
         

Издается по благословению Митрополита Липецкого и Задонского Никона * №4 (532) февраль 2019 год

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.

В праздник Сретения Церковь, подобно ангелам 
Рождественской ночи, возвещает о радости, которая 
будет всем людям. О том, что жизнь каждого человека 
призвана стать предощущением этой великой радо-
сти, предпразднством Сретения, встречи с Богом. 

И одновременно Церковь предупреждает, что этой 
радости мы можем лишиться. С одной стороны — ли-
кование отходящего к смерти праведного старца Си-
меона, безсмертная песнь человечества: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с 
миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси 
уготовал пред лицем всех людей», с другой — напо-
минание, что смерть может быть страшна и трагична. 

Он видит Бога телесными глазами, он касается Его, 
он держит на руках Младенца, Победителя смерти, он 
с миром отходит — который Христос дает, «не так, как 
мир дает» — и в радости, которой никто не может от-
нять.

Старец Симеон жил в Иерусалиме. Ему было обе-
щано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит 
Христа Спасителя. Проходили годы, десятилетия, на-
ступила глубокая старость. Но время чудесно дли-
лось, снова шли десятилетия и годы — он так желал 
увидеть Христа, что смерть преодолевал этим жела-
нием. Мы знаем, что нет больше благодати, чем уме-
реть за Христа, как Христос умер за нас. 

Можно сказать, что праведный Симеон умер за 
Христа — такова была глубина его веры, которой он 
жил, — в молитве, в терпении, в смиренном, испол-
ненном верности ожидании.

Вот смысл человеческой жизни — жить, чтобы уви-
деть Христа. Не так, как мы хотим, — как Он благово-
лит. Ждать дня, когда Бог утешит Свой народ не про-
сто избавлением от исторических бед, но безконечно 
большим утешением. Какое же может быть большее 
утешение, чем то, когда Сын Божий приходит к Своему 
народу?

Святые совершают свой подвиг ради всего наро-
да и всего человечества. И праздник Сретения пред-
упреждает: надо, чтобы прежде смерти было дано нам 
увидеть Христа, иначе там мы можем Его не увидеть. 
Много людей было в Храме, когда Божия Матерь при-
несла туда Своего Младенца, но никто, кроме правед-
ного Симеона и Анны пророчицы, не увидел в Нем 
Бога. 

Мы должны так жить и так молиться, чтобы, как 
сказал один епископ, наше последнее «ныне отпу-
щаеши» соединилось со словами Христа на Кресте: 
«Совершилось!» Но есть реальная опасность, что это 
может не произойти, — потому праведный Симеон 
пророчествует, обращаясь к Божией Матери: 

«Се, лежит Сей на падение и восстание многих, и 
в предмет пререканий», — и добавляет: «И Тебе Са-
мой оружие пройдет душу, да откроются помышления 
многих сердец».

Жизнь каждого человека определяется его отно-
шением ко Христу. Принять Христа или отвергнуть, 
любовь или вражда — здесь решается все. И нет, не 
может быть ни для кого середины: мы или с Ним, или 
против Него. 

Это раскрылось у Креста, когда предан Он был по-
зорной и мучительной смерти, и это раскрывается во 
всей истории человечества. Сколько грешников сде-
лалось праведными и святыми — и доныне слепые 
прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, 
глухие слышат, мертвые восстают и нищие благове-
ствуют.

 Но для скольких Он явился на их пути камнем прет-
кновения и камнем соблазна, о который они преткну-
лись и упали!

Откуда такая активная ненависть была у тех, кто 

стремился сжечь Его Церковь дотла, всех верующих, 
как свидетелей о Нем, — убить, и само имя Божие из-
гладить из памяти человеческой? Никому по отноше-
нию ко Христу не удается остаться нейтральным. 

Может быть, до времени можно таиться, но насту-
пает неизбежно момент, когда дальнейшее молчание 
становится соучастием в преступлении. Тебе дела нет, 
что на твоих глазах убивают? Христа распинала не 
только толпа, которая злобно улюлюкала вокруг Него, 
но и те, кто равнодушно смотрел на происходящее. 

 Самые жестокие тирании в истории опираются на 
такое равнодушие — иначе они бы не удержались. 
Тот, кто равнодушен к чужой жизни и смерти, тот рав-
нодушен и к своей. Эти люди живут, как будто не живут 
— жизнь их как будто не касается. 

Раньше первой смерти, как говорит Откровение, 

к ним приходит смерть вторая — вечная смерть, ко-
торой наказываются самые страшные нераскаянные 
грешники. 

И не только во времена гонений узнается Христос, 
как это было недавно у нас, — на восстание миллио-
нов в славе мученической и на падение миллионов в 
отступничестве от веры. И сегодня, среди культивиро-
вания безумного беззакония и безнравственности, не 
кончается война за каждую человеческую душу. 

Христос испытывает людей и находит, что многие 
из тех, кто говорит о любви к Нему, — лжецы. Подобно 
тому как многие из тех, кто как будто облечен священ-
ным саном, — как это происходит сегодня на Украине 
— не принадлежат Христовой Церкви, а враги ее.

Кажется, напряжение зла вокруг каждого христи-
анина достигает предела, и потому сегодня особен-
но дорого, дороже, чем когда бы то ни было, в этом 
противостоянии не уступить. Представьте, что уступит 
каждый христианин — Церковь перестанет существо-
вать. Представьте, что все православные на той же 
Украине перейдут в новую лже-церковь, — где тогда 
будет истинная Церковь?

 Праздник Сретения — зов ко всем встать на сто-
рону Христа. Радость Церкви — о том, что спасение 
открылось пред лицем всех людей. Он всех пришел 
спасти, но спасутся только те, кто остается верным, 
когда всё стремится отвратить от верности.

Да будет дано это всем нам, заступничеством Бо-
жией Матери, Которая посреди праздника Сретения 
молится о встрече всех людей с Господом. Как писал 
из концлагеря один священномученик: 

«Тебе, Божией Матери, молитву приносим, не 
за себя, а за всех. Тобою одною мы живем в эти 
страшные дни. Тебе Самой оружие проходит душу, 
Крест Христов, да откроется чистота Твоей 
души и помышления наших грешных сердец». 

Чистота души — это любовь к немощным, которые 
падают, говорит святой Исаак Сирин. Мы не знаем, 
какими скорбями еще придется вымаливать нам и 
всей России нашей, и всем покаяние, чудо восстания 
от падения. Только бы скорби эти, какие бы ни были 
они, даже до смерти, приближали нас на самом деле к 
встрече с Господом и Пречистой Матерью Его.

Протоиерей Александр Шаргунов, настоятель 
храма свт. Николая в Пыжах, РНЛ

Жить,  чтобы увидеть ХристаЖить,  чтобы увидеть Христа

Сретение Господне
 
Несет Пречистая в храм Божий  
В объятьях сердца Своего,  
Того, Кто всех богатств дороже -  
Творца и Сына Своего!
 
Несет Пречистая в смиренье  
В Своих объятиях Творца,  
Чтоб получил благословенье  
Он от Небесного Отца!
 
Грядет Пречистая, чтоб миру  
Спасенье от грехов вручить,  
Чтоб род людей убогих, сирых  
Навеки с Богом обручить.
 
Навстречу Господу выходит  
Блаженный старец Симеон,  
К Младенцу очи он возводит -  
Создателя в Нем видит он!
 
Он взял Его в свои объятья,  
В любви прижал к груди своей:  

«Пришел сюда, чтобы узнать я,  
В Тебе спасение людей.
 
Меня Ты ныне отпускаешь,  
Владыко, волею Своей,  
В Себе спасенье предрекаешь  
Ты для Израиля людей.
 
Ты будешь, Господи, предметом  
Для споров множества людей  
И просветишь Ты многих светом  
Великой истины Своей!
 
Ты же, Пречистая, узнаешь  
Души израненной томленья,  
Но род людской Ты не оставишь,  
Его спасая от паденья!"

 из «Молитвословия о земной 
жизни Иисуса Христа"

    Сретение
Есть Бог и я, есть я и Бог – 
Две неразрывных единицы… 

Исканий искренних итог 
Позволил нам соединиться.
 
Из всех дорог – дорога в храм!.. 
Остановлюсь на перепутье – 
В благодаренье тем слезам, 
В благодаренье той минуте,
 
Когда в безмолвии греха 
Уста открылись покаянью, 
Внимая пламенным стихам 
В лучах надмирного сиянья.
 
Через людей – к людским сердцам. 
Через людей – к попытке верить. 
Открыта всем дорога в храм – 
Лишь отвори молитвой двери.
 
Навстречу чуду, человек! 
В счастливом, радостном прозренье 
Вольемся в благостный завет 
Души и Духа единенья!
                   Игорь Онуфриенко
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Беседа с Преосвященнейшим 
епископом Усманским Евфимием

«Нет Тебе покоя, Господи!
Ведь ко МНЕ идешь, МЕНЯ ища, за-
блудшего. В седьмой день почил Ты 
от дел творения, а от дел спасения 

(нашего) не почиваешь, но от начала и 
доселе делаешь.

Тогда, Адама падшего ища в раю, звал 
его, говоря: «Адаме, где ты?» Адам же 
скрылся в чащу - в любовь к падению 
своему. Ныне же (Рождением Своим)
Ты нисходишь в самую глубину сего 

падения, чтобы воззвать возлюбивших 
сей мрак».

Святитель Феофан Затворник

«Ищу человека!»
Владыка, хотелось бы поговорить 

о сво боде - о том исключительном 
даре человеку, правильно распоряжаясь 
которым мы могли бы не только пре-
образиться сердцем, но и стяжать Дух 
Христов, и сподобиться по Благодати 
быть причисленными к сынам и дочерям 
Божиим. 

Но подмена смысла, которую по-
нятие «свободы» пре терпевает в со-
временных умах, ведет человечество 
скорее к расчелове чиванию. И кажется, 
уже близок тот час, когда нам при-
помнятся обли чения древнегреческого 
философа, бродившего с фонарем по 
торговым площадям со словами: «Ищу 
человека!»

К сожалению, сегодня сам образ и 
материальное качество жизни, к которым 
мы ныне стремимся, весьма далеки от 
заповеданных. И если говорить о сво-
боде в евангельском смысле, то при 
такой расстановке приоритетов даже 
сомневаться не стоит: мы не свободны. 
Поэтому да - неплохо было бы задумать-
ся: а к чему идем?

Слова Диогена действительно вновь 
обретают свою актуальность. Но разница 
в том, что сам философ обличал ЯЗЫЧЕ-
СКОЕ общество: людей, покланявшихся 
идолам, но еще не знавших Христа, - с 
них и спрос, как говорится, совершенно 
другой. А нам, христианам, свобода до-
сталась слишком «дорогою ценою» (ср. 
1 Кор 7:23). 

Значит, и пред Очами Божиими наше 
расчело вечивание уже не будет иметь 
никаких оправданий - мы будем не-
пременно об личены, но уже не фило-
софом, а Право судием Небесным. Так 
что нельзя терять ни минуты.

Так  у  кого  нам отвоевывать 
свою свободу?

Можно сказать, что вся история мира 
- это история страстей челове ческих. 
Это ИМ, сами того не понимая, словно 
жертвоприношение, мы при носим и 
свое сердце, и свою свободу. И если 
даже в целом окинуть взглядом жиз-
ненные устремления человека, ста нет 
совершенно ясно, КОМУ он служит, 
кому поклоняется и кто его господин. А 
поскольку мы замечаем, что идем пу тем 
расчеловечивания, значит, наш го сподин 
уж точно не Бог, как бы мы себя в этом 
не убеждали.

А как же объяснить, что в советское 
время, не имея веры и будучи оторван-
ными от Церкви Христовой, люди были 
более порядочны и добродетельны по 
отношению друг к другу, нежели сегод-
ня - в век религиозных свобод и полного 
достатка? Казалось, в те времена мало 
кто так явно терял человечность.

Во-первых, после революции еще 
долгое время большинство простых 
людей опиралось на прежде усвоенные 
устои христианской морали - это и по-
могало им не терять своей человечности. 

К тому же внешняя свобода советского 
народа была существенно ограничена: 
как такового выбора материальных благ 
или вариантов образа жизни у них не 
было, условия были более чем скром-
ные; кроме интеллектуальных способ-
ностей и образования, выделяться 
было особо нечем - все как у всех, все 
почти равны. Тесные условия жизни не 
были плодо родной почвой для буйства 
страстей, но и особых добродетелей 
души, оторван ные от Бога, тоже не при-
обретали.

Тогда почему с реабилитацией рели-
гиозных прав человека, постсовет-
ское общество начало претерпевать 
различ ные неприятные метаморфозы 
- и на сегодняшний день мы имеем то, 
что име ем?

Так ведь перестройка: Союз рухнул, 
был упразднен «железный занавес», от-
делявший нас от запада, - и люди вдруг 
поняли, что есть и другие горизонты, 
прежде невиданные соблазны. Наступил 
«момент истины», период реальных ис-
пытаний внешней свободой: всем пред-
стояло пройти «огонь, воду и медные 
трубы». И этот экзамен мы еще не сдали 
по сей день.

Значит, экзамен провалили?
Его никто и не держал - опыта тако го 

у людей не было. После распада Союза 
появилось огромное количество това ров: 
все красивое, блестящее, загранич ное, 
доселе невиданное, 
- и жажда обла дания 
этими «сокровища-
ми» пленила сердца 
человеческие. Мате-
риальным соблаз-
нам люди сдались, 
можно сказать, без 
боя. 

