить человеку?
– Потому что, через раболепие гре-

ху и пороку человек сам предает себя в 
руки диавола, тем самым отвергая по-
мощь Божию.

– А если он покается?
– Господь всегда готов простить и 

заступить человека. Отношение Бога 
к нам напоминает отношение матери к 
своему чаду. Господь очень милостиво 
относится к человеку, многое ему про-
щает, не взыскивает, не наказывает. 
Главное, чтобы человек понимал это и 
не пренебрегал любовью Божией, от-
вечал на нее благодарным сердцем, не 
ограничиваясь холодным исполнением 
обрядов, формально относясь к испол-
нению заповедей Божиих: «не крал, не 
убивал», – как иногда говорят на ис-
поведи.

– Владыко, православных часто 
обвиняют в узости мышления со-
ветуя быть разносторонне разви-
тыми.

– В каком смысле разностороннее 
развитыми?

– Не замыкаться на православ-
ном образе жизни, но «разнообра-
зить» его: вечером – на дискотеку, 
а утром – в храм, детей крестить, 
а жить можно и в «гражданском 
браке». По сути все это сводится 
к одному предложению – служить и 
Богу, и мамоне.

– Нет, так невозможно двум господам 
служить (см.: Мф 6:24). Если говорить 
об отдыхе, то есть выражение «Делу 
время и потехе час», но надо смотреть 
глубже, а что это за «потеха»? Зачем, 
например, ты хочешь на дискотеку пой-
ти, какую пользу ты для души приобре-
тешь?

Господь не запрещает человеку отдо-
         (Окончание на 3-й стр.)

(Продолжение. Начало в преды-
дущих номерах)

рождения детей, да и само возрождение 
великолепного храма, по твердому убеж-
дению его строителя и настоятеля прото-
иерея Виктора Нечаева, стало явлением 
чудесной помощи и промышления Пре-
святой Богородицы и Царственных стра-
стотерпцев о жителях усманского края.

Слава об обретенном образе распро-
странилась далеко за пределы города. И 
сегодня паломники из разных регионов 
России стремятся в этот день стать участ-
никами общего торжества, возглашая 
вслед за духовенством: «Пресвятая Бого-
родице, спаси нас!», «Святые Царствен-
ный мученики, молите Бога о нас!»

В этом году традиции крестного хода 
пополнились еще одним всерадостным 
событием – соборной молитвой у строя-
щегося Никольского храма, возводяще-
гося по архитектурному проекту разру-
шенного в советские годы бывшего храма 
Усмани. Закладной камень Никольской 

евангельские зачала, осеняли крестом на 
четыре стороны света и кропили богомоль-
цев святой водой, призывая милость Бо-
жию и Его Благодать на русскую землю.

В радости и воодушевлении крестный 
ход проследовал до Успенского храма, 
где к нему присоединились его прихожа-
не. По всему ходу молитвенного шествия 
ряды богомольцев пополнялись верую-
щими. Многие жители Усмани и окрестных 
сел отпросились в эти часы с работы, что-
бы принять участие в соборной молитве, 
почтить память Царственных мучеников, 
поклониться Великой Заступнице усман-
ского края чудотворной иконе Божией Ма-
тери «Корсунской Усманской».

Первый крестный ход в честь святой 
Царской семьи состоялся в Усмани в 2000 
году как радостный ответ православного 
народа на судьбоносное решение юби-
лейного Архиерейского собора, причис-
лившего Государя Императора Николая, 

вил богомольцев с престольным праздни-
ком усманского края, отметив, что крестные 
ходы освящают землю соборной молит-
вой, привлекая на ее жителей Благодать 
Божию. Священник выразил радость, что 
вскоре крестоходцев будет сопровождать 
в пути колокольный звон трех церквей го-
рода, прихожане которых едиными усты и 
единым сердцем вновь и вновь прославят 
покровителей своей малой родины – чу-
дотворный образ Божией Матери и святых 
Царственных страстотерпцев.

В завершение православные прошли 
под иконами в храм, преклонив головы под 
невидимый омофор Пресвятой Богороди-
цы и царственную порфиру святого царя.

Помилуй нас, Господи, молитвами 
Пречистой Твоей Матери, святых Цар-
ственных страстотерпцев и всех святых!

Валентина Швайдак
Сайт Липецкой митрополии
Фото Михайлюка Б.П.

убийство царя, но само бахвальство по 
этому поводу, навлекает на себя гнев Бо-
жий. Из книги Царств Ветхого Завета нам 
известно, что царь Саул гнал Давида и 
желал его смерти. Но, когда некий отрок, 
сын Амаликитянина, рассказал Давиду, 
что видел гибель Саула и даже участво-
вал в ней, то подвергся жестокой каре, а 
Давид предался великому плачу от того, 
что нашелся столь нечестивый человек, 
который не побоялся поднять руки на По-
мазанника Божия (см. 2 Цар. 1:1-17). 

Обратите внимание, что Давид плакал 
об убийстве царя, гнавшего его, а в Рос-
сии руку подняли на царя, который с вели-
кой любовью и состраданием относился к 
своему народу, заботясь не только о мате-
риальном, но и о духовно-нравственном 
состоянии своих подданных.

«Нет той жертвы, которую я не принес 
бы во имя действительного блага и для 
спасения Родной Матушки России», – гово-



С П А С И  Н А С

3

хнуть, пошутить где-то. Но шутка шутке 
рознь. Можно пошутить и ободрить че-
ловека, а можно пошутить и унизить 
его, оскорбить, повергнуть в уныние.

Можно провести аналогию с физи-
ческим развитием. Кто-то тренируется, 
чтобы послужить другим, – стать спаса-
телем, защитником Отечества. А кто-то 
тренируется ради, как говорят, «экс-
трима». И какой же нелепой выглядит 
смерть в результате несчастных случа-
ев при подобных занятиях. 

Например, человек, чтобы спрыгнуть 
с высоты, залез на высоковольтные 
провода, и его убило током. Ради чего 
он так рисковал жизнью? Посмотрите, 
как называют такие поступки – безрас-
судные, то есть совершенные без разу-
ма. Это не мужество. Это непонимание 
предназначения человека.

Наши прадеды отдавали жизни на 
поле боя ради спасения Родины, сво-
их близких, а их внуки губят свои жизни 
ради состояния опьянения, одурмани-
вания, по сути – ради состояния одер-
жимости. Погибшие за Отечество увеко-
вечены в памяти не только народа, но 
и Церкви. Они давно погибли, а за них 
продолжается молитва. А что будет с 
теми, кто прожигает свою жизнь?

Православие не однобоко. Оно це-
ленаправленно. Каждый поступок нас 
либо приближает к Богу, либо удаляет. 
Вряд ли кто-то будет считать разносто-
ронне развитым человека, который по-
лучил богатое наследство и бездумно 
растратил его. Каждый из нас получил 
в Таинстве Крещения наследство Бла-

годати. Но, как мы им распорядимся, 
зависит от нас – будем ли мы ее рас-
точать, обкрадывая себя, или беречь и 
стараться приумножить благочестивой 
жизнью.

– Владыко, но мы не всегда знаем, 
к чему приведет нас тот или иной 
поступок. Недаром же говорят: 
«Благими намерениями усеяна до-
рога в ад».

– Господь дал человеку Заповеди, 
Евангелие, опыт святых отцов и разум. 
Можно спросить совета у священника, 
родителей, которые имеют духовный и 
жизненный опыт. Пользуясь этим, мы 
практически всегда можем заведомо 
определить, к какому результату приве-
дет наше действие.

Помню, институтские товарищи пред-
лагали: «Пойдем в кафе посидим, вы-
пьем». Думаю, ну и какая перспектива 
подобного отдыха? Ну, посидели, вы-
пили, музыку послушали. В пьяной ком-
пании обязательно кто-то неадекватный 
окажется, произойдет конфликт. 

Есть ситуации, независимые от нас, 
а здесь мы сами ее создаем и стоит ли 
потом удивляться, что кого-то ударили 
ножом, выстрелили в пьяной компании. 
Посмотрите, тюрьмы забиты людьми, 
совершившими преступление под дей-
ствием алкоголя, которое они никогда 
бы не совершили, будучи в трезвом со-
стоянии. 

Из-за такого сомнительного отды-
ха разрушена жизнь как минимум двух 
людей – преступника и пострадавшего, 
а есть еще их родители, родственники, 
которые переживают за них. Поэто-

му, когда меня куда-то приглашали, я 
думал, а что мне там делать? Что хоро-
шего я смогу приобрести в нравствен-
ном смысле?

– Худые сообщества развраща-
ют добрые нравы?

– Именно.
– Получается, что материальное 

имущество мы бережем от разгра-
бления, а свою душу сами опусто-
шаем…

– Да. Кроме того, со стороны мы не 
видим многих проблем. Каждый день 
проходим мимо кафе, ресторанов, где 
веселятся люди, и нам кажется, что все 
у них хорошо. Но на исповеди очень ча-
сто задают вопросы: как выбраться из 
состояния зависимости? Как поступить 
после случившегося конфликта? И т.д.

Продолжая тему отдыха можно при-
вести и другой пример. Очень часто 
люди тратят непомерные деньги и силы 
не ради отдыха как такового, но руко-
водствуясь желанием «других посмо-
треть, себя показать». Такому человеку 
важно, например, не с культурой других 
стран познакомиться, или красоты при-
роды посмотреть, а свою фотографию 
на их фоне в Интернет выложить, чтобы 
все видели, где он побывал.

На чем основано подобное стремле-
ние к туризму? На гордости. Человек из 
кожи вон лезет, чтобы доказать другому, 
что он лучше, удачливее. А зачем? Ведь 
этим он порождает целую цепь нега-
тивных событий, эмоций. Окружающих 
ввергает в грех зависти, сам тратит все 
силы и время, чтобы заработать деньги 

для удовлетворения страстей. 

Соответственно меньше уделяет 
времени семье, детям, родителям, сво-
ей душе, наконец, чтобы просто сесть и 
почитать святых отцов, жития святых. 
Сегодня практически исчезло семейное 
чтение. 

Люди не могут остановиться в безко-
нечной суете. И рушится самое дорогое 
– добрые отношения. Августин Блажен-
ный говорил, что все беды происходят 
от того, что мы наслаждаемся тем, чем 
должны пользоваться и пользуемся тем, 
чем должны наслаждаться.

– Например?
– Например, мы должны пользовать-

ся пищей, одеждой, тем же компьюте-
ром, Интернетом. А наслаждаться мо-
литвой, общением с ближними. У нас же 
в жизни все происходит наоборот. Мы 
наслаждаемся компьютерными играми 
и негодуем, когда нас от них отрывают. 
У нас целый шкаф одежды, но нас не 
вытащить из магазина, особенно в пе-
риоды распродажи.

В храм же мы идем, когда случается 
какая-то скорбь, нужда. И идем не бла-
годарить Бога, что Он нас оторвал от 
пустоты жизни, желая нашего спасения, 
а просить, чтобы Он все вернул назад, 
чтобы нам снова наслаждаться стра-
стями, вещами, пользоваться услугами 
ближних. Понимаете, нам нужен не Тво-
рец, а Его Всемогущая помощь, чтобы 
нам продолжать жить по своему произ-
волу.

С Преосвященнейшим епископом 
Евфимием беседовала к. филос. н. 

Валентина Швайдак 
               (Окончание следует)

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Слово в Неделю 5-ю по Пятидесятнице 
Начало и конец сегодняшнего краткого, 

буквально из десяти строчек, Евангелия - 
об одном о том же: мы видим, как невы-
носимо приближение Бога для грешника, 
который не хочет раскаяться. 

