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ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ

Игумен Нектарий (Морозов)

ВПЕРЕДИ ГОРА. УРА?
Как правило, сталкиваясь с трудностями в своей обычной — бы�

товой, повседневной — жизни, мы стараемся различными способа�

ми их обойти. И это совершенно закономерно: ведь если, скажем,

мы идем домой и у нас на пути обледенелая горка, разумнее бывает

пройти другой дорогой, нежели подвергать себя риску поскольз�

нуться и что�нибудь себе сломать. Или, допустим, если мы ищем для

себя квартиру и узнаём, что в каком�то доме часто не работает лифт,

то будет вполне естественно, если мы этот дом для себя из списка

исключим, а не воодушевимся перспективой каждый раз поднимать�

ся на десятый этаж по лестнице. И это, наверное, первое, на что сто�

ит обратить внимание: будучи христианами и будучи просто взрос�

лыми, ответственными людьми, мы не должны создавать себе труд�

ности искусственно — наша жизнь и без того достаточно сложна.

Вместе с тем человек, который решительно избегает каких бы то

ни было трудностей, редко в жизни преуспевает. Он может окончить

школу, вуз, устроиться на относительно комфортную и не напряжен�

ную работу, но зачастую не достигает чего�то важного, чего при дру�

гом отношении к жизни мог бы достичь: ведь только по�настоящему

трудные ситуации, более того — ситуации стрессовые заставляют

нас мобилизовывать все свои силы, дают стимул к тому, чтобы мы

научились их «перерастать». И потому, обходя трудности там, где это

рационально, ни в коем случае нельзя прятаться от них там, где они

могут чему�то существенному нас научить. Это касается и учебы, и

работы, и спорта — и, безусловно, христианской жизни.

ПЕРЕРАСТИ СВОЕ МАЛОДУШИЕ
Почему в христианской жизни обязательно необходимо бороть�

ся с трудностями? Потому что, как формулирует это преподобный

Иоанн Лествичник, когда мы боримы, мы противоборствуем, то,

есть когда мы наталкиваемся на внутреннюю брань, когда нам при�

ходится что�то делать с душевным трудом, с усилием, мы понимаем,

что за этим стоят наши страсти и непосредственно наш враг, кото�

рый не дремлет. И это понимание побуждает нас преодолевать

страх, лень и делать именно то, что для нас спасительно.

А что в христианской жизни в принципе бывает для нас особен�

но трудным? Поступки, действия, направленные против той страс�

ти, которая в этот момент сильнее всего действует в нас. Даже как�

то чудно бывает видеть, как одному человеку трудно одно, другому

— другое, третьему — третье, притом что каждый из них с лег�

костью сделал бы то, что трудно другому. И всё это не столько по�

тому, что сами эти люди до такой степени различны, сколько пото�

му, что такие разные в них с наибольшей силой действуют страсти.

Что значит «преодолеть трудность»? Практически всегда это оз�

начает перерасти свое малодушие. И, безусловно, во взрослом

возрасте это бывает очень и очень нелегко, если человек не приу�

чен к этому с детских лет. Поэтому когда приходит на исповедь ре�

бенок и рассказывает, к примеру, о каком�то обмане, что он что�то

натворил и свалил вину на младшего брата, священник не может не

сказать ему: «Понимаешь, для того чтобы с этим справиться,

есть только один способ: прийти после исповеди к папе и маме и

признаться во всём». И в причинах этого обмана признаться: ду�

мал, что правда не откроется, или же было страшно, что накажут,

или же хотелось, чтобы лучше думали о тебе.

И не только священник — любой взрослый, которому ребенок

решил довериться, может открыть ему этот духовный закон: «Зна�

ешь, если ты не признаешься сейчас, то, скорее всего, не призна�

ешься в чем�то и в следующий раз, потому что это будет уже го�

раздо труднее, чем сегодня. Ты привыкнешь обманывать, и это

приведет к тому , что ты будешь поступать так всегда. И по�

том, когда ты повзрослеешь и захочешь стать другим, тебе бу�

дет уже очень�очень сложно измениться. Я не могу тебя выну�

дить это сделать, но очень тебе советую: преодолей свой страх

сейчас, прямо сегодня, чтобы тебе не было так тяжело потом».

И надо сказать, что довольно многие из детей решаются этому со�

вету последовать — и ты видишь, как этот ребенок себя перерас�

тает, как он становится сильнее.

По большому счету, всё то же самое происходит и со взрослым

человеком, когда он решается не бежать от ситуации, в которой

ему стыдно и страшно, а сделать шаг к правде и перенести все воз�

можные последствия.

ПОГРЕМУШКИ ВРАГА
Довольно часто люди задают вопрос: «У меня ну никак не полу�

чается что�то изменить в себе. Что же делать?» А путь на самом

деле только один: постепенно, ступенечка за ступенечкой, стано�

виться чуть больше самого себя. Почему же столь немногие люди

поднимаются по этой лествице?

Не в последнюю очередь, думаю, потому, что многие верующие

люди поддаются соблазну замены подвигов необходимых, то есть

наиболее для них трудных, подвигами, относительно легко им даю�

щимися. Коварство такой подмены в том, что мы видим вроде бы и

свои усилия, и результаты. Бывает, например, что человеку очень

трудно смолчать, когда его задели, — он ответит так, что мало не по�

кажется. Но при этом в силу жизненных обстоятельств и неплохого

здоровья ему достаточно легко поститься, он много молится, и даже

ночная молитва в его ежедневном правиле присутствует, потому

что он имеет возможность без ущерба для дневной своей деятель�

ности ограничивать себя в сне. И он считает, что, раз он так подви�

зается, это каким�то образом компенсирует то, что он остается по�

прежнему человеком несдержанным и резким. Конечно, на самом

деле никакой компенсации не происходит.

Вообще плод нашего подвижничества, преодоления духовных

трудностей является в том, как мы относимся к людям, как справля�

емся с различными жизненными испытаниями, а не в том, что мы

становимся «чемпионами» по посту и «рекордсменами» по молит�

венному правилу. Более того, такие внешние подвиги порой стано�

вятся своего рода «погремушками» в руках врага, которыми он ув�

лекает нас в ту сторону, в которую хочет нас направить, то есть ту�

да, где есть наибольшая вероятность погибнуть.

У меня был один знакомый, который провозгласил своим жиз�

ненным кредо абсолютную безжалостность к себе. Когда�то это вы�

ражалось, например, в том, что он мог без обезболивания разрезать

себе ногу и потом ее зашить. Но кому она нужна, эта безжалост�

ность ради безжалостности? Доказать самому себе: «Я это могу»?

Опять же, зачем? Если уж действительно быть к себе безжалостным,

то в том, что необходимо христианину, — в том, что будет свиде�

тельствовать о любви к людям и Богу. Но до человека, находящего�

ся в подобном заблуждении, это очень сложно бывает донести.

ТЕРЯТЬ И ПРОДОЛЖАТЬ
Иногда человек, утомленный трудностями, впадает от обиды в не�

кий фатализм и говорит, что люди всегда будут делиться на тех, у ко�

го вообще ничего не получается, у кого мало что получается и у ко�

го получается практически всё, чего они хотят достичь. И это

действительно так, но дело здесь отнюдь не в генетике, не в везении,

не в фатальных обстоятельствах жизни, а в одном важном качестве,

очень влияющем на то, преодолеет человек, в конце концов, труд�

ность или перед ней отступит. Я говорю об умении подниматься пос�

ле падений и находить в себе силы идти дальше. 

Даже если брать не христианскую, а обычную светскую жизнь,

мы увидим, что в биографиях многих успешных, знаменитых людей

есть эпизоды, когда они терпели неудачи, когда они теряли всё, и им

приходилось вновь идти к своей цели с нуля. Конечно, это требует

большого напряжения сил, но, как писал преподобный Исаак Сирин,

еще никто не восходил на Небо, живя прохладно. И эта способность

не отчаиваться, сколько бы ни было духовных падений и как бы ни

были велики наши потери в них, нам нужно обязательно в себе взра�

щивать. Тот же преподобный Исаак Сирин уподобляет христианина

путнику, который отправился куда�то в дальнее странствие: он едет

на повозке, повозка ломается — он садится на корабль, некоторое

время плывет, затем терпит кораблекрушение и, когда его выбрасы�

вает на берег, сразу же принимается искать какой�нибудь другой

вид транспорта, на котором можно свой путь продолжить. То есть

нам даже мысли не должно допускать о том, что трудности в духов�

ной жизни, вследствие которых мы что�то теряем, могут нас демора�

лизовать и выбить из колеи. Мы всё равно продолжим свой путь.

ПОЛКОВОДЦЫ СТРАСТЕЙ
И есть, наверное, еще один момент — момент анализа, без ко�

торого нам в борьбе с трудностями не обойтись. Нужно составить

для себя объективное представление о том, каковы мы в глазах ок�

ружающих нас людей — в первую очередь близких. Что в нас для

них является самым трудным? Не для нас, подчеркну, а для них. В

том, что это трудное есть, можно не сомневаться, достаточно лишь

внимательно за нашей повседневной жизнью понаблюдать. А мо�

жет быть, и спросить — думаю, что в большинстве случаев близкий

человек не затруднится с ответом, чем мы ему досаждаем и чем его

О ТРУДНОСТЯХ В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ
МОЙ ИЕРУСАЛИМ.

Фото Михаила Левита.

(Окончание на стр. 2)
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О ТРУДНОСТЯХ
В ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

огорчаем. И вполне может быть, что это и окажется для нас са�
мым трудным — побороться с тем, что мешает в нас другим
людям. Ведь это уже как бы наша натура, мы это зачастую счита�

ем даже своей природой. Но нужно понимать: никакие наши чер�

ты, от которых плохо другим людям, не могут быть хорошими. Ко�

нечно, бывают ситуации пограничные — к примеру, в отношениях

начальника и подчиненных: сотрудникам, не привыкшим добросо�

вестно работать, может быть «плохо» из�за того, что их новый ру�

ководитель подходит к делу по всей строгости. Но тем не менее, и

в этом случае нужно обязательно задаваться вопросом: я требова�

телен или придирчив, справедлив или жесток?

Святитель Феофан Затворник говорил, что человеку очень важ�

но понять, какие страсти в его душе являются полководцами про�

чих страстей. Когда мы наносим удар по полководцам, то и ос�

тальные страсти слабеют. А когда ослабевают страсти, то начина�

ет, в свою очередь, существенно меняться наша жизнь. Так вот,

как раз в том, чтобы выявить этих «полководцев», близкие и лю�

бящие нас люди могут нам существенно помочь — и в нашем

сердце должно рождаться не возмущение, а благодарность за это.

ОСМЫСЛЕННО И БЕСПОЩАДНО
Наверное, каждому из нас нужно постараться научиться воспри�

нимать любую трудность как урок. Что для этого нужно? Прежде

всего — признать, что те или иные конкретные вещи для нас труд�

ны, и затем — попытаться понять, каковы причины этой «труднос�

ти», то есть немного углубиться и разобраться с тем, что внутри нас

есть. Ведь даже в такой распространенной ситуации, как «трудно не

осуждать», может быть разный корень проблемы. Человек может

осуждать потому, что на фоне этого осуждения других он сам себе

больше начинает нравиться. А может быть, ему кажется, что осуж�

дение «ужасных» прегрешений другого дает ему право на собствен�

ные «маленькие слабости», которые не так уж греховны по сравне�

нию с чужими. А возможно, что всё совершенно иначе: его искрен�

не расстраивает то, что делает другой человек, и он не может удер�

жаться от оценок или же считает, что его суждение о поступках яв�

ляется едва ли не единственным способом что�то изменить. А кто�

то вообще не замечает, что осуждает, потому что постоянно о чем�

то говорит без умолку и совершенно не контролирует поток своей

речи. Во всех этих случаях человек не прав, но его путь к осознанию

греха и избавлению от него опять�таки будет различным.

К слову, если в посте, в бдении, в молитве человек должен соб�

людать некую разумную меру, чтобы не надорваться, то в борьбе с

трудностями, которые рождены нашими страстями, никаких преде�

лов полагать не надо. Например, у человека возникает такая труд�

ность: он никак не может перестать употреблять ненормативную

лексику, и его отношения на работе, в семье от этого существенным

образом страдают. В этом случае можно, скажем, не скупясь, опре�

делить себе за каждое нецензурное слово 50 земных поклонов. Тог�

да человек, если он это решил для себя всерьез, встанет перед суро�

вым выбором: либо он перестает, наконец, эти слова употреблять,

либо все вечера и выходные кладет поклоны. И поверьте, вытесне�

ние нежелательного из нашей жизни происходит таким образом

очень быстро.

То же самое, в общем�то, можно применить и к осуждению, и тут

спектр воспитательных мер может быть достаточно широк � от тех

же самых поклонов до того, чтобы каждый раз, начав осуждать, пре�

рывать самого себя и приносить извинения собеседнику за то, что

вновь увлекся недолжным. И надо сказать, эта практика весьма

действенна: ее механизм, если можно так сказать, основан на том,

что мы каждый раз очень больно наступаем на свое самолюбие, а

врагу, как известно, это очень не нравится.

