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ВЗыСКУющАЯ ТИшИНА
страха в сердце, так как чувствует Божье покровитель-
ство и укрепляется в своей вере. Заканчивается его мо-
ление словами: «Надейся на Господа!..».

Православные священники советуют читать Пса-
лом 26 не только в опасных ситуациях, но и в моменты 
уныния и отчаяния. Преподобный Амвросий Оптинский 
придавал ему особое значение и всем инокам, кото-
рые жаловались на нападения бесов, говорил, чтобы 
они читали его – и никакие напасти не будут страшны. 
Проникновенные слова псалма и сегодня возносятся к 
Господу с надеждой и верой многими христианами. 

Как, наверное, изменился бы мир, если б самая 
сердцевина человеческой сущности – наш дух, наше 
сердце – по примеру искренней души псалмопевца 
устремились к Богу, к Его непреходящей Небесной 
Радости, к царственной Взыскующей Тишине! Вели-
кая Отчая Любовь Божия всегда изливается на чело-
вечество – и ждёт нашей ответной любви и доверия, 
которые смогут преобразовать и украсить земное бы-
тие. О том свидетельствовал и преподобный Серафим 
Саровский, призывая: «Радость моя! Молю тебя, стяжи 
дух мирен – и тогда тысячи душ около тебя спасутся!..» 
Ведь «когда человек старается иметь сердце смирен-
ное и мысль не возмущенную, но мирную, тогда все 
козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир по-
мыслов, там почивает Сам Господь Бог».

Благодать Божия должна обитать внутри нас, в 
сердце нашем, ибо Господь сказал: «Царствие Божие 
внутрь вас есть» [Лк. 17, 21]. И под Царствием Божием 
Он разумел Благодать Духа Святого – духа сердечного 
мира и тишины, взыскующего нас.

Протоиерей Николай Бабич

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Дорогие 
мои! У христианина каждый день – праздник. По-

тому что ежедневно в храме мы с чтением евангельских 
текстов и апостольских посланий приобщаемся к сути 
важнейших для человечества событий – пришествия в 
мир Христа Спасителя; мы вспоминаем глубокую веру 
и смирение Пречистой Божией Матери, возвратившей 
нам надежду на прощение грехов и примирение с Бо-
гом-Творцом; видим, как вместе с учениками-последо-
вателями Христа зарождалась наша Церковь; чествуем 
того или иного праведника, святителя, преподобного, 
блаженного или благоверного князя; чтим тот или иной 
святой образ... Путь православного – в поиске Неба, и 
он не прекращается от рождения до вечности, недаром 
сказано: «Ищите прежде Царства Божия и Правды Его, 
и это все приложится вам» [Мф. 6, 33].

«Тебе рече сердце мое: Господа взыщу; взыска Тебе 
лице мое, Лица Твоего, Господи, взыщу», – воскликнул 
юный пророк Давид, обращаясь к Творцу и призывая 
Бога на помощь, и воспевая Его великую силу, которая 
может остановить любого врага [Пс. 26, 8]. Псалом 26 
«Господь просвещение мое…» создан святым псалмо-
певцем перед помазанием его на царство, о чём упоми-
нается в «Псалтири». А с помазанием связано получе-
ние человеком особенного Небесного дара – благодати 
Духа Святого, с которым душа человеческая обретает 
подлинный покой и внутреннюю молитвенную тишину. 
Этого непостижимого Божественного дара жаждал бу-
дущий царь. В то время он испытывал гонения со сторо-
ны правящего владыки Саула, о чём есть упоминания в 
тексте псалма. Там говорится, что, подвергаясь нападе-
нию со стороны врагов, Давид больше не испытывает 
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Сегодня для укрепления един-
ства Российской нации перед ли-
цом новых исторических вызовов 
необходимо развитие граждан-
ственности и патриотизма в мо-
лодёжной среде и формирование 
идейной платформы для объеди-
нения различных этносов и народ-
ностей в духе добрососедства. 
Несмотря на различия традиций, 
культур и вероисповеданий, каж-
дый народ в нашем Отечестве 
должен осознавать себя живой 
составляющей единого государ-
ства и быть готовым совместно 
служить делу воспитания чувства 
всеобщего братского единства «в 
союзе мира» [Еф. 4, 3].