Почему люди так яростно ломали 
храмы, оскверняли святыни, убива-
ли священников? Почему люди пере-
стают ходить в церковь? Почему не-
которые боятся открыть Евангелие и 
не желают ничего слышать о Христе? 
Почему после проповеди священника 
по телевидению, как правило, тут же 
дают похабную заставку: не пугайтесь, 
в мире ничего не изменилось?

Весь город вышел встретить Христа, 
посмотреть, что случилось. Два челове-
ка, заживо погребенных, спасены от ада, 
но люди страны Гергесинской не обрадо-
вались, а оцепенели от страха. 

Можно было ожидать, что они попро-
сят Господа остаться с ними и проявить 
еще и еще раз Свою изумительную силу - 
но они требуют, чтобы Он удалился по-
скорее из их страны. 

Бог дает нам возможность узнать ис-
тинные ценности, убедиться в том, что 
любой человек - дороже всего матери-
ального мира, и возрадоваться с теми, 
кто освобожден и исцелен. 

Но наше кажущееся благополучие 
или потеря его представляются слишком 
для нас значительными, чтобы мы могли 
увидеть присутствие Божие среди нас, и 
приблизившееся к нам наше собственное 
спасение. Свиньи погибли, и не имеет 
значения, что два человека исцели-
лись душой и телом!

Одна из самых больших опасностей, 
верх безумия - ценить вещи больше, чем 
человека. По этой причине миллионы 
отреклись от Христа после революции, 
по этой причине миллионы отрекаются от 
Него сегодня. 

Это и есть причина жестоких страда-
ний не одного и не двух, а миллионов без-
домных и нищих, чей плач и крик дости-
гает неба, но мы не слышим их, потому 
что важнее всего нам собственное благо-
получие. 

Это то, что создает еще один новый 
тип человека: пусть будет все, что угодно, 
пусть все люди теряют свой человеческий 
облик и гибнут, говорят эти «новые рус-
ские», только бы не пострадало наше 
свиное благополучие.

Корень всех зол - сребролюбие, и 
высшее проявление зла - видимое бес-
нование открываются нам в Евангелии 
в одном событии. Эти бесы ушли в бездну 

и в сердца людей, не принявших Госпо-
да. Они еще не бьются головой о камень, 
не бросаются в огонь и воду и не бегут 
нагими среди пустыни, но сердца, отвер-
гнувшие Христа, готовы 
принять антихриста. 

Сокрытое зло обна-
руживается, по мило-
сти Божией, чтобы мы 
увидели, перед чем 
мы предстоим. И мож-
но заранее сказать, 
что ждет эту страну 
Гергесинскую, в кото-
рой мы живем. Где дух 
грубого материализ-
ма - там простор для 
темных сил. Где «вто-
рое идолопоклонство», 
как называет апостол 
Павел сребролюбие 
(Кол. 3, 5), соединяется 
с первым, с пропаган-
дой астрологии и ма-
гии, - там не избежать 
сугубого беснования.

Святой Иоанн Зла-
тоуст говорит, что если 
бесы так поступили со свиньями, то что 
бы они сделали с ненавистным для них 
более всего родом человеческим, если 
бы Господь попустил им! В самоубий-
стве свиней показано возможное са-
моубийство человечества. Господь 
явно обнаружил, что может быть сокры-
то в человеке, освободив двух людей от 
адских сил, которые связали их. 

Легион злых духов выжидательно на-
блюдает за каждым человеком, когда он 
попадется в сеть смертного греха и будет 
у них в руках. Но Христос приходит на по-
мощь ко всем попавшим в беду, и необхо-
димо участие Церкви, участие каждого из 
нас в деле Христовом.

Господь непрестанно испытывает 
нашу веру: готовы ли мы хоть чем-
то пожертвовать, хотя бы какой-то 
частью своего материального благо-
получия, чтобы доказать нелицемер-
ность нашей веры. 

И оттого что нас часто не хватает на 
это, Господь посылает нам скорби и ли-
шения, чтобы мы научились той тайне, 
которая была открыта преподобному 
Арефе Киево-Печерскому, после того как 
воры украли его сокровища. 

Прежде чем открылся ему путь глубо-
кого покаяния, он в течение многих лет 
собирал их, и, потеряв все сразу, смер-
тельно заболел от ропота и огорчения. 

«Несчастный человек! - сказал ему 
ангел, - если бы ты возблагодарил Бога 
за эту потерю, это вменилось бы тебе в 

добровольную жертву». Если бы жители 
страны Гергесинской возблагодарили Го-
спода! Если бы мы могли возблагодарить 
Его за все наши материальные потери!

Подлинное добро 
разрушительно для 
жизни, в которой грех 
и смерть, потому весь 
мир погибнет, и «вся 
земля и дела на ней 
сгорят» (2 Пет. 3, 10), 
но мы ожидаем ново-
го неба и новой земли, 
на которых обитает 
правда. 

Как мир освободится 
от насильства диаво-
ла, если Церковь, если 
каждый из нас, не узна-
ет, что путь человека 
ко Господу - это сози-
дание через разруше-
ние, это здоровье через 
болезнь, жизнь через 
смерть, радости через 
скорби? 

Никто не хочет ни 
разрушения, ни болез-

ни, ни смерти, ни скорби, но радость Вос-
кресения и победа над диаволом откры-
ваются только тем, кто причастен Кресту 
Господню. Если мы говорим: «Пусть все 

остается таким, как есть» там, где мы 
видим одно материальное, бесы торже-
ствуют: «Наше время, наша воля!» - и до 
времени не обнародуются, потому что и 
так все идет по их воле.

 Но в потустороннем мире, который 
присутствует и здесь, на земле, открыто 
знание для всех, даже для бесов, о том, 
что Христос - Сын Божий, и о грядущем 
Его Суде. «Бесы веруют и трепещут» 
(Иак. 2, 19), как свидетельствует Писание. 
И другое Писание добавляет, что «диа-
вол, как лев рыкающий, ходит, ища, кого 
поглотить» (1 Пет. 5, 8).

Святая Церковь говорит нам сегодня 
о власти Бога над бесами и власти над 
ними тех, кто Божий. Хотя их сила пре-
восходит нашу, она не может сравниться 
с силой Божией. 

Какими бы ни были бесы, как бы ни 
распространялась власть диавола в мире 
и влияние его, их нечего бояться тем, кто 
знает Христа. Узнавание Христа - призна-
ние того, что Он может сделать для лю-
дей, которых другие боялись. 

А теперь эти другие, великое множе-
ство людей, охвачены страхом силы Хри-
стовой, и это есть начало их выбора. И 
люди продолжают выбирать между Хри-
стом и свиньями.

Прот. Александр Шаргунов, РНЛ
На снимке картина И.Глазунова

Люди продолжают выбирать между Христом и свиньями

Из записных книжек
ДЕНЬ ПРИЧАСТИЯ
В этот день бывает так хорошо, что 

не высказать. Так умиротворённо, если 
ещё один. И ничего не страшно. Хоть 
камни с неба вались - причастился. До 
чего же только жаль, что родные не со 
мною. Да, бывают в храме, но в цер-
ковь надо ходить. Ходишь, и уже и не 
замечаешь ни тесноты, ни чьих-то раз-
говоров. Когда долго не причащаешься, 
лицо темнеет.

Старуха Клавдия говорит: «Я иду в 
церковь, я прямо реву, что другие не 
идут. Кто и пьян, кто и вовсе с папиро-
сой. А женщины накрашены. Я прямо 
реву - хоть бы они поняли, какая в церк-
ви красота!»

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
Создавались фонды, ассоциации, 

объединения, попечительские советы... 
Это 80-е. Стало модным приглашать 
батюшек для освящения офисов (так 
стали называться конторы), банков. А 
один предприниматель открывал бензо-
колонку и его подчинённый сказал, что 
надо отслужить молебен. «А это надо?» 
- недовольно спросил начальник. - «Да 

сейчас вроде как модно». - «Ну, давай-
те, только короче. В темпе!». 

Отслужили в темпе. И бензоколонка 
вскоре сгорела. Тоже в темпе.

ВСЕ МЫ ПОД СУДОМ
Все мы под следствием,  все мы на 

суд призваны. И повестки всеми по-
лучены. Только даты не проставлены. 
Куда идём? Кто куда, а мы на Страш-
ный суд. Но не так сразу, ещё три с по-
ловиной года власти антихриста надо 
будет выдержать. Паисий Святогорец 
говорит, что молитвой  будем от анти-
христа защищаться. Молитва как обла-
ко скрывающее.

А последние времена? Они уже идут 
две тысячи лет. Началось последнее 
время от дня Вознесения Господа с Еле-
онской горы. «Дети! Последнее время! 
- сказал апостол Иоанн. - И как вы слы-
шали, что придёт антихрист, и теперь 
появилось много антихристов, то мы 
познаём из того, что последнее время... 
Итак, дети, пребывайте в Нём (в Госпо-
де), чтобы, когда Он явится, иметь нам 
дерзновение и не постыдиться пред 
Ним в пришествие Его». 

                Владимир Крупин (РНЛ)
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Отошёл ко 
Господу Вели-
кий Глазунов. 
Илья Сер-
геевич был не 
только гран-
диозным Рус-
ским Художни-
ком, но и круп-
нейшим обще-
ственным и 
государствен-
ным деятелем 
Ро с с и й с к о й 
Державы. Но 
самое глав-
ное то, что он 
всегда сто-

ял за Русских. Он из той великой плеяды 
деятелей культуры, которые плечом к плечу 
стояли за Россию и Русских. 

Многие из них уже ушли от нас: отец Нико-
лай Псковоезерский, Старец всея Руси отец 
Кирилл (Павлов), Владыка Иоанн (Снычёв), 
отец Дмитрий Дудко, Игорь Шафаревич, 
Сергей Симанов, Дмитрий Жуков, Василий 
Шукшин, Василий Белов, Валентин Рас-
путин, Владимир Карпец, Вячеслав Клыков, 
Георгий Свиридов, Владимир Солоухин, 
Валерий Балабанов - какая рать воистину 
великих Русских людей, в прямом смысле 
слова душу свою полагавших за други своя. 
Ведь главная - «Русская» заповедь Еванге-
лия, оставленная нам Господом нашим Ии-
сусом Христом, так и звучит: «Нет больше 
той любви, как если кто душу положит за 
други своя!»

Поразительно, как вся эта Русская когор-
та в невероятно трудных условиях какого-то 
прямо-таки древневавилонского коммуни-
стического режима, час за часом, изо дня в 
день, боролась, пробивая бреши в базаль-
товых стенах русофобской, антиправослав-
ной, атеистической идеологии и добивалась, 
и добилась огромных результатов. 

Ибо стоит на Славянской площади памят-
ник учителям Словенским Кириллу и Мефо-
дию. Стоит на истоке Мясницкой улицы пре-
красная, единственная в мире Академия Жи-
вописи, Зодчества и Ваяния, выпускающая 
замечательных художников, воспитанных в 
той Русской школе и традиции, которую в 
течение целого века изуверскими древне-

восточными методами пытались искоренить 
разные ЛЕФы, РАППы и ВХУТЕМАСы и их 
идеологи Троцкие, Брики и Авербахи...