В древних патериках приводится история о некоем подвижнике,

который молча выслушал обвиняющего его в чем�то брата, а потом,

когда тот ушел, выплюнул на землю сгусток крови. Кто�то находив�

шийся рядом спросил: «Что с тобой? Ты болен?», и он ответил:

«Нет, просто во мне вызревало некое слово, которое я хотел ска�

зать в ответ этому человеку, и я с собой боролся. Долго боролся,

и, в конце концов, это слово превратилось в сгусток крови, и те�

перь я его таким образом из себя исторг». Трудно сказать, что про�

изошло: то ли этот человек язык себе прикусывал, чтобы ничего не

сказать, то ли каким�то таинственным образом это слово в кровь об�

ратилось… Но образ этот очень и очень яркий. И, думаю, его стоит

приводить себе на память, когда мы боремся с чем�то, что для нас

по�настоящему трудно.
http://www.pravoslavie.ru/99845.html

Владимир Легойда:
Идеологическая ангажированность — это

оценка человека исключительно из идеоло�
гической парадигмы «свой�чужой», никаких
нюансов. Увы, так. Остальное — неловкие и
неудачные попытки оправдать вышесказан�
ное. Самое примечательное, что это выдается
за «настоящее христианство» и/или един�
ственно честную гражданскую позицию. Вот
такие мы люди, Господи. Прости нас… 

«А я всех люблю, верующих и неверующих

— всех под одну гребенку!» — сказал архи�

мандрит Павел (Груздев) уже под конец сво�

ей жизни. И оставил удивительную притчу

(как всегда у него, всё житейское):

— Тутаев, 47�й год. Ночь. Очередь за хле�

бом. Под утро открывается окошечко и объ�

являют, что хлеба на всех не хватит: «Не

стойте». А в очереди женщина с двумя деть�

ми, такие исхудалые, в чем душа держится, и

ясно, что хлеба им не достанется. Выходит

мужчина, он по очереди шестой или седьмой,

прилично одетый — не нам чета. Берет жен�

щину за руку и ведет с детьми на свое место:

— Стойте здесь.

— А как же вы?

Махнул в ответ рукой…

— Вот ему, — говорит отец Павел, — Гос�

подь и скажет: «Проходи».

— Да как же, Господи? Я ведь Тебя не

знаю!

— Как же не знаешь, когда та женщина с

детьми Я и был.
Архимандрит Павел (Груздев)

«Родные мои»

БАЛАНС ВНЕШНЕГО
И ИСТИННОГО

Успенский пост начинает�
ся воспоминанием о Кресте и
воспоминанием о мучениках
маккавейских. Традиционно в
этот день люди приносят в
храм освящать начатки ново�
го урожая мёда.

Подчас, глядя на это освя�
щение, удивляешься, нас�
колько большое место зани�
мают в жизни христиан
именно вот эти внешние мо�
менты: принесли мёд, при�
несли яблоки. Названия ка�
кие нелепые: Медовый Спас,
Яблочный Спас, даже Орехо�
вый Спас… Иной раз дума�
ешь: Господи, Спас�то где,
Спаситель, Иисус Христос?!
Одни яблоки, орехи да мёд
кругом! Приходим в храм
лишь требовать от Бога раз�
нообразных освящений, да
еще и придаем этому решаю�
щее значение в жизни Церк�
ви!

Впрочем, если вдуматься,
то преображение мира — это
цель и задача Христовой
Церкви, поэтому ничего пло�
хого в самих освящениях нет.
Лишь бы только помимо этих
освящений мы понимали, что
суть и задача жизни христиа�
нина не в том, чтобы освятить
мёд и яблоки, а в том, чтобы
освятить себя самих. А это не
значит сделать нас какими�то
особенными, светящимися,
красивыми, благолепными.
Освятить — это значит сде�
лать себя удобными для
Царства Небесного, сделать
себя другими, сделать себя
внимательными к Богу и к
нуждам наших ближних. Что�
бы наша религиозность не
ограничивалась только бес�
конечными яблоками и мё�
дом и прочими освящениями
пищи и предметов.

Отсюда мы делаем вывод,
что готовимся к посту не тог�
да, когда достаём рецепты
постных блюд, а тогда, когда
пытаемся бороться со своим
собственным несовершен�
ством.

Мы, как правило, прекрас�
но понимаем, в чем мы не
правы и где мы время от вре�
мени допускаем ошибки. Час�
то понимаем и как их испра�
вить. И просим у Бога силы,
чтобы хотя бы пост был тем
временем, когда мы особо
стараемся их исправить.

Если нам невозможно всё
время быть праведными, если
нам невозможно все время
быть христианами, живущи�
ми насыщенной, звенящей
духовной жизнью, то хотя бы
попытаемся сделать это в пе�
риод постов. И мы просим у

Бога помощи, чтобы начать в
своей жизни такую работу.

Не случайно этот пост на�
чинается Крестом, воспоми�
нанием о Кресте и поклоне�
нием Кресту. Без распятия
своей плоти со страстями и
похотями покаяние невоз�
можно.

Распятие своей плоти —
это постоянное уничижение
собственной гордыни. Это от�
вержение горделивой, эгоис�
тической части себя. Это пос�
тоянная попытка понять, где
и в чём мы можем быть Божь�
ими, где и в чём мы ошибаем�
ся, и в чём нам надо исправ�
ляться.

ПОКАЯНИЯ 
БЕЗ БЛАГОДАРНОСТИ

НЕ БЫВАЕТ
Но невозможно начинать

покаяние, изменение без бла�
годарности к Богу и к окру�
жающим нас людям. Нельзя
быть в храме только потреби�
телем: потребителем благо�
дати, потребителем освяще�
ний, потребителем чужой
вежливости и благородства.
Надо учиться отдавать! От ме�
лочей — баночки принесён�
ного на освящение меда или
пригоршни фруктов � до пос�
вящения храму своего време�
ни и своих сил.

А часто бывает так, что
принесли свой мёд на освя�
щение, аккуратненько дожда�
лись освящения, крышечкой
закрыли и унесли. А в храме
что оставили, что мы пожерт�
вовали в храм? Ничего! И это
довольно тревожный момент.
Ведь тогда храм для нас ста�
новится благочестивым теат�

ром: посмотрели на богослу�
жение, как на священный
спектакль, и, ничего толком
не поняв, разошлись прежни�
ми, не преображенными по
домам, унося баночки с ни в
чем не виноватым мёдом.

УЧИТЬСЯ ЦЕНИТЬ
МИЛОСТЬ БОЖИЮ

Мы постоянно слышим в
Евангелии, как Господь из ми�
лости совершат исцеления и
чудеса. И вот сейчас мы слы�
шали перед Евангелием, по�
вествующем о чудесном на�
сыщении народа пятью хле�
бами и рыбой, как Господь
«Иисус увидел множество
людей и сжалился над ними,
и исцелил больных» (Мф. 14,
14). Но что мы слышим по�
том? Господь специально от�
сылает прочь апостолов. По�
тому что народ, вдохновлен�
ный этим неожиданным обе�
дом, как сообщают толковате�
ли Писания, собирается сде�
лать Христа вождем освобо�
дительного движения: «Ты
будешь теперь нам Царем!
Ты будешь нашим полити�
ческим лидером, потому что
ты нас накормил!»

И не случайно мы не слы�
шим в Евангелии благодар�
ности людей, которые просто
так да ещё и чудесным обра�
зом были накормлены Богом.
Не потому накормлены, что
Бог обязан был этих сделать,
а потому что Он сжалился над
людьми, захотел общения с
ними.

Но, оказывается, это обще�
ние было людям не нужно.
Как и для нас сейчас, так и
прежде, для толпы Бог и Цер�

ковь — это лишь средство ис�
полнения наших желаний,
способ сделать жизнь нашу
такой, какой её мы заплани�
ровали. Но отнюдь не способ
почувствовать голос Божий в
своём сердце, понять, какой
же замысел Божий о нас?

Получив одно, люди сразу
надеются на другое, забывая,
что и предыдущего недостой�
ны.

МЫ ЖИВЕМ ТАК,
КАК БУДТО БЫ ВСЕ
НАМ ВСЁ ДОЛЖНЫ
Давно подмечено, что об�

раз нашего пребывания в
Церкви напоминает бродягу,
который принят из холода, из
дождя, из голода, из нужды,
введен в теплый сухой дом,
обогрет, накормлен… Но
спустя какое�то время этот
бродяга начинает восприни�
мать всё это как само собой
разумеющееся, как заслужен�
ное им и начинает диктовать
свои правила, устанавливать
свои порядки, что�то выска�
зывать, быть чем�то недо�
вольным. Осуждать других,
презирать тех, кто живет в
соседнем доме или наоборот,
презирать свой приют и кри�
тиковать его порядки, расхва�
ливая других и т.п.

Точно также и мы в Церк�
ви! Нас Господь подобрал из
этого мира. Подобрал поги�
бающих, видим мы это или
нет, привел нас в Свою Цер�
ковь, чтобы обогреть нас Сво�
ею любовью, напитать нас
Божественной Евхаристией,
даровать нам Хлеб Небесный.

Благодарны ли мы Богу за
это? Благодарны ли мы Церк�
ви за это? Это вопрос! Мы жи�
вем так, как будто бы все нам
всё должны. И это лишает нас
благодати Божьей.

Движение навстречу нам
воспринимаем как нечто ес�
тественное, заслуженное на�
ми, само собой разумеюще�
еся.

А это не так! Нам никто
ничего не должен! Мы долж�
ны, потому что нам многое
прощено и многое дано!

Обязан ли был Господь наш
Иисус Христос умирать на
кресте, который мы сейчас
лобызаем и которому кланя�
емся? Нет, не обязан совер�
шенно! Но из любви к нам Он
пошёл на крест и на смерть!
Поэтому Крест в начале Успе�
нского поста, как символ бес�
корыстия и любви, нас отре�
звляет.

Итак, вот он наш пост: на�
учиться быть благодарными
Богу и людям, быть благодар�
ными своей Церкви!

(Из проповеди)

Игумен Силуан (Туманов)

ÎÎÑÑÂÂßßÒÒÈÈÒÒÜÜ  ßßÁÁËËÎÎÊÊÈÈ

ÈÈËËÈÈ  ÎÎÑÑÂÂßßÒÒÈÈÒÒÜÜ  

ÑÑÅÅÁÁßß  ÑÑÀÀÌÌÈÈÕÕ??

ËËÞÞÁÁÈÈÒÒÜÜ  ËËÈÈ  ÍÍÅÅÂÂÅÅÐÐÓÓÞÞÙÙÈÈÕÕ??

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Протоиерей Игорь Рябко
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Лет восемь тому назад в один из запорожских храмов привезли

частичку мощей Матроны Московской. Это было на Крестопоклон�

ной неделе Великого поста. Возле красиво украшенного мощеви�

ка поставили огромную, выше человеческого роста, икону. При�

том, эта икона была написана в живописном стиле. На ней была

изображена простого вида, с довольно грузными чертами тела, ба�

бушка, которая заслонила собой Распятие, стоявшее посреди хра�

ма. К этому живописному полотну, с мощевиком, который лежал

на аналое, была выстроена многотысячная очередь желающих

поцеловать мощи, приложить к ним разные материальные и ду�

ховные ценности. Ко Кресту, для того, чтобы поцеловать Распятие,

из этой огромной очереди не подошел ни один человек.

Само собой разумеется, что вокруг мощей стояло множество деньго�
улавливателей, которые почему�то называются у нас «кружками», хотя
внешне они напоминают бидоны. Вся эта акция была устроена в стиле
предыдущего молодого архиерея, который любил часто повторять:
«скромность (т.е. смирение) — самый короткий путь к забвению и
нищете». Не будем с ним спорить, потому что жизнь, в согласии с ду�
хом Церкви и традицией святых отцов, он и в самом деле давно забыл.
Я хочу поговорить о другом.

Если бы я зашёл в тот день в храм в качестве мирянина или челове�
ка, сочувствующего протестантам, то это был бы мой последний приход
в Православную Церковь. Зрелище было удручающее. Я задал себе воп�
рос: «Где была вся эта толпа людей до приезда в храм мощей, и где
она будет после этого»? Выстроится ли она в очередь на причастие в
Великий Четверг, или они забудут дорогу в храм сразу же, как увезут
мощи?

Я ничего не имею против преподобной Матроны Московской. По
всей видимости, она была человеком, который прожил благочестивую
жизнь и сподобился блаженной участи святых в Царствии Божием. Я о
другом. То, в чём нас обвиняют протестанты как в идолослужении, —
на самом деле, не всегда является обвинением голословным. И мне бы
хотелось, для нас же самих, определить критерии, где заканчивается
православное почитание святыни, и где начинается языческое идолос�
лужение.

Внешне разницы нет никакой. Подходим, целуем, молимся… Вся
разница во внутреннем содержании. Как известно, христиане поклоня�
ются только Богу, а почитают всё то, что имеет к Нему отношение. Сло�
во «святость» этимологически восходит к древнееврейскому qados —
отделённый. То есть изъятый из среды мира и посвящённый на служе�
ние Богу. В святости мы всё равно почитаем Бога в лике Его святых и
предметов как орудий действия Его Промысла.

Если взять выше приведенный пример, то мы увидим, что правос�
лавное почитание Матроны Московской должно бы выглядеть пример�
но так.

Христианин, познакомившись с жизнью этой подвижницы, проник�
шись к ней любовью и уважением, в знак благоговения и почитания её
земного подвига, целует частички мощей, молится о её небесном зас�
тупничестве у Престола Божия.