По слову Святейшего Патриарха Кирилла, «Россия принадле-
жит к цивилизации более широкой, чем Российская Федерация. 
Эту цивилизацию мы называем Русским Миром. Это не мир Рос-
сийской Федерации и не мир Российской Империи. Русский Мир – 
от Киевской купели Крещения. К нему принадлежат те, кто вос-
принял культурную и духовную составляющую Русского Мира как 
свою собственную».

В России возрастает уровень понимания того, что духовные 
корни и культурные традиции русского народа следует вниматель-
но изучать и тщательно оберегать. А они имеют прочную основу в 
Святом Православии, которое и поныне является великой благо-
датной силой, освящающей дух нашего народа, оживотворяющей 
культуру, направляющей всех к добру. Задача дня нынешнего – не 
растерять полученные нами в наследие от предков вечные цен-
ности, объединить усилия для духовного преображения общества, 
укрепить дружелюбие и взаимопонимание между населяющими 
наше Отечество народами.

Мы призваны осознать нашу ответственность перед Богом 
и людьми и в жизни, и в служении. Сегодня перед каждым, кто 
неравнодушен к судьбе своего Отечества, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, стоит немало важных задач. Надо 
активно противостоять потоку секуляризма, разрушающему все 
нравственные нормы и ценности, делающему из человека раба 
страстей и пороков; требуется организация активного социального 
служения – оказание помощи людям нуждающимся, обездолен-
ным, лишенным человеческого тепла и заботы, а также попавшим 
в сети алкогольной и наркотической зависимостей. Среди приори-
тетов – преодоление любых форм ненависти и взаимной розни. И, 
конечно, сохранение великого духовного и культурного наследия, 
создававшегося в России многими поколениями наших предков.

Божие благословение да пребудет со всеми вами!
По слову митр. Воронежского и Лискинского Сергия

КАК УЗНАТЬ ВОЛю БОЖИю (ЧАСТЬ 1)

БРАТСКОЕ ЕДИНСТВО
«В «СОюЗЕ МИРА» »

Может ли человек постичь, в чём Воля 
Божия о нём самом и как научиться жить 
так, чтобы наша человеческая воля не ока-
залась в противоречии с Божественным 
Промыслом о человеке? Вот что пишет 
об этом святитель Иоанн Тобольский.

Как воин обязан быть во всём послуш-
ным своему командиру, следовать его при-
меру и быть готовым исполнить каждое при-
казание, так каждый истинный христианин 
должен всей жизнью своей находиться как 
бы под рукой и под Словом Божиим. Всё то, 
что угодно Богу сделать с нами, к чему Он 
нас предназначит, что повелит, – во всём 
том должны мы беспрекословно повино-
ваться Его Воле.

После того как, поражённый необык-
новенным светом Небесным, Савл пал на 
землю и услышал голос: «Савл, Савл, что 
ты гонишь Меня?» – первым у него было 
вопрошание: «Господи! Что повелишь мне 
делать?» [Деян. 9, 4-6].

Этот вопрос да будем ежедневно по-
вторять при всяком нашем недоумении, как 
поступить в том или ином событии: «Госпо-
ди! Что повелишь мне делать? Какая о сем 
Воля Твоя, Всеблагий Иисусе? Открой её 
мне каким Тебе угодно знаком, чтоб я понял 
Её: добрым ли словом, советом или другим 
каким-либо откровением. Охотно последую 
я Твоему благому соизволению, молитвен-
но внушённому мне Тобой».

На вопрос о том, каким способом можем 
мы познавать Волю Божию во всяких делах, 
ответим указанием на некоторые установ-
ления, или положения, через которые ясно 
открывается Воля Божия; назовём их для 
краткости заповедями.

Заповедь первая: стремитесь при-
близиться к Богу. Всё то, что отвлекает 
нас от Бога, противно Воле Божией; всё же, 
что приводит нас к Богу, согласно с Волей 
Божией: «Ибо Воля Божия есть освящение 
ваше, чтобы вы воздерживались от блуда» 

признакам (по издаваемому звуку металла, 
по начертаниям), различая так истинную 
монету от подложной, фальшивой: первую 
принимают, а вторую отбрасывают; так и мы 
должны поступать при познавании в каждом 
своём деле Божией Воли: всего истинно со-
гласного с Нею должны держаться, а всё то, 
что имеет в себе малейший оттенок лжи и 
греха, должны возненавидеть и отвергнуть 
от себя как противное Воле Божией.