Действительно, Россия до сих пор жива 
только Божьим чудом. Совершенно непо-
нятно, как в эти годы красного кровавого ли-
холетья  жили, творили и создавали Русские 
гении, такие как Есенин, Корин, Барановский, 
Рубцов, Свиридов и Глазунов. А ведь против 
них шла такая война на уничтожение, какая 

и в страшном сне не представлялась худож-
никам и поэтам других эпох. 

И дело тут не в социализме и капита-
лизме. Рафаэль написал Сикстинскую 
Мадонну при феодализме. А Фидий тво-
рил при рабовладельческом строе. А Го-
мер при родоплеменном. 

Дело не в «общественно-экономичес-
кой формации» и не в «борьбе классов» 
- дело в невероятных, запредельных ру-
софобии и антирусизме, и «зверином 
оскале» воистину люциферианского бун-
та  против Традиционной России, против 
непостижимой, вызывающей дьявольскую 
ненависть у адептов Международного 
Космополитического Интернационала, 
целью которого было, есть и будет уни-
чтожение Русской Весны, Русского Мира, 
Русской Монархии, а самое главное - Рус-
ской Веры и Русского Бога.

 - Силен Русский Бог! - с ужасом восклица-
ли воины Мамая на Куликовом поле, глядя 
на хоругви с изображением Нерукотворен-
ного Образа Господа нашего Иисуса Христа, 
и в страхе всей своей ратью бежали в Са-
рай...

И вот наступили времена нового ига, ког-
да враг воистину «скорпионом» стал истя-
зать Русскую землю и пиявкой высасывать 
кровь из Русских людей. А они -  наши герои, 

поэты, художники, композиторы, писатели, 
ваятели, учёные, инженеры - насмерть стоя-
ли за нее в этой великой и трагической но-
вой Куликовской, длящейся уже век битвы, 
которая не только не закончилась, но даже 
вновь набирает сейчас силу. 

И если в прозе таким героем-вождем был 
Валентин Распутин, в музыке - Георгий Сви-
ридов, в ваянии - Вячеслав Клыков, то в 
живописи и в воспитании целой плеяды пре-
красных русских художников вождем был 
Илья Глазунов.

Поражает размах его полотен - этих ги-
гантских фресок, на которых изображен 
страшный «некалендарный» век. Вот он 
весь, начинается на полотне «Россия», где в 
первом ряду  стоят святой отрок Цесаревич 
Димитрий Рюрикович и святой отрок Цеса-
ревич Алексей Романов. И тут же все гении 
России. А справа татарское иго, а слева в 

адском зареве несется тройка, и в ней бесы 
- Троцкий, Ленин, Свердлов, а за ними не-
сется ад...

А вот середина века: в центре в огромном 
океане крови, плывет гроб и в нем «отец на-
родов» Иосиф Сталин. А над ним с задум-
чивым лицом визионера - Гитлер. А ниже 
справа - ансамбль «Битлз». А над всем на 
облацех Господь Бог наш Иисус Христос, ко-
торый смотрит на нас и говорит:

- Не бойся, малое стадо, Я победил мiр!
И ещё одна картина встает пред глазами: 

Храм Божий. Идет Божественная Литургия. 
Епископу и клиру предстоит вся Россия. 
Офицеры, учителя, врачи, простые русские 
мужики и бабы, старики, дети. А в это вре-
мя в храм врывается анти-Россия во главе 
с чекистом в пенсне и с маузером в руке. И 
вот они внимательно смотрят друг на друга. 
Монах на амвоне в клобуке и  мантии с зо-
лотым крестом, преграждающим путь пре-
исподней, и интеллигентный, похожий на 
Свердлова чекист с бородкой, в кожаной 
куртке. А за ним идет вся та «продажная тол-
па», опираясь на которую красные сектанты 
совершили люциферианскую революцию... 

Тогда, в начале века, ад вышел на землю 
в России, и жег ее, и терзал, и пытал, истя-
зал и уничтожал... Затем идет полотно «Рас-
кулачивание» - страдальческие лица кре-
стьян, женщин, старух, детей - смотришь на 
все эти великие полотна Ильи Сергеевича, и 
в голове сами начинают звучать строчки:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые, -
Как слёзы первые любви...
Потом какие-то другие, не известно,  от-

куда приходящие:
На землю пасть и зарыдать,
И Родину в себе услышать,
И землю Русскую обнять,
И  ветер, что Россией дышит...
Вот какие строки навевает творчество Ве-

ликого Русского Художника Ильи Глазунова.
Вечная тебе Память, Илья Сергеевич, и 

огромная благодарность в душах всех Рус-
ских людей. Впереди Царство Небесное...

Леонид Донатович Симонович-
Никшич, глава Союза Православных Хоруг-
веносцев, председатель Союза Православ-
ных Братств

На смерть Художника

«Он многим вернул Россию»
9 июля скончался художник Илья Сергеевич Глазунов. Об усопшем вспоминает Николай 

Сидоров, проректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, 
действительный член РАХ, профессор, заслуженный художник России.

С моей точки зрения, трудно найти личность, равную Илье Сергеевичу Глазунову, даже 
если в целом брать историю нашего искусства. Как сильна была любовь к России на про-
тяжении всей его жизни! Скольких людей он спас в духовном (да и не только) смысле, сколь-
ким вернул Россию!

31 год назад я окончил его портретную мастерскую. Илья Сергеевич привёл меня не толь-
ко в профессию, не только обучил мастерству, он привёл меня и в Православие, показал, 
что такое Россия, её история, её герои, её проблемы. Ведь про те вызовы, с которыми 
мы столкнулись сегодня, он говорил ещё лет 30 лет назад. 

К нему все тянулись. Трудно найти человека, который бы с ним общался и не попал бы 
под его влияние. Да иначе не могло быть — это человек невероятно духовной и творческой 
мощи!

Его любовь к нам, его ученикам, была по-настоящему отеческой. Он отдавал нам всего 

  ГОСУДАРЬ
Молчаливый Ипатьевский дом 
С двухметровым дощатым забором... 
Часовые за каждым углом 
Проходящих буравили взором. 
 
Лето. Ночь. Отсыревший подвал. 
Под конвоем - семья Государя. 
«Для чего комендант нас собрал 
В этот час?» - вопрошал Николая 
 
Цесаревич, прижавшись к Нему. 
Тот поднял Алексея на руки. 
Мать сидела лицом к палачу, 
И в глазах выражение муки... 
 
По наружности невозмутим, 
Царь стоял. Лишь уста побелели. 
«Бог с тобой, успокойся, мой сын, 
Что-то нам сообщить не успели»... 
 
Хриплый голос читал приговор. 
Страстотерпцы хранили молчанье. 
А убийцы стреляли в упор, 
Приготовив штыки для закланья... 
+ + + 
На Урале есть место одно, 
Под названием «Ганина Яма». 
Вечно ветру бродить суждено 
Между тоненьких сосен упрямых, 
 
Деревца золотистые гнет, 
Треплет ветви и кроны нещадно. 
А они - словно русский народ - 
Норовят распрямиться обратно... 
 
Но сегодня царит тишина - 
Ночью стих непоседливый ветер. 
Старый инок, восстав ото сна, 
Возжигает лампады и свечи. 
 
А над шахтою высится крест 
Среди белых березок и сосен, 
На рассвете звучит благовест 
И прохладу с собою приносит... 
+ + + 
Я взываю к тебе, Государь... 

Ты лампадой горишь пред Всевышним, 
Милосердие - царственный дар - 
Завещаешь как подвиг всей жизни.  
 
Побеждая любовию смерть 
Под водительством правды и веры, 
Нам с улыбкою должно терпеть - 
Бог не даст испытаний сверх меры... 
 
«Я прошу не отмщать за меня. 
Зло умножит лишь тяжесть паденья. 
Но изжить его можно - любя 
И врагам изрекая прощенье...» 
 
Мчался поезд на станцию «Дно», 
А в окне - скорбный лик Государя. 
Он не знал, что Ему суждено 
Стать иконой Христова страданья...
      Прот. Артемий Владимиров, РНЛ

Царский крест
 «Судьба Царя - судьба России... Заплачет 
Царь -  заплачет Россия. Не будет Царя - 

не будет и России»
 Прп. Анатолий Оптинский  

Густой июльский утренний туман,
И черни злость, и слепость «белой кости».

«Кругом измена, трусость и обман»  -
Нежданные, негаданные гости.
 
Священство, офицеры и народ,
Забыв о клятве, верности, присяге,
Крушат Самодержавия оплот,
И скорбно никнут боевые стяги.
 
Низвергнуты и вера, и любовь,
Что в русском духе были от начала,
И пролилась Помазанника кровь,
И тьма на Русь смертельная упала.
 
Как кроткий агнец, веруя, любя,
За вверенную Господом Державу
Царь отдал на заклание себя,
На Вечность поменяв земную славу.
 
Осиротела Русская земля
И залилась слезами, кровью, болью,
И не родили урожай поля,
И впал народ в безсмысленную бойню...
 
Какой нам срок для осмысленья дан?
Тьма держит мир своей когтистой дланью.
Кругом - измена, трусость и обман,
Придем ли мы к спасенью - к покаянью?
                    Лариса  Кудряшова, РНЛ

себя. Помню, как ещё в советские времена 
возил в Ленинград и говорил: «Это сделали 
ваши предки, это всё ваше».

Когда с небосклона жизни уходит пла-
нета такой величины, с таким притяжением 
к себе, то очень сложно представить, как 
мы здесь будем дальше. Он умер, и бу-
дет очень трудно даже сохранять всё, что 
он создал. А создал он немало. Я и не го-
ворю о его великих картинах. Среди им соз-
данного — Российская академия живописи 
ваяния и зодчества, Московская картинная 
галерея Ильи Глазунова, он один из основа-
телей Общества охраны памятников истории 
и культуры. Одно из последних его детищ — 
музей сословий России.

Он передал государству, а как он сам 
говорил — русскому народу, не только все 
свои картины, но и всё, что было им собра-
но, сохранено, реставрировано, спасено 
из огня и уничтожения. Это и мебель XVIII — 
XIX веков, и картины великих мастеров как 
русского, так и зарубежного искусства (му-
зейного уровня), иконы невероятной кра-
соты и редкости, русский народный костюм 
и много всего, что можно увидеть в новом 
музее сословий.

И он сам отдал себя русскому народу — 
всего, без остатка.

Николай Сидоров http://www.pravmir.
ru/on-mnogim-vernul-rossiyu/

Фрагмент картины И.Глазунова
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Почему человек боится жизни?», «Как 
понять, от чего ты зависишь?», «Чем 
свобода отличается от вседозволен-
ности?» - эти и другие вопросы смогли 
задать руководителю информационно-
издательского отдела Саратовской 
епархии игумену Нектарию (Морозову) 
собравшиеся на презентацию его новой 
книги «Путь к свободе. О зависимости 
от вещей, людей и мнений». 

Встреча с читателями началась с высту-
пления редактора книги Юлии Посашко.

- Идею книги о зависимостях дала сама 
жизнь. Нам встретился один молодой че-
ловек, одержимый страхом перед жизнью. 
Так и возникла необходимость поговорить 
об этом - рассказать о том, что бывают 
вещи, которые человека связывают, не 
дают ему быть собой, не дают ему жить 
полной жизнью. Мы обсудили как страш-
ные зависимости, которые бросаются в 
глаза, так и бытовые, незаметные. Ведь 
какая разница, чем человек связан... Же-
лезная это цепь или тысячи мелких нитей 
- он все равно не свободен. Любая зависи-
мость - это беда.