В языческом варианте это будет иначе.
Есть объект (мощи), приложившись к которым, можно получить бо�

нус для более комфортной жизни или решить её существенные пробле�
мы. Через дотрагивание, втирание, целование и проч., мы взаимодей�
ствуем с объектом и, таким образом, получаем доступ к его положи�
тельной энергетике.

Зачем стояла эта очередь в храм, я не знаю, но могу предположить,
что православных в ней было значительно меньше, чем язычников. Го�
воря о православных, я думаю, что среди них есть и немало таких, кото�
рые в почитании святыни несут в себе элементы и язычества, и Правос�
лавия. Т. е. это некий такой сложный сингенез, в котором присутству�
ет и то, и другое. Нередко это порождает хроническую любовь к па�

ломническим поездкам, такую себе форму православного бродяж�

ничества по монастырям.

Ещё одно важное наблюдение. В «православных» проектах работает
тот же принцип, что и в маркетинге. Упаковка важнее, чем сам товар.
Несколькими годами ранее, чем в описанном случае, в епархию привез�
ли частицу мощей преподобного Серафима Саровского. Было велено
объявить на проповеди, что в таком�то храме в такое�то время будет
открыт доступ, можно приложиться и т. п. После объявления я от себя
добавил, что вот в том углу нашего храма находится икона преподобно�
го Серафима Саровского, с такой же частичкой мощей. Можно и не ехать
никуда, подойти, помолиться и поцеловать, кто хочет. Народ кивнул и
бросился в храм, где было объявлено о прибытии мощей. Частичка там
была такая же по размеру, но оформление было совсем иное. Ковчег се�
ребряный, большой, внушающий, что там мощи куда более значимые,
чем те, что у нас в храме. Об этом же однозначно говорили и надутые
хмурые лица пономарей, тоскующих у мощей в обнимку с «кружками».
Хотя понятно же, что и мощи одинаковые, и святость их одна и та же.

Следующий вывод, который я сделал, что для раскрутки вот таких
проектов нужен и соответствующий материал.

Я не сомневаюсь, что преподобная Матрона Московская — святая и
человек, достойный почитания и прославления. Но информация о её
жизни была преподнесена как некий мистический триллер, что и вызва�
ло, как оказывается, оживлённый интерес к её мощам. Но друзья, неуже�
ли Димитра или Елена Киевские менее интересны нам по жизни и свя�
тости? Неужели мы не видим, что здесь дело совсем в другом? Не одноз�
начны и те акценты, которые ставятся в некоторых молитвах к препо�
добной Матроне. «Заступница, Спасительница, Матушка»… Есть тер�
минологически устоявшиеся выражения, которые допустимы только в
отношении Спасителя и Божией Матери и не допустимы ни к кому из
святых.

Всё это говорит о том, что даже под видом благочестия и набожнос�
ти лукавый может нам преподносить ложную религиозность.

http://uoj.org.ua/publikatsii/tochka�zrenija/matrona�
moskovskaia�ili�yazycheskaia

УДАР ПО ВЕРЕ
Однажды я был свидете�

лем очень драматической
ситуации. Один священник,
недавно рукоположенный —
будучи уже в преклонных ле�
тах — запретил пожилой
женщине причащаться до
самой смерти. Причина
столь жесткого наказания —
то, что она состояла в невен�
чанном браке. Возраст, на�
личие внуков, десятилетия
законной супружеской жиз�
ни � для него все эти факто�
ры оказались ничего не зна�
чащими. Раз не венчана —
значит, живёт в блуде. А по
канонам за блуд — епи�
тимья. Всё это оказалось та�
ким неожиданным и я бы не
побоялся сказать, подлым
ударом по её зреющей вере
— что на протяжение очень
долгого периода она вообще
не ходила в храм, пребывая в
сильнейшей депрессии. Од�
ним словом, чего добились?
Отлучили от причастия? И
кому от этого стало лучше?
Кого это подвигло ко Христу?
Никого!

Неспроста одной из важ�
ных тем, которые стоят на
повестке обсуждения Меж�
соборным Присутствием, яв�
ляется эпитимийная практи�
ка: как научиться правильно
и целесообразно руковод�
ствоваться церковными ка�
нонами при определении
различных форм церковного
прещения. Само наличие та�
кой темы однозначно свиде�
тельствует: на сегодня нет
выверенного и единообраз�
ного понимания, каким обра�
зом применять каноны в об�
ласти духовного руковод�
ства.

САМ СЕБЯ ОТЛУЧИЛ?
Если говорить по сути, то

прежде чем отлучать от при�
частия, надо… приучить че�
ловека регулярно прича�
щаться. Какой смысл накла�
дывать отлучение, когда че�
ловек и так подходит к Чаше
один раз в год — а то и ещё
реже? Он и так сам себя от�
лучил; зачем здесь ещё ка�
кое�то формальное отлуче�
ние? Пока участие в Таин�
стве Божественных Тела и
Крови не станет для верую�
щего самым главным, самым
желанным событием жизни,
самой значимой ценностью
— на мой взгляд, об отлуче�
нии не может быть и речи.
Безумно пытаться лечить го�
лоданием истощённого че�
ловека.

Немалое значение имеет
и то, что в сознании даже
глубоко церковных людей
причастие нередко воспри�
нимается как «награда», или
«пропуск» в Царство Небес�
ное. Своего рода «духовная
печать», подтверждающая,
что ты — в числе спасающих�

ся. И эту «награду», естест�
венно, надо заслужить — а
потом ходить с высоко под�
нятой головой: я великий, я

сегодня причащался, смот�
рите все и завидуйте!.. Но
чаще всего такие люди не
подпадают под действие су�
ществующих церковных ка�
нонов — хотя пребывая в та�
ком самодостаточном гор�
деливом состоянии, они куда
дальше от живого и спаси�
тельного покаяния, нежели
чем многие на самом деле
грешники.

НЕ НАГРАДА, А ПУТЬ
То, что причащение — не

награда, а путь, инструмент
возделывания души, способ
очищения от грехов, преодо�
ления страстей — который
не работает механически, но
только в согласии, в сора�
ботничестве со свободной
волей человека — про это
зачастую забывается.
Представьте себе такую си�
туацию: стоит в гараже ши�
карный, дорогой автомо�
биль; его хозяин каждый
день чистит, убирает, нати�
рает воском кузов, моет
стёкла, заправляет до гор�
лышка бензином — садится
за руль, гладит нежный кожа�
ный руль — но никуда на нём
не едет. Даже не заводит! И
такая ситуация продолжает�
ся годами. Пока этот доро�
гой автомобиль не выедет за
пределы гаража — его хозя�
ин никогда не узнает, какие у
машины проблемы, может
ли вообще она ездить — не
сгнила ли ходовая, не потек
ли аккумулятор — и так да�
лее. 

А рядом туда�сюда ездит
какая�нибудь полуразвалив�
шаяся «шестёрка» — но ведь
ездит! Точно так же порой
представляется, что частое
причащение «себя ради», а
не ради исполнения Христо�
вых заповедей — такая же

заправка без дальнейшего
использования. И вот здесь�
то надо порой помочь чело�
веку осознать — а зачем ты

причащаешься? что реально
в твоей жизни меняется от
участия в Евхаристии? воз�
растает самомнение? увели�
чивается градус ненависти к
окружающим безбожникам и
нехристям? укрепляется
сознание собственной иск�
лючительности и непогре�
шимости? Вот в каком состо�
янии действительно надо от�
лучать от причастия — хотя
бы на какой�то срок — но
здесь невозможно приме�
нить ни один канон — а не
совершает человек никаких
тяжких, смертных грехов!

ИНСТРУМЕНТ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
Мне приходилось встре�

чаться с ситуацией, когда от�
лучение от причастия стано�
вилось мощным инструмен�
том манипулирования со
стороны авторитарных ду�
ховников. Не послушалось
духовное чадо в чем�то — те�
перь нельзя причащаться.
Конечно, всё это кого�то от�
талкивало навсегда, а кого�
то, напротив, вводило в па�
тологическую и очень эмо�
ционально заряжённую за�
висимость от «батюшки».

Но для церковной общины
отлучение любого члена от
участия в причащении — это
огромная трагедия, это
просто беда! Это отнюдь не
«частная проблема отдель�
ного человека». Значит,
проблемы в самой общине, в
ней катастрофически недос�
таёт любви, открытости, по�
нимания, поддержки друг
друга — если возможна си�
туация, когда кто�то выбра�
сывается за её пределы. От�
лучение — это же не «духов�
ная гаупвахта», а свидетель�
ство неспособности челове�
ка к участию в Божественной

благодати, утверждение, что
тональность его жизни нас�
только резко отличается от
правильной жизни во Хрис�
те, что неизбежен конфликт,
неизбежно острое противос�
тояние между человеком и
Богом! Нет и не может быть в
таком состоянии никакого
взаимопроникновения, со�
работничества между Богом
и человеком, человек — отк�
ровенный враг Богу! И не по
какой�то немощи, случайной
ошибке — а именно созна�
тельно и ответственно, в
полном разуме и при пони�
мании всего происходящего.
Но если мы внимательно
всмотримся в тех, кого по�
рой подвергают отлучению
— таких людей мы там прак�
тически не встретим. Да, бу�
дут люди с порой очень тяж�

кими грехами, даже смерт�
ными — но для самого чело�
века — это будет боль серд�
ца, тяжкий камень, сдавли�
вающий, не дающий под�
няться. Ему и так плохо, он и
так ищет Того, Кто Один�то и
может снять этот удушаю�
щий груз греха — а мы ему
как врежем каноном — чтобы
знал, негодяй, как грешить!..

О ЗДОРОВЬЕ ДУШИ
Поэтому отношение к от�

лучению от Божественного
Причащения должно быть
очень вдумчивым и ответ�
ственным, надо всегда пони�
мать, ради чего и зачем су�
ществует такая духовная
практика, ни в коем случае
нельзя подобные решения
принимать «на потоке», слё�
ту, без подробного объясне�
ния, почему принимается та�
кое решение. И совершенно
другое дело — когда мы не
допускаем к причастию че�
ловека неготового, без пока�
яния, без понимания сути
Евхаристии, никогда не ис�
поведовавшегося — или жи�
вущего «по стихиям мира се�
го, а не по Христу». Но это
вовсе не «отлучение от При�
частия» — это не более чем
отказ от профанации Таин�
ства. Когда пациенту предс�
тоит операция на внутренних
органах — а он перед этим
покушал и операция поэтому
переносится — это же не
«отлучение»! И если к вопро�
сам телесного здоровья тре�
буется порой продолжитель�
ная подготовка — то тем бо�
лее к вопросу здоровья души
и подготовки к Царству Не�
бесному!

Фото: Андрей Яким�
чук/pravostok.ru

http://www.pravmir.ru/otluchil
i�ot�prichastiya�i�komu�ot�

etogo�stalo�luchshe/

Протоиерей Павел Великанов

ООТТЛЛУУЧЧИИЛЛИИ  ООТТ  ППРРИИЧЧААССТТИИЯЯ??
ИИ  ККООММУУ  ООТТ  ЭЭТТООГГОО  
ССТТААЛЛОО  ЛЛУУЧЧШШЕЕ??

ВВопрос отлучения от участия в Таинстве Причащения — очень деликатный.
Конечно, есть целый свод канонических правил по этому вопросу — однако он
в современных реалиях — скорее ориентир, помогающий осознать тяжесть

того или иного согрешения, нежели чем работающее руководство к действию.



4 4Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹3 (108), 2016 ã.

«ËÞÄÈ ÍÅ ÎÒÄÀÞÒ ÑÅÁÅ ÎÒ×ÅÒÀ, ÊÀÊÎÉ ÃÎÄ

НИКТО НЕ ОБЪЯСНИЛ
ГЛУБОЧАЙШУЮ 

ОШИБКУ МАРКСИЗМА
Мне кажется, что люди не

отдают себе отчет, какой год

нас ожидает — столетие Ок�

тября. Я считаю, что все обра�

зованные люди должны почу�

вствовать свою ответствен�

ность перед младшими поко�

лениями, извините за нравоу�

чительный тон. Каждый чело�

век с высшим образованием

должен продумать, как он по�

работает в этот год. Если мы в

год столетия не поставим точ�

ки над i в истории ХХ века, то

всем взрослым мыслящим лю�

дям — настоящий позор. За

почти тридцать лет после кон�

ца советской власти не сдела�

ны важнейшие вещи. Никто не

объяснил глубочайшую ошиб�

ку марксизма — мы его чуть

не век считали истиной в пос�

ледней инстанции, — оказа�

лось, что классовая борьба от�

нюдь не составляет сути жиз�

ни человечества, что смысл

истории не в том, чтобы рабо�

чие отняли собственность у

владельцев фабрик. Никто не

объяснил, что не может быть

назван великим мыслителем

человек, который сделал, как

Ленин, решающую мыслитель�

ную ошибку: был до конца

уверен, что вслед за Россией

революция полыхнет по всему

миру.

И пора сказать, что в гума�

нитарном нашем деле тоже

есть аксиомы, пора их ввести.

Например, что Октябрь был ка�

тастрофическим для России,

потому что он увел ее с исто�

рического пути в историчес�

кое стойло на семьдесят с

лишним лет, — или в истори�

ческий тупик — кому какое

слово больше нравится. А тем,

кто говорит: «А зато как было

тяжело в 90�е годы», — зада�

ем вопрос: мы мчимся по авто�

бану на машине, вдруг нас ос�

танавливают: «Вы куда,

собственно?» — «Туда�то».