Конечно, для ду-
ховно неопыт ного 
советского человека 
всё это ста ло испыта-
нием непроходимым. 
Можно сравнить с 
тем, как молодых, 
неподго товленных 
ребят, еще вчераш-
них  школь ников , 
сразу отправляли на 
чеченскую войну. С 
той стороны - боеви-
ки, которые воюют 
всю жизнь. А здесь - 
мальчишки, которые 
еще, может быть, и 
не дрались ни разу. 
И тут им нужно не 
просто дер жать оборону с оружием в 
руках, но этим оружием еще и метко от-
стреливаться.

Вот так и здесь: получилось, что опыта 
обладания и распоряжения материаль-
ными средствами в условиях непривыч-
но широкого рыночного предложения у 
людей не было. И главное - не было 
духовного опыта и навыка отделять 
«зерна от плевел». 

Защитный духовный механизм в серд-
цах людей был выведен из строя годами 
безверия. А значит, пра вильно рассудить 
в тех условиях, нужно тебе принимать 
то или иное предложе ние или нет, было 
практически невоз можно. Поэтому вы-
бирали, соглашаясь со страстью: «Ой, 
смотри! Это можно купить! И это! А вон 
то, наверное, тоже хорошее, и у всех это 
уже есть!»

Неужели во всем виновато вся-
кое «барахло» и иные заманчивые 
предметы материального мира?

Виновато пристрастие к этому «за-
манчивому материальному миру», 
кото рое основательно пускает корни 
в сердце человека, со временем под-
чиняя его себе полностью. 

Так и получилось, что люди, которые 
раньше и понятия не имели о матери-
альном достатке и «фешенебель ных» 
условиях жизни, начали усваивать и 
давать развитие в своем сердце цело-
му комплексу страстей: сребролюбию, 
любостяжанию, стремлению к власти, 
славе, комфорту и т.д. - всем этим так 
за хотелось обладать. И всё! Душа по-
пала в плен - ловушка стара как мир: 
из века в век сребролюбие пользуется у 
человече ства особым почетом. 

Помнится, в арии Мефистофеля есть 
такие слова: «На зем ле весь род людской 
чтит один кумир священный, он стоит 
над всей вселен ной, тот кумир - телец 
златой». Так пост советское общество и 
ринулось по пути саморазрушения - за 
«золотым тель цом». И получилось то, 
что получилось...

-  А что же будет дальше?
Дальше - больше: страсть в сердце 

никогда не приходит одна, но «берет 
с собою семь других духов, злейших 
себя, и, войдя, живут там; и бывает для 
чело века того последнее хуже первого» 
(Мф 12:45). 

Вот и несет нас снежным комом: сна-
чала мы захватываем хоть какое-то 
местечко в бизнесе, потом во власти, 

потом не успокоимся, пока не окажемся 
посреди олигархов. Деньги затмевают 
все остальные смыслы, страсти укоре-
няются и бушуют, человек все дальше 
отпадает от Бога - его душа помрачается 
и становится все более безчувственной 
к любви, добру, состраданию, милосер-
дию... 

А потом друг обнаруживается, что в 
погоне за «золотым тельцом» его руки 
уже по локоть в крови. Детали могут 
быть разными, но итог один: качествами 
своего сердца человек постепенно ста-
новится демоноподобным.

Неужели такая динамика -  это 
неиз бежность?

Если мы подчи-
нили свою свобо-
ду диаволу, то да. 
Он на полпути не 
оста навливается: 
его цель - захва-
тить душу в плен 
и довести до поги-
бели. Поэтому лю-
бая демоническая 
страсть ненасытна. 
И если своевремен-
но не озаботиться 
ре анимацией сво-
их  с обственных 
внутрен них меха-
низмов духовного 
сопротивле ния, из 
омута вечной по-
гибели нам не вы-
браться уже никог-
да.
Дезориента-

ция
- Значит, в ис-

п ы т а н и я х  с в о -
б о д о й  п р е ж н и е 

поколения все-таки заблуди лись...
При такой духовной безпомощности 

это неизбежно, причем не только для 
прежних поколений. Если человек фор-
мирует свои жизненные ценности ВНЕ 
евангельских ориентиров, он сам пресе-
кает для себя возможность ввести свою 
жизнь в русло духовно здравого смысла 
и рассуждения, вне которого сохранить 
в своем сердце свободу и человечность 
(да еще и другим не навредить) у него 
никак не получится. 

При этом он может быть очень дея-
тельным и успешным в бизне се, науке 
или творчестве, например. Но получает-
ся, что, исключив из своей жиз ни Бога и 
Его заповеди, он собственным выбором 
лишает себя перспектив ды шать сво-
бодой «полной грудью» и радо ваться 
полноте жизни.

Мне вспоминается рассказ, который 
я прочел в книге преподобного Паисия 
Святогорца. Когда старец жил на Синае, 
ему довелось наблюдать за жизнью ара- 
бов-бедуинов. Сначала, как он рассказы-
вал, арабы жили без забот, имели только 
палатки, верблюдов и крайне малое ко-
личество вещей для пользования. Если 
у бедуинов появлялось немного чая, они 
ликовали. 

Но потом евреи стали прода вать им 
старые, уже никому не нужные авто-
мобили. Машины постоянно ломались, 
арабы принимались их ремонти ровать и 
больше не могли найти себе покоя - на 
фоне новых забот их потреб ности по-
стоянно возрастали. 

Так, про глотив ненужную «наживку» 
нехитрым образом и соблазнившись 
«благами» ци вилизации, народ обза-
велся «головной болью»: когда уже не 
техника служила бедуинам, а бедуины 
подчинили свою жизнь заботам о ней. 
А ведь могли бы и дальше продолжать 
спокойно пить чай и радоваться жизни.

Да, но в чем мораль для нас? 
Ведь ци вилизация развивается и 
все мы, в боль шей или меньшей 
степени, пользуемся ее благами.

Пользуемся - это одно, а пристра-
щаться и становиться рабом этих «благ» 
- уже совсем другое. Если ты, например, 
приобрел машину, чтобы с ее помощью 
трудиться на ниве богоугодных дел, по-
могать ближним и т.д., то, безусловно, 
ее приобретение принесет тебе, твоей 
душе и окружающим тебя людям благо.

Другое дело - купить какую-нибудь 
баснословно дорогую эксклюзивную 
модель автомобиля ради того, чтобы 
услаждаться обладанием ею. Такое при-
страстие рано или поздно обязательно 
принесет тебе мучение. Святые отцы 
говорят: «То, чем мы хотим услаждаться, 
становится для нас мучителем».

Почему?
По замыслу Творца человек был 

соз дан для радости богообщения - 
боль шего утешения, нежели в Боге, 
ему ни где не найти. И если Бог и Его за-
поведи в жизни человека будут на первом 
ме сте, тогда все остальные приоритеты 
в нашем сознании упорядочатся по сво-
им «полочкам», заняв отведенное им в 
Божественном мироустроении место.

Но если наша душа не может радо-
ваться и «дышать полной грудью», зна-
чит, она уже больна - нарушила установ-
ленные Богом законы и правила бытия, 
оттого и сама мучается, и других мучает.

Вот, например, если бы, пренебрегая 
законом всемирного тяготения, кто-то 
решил выйти в окно девятого этажа, то 
после этого его жизнь неизбежно разде-
лилась бы на «до» и «после». 

Так и лю бого уклонения от запове-
дей Христовых достаточно, чтобы мы 
утратили свою внутреннюю свободу, а 
наша жизнь во шла в плоскость абсурда 
и духовного безумия, где будут царить 
похоть и стра сти, а точнее, мир и диавол. 
Естествен но, что радости это никому не 
принесет. 

«Уклонившись от духовного образа 
мыс лей, ощутишь страдание», - говорит 
прп. Марк Подвижник.

Конечно, хорошо бы не забывать о 
том, что мир и диавол, играя на страстях 
человеческих, за такой наш «выход» 
из богоустановленного порядка жизни 
воюют «без сна и отдыха»: делают все, 
чтобы дух нелюбви и презрения к Богу и 
ближним укоренялся в нашем сердце и 
сознании все глубже и глубже, надежно 
обезпечивая нам страдания и погибель.

«Задонский паломник»
        (Продолжение следует)

Воззвать к Свету

О результатах исследования амери-
канских ученых пагубного влияния со-
временной техники на интеллектуаль-
ное развитие детей …

Дети в возрасте 2-5 лет, кото-
рые проводят за экранами мобильных 
устройств больше времени, чем свер-
стники, получают более низкие баллы 
в тестах на развитие, говорится в ис-
следовании, опубликованном в научном 
журнале JAMA Pediatrics о педиатрии и 
детском здоровье, сообщают «Вести».

В своей работе психологи Универ-
ситета Калгари (США) изучили, какое 
влияние оказывают гаджеты на раз-
витие 24-, 36- и 60-месячного ребен-
ка. Воспитатели записывали, сколько 
времени дети в среднем проводили за 
экранами, а также оценивали их двига-
тельные и коммуникативные навыки. 
Оказалось, что испытуемый в возрас-

те 2 лет, увлеченный смартфоном 
или планшетом, в целом развит 

хуже 36-месячного, а 3-летний - хуже 
60-месячного.

Ученые объясняют свои выводы 
очень просто: занятый мобильным 
устройством ребенок не ходит, не 
играет и не общается с другими людь-
ми. Дошкольник не проявляет физиче-
ской активности и, как следствие, его 
базисные навыки не получают разви-
тия.

«Когда они сидят за экранами, не 
происходит важных взаимодействий 
родитель-ребенок», - пояснила ведущий 
автор исследования Шери Мэдиган.

Что важно, ребенок, который прово-
дил за экраном больше времени, обыч-
но получал более низкие баллы, но не у 
всех детей с низкой оценкой было боль-
ше экранного времени.

«Когда маленькие дети смотрят на 
экраны, они могут упускать важный 

Гаджеты превращают людей 
в послушных идиотов

(Окончание на 3-й стр.)
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момент для практики и совершенство-
вания межличностных, двигательных 
и коммуникативных навыков, - сказала 
Мэдиган. - Например, когда дети смо-
трят на экраны без вовлечения инте-
рактивного или физического компонен-
та, они ведут более сидячий образ жиз-
ни и, следовательно, не практикуют 
крупную моторику, такую как ходьба 
или бег, что может вызвать задержки 
в развитии этой области».

Другими словами, играет роль не 
количество времени как такового, про-
веденного за экраном, а когда оно за-
мещает другие виды деятельности, 
в первую очередь физическую актив-
ность и живое общение с людьми. По-
этому, говорят ученые, в период ранне-
го развития ребенка родителю важно 
не только контролировать экранное 
время, но и самому уделять ему больше 
внимания.

Итоги исследования прокомменти-
ровал в телефонном интервью «Рус-
ской народной линии» председатель 
Общества православных педагогов 
Санкт-Петербургской епархии, канди-
дат педагогических наук Василий Се-
менцов:

В нашей жизни доминирует политика 
приспосабливания, дескать, если есть 
гаджеты, то к ним надо приспосабливать-
ся. Грядут постные дни. Всю свою жизнь 
человечество спасалось не только при-
способлением, но и постом от стихийных 
и других бедствий, а я думаю, что циви-
лизационные бедствия могут быть упо-
доблены природной стихии. Это может 
подтвердить любой историк.

Христос сказал: «Дух сей изгоняется 
только молитвой и постом». Иначе никак. 
Этот дух немой, слепой, гугнивый, дух 
имбецилов, дебилов, вырождающий лю-
дей, изгоняется цивилизационно - только 
молитвой и постом. Если каждая семья 
будет относиться к молитве и посту не 
только как к наследию предков и как к 

чему-то устаревшему и архаическому, а 
как к единственному, веками выработан-
ном средству для спасения души, тогда 
есть надежда на спасение. 

Каждый вечер я выключаю свой мо-
бильный телефон и включаю его только 
в тех случаях, когда мне должны позво-
нить. Я стараюсь им пользоваться по 
возможности меньше, а во время поста 
вообще стараюсь им не пользоваться.

Я работаю в православной школе. В 
нашей школе действует правило - каж-
дое утро завуч 
нашей школы 
берет железные 
коробочки и с 
разрешения ро-
дителей обходит 
классы и соби-
рает у детей их 
мобильные теле-
фоны и гаджеты. 
Эти железные ко-
робочки относят-
ся в учительскую. 
Если телефоны 
звонят, то работ-
ники школы смо-
трят, кому позвонили, относят телефон в 
класс и отдают ребёнку для разговора с 
родителями. 

Таким образом, связь есть, но нет по-
стоянной привязи, ошейника, поэтому на 
уроках ребёнка никакой гаджет отвле-
кать не будет. У него не будет искушения 
на переменках играть в игры на теле-
фоне. И хотя бы 6-8 часов в день, пока 
ребенок в школе и на продленке, он по-
ститься с помощью взрослых. Это очень 
хорошее действие. Я думаю, что ни одна 
страна в мире до этого не дошла.

Велики возможности поста как сред-
ства воздержания от пребывания в соци-
альных сетях.В прямом смысле в сетях. 
По-английски net -сеть для ловли рыбы, 
а web -паучья сеть. В каждом смартфоне 
есть и net, и web. Вспомним Псалтирь: 
«...посреди хожу сетей многих. Боже, из-
бавь мя от них». Вот об этих сетях 

идет речь. Человечество уже много ве-
ков молится, чтобы с Божьей помощью 
избавляться от этих сетей лукавых.

В прежние времена развращали дру-
гим, теперь гаджетами, виртуальным 
пространством, сетями. Действительно, 
для каждого ребёнка расставлено мно-
жество сетей. Если он безудержно поль-
зуется своим мобильником, то его очень 
быстро вычисляют и делают так, что он 
точно уже никогда из них не выберется.

Буквально на днях я сделал интер-
нет-запрос, по-
говорив с женой 
о том, что нужно 
купить в прихо-
жую новую под-
ставку для обуви. 
И у меня рядом с 
электронной по-
чтой уже куча ре-
кламы - предло-
жения этих под-
ставок. Значит, 
кто-то все время 
подслушивает и 
ловит взрослых. 