Несмотря на то что говорить автору 
приходилось о тяжелых вещах, о челове-
ческой боли, после ее прочтения не оста-
ется гнетущего впечатления.

- Если ты осознаёшь, что ты связан, что 
ты бежишь от чего-то, то, поняв это, можно 
хотя бы остановиться,- объясняет Юлия.- 
Пусть у тебя пока не хватит сил повернуть-
ся лицом к своему страху, но остановиться 
ты можешь. Поэтому я бы сказала, что это 
книга о человеке и книга о надежде. О на-
дежде на избавление.

Рассказывая о новой книге, отец Не-
ктарий предложил собравшимся провести 
такой опыт:

«Сесть и задуматься: «От чего я зави-
шу?». Это на самом деле очень интерес-
но. Мы выявим такие вещи, которые нас 
удивят. 

Святой Василий Блаженный как-то раз, 
находясь на богослужении с Иваном Гроз-
ным, императрицей и целым рядом людей, 
подошел по окончании службы к государю 
и сказал: «Сегодня в храме молилось три 
человека: митрополит Макарий, царица 
и я». Иван Грозный возмутился: «Да как 
же? Я всю службу от начала до конца от-
стоял!».

- «Да нет, ты в это время был на Воро-
бьевых горах, место осматривал под стро-
ительство дворца»,- сказал ему святой, 
имея в виду, что тот всю службу думал о 
том, как будет строить там себе дворец, и 
подразумевая, что практически все нахо-
дившиеся в храме тоже думали о чем-то 
своем, не имеющем отношения к богослу-
жению.

Бывает очень полезно посмотреть, куда 
отлетает наша мысль во время службы. 
Женщины, например, порой начинают ду-
мать о своем гардеробе, планируют пере-
становку в интерьере, мужчины продумы-
вают какие-то технические вопросы... 

И вот то, о чем мы думаем во время 
богослужения или во время домашней 
молитвы, в какой-то мере и показыва-
ет нам, чем мы связаны. 

Один подвижник говорил: «Посмотри, 
какие мысли к тебе приходят во время мо-
литвы, и пойми, что это твои враги, с ко-
торыми надо бороться». Естественно, не 
люди, о которых мы думаем, не какие-то 
добрые дела нашими врагами являются, 
а наша привязанность к чему-то до такой 
степени, что мы, даже стоя перед лицом 
Божиим, думаем об этих вещах. Это дает 
нам зримое представление о нашей вну-
тренней несвободе.

Очень хорошо несвободу показыва-
ет и наше раздражение, наш гнев. Из-за 
чего мы вскипаем? Даже если нам удается 
сдержать в себе возмущение, надо сразу 
прояснять для себя повод, из-за которого 
мы его ощущаем. И практически всегда 
будет оказываться, что гнев, раздражение, 
досада связаны с тем, что что-то проис-
ходит не по нашей воле.

 Когда мы поняли, что гнев имеет своим 
основанием несовпадение происходящего 
с нашими желаниями, далее нужно проа-
нализировать, что это за желания, потому 
что у каждого человека они индивидуаль-
ны. Это тоже нужно в себе рассматривать 
и корни, источники этой зависимости на-
ходить.

Путь к совершенной свободе лежит, как 
говорит Господь, через познание истины. 
Мы знаем из Евангелия, что когда Пилат 
задал Спасителю риторический вопрос: 

«Что есть истина?», он не получил на него 
ответа. Почему? 

Как говорят писатели церковные, если 
бы Пилат спросил «Кто есть Истина?», а 
не «Что есть истина?», то Христос сказал 
бы ему: «Это Я». И, собственно говоря, 
нас освобождает от любой зависимости не 
только и не столько познание той истины, 
что можно жить и не грешить, сколько по-
знание той Истины, которая есть Христос, 
потому что Он Сам говорит о Себе: Я есмь 
путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6). 

Когда начинается деятельное познание 
Бога, тогда человек начинает приобретать 
эту свободу. К этой свободе мы призваны 
абсолютно все, и если мы связаны, мы не 
должны воспринимать это как норму. Мы 
должны воспринимать это как то патологи-
ческое состоя-
ние, от которо-
го обязательно 
надо уходить 
на протяже-
нии всей своей 
жизни».

Затем со-
бравшиеся на 
презентацию 
смогли задать 
отцу Некта-
рию вопросы. 
Один из них 
касался эмо-
ц и о н а л ь н о й 
зависимости, которая так или иначе воз-
никает между близкими людьми. Стоит ли 
ее бояться?

- Человек должен избегать неправиль-
ного отношения к людям, но это не значит 
избегать близких отношений в принципе. С 
зависимостью надо бороться, но нельзя ее 
панически бояться. Нельзя жить и все вре-
мя испытывать страх от того, что сейчас 
возникнет какая-то патологическая зави-
симость - от этой вещи, от этого человека, 
еще от чего-то. У человека тогда, может 
быть, никакой зависимости не возникнет, 
кроме как от страха. Близкие отношения с 
людьми могут быть, но они должны быть 
ровными и спокойными».

Следующий вопрос возник из ответа на 
предыдущий: что делать, если осознаёшь 
в себе зависимость от страха? Стоит ли с 
этим приходить на исповедь, является ли 
это грехом?

«Страх - это, безусловно, грех,- отметил 
автор книги.- Это недоверие Богу, потому 
что мы боимся тогда, когда предполага-
ем, что с нами может случиться что-то 
такое, что нам существенно повредит. 
Вместе с тем, если мы со своей стороны 
делаем все должное, то, безусловно, обо 
всем остальном позаботится Господь. 

Если же мы не делаем того, что необхо-
димо, чтобы эта беда не случилась, то это 
грех безпечности. Мы и боимся, и одновре-
менно безпечны. И тогда действительно 
Господь может попустить случиться тому, 
что нас вразумит.

Конечно, есть жизненные ситуации, 
когда любой человек испытывает страх - к 
примеру, на войне. Но есть страхи, в плену 
которых человек живет в обычной повсед-

невной жизни. Это страх нищеты, страх 
одиночества, страх безчестия. 

Вообще, бояться неизвестно чего - того, 
что, как мы смутно себе представляем, мо-
жет случиться с нами в будущем - это па-
тология, потому что за этим «неизвестно 
чем» будет скрываться тот, кто очень хочет 
этим страхом душу человека поразить и 
парализовать,- враг рода человеческого. 
И путь к избавлению от этой связанности 
один: подходить вплотную к своему страху 
и с ним разбираться. Другого способа нет.

В нашей жизни всегда должны присут-
ствовать слова Спасителя о том, что даже 
птица небесная не падает на землю без 
воли Царя Небесного (см.: Мф. 10, 29) и 
что мы постоянно находимся в Его руке, 
которая нас держит, хранит и покрывает 

од н о в р е м е н -
но. И чем чаще 
мы в себе эту 
память восста-
навливаем, тем 
меньше места 
для страха в 
нашей жизни 
остается».

- Чем свобо-
да отличает-
ся от вседоз-
воленности? - 
вопрос из зала.

- Это вещи 
не просто раз-

ные, а диаметрально противоположные. 
Вседозволенность - это как раз то, что 
лишает человека внутренней свободы, 
потому что порождает массу зависимо-
стей. А свобода - это внутренняя свобода 
выбора, когда то высшее, что во мне есть, 
мой дух, имеет свободу к тому, чтобы сле-
довать тем путем, который первоначально 
был ему определен, когда человек мини-
мально связан всем внешним.

- Где грань между зависимостью и 
необходимостью, например, в отно-
шении поста? 

- Есть одно известное выражение: че-
ловек ест для того, чтобы жить, а не живет 
для того, чтобы есть,- отмечает отец Не-
ктарий.- Я знаю людей, которые едят по 
расписанию ради того, чтобы находиться в 
хорошей физической форме. И если они в 
нужное время не поедят, у них начинается 
просто какая-то внутренняя истерика. 

Безусловно, это зависимость, причем 
зависимость очень тяжелая. Такой чело-
век приходит причащаться на пасхальную 
Литургию, ему говорят, что нужно выдер-
жать литургический пост - шесть часов 
без еды и воды. И у него паника: «Как же 
так?», хотя человек по состоянию свое-
го здоровья способен и двадцать четыре 
часа выдержать.  

Надо понимать, в чем заключается 
один из глубочайших смыслов поста. На 
свете мало людей, которые не любят есть 
- и это самая очевидная для человека за-
висимость. И когда человек начинает с 
этой зависимостью бороться и полагать 
определенные пределы в насыщении, в 
тех видах пищи, которыми он питается в 
какой-то определенный период времени, 

он закладывает основу для того, чтобы 
быть способным отказаться от других сво-
их не благих пожеланий. 

То есть пост становится первой ступень-
кой. Пост - это некий элемент самодисци-
плины. Почему пост необходим даже для 
тех людей, которые физически поститься 
не могут? Он необходим как некое само-
ограничение, как некие рамки, в которые 
человек сам себя поставляет.

На самом деле, почему человек так ча-
сто падает в те или иные грехи? Людям 
кажется: вот есть такой-то грех, я буду с 
этим грехом бороться и ему не поддамся. 
Но для того чтобы бороться с каким-то 
конкретным грехом, с какой-то конкретной 
страстью, которая нас безпокоит, нужно 
бороться со всеми грехами и со всеми 
страстями. Более того, человек должен 
постоянно находиться в собранном со-
стоянии. 

Мы знаем, что спортсмен, дабы до-
стичь наивысшего результата во время 
соревнований, должен постоянно нахо-
диться в форме. Это значит, что у него 
должны быть правильное  питание, режим 
дня, тренировочный режим, определен-
ное эмоциональное состояние. Если всего 
этого нет, то в момент состязаний он будет 
проигрывать. 

Для нас момент состязания - это момент 
искушения, и эти состязания у нас проис-
ходят каждый день по нескольку раз. 

Так что в форме мы должны быть всё 
время. Наша внутренняя собранность, 
наша внутренняя готовность определяет, 
падаем мы в грех или стоим на ногах. И не-
возможно всё отпустить, а в чем-то одном 
себя сохранить.

Например, человек говорит, что у него 
есть какая-то зависимость, он чему-то под-
вержен. Возьмись за свою жизнь в целом - 
и сразу станет проще и здесь. Но человек, 
как правило, сосредоточен на том, что его 
безпокоит, он хочет, чтобы получила раз-
решение эта конкретная ситуация, а эта 
ситуация не получает разрешения в отры-
ве от всей его жизни. 

Это то же самое, что кто-то пришел бы 
к врачу и сказал: «Вот у меня есть такая-
то болезнь, меня то-то и то-то безпокоит. 
Дайте мне лекарство от этого». Врач ему 
начнет вместо этого объяснять, что нужно 
столько-то спать, нужно определенным 
образом питаться, что-то в своей жизни 
исключить, не курить, отказаться от алко-
голя. 

А человек ему на это: «Да мне это всё 
не нужно. Мне надо, чтобы вот тут не бо-
лело». И врач ничего с этим человеком 
не сделает, если человек к нему не при-
слушается. Он поможет ему в какой-то 
ограниченной мере - может быть, сейчас 
снимет его боль. А может быть, лучше сей-
час эту боль не снимать для того, чтобы 
пациент свою жизнь в целом постарался 
исправить. То же самое с нашей внутрен-
ней жизнью, со всеми возможными эмоци-
ональными зависимостями и прочим».
                       Подготовила Яна Конченко 
https://eparhia-saratov.ru/Articles/to-o-chem-

То, о чем мы думаем во время молитвы, показывает, чем мы связаны

 Как избавиться от вредных при-
вычек, советует духовник Киевских 
духовних школ, архимандрит Маркелл 
(Павук) …

- Отче, что является вредной при-
вычкой?