— «Дальше тупик, вы туда не

попадете». — «А как нам ту�

да попасть?» — «А вот здесь

проселок, правда, очень пло�

хая дорога, но по ней вы к це�

ли попадете». Тогда спраши�

вается: продолжать по автоба�

ну или свернуть на проселоч�

ную дорогу? Я провела такую

проверку на тему «Что проис�

ходит с нашими подростка�

ми?» с помощью библиотека�

рей Брянской области,

Пермского края, Кемеровской

и Свердловской областей. Ис�

следование заключалось в

следующем: я задала детям

несколько вопросов — они

должны были письменно отве�

тить учителям�словесникам.

Почему не историкам? Потому

что ни один историк из про�

фессиональной чести не вы�

пустит из своих рук бред, кото�

рый его дети напишут. А сло�

весники отвечают за Пушкина

и Толстого, это другое дело.

ОПРАВДАНИЕ ТИРАНОВ
— ЭТО НАШ ПОЗОР

Все прекрасно прошло —

прекрасно по форме, ужасно

по содержанию. Первый воп�

рос: «Что произошло в октябре

1917 года?» Второй вопрос:

«Что вы знаете о Ленине и что

вы о нем думаете? Что вы зна�

ете о Сталине и что о нем дума�

ете, что вы знаете о Ельцине и

что о нем думаете?» Ответов

четырнадцатилетних людей

было штук сто, исключений —

одно�два. Если резюмировать,

то так: Ленин — «хороший,

добрый, заботился о людях,

создал СССР»; Сталин — «да, у

него были недостатки, неко�

торые его не любили, другие

уважали, несогласных он от�

сылал в Сибирь, были репрес�

сии, но укрепил СССР, мы при

нем выиграли войну , он был

генералиссимус, полководец».

Ельцин — через все ответы до

одного — «пил, развалил

СССР». Это все звенья одной

цепи. Этот двоечник, губерна�

тор Орловской области, уве�

ренный, что Петербург был в

ХVI веке, говорит, что Иван

Грозный — великий истори�

ческий деятель. Его спросили

про Сталина: «Сталин — тоже

великий исторический дея�

тель». Теперь ждите в Орле

памятник Сталину — это я вам

ручаюсь.

Я специально ездила в Орел

и даже, пытаясь остановить это

безумство, составила брошюру

— сама я не медиевист, поэто�

му брошюра — «Российские

историки об Иване Грозном».

Я в этой брошюре цитатами из

лучших наших историков пока�

зала, что это Сталин все сде�

лал, ему нужно было найти оп�

равдание для террора, и он

возвеличил Ивана Грозного. За

свой счет напечатала четырес�

та экземпляров, привезла им,

раздавали там, но, видимо, не

хватает сегодня чего�то в на�

шем народе… настоящего за�

ряда, который не позволяет

оправдывать злодеев и тира�

нов. Я считаю, что все мы

должны испытывать глубочай�

ший стыд, что через четверть

века после советской власти у

нас бюсты Сталина в европейс�

кой части страны растут как

грибы. Историю движет не

пассивное большинство, а ак�

тивное меньшинство. Да вста�

ли бы, за руки держась, и не

дали бы его ставить, как в 70�е

годы — в гораздо худшее вре�

мя! — студенты�историки,

взявшись за руки, не дали

снести в Москве палаты XVII

века. Я этого не понимаю,

честно скажу. Мы же в своей

стране!

Вот многие ли знают, что

есть поселок Шелангер в рес�

публике Марий Эл? Там поста�

вили памятник Сталину, пяти�

метровый. В сапогах, с прос�

тертой рукой… Что же дальше

будет с нашими детьми? Если

взрослые поставили — значит,

хороший был человек. Вот эта

связка у нас остается в силе:

жестокость, террор могут быть

чем�то оправданы и даже при�

нести победу в войне. Ну что я

мотаюсь по нашим городам —

я тоже хочу заниматься своим

научным делом, я занимаюсь

историей литературы ХХ века, у

меня на каждый год с 1917 по

1990 — отдельный файл в

компьютере. Я хотела бы сесть,

наконец, и дописать концепту�

альную историю литературы ХХ

века советского времени. А я

все время на это отвлекаюсь. Я

призываю вас к помощи, чтобы

какую�то небольшую часть вы

на себя взяли. Потому что со

старшими, которые очумели, и

считают, что все правильно,

ничего уже не сделаешь. Но

социологи недооценивают та�

кую вещь: электорат — вещь

подвижная: одни умирают,

другим исполняется восемнад�

цать лет. Вот мы с вами долж�

ны подумать над обновлением

электората, чтобы те, кто вой�

дут, были умнее своих родите�

лей.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ,
ЧТО В НАШЕЙ ИСТОРИИ
ТОЖЕ БЫЛИ ЛЮДОЕДЫ

Многие считают, что с деть�

ми нельзя говорить о репрес�

сиях � не будут родину любить.

А я абсолютно уверена: если в

детстве не привить ребенку

чувство сострадания, лет до

двенадцати�тринадцати, — то

все потеряно. Или он состра�

дает в детстве — животным,

невинно погубленным сограж�

данам, — или уже никогда, я за

это ручаюсь. Те люди, которые

говорят о том, что история

должна воспитывать патрио�

тизм, понимают патриотизм

как пассивное чувство: сижу и

любуюсь, как на экране, своей

историей, как Россия шла по�

бедным шагом от Рюрика до

Путина, а отклонение было од�

но — в девяностые годы. Тогда

зачем�то отклонились, а так

все хорошо было. 

А я заявляю, что патриоти�

ческое чувство не может быть

пассивным, оно хорошо только

тогда, когда оно активное. Ак�

центы должны быть перестав�

лены: не «смотрите, какая у

нас хорошая история», а какие

среди прекрасных были ужас�

ные страницы — и от тебя за�

висит (это мы к школьникам

обращаемся), чтобы они не

повторились! Только действен�

ный патриотизм, и ничего

больше.

Почему ж не рассказывать о

репрессиях? Мы же читаем де�

тям сказки о людоедах! И они

видят, что людоед — плохой.

Пусть они знают, что у нас бы�

ли людоеды, и они были пло�

хие. Это можно с самого ран�

него детства пояснять. Нужно

ли подросткам читать лагер�

ные воспоминания? Непре�

менно. Скажу об одном потря�

сающем писателе, которого

никто не знает, три книги кото�

рого мы с главой историко�ли�

тературного общества «Возв�

ращение» Семеном Виленским

издали — Георгии Демидове.

Он равен по таланту Шаламову,

он такой же колымчанин, как и

тот. Шаламов, который мало о

ком сказал доброе слово

(жесткий был человек), напи�

сал в записной книжке: «Ни�

когда не встречал человека

умнее и честнее, чем некто

Демидов». Потрясающий писа�

тель. У Семена Виленского был

замысел издавать в серии

«Memoria» лучшие образцы

прозы и мемуаров о ГУЛАГе. К

восьми книгам этой серии я

написала — по его настоятель�

ной просьбе — предисловия.

Например, один из авторов се�

рии — Ольга Адамова�Слиоз�

берг. Ее книга издается третий

раз, и она должна быть в каж�

дой школе. Когда ее читаешь,

то настолько понятно стано�

вится — любому, мне кажется!

— сталинское время…

Она рассказывает про жен�

щину, которая сидит с ней в

камере. У нее дома остался

двенадцатилетний сын. Он ей

пишет письма. Ему плохо с од�

ной теткой, с другой, он мечта�

ет, когда вернется мама. Она

пишет, что вот уже срок конча�

ется, еще чуть�чуть потерпи.

Наступает 22 июня 1941 года,

ее должны освободить в эти

дни. И негласный приказ: ни�

кого не выпускать, у кого кон�

чился срок, до особого распо�

ряжения. Она пишет об этом

сыну. Проходит месяц�полто�

ра, он ей пишет: что ж ты мне

ничего не пишешь. Она идет к

начальнику, тот говорит: ваше

письмо задержано. Через нес�

колько месяцев приходит

письмо от незнакомого чело�

века: вы, видимо, освободи�

лись и занялись своей жизнью,

а вашего сына я нашел с высо�

кой температурой на каком�то

полустанке в Сибири — маль�

чик поехал маму разыскивать.

Он у меня сейчас живет, но что

дальше�то? 

Проходит еще несколько

лет, и она встречает своего сы�

на в лагере уголовников.

Когда я работала в комис�

сии по помилованию (я была

там в последние годы един�

ственной женщиной) и выска�

зывалась за скидывание срока,

то мужчины иногда возражали:

вы что, у него такой букет! А я

говорила (дела были под ру�

кой, лежали на подоконнике):

покажите мне первый его при�

говор. И я всегда видела то,

что предполагала: 1945

—1947�й годы. Четырнадцати�

шестнадцатилетний парень,

ясно, что родители там, а он за

воровство садится, и дальше

пошло, и у него уже пять�шесть

посадок. 

СКАЖИТЕ МАЛЬЧИКУ,
ЧТО ОТ НЕГО 

ЗАВИСИТ ВСЁ!
Патриотизм воспитывать

надо на чистой правде, призы�

вая детей к активности, а я

уверена, что мы сами душим в

детях активность, их природ�

ное свойство. Если вы где�ни�

будь встретите двенадцатилет�

него мальчика в пустынном

месте, и скажите ему: «Только

ты мне можешь помочь, я на�

деюсь только на тебя!» — то

он вам поможет не хуже, а мо�

жет, и лучше взрослого. Ему

надо только быть уверенным,

что взрослая женщина его не

морочит, и ей правда понадо�

билась его помощь. Он из кожи

вылезет и поможет вам. Мы

должны взывать к активному

чувству патриотизма: «От те�

бя зависит судьба страны!»

А они что сейчас слышат в

своих семьях? Мы проехали в

2007 году с Андреем Мосиным,

«афганцем» — он за рулем, —

на машине всю страну от Вла�

дивостока до Москвы, побыва�

ли в семнадцати городах и по�

селках. Везде я дарила книги и

вела беседу под названием

«Современная литературная

ситуация» — что читать в этом

море книг. И у библиотекарей,

и у читателей был большой ин�

терес, но под конец всегда на�

чинался сугубо общественный

разговор: мне, москвичке, за�

давали вопросы. Семнадцать

городов и поселков, минимум

две аудитории в каждом по

пятьдесят примерно человек.

И не было аудитории — пой�

мите! — в которой не встал бы

мужчина (а я, извините, анти�

феминистка, я считаю, что Все�

вышний знал, что сделал, когда

разделил человечество на

мужчин и женщин, к тому же

жила в детстве в тепличных ус�

ловиях, окруженная настоящи�

ми мужчинами — отцом и дву�

мя старшими братьями, они ни�

кого не боялись, поэтому, ког�

да я смотрю на нынешних сла�

баков, я не могу никак в голову

вместить, что это мужчины, я

считаю смелость, как и ум —

вторичными половыми приз�

наками мужчины) и — по Нек�

расову — разводя безнадежно

руками (как будто один режис�

сер это ставил), не сказал бы

мне: «Так ведь от нас ничего

не зависит!» И когда мы с Анд�

реем доехали до Москвы, я ему

говорю: «Ну , знаете теперь,

какая самая распространен�

ная фраза в России?» — «Да,

— говорит, — я уже все по�

нял». Я вам клянусь — исклю�

чений не было.

В каждой семье сидят

взрослые папа с мамой и друг

другу говорят: «Ну , ты же зна�

ешь, от нас же ничего не зави�

сит». Мое мнение (у кого есть

мальчики, дети или внуки, пле�

мянники, те со мной, я думаю,

согласятся): если в двенадцать

лет мальчику внушать, что от

него ничего не зависит, он не

будет в будущем нужен ни же�

не, ни состарившейся матери,

ни, извините за высокопар�

ность, Родине. Мальчик в две�

надцать лет должен быть уве�

рен, что от него зависит всё.

Пусть потом разочаруется.

Мальчику надо внушать, что он

всё может, от него всё зависит,

и Родина его ждёт.

Интервью вела
Ксения Смирнова

(«Православие и мир»)
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В Дохиарском монастыре немой от рождения
молодой человек заговорил перед чудотворной
иконой.

Об истории, которая произошла в начале декаб�

ря, рассказал монах�очевидец. Также об этом сооб�

щалось на одном из общественных церковных ме�

роприятий в Салониках, передает фонд «Правос�

лавное наследие Украины на святой горе Афон» со

ссылкой на греческое агентство vimaorthodoxi�

as.gr. «В монастыре Дохиар на Горе Афон, где ежед�

невно игумен монастыря почтенный старец Григо�

рий с братией поют псалмы, служат молебны и упо�

минают сотни имен о здравии и упокоении, один

наш собрат молился в часовне и получил ощутимую

благодать Божией Матери Скоропослушницы», —

рассказал монах.

По его словам, восемнадцатилетний парень из

города Стромница, страдавший сильным заиканием,

посетил монастырь Дохиар, чтобы поклониться чу�

дотворному образу Богоматери Скоропослушницы.

Когда молодой человек, который никогда в жизни

не говорил, а мог только издавать нечленораздель�

ные звуки, пришел в монастырь и стал перед чудот�

ворной иконой «Скоропослушница», он выкрикнул

на родном языке: «Мати Мария, дай мне мое здо�

ровье».

Все, кто были с ним и знали судьбу молодого че�

ловека, были поражены. В конце молитвы, которую

невозмутимо продолжал дохиарский монах, моло�

дой македонянин обратился к присутствующим, ко�

торые молились и сказал: «Спасибо всем, я уже

чувствую себя очень хорошо».