А детей-то 
можно просчитать по каждому слову и 
уже к 14-ти годам сделать для них такой 
капкан, что никуда не денешься. Если 
не поститься всей семьёй, не помогать 
ребёнку, то к подростковому возрасту 
он будет уже полностью вовлечен в эти 
сети, оторван от семейных уз и от насто-
ящей жизни.

В ад проложена очень широкая доро-
га. Мы предупреждены. Но можно и уз-
кими тропинками ходить, необязательно 
идти по шоссе погибели. Я, например, в 
метро никогда не пользуюсь интернетом, 
хотя в метро можно бесплатно зареги-
стрироваться и получить дорогу в псев-
дорай.

Я ни разу в жизни не был зарегистри-
рован ни в одной социальной сети. И не 
буду, несмотря на кучу ежедневных ре-

кламных, завлекающих предложений 
с просьбой вступить в сеть - типа, ваш 

друг в сети передает вам привет из Ав-
стралии, но вы до сих пор еще не в сети, 
а он без вас скучает. 

Всю эту, извините, лабуду я получаю 
почти каждый день, но это не повод для 
того, чтобы мне туда лезть. Зачем лезть 
с головой в пекло? И ребенка надо убе-
речь всеми силами от погибели. Я гово-
рю совершенно серьезно как учёный, 
психолингвист, как просто опытный че-
ловек.

Обо мне могут сказать, что я против 
прогресса, что мракобес. Считайте меня 
кем угодно. Бес всегда называет своим 
именем тех, кто с ним борется, он мажет 
своим дерьмом имена тех людей, кото-
рых ему не вымазать, потому что их за-
щищает Бог. 

Этот приём используется всеми чер-
ными спецпропагандистами. Если их 
ловят на лжи, то они сразу же переходят 
в контратаку и изливают ещё большую 
кучу лжи на тех, кто про них сказал прав-
ду. Спецпропагандисты стараются унич-
тожать их в средствах массовой инфор-
мации. Но Бог поругаем не бывает.

Надо держаться рядом с Богом, гля-
дишь, и смоется всякая грязь. Пусть 
дразнят. Пусть зовут кем угодно, но жить 
нужно по-умному и по-Божьему. Именно 
сейчас. Потому что речь идет о психи-
ческом и о духовном здоровье каждого 
ребёнка в мире.

Кому это выгодно? Надо называть 
всех своими именами. Задайте вопрос 
любому начальнику: кем легче управ-
лять, кто согласен работать за гроши и 
на ком легко пахать? Ответ будет таким: 
идиотами и полудурками, но не образо-
ванными людьми, которые умеют счи-
тать деньги, и в психологии разбирают-
ся, и прекрасно понимают, когда их хотят 
обвести вокруг пальца. 

Поэтому ныне с детства и растят та-
ких рабов и полудурков, которые будут 
пахать безплатно и при этом превозно-
сить своего господина до небес, голосо-
вать за него обеими руками и даже нога-
ми...                                             РНЛ

Слово писателя.
Как же помогать другим, если мы 

сами себе не можем помочь, если нам 
трудно простить мало-мальскую оби-
ду, если ссоримся по пустякам, если за 
страдание принимаем расстройство, а 
царапину - за боль? 

А надумаем пойти в церковь, тут и 
голова заболела, и нога захромала, и го-
сти приехали. А остались наедине с со-
бой - не молитва идет на ум, а на диван 
тянет прилечь да телевизор включить. 

А кто по-
активнее, тот 
и того хуже 
- на улицу 
идет митин-
говать, гнев 
наращивать. 
Ему кажется, 
что он с беса-
ми борется, 
а на самом 
деле в самом 
бесы.

Диву да-
ешься, как еще стоит мир и Россия, как 
еще не разверзлись под нами земли. 
Уже сколько нам знаков дано - народы 
встают на народы, глад и мор, земле-
трясения. 

Но всё не вразумился человек, всё 
думает, несчастный, что является 
хозяином судьбы, всё еще уповает 
на свой слабый, гордый разум, всё 
обольщается мыслью о хороших по-
литиках, да о демократии, да о рын-
ке. Смешно!

Надежда на разум, на земное уводит 
от Христа. А спасение только во Христе. 

Сколько за двадцать столетий было 
говорунов-политиков, партий, союзов, 
объединений - всё прах и тлен. Сколько 
знамен, каких только цветов и полос не 
колыхалось над войсками и толпами - 
всё прах и тлен.

 Какие только речи не сотрясали 
колизеи, парламенты, думы, белые и 
желтые дома - всё дым и туман. Какие 
только книги, газеты, дожди брошюр, 
журналов не сыпались на людей - всё 
на ветер. 

Что только не предсказывали маги, 
хироманты, экстрасенсы, астрологи - 
всё в песок.

Спасение только во Христе, в Его 
учении, в следовании за Его Апосто-
лами и теми из земных, которые шли 
вослед за ними. Раз в жизни Вселенной 
звезда сошла со своего места и пошла, 
указывая людям путь, путь к Вифлее-
му, к месту рождения Спасителя. И это 
путь человечества.

Нет у нас иной надежды, иного 
у п о в а н и я , 
как только 
на Святую 
Троицу и 
на Царицу 
Н е б е с н у ю . 
Истинность 
этих слов 
могут прове-
рить даже ма-
ловеры, даже 
атеисты. 

Возьмите 
любые тво-

рения уповающих на разум и знания, 
этих вот Вольтера, Чернышевского, 
Троцкого... Оказавшись исполнителями 
ложных идей, они убежденно служили 
разрушению мироздания. И что эти 
чингизханы и тамерланы выслужили? 
Конечно, их помнят, но как? 

Даже и их жалко, говорят старцы о 
злодеях. На всех же Господь посылает 
дождик, на всех и солнце светит, но не 
все приходят к свету Божественному.

Здесь главный вопрос - чем держит-
ся, чем питается Православие? Когда 
говорят: жив Святым Духом, то это не 
пустые слова. Дух живет молитвой. Но 
ведь и мы молимся. Значит, как-то не 
так, если Дух часто оставляет нас. 

Православие живет и держит-
ся старчеством. Что оно без сонма му-
чеников и сподвижников первых веков 
Христианства, что оно без Преподоб-
ных Сергия Радонежского и Серафима 
Саровского, без старцев нового време-
ни? 

И почему именно старцы, «усажива-
ющие всех впереди себя», по выраже-

нию Владыки Иоанна (Шаховского), 
всегда впереди нас? Ответ один - силой 
чистой молитвы. 

Они, старцы, из нас. Простые, греш-
ные, может быть, даже сильно грешные 
(вспомним старца Силуана, его моло-
дые годы), они показывают, чего можно 
достигнуть уже на земле. 

Оптинские, киево-печерские, со-
ловецкие, псково-печерские, троице-
сергиевские, старцы именитые и безы-
мянные из уединенных скитов, поже-
лавшие умереть безвестно, уходящие в 
затвор, иногда выходящие из него для 
нашего вразумления - вот главное «со-
кровище благих», вот кто спасает Пра-
вославную Церковь и Россию.

Идешь ли ты куда, просыпаешь-
ся ли в тревоге среди ночи - знай: не 
прекращается молитва за тебя и От-
ечество, знай, что есть люди, готовые 
ежеминутно предстать пред Твор-
цом, знай и помни, что они, старцы, 
точно такие же смертные, как и мы. 

А может быть, и этот день последний 
для нас с тобой, а мы в ссоре, нельзя же 
умереть, не простив обид. Ты веришь в 
Бога? И я верю. Так почему же мы не 
верим друг другу?

Нет никакой особой тайны в вели-
чии старчества, в нем полнота сердеч-
ного чувства и любовь. И прощение. 
Прощать, говорят старцы, даже важнее, 
чем каяться. Кто хоть раз встретился 
на исповеди со старцем, кто хоть раз 
омылся слезами раскаяния, тот знает, 
как благостно и не стыдно и спаситель-
но признание в грехах. 

Оставить их здесь, не тащить с со-
бой на Страшный Суд как отягощаю-
щий груз - вот задача. Грехи сгорят в 
адском огне, а душа безсмертна, она не 
сгорит, только будет от ужаса чернеть и 
корчиться в нераскаянных грехах.

Россия стоит по молитвам старцев. 
Они достигали такой святости при жиз-
ни, что принимали за грех и тень мысли 
о грехе. Можно ли отдать Богу меньше, 
чем всё? - спрашивают они нас.

Молятся о нас старцы...
Владимир Крупин, первый лауреат 

Патриаршей литературной премии, 
г. Москва.

(«Благовест»Самара)

Молятся о нас старцы Как не разбудить 
в себе зверя

За последнее время много агрессии 
было вылито в пространство, и она как 
будто разлита в воздухе.

Нападки против Церкви всколыхну-
ли и так разделенное общество. Кто-то 
присоединился к гонителям, кто-то - к 
гонимым.

Некоторые, отнеся себя к гонимым и 
оскорбленным, дают «законный» выход 
своей агрессии и выплескивают весь 
накопившийся негатив, гнев, раздра-
жение вовне, считая, что имеют на это 
полное право и именно в этом состоит 
их священный долг.

Но это иллюзия и самообман. По 
факту люди пользуются сложившейся 
острой ситуацией, чтобы безнаказанно 
кого-то оскорбить, унизить, кому-то ото-
мстить.

И весь «праведный гнев» подобных 
«ревнителей в борьбе за истину» явля-
ется не более чем банальным желани-
ем превознестись над другими - обыч-
ной гордыней и тщеславием, тщатель-
но скрывающимися под благовидным 
предлогом.

Такое поведение недопустимо для 
христианина. 

Никакие раздоры и трудности не 
оправдывают злость и ненависть в на-
ших сердцах. Ничто не должно разбу-
дить в нас зверя. И мы своим поведе-
нием не смеем разбудить его в другом. 
А ведь именно к этому стремится дух 
тьмы.

Потеряв человеческий облик, об-
лечься вновь в человека будет крайне 
тяжело.

В любой ситуации нужно прежде 
всего подумать: а будет ли это полезно 
моей душе, ведет ли это к спасению мо-
ему, ближнего и даже врага.

И только потом приступать к действи-
ям. От многочисленных лозунгов - к ре-
альным делам, работе над собой.

Тут уместно вспомнить шутливый 
девиз известного советского писателя 
Ильи Ильфа: «Не надо бороться за чи-
стоту, надо подметать!»

(Окончание на 4-й стр.)

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
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Человека всем довольного трудно 
удивить. О чем мы чаще всего говорим, 
когда встреча емся? Мы жалуемся. Кроме 
здоровья и высо ких цен, принято еще 
жаловаться на плохое качество вещей 
и продуктов. «Вот раньше кол баса 
была, так колбаса! Ботинки по пять лет 
носили!» 

Понятие «качественный» исчезло 
за последние годы даже с прилавков 
самых до рогих магазинов, про самый 
прекрасный и до рогой дом не скажешь с 
полной уверенностью, что он построен и 
оснащен «качественно». 

Уже давно рекламные обещания «за 
качество отве чаем», «качество гаранти-
руем» воспринима ются как некий при-
вычный графический ди зайн, не несущий 
никакой информации. Мы привыкли, что 
чем хуже предлагаемый нам то вар, тем 
он более «элитный», «королевский», 
«золотой» и «эксклюзивный». 

Что случилось? Почему все вокруг 
делается так некачественно и недо-
бросовестно? А причина вот в чем: 
«не добросовестно» — значит, не от 
доброй сове сти делается. Потому что 
куда-то она делась, куда-то пропала до-
брая совесть.

А что такое добрая совесть? Это со-
весть действующая, живая. Не только 
упрекающая, но побуждающая к совер-
шенству. 

Вы замечали, как разные люди от-
кликаются на просьбу? Кто-то первым 
делом ищет повод отказать, другой вы-
полняет или дает просимое, но как бы с 
внутренним тяжким вздохом. 

А есть люди, которые радуются, 
отдавая свое или помогая делом. 
При этом они стараются выполнить 
не только необходимое, но и, по воз-
можности, окончательно «закрыть 
проблему».

Что их по буждает к этому? Совесть. 
Что дает им радость? Добрая совесть. 
Такие люди есть, их не может не быть, 
но если вы спросите меня: много ли их, 
я промолчу.

Для большинства людей божествен-
ный дар нравственного зрения — со-
весть, стал слиш ком обременительным. 
Ее опека угнетает. Се годня достижения 
цивилизации во внешней жизни так вну-
шительны, что людям кажет ся — они уже 

взрослые и не нуждаются в ука заниях: 
можно — нельзя, хорошо — плохо. 

До ступность жизненных благ и удо-
вольствий создает иллюзию права на них 
и необходимо сти владеть ими. Поэтому 
голос совести только раздражает. Но 
полностью заглушить его не возможно. 
Нет человека, у которого бы совесть со-
всем атрофировалась. 

Ее не могут уничто жить никакие ужас-
ные-преужасные преступ ления, даже 
само злодейство. Но что говорить о 
злодеях, когда общество состоит (или ду-
мает, что состоит) из вполне добропоря-
дочных граж дан, 
и  они совсем 
не желают рас-
ставаться с по-
нятием совести. 
Только устраи-
вает она их не в 
полном объеме, 
а, по выражению 
русского филосо-
фа, «урезанная 
расчетом». 

Это уже не добрая совесть и не 
страж закона, это совесть лояльного 
двоечника.

Как-то, классе в пятом, одноклассник 
по просил у меня списать домашнюю 
задачу. По ходу дела я заметил ему, что 
«сумма» пишется с двумя «м». «Это же 
математика, здесь за слова не имеют 
права снижать отметку», — счаст ливо 
улыбаясь, ответил он, и оставил написан-
ное как было. 