- Вредная привычка - это укоренив-
шееся действие, причиняющее челове-
ку и окружающим определенный вред. 
Существует множество вредных при-
вычек, таких как курение, матерщина, 
обман, ложь, лень, самолюбование, не-
целомудренные действия, пристрастие 
к интернету и другое.

- Какие из них являются самыми 
пагубными?

- Сложно сказать, какая привычка 
самая губительная. Как правило, по-
добные привычки расцветают пышным 
букетом. Где курение и выпивка, там и 
матерщина, а где матерщина, там и раз-
вратные действия, и так далее. Однако 
питательной средой для развития этих 
пагубных привычек являются глубоко 
укоренившиеся в сердце страсти 
гнева и самолюбия. 

Невозможно себе представить, что-
бы человек кроткий (тихий) и люб-
веобильный употреблял нецензурные 
слова, курил, постоянно обманывал и 
развратничал. Тот, кто стяжал в своем 
сердце смирение, кротость и стремит-
ся к высшей христианской добродетели 
-любви, никогда не будет совершать ни-
чего подобного.

- Как принять решение освобо-
диться от них?

- От вредных привычек человек на-
чинает освобождаться в трех случаях.

Во-первых, когда его здоровью угро-
жает серьезная опасность и он находит-
ся на грани между жизнью и смертью. 
Такое бывает, когда человеку ставят 
тяжелый диагноз и врач говорит: «Если 
вы будете продолжать пить и курить, то 
проживете максимум полгода, а будете 
вести здоровый образ жизни, то дожи-
вете до глубокой старости». Естествен-
но, что в большинстве случаев человек 
выбирает второе. Всем хочется жить 

долго и счастливо.
Во-вторых, когда сердца челове-

ческого касается всесильная благодать 
Божия. Это может произойти после тя-
желого жизненного кризиса и глубокого 
раскаяния в собственных грехах. Так от 
своих вредных привычек освободилась 
преподобная Мария Египетская, пре-
подобный Силуан Афонский и другие 
святые.

Изменение к лучшему также может 
начаться по молитве близких и нерав-
нодушных к нам людей. Очень хорошо 
такой случай описывает А. П. Чехов в 
рассказе «Нищий». Когда рядом нет пе-
реживающих за нас людей, то сложно 
себя понудить на что-то хорошее.

Тем не менее подходящие ситуации 
могут и не возникнуть, пока сам чело-
век не начнет искать и укрепляться в 
вере в Бога. Господь спасает нас не без 
нас. Даже при угрожающей серьезной 
опасности человек, не имеющий веры 
и страха Божия, живет по принципу, 
который сформулировал в своей «Ис-
поведи» Блаженный Августин: «Дай 
мне, Господи, целомудрие, но только не 
сейчас!» Ему не хватает мужества и ре-

О вредных и пагубных привычках в духовной жизни
(Окончание следует)
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шимости начать новую жизнь.

- Как начать приобретать привыч-
ки, противоположные злым?

- Как уже было сказано, в первую оче-
редь важно укреплять себя в вере. Для 
этого нужно не лениться читать утрен-
ние и вечерние молитвы, приучаться к 
посту, в воскресные и праздничные дни 
стараться приходить в храм Божий, ис-
поведоваться и причащаться Святых 
Христовых Таин. 

С молитвой и покаянием в душу 
входит благодать Божия, а с ней в 
сердце человека находят для себя ме-
сто добродетели терпения, милосер-
дия, кротости, любви, которые вме-
сто табачного дыма облекают душу 
и тело человека нетварным Боже-
ственным светом, вместо матерщи-
ны из уст рождают слова, носящие в 
себе мудрость и радость, вместо всег-
дашней лжи появляется решимость 
постоять за правду даже до смерти, 
вместо лени возникает настроен-
ность на самоотверженный труд без 

всякого тщеславия и гордыни, вместо 
разврата в сердце человека вселяется 
настоящая любовь.

- Бывают ли неважные мелочи в 
духовной жизни?

- Пока человек ведет праздную рас-
сеянную жизнь, он считает, что для 
него все нипочем. Как говорят: «Пьяно-
му море по колено». Когда сердца че-
ловека касается благодать Божия, тогда 
он старается проводить жизнь внима-
тельную, чтобы ничем не оскорбить 
Господа. 

Но поскольку лишь Ангелы не пада-
ют, а мы, люди, постоянно склоняемся 
ко греху, то в случае даже малейшего 
поползновения в сторону соблазна воз-
никает желание не копить в себе грязь, 
а сразу очистить её покаянием. Таким 
образом, в духовной жизни нет мело-
чей. Ведь сказано, что даже за каждое 
праздное слово мы дадим ответ перед 
Господом в день суда (см. Мф. 12:36). 
 
                   Наталья  Горошкова

http: / /pravl i fe .org/content /o-

В мае 
Правящий 
А р х и е р е й 
Новогруд -
ской епар-
хии по бла-
гословению 
Святейше-
го Патри-
арха Кирил-
ла побывал 
в палом-
н и ч е с к о й 
п о е з д к е 
на Святой 
Горе Афон 
и в Иеруса-
лиме.

— Ваше Высокопреосвящен-
ство, в мае Вы побывали на Афоне 
и на Святой Земле. Считается, что 
в таких сакральных местах всегда 
чувствуется духовное состояние 
мира. Какое оно?

— Как говорят афонские монахи, 
мир висит на волоске. И это совсем 
не удивительно. Сегодня при полной 
политической нестабильности страны 
соревнуются в безумной гонке воору-
жений, на каждого жителя Земли при-
ходится столько оружия, что его доста-
точно для уничтожения, как подсчитали 
учёные, всего живого двадцать раз!

Кроме того, на две трети загрязне-
на морская среда, которую не щадят 
наземные источники — сточные воды, 
химические вещества, мусор и пласт-
массы, радиоактивные отходы, нефтя-
ной плёнкой покрыто 2% поверхности 
океана. Патогенные микроорганизмы 
накапливаются в морепродуктах, стано-
вясь причиной массовых заболеваний 
людей. Так что люди планомерно и це-
ленаправленно сами себя уничтожают. 
Поэтому и много бед обрушивается 
на человечество.

Но, к счастью, есть такие места 
на Земле, где монахи днём и ночью мо-
лят Бога о помиловании, молитва уда-
ряет в Небеса, и Господь всех нас пока 
терпит. Афон — это тот укромный уголок 
на Земле, где не потерян опыт истинно 
монашеской жизни, умного делания.

Боговнутренняя жизнь Святой Горы 
была и остаётся сокровенной, поэтому 
сегодня так стремятся туда паломни-
ки — велико желание христиан хоть 
немного прикоснуться к ней: ведь мо-
нашество в своём идеале является во-
площённым исполнением заповедей 
Христовых и добрым примером для 
мирян. Там забываешь обо всём, кроме 
молитвы.

«Молитвами монахов стоит мир», — 
говорит преподобный Силуан. Если 
мы приступаем к ним, полные реши-
мости, понуждаем своё естество, тогда 
и Господь помогает Своей благодатью.

— Легко жить, Владыко, упо-
вая на Бога и святой Его Промысл. 
Но как же сложно в нашем неустой-
чивом мире людям, не имеющим 
веры и надеющимся только на себя! 
Многие живут в страхе, в ожидании 
бедствий и каждый день готовятся 

к концу света.
— «Память Божия — вот главное, 

в чём надо упражняться», — учит свя-
титель Феофан Затворник. Нужно ста-
раться всегда быть готовым к своему 
уходу в Вечность. Кто помнит о смерти, 
тот будет бояться грешить, зная, что 
за этим последует наказание.

Древние египтяне имели обычай 
на дружеских пирах ставить посре-
ди стола деревянную раскрашенную 
скульптуру, изображавшую смерть, что-
бы, вкушая пищу, приглашённые гости 
смотрели на неё и не предавались из-
лишнему веселью.

В Византии, когда собирались царя 
венчать на царство, ему приносили че-
тыре разного цвета камня: он должен 
был выбрать, из какого из них будет его 
надгробие.

Всё это делалось для того, чтобы ве-
ликие люди не превозносились от вре-
менной славы, но помнили о смерти 
и были смиренны. Вдруг на Суде Го-
сподь скажет: «Идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный…» (Мф. 25:41).

Любой человек — лишь крохотная 
частица мироздания. Но в каждом со-
крыты такие неизмеримые глубины, 
что их не смогут заполнить ни самые 
глобальные пласты всемирной исто-
рии, ни богатейшее наследие культу-
ры, ни научные знания, ни интенсивная 
работа могучего интеллекта, ни твор-
ческий гений — ничто и никто, кроме 
Создателя. Только с Богом во Святом 
Православии мы находим подлинную 
Истину. Насыщаемся, наполняем себя 
до краёв благодатной энергией Жизни, 
очищаемся, обновляемся, преобража-
емся, становимся бессмертными.

— Но сегодня, Высокопреосвя-
щеннейший Владыко, некоторые 
люди так охладели к духовной жиз-
ни, что с трудом могут молиться. 
Как же повернуться к духовности?

— Мне вспоминается такой поучи-
тельный рассказ. Один молодой свя-
щенник, проповедник, горевший духом 
зажигать сердца людей верой в Бога, 
прибыл в одно селение с «мёртвой цер-
ковью». 

Он незамедлительно приступил 
к делу, хотя в епархии его перед тем 
предупредили, что на этом приходе 
он напрасно потеряет время. Церковь 
в посёлке совершенно мертва, люди 
не ходят, о Боге забыли. Но он всё же 
рискнул…

И вот закипела работа. Священник 
без устали беседовал со всеми встре-
чавшимися ему жителями посёлка, по-
сещал людей на дому, увещевал, на-
ставлял, учил, приглашал на воскрес-
ные Богослужения, но… безуспешно. 
Люди, с мрачными лицами, оставались 
холодны и в церковь не шли. 

И тогда молодой, горячий пастырь, 
болея душой за паству, решил прибег-
нуть к весьма неординарному средству. 
Он объявляет в местной газете, что цер-
ковь умерла и её похороны состоятся 
в ближайшее воскресенье, по обеде.

Такое объявление взбудоражило 
сонное царство посёлка. Поползли 

самые невероятные слухи, догадки, 
сплетни. В воскресенье церковь до от-
каза наполнилась любопытной толпой. 
На видном месте стоял украшенный 
цветами гроб.

После отпевания батюшка сказал 
краткое надгробное слово и пригласил 
присутствующих всех по очереди про-
щаться, подходя, взглянуть в лицо зна-
менитой покойнице. 

Один за другим люди подходили 
ко гробу. Но, заглянув в него, кто-то 
спешно смущённо отвращал свой взор, 
а кто-то, от ужаса истерично вскрикнув, 
отскакивал, как ужаленный, от страшно-
го постамента.

Оказалось, что священник положил 
на дно пустого гроба большое зеркало, 
так что всякий смотрящий туда видел 
там своё собственное отражение. Оно 
и изображало умершую церковь, ко-
торая есть собрание приходящих 
в неё людей. Живых телом, но мёрт-
вых духом и душою.

Правильная духовная жизнь несёт 
в себе и здоровую во всех отношениях 
жизнь физическую, является источни-
ком того благоденствия, счастья, радо-
сти и мира, к которому стремится каж-
дый человек и каждое общество. Напро-
тив, нарушение духовных законов неот-
вратимо приводит к разрушению строя 
жизни на всех её уровнях — как личном, 
семейном, так и общественном.