НА АФОНЕ НЕМОЙ ОТ РОЖДЕНИЯ ПАРЕНЬ ЗАГОВОРИЛ ПЕРЕД ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНОЙ

ПОМОЖЕТ ЛИ ШОППИНГ
ОТ НЕЧИСТИ

Например, «каминг�аут
(слово «исповедь» тре�
пать�таки не хочется) быв�
шей ходильщицы по складам
церковной утвари и выстав�
кам�продажам». Чего там
только не узнаешь! Вот,
например, браслетики, на
которых криво налеплены
маленькие, плохо пропеча�
танные иконы. Иконостас
целый на руку.

— Что это?! 
— Это оберег от сглазу!

Берите лучше деревянные! 
— Почему? — спрашива�

ешь, уже не предвкушая
ничего более интересно�
го, но реальность превос�
ходит ожидания: 

— Потому что это из оси�
ны, понимаете? 

— Нет… 
— Так они же от вампи�

ров! 
— Да вроде не нападали

пока… — и боязливо пя�
тишься к следующему при�
лавку.

А там тебе уже предлага�
ют «пищевой ладан всего
за сто рублей».

— А зачем ладан есть? 
— Как же вы не знаете?

Сразу видно, что нецер�
ковная! — горячится про�
давец. — Объясняю. Если
каждое утро есть кусочек
ладана, будешь изнутри
светиться и бесы будут бо�
яться!

Наскоро вспоминаю жи�
тия отцов�пустынников и
девы Иустины, от которых
как раз нечистые бегали.
Святые ночами молились,
строго постились, но про
ладан в житиях ни�ни. Не�
церковные, что ли, жития
писали… Переводишь раз�
говор:

— Ой, у вас брояницы
есть? Красивые какие… и
всегда молиться можно… 

— Это церковный аму�
лет! — недовольствует про�
давец. — Это не молиться,
это на руку надел — и никто
не тронет!

ОТ ВСЕХ ЛИ КНИГ 
ЕСТЬ ПОЛЬЗА

А еще можно написать
от лица «бывшей чтицы бро�
шюр». Только что пришед�
ший в Церковь, как извест�
но, отличается повышен�
ной восприимчивостью и
ради Бога любые горы
свернуть готов — без этой
силы «первой любви» к Бо�

гу, действительно, никуда.
Но что происходит, если
ему попадаются не книги
серьезных авторов, а неч�
то, бесконтрольно напи�
санное кем�то, кто сам едва
переступил порог храма,
«от ветра главы своея»? 

Мне, помнится, попада�
лись особенно про хозяй�
ство. Про то, что дети
должны «держаться в чер�
ном теле», никаких подар�

ков им не покупать, одежду
— лишь обноски, и целыми
днями только работать, ра�
ботать и работать, и ни за
что не оставлять ребенка
одного — это делает его
эгоистом. Слава Богу, было
противоядие в виде лите�
ратуры о монашестве (к
которой сейчас столько
претензий предъявляют),
из которой я хорошо виде�
ла то, что подтверждал и
мой личный опыт: у чело�
века должно быть личное
время и пространство.
Время подумать, осмыс�
лить, келейно помолиться.
Время, за которое в голове
разложится по полочкам
обретенный опыт. Время
подумать о прошедшем
дне, о своих ошибках или
открывшихся возможнос�
тях. Вели дневники святи�
тели, вели переписку пре�
подобные и их новона�
чальные послушники, а
мои всемерно любимые
новомученики Оптинские
по свидетельствам собе�
седников прямо говорили
о необходимости времени
наедине с собой и с Богом
— уж вот кого, думаю, ник�
то не посмеет обвинить в
тунеядстве или эгоизме.

ХРИСТИАНКА —
РАБА БОЖИЯ, 

А НЕ ПРОИЗВОЛА
Особое место отводи�

лось в хозяйственных бро�
шюрках, разумеется, жен�
щинам. Женщина должна
всегда сидеть дома и вот,
оказывается, почему. «Если
жена дома — она всегда приго�
товит обед, не надо тратить�
ся на обед на работе. Если же�
на не ходит на работу — ей не
надо покупать вещи, одежду, а
это большая экономия семейно�

го бюджета! Ее обязанности
по дому круглосуточны; хозяй�
ка не отдыхает: если каким�
то образом появилась свобод�
ная минута, она должна быть
занята рукоделием!» — цити�
рую практически дословно
одну из книг по «православ�
ному домоводству». 

И — вот он, мой каминг�
аут: я даже какое�то время
верила этой брошюре. По�
ка применяла ее к себе. Но

когда попыталась мыслен�
но применить к сестрам по
вере — пыл угас. 

Первой моей христианс�
кой книгой был подарен�
ный мне игуменией люби�
мого монастыря репринт
дореволюционного изда�
ния «Женщина�христиан�
ка», настоящий гимн хрис�
тианкам, после которого
хочется жить. И дух «домо�
водства» особенно с жела�
нием автора попросту сэко�
номить на женщине, неуме�
ло и кощунственно прикры�
ваемым вроде бы заботой о
спасении, резко контрасти�
ровал с любимой книгой.
Да и попросту представить
себе жену христианина, за�
пертой в четырех стенах
без приличной одежды для
выхода на улицу и без разре�
шения хотя бы обдумать,
что происходит… Не вяза�
лось это даже со старыми
лубочными нравоучитель�
ными картинками, где доб�
ропорядочный обыватель
изображался не только на�
божным и внимающим про�
поведи священника, но и
неизменно привозящим же�
не и детям подарки, вывозя�
щим их «на люди» и устраи�
вающим веселые семейные
праздники.

Совершенно неясно бы�
ло из «домоводства», что бу�
дет, если такая хозяйка
вдруг заболеет; впрочем, в
конце там было что�то про
необращение к врачам и ле�
чение только народными
средствами — я уж и дочи�
тывать не стала. Но успела
прочитать про то, что жен�
щина, хоть что�то не умею�
щая по дому, не имеет права
ни на малейшее хорошее
отношение. Платком по уг�
лам проведи: если там оста�
лась пыль — плохая хозяй�

ка! В прежние времена бы
пороли! А прежде чем же�
ниться — узнай, как гото�
вит…

Мне живо представи�
лось, что будет, если в моем
доме кто�то попытается
провести платком по углам,
равно как и вмешаться в лю�
бое другое семейное дело.
Платок, скорее всего, оста�
нется в порядке, а вот всуну�
тый не в свое дело нос… Но
описывать это было бы не�
полезно. Затем как�то само
поразмышлялось на тему,
зачем некоторые люди пы�

таются под видом «душеспа�
сительных книг» протаски�
вать книги о некоторых
нравах дореволюционной
деревни, с которыми на
местах боролась именно
Церковь. Именно Церковь
возвышала голос против
жестокости, против безоб�
разного отношения к жен�
щинам и детям, против уму�
чивания людей непосиль�
ным трудом, против неве�
жества, отказа от культуры
и грамотности якобы в
пользу «работы». Против —
кстати �— любопытства,
сплетен и нецеломудренно�
го влезания в чужие семей�
ные дела. Против того, что�
бы видеть в браке только
«приобретение хозяйки в дом».
За «исправление» ближне�
го не ударом, но примером
любви.

Много чего есть у нас в
прошлом. Рассказывали
мне историю одной семьи,
где свекры женщину выго�
няли на общие работы, а
больного ребенка оставля�
ли дома одного, не позволя�
ли лечить — некогда, да и

затратно. Когда таким обра�
зом погиб уже третий ребе�
нок — только тогда супруг
решил отделиться от отца и
матери, и рожденные далее
дети выжили, их потомок и
рассказал мне эти факты. 

А вот пример из нынеш�
ней жизни: у сына прихо�
жанки уже третий развод.
Избил жену по требованию
матери за то, что сноха не
пришла в пять утра к свек�
рови на огород. Она в пять
утра и позвонила: что�то не
спится, идем копать! А не�
вестка посмела ослушаться �

она, барыня этакая, поздно
легла и хотела еще часок
поспать перед работой…
Попытка священника что�
то уладить не увенчалась ус�
пехом: прихожанка требо�
вала «почитания отца и ма�
тери», а сын согласно ки�
вал. О почитании, прежде
всего, Бога как Бога и о
любви к ближнему слушать
никто не стал.

НЕ ЛЮБИШЬ 
БЛИЖНЕГО —

НЕ ЛЮБИШЬ БОГА
«Узнать, как готовит»…

Много в этом совете прак�
тичного, но много ли хрис�
тианского? Тогда же вспом�
нилась мне одна история,
которой и хочу поделить�
ся. И которая видится мне
как раз христианской, хо�
тя ее герои в то время еще
мало знали о Христе.

Жил�был на свете моло�
дой архитектор талантли�
вый. Полюбил он молодую
талантливую однокурсни�
цу. Но вот беда: хозяйка
она была... В общем, как в

анекдоте: «Мама, муж про�
сит поставить чайник, а в
кулинарной книге про это ни
слова!!!» Но не растерялся
молодой архитектор. И
женился. А на следующий
день после студенческой
свадьбы говорит жене:
«Оль, что�то я хочу фрикаде�
лек...» Оля в слезы: «Ты же
знаешь, что я...» А молодой
муж ей: «Что ты, что ты! Я
у мамки видел, как она гото�
вила, и рецепт вот в доме
есть, давай вместе попробуем!
Так, берем фарш...» И весе�
ло, с шутками да прибаут�
ками, вместе накатали
этих самых фрикаделек,
наварили и наелись. На
следующий день другой ре�
цепт освоили.

Сейчас герой нашего
рассказа — пенсионер,
ушедший на заслуженный
отдых с поста ведущего ар�
хитектора очень солидной
компании. Дети, внуки... А
жена его — давно уж домо�
хозяйка. Уж больно понра�
вилось ей вместе с мужем
хозяйству�то обучаться,
вот и обучилась на «отлич�
но». А по праздникам к
ним вся родня собирается.
Ведь лучше бабушки Ольги
никто не готовит во всем
семействе!

«Когда мужик не Блюхе�
ра/ И не милорда глупого
—/Белинского и Гоголя/ С ба�
зара понесет?» — учили мы в
школе наизусть строки
Некрасова. Переводя на
нашу тему — радостно, что
в наше время всё меньше
таких брошюр (по край�
ней мере, как это видится
мне) и всё больше моло�
дые ребята «несут» не
«браслеты от вампиров», а
Евангелие и стараются
иметь серьезные знания о
своей вере. Может, и изжи�
вет себя «дикая деревня» и
не нужны будут «исповеди
бывших…» — ни настоя�
щие, когда человек,
действительно, шел ко
Христу, а столкнулся с бе�
дой, ни поддельно�коммер�
ческие. Потому что, преж�
де всего, будем помнить о
любви к Богу и любви к
ближним.

«Кто говорит: "Я люблю
Бога", — а брата своего нена�
видит, тот лжец: ибо не лю�
бящий брата своего, которого
видит, как может любить
Бога, Которого не видит? И
мы имеем от Него такую за�
поведь, чтобы любящий Бога
любил и брата своего» (1 Ин.
4, 20�21).
http://prihozhanin.msdm.ru/ho

me/posporit/1604�o�lyubvi�k�
blizhnim�vampirakh�i�

domovodstve.html

Вмоде нынче «исповеди бывшего кого�нибудь», и иногда тоже хочется напи�
сать что�нибудь по теме: как говорила незабвенная героиня незабвенной опе�
ретты, «весь город сходит с ума — и я не хочу отставать».

Юлия Кулакова

О ЛЮБВИ К БЛИЖНИМ, ВАМПИРАХ

И ДОМОВОДСТВЕ
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«ВО ИМЯ БОГА
ЛЮДИ СОВЕРШАЛИ
И УЖАСНЫЕ ДЕЛА»
Сегодня мы поговорим

о Христе, Которого вы так
любите. О Том Самом
смиренном, простодуш�
ном и презираемом Боге,
Который прожил на земле
тридцать три года и Кото�
рого за это время поняли
совсем немногие. Как и
мы сегодня — почти не
понимаем Его.

Потому что если бы

люди научились пра�

вильно понимать

Христа, по�настоя�

щему прикасаясь к

Нему, мир был бы

совсем другим. Если

бы мы с вами увиде�

ли Господа таким, ка�

кой Он есть, а не как

мы Его себе предс�

тавляем по причине

зачастую неверных и

превратных толкова�

ний, вся наша жизнь

была бы совсем дру�

гой.

Сегодня у нас множе�
ство проблем с экономи�
кой. Но все они решались
бы с легкостью, если бы в
наших сердцах жил Хрис�
тос. За период с 33�го по
2016�й год представле�
ния о Нем настолько ис�
казились, что, хотя мы и
называем себя чадами
Божиими, нам на самом
деле очень трудно уви�
деть Настоящего Христа,
Который обитает в нашем
сердце. Почему я упоми�
наю здесь о сердце? Не
получается ли в таком
случае, что, раз сердец
много, то много и «хрис�
тов»? Нет, конечно, Гос�
подь — один. Но при этом
есть Христос, Который
говорит с нашим серд�
цем, а есть Христос стро�
гий, воздающий, порица�
ющий и наказывающий. А
еще есть Бог, «устраиваю�
щий» скандалы в семьях.