Тогда я не смог оценить его ло гики, 
она была для меня слишком экзотична. 
Сегодня я встречаю ее повсюду, и в 
церков ной среде тоже. Возьмите любой, 
даже самый простой грех, например 
— нарушение поста. Почти нет людей, 
которые нарушают пост про сто так. 

Одни говорят, что не постятся по тому, 
что их родственники дома, или сотруд-
ники на работе не постятся (при этом 
и род ственники, и сотрудники — им не 
сиамские близнецы, и рот у них ни один 
на двоих). 

Дру гие не постятся по болезни (хотя 
мне за много лет так и не удалось до-

биться от медиков, что же за болезнь 
может препятствовать посту). То же и с 
другими грехами. И Бога-то мы при знаем, 
и про грехи-то знаем, но отвечать за них 
— шалишь! Это же математика!

«Совесть есть первый и глубочайший 
ис точник чувства ответственности», 
— писал Иван Александрович Ильин. 
Урезанная в своих претензиях совесть и 
ответственность подраз умевает урезан-
ную. И в том смысле, что у нас всегда 
ей найдется что ответить: «Опоздал в 
школу, потому что остановился на дороге 
по болтать с Геккльберри Финном». 

Есть и более 
благочестивые 
ответы: «Опоз-
дал на службу, 
потому что чи-
тал утреннее мо-
литвенное пра-
вило». Некото-
рые в это время 
читают акафист. 
И опять совесть 
спокойна — ма-

тематика! 
Со весть ограничивают в пространстве 

и во вре мени. Есть сферы жизни, куда 
ее просто не допускают. Почти каждый 
священник имеет тяжелый опыт: стоит 
только намекнуть чело веку о грехах 
против целомудрия, о блудных грехах, 
как может пропасть всякий контакт с ним. 

«Общее обыкновение — не говорить 
о грехах против седьмой заповеди, 
как будто это не относится к исповеди, 
— это-де моя част ная жизнь; многие, 
живущие в незаконных связях, и не 
упоминают о них, считая это дело 
вполне естественным», — записал в 
дневнике один из известных священни-
ков прошлого века. 

А еще ограничение во времени («Это 
было давно...») тоже кому-то кажется 
доста точным ответом. Почему-то стало 
принято «списывать» грехи за давно-
стью, в подражание Уголовному и прочим 
кодексам.

Ответственность уходит постепенно. 
Из се мьи, из трудовой деятельности, из 
отношений с другими людьми. А с ней 

исчезают понятия «верность», «обязан-
ность». Слова остались, а значение их 
потерялось. 

Слово «долг» (если речь не идет о 
деньгах) школьники уже ищут в толко-
вом словаре. Даже отношение к само-
му себе становится безответственным. 
Кажется, что так проще, комфортнее. А 
что дальше?

Передо мной старые фотографии. 
Русский офицер, 1 9 1 8  год. На удив-
ление спокойное лицо. Везде смятение, 
крушение Империи, разруха, война. А 
он спокоен. Потому что знает свой долг 
и выполняет его. И это дает ему внут-
ренний покой. И он, очень молодой чело-
век, выглядит степенным и уверенным. 

А сегодня иной шестидесятилетний 
глядится суетливым юнцом. Почему? 
Да потому, что у него проти воположная 
задача: он все время пытается уйти от 
ответственности.

Всякое самое простое дело, выпол-
ненное ответственно и добросовестно, 
облагоражи вает и само дело, и человека. 
Тот, кто сделал что-то качественно, — не-
пременно испыты вает чувство удоволь-
ствия. Он доволен. 

Слово «доволен» имеет тот же корень, 
что и слово «воля», то есть ему вольно, 
свободно от согла сия со своей совестью. 
Тот же, кто ушел от ответственности, 
всегда испытывает диском форт. Сколько 
бы жизненных благ на него ни свалилось.

Все мы желаем себе и друг другу 
счастья, представляя его по-разному 
в разные моменты своей жизни. А оно 
всегда рядом. 

Счастье — иметь общую часть с 
Богом, счастлив тот, кто несет в себе 
частицу Царства Божия, которое есть 
не особое место или время, а состоя-
ние души. Причем, не ожидающее нас 
когда-то за гробом, а уже переживаемое 
непосредственно здесь, в этом мире. 

Состояние души, не убегаю щей тру-
дов и задач, которые ставит перед ней 
жизнь. А в надежде на помощь Божию, 
честно, ответственно, добросовестно 
совершающей и решающей их. И за что 
уже в этой жизни ей дано самым верным 
— опытным путем познать на себе истин-
ность слов Спасителя: Царствие Божие 
внутрь вас есть (Лк. 17, 21).

Священник Сергий Николаев

О ДОБРОЙ СОВЕСТИ

Бог ждет любви, а мы считаем время…  
Мол, где-то не был, что-то не успел,  
А может, просто навалились бремя  
И суета привычных наших дел.  
 
А Он все ждет – объятья нараспашку,  
Но мы, тихонько взоры опустив,  
Наш новый день меняем на вчерашний  
Под старенький потрепанный мотив.  
 
Он терпелив и щедро дарит годы,  
А мы не можем даже осознать  
Неписанный закон своей природы –  
Чтоб быть богатым – нужно отдавать.  
 
Дарить любовь – и близким, и прохожим,  
Жене, с которой в браке тридцать лет…  
А с чем еще придем к Тебе мы, Боже,  
В Твой новый Свет?..

                 Татьяна Старкова, г. Усмань

Стихи наших читателей

Не должен ты, христианин, в празд-
ности жить, но должен в трудах бла-
гословенных упражняться. Ибо празд-
ность – виновница всякого зла, и кто 
в праздности живет, тот непрестанно 
грешит. Из сего правила исключают-
ся только немощные и престарелые 
люди, которые трудиться не могут.

Всякого греха, как смертоносного 
яда, берегись, ибо всякий грех про-
гневляет и оскорбляет великого Бога: 
он грешника отлучает от Бога и пре-
пятствует достижению вечного спасе-
ния. Итак, берегись греха, чтобы не 
подверг тебя вечной смерти.

Что совесть возбраняет тебе де-
лать, того не делай, ибо что возбра-
няет совесть непогрешительная, то 

Наставление свт. Тихона Задонского о христианской жизни
возбраняет и Закон Божий. Совесть 
добрая согласна с Законом Божиим. 
Закон Божий говорит: не убий, не укра-
ди, и пр., то же слышишь и в совести 
твоей: и она то же тебе говорит. Бере-
гись же делать то, что совесть запре-
щает, чтобы, уязвив совесть, не уяз-
вить тебе и не погубить души своей.

Имя Божие произнося, поминай со 
всяким почтением, страхом и благо-
говением, и то там и тогда, где и ког-
да это нужно: ибо имя Божие свято и 
страшно, и поминающий Его с непо-
чтением тяжко грешит. Итак, отдавай 
почтение имени Божию, как Самому 
Богу. Имя царя земного, ты с почте-
нием поминаешь, как и следует; тем 
более имя Бога, Царя Небесного, пред 
Которым благоговеют сами Ангелы и 
души святых, с высоким почтением по-
минать должно.

Правильно поминается или произ-
носится имя Божие в молитве, в сла-
вословии, в благодарении, в хвалеб-
ных песнях духовных, в беседах и раз-
говорах, христианам приличных, т.е. 
когда разговор бывает о святом Божи-
ем слове, о Законе и Евангелии, о при-
шествии Христовом в мир, о Его стра-
даниях и смерти, нас ради подъятой, о 
смерти, о вечной муке и вечной жизни 
и пр.: в других же разговорах без край-
ней нужды не поминай, и если нужно 
будет помянуть, то со всяким опасени-
ем и должным почтением поминай.

Во лжи и шутках крайне берегись по-
минать имя Божие, чтоб тотчас же не 

постигло тебя наказание Его, ибо Бог 
есть огнь поядаяй.

Вошли в обычай божбы, крайне не-
пристойные христианам, например: 
«Ей Богу… на то Бог… свидетель Бог… 
видит Бог… на то Христос…» и т.п., и 
поминаются людьми часто и почти при 
любом разговоре. Такие божбы не иное 
что, как сатанинский вымысел, на без-
честие имени Божия и погибель челове-
ческую изобретенный: ты берегись так и 
подобно тому божиться.

Когда нужно будет тебе утвер-
дить истину, помни заповедь Хри-
стову: буди же слово ваше: ей, ей: 
ни, ни (Мф. 5, 37). Прочее все от 
неприязненного духа.

Какое бы дело ты ни начинал, 
рассуждай, – согласно ли оно с 
совестию и Законом Божиим и ис-
тинно ли оно полезно для тебя; 
если с Законом Божиим согласно 
– начинай и делай, если против-
но – оставь, чтобы не впасть тебе 
в сеть врага, который всегда ищет 
уловить человека в свою сеть. Не 
все тебе полезно, что кажется по-
лезным, а только то, что согласно 
с здравым разумом и словом Божи-
им.

При начале всякого дела при-
зывай имя Господа Бога твоего и 
начинай с молитвою, да поспешит 
тебе Господь помочь начать и со-
вершить свое дело. А отсюда уже 
видно и то, что христианин ничего 
не должен предпринимать такого, 

что с Законом Божием не согласно.

Когда хочешь есть и пить, призывай 
имя Господа и проси от Него благосло-
вения ястию и питию твоему, говоря: 
«Господи, благослови». И при этом ты 
помышляй, что хочешь вкушать и на-
слаждаться благами Господа Бога тво-
его. Кто хищением и неправдою приоб-
рел себе состояние, тот находится под 
клятвой и лишен благословения; по-
этому и имя Божие призывать ему не 
годится. Так и тем, которые хотят упи-
ваться, имя Божие призывать не долж-
но: ибо пьянство запрещено от Бога.

(Продолжение следует)
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По-моему, эти слова актуальны и се-

годня.
Не надо призывать делать кого-то 

что-либо, нужно начать делать это са-
мому.

Хотите мира на нашей земле - об-
ретите мир в собственной душе, в от-
ношениях с близкими, хотите порядка 
- наведите его в своей жизни, в своей 
квартире, хотите чистоты - расчистите 
сперва завалы собственной души.

Прежде чем предъявлять претензии 
миру, Церкви, Богу, людям, не забывай-
те задавать себе главный вопрос: при-
менил ли я это все в своей жизни, сде-
лал ли я все что мог?

И только после этого можно выдви-
гать свои предложения в общество с 
призывами принять их. 

Митрополит Бориспольский и 
Броварский  Антоний  (Паканич),

Записала Наталья Горошкова 
Православная жизнь

Притчи Господни в малых словах 
заключают великий смысл. Иногда в 
одном лице, изображенном в притче, 
охвачено Божественным смыслом все 
человечество. 

Тот, до полусмерти избитый разбой-
никами человек, которого пожалел Са-
марянин, разве не все человечество, не 
Адам и все его дети? А в блудном сыне 
разве не узнают себя и свою внутрен-
нюю, сокровенную историю все каю-
щиеся христиане? В одной потерянной 
драхме – все потерявшиеся души, и 
снова – весь Адам со всем потомством 
– в одной заблудшей овце.

Люди узнают мир и потому описыва-
ют его в тысячах многотомных сочине-
ний, а Бог знает мир, и потому охваты-
вает его коротким рассказом из шести 
– семи предложений. В этом смысле 
фарисей и мытарь, молившиеся в 
церкви, являются изображением все-
го молящегося человечества.

Молитву нельзя оценить внешними 
критериями. «Я молился долго. Я мо-
лился много. Я молился усердно», — 
все это лишние, а может и глупые сло-
ва. 

Количеством вычитанных текстов 
(кафизм, канонов) не измеряется мо-
литва. Временем, проведенным в 
храме или на коленях перед образом, 
не измеряется молитва. 

Любовь нельзя измерить в килограм-
мах, и грубому счету не поддается мо-
литва. Молитву оценивает только Тот, 
Кому молитва приносится. Он Сам 
знает, сколько искренних слов было 
сказано, сколько жгучих или же сладких 
слез было пролито, сколько тайн под-
нялось со дна сердца, более глубокого, 
чем Мировой океан. 

Только Бог может оценить молитву, 
и поэтому именно Христовы уста, уста 
Слова, Которое было в начале, произ-
несли притчу о молящемся человече-
стве.

То, что «два человека вошли в цер-
ковь помолиться», не напоминает ли 
нам о том, что в начале мира два брата 
приносили жертву Богу: один – от пло-
дов земли, а другой – от первородных 
в стаде? 

В 49-м псалме говорит Бог: «Не за 
жертвы твои Я буду укорять тебя; не 
приму тельца из дома твоего, ни козлов 
из дворов твоих. Если бы Я взалкал, то 
не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и 
все, что наполняет ее. Принеси в жертву 
Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты 
твои, и призови Меня в день скорби». 

Это значит, что жертвоприношение 
и молитва подобны друг другу. И то, и 
другое – жертва, но хвала и молитва, 
жертва уст и сердца дороже одних все-
сожжений. Поэтому мытаря и фарисея 
с одной стороны, а Каина и Авеля с дру-
гой, можно сравнивать.

Мы из недавней истории помним, что 
неверующий человек может убивать ве-
рующего именно за то, что тот верует. 
Из более древних событий мы можем 
узнать, что, к сожалению, были случаи, 
когда верующие люди насилием подчи-
няли неверующих. Но те оба брата, изо-
браженные в начале Библии, были оба 
верующими. Не значит ли это, что дол-
жен быть между ними мир и согласие? 
Отчего первое в мире кровопролитие 
совершилось из-за конфликта между 

верующими людьми, и к тому же – бра-
тьями? 