Время ускоренными темпами мчит-
ся вперёд, но, увы, мгновенное, сиюми-
нутное, житейское переполняет нашу 
жизнь. Давайте не делать это основным 
и помнить о главном: каждую минуту 
отпущенного нам времени наполнять 
духовным смыслом, чтобы всегда быть 
готовыми предстать перед Судией Пра-
ведным.

С архиепископом Новогрудским 
и Слонимским Гурием беседовал про-
тоиерей Вадим Кузьмич.

http:/ /www.eparhia.by/arkhierei /
beseda/mir-s-ljudmi-osnovyvaetsja-na-

Мир с людьми основывается на мире с Богом
Лет 25 назад издательский отдел мо-

сковской патриархии под руководством 
покойного митрополита Питирима про-
водил анонимное анкетирование. Сре-
ди прочих в анкете имелся следующий 
пункт: укажите самый счастливый момент 
в своей жизни. Ответы оказались удиви-
тельными. Сам владыка отметил это в 
кратком комментарии. 

Одна женщина откровенно призналась, 
что самым замечательным моментом в 
её жизни стал день, 
когда она смогла при-
обрести 500 грамм 
«докторской» колба-
сы и наесться вволю. 
Какой красноречивый 
факт! Какая пища для 
размышлений! Этот 
ответ вызвал во мне 
целую вереницу мыс-
лей, которую можно 
разделить на два, так 
сказать, потока. 

С одной стороны, 
очевидно, человек не 
знал любви и не был 
по-настоящему лю-
бим. Даже самые не-
удачливые и несчаст-
ные люди, как прави-
ло, с радостью вспоминают своё детство, 
если они, хоть немного были согреты ро-
дительской любовью или любовью деду-
шек и бабушек. Можно предположить, что 
у анонимной ответчицы такого детства не 
было. 

Далее, она не испытала и любви к 
мужчине, о которой мечтают почти все 
женщины. А если и переживала нечто 
подобное, то, возможно, эти чувства не 
были взаимными и не принесли ей сча-
стья, а лишь разочарование. 

Должно быть, эта женщина не изведа-
ла и радости материнства: «Женщина, 
когда рождает, терпит скорбь, потому что 
пришёл час её, но когда родит младенца, 
уже не помнит скорби от радости, потому 
что родился человек в мир» (Ин. 16, 21). 

Ей оказались неведомыми и муки и ра-
дости творчества, когда ты создаёшь не-
что новое, до тебя небывалое и неизвест-
ное. Будь это книга, картина, скульптура, 
научное открытие или изобретение. Ей 
неведомы и карьерные успехи: не было 

ни школьной медали, ни успехов в труде, 
наград, поощрений и т. п. 

Наконец, этой женщине не открылась 
и благодать Божия, которая может заме-
нить и превзойти всё выше перечислен-
ное по слову святых. И не встретился ей 
человек к этой благодати причастный, 
который указал бы ей путь к Богу - пода-
телю всех благ. А без этого нет и любви к 
ближнему, и счастья творить добро без-
корыстно из одной любви.

С другой стороны, 
никак нельзя осуж-
дать эту несчастную, 
потому, что, как мож-
но предположить, 
она никогда не знала 
сытости, а может и 
пережила настоящий 
голод. А на что спосо-
бен голодающий че-
ловек, мы знаем. Зна-
ем по опыту ленин-
градской блокады. 

Знаем по рас-
сказам, прошедших 
лагерные круги ада. 
Почитайте-ка Варла-
ма Шаламова! С го-
лодного человека и 
взятки гладки! Он мо-

жет стать зверем, хуже зверя! Это стоит 
припомнить всем, кто ностальгирует по 
социализму. Да я сам...

В детстве мне всего дважды пришлось 
попробовать экзотический фрукт банан. 
Случилось это в гостях у столичных зна-
комых. Дали всего по кусочку, но понра-
вилось чрезвычайно. Нет, я вовсе не хочу 
заявить, что прожил несчастную жизнь, 
оттого, что в детстве не ел бананов. Несо-
мненно, мама бы купила мне их, несмотря 
на нашу бедность, если б они имелись в 
продаже, но их не было. 

И вот я иногда мечтал, будто очутился 
на необитаемом острове, поросшем ба-
нановыми и кокосовыми деревьями, и ем 
вволю. Под эти мечты было так хорошо 
засыпать в уютной детской кроватке. 

Впоследствии я до бананов дорвался, 
когда взрослым очутился за границей, 
имея достаточно денег. Съел я их нема-
ло, но прежней радости уже не было. И 
теперь я при желании могу поглощать их 
ежедневно, но что-то особо не тянет. 

Кстати, в то же время я впервые по-
пробовал кокос. Жидкость внутри ореха 
показалась безвкусной, а сам плод, будто 
увеличенный в десятки раз лесной орех. 
То есть некоторое разочарование. 

 Этим я хочу сказать, что все подобные 
плотские радости по результату подобны 
поеданию кокоса: большие ожидания и 
неудовлетворённость, ибо «Не хлебом 
единым жив человек» (Мф.4:4).

Прот.  Савва  Михалевич,
 Русская народная линия

М н о г о л и к о е  с ч а с т ь е

    О молитве
163. Воспоминание о плотских по-

хотях возмутительно; потому что не 
только не дает беседовать с Богом, 
но даже ум, по-видимому молящийся, 
оскверняет мечтаниями гнусных пред-
ставлений. Хорошо пребывать непре-
станно в молитве и ум упражнять в 
собеседовании с Богом. Но так ли это 
бывает у нас? 

– Часто отвлекаясь от слов молитвы, 
следуем за уводящими нас помысла-
ми, не отрекаясь от них и не огорчаясь 
ими, – что было бы признаком несогла-
сия воли с внушающими не должное. 

Хотя наружность показывает молит-
венный вид, – ибо, преклонив колена, 
смотрящим на нас кажемся молящи-
мися, – но мыслью представляем что 
либо приятное, благосклонно разгова-
риваем с друзьями, с гневом злосло-
вим врагов, пируем с гостями, строим 
дома родственникам, садим деревья, 
путешествуем, занимаемся торговлею, 
насильно бываем привлекаемы в свя-
щенный сан, с великой осмотрительно-
стью устрояем дела порученных нам 
церквей и большую часть всего этого 
перебираем в мыслях, на все, что ни 
подскажет помысел, соглашаясь так, 
как угодно страсти расположить к это-
му сердце наше (– 2, 129–130).

(Прп. Нил Синайский) 
(Добротолюбие т.2)
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Тётя Рая
Как научиться любить друг друга? 

Старушка стукнула палкой по ногам 
сидящего на переднем сиденье парня и 
громко сказала: 

- Ишь, расселся. 
Он сидел с закры-

тыми глазами. 
- Делает вид, что 

спит», - пояснила 
для зрителей ста-
рушка. Тот, не от-
крывая глаз, сказал: 

- Мне скоро вы-
ходить». Следую-
щие три минуты 
пути она возмуща-
лась современными 
нравами. Когда автобус остановился, 
парень, не открывая глаз, пошёл к вы-
ходу, постукивая перед собой тросточ-
кой, как это делают слепые. 

Старушка охнула, растерянно огля-
дела людей, что-то зашептала и пошла 
вслед за слепым. Так они и вышли вме-
сте. Автобус уехал, а слепой юноша 
шёл по тротуару, и рядом с ним старуш-
ка с палкой.

Наблюдая за этой сценкой, я поду-
мала, что многие из нас порою оказы-
ваются в похожих ситуациях. Не зная 
людей, спешим вынести своё суждение 
о них и их поступках. 

Почему мы злы? Откуда в нас го-
товность обидеть другого? Как нау-
читься любить друг друга, не только 
своих, но и тех, кого мы называем 
чужими?

На этот вопрос я бы хотела ответить 
рассказом об одной очень доброй жен-
щине, которая умела любить людей 

такими, какие они 
есть.

Мы звали её тётя 
Рая. Было ей под 
семьдесят. Мы с 
мужем снимали у 
неё комнату. Когда 
по ночам у нас пла-
кала новорождён-
ная дочь, и мы не 
могли её успокоить, 
тётя Рая приходила 
к нам, прижимала к 

себе младенца, ласково что-то пригова-
ривала, и девочка успокаивалась. Если я 
не успевала после занятий приготовить 
мужу ужин, тётя Рая звала его к себе на 
кухню и кормила, чем Бог послал. 

Однажды ночью какой-то пьяный 
стал стучать в окно нашей комнаты, мы 
спали, сразу и не услышали, а тётя Рая 
вышла во двор и своим обычным тихим 
голосом стала говорить с незнакомцем. 
Мы проснулись и услышали, как тот 
жалуется нашей хозяйке на жизнь. 

- Меня жена домой не пускает. 
Сказала, где пил, туда и спать иди.

Серафим-атеист
(День памяти прп. Паисия Свято-

горца 12 июля)
Однажды ко мне подошел молодой 

человек, его звали Серафим, и сказал:
- Отец мой, я атеист, но хочу пове-

рить в Бога. Знаю, что вы образованный 
человек, я тоже образован. Хочу, чтобы 
вы представили мне доказательства су-
ществования Бога.

Он, как и я, имел физико-математи-
ческое образование. Я назвал ему одно 
узкотеоретическое положение из выс-
шей математики и спросил:

- Знаешь ли ты эту функцию? 
Он ответил:

- Нет, не знаю.
- Очень жаль, по-

тому что мое дока-
зательство основа-
но именно на этом 
положении высшей 
математики.

Серафим чув-
ствовал себя очень 
неудобно. Тогда, 
улыбаясь, я ему го-
ворю:

- Я тебе это ска-
зал не для того, 
чтобы тебя обидеть, 
а дабы убедить, что с математической 
точки зрения доказать существование 
Бога невозможно. Его вообще нельзя 
познать интеллектом. Ты когда-нибудь 
был на Афоне?

- Нет, но я слышал о нем и хочу поехать. 
Я ему сказал:

- Ты должен поехать, найти старца Па-
исия и сказать ему то же самое, что ска-
зал мне: «Отец мой, я атеист, но хочу по-
верить и хочу, чтобы вы мне представили 
доказательства существования Бога». 
Серафим говорит:

- Я не могу этого сделать.
- А почему ты со мной смог, а там не 

можешь?
- Не знаю, я боюсь.
- Почему же? - и я ему нарисовал 

план, как найти отца Паисия.
- А он образованный? - спрашивает 

меня молодой человек.
- Он важнее даже самых образован-

ных.
Через три дня Серафим приехал в 

монастырь Кутлумуш, который находил-
ся рядом с кельей отца Паисия, оставил 
свои вещи и пошел поговорить со стар-
цем. Войдя к нему во двор, он увидел 
четверых молодых людей, а сам старец 
разговаривал с кем-то в стороне. Сера-
фим сел вместе с молодыми людьми, 
ожидающими старца, и не знал, что ему 
делать. Через 10 минут отец Паисий за-
кончил свой разговор, подошел к нему 
и говорит:

- Иди со мной, возьми вот эту короб-
ку с лукумом, а я возьму стаканы, чтобы 
нам подкрепить остальных, - и тихо до-
бавил: Я хочу тебе кое-что сказать.

Когда молодой человек склонился, 
он проговорил:

- Это разные вещи: когда человек 
атеист - это одно, а когда он носит имя 
Ангела и при этом атеист - это совсем 
другое, такое я встречаю впервые.