Почему я так говорю?
Вспомните мировую ис�
торию. Самые благие де�
ла, самые жертвенные
поступки, величайшие
усилия, прекрасные про�
изведения искусства —
все это появлялось и де�
лалось во имя Бога. Но в
то же самое время во имя
Бога люди совершали и
ужасные дела, приводив�
шие к трагедиям и катаст�
рофам — как во всем ми�
ре, так и в отдельно взя�
тых семьях.

Множество людей по�
лучают неправильное
воспитание — и тоже во
имя Бога. Я, священник,
именем Господа могу
сделать тебе много добра
— и твоя душа оживет,
расцветет, ты начнешь
улыбаться и станешь
счастливым. Но точно так
же я могу и злоупотре�
бить своей властью, и
начну возводить на тебя
напраслину, эксплуатиро�
вать, ранить, постоянно

вызывать в тебе чувство
вины. И все это — также
именем Господа. Вот по�
чему сегодня мы будем
говорить именно о Том
Христе, Который живет в
сердце каждого из нас. О
Том Боге, Который прони�
кает в наш внутренний
мир и меняет нашу жизнь,
делая нас счастливыми.

«ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ
ХРИСТИАН, У МЕНЯ НЕТ

ДРУЗЕЙ СРЕДИ НИХ»
Некоторые письма, ко�

торые я получаю по элект�
ронной почте, вызывают
во мне вопрос: «В какого
Христа верят эти люди?»
Я читаю и недоумеваю:
как эта семья может на�
зываться христианской,
когда в ней творятся та�
кие ужасы? Молодая де�
вушка пишет: «Мой отец
— верующий, церковный
человек. Но дома у нас
полнейший ад». Мы счи�
таем себя христианами,
но в то же время у нас нет
любви между собой. Мы
ругаемся, обзываем друг
друга, совершаем наси�
лие и в любой ситуации
проявляем свой эгоизм и
упрямство.

Как видите, это нелегко
— стать настоящим чадом
Божиим. И увидеть Хрис�
та в своем сердце. Поэто�
му давайте каждый из нас
сейчас заглянет в себя и
подумает, в какого Бога
он верит, как любит Его и
что Бог для него значит.

Мы постоянно произ�
носим вслух Его Имя, но
кто из нас по�настоящему
воспринял Его Дух, этос
(от греч.            /нрав, ха�
рактер, душевный склад/
— Прим. перевод.), Его
образ мыслей и то, как Он
передает Свое Послание?
Христос принес в этот
мир Евангелие, благую
весть, то есть радость. А
какого Христа исповеду�
ем мы? Радостного или
подавляющего? В какого
Бога верит каждый из
нас? В Такого, Который
делает нашу жизнь прек�
раснее и легче, или в Та�
кого, Который постоянно
подавляет и угнетает?

Как�то на улице я
встретил одного челове�
ка, который сказал мне:

— Не хочу идти к тебе в
храм, потому что вы, свя�
щенники, только и знаете,
что твердить: «Нельзя,
нельзя! Всё — грех! Всё —
зло!»

Почему он так сказал?
Почему мы созда�

ем о Христе такое

впечатление, что Он

не только не привле�

кает, но даже оттал�

кивает от Себя лю�

дей?

Где бы я ни находился,
мне как священнику не�
выносимо видеть, когда
люди ассоциируют нас с
теми, кто постоянно зас�
тавляет их что�то делать
или не делать. Невыноси�
мо слышать о том, что
быть священником (или
просто верующим чело�
веком) значит подавлять,

указывать на недостатки
и вызывать в других
чувство вины и угрызения
совести.

Может быть, вы знае�
те, что сказал о христиа�
нах Махатма Ганди?
Страшные слова, услы�
шав которые, я каждый
раз испытываю стыд. Он
сказал: «Я очень люблю
Иисуса Христа, но тер(
петь не могу христиан.
Христа я люблю — Он не
сделал мне никакого зла,
Он совершенен и прек(
расен. Но люди, говоря(
щие о Нем, не трогают
моего сердца, наоборот
— вызывают протест. У
меня нет друзей среди
христиан. Я их терпеть не
могу».

Не знаю, приходилось
ли вам слышать подобное
в свой адрес, а может
быть, и сами вы когда�то
говорили такое, но вооб�
ще так считает довольно
много людей.

— Ходи в церковь! —
говорят ребенку родите�
ли.

А он в ответ:
— Зачем? На кого я бу�

ду похож? На тех, кто туда
ходит? Что такого я уви�
дел в церкви, чего бы и
мне захотелось?

Женщина спрашивает,
что ей нужно сделать, что�

бы привести своего сына
к Богу.

Говорю ей:
— Приди сама ко Хрис�

ту!
— Но ведь я и так в

Церкви!
Недостаточно быть в

Церкви для того, чтобы
называть себя христиани�
ном. Ты изменила свою

жизнь? Твой муж видит,
что ты христианка, по то�
му, как ты к нему отно�
сишься? Видит он твою
любовь, доброту, благо�
дать в сердце? А другие
люди видят от тебя плоды
Духа Святого?

«НЕ МОГУ ОТСТУПИТЬ
ОТ ПРИНЦИПОВ»

Не знаю, как вы разго�
вариваете друг с другом
дома. Здесь, в храме, все
приветливые и спокой�
ные. А вот как обстоят де�
ла, когда из храма мы
возвращаемся домой…
Одно за другим начинают
приходить электронные
сообщения: «Отче, я та
девушка, с которой вы се(
годня поздоровались!
Тогда я радостно смея(
лась, а сейчас плачу. Де(
ло в том, что…» И начина�
ется рассказ о пробле�
мах.

Одна женщина сказала
мне, что постоянно руга�
ется с мужем.

— А муж как реагирует?
— Он говорит: «Хватит

тебе быть такой консер(
вативной! Ты постоянно
заставляешь всех вокруг
что(то делать и выпол(
нять. Мне хочется, чтобы
ты была мягче. Раз уж хо(
дишь в церковь, дай нам с

детьми увидеть тебя доб(
рой! Так и меня ты приве(
дешь к Богу».

— И что же ты отвеча�
ешь ему на это?

Женщина пожимает
плечами:

— Отче, но я же не могу
отступить от своих прин�
ципов!

Итак, от принципов мы
не отступаем, но зато
разрушаем собственную
семью, прикрываясь име�
нем Бога. Но разве этого
хочет от нас Господь?
Чтобы мы разрушили
семью, не отступая от
принципов?

Бог, Который живет в
нашем сердце, хочет, что�
бы мы были вместе друг с
другом. Вот почему Гос�
подь говорит: «По тому
узнают, что вы Мои учени(
ки, если будете иметь лю(
бовь между собою». (Ин.
13:35). Не по тому, что

говорите обо Мне; и не

потому, что носите

длинную или короткую

бороду. А по вашей вза�

имной любви.

Хочешь, чтобы

близкие увидели в

тебе настоящее чадо

Божие, настоящего

христианина? Тогда

люби. Держи в серд�

це любовь. Чтобы

другие, увидев, как

ты разговариваешь,

как ведешь себя, по�

чувствовали, что ты

изменился. По твое�

му благородству и

уважению к ним они

увидят, в какого Бога

ты веруешь.

Повторяю: я не знаю,
как вы разговариваете
друг с другом дома. Не
знаю, из�за чего конк�
ретно выясняете отно�
шения «ради Христа» —
пост, супружеское воз�
держание, одежда, при�
ческа, макияж… В любом
случае, если Господь
«заставляет» вас ругать�
ся со своими близкими,
что�то с этим «Госпо�
дом», в которого вы ве�
рите, не то.

Если бы мы пустили
Христа в свое сердце,
весь мир стал бы другим.
Св. Иоанн Златоуст гово�
рит: «Если бы вы были
настоящими христиана(
ми, все соседние улицы —
да и весь город — изме(
нились бы».

А мы — какие? Тут —
фальшивые, там — лице�
мерные, слегка — фари�
сеи и все — немного на�
показ. Снаружи мы хоро�
шие, но если подойти к
нам поближе, копнуть
поглубже и приподнять
немного благочестивую
рясу, то за всем этим уви�
дится нечто совсем дру�
гое. «Нет, он не тот, за ко(
го себя выдает», — гово�
рят люди. И потому отво�
рачиваются от нас.

Перевод 
Елизаветы Терентьевой

для портала 
«Православие и мир»

Протоиерей

Игорь Прекуп

О тех, кто
смиряется
и тех, кто

СМИРЯЕТ...
Навеяно «исповедями» и

«отповедями»...
Если человек, воспитан�

ный «по понятиям», приоб�
щается к христианской ре�
лигии, но не просвещается
толком светом Евангелия,
все ценности христианские
он будет интерпретировать
в призме уголовного созна�
ния, трансформируя поня�
тия христианские в поня�
тия уголовные, сохраняя
христианскую терминоло�
гию. Отсюда и порочная
практика опускать, назы�
вая это «смирением». 

«Он его смирил» в пере�
воде с псевдоправославной
фени значит то же, что и
перевод с уголовной фени
«опустил» — унизил, низ�
вел в низший слой иерар�
хии, лишив прав на что бы
то ни было человеческое. С
той лишь разницей, что на
зоне это понимается, как
зло (оправдывая все теми
же «понятиями»), а в пере�
вернутом сознании, кото�
рое кощунственно выдает�
ся за православное, это по�
дается как аскетический
искус, без которого не
сформировать основопола�
гающей добродетели —
смирения.

●●

ÖüÓÚÓÍ ÚÓÚ,
ÍÚÓ ÏÓÊÂÚ ÔÂÂÌÓ-
ÒËÚ¸ Ì‡ÌÂÒÂÌÌ˚Â
ÂÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ ÓÒÍÓ·-
ÎÂÌËˇ, ÌÓ Á‡˘Ë˘‡-
ÂÚ ÌÂÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó
Ó·ËÊ‡ÂÏ˚ı Ë ÒËÎ¸-
ÌÓ ‚ÓÒÒÚ‡ÂÚ ÔÓ-
ÚË‚ Ó·ËÊ‡˛˘Ëı;
Ì‡ÔÓÚË‚, ÍÚÓ ÌÂ
Ú‡ÍÓ‚, ÚÓÚ ·ÂÒÔÂ-
˜ÂÌ, ÒÓÌÎË‚, ÌËÒ-
ÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÎÛ˜¯Â
ÏÂÚ‚Ó„Ó, ‡ ÌÂ ÍÓ-
ÚÓÍ, ÌÂ ÒÍÓÏÂÌ. ÕÂ
Ó·‡˘‡Ú¸ ‚ÌËÏ‡-
ÌËˇ Ì‡ Ó·ËÊ‡ÂÏ˚ı,
ÌÂ ÒÓ·ÓÎÂÁÌÓ‚‡Ú¸
Ì Â Ò Ô  ‡ ‚ Â ‰ Î Ë ‚ Ó
ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏ, ÌÂ
„ÌÂ‚‡Ú¸Òˇ Ì‡ Ó·Ë-
Ê‡˛˘Ëı ó ˝ÚÓ ÌÂ
‰Ó·Ó‰ÂÚÂÎ¸, ‡ ÔÓ-
ÓÍ, ÌÂ ÍÓÚÓÒÚ¸, ‡
·ÂÒÔÂ˜ÌÓÒÚ¸.

Святитель
Иоанн Златоуст

●●

Архимандрит Андрей (Конанос): 

В какого Христа мы верим?
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И большинство бы из нас

просто в очередной раз поскри�

пело зубами и ограничилось бы

резким «вот урод!», если бы не

один факт: насильник прислужи�

вал алтарником в местной церк�

ви. Православной церкви. То есть

как бы был православным. И

семья считалась чуть ли не об�

разцово�показательной: много�

детные, верующие, взяли прием�

ного ребенка… 

Не буду лукавить: то, что чело�

век, совершивший такое ужасное

преступление, оказался причаст�

ным к родной Церкви, усиливает

болевой эффект от трагедии.

Многие из православных попыта�

лись найти опровержение, но

тщетно: настоятель храма подт�

вердил, что преступник был у него

алтарником. И в который раз

вновь и вновь задаешь себе воп�

рос: почему так происходит? По�

чему в церковной среде много

странных людей, не имеющих ни�

какого отношения к христианству,

преступников, психопатов, мер�

завцев? Как они проникают в цер�

ковную среду? А главное — за�

чем? 

Зачем мы идем в религию?

Почему у нас и в нас ничего не

меняется? Ну вот разве что хра�

мы открыли… 

На самом деле большинство

людей прибегают к религии не

ради каких�то возвышенных це�

лей вроде вечных блаженств, а

по вполне земным причинам, ни�

как не связанным с духовностью:

выйду замуж; поступлю в инсти�

тут; о, а это я еще не пробовал; я

докажу, что я права; меня здесь

пожалеют; сын перестанет пить.

В Церковь идут женщины, ищу�

щие жесткой руки, которая их

смиряла бы; мужчины, которые

ищут женщин, желающих, чтобы

их смиряли; те, кто хочет власти

над людьми и почитания; те, кто в

лице священника ищет себе лас�

кового папочку… И очень многие

идут в Церковь за тем, что в прос�

торечии называется «самоутве�

рждение». 

Церковь после легализации

получила огромный приток лю�

дей, желающих подкрепить свои

жизненные позиции цитатами из

Писания и Святых отцов. Они

идут в Церковь не для того, чтобы

измениться, а чтобы лишний раз

утвердиться в своей правоте, на�

учиться вовремя и к месту приво�

дить соответствующую цитату.