Оказывается, что мир болен глубже и 
сильнее, чем нам кажется, и вера, кото-
рая должна примирять и соединять, 
для испорченного человека может 
превратиться в причину соперниче-
ства, зависти, желания возвыситься 
над ближним. Горе нам, потому что 
человечество смертельно болеет, а 
мы – часть этого человечества.

Каин Авеля убил. 
Но фарисей мытаря 
не убил. Разница, по-
видимому, велика.

Но прежде, чем 
убить, Каин о чем-то 
думал. Думы были тяж-
кие, и он опускал лицо 
свое. Бог видел все, что 
происходило в сердце 
первенца Адамова, и 
предостерегал Каина. 
Но все же грех внутри 
Каина победил, и убий-
ство было совершено. 

Это было убийство, 
которому предшество-
вала внутренняя ра-
бота мысли, советы 
злого сердца. Что думал, на что себя 
убеждал, чем себя оправдывал Каин? 
Может быть, он говорил себе, что он 
– первенец и его жертва должна быть 
более важной. Может он упрекал Бога 
в лицеприятии. Может еще множество 
самых разных мыслей подшептывал ис-
куситель Каину, как некогда – жене у за-
претного дерева. 

Так или иначе – Каин согласился 
убить. Он решил, что Авель достоин 
смерти, а он – Каин, достоин восста-
новить нарушенную справедливость. 
Прежде всякого удара братоубийство 
в душе Каина приобрело внутреннюю 
санкцию.

Фарисей мытаря не убил. Но фари-
сей в течении многих лет составил свое 
крепкое мировоззрение, в котором та-
кие люди, как мытарь занимали место, 
подобное месту блохи в собачьей шер-
сти, или – клопа за обоями. Фарисей 
не пачкал рук чужой кровью. Он просто 
считал весь мир себя недостойным. 

«Благодарю Тебя», — сказал он Богу, 
— «что я не таков, как прочие люди». 
Ни больше, ни меньше! Я лучше всех! 
А каковы же прочие люди? «Грабители, 
обидчики, прелюбодеи». В конце, как на-
глядный пример: «Или как этот мытарь»

Представим себе, что мытаря на гла-
зах фарисея хотят убить. Вступится ли 
фарисей за мытаря, возвысит ли свой 
голос в защиту? Никогда! Он давно уже 
считает мытаря достойным смерти, и 

искренно удивляется 
Божьему долготерпе-
нию. 

Увидев кровь мыта-
ря, пролитую человече-
ской рукой, он сочтет, 
что присутствует при 
акте совершившейся 
Божественной спра-
ведливости, и возне-
сет благодарственную 
молитву. Так лучше ли 
фарисей Каина?

Религиозная рознь 
– самая долговечная 
рознь. Религиозная 
гордость – самая 
мерзкая гордость. 
Больны ли мы этими 
недугами в открытой 

форме. Или просто носим в себе эти ви-
русы? И носим, и болеем в открытой 
форме. 

Весь мир для нас условно поде-
лен на категории людей, из которых 
мы некоторых за людей не считаем, 
некоторым уделяем достоинство че-
ловека, но руки им не протягиваем, 
и так далее. Язва эта глубока и всеоб-
ща, и только Христос, как единственный 
Врач человеческого сердца, может нас 
от этой болезни избавить.

А что же мытарь? Он здесь затем 
лишь, чтоб оттенить безумие фарисея? 
Нет, он имеет самостоятельное значе-
ние. Мытарь – победитель уныния. Он 
сам знает, что грешен, и все вокруг на-
поминают ему об этом. Ему легче всего 
пуститься во все тяжкие, и уже не яв-
ляться перед лицо Божие с опущенной 
головой. Такова угроза всем, кто много 
и последовательно грешил. 

Св. Николай Сербский приводит из-

речение одного грешника, достигшего 
старости. Тот сказал: «Вначале я гре-
шил из любопытства, а затем – из пре-
зрения к себе». Когда человек отчаялся 
исправиться, тогда он грешит особенно 
тяжко. 

Но мытарь сохранил веру и смог с 
молитвой покаяния переступить цер-
ковный порог. Как победитель уны-
ния, и как делатель покаяния мытарь 
велик, и Бог принимает его молитву.

Фарисей похож на Каина. Но мы-
тарь вовсе не похож на Авеля. 
Авель — это Христос — невинная Жерт-
ва, девственник и Пастырь овец. Он и 
будет убит новым Каином, то есть людь-
ми, гордящимися своим первородством. 
Эти люди с презрением назовут Христа 
любителем поесть и выпить, другом мы-
тарей и грешников.

Ошибочно думать, что все мытари 
каются. Далеко не все. И Сам Христос 
о людях, не слушающих Церковь, гово-
рит: «да будет он тебе, как язычник и 
мытарь» (Мф. 18:17)

Но именно спасти тех и других, и мы-
тарей, и фарисеев, пришел Сын Божий. 
Молитвы того и другого Он выслуши-
вает, давая им единственно правиль-
ную оценку. И вдоволь наслушавшись 
как горделивых речей, так и покаянных 
вздохов, Господь в очередной раз пред-
лагает нам эту притчу. 

Предлагает в особенности «некото-
рым, которые уверены были в себе, 
что они праведны, и уничижали дру-
гих» (Лук. 18:9)

Мне не кажется, что я считаю себя 
праведником. Но видимо мне это только 
«кажется». На самом деле я болен и 
этой болезнью. 

Когда Христос на Тайной Вечери ска-
зал, что один из апостолов предаст Его, 
ученики спрашивали: «Не я ли, Госпо-
ди?» Они не верили себе, и знали, что 
могут в критический момент оказаться 
кем угодно, даже предателем. 

Вот и нам не нужно верить себе, 
и принять эту притчу, как лично нам 
сказанную. Ведь воистину, мы часто 
уничижаем других и мыслим о себе 
не так, как должно мыслить.

Помажем же глаза, чтобы видеть 
себя самих (Откр. 3:18), и примем Еван-
гельское лекарство, без которого душе 
невозможно выздороветь.

                 Прот. Андрей Ткачев

МЫТАРЬ И ФАРИСЕЙ

Старец Прокл родился 13 ноября 
1928 года в румынском селе Митоку 
Бэлан Нямецкого уезда. В возрасте 12 
лет ушел в монастырь Сихастрия, где 
8 лет пробыл послушником и в 1948-м 
принял монашеский постриг. Монах 
Прокл был верным чадом архимандри-
та Клеопы (Илие) и всю жизнь свя-
то следовал его слову. В 1959-м году 
в Румынии началась кампания по за-
крытию монастырей, откуда изгнали 
всех иноков, не достигших пенсионно-
го возраста, в том числе и отца Прок-
ла. Ему был 31 год. По благословению 
старца Клеопы он вернулся в родное 
село и стал вести отшельническую 
жизнь, затворившись в убогой хижи-
не. В этом подвиге отец Прокл провел 
оставшиеся 58 лет и 27 января 2017 
года мирно преставился ко Господу 
на 89-м году жизни.

Давайте делать всё из любви!
Я рад, что вы — в поиске Господа Ии-

суса Христа. Кто держится Церкви, тот 
обретет рай. Кому Церковь мать, тому 
Бог будет Отцом. В противном случае 
мы зря возносим молитву «Отче наш». 
Кто возносит молитву «Отче наш», 
тот должен воспринимать Церковь 

как мать.
Дойдя до того места, где написа-

но: «И остави нам долги наша, якоже 
и мы оставляем должником нашим», 
надо подумать, а не огорчили ли мы ко-
го-нибудь чем-нибудь и не испроси-
ли прощения? И не просил ли у нас 
кто-нибудь прощения за какую-нибудь 
ошибку, а мы его не просили? Если 
я не делаю того, о чем говорится в мо-
литве, значит, я лгу, когда молюсь, зна-
чит, я не родное чадо Бога.

Воистину, тот может говорить «Отче 
наш», кто прощает тем, кто причинил 
ему скорби, трудности, чем-то согре-
шил против него. Кто не прощает, тот, 
я не знаю, как он может возносить эту 
молитву? Такие люди жестоко ошиба-
ются.

Самая большая беда нынешнего 
времени — это вражда. Сердце, питаю-
щее злобу, не принимает Духа Святого!

Когда памятозлобие борет тебя, тог-
да сердце твое наполняется злобой 
и душа чувствует себя как в аду. Не бу-
дем же, сколько можем, мстить огор-
чающим нас. Не будем помнить зла 
ни от кого, а если кто возмутит нас, по-
молимся о нем: «Господи, прости возму-
тившего меня!»

Диавола лучше всего побеждать тер-
пением. Покуда мы терпим и не мстим, 
дух мира успокаивает нас. По мере того 
как будем молиться за врагов и брать 
вину на себя, мы будем ощущать вели-
кий покой в душе. А если помысл гово-
рит, мол, «виноват и такой-то, не толь-
ко я один», и побеждает нас, тогда Дух 
Святой покидает нас, мы начинаем 
испытывать тяжесть в душе и больше 
не можем терпеть.

Если у человека нет смирения, тог-
да он только после многих наказаний, 

ударов и скорбей начинает осозна-
вать, что он не что иное, как живот-

ное, скот, а иногда и ниже скота. Тогда 
он начинает искать Истину, искать Свет, 
и ему становится стыдно, что он согре-
шил. И если у него ещё есть дни, он на-
чинает каяться, а если нет. Боже упаси!

Скорби, трудности помогают нам стя-
жать дар бесстрастия и смирения. Дар 
безстрастия стяжают особенно те, кто 
не хочет мстить.

Если я хочу помочь кому-то, надо 
помогать ему милостью, надо питать 
к нему милость, и всё, что скажу ему, 
говорить с милостью. Я ничего не до-
бьюсь, скрежеща зубами, ибо заповедь 
Господа — делать всё с любовью[1].

Осуждение ближнего отгоняет дей-
ствие Духа Святого

В тяжелых случаях, какова тюрьма, 
очень помогают вечерние (ночные) мо-
литвы. Будем же всем сердцем молить-
ся Благому Богу! И в это время, чтобы 
наша молитва была принята, не будем 
держать зла ни на кого, а если у кого 
есть зло на меня, у того ничего не по-
лучится, лишь бы у меня не было зла 
ни на кого, и тогда наша молитва будет 
принята у Бога. Великое дело — мо-
литься, не имея ни с кем никаких непри-
ятностей! Ночная молитва очень ценна.

Ко мне приходят некоторые и гово-
рят:

— Такой-то навел на меня порчу, 
и в меня вошел диавол. Я мучаюсь, хо-
дил на соборование, ходил в церковь, 
но никакой пользы.

Я сказал ему:
— Посмотри, эти молитвы очень по-

могают, если, когда приходит время 
ложиться спать, мы не засыпаем с рас-
сеянным умом, но засыпаем с молитвой 
и не держим ни на кого зла.

Пока я считаю, что такой-то навел 
на меня порчу, моя молитва не имеет 
силы. Дух Святой помогает тогда, когда 
мы не держим зла ни на кого.

Если случилось, что я осудил ко-

С о в е с т ь ,  с к а ж и  м н е
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го-нибудь или сказал о ком-то плохое, 
я могу исправить это прегрешение, при-
бегнув к Исповеди, поминая его в мо-
литвах и не злословя его.

Если мы видим, что кто-нибудь смо-
трит на нас волком, надо мысленно 
помолиться о нем, чтобы Благий Бог 
умирил его. Это очень помогает приоб-
рести того, кто враждует против тебя. 
Врага можно приобрести так: подарком 
и добрым словом. Тогда Дух Святой из-
гоняет духов, охвативших его, и он уми-
ротворяется.

Кто не хочет ходить в церковь и по-
лагать благое начало, того совесть 
больше не обличает, и Бог его покидает. 
А тогда, поскольку Дух Святой покинул 
его, диавол насильно берет над ним 
верх, и он может или в воду угодить, или 
под машиной оказаться, или даже пове-
ситься.

Не надо иметь брани против чело-
века, надо иметь брань с духом злобы. 
Наша брань такова: своими силами 
мы сделать ничего не можем, но Дух 
Святой помогает нам по мере того, как 
мы творим молитву со смирением[2].

Старец Прокл (Никэу)
Перевела с румынского Зинаи-

да Пейкова, http://www.pravoslavie.
ru/119 174.html

О том, что такое человекоугодие, 
чем оно отличается от христиан-
ского служения другому человеку, как 
эта страсть действует в нас, когда 
мы совершаем те или иные поступки, 
размышляет настоятель Петропав-
ловского храма Саратова игумен Не-
ктарий (Морозов).

Хорошие дела и плохие мотивы 
Каждый из нас знает из Евангелия, 

каким должен быть наш образ действий 
по отношению к окружающим людям. 
Мы можем в каких-то случаях не пони-
мать, чего именно хочет, чего ожидает 
от нас ближний, но мы имеем запо-
ведь поступать с другими так, как мы 
бы хотели, чтобы они поступали с 
нами. 

А каждый из нас прекрасно сознает, 
чего бы он хотел: мы желаем, чтобы 
нас любили, чтобы нас поддерживали, 
чтобы нас уважали, чтобы к нам были 
внимательны, - и притом, чтобы это 
непременно было не за что-то, а про-
сто так. И очевидно, что мы ко всему 
этому призываемся в отношении дру-
гих людей. 

Это то, что угодно Богу и что одно-
значно должно присутствовать: нельзя 
не любить и не уважать кого-то и счи-
тать, что тем самым мы воздерживаем-
ся от угождения его страстям и упраж-
няемся в благочестии, нельзя ставить 
человеку планку, которую он должен 
преодолеть, чтобы мы перестали быть к 
нему равнодушными и наше отношение 
к нему стало богоугодным. 

Кроме того, нужно помнить, что чело-
векоугодие - это то, что мы можем уви-
деть в себе и только в себе, поскольку 
это то, что определяется внутренними 
мотивами человека, ведомыми зача-
стую только ему и Богу.