Молодой человек совершенно рас-
терялся.

- Можно с вами поговорить? - спро-
сил он.

- Не теперь. Ты сейчас пойдешь в 
монастырь, вы тоже, ребята, все вста-
вайте, идите туда, потому что уже вече-

реет.
Серафим не мог 

успокоиться. Подни-
маясь к монастырю, 
он смотрел, нет ли 
каких-нибудь теле-
фонных проводов, 
и думал: не мог ли 
я позвонить стар-
цу и все ему рас-
сказать? Тогда еще 
не было мобиль-
ных телефонов, и 
конечно, у старца 
Паисия его быть не 
могло, даже если 

бы к тому времени мобильную связь 
уже изобрели.

Серафим всю ночь не мог заснуть. 
Утром, как только открылись ворота мо-
настыря, он опять пошел к келье отца 
Паисия. Вместо звонка у калитки висе-
ли две железки, ими надо было ударять 
друг о друга. Отец Паисий не отвечал. 
Серафим долго сидел и ждал, а потом 
опять решился постучать. И вдруг слы-
шит голос:

- Эй, добрый молодец! Что ты при-
шел сюда? Что тебе надо?

- Отец мой, я хочу с вами погово-
рить.

- О чем тебе со мной говорить?
- А что, нельзя поговорить?
- Зачем ты сюда приехал?
И в тот момент, когда старец произ-

носил эту фразу, узел неверия, как по-
том мне рассказал сам Серафим, в нем 
развязался.

- Могу я подойти к вам ближе?
- К Богу подойди ближе.
- Что мне надо для этого сделать?
- Тебе надо найти хорошего духовни-

ка и пройти общую исповедь. Тогда твоя 
жизнь изменится.

Этот человек стал монахом.
Митрополит Месогейский и Лав-

реотикийский Николай
Подготовила Ольга Орлова
Журнал «Покров»

Когда мы думаем о святых, свя-
тые тоже думают о нас и нам по-
могают - так мы заводим дружбу со 
святыми.

Человек должен действовать по-
человечески до какого-то предела, а 
потом все оставить на Бога.

Возлагая свое будущее на Бога, 
мы обязываем Его нам помочь.

Бог помогает там, где люди не мо-
гут ничего сделать по-человечески.

Воскресение мертвых заставляет 
науку стоять с раскрытым от удивле-
ния ртом.

Никто не может повредить чело-
веку, кроме самого себя.

Все люди - это дети Бога, все мы - 
одна большая семья и братья между 
собою.

Самый большой трус может стя-
жать много мужества, если вверит 
себя Христу.

Жизнь - это не дом отдыха, она 
имеет радости и скорби.

Безразличие к Богу приводит к 
безразличию ко всему.

Все ищут покоя, но покой прихо-
дит к нам изнутри.

Человек служит Богу, а затем лю-
бит своих родителей, свой дом, сво-
их родных, свою работу, свою дерев-
ню, свою область, свое государство, 
свою родину.

Вещи, изготавливаемые со спо-
койствием и молитвой, освящаются 
сами, и больше того - освящают лю-
дей, которые ими пользуются.

Одни люди похожи на пчелу, а дру-
гие на муху. Те, кто, похож на муху, в 
каждой ситуации выискивают что-то 
плохое, те, кто похож на пчелу, на-
ходят добро во всем.

Один добрый помысел равен по 
силе многочасовому всенощному 
бдению.

Работа помогает человеку разо-
греть масло своего двигателя.

Если исчезнет Божественное про-
свещение, то пользы, что люди ста-
нут говорить и писать, не будет.

Ребенок, обладающий чистотой 
ума и малым знанием, скажет тебе 
разумные вещи.

Когда ты «мстишь» своему врагу 
добром, то он изменяется и исправ-
ляется.

Духовная радость - это райская 
жизнь.

Христос не требует от нас ничего 
великого, Он требует от нас самого 
малого.

Когда тебе предстоит принять 
какое-то решение, не изводи себя 
мыслью «как поступить?», делай 
решительный шаг, а заботу о даль-
нейшем предоставь Богу.

Основа всего - это Божественное 
просвещение. 

Постоянно вопрошай себя: «...Что 
я делаю, нравится ли это Богу?»

Когда человек мыслит по-доброму, 
увеличивается его сердце.

Насколько человек соединяется 
с Богом, настолько ему ничего не 
страшно.

Кто обижает других, тот навеки 
обижает самого себя.

Желаю, чтобы Бог просветил всех 
людей и чтобы они пришли в разум 
истины.

В духовной жизни не существует 
«далеко» и «близко», потому что 
Христос Своей любовью расстояние 
упраздняет.

Человек, приобретая добродете-
ли, источает свет.

Читайте святых отцов - это вита-
мины, весьма укрепляющие.

Только жертвуя, человек пребы-
вает в родстве со Христом.

Ощутив духовную радость, мы не 
захотим радости вещественной.

Своим маловерием мы препят-
ствуем великим Божественным си-
лам приблизиться к нам.

Две радости имеется у человека, 
одна, когда принимает, и другая, ког-
да он дает.

Насколько человек живет соглас-
но воле Божией, настолько вкушает 
еще в этой жизни райские сладости.

Богу надо приносить самое чи-
стое и самое лучшее.

Тот, кто дает, приемлет Боже-
ственную радость.

Когда закроются наши телесные 
очи, увиденное поразит нас. В дру-
гой жизни нас ожидает много неожи-
данностей.

Блаженны возлюбившие Христа 
больше всего в мире и живущие 
вдали от мира и рядом с Богом в 
райской радости еще на земле.

Благодарного Бог сам преследует 
своими дарами.

Где Христос - там истинная ра-
дость и райское ликование.

Слово, сказанное от интеллекта, 
не изменяет души, потому что оно 
является плотью. Души изменяет 
рожденное от Святого Духа Слово 
Божие. 

Сегодня люди от многого чтения 
подобны магнитофонам и забивают 
кассеты ненужными вещами.

Наша задача - достичь святости, 
обрести духовные крылья и с их по-
мощью отправиться в рай.

Время дано нам Богом, чтобы мы 
должным образом использовали его 
для спасения души.

Желаю людям духовно преуспеть 
и соединиться со Христом, Который 
есть Альфа и Омега.

http://pokrov.pro/prepodobnyj-

Мудрые мысли и изречения препо-
добного Паисия Святогорца

- Ну что же. Пойдём. Поставлю тебе 
раскладушку.

А через несколько дней после этого 
происшествия к тёте Рае пришла бла-
годарить за приют для «непутёвого 
мужа» его жена.

Сколько бы ни возникало вокруг 
тёти Раи ссор, скандалов, она умела по-
гасить их спокойным, мягким словом, 
доброжелательной интонацией. Она с 
пониманием относилась ко всем. В ней 
совсем не было зла. Это был добрей-
ший по своей сути человек.

Как-то соседка явилась с руганью. 
Что-то ей не понравилось в том, как 
тётя Рая во дворе бельё развесила. За-
няла, мол, места много, и вода с белья 
течёт. С порога принялась кричать, а 
потом всё тише, тише... А тётя Рая ки-
вает, и так ласково смотрит на гостью, 
а в глазах такая любовь, такое состра-
дание, что вдруг эта женщина, которая 
минуту назад кипела от злости, стала 

извиняться, а потом заплакала. 
- Рая, ты святая, на тебя накрича-

ла, а теперь стыдно. Прости. Забудь. Ну 
его, бельё это. Ещё из-за такой ерунды 
будем ссориться». 

Тётя Рая повела соседку к себе на 
кухню, налила чая, поставила миску с 
пирожками... И всё со своей особенной 
любовью, и всё с такими добрыми гла-
зами. Всё у тёти Раи искренне, всё от 
души. Если при ней о ком-то говорили 
плохо, она старалась перевести разго-
вор на другую тему. Никогда я не слы-
шала, чтобы она кого-то осуждала.

Когда пришло время нам с мужем 
навсегда покинуть город, тётя Рая пла-
кала, целовала нашу маленькую дочку, 
и говорила, какие мы хорошие. А у неё 
все были хорошие. Не только мы. По-
тому что эта женщина не умела видеть 
в людях плохое.

Когда я задумываюсь над вопросом, 
как научиться любить друг друга, я 
вспоминаю тётю Раю...

Галина Мамыко, писатель
Сайт: http://eko-men.ru/
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С преподобным и сам преподобным 
будеши. [Пс 17:26]

«Для чего человек создан от Бога?» – 
спросили одного простого старца. «Чтобы 
быть наследником Царствия Божия», – от-
вечал он.

Сергий Радонежский не оставил ни 
одного поучения, ни одного пророчества, 
не написал ни одной строки. Он оставил 
нам пример собственной жизни. Христиан-
ство – это жизнь, а не философия. Наши 
проповедники на протяжении 700 лет из-
влекают нравственные уроки из сказания о 
его жизни. Это неиссякаемый родник креп-
кого русского духа. 

Нам, людям, живущим многомятежной 
жизнью XXI века, надо изучать русскую 
жизнь у самых её основ, у одного из глав-
ных источников. Известный наш историк В. 
О. Ключевский так характеризует великое 
духовное значение преподобного Сергия 
«… как солнечный луч в продолжение ты-
сячелетий одинаково светится в чистой ка-
пле воды».

Совершим благоговейное наблюдение 
путей Провидения вместе с архимандри-
том Никоном (Рождественским), который 
составил «Житие преподобного Сергия Ра-
донежского» в 1885 г.

Чему же нам учиться у Сергия Радо-
нежского? Нам надо учиться христоподра-
жательному нраву! 
Учиться тому, как 
благодатный отрок 
становится благодат-
ным старцем.

«С раннего дет-
ства и до глубокой 
старости во всех его 
действиях мы видим, 
прежде всего, два 
прекрасных свойства 
его святой души: 
глубокое смирение 
и детскую простоту. 
Эти две добродетели 
составляют основные 
черты его нравствен-
ного облика. Они 
окрашивают в свой цвет все прочие его 
добродетели: его благостное ко всем от-
ношение, его голубиное незлобие, все его 
великие подвиги. В соединении с духов-
ным рассуждением они образуют в нём тот 
цельный нравственный характер, красота 
которого невольно влечёт к себе человече-
ское сердце». 

Таким изображает великого избранника 
Божия его первый «жизнесписатель», его 
ближайший ученик, преподобный Епифа-
ний. В генетической памяти нашего народа 
Преподобный Сергий Радонежский – иде-
ал Святой Руси, его образ помогает нам со-
хранять национальное достоинство.

Будем учиться у Сергия Радонежского 
целомудрию.

Целомудрие не только и не столько со-
стояние физическое, сколько духовная 
структура. Внутреннее устроение. Целост-
ное мудрое отношение к жизни. Оно долж-
но быть прочным.

Человек в продолжение жизни либо 
возвышается духовно, либо умаляется как 
личность.

Масс-медиа в своей вихреобразной 
суете где-то на крутых поворотах потеряли 
понятие нравственности. Разрушая духов-
ную структуру человека и человечества, не 
ведают, что творят. Виртуальный мир раз-
рывает у нашей молодёжи связь с реаль-
ностью.

России дан Богом совершенный в до-
бродетелях человек, подражатель совер-
шенства Отца нашего Небесного. Сергий 
Радонежский не кумир, а реальный идеал. 
Господь подаёт нам возможность прибли-
зиться к этому образцу. И на этом пути нас 
ждёт божественная поддержка.