Чтобы именем Господа оправдать

свой грех. Поэтому так мало лю�

дей меняется после обращения к

вере — перед ними изначально

стояли другие цели.

Вопиющий случай, и точно

знаю, что не единичный: верую�

щий брат взял у сестры в долг па�

ру миллионов, а когда спустя год

ему напомнили о долге, бесцере�

монно заявил, что «давши в долг,

назад не спрашивают». Причем

человек не вчера пришел в Цер�

ковь, верующий уже много лет. 

Знакомая по приходу вышла

за «настоящего православного»,

а спустя три года отчим стал про�

являть отнюдь не родительский

интерес к 12�летней падчерице, и

вера не помешала. 

Православная мать лупит

плеткой двухлетнего сына за

каждую провинность, а потом за

шкирку подводит его к иконам:

«Кайся! Ты — грешник!» А уж

про православных мужчин, бью�

щих жен, и православных жен�

щин, заводящих «духовных лю�

бовников», можно рассказывать

бесконечно. Вот как, спрашива�

ется, все эти люди умещают в

своих головах такое непотреб�

ство и Евангельское учение? 

Два явления в православной

среде в большой мере способ�

ствуют процветанию подобных

«экземпляров»: наша неготов�

ность принимать самих себя, пра�

вославных, такими, какие мы

есть, и наша манера молчать, наб�

людая беззаконие.

Нам очень тяжело принимать

тот факт, что среди наших едино�

верцев встречаются отморозки.

Привыкнув считать свою веру

лучшей в мире и самой правиль�

ной (ну а как иначе, она же пра�

во�славная), мы с трудом мирим�

ся с такими эпизодами, ведь их

не должно быть по определению,

ведь мы же православные. 

Отрицание — способ психо�

логической защиты, который не�

осознанно применяется людьми,

когда они не могут согласиться с

каким�либо фактом. Нарисовав

образ идеальной Церкви, мы

очень болезненно воспринимаем

все, что может хоть как�то подто�

чить эту иллюзию. Поэтому тех,

кто осмеливается говорит о нега�

тиве внутри Церкви, тут же объ�

являют масонами, сексотами,

засланными казачками, врагами

православия. 

Когда на «Матронах» вышла

статья об узбекском мальчике

Умарали, то по следам коммента�

риев главный редактор Юлия�

Маргарита Поляк написала: «Мы

еще не готовы». А я напишу: мы

вообще не готовы к таким ситуа�

циям. К тому, что происходит не

только с таджикскими мальчика�

ми, но и русскими девочками. В

случае с «кровавой няней» все

было предельно ясно — вот враг,

вот жертва. Она — чужая.

А вот девочка Лида — самая

что ни на есть своя, и тот, кто убил

ее, тоже самый что ни на есть свой,

да еще и в квадрате — русский и

православный. Наш. Который ока�

зался врагом. И нам очень тяжело

негодовать, потому что, выходит,

негодовать мы будем на своего же

брата по вере, а не на какую�то

злобную тетку из органов опеки и

не на чужестранку с поехавшей

крышей. А мы не готовы. 

И как понять, где осуждение, а

где неосуждение? И как такое

покрывать и прощать? А, главное,

как нам с этим жить? С тем, что

среди православных есть вот та�

кие моральные уроды, как отве�

чать на вопрос неверующей под�

руги «почему?», когда ты и сама

не знаешь, почему, и где на это

«почему» искать ответ. 

«Благое» молчание — бич
православного общества. Как

стандартно развивается ситуация,

когда всплывают сведения о недо�

пустимых, преступных моментах

поведения со стороны православ�

ного? Вместо того чтобы дать спра�

ведливую оценку его действиям,

большинство начинает играться в

благочестие: «Не судите его, его

Бог осудит!» «Его надо пожа�

леть!» «За него надо молиться!»

«Надо покрыть его грех!» 

Мы привыкли «покрывать
грех» и «прощать», часто не по�

нимая, что покрываем преступни�

ков и прощением развязываем

руки чудовищам. Не преврати�

лись ли мы со своей боязнью осу�

дить в православных амёб, боя�

щихся продемонстрировать свое

отношение к подобным вещам,

сказать жесткое «нет»? Вместо

того чтобы остановить лжеца, на�

сильника, вора, любодея, мы бла�

гочестиво отводим глаза и делаем

вид, что нас это не касается —

как бы не впасть в грех осужде�

ния.

Соседи преступников говорят,

что приемная мать Лиды жестоко

обращалась с ней, в частности,

девочка частенько получала под�

затыльники. Оба родителя перед

финальным аккордом несколько

дней избивали девочку палками и

скакалкой. 

Они оба отдавали отчет в сво�

их действиях и их религиозные

убеждения не мешали им изби�

вать ребенка. И очень хорошо

можно себе представить, что этот

с позволения сказать «отец» при�

ходил на исповедь и каялся в гре�

хе рукоприкладства, а затем шел

домой — продолжать, а на следу�

ющую исповедь являлся опять:

«Простите, батюшка, не удер�

жался…» 

А может, он и вовсе не считал

избиение ребенка грехом и ни�

когда и не говорил об этом свя�

щеннику. И окружающие дружно

молчали, боясь вмешаться. Зато

потом, когда все случилось, всех

сразу охватил праведный гнев и

все сразу начали говорить, что за

православной личиной скрывал�

ся подонок. И все про это знали,

но молчали! 

Мы столько лет как с писаным

яйцом носились с лозунгом «ис�

тина только в православии!»,

что, кажется, уверовали в

собственную непогрешимость. Но

ведь истинность религиозных

догматов не наделяет никого из

нас лично ореолом безгрешности,

иммунитетом к греху, да и в исто�

рии нашей родной Церкви хвата�

ет событий, о которых не очень

хочется говорить и которые труд�

но объяснить с точки зрения пра�

вославия. 

Мы так много говорим о пра�

вославии, что вместо конкретных

людей с их конкретными бедами

видим просто молящуюся массу.

Нам пора научиться давать оцен�

ку действиям людей, пора отойти

от фальшивого благочестия, пе�

рестать отводить глаза в сторону

от неблаговидных поступков на�

ших братьев по вере. Мы должны

называть вещи своими именами,

избегая обтекаемых фраз и псев�

доблагочестивых установок. 

Есть поговорка — у Бога нет

рук, кроме твоих. Злу надо давать

отпор, иначе оно поборет нас.

Пока дойдет до Божьего суда,

преступник сотворит столько зла,

что как бы нам самим, призывав�

шим «пожалеть и не осудить», не

оказаться с ним рядышком в ге�

ене огненной — за то, что не ос�

тановили, промолчали из боязни

потерять благочестивый вид. 

Матроны.ру

«Может ли верующий православный христиа�
нин говорить: "Святитель Николай не ударял в ла�
ниту Ария"?» — задает вопрос, например, наш сов�
ременник протоиерей Владимир Переслегин. И тут
же категорически заявляет: «Нет, не может — так
как вера в то, что Николай Угодник ударил Ария по
щеке и был за это подвергнут церковному наказа�
нию и заточению в темнице, является верой Пра�
вославной Церкви». Вот так, ни больше, ни меньше…

В предыдущее празднование в честь свят. Нико�
лая, 22 мая, пришлось лично самому слышать из уст
проповедавшего священника о том, как святой про�
явил ревность по вере, заушив Ария…

Но есть ли серьезные основания для такого, мяг�
ко выражаясь, странного утверждения? Можем ли
мы найти какие�то указания на это в святоотечес�
ком или богослужебном предании?

В «Похвальном слове» преп. Андрея Критского
в честь свят. Николая приводится такое любопыт�
ное свидетельство, как обращение им к правой ве�
ре одного заблуждавшегося и впавшего в ересь
епископа: «Кого не поразит твое великодушие?
Кто не удивится твоему тихому и кроткому нра�
ву? Твоему миролюбивому и смиренному духу? 

Некогда ты, как повествуют, осматривая ло�
зы винограда Христова и, встретившись с мужем
блаженной памяти Феогнием (который был тог�
да маркионитским епископом), словами Писания
обличал его в заблуждении до тех пор, пока не об�
ратил от лжи к истине. Но поскольку в нем таи�
лось раздражение, происшедшее от сего обличе�
ния, ты, заметив это, возвышенным голосом про�
изнес к нему сие апостольское увещание: да не
зайдет солнце в гневе нашем (Еф. 4, 26). Брат
мой! помиримся».

Это свидетельство полностью соответствует той
самой характеристике, которая дана в тропаре Ни�
колаю Угоднику: «правило веры и образ кротос�
ти». Кротость, конечно, не означает непременно
тихости. Христос как образец кротости и смирения
мог подчас жестко и прилюдно обличить кого�то из
Своих противников. Мог ли Он, однако, кого�то уда�
рить? Подобное себе представить невозможно и
немыслимо. Какие же основания тогда утверждать
подобное о святом угоднике, старательно подра�
жавшем Христу?

В первом дошедшем до нас Житии свят. Николая
в редакции преп. Симеона Метафраста (Х в. по Р.Х.)
по поводу возможного его участия в работе перво�
го Никейского Собора можно прочесть следующее:

«Когда Константин, первый благочестивый
император, правил державой ромеев, и великий
его архиерей наставлял народ православным дог�
матам, с корнем вырывая все враждебное и несог�
ласное с ними, в Никее собирается все православ�
ное духовенство, чтобы утвердить основы благо�
честивой веры, предать осуждению богохульную
ересь Ария и упрочить во всей церкви мир. Оно пос�
тановляет считать Сына равночестным Отцу и
единосущным. 

Пречудный Николай тоже был на этом святом
соборе и решительно восстал против ереси Ария.
Опровергнув ее и определив для всех незыблемый
канон православной веры, он покидает Никею и
возвращается к своей пастве, путеводя всех к доб�
родетели и поучая еще ревностнее прежнего».

Больше об участии святого на соборе в данной
версии Жития ничего не говорится.

В богослужебных текстах, например, Всенощно�
го бдения под 6/19 декабря можно найти ряд ука�
заний на то, что свят. Николай сыграл важную роль
в выработке вероучительных решений Никейского
Собора. Например, в стихирах Великой вечерни
святой называется «победителем Ария и его пособ�
ников», «лопата, развеивающая Ариевы подобные
плевелам учения», а в каноне утрени говорится:
«Оком ума провидя будущее, учениями правыми
ты насытил всех: объявив нам Сына Отцу Едино�
сущным, ты безумие Ария истребил, предложив
как веры православной столп священные твои де�
яния» (песнь 6).

В известном Акафисте свят. Николаю Чудотвор�
цу мы читаем: «равна бо Отцу Сына исповедал еси,
соприсносущна и сопрестольна, Ария же безумнаго
обличил еси», или «радуйся, Ария возбесившагося
от собора святых отгнавый». Но никакого вывода
о допущенном физическом воздействии на Ария
отсюда нельзя вывести вовсе!

Однако в дальнейшем, вопреки всему святооте�
ческому и богослужебному преданию о святителе
Николае, в его жизнеописании появляются совер�
шенно неуместные черты, которые кочуют из кни�
ги в книгу и озвучиваются из проповеди в пропо�
ведь. Это, конечно, известная вставка о якобы «зау�
шении» Ария святителем.

Согласно исследованию протоиерея Ливерия
Воронова, опубликованному в Журнале Московс�

кой Патриархии в 1961 году («Святитель Николай
— ревнитель и защитник православия»; № 6, сс.
65�75; № 7, сс. 66�74), она появляется только в XVI
веке благодаря иподиакону Дамаскину из Фессало�
ники, а затем попадает в славянскую редакцию жи�
тия свят. Димитрия Ростовского.

Известные церковные историки В. В. Болотов
или А. В. Карташев вообще считали само участие
свят. Николая на первом соборе легендой, не име�
ющей исторических оснований, но прот. Ливерий
считает, что богослужебным преданием и свиде�
тельствами некоторых византийских отцов, начи�
ная с патриарха Фотия, всё же пренебрегать не сто�
ит: за ними вполне могло стоять реальное столкно�
вение свят. Николая, пусть и не входившего в чис�
ло делегатов Собора, и Ария, которого святитель
резко обличил, но, разумеется, словесно.

Но тогда сами сторонники Ария, включая весьма
приближенного к императору Константину епис�
копа Евсевия Никомидийского, решили распра�
виться с ним и изолировать его, упрятав в тюрьму.
В случае же физического применения силы к Арию
никакой епископ не имел бы ни малейшего шанса
на восстановление в сане, согласно 27�му Апос�
тольскому правилу («Повелеваем епископа, или
пресвитера, или диакона, бьющего верных согре�
шающих, или неверных обидевших, и через сие уст�
рашать желая, извергать из священного чина.
Ибо Господь отнюдь нас сему не учил: напротив
того, Сам быв ударяем, не наносил ударов, укоря�
ем, не укорял взаимно, страдая, не угрожал»).

А согласно 55�му правилу («Если кто из клира
досадит епископу, да будет извержен. Правителю
людей твоих да не говори зла») вероятность лише�
ния сана оставалась весьма велика. Вот тогда и
проявилось чудесное божественное вмешательство
в случае со святителем, согласно последующим ре�
дакциям жития, уже после преп. Симеона Метаф�
раста!