Где же начинается человекоугодие? 
Оно начинается там, где первопричиной 
поступков человека, как благо воспри-
нимаемых другим, становится не долг 
христианской любви, а какие-то внеш-
ние факторы. Главенствуют среди них 
два - это страх и выгода. 

Причем совершенно не обязательно, 
что из-за боязни другого человека или 
чего-то, с этим человеком связанного, 
мы будем совершать поступки ложные, 
неправильные по своей сути. Это мо-
гут быть и объективно хорошие дела, 
и даже какие-то жертвы с нашей сторо-
ны - но не ради Христа, а в угоду нашей 
гордости, нашему малодушию. 

Так же и с корыстью: мы можем де-
лать что-то на самом деле нужное и хо-
рошее, но по расчету - и оно не будет 
иметь пред Богом той цены, какую име-
ет то, что совершается ради Него.

Но, впрочем, о цене... У нас на при-
ходе как-то возник разговор про так на-
зываемый тарелочный сбор во время 
службы. В нашем храме такой практики 

нет, но, попадая в какой-то другой, че-
ловек порой смущается и признаётся 
потом: положил деньги только потому, 
что все клали и скупым не хотелось вы-
глядеть. Так, значит, неугодна Богу эта 
жертва и не нужно с такими мыслями 
ничего давать?

Сложный это вопрос... Сложный до 
того момента только, пока концентри-
руется человек на себе самом и своих 
переживаниях и ничего за пределами их 
не видит. Стоит ему из этого замкнутого 
круга выйти - и всё становится проще. 

Я нахожусь в храме, ему нужна по-

мощь? Нужна. У меня есть возможность 
помочь? Есть - я кладу деньги на под-
нос, нет - не кладу. Всё. Когда главным 
становится нужда, которую мы видим, а 
не наше «я», всё остальное встает на 
свои места.

Пусть пострадает дело?
 В связи с этой темой порой возни-

кает вопрос: как быть, если мы видим, 
что человек по гордости, по иллюзорно-
му представлению о самом себе творит 
что-то неразумное? 

Собрался, к примеру, кто-то из на-
ших близких, ничего в починке вещей не 
смыслящий, что-нибудь дома отремон-
тировать: взял молоток, который никог-
да в жизни в руках не держал, и гвоздь, 
явно намереваясь вбить его куда-то не 
туда... И говорит всем: «Отстаньте, я 
сам». 

Стоит ли всё же попытаться удержать 
его? И напротив: если мы будем молча 
наблюдать за его ошибками, дабы не 
ссориться с ним, не будет ли это грехом 
угождения его страстям?

Те прихожане, которые читали авву 
Дорофея, могут вспомнить в ответ на 
это его слова: «Пусть пострадает 
дело, но сохранится мир». 

Одна наша прихожанка как-то ска-
зала, что, прочитав их, долго не могла 
внутренне согласиться, а потом - реши-
лась ни в чем не перечить мужу: пусть 
он пробует в жизни всё, что хочет, к ка-
ким бы последствиям то ни приводило. 

Я понимаю, что в конкретном случае 
за этим стоит долгий опыт совместной 
жизни. Но...

Но хотелось бы всё же вернуться к 
совету аввы Дорофея. Безусловно, всё, 
что говорили святые подвижники, в ча-
сти своей универсально, в части же - 
написано для определенных жизненных 
условий, даже порой для определенно-
го монастыря. 

Некоторые иноки, к примеру, забо-
лев, не лечились, и это воспринималось 
нормально. Порой пустынники, живя 
в каких-то отдаленных местах, не на-

ходили там достаточно еды и просто 
умирали от голода - и к этому тоже не 
относились, как к чему-то вопиющему: 
они ведь в пустыню в конце концов и 
приходили с этой целью - чтобы рано 
или поздно там умереть. 

Здесь можно вспомнить еще препо-
добного авву Пимена - эпизод, когда 
его младший брат привел в их общую 
келью посетителя. В какой-то момент 
брат и этот гость стали на глазах свя-
того бить друг друга, а авва Пимен, не 
вмешиваясь, продолжал свою молит-
ву - по его же собственным словам, 
положив себе на сердце, будто бы его 
там нет.
Можем ли мы полагать себе на серд-

це, что нас тоже где-то нет? Я убежден, 
что далеко не всегда. И, скажем, если 
человек день за днем себя очень плохо 
чувствует, но не хочет идти к врачу, я его 
постараюсь туда загнать всеми доступ-
ными способами, мне как священнику 
за восемнадцать лет служения неодно-
кратно приходилось это делать. 

И да, во многих случаях я потеряю с 
ним мир на какое-то время - но это луч-
ше, чем потом я буду осознавать, что 
теперь человек фактически умирает, а 
я в нужный момент не настоял на его 
обследовании.

 И в более простых, житейских ситуа-
циях тоже есть определенная градация: 
одно дело, если тот же упомянутый го-
ре-мастер какой-нибудь колченогий та-
бурет еще больше разломает, и другое 
- если он в электропроводку полез и его 
вот-вот ударит током.

 И в одних случаях стоит оставить 
человека в покое, чтобы свою жизнь не 
превращать в непрерывный поток заме-
чаний, а в других его можно и, образно 
говоря, по рукам и ногам связать, и ни-
какого греха в этом не будет.

О лести и комплиментах
К слову, о потоке замечаний... Многие 

верующие люди гораздо чаще делают 
замечания, чем говорят другим какие-то 
приятные слова, и это отчасти связано с 
тем, что в комплиментах опять-таки ви-
дят грех человекоугодия. Действитель-

но ли это так? 
На самом деле нет, и всё опять-таки 

зависит от намерения. Если мы говорим 
человеку о чем-то, что в нем реально 
есть доброго, то это просто констата-
ция факта, и в ней нет ничего самого по 
себе греховного - если, конечно, мы не 
ожидаем, что будем от этого сами луч-
ше выглядеть в его глазах. 

Но иногда можно сделать человеку 
комплимент даже в отношении того, что 
есть в нем в какой-то степени или есть 
в потенциале. Можно подчеркнуть это 
хорошее для того, чтобы его укрепить, 
чтобы его поддержать, чтобы его пора-
довать, и в этом не будет ни обмана, ни 
самообмана. 

Многие святые отцы говорят, что ког-
да враг борет нас безпечностью, лено-
стью, мы этому должны противопоста-
вить память о возможном осуждении на 
Страшном Суде, о том, насколько много 
в нас того, что Богу противно. 

Но в те моменты, когда враг нас бо-
рет унынием, когда руки опускаются, 
нам нужно обязательно убеждать себя 
в том, что мы окажемся Богу не чужды и 
что мы спасемся. 

Ну а истина всегда будет находиться 
посередине, поскольку спасение, как го-
ворил преподобный Петр Дамаскин, со-
вершается между страхом и надеждой.

То же самое и по отношению к другим 
людям. Но нужно, конечно, понимать, 
что когда мы в отношении человека под-
черкиваем что-то, чего в нем и близко 
нет, - это обман, и это не только грех 
человекоугодия, но и грех лести. Такая 
ложь не может быть продиктована забо-
той - нам нужно поискать в себе какие-
то другие мотивы. 

И нужно иметь в виду, что нормаль-
ный, душевно здоровый человек всегда 
отшатывается от лести - она не может 
послужить ему в укрепление, в утеше-
ние, потому что ему просто это непри-
ятно. 

А человеку, который на лесть падок, 
могут помочь отвергнуть ее две вещи: 
понимание того, что если тебе льстят - 
значит, считают тебя не очень далеким 
человеком, и знание о том, как быстро 
лесть, если она была принята, рождает 
в человеке зависимость: стоит поверить 
раз, поверить два, поверить три - и ты 
уже будешь очень сильно нуждаться в 
тех, кто тебе льстит. 

И такое можно наблюдать в жизни 
очень часто: человек сначала формиру-
ет свое окружение, состоящее из льсте-
цов, а дальше это окружение уже пол-
ностью формирует его самого. И кто-то 
порой до конца жизни остается в этом 
плену - и не знает своего подлинного 
«я», не может пробраться к себе насто-
ящему.

Подготовила Елена Сапаева 
Православие и современность

Служить людям, а угождать - Богу

Уже на 
протяжении 
многих лет 
в нашем го-
роде в зим-
нюю пору 
с т р о и т с я 
л е д о в ы й 
г о р о д о к , 
п р и ко в ы -
в а ю щ и й 
в н и м а н и е 

жителей и гостей нашего города. Гор-
ки, причудливые фигуры, праздничная 
ель переплетаются в единый ансамбль 
и создают непередаваемое ощущение 
присутствия в красивой ледяной сказ-
ке. Радуются и весело играют дети 
вместе со своими родителями. Вооду-
шевленные и всегда приятно удивлен-
ные торжественно открывают ледовый 
городок официальные лица. 

Но мало у кого из нас при этом воз-
никает мысль о творцах этого удиви-
тельного - холодного, но искрящегося 
радостью мира. Алексей уже не пер-
вый год принимает участие в создании 
ледяной сказки для жителей и гостей 
Перми, но, думаю, мало кто общался с 
ним.

- Мне очень нравится радовать 

людей! - улыбаясь, сказал мне Алексей 
Исаев, простодушный и добрый худож-
ник и скульптор.

А знакомство наше началось с того, 
что утром только еще начавшегося 

2019 года, в первых числах января, 
рядом с нашим Свято-Троицким кафе-
дральным собором я увидел пока еще 
не обработанные глыбы льда, собран-
ные в некое подобие арки, а рядом при-
сматривавшегося к ним и «на черно-
вую» обрезавшего всё лишнее человека 
с бензопилой.

- Помимо льда я еще и деревом 

занимаюсь. Вообще я свободный ху-
дожник, - с каким-то озорным, но ис-
кренним детским прищуром начал свой 
рассказ мой собеседник. - Родился в 
Чувашии. Но очень природа мне здесь 
понравилась, места красивые под Пер-
мью. Вот и переехал. Живу в Кунгуре, 
точнее, рядом с ним есть деревня По-
летаево. Так-то у меня художественное 
образование. В армии отслужил, а по-
том меня один знакомый взял с собой 
подручным. Это получается 2001 год, 
- искренне и просто отвечает о своем 
ледовом призвании Алексей.

Забегая вперед, скажу, что весь наш 
разговор назвать интервью у меня никак 
не получится. Скорее, это был разговор 
двух друзей, внезапно обнаруживших 
друг друга после продолжительного 
времени. Но всё же продолжим.

- То есть в этом году вы отмечаете 
совершеннолетие своей ледяной дея-
тельности? - продолжил я расспросы.

А мой собеседник с той же радост-
ной улыбкой произнес, несколько сам 
удивившись:

- Ну да, получается, что так!
На мой вопрос о сложностях и ра-

достях работы со льдом он, ничуть не 
смутившись, ответил:

- Для меня каждая работа - свое удо-
вольствие. Не знаю вообще, как работа 

З и м н я я  с к а з к а



6

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
может быть в тягость. Везде ведь свое! 
Лед свое удовольствие приносит, дере-
во свое. Картины пишешь - тоже свое 
удовольствие. Баню строишь - свое. 
Главное, как подходить к этому.

Таких простых и добродушных, 
искренних людей мы меньше всего 
склонны замечать вокруг себя. Они 
есть. Только вот мы очень заняты углу-
бленным рассматриванием себя и сво-
их якобы «добродетелей», а оттого и 
не замечаем настоящую искренность. 
Но иногда для каждого из нас, мне ка-
жется, довольно будет услышать слова 
обычного хорошего человека, чтобы 
пересмотреть и свое отношение к жиз-
ни.

- Сейчас у всех амбиции, свои требо-
вания, свое мировоззрение. Всё чего-то 
хотят, хотят. А я участок купил. Лес у 
меня рядом, речка, птички поют вес-
ной. Благодать вообще! Не знаю даже, 
куда люди еще стремятся! - искренне и 
добродушно рассуждает Алексей. А на 

вопрос о мечте, о главном желании он, 
может быть, немного простовато отве-
чает:

- Радость людям приносить! Вот 
главное!

Да, наверное, мало кто из нас так же 
искренне и без всяких оговорок смог 
бы ответить на подобный вопрос. А 
ведь ледовый городок нужно не только 
построить, но и регулярно обслуживать 
- чинить борта, подновлять скаты, сме-
тать снег, следить за целостностью кон-
струкций. И этим всем тоже занимается 
всё время работы ледового городка уже 
знакомый нам Алексей Исаев. 

Так что до конца февраля он будет 
на рабочем месте, и жители Перми 
могут поблагодарить одного из тех лю-
дей-волшебников, которые не только 
создают, но и хранят зимнюю сказку в 
центре нашего города. А в своей душе и 
в наших душах поддерживают согрева-
ющий огонек доброты и простоты.

Юрий Федорович Кищук
(«Благовест» Самара)

Л е т о м 
1962 года 
мне ис-
полнилось 
семь лет, 
и я очень 
хотел по-
скорее пой-
ти в школу. 
Все мои 
д р у з ь я 
по ули-
це были 
с т а р ш е 
меня и уже 

перешли — кто во второй, а кто даже 
и в четвёртый классы, — и с высоты сво-
его возраста в 8−10 лет снисходительно 
поглядывали на меня. К тому же они уже 
умели читать! Поэтому мне очень хо-
телось поскорее пойти в школу, чтобы 
стать взрослее.

Однако в середине июля у меня вдруг 
поднялась температура до 40−41 граду-
са. Её пытались сбить антибиотиками, 
но безрезультатно. Даже не могли уста-
новить точный диагноз болезни. Подо-
зрение было на что-то, связанное с жел-
чью.

Меня поместили в инфекционное от-
деление детской районной больницы, 
где летом, кроме меня, никого не было. 
Только синица прилетала под мое окно 
и подолгу сидела нахохлившись. Месяч-
ное пребывание в больнице не дало ни-
каких результатов.