Скопировать жизнь Сергия Радонеж-
ского невозможно, его образ жизни – плод 
стяжания Святого Духа. Но сознавая свою 
слабость перед Богом, нам надо учиться 
понимать слабости другого и проявлять 
доброту и милосердие, жить в любви и 
дружбе с родными и близкими, друзьями и 
коллегами – и жить станет легче.

Идёт сражение культур, цивилизаций. 
Россия несмотря ни на что должна выпол-
нять свою миссию, отстаивая, защищая 
духовность. Наш народ носит Бога в себе. 
Воспитание нового поколения заключается 
в том, чтобы неустанно напоминать на-
шему юношеству о его непосредственном 
участии в этой великой миссии, что каждый 
из нас – частица богоносного русского на-
рода. И учителю необходимо соответство-

вать своему высокому предназначению: 
каждым словом, каждым действием по-
буждать воспитанника к духовной работе 
над собой.

Что день грядущий 
нам готовит? Возврат к 
национальным истокам. 
Встреча с Богом проис-
ходит в храме. Замеча-
тельная традиция на-
шей церкви – проводить 
молебен для школьни-
ков на начало учебно-
го года. Много ли на 
нём учителей? А ведь 
учителю недостаточно 
только профессиональ-
ного совершенствова-
ния, ему необходимо 
духовное. И духовное 
прежде профессио-
нального. В современ-
ной образовательной 
концепции воспитание 
на первом месте.

Окропление святой 
водой во время молебна служит духовно-
му возрождению человека в жизнь новую, 
благодатную, очищенную от грехов.

Учимся на исторических примерах.
Великий князь Дмитрий Донской, го-

товясь выступить в поход 
против татарских полчищ 
Мамая, счёл первым долгом 
воздать смиренное поклоне-
ние Господу сил в обители 
Живоначальной Троицы и 
получить благословение свя-
того игумена. По окончании 
Божественной литургии пре-
подобный Сергий окропил 
освящённой водой великого 
князя и всех бывших с ним 
князей, бояр, воевод, дружи-
ну воинскую и осенил святым 
крестом. Теперь и слабые 
духом воодушевились муже-
ством и бесстрашно пошли 
в кровавый бой. Куликовская 
битва закончилась полным 

поражением татар и решила участь Рос-
сии.

Слово молитвы святого старца сильнее 
всякой власти. Монах отдаёт команды 
командующему русским войском вели-
кому князю самому Дмитрию Донскому! 
Где это видано?! В истории какого госу-
дарства? Богодарованная победа! Такое 
чудо возможно лишь в России!

Святая Цер-
ковь достойно и 
праведно велича-
ет его, Угодника 
Божия, избранным 
воеводой земли 
Русской. Монах и 
воевода в одном 
лице! Сознание 
современного че-
ловека не вмеща-
ет такого размаха 
личностного роста. 
Но это русский че-
ловек, живший 700 
лет назад.

Наши святые, 
наши герои должны стоять перед нашим 
мысленным взором и служить образцом 
для подражания нам и нашим детям.

Телевидение прилагает неимовер-
ные усилия, привлекает огромные фи-
нансы, чтобы превратить нашу жизнь в 
нескончаемое шоу. В социальных сетях 
информационно-психологическая война 
посягает на каждую душу. Какие резервы 
необходимы юным умам и сердцам, чтобы 
переплавить весь хаотический соблазн и 
выработать иммунитет против нравствен-
ного падения.

Сергий Радонежский, краса Церкви 
Православной, учит нас целеполаганию. 
Будучи отроком, он поставил себе великую 
цель: облечься в ангельский образ и до-
стичь недостижимого, невзирая ни на ка-
кие препятствия!

Читаем «Житие Сергия Радонежского». 
Это практическое руководство к действию. 
Учимся на его примере: «С преподобным и 
сам преподобным будеши». Черпая из книг 
уроки духовной мудрости, отрок Сергий тут 
же старался прилагать их к своей жизни. 
Под влиянием Благодати Божией с ранних 
лет был сам себе учителем. «Не так, – за-
мечает святитель Филарет, – как многие 
долголетние учёные, которых учение цве-
тёт в словах, но в делах не созревает».

Соединение теории с практикой 

– один из педагогических принципов обу-
чения – плохо даётся современным пе-
дагогом. Мы пытаемся соединить теорию 

с будущей профес-
сиональной деятель-
ностью. А духовное 
совершенствование, 
пронизывающее жизнь 
обучающегося, оста-
ётся, к сожалению, 
за пределами нашего 
влияния.

Императрица Ека-
терина II, тщательно 
изучая «Житие Сергия 
Радонежского», состав-
ленное его учеником 
блаженным Епифани-
ем, как прилежная уче-
ница произвела «Исто-
рическую выпись», то 
есть написала рефе-
рат о Преподобном, 
выделив следующее, 
возможно, для подра-
жания: 

«Житие же его бе сицево (житие его 
было таково): пост, сухоядение, безпосте-
лие, бдение, чистота телесная и душевная, 
моление, труды телесные всегдашние, 
страсти умерщвление, тихость, кротость, 
смирение нелицемерное, молитва непре-
станная, рассуждение доброрассудное, 
любовь совершенная, память смертная, 
страх Божий безпрестанный – начало бо 
премудрости страх Господень».

Помним, что самовоспитанием, само-
образованием, самосовершенствованием 
и с Божьей помощью можно отрастить ан-
гельские крылья. Чудо у Бога в запасе есть 
всегда!

Каждый из нас родом из детства. Что же 
было в детстве Сергия? В детстве он имел 
опыт уничижения: ему никак не давалось 
обучение грамоте. Учитель наказывал его 
в школе, товарищи смеялись над ним, ро-
дители сокрушались. Мальчик напрягал все 
усилия своего детского ума, проводил ночи 
над книгой, плакал и горячо молил Бога:

«Дай же Ты мне, Господи, понять эту 
грамоту; научи Ты меня, Господи, просве-
ти и вразуми!» С юных лет всем сердцем 
и мыслью возлюбил Бога. От младых ног-
тей последовал Иисусу Христу. Уже в от-
рочестве осознал, что воздерживать себя 
во всём есть лучшее средство сдерживать 
страсти, а свободный от страстей дух и не-
помрачённая ими мысль всегда бывают 
способнее к восприятию благодати Божи-

ей.
Сергий Радо-

нежский принад-
лежал к аристо-
кратии, почитал 
своих родителей, 
благочестивых 
бояр, ни в чём 
не выходил из их 
воли: как крот-
кий и послушный 
сын, он был ис-
тинным утешени-
ем для них. Они 
уважали его вы-
бор. Идеальные 
отношения. 

После смерти родителей уходит в пу-
стынную нищету. Становится сильным, 
сосредоточенным, сконцентрированным. 
Духовную жизнь делает доминантой, и она 
даёт умножение возможностей, преобра-
жает человеческую жизнь! И Господь да-
рует ему удивительные интеллектуальные 
способности. Сергий Радонежский стано-
вится духовным вождём народа.

Мы, современные христиане, даже са-
мые лучшие из нас, – младенцы веры. С 
верой связывается преображение челове-
ческой личности. Самая главная задача 
каждого из нас – воспитание самого себя. 
Сергий Радонежский воспитывал себя как 
часть единого Богочеловеческого организ-
ма, гармонично соединяя в себе земного 
ангела и небесного человека.

Чему учиться современному учителю у 
Сергия Радонежского?

Отеческому увещеванию! Слово Божие 
преобразует жизнь человека. Но, пребы-
вая в сане игумена, он учил не столько сло-
вом, сколько своим примером трудолюбия, 
по-прежнему продолжал служить братии в 
домашних делах: сам скатывал свечи, сам 
варил кутью, сам приготовлял просфоры, 
сам же для них молол пшеницу, сам шил 
одежду и обувь не только для себя, но и 
для братии. 

Но строго наблюдал за исполнени-

ем монастырского устава. От начальствую-
щих он требовал быть кроткими и милости-
выми к подчинённым, а подчинённым запо-
ведовал быть в безпрекословном послуша-
нии у начальствующих. Учил правильному 
поведению. Поступь у всех должна быть 
тихая и спокойная, с наклонённой головой, 
чтобы наружность соответствовала вну-
треннему смирению. 

Сергий Радонежский – великий образец 
истинного смирения – Державу Россий-
скую укрепил! Казалось бы, христианское 
смирение не должно способствовать раз-
витию государственного мышления. Од-
нако пример угодника Божьего показывает 
обратное. Следовательно, надо изменить 
мировоззрение и картина мира предстанет 
пред нами в новом свете.

Нам надо ежесекундно помнить, что 
Бог создал человека по образу и подобию 
своему для сотворчества, для сотрудниче-
ства. Сейчас многие испытывают духов-
ное сиротство. Классическая литература 
и классическое искусство помогают, но не 
спасают… Нам не надо тосковать о России 
посреди России.

Черпаем мудрость, силу и стойкость из 
наших благословенных истоков. Учимся 
у служителя Святой Троицы общению с 
учениками. Сейчас каждый ученик считает 
себя умнее учителя с самых первых лет 

обучения. Студент предпочитает общение 
со сверстниками общению с преподавате-
лем, родителем. 

Социологические опросы показывают: 
приходят в учебное заведение, чтобы по-
общаться друг с другом. Современный 
отрок прекословит учителю, чтобы самоу-
твердиться и таким образом завоевать ав-
торитет у одноклассников; может заявить 
матери, закончившей школу с золотой ме-
далью и университет с отличием: «Ты ни-
чего не понимаешь, я умнее тебя».

На вопрос: в чём смысл жизни? се-
годняшний студент, не задумавшись и не 
смутившись, отвечает: в развлечениях. 
Основная тема студенческих разговоров 
в стенах учебного заведения – иномарки. 
Как мы, русские, допустили такое перепро-
граммирование? Мы ещё можем выиграть 
информационную войну, обратившись к ду-
ховному опыту святых отцов церкви.

Сергий Радонежский был великим 
учителем. В беседах с ним в убогой ке-
лье ученики находили для себя и высшее 
училище духовного любомудрия, и новое 
поощрение к подвигам в близком примере 
святой жизни, и ограждение от искушений 
в его руководстве, и подкрепление сил в 
его молитве, и райское утешение в обще-
нии. Кроткие ученики кроткого старца. Они 
с любовью и благоговением взирали на 
своего учителя. Каждый старался смирять 
себя перед смиреннейшим, забывал свои 
права и во имя любви думал только о сво-
их обязанностях. Благословенное время! 
Что мы потеряли?

Мы потеряли смирение, кротость и тер-
пение, которые наполняли избранный со-
суд Духа Божия – Сергия Радонежского, 
сопровождали каждый его поступок.

«Житие Сергия Радонежского» всегда 
будет сиять среди литературных сокровищ 
мира. Оно производит впечатление благо-
творное и назидательное. Светлый при-
мер жизни по заповедям Божиим. В нём 
мы находим юным поучительный пример. 
Духовный опыт, как драгоценный природ-
ный алмаз, извлечённый из наших недр, не 
обработанный европейскими ювелирами, 
нам дороже. Через маленькое оконце его 
кельи разливается благодатный свет по 
лицу родной земли, подаёт надежду: с Бо-
жьей помощью устроив русскую Душу, мы 
обустроим и нашу Россию…

Заслуж. учитель РФ Лидия Вишнякова
Сайт Липецкой митрополии

ЧЕМУ УЧИТЬСЯ СОВРЕМЕННОМУ ЮНОШЕСТВУ У СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО?