Прот. Ливерий предполагает, что до поры, до
времени то устное предание об обличении Ария в
Церкви не решались закреплять письменно и вооб�
ще как�то обнародовать его, чтобы не давать пово�
да для критики или злословия святого, «ибо всегда
могли бы найтись недостойные люди, которые
стали бы чернить или личность свт. Николая,
обвиняя его в излишней ревности, или судивших, а
затем оправдавших его, никейских отцов, припи�
сывая им "попустительство" в отношении свое�
го собрата».

Но времена меняются… И то, о чем когда�то
предпочитали не слишком распространяться, в XVI
веке не просто закрепляется, но выдается в совсем
уж неправдоподобной форме, и многими ревните�
лями веры, явно не по разуму, считается чуть ли не
достоинством святого! На русской почве, увы, здесь
был и остается устойчивый спрос. Ведь если столь
великий святой позволил себе «заткнуть рот» ере�
тику таким вот радикальным способом, то и свои
собственные страсти, как гнев и ненависть в отно�
шении инакомыслящих внутри Церкви, вполне
можно оправдать.

Очень многие склонны воспринимать этот ус�
тойчивый миф в отношении святителя либо по
простодушию, либо по невежеству, считая его за
настоящий голос Церкви. Но мифы и разного рода
«бабьи басни», распространяемые подчас из впол�
не благих побуждений (подобно тому, как в пер�
вохристианские времена дело обстояло с апокри�
фическими Евангелиями помимо канонических),
все�таки необходимо разоблачать. Поскольку
здесь речь идет об очень важном в христианской
жизни — каким примерам кротости нужно подра�
жать и как она проявлялась у великих святых,
напраслину на которых возводить в данном слу�
чае совсем уж неуместно!

Фото: Djeka, photosight.ru

Священник Филипп Парфенов 

ДДооббрроо  сс  ккууллааккааммии::
УУддаарряялл  ллии  ссввяяттииттеелльь  ННииккооллаайй  ААрриияя??

Молодые и не очень люди, рвущиеся защищать православие с помощью кулаков,
вспыхивающие при малейшем несогласии с их точкой зрения, очень любят оправды�
вать свою несдержанность тем, что даже святитель Николай ударил еретика Ария по
лицу. Так ли это на самом деле? Насколько уместна проповедь любви с кулаками?

“ихо�тихо, практически незаметно прошла зад�
ворками бурлящей сетевой жизни сбивающая
с ног новость: в Липецкой области мужчина и

женщина избивали пятилетнюю приемную дочь. Девоч�
ка также был изнасилована (или подвергалась сексу�
альным домогательствам) и скончалась в больнице.

Лилия Малахова 

Œ ÀŒΔÕŒÃ
¡À¿√Œ◊≈—“»»
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Используйте газету только
для чтения! Если она стала

вам не нужна — подарите ее
другому или передайте

в библиотеку храма

Яживу с мыслью, что
каждую минуту
жизнь может изме�

ниться к лучшему.
Мне так проще жить. Я

все время жду хороших
новостей. Притягиваю их.

А если случается пло�
хое, я думаю: так�с, это
плохое — ступенька к хо�
рошему.

Именно на контрасте с
этим «плохо», я буду осо�
бенно ценить свое насту�
пающее «хорошо». Кото�
рое уже совсем близко.

Очень хочу заразить
этой мыслью окружаю�
щих.

Вот сейчас забежала в
магазин.

В очереди передо мной
женщина с дочкой. Девоч�
ке лет пять.

— Мам, можно я сама
выложу продукты на лен�
ту? — спрашивает она.
Очень хочет помочь.

Мама нервничает, мо�
жет, опаздывают куда, мо�
жет, просто не выспалась.

— Давай, только быст�
рее... — говорит она дочке
рассеянно.

Девочка со всей
страстью начинает метать
продукты из тележки на
ленту. Спешит. Мама до�
верила такое дело! Надо
оправдать ожидания!!!

И вдруг...
Пакет с пшеном падает

на пол и лопается. Пшено
почти не высыпалось, но
пакет порван.

Девочка в ужасе замер�
ла. 

Что она натворила!
— Ну вот, — мама взды�

хает. — Так и знала! Вот
доверь! Ну, руки�крюки!
За что ни возьмешься...
Надо теперь взять новый
пакет пшена!

Девочка беззвучно пла�
чет. Она больше не хочет
ничего перекладывать.
Она неумеха. Руки�крюки.
Так сказала мама.

– Давайте сюда этот,
там же почти не просыпа�
лось, я вам в целлофан по�
ложу, и заберете, вы же
порвали! — говорит кас�
сир.

— Мы не порвали, мы
уронили. Он сам порвал�
ся. Мне нужен целый па�
кет пшена! — раздраженно
говорит мама.

Она сама переложила
оставшиеся продукты на
ленту. И, к неудоволь�
ствию всей очереди, ушла
за новым пакетом пшена.

— Дайте пакет, — прошу
я кассира, беру целлофа�
новый пакет и прошу де�
вочку, застывшую как му�
мия у кассы. — Помоги
собрать пшено, пожалуйс�
та.

Она садится на корточ�
ки, и мы с ней вместе соби�
раем пшено в целлофано�
вый пакет, пока вернувша�
яся мама девочки рассчи�
тывается за покупки.

— А что теперь с этим
пшеном? Которое ваша
дочь рассыпала?

Мама приготовилась к
скандалу.

— У вас тут всегда зало�
жена в стоимость такая
ситуация. Что вы мне рас�

сказываете! Я могу вон
весь алкоголь перебить, и
то не обязана за него пла�
тить. А тут пшено!

— А кто за него должен
платить? Я? — заводится
кассир.

Так. Ребята, останови�
тесь! Ну зачем нагнетать
на пустом месте? Ну вот
зачем тиражировать вза�
имное раздражение?

— Я куплю это пшено,
— говорю я. — При усло�
вии, что ваша дочь помо�
жет мне переложить про�
дукты на ленту. Она так
здорово это делает. А у ме�
ня рука болит.

Мама девочки врезает�
ся в мой убедительный
взгляд.

И, будто опомнившись,
говорит:

— Да, Лидочка, помоги
тете... У нее рука болит.

Я, чтобы девочка не ви�
дела, показываю «Класс!»

своей совершенно здоро�
вой рукой.

Лидочка будто отмира�
ет. Начинает аккуратно
перекладывать мои про�
дукты на ленту. Старается.
Поглядывает на маму.

— Какая у вас помощ�
ница растет! — говорю я
маме Лиды громко, чтобы
девочка слышала.

— Да. И не говорите!!!
Она и полы у меня умеет
мыть. И стирку запускать!

— Ничего себе! Настоя�
щая невеста! — подыгры�
вает нам дяденька, кото�
рый стоит за нами.

— И пельмени я тебе по�
могала раскатывать, — на�
поминает смущенная Лида.

— Оооо, пельмеееени,
это просто чудо, а не ребе�
нок! Вот вырастет — отбоя
от женихов не будет. Я бы
сам прям сегодня женился
на вашей Лиде, да женат
уже двадцать четыре года.
А вот если б не жена...

Все в очереди смеются.
Тем временем мои про�

дукты уже на ленте.
Я быстро упаковываю

их в пакеты.
Мы одновременно с Ли�

дой и ее мамой выходим
из магазина.

— Лида, а ты когда�ни�
будь была в Венеции? —
спрашиваю я.

— Где?
— В Венеции.

— Нет. Я в Крыму была.
— Знаешь, я тоже пока

не была. Но читала, что
там есть площадь, на кото�
рой много�много голубей.
И они почти ручные. Са�
дятся людям на плечи. И
на голову. И люди с ними
фотографируются. Предс�
тавляешь?

— Здорово!
— Хочешь прямо сейчас

оказаться в Венеции?
— Здесь? Сейчас? —

удивляется Лида.
— Да! — я достаю целло�

фановый пакет с пшеном.
— Здесь и сейчас.

Мы отходим от магази�
на на пятачок простран�
ства, где никому никто не
мешает, и я говорю:

— Лида, ты очень скуч�
но уронила пшено. Оно
даже не рассыпалось. Уро�
ни так, чтобы БАМС!!!!
Чтобы все рассыпалось.

Лида оглядывается на
маму. Та уже все поняла,
улыбается и кивает.

Лида берет у меня пакет
с пшеном.

— Прямо на землю???
— Прямо на землю!!!
Лида радостно плюхает

пшено на асфальт, оно рас�
сыпается желтым мандари�
новым салютом и тотчас...

Почернело небо!!! Как
пишут в сказках!!!

С крыш, с проводов, от�
куда ни возьмись огром�
ное полчище голодных го�
лубей стремительно пики�
рует к ногам визжащей от
восторга Лиды.

— Мамамама! Смотри
как их много!!!! Мамама�
ма! Они едят наше пше�
но!!!!! Мамамама, мы в Ве�
неции!!!!

Мы с ее мамой смеемся.
— Здорово. Спасибо вам.

Прям отрезвили. А то у ме�
ня сегодня плохой день, —
говорит мама Лиды.

— Плохой день каждую
минуту может стать хоро�
шим. Балашиха каждую
минуту может стать Вене�
цией.

— Да, я уже поняла, —
смеется мама. — Он уже
стал...

Она прижимает к себе
скачущую Лиду.

— Я свою дочурку Лиду
никому не дам в обиду, —
говорит она.

А девочка хлопает в ла�
доши...

Ну, все, здесь я больше
не нужна.

Фея рассыпанного пше�
на, голодных голубей и
счастливых девочек поле�
тела дальше.

Помните, пожалуйста:
каждую минуту все может
измениться к лучшему. 

Или подождите. Или...
сами измените!

Рождество в воскресной школе.
Фото А.Добросоцких.

Андрей Харитонов

СНЕГОПАД
И сердце радуя, и взгляд,

Над милой родиной земною

Снежинки тихие летят

И манят в небо белизною.

В ту голубую Высоту,

Где нет греха и заблужденья,

Где воспевают Красоту

Небесные стихотворенья…

Я верю, радость там живет,

Там каждый миг — любовь и чудо!

И снега чистого полет,

Как свет, струящийся оттуда…

ГГААЗЗЕЕТТААCC22001177  
Дорогие друзья! Из�за финансовых трудностей наша газета выхо�

дит по мере накопления средств для выпуска — примерно 3 раза в
год.

Мы сделаем всё, чтобы и дальше распространять газету БЕСПЛАТ�
НО всем, кто в этом нуждается, а также по храмам и монастырям, во�
инским частям и тюрьмам, высылать миссионерам, ветеранам, мало�
имущим — по всей России и в ближнее зарубежье. Но просим ПОДТ�
ВЕРДИТЬ необходимость рассылки письменно или по электронной
почте.

Тех подписчиков, что прежде поддерживали газету переводами,
но потом по каким�то причинам не смогли этого делать — просим оп�
ределиться: отказываетесь ли вы от подписки или нуждаетесь в
бесплатной почтовой рассылке.

ПРОСИМ СООБЩИТЬ ВАШИ ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА (у кого они
есть), поскольку значительную часть тиража газеты мы будем высы�
лать в электронной версии в формате PDF — БЕСПЛАТНО (с тем, что�
бы вы могли переслать ее всем друзьям) — таким образом у газеты
могут появиться появятся десятки тысяч читателей. Для электронной
рассылки необходимо выслать свой e�mail по адресу:
alladob1@gmail.com 

Вы можете прислать любую посильную для Вас сумму в качестве
пожертвования или попросить о поддержке ваших друзей. 

Мы молимся о всех наших благодетелях.
Все пожертвования и письма отправляйте по адресу: 601650, г.

Александров Владимирской обл., ул. Ануфриева, 1 � 120, ДОБРОСОЦ�
КИХ Алле Алексеевне. Или на карту в Сбербанке 5469 3800 2826
3530

Все вопросы по телефону 8�919�003�69�99.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА ПОМОЩЬ!
Мы особо благодарны рабу Божиему Василию со сродниками и

сотрудниками и ВСЕМ, кто вложил душу и сердце в жизнь нашей на�

родной газеты, каждому, кто внёс и вносит свою лепту в благое дело.

Мы всегда молимся за наших читателей и чувствуем связь и единство

с ними. Земной поклон всем, кто верен нам! Помолимся вместе о

здравии всех наших друзей, молитвенников, соратников:

Игумена Ефрема; игумении Иоанны; иерея Андрея; иерея Олега;

протоиерея Виктора; Василия с сотрудниками; Татианы; Александра;

Людмилы; Елены; Екатерины; Дмитрия; Виталия; Марии; Евгении;

Любови и Рафаила; Фотинии; Тимура; Елены; Владимира, Татианы,

Иоанна Зерновых; Александра; Галины; Елены; Евгения; Александра;

Андрея; Любови; Натальи; Людмилы; Марии; Вероники; Татьяны; Ва�

лентины; Нины; Лидии и всех наших друзей и помощников. 

Молитесь также об упокоении раба Божьего Валентина и рабы Бо�

жией Марии.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Тем, кто перечислял деньги на карту — ОТЗО�

ВИТЕСЬ, пришлите ваши адреса! Виталий Борисович А., Екатерина

Петровна О., Евгения Кузьминична, Евгений Николаевич Б., Екатери�

на Петрова О., Виктория Георгиевна Т., Елена Валентиновна Белькова.

Просим сугубых молитв о тех, кто своими трудами и средствами

поддерживал миссионерский проект нашей газеты, а сейчас сам ока�

зался в трудной ситуации: Павле, Дионисии и Василии, Юлии.

Ольга Савельева

ФЕЯ
ПШЕНА
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