Моя бабушка по материнской линии, 
Пелагея Яковлевна, большая молитвен-
ница и постница, получившая строгое 
воспитание ещё до революции и в та-
кой же строгости воспитавшая своих де-
тей, сказала маме — как отрезала:

— Забирай его и вези к Феодосию 
Черниговскому!

Мама измучилась в переживаниях 
за сына и сама уже не знала, что делать. 
Предложение бабушки, её мамы, кото-
рую она не могла ослушаться, было как 
спасительная соломинка. Другой надеж-
ды у неё уже не было.

Бабушка же предлагала отвезти меня 
в Чернигов, к мощам святителя Феодо-
сия Углицкого, архиепископа Чернигов-
ского (память 18 февраля).

В течение 200 лет после кончины его 
мощи нетленно пребывали в усыпальни-
це черниговского Борисоглебского хра-
ма. За это время произошло много чудес 
и исцелений, которыми Господь засвиде-
тельствовал святость Своего угодника, 
что и побудило Священный Синод при-
числить его к лику святых. Прославление 
святого и открытие мощей произошло 
9 сентября 1896 года, когда мощи Свя-
тителя торжественно были перенесены 
в новую серебряную раку. Эти события 
ознаменовались новыми чудесами и ис-
целениями, о которых долго помнили 
в народе.

После Октябрьского переворота и го-
нений на Церковь мощи святителя пере-
везли в Ленинград, но после войны они 
снова вернулись в Чернигов, в Спасо-
Преображенский собор. Когда его закры-
ли, мощи святителя перенесли в Свято-
Троицкий собор Троице-Ильинского жен-
ского монастыря, где они и пребывали 
в 1962-м году.

Мама добилась, чтобы из районной 

больницы меня перевезли в областную. 
Но и там не смогли ни точный диагноз 
поставить, ни назначить нужное лече-
ние.

В Троице-Ильинском женском мона-
стыре подвизалась монахиней двоюрод-
ная сестра моей бабушки, Анастасия. 
Мама в субботу, под расписку, взяла 
меня из детской больницы и повезла 
к ней в монастырь. Игумения благосло-
вила нас поселиться в келлии у монахи-
ни Анастасии. При такой высокой темпе-
ратуре я почти не спал, пребывал в дре-
моте, и хорошо помню, как они обе, мама 
и монахиня, молились 
до утра пред иконами 
при свете лампады.

Чуть стало светать, 
матушка Анастасия 
сказала мне, что пора.

Мощи святителя 
Феодосия Чернигов-
ского пребывали в ал-
таре Свято-Троицкого 
собора, и общего до-
ступа к ним не было.

Матушка завела 
меня в алтарь. Рака 
с мощами была от-
крытой, и мы подошли 
к ней. Следом за мо-
нахиней я повторял 
слова молитвы. Она 
жестом показала мне, 
чтобы я приложился 
к мощам.

В детстве я очень боялся покойников, 
но тут, на удивление, не было никакого 
страха! Руки святителя Феодосия были 
открыты и выглядели, как живые. Я при-
ложился к верху ладони и почувствовал 
удивительное тепло, исходящее от неё!

Думаю, все хорошо знают, что когда 
у тебя высокая температура, то любой 
предмет, у которого температура ниже 
твоей, кажется холодным. При темпера-
туре тела в 40º это тем более ощутимо. 
Но не в этом случае!

Я ощутил теплоту, которая прониза-
ла всё мое тело. Я как бы погрузился 
в неё — или она окутала меня. А глав-
ное, у меня не было страха! Я очень про-
сил святителя Феодосия, чтобы он помог 
мне пойти в школу и хорошо учиться.

Мы вернулись к маме, и она отвезла 
меня обратно в больницу, где я сразу ус-
нул и проспал целые сутки.

Я проснулся только в понедельник 
после обеда. Главврач уже несколько 
раз заходил в палату, но меня не буди-
ли. За последний месяц это был первый 
полноценный сон. Когда я проснулся, 
и у меня измерили температуру, термо-
метр показывал 36,6º.

Главврач пристально посмотрел 
на маму, потом на меня и спросил:

— Вы были у Феодосия?
Мама утвердительно кивнула.
— Тогда можно выписывать, — улыб-

нувшись, сказал он.
Оба прекрасно понимали, что про-

изошло. И, по всей видимости, это был 
не единственный случай, но об этом тог-

да не принято было говорить, как и на-
зывать вслух имя святителя Феодосия, 
архиепископа Черниговского.

Подходил к концу августовский поне-
дельник 1962 года. Тогда я не знал, что 
уже был издан указ Н.С. Хрущева о за-
крытии православных монастырей. На-
чалась новая волна гонений на Право-
славие. И в тот знаменательный для 
меня понедельник (увы, числа я не пом-
ню) монастырь закрыли.

А накануне, в последнее воскресенье 
в истории Троице-Ильинского женского 
монастыря Господь явил чудо исцеления 

отрока у мощей святи-
теля Феодосия Черни-
говского.

Моя двоюродная 
бабушка Анастасия 
была последней мона-
хиней, которая покину-
ла этот монастырь.

Вскоре мощи святи-
теля перевезли в Чер-
ниговский историче-
ский музей, и только 
в 1984-м году они были 
возвращены в лоно 
Православной Церкви 
и помещены в Воскре-
сенском храме. И лишь 
18 декабря 1988 года, 
когда широко отме-
чалось 1000-летие 
Крещения Руси, мощи 
святителя Феодосия 
Черниговского снова 

вернулись в им же основанный неза-
долго до кончины Свято-Троицкий собор.

..Долгое время я не мог попасть в Чер-
нигов, хотя бывал недалеко от него. Уже 
знал, что мощи вернулись на своё исто-
рическое место, что святителя Феодо-
сия вновь глубоко почитают православ-
ные люди. А у меня остался долг перед 
ним — невыраженная благодарность.

Когда я учился в университете и уже 
стал серьёзно заниматься древнерус-
ской литературой, изучать жития русских 
святых, то нашёл и житие архиепископа 
Феодосия Черниговского. И тогда узнал, 
что он является покровителем учащихся 
и учащих.

Когда-то в своей детской искренней 
молитве я просил его, чтобы он исцелил 
меня, и я смог учиться и пойти в школу. 
Он услышал меня и помог. Сейчас, когда 
я сам уже учу, он по-прежнему мне по-
могает — и, я это ощущаю, ведёт меня 
по жизни.

Потому мне и хотелось заехать в Чер-
нигов и отслужить благодарственный мо-
лебен у раки святого в Свято-Троицком 
соборе, но всё как-то не получалось, 
хотя в город Щорс, находящийся в 70 км 
от Чернигова, приезжал я довольно ча-
сто.

Так было и в очередную мою поездку. 
Позвонил муж моей двоюродной сестры:

— Ты давно собираешься съездить 
в Чернигов. Поехали завтра, я еду на ма-
шине.

Откладывать своё желание ещё раз 
было бы уже грешно. Я сразу согласил-

ся, и мы поехали. К сожалению, на служ-
бу мы опоздали, она была ранней. Дру-
зья поехали по своим делам, а я стал 
разыскивать священника, чтобы он со-
гласился отслужить благодарственный 
молебен. На мое счастье, остался отец 
Георгий, который крестил младенца.

Дождавшись, когда завершится таин-
ство, я кратко рассказал батюшке свою 
историю и попросил отслужить молебен. 
Он сразу согласился.

Литургия уже давно закончилась, 
и людей в храме почти не было.

Отец Георгий открыл раку с мощами 
и жестом пригласил меня подойти к ним. 
Я приблизился, и меня неожиданно ока-
тила волна: я вдруг понял, что этот че-
ловек (для меня святой был осязаемо 
живым) уже очень давно дожидается 
меня. Я, как блудный сын, возвратился 
к своему отцу. Нахлынули слезы, кото-
рых я не мог и не стремился удержать. 
Я ощутил, что вновь встретился с очень 
близким и дорогим мне человеком. Труд-
но передать это ощущение словами, 
я не в силах это сделать до сих пор.

Молебен с акафистом длился более 
двух часов: то ли священник прочувство-
вал важность для меня происходящего 
момента, то ли ради как-то незаметно 
собравшихся людей, — не знаю. Но мне 
хотелось, чтобы молебен длился как 
можно дольше, а я бы так и стоял со сле-
зами и радостной улыбкой на лице.

Когда молебен завершился и ба-
тюшка позволил приложиться к мощам, 
я попросил его приложить и небольшую 
иконку святителя Феодосия, которую 
взял с собой.

Он приложил и благоговейно передал 
её мне, а я спрятал в нагрудный карман.

Машина уже ожидала меня у стен мо-
настыря. Ребята чему-то смеялись, но, 
увидев меня, резко замолчали. Видимо, 
что-то их поразило во мне. Мы молча по-
ехали домой. Я сидел справа от водите-
ля, на переднем сидении, погружённый 
в свои мысли.

Какая-то смутная догадка блуждала 
в сознании. Я стал считать и сравнивать: 
тогда была середина августа, и сейчас 
середина августа. Тогда был 1962 год, 
а сейчас — 2002. 40 лет спустя! Даже, 
наверное, день в день! Я был поражён 
таким совпадением.

— А что это за запах? — вдруг спро-
сил сидящий за моей спиной приятель. 
— Вы чувствуете?

Трудно было что-то почувствовать 
в прокуренных донельзя «Жигулях», 
но это был очень приятный, необычный 
и сильный запах, который легко переби-
вал табачный.

В предчувствии чуда я вынул из кар-
мана иконку святителя Феодосия. Она 
благоухала. Ребята были сильно удивле-
ны, и я рассказал им свою историю.

Дома, копаясь в бумагах, я неожидан-
но наткнулся на выписку из моей детской 
медицинской карты по истории болезни, 
которую прежде никогда не видел и по-
тому недоумевал, откуда она взялась? 
В строке «Предполагаемый диагноз» 
значилось: «Цирроз печени?» или «Гепа-
тит С?» Оба диагноза — под вопросом.

Александр Ужанков
http://www.pravoslavie.ru/119 357.html

Д е т с к а я  м ол и т в а

 Из церковной практики. . .
      Поделись радостью
…Встретила знакомую на улице. Об-

радовалась: надо же, как удачно - именно 
сегодня увидала, и звонить не надо.

- С днем рожденья, Валечка!
А Валечка недовольно поджимает 

губы:
- Ты же знаешь, православные день 

рожденья не празднуют!
- Здрассте, пожалуйста! Почему это?
- Так ведь царь Ирод день рожденья 

Иродиады праздновал - и на пиру пообе-
щал исполнить любую волю ее дочери, 
уж очень угодившей ему и гостям своим 
танцем!..

- Ну а при чем тут твой день рожде-
ния? Ты же не Иродиада, и дочь твоя в 
непотребных плясках, а тем более в зло-

умышлениях на святых не замечена. 
Уж если сверяться с Евангелием, так 

лучше припомнить, что мы празднуем и 
Рождество Христово, и Рождество Пре-
святой Богородицы, а недавно в наш ка-
лендарь вернулось и рождество Святите-
ля Николая - помнишь, 11 августа! Вот и 
давай подражать святым образцам, а не 
страшиться, как бы тебя не приняли за 
беззаконную Иродиаду.

Пусть мы с тобой далеко не святы, так 
ведь не будь дня рождения, не родись мы 
когда-то, не было бы у нас и Дня Ангела!

Так что, свет-Валентина, ты как хо-
чешь, а я свой день рождения и не по-
думаю отменять. Знаешь, как радостно, 
когда дома не повернуться между со-
бравшимися на твой маленький празд-
ник детьми и внуками, и телефон не 
умолкает, всем хочется не просто поздра-
вить - разделить твою радость. А чем же 
мне еще с любимыми людьми делиться? 
Только радостью!

О «суровом Православии» в шутку и всерьез

(Окончание на 7-й стр.)
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Как я вышла замуж по молитвам 
блаженной Ксении

Возможно, такие вещи и не стоит 
рассказывать. С одной стороны, они 
очень личные, а с другой — достаточ-
но «шизофреничные» (с точки зрения 
людей неверующих). Но эта маленькая 
история о святой блаженной Ксении Пе-
тербургской мне очень дорога. 

Потому что тогда я в первый раз уз-
нала и почувствовала, что Господь бли-
зок к каждому и любит каждого из нас, 
даже таких дурных, как я. И святые 
тоже. И вот об этой Его милости к нам 
я и хочу написать.

..Было это на заре моей церковной 
жизни. «Заря» же эта приходилась да-
леко за 20 моих лет. И как, наверное, 
любая девушка (к тому же девушка до-
статочно взрослая), я очень хотела за-
муж. 

А как новоиспеченная рьяная христи-
анка из очень далекой от Церкви сто-
личной семьи дипломатов, я мечтала 
о спокойной жизни где-нибудь в тихом 
уголке. Желательно вообще в глухой 
деревне, рядом с монастырем. В окру-
жении кучи детишек и «под предводи-
тельством» бородатого православного 
мужа. 

О семейной молитве на рассвете, 
о гардеробе, состоящем из огромного 
количества длинных юбок и платочков 
в тон. Об огороде, где будет расти все-
все. О долгих монастырских службах, 
где рядом с нами — родителями, — бу-
дут стоять шеренгой наши милые по-
слушные детки и тихонько молиться. 
И о перманентных чудесах.

А еще я зареклась, что если не соз-
дам такой семьи до 35 лет (в моем пред-
ставлении тогда — предел детородного 
возраста, да и вообще — предел всего), 
то просто уйду в монастырь, что тоже 
неплохо.

Приняв благообразный вид, 
то есть сменив джинсы на платья 
и скромно нацепив платок, не забыв 
выпустить из-под него кудри — товар 
лицом, так сказать, я стала ходить 
на службы, поститься, молиться 
и глазеть по сторонам.

Но со временем, как, наверное, 
все люди, вступающие в церковную 
жизнь, я не то чтобы поняла (понимала 
я в этом тогда вообще мало), а скорее 
почувствовала, что жизнь эта намного 
глубже и сложнее, чем мои живописные 
мечты. 

Да и бородатые женихи как-то 
не спешили со своими руками и серд-
цами. А потом еще и выяснилось, что 
даже при создании православной семьи 
необходима такая банальная вещь, как 
любовь. В общем, не «екало», когда 
все же изредка кто-то подходил знако-
миться.

Когда я вконец отчаялась и готова 
была понизить «монастырскую планку», 
мне в руки попала книжка о святой бла-
женной Ксении Петербургской — купила 

в Храме Христа Спасителя. Слышала 
о ней впервые. 

С удивлением вычитала я, что она 
особо помогает в семейных вопросах. 
В доказательство были приложены 
многочисленные свидетельства оче-
видцев. А на последней странице дан 
адрес часовни на Смоленском кладби-
ще в Санкт-Петербурге, построенной 
на месте ее захоронения.

Сейчас же мчаться туда у меня воз-
можности не было — я работала и учи-
лась в аспирантуре. Но я решила напи-
сать «работникам» часовенки письмо. 

Обливая искренними слезами много-
численные листы, подробно рассказала 
им о своей безтолковой жизни.

Стоит отметить, что училась я в теа-
тральном вузе, и жизнь там была впол-
не себе развеселая. И умоляла «пере-
дать» все это святой. Чтобы она, не-
смотря на вышеперечисленное, все же 
сжалилась и помогла мне выйти замуж. 

И попросила почему-то отслужить 
в часовне панихиду по ней. Что по ком 
служится, я тогда не вникала, но проси-
ла искренне. И подкрепила свою мольбу 
всем, что было в кошельке. Как сейчас 
помню — 150 рублей. Пошла на почту 
и отправила письмо.

Прошло две-три недели, и — о чудо! 
— я получила ответ. Меня благодарили 
за пожертвование, все сделано, МОЛЕ-
БЕН отслужен, и все будет хорошо.

И еще в письмо был вложен ма-
ленький цветочный лепесток, освя-
щенный на могилке Ксении Петер-
бургской. И в тот момент, наверное, 
впервые в жизни я ни капли не со-
мневалась, что — да! все будет хоро-
шо, все будет как должно быть.

А еще дней через десять с драгоцен-
ным письмом в сумке (с которым я ре-
шила не расставаться) я уезжала от-
дыхать с подругой Еленой и ее мужем 
Александром на Украину. В последнюю 
неделю нашего там пребывания они 
предложили заехать в маленький горо-
док Энергодар, откуда был родом Алек-
сандр. А там — зайти в гости к его одно-
класснику Вадиму.

Было уже достаточно поздно, мы дол-
го звонили в дверь, она наконец откры-
лась. И на пороге предстал ОН — боро-
датый и с крестом! Но и это не главное. 

Главное — не то, что екнуло, а накрыло. 
О чем мы говорили все весь вечер — 

не знаю. Помню только, что в голове 
был туман, на лице — глупая улыбка, 
а в сумочке — письмо и освященный 
лепесток.

Мы пробыли в благословенном горо-
де Энергодаре еще дня три. Все время 
я умоляла блаженную Ксению «сделать 
что-нибудь. Ведь это ОН, ОН! А нам уез-
жать». Мы ходили купаться, варили уху, 
играли в теннис, было весело, но ОН 
совсем не обращал на меня внимания.

И вот день отъезда. Я, Саша и Лена 
ждали междугороднюю электричку 
до города Запорожье. Там у ребят была 
квартира, где мы, собственно, и жили 
весь отпуск и где нам предстояло прове-
сти еще несколько коротких дней перед 
возвращением в Москву. 

Оставались минуты до посадки. Об-
ливаясь в душе крокодильими слезами 
и изо всех сил пытаясь «держать лицо», 
я продолжала взывать к святой, так об-
надежившей меня своим лепесточком.

У Александра зазвонил мобильный 
телефон. Коротко переговорив с кем-
то, он радостно заявил: «Вадим по-
едет с нами, он уже бежит». «А чего 
он раньше-то не сказал?» — спросила 
я. 

«Он не знал, успеет ли, — объяснил 
Александр. — Ему нужно было на даче 
забить кролей» (кроликов разводила 
мама Вадима). Меня накрыл такой по-
ток счастья, что это зверское «забить 
кролей» прозвучало для меня примерно 
как «пойти на медведя с одним ножом».. 

«Настоящий мужчина, — думала 
я, — добытчик! Не то что наши москов-
ские хлюпики. Ксения, ну помоги же!»

Прибежал Вадим, мы прыгнули 
в электричку и поехали. Не буду тянуть 
долго, в этот же день он сделал мне 
предложение, от которого невозможно 
было отказаться.

«Когда ты выйдешь за меня за-
муж?» — тоном, не терпящим воз-
ражений, спросил он. Практически 
падая в обморок от счастья, я всем 
своим видом показала, что хоть сей-
час.

А он, просияв, признался, что все 
эти дни был холоден и неприступен, 
потому что был уверен, что столичная 
штучка (то бишь — я) — это не для про-
стых энергодарских хлопцев. Но в итоге 
не сдержался.

Через три дня я уехала, а спустя 
месяц мой суженый приехал за мной 
в Москву, похитил и увез в город моей 
мечты — Энергодар. Все знакомые кру-
тили у виска, а я бросила аспирантуру, 
работу, была влюблена и счастлива. 

Мы быстро расписались и через два 
дня обвенчались — в Крыму. А ровно 
через девять месяцев у нас родилась 
наша первая дочь Варенька.

Правда, позже выяснится, что жена 
декабриста из меня, прямо скажем, — 
не очень. Хотя все было как в мечтах — 

тихая провинция, молитвы на рассвете 
(правда, просыпалась я часто со скан-
далами), длинные службы, а мой драго-
ценный муж даже пел на клиросе в са-
мом настоящем подряснике.

В общем, прожив там полтора года, 
мы переехали в Москву. Все это время 
я вела с Ксенией Петербургской актив-
ный молитвенный диалог, то благодаря 
ее за нечаянную радость, то (в моменты 
семейных катаклизмов по классической 
итальянской схеме) доставая заветный 
лепесточек и предъявляя ему всевоз-
можные требования и ультиматумы.

«И вообще, что я здесь делаю?!! 
— вопрошала я. — В Москве творчество, 
аспирантура, а я тут сижу беременная 
и целыми днями уплетаю бедных заму-
ченных и засоленных кролей. 

И батюшка еще ругает: «Ты, конеч-
но же, непраздная, но кролей в пост — 
ни-ни. Ибо — грех!» А когда мы уезжали, 
я подарила лепесток одному нашему 
другу-алтарнику, который долго не мог 
жениться.

Сейчас у нас трое чудесных детей 
(пока трое, надеюсь). (На момент пер-
вой публикации статьи в 2013 году; 
сегодня у Елены Кучеренко пятеро де-
тей. — Прим. ред.) 

Разное бывает в жизни. Но, когда про-
ходят обиды, кончаются ссоры и хоть ча-
стично иссякают претензии (а без всего 
этого, в силу природных склонностей, 
мне никак нельзя), я не устаю благода-
рить Господа Бога и святую блаженную 
Ксению Петербургскую за незаслужен-
ный мной дар — мою любимую семью.

P.S. Добавлю, что на этом участие 
святой в моей жизни и в жизни близких 
мне людей не заканчивается. В част-
ности, моя близкая подруга, даже кума, 
тоже новоиспеченная в то время христи-
анка, желающая замуж, по моему совету 
написала письмо блаженной Ксении. 

А вскоре, когда она, скромная право-
славная девушка, собиралась ехать 
на Божественную Литургию на своем 
не менее скромном мерседесе, надеж-
ное авто наглухо заглохло в гараже. 
Пришлось ей довольствоваться второй 
своей машиной.

«Ржавой десяткой», — жаловалась 
она. До храма-то подруга доехала, но, 
видимо, замысел блаженной Ксении 
был таков, чтобы обратно она уехала 
не сразу, а немного помедлила. Поэтому 
«ржавая десятка» заглохла, когда под-
руга села в нее, чтобы отправиться до-
мой. 

И завелась только тогда, когда этому 
помогли проезжавшие мимо из другого 
храма, тоже после утренней службы, 
два добрых молодца. Один из них впо-
следствии и стал ее мужем. 

И они до сих пор шутят, что Ксении 
Петербургской удалось познакомить 
их только ценой двух сломанных машин.

Святая блаженная мати Ксение, 
моли Бога о нас!

Елена Кучеренко
https://www.pravmir.ru/eto-byil-on-

borodatyiy-i-s-krestom-kak-ya-vyishla-
zamuzh-po-molitvam-blazhennoy-ksenii/

«Это был он — бородатый и с крестом!»

И ты не жадничай, давай-ка, быстрень-
ко поделись со мной своей радостью! 
Улыбнись - что ты с таким постным ли-
цом застыла! Да маме своей позвони, по-
здравь. Как это с чем? С тем, что она тебе 
Божий свет в этот день подарила!

Пока есть кому позвонить…
Безбатьковна

- …Лариса, а по отчеству?
- Просто Лариса. Какое отчество мо-

жет быть у православных! Мы же в цер-
ковных записках не пишем «О здравии 
Ивана Ивановича», а просто - «О здравии 
Иоанна». И нечего нам между собой ве-
личаться, невелики бояре!

- Стало быть, в паспорте у вас вместо 
отчества - прочерк? Сочувствую.

- Нет, конечно, есть там отчество. Но 
паспорт - это же бумажка. А в жизни 
обойдемся одним именем.

- А я вот не могу и не смею обходить-
ся без отчества. Хоть и тоже не из бояр. 
Сергеевна я всю жизнь, от самого рож-
дения. Нет, кто хочет, пусть зовет Люд-
милой, Людой, да хоть Людочкой - есть 
такие… немногие… кто все еще так вот 
ласково зовет. Но и от своего отчества я 

не отрекусь.
Один у меня был отец. Сергеем звали. 

Теперь вот - приснопоминаемый Сер-
гий… Стыдно вспомнить, как в отроче-
стве я от него отказывалась, злилась, что 
не так он жил, что мама тяжело заболела 
и семья распалась… Только кто я такая, 
чтобы отца судить! 

Когда вспоминаю, каким он был в по-
следние наши встречи - маленьким, ис-
сохшим, с жалким взглядом человека, не 
знающего, чего ему ждать - теплой улыб-
ки и доброго слова - или злых упреков. 
От родной дочери!.. Стыдно и горько. И 
могилка его далеко, не прийти, не попла-
кать, не попросить прощения.

Непочтение к отцу - это же хамов 
грех! А сколько таких, как я, задиравших 
нос перед отцом. Сколько семей, где отца 
не знают и знать не хотят. А если и есть 
он, так ни в грош не ставят. Не потому 
ли так легко и приняли мы эту западную 
манеру общения только по имени, без 
отчества? Вроде бы из скромности, а по-
глядеть, так - уничижение паче гордости.

И ведь как созвучно - отчество и От-
ечество!..

Недавно я прочитала о современной 
святой, Варваре Скворчихинской, в 

двадцатом веке она жила. Великая под-
вижница! Так она любила, когда ее Вар-
варой Васильевной звали. И говорила (за 
точность не ручаюсь, но примерно так): 
«Кто меня по имени-отчеству зовет, мое-
го отца поминает». Вот ведь как.

Знаете, Лариса, когда-то тех, чье от-
чество не знали, в шутку называли Бать-
ковнами да Батьковичами. А я вас даже 
Батьковной не могу назвать - вы же, по-
лучается - Безбатьковна?..

- Ну не-ет! Петровна я. Лариса Пе-
тровна. Так и зовите.

Одежда меня обличает
Еще не совсем стемнело, и я не торо-

пясь иду по тротуару. Краем глаза заме-
чаю стоящих у магазина двух довольно 
легко для осенней погоды одетых жен-
щин. Похоже, от незаметного прохожим 
ветра их сильно качает, чуть не валятся 
друг на друга. Как вдруг одна из них, по-
вернувшись ко мне, отшвырнула прочь 
еще дымящуюся сигарету и вскрикнула:

- М-матушка! Помолись обо мне, гр-
решной Елене!

Встаю столбом: с чего это я - матуш-
ка? А, так вот же в чем дело - в моем 

длинном почти черном осеннем 
пальто! Ну, если просят - помолюсь, 

жалко, что ли.
…И вспомнилась побасенка о Ходже 

Насреддине, восточном мудреце, кото-
рый пришел на пир к богачу в обычной 
одежде, и его посадили на краю стола, с 
нищими и оборванцами, и угостили объ-
едками. 

Тогда он ушел из-за стола и вернулся в 
златотканом халате. Сам хозяин с почте-
нием усадил его рядом с именитыми го-
стями и подал ему блюдо с жирным пло-
вом. А Насреддин стал набивать рукава 
и пазуху своего халата, приговаривая: 
«Ешь, веселись, дорогой халат! Ведь это 
тебя угощают пловом, а меня потчевали 
объедками!» 

Анекдот, похожий на Евангельскую 
притчу о званых и избранных - только 
вывернутую наизнанку…

И вспомнилось: «Одежда меня обли-
чает…»

Идет себе этакая «праведница» в 
длинном пальто - как в дорогом халате с 
чужого плеча.

А в душе-то что?..
А вслед мне несется надрывное:
- Мат-тушка! Молись о России!..
Ольга Ларькина 
(«Благовест» Самара)

(Окончание. Начало на 6-й стр.)