Заповедь четвертая: воля Божия от-
крывается через человека. Для уразуме-
ния Воли Божией в каком-либо сомнитель-
ном случае есть и другие источники. Сверх 
упомянутых выше «Десяти Заповедей 
Божиих» и церковных установлений сюда 
относятся законно избранные, истинно по-
христиански живущие толкователи воли 
Божией в наших недоразумениях о Ней 
(например, духовники, пастыри). Это – ду-
ховные и мирские судьи нашей совести, из 
мирян к ним относятся родители, училищ-
ные наставники, воспитатели и все законно 
поставленные истинные правители челове-
ческих обществ. Приводим исторические 
случаи для примера:

Когда Савл, предав себя Воле Божией 
всецело, вопросил: «Господи! что повелишь 
мне делать?» – не затруднил его Господь 
непосредственными Своими приказаниями 
во всех подробностях и не послал ему тот-
час Духа Премудрости. Но как ученика по-
слал его к Анании, сказав: «…Встань и иди 
в город; и сказано будет тебе, что тебе на-
добно делать» [Деян. 9, 6]. Анания был до-
стовернейшим изъяснителем Воли Божией 
Павлу, подобно тому как святой Пётр изъ-
яснил Её Корнилию сотнику [Деян. 10].

Отсюда открывается Божие благово-
ление открыть Свою Волю человеку через 
другого человека. А потому нам не долж-
но пренебрегать добрыми наставлениями 
других: «У всякого благоразумного проси 
совета, и не пренебрегай советом полез-
ным» [Тов. 4, 18]; последовав этому, не рас-
каешься. «Душа человека правдивого ино-
гда более скажет и объяснит, нежели семь 
наблюдателей, сидящих на высоком месте 
для наблюдения. Но при всём этом молись 
Всевышнему, чтобы Он управил путь твой в 
Истине» [Сир. 37, 18-19]. Пребывай в друж-
бе с мужем правдивым, имеющим в себе 
страх Божий: он своей душой будет по душе 
тебе и, в случае падения твоего, поскорбит 
вместе с тобою. При всём этом «держись 
совета сердца твоего; ибо нет никого для 
тебя вернее его» [Сир. 37, 16-17].

Для разрешения сомнений, как посту-
пить согласно с Волей Божией в том или 
другом деле, проси совета у своих духовных 
отцов и начальников, коим мы поручили 
свою совесть и нравственную деятельность 
своей жизни. Обращайся за разрешени-
ем своих недоумений и ко всем преде-
ржащим властям, воля которых, исключая 
волю на дела греховные, есть Воля Божия. 

[1Сол. 4, 3], – не только от блуда плотского, но и от всякого заблуж-
дения, тем более противозаконного. Кто почувствует в себе такое 
заблуждение, должен сказать самому себе: это предпринимаемое 
мною дело, эта дружба, это приобретение, такой образ жизни не 
сделают меня нравственно лучшим, потому что отвлекают от Бога; 
по крайней мере, это не Божественное обо мне изволение.

Заповедь вторая: живите по законам Божьим. Воля Божия 
вразумительно и определённо изъясняется для нас «Законом Бо-
жиим» и церковными постановлениями. А потому мы должны при 
любом сомнении допытываться: чего требуют от нас заповеди Бо-
жии и церковные Предания, и не только то, чего они требуют, но 
и то обдумать, что согласно с ними (хотя точно не определено) и 
сходно с их духом.

Некогда Христос указал на заповеди Божии богатому юноше, 
когда тот спросил Его: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную? – Ты знаешь заповеди» [Мк. 10, 17; 10, 25], – и указал на 
те из них, в которых предписываются наши обязанности к ближ-
ним. Воистину «нет ничего лучше страха Господня, и нет ничего 
сладостнее, как внимать заповедям Господним» [Сир. 23, 36].

Авраам богатому человеку, веселившемуся во все дни и потом 
попавшему в ад, представляет в свидетели Волю Божественную, 
открытую через Моисея и других пророков, говоря о братьях бога-
того, находившихся ещё в живых: «У них есть Моисей и пророки; 
пусть слушают их» [Лк. 16, 29]; и святой апостол Павел говорит: 
«Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть Воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» [Рим. 12, 2]. Благая (праведная) Воля Бо-
жия заключается в «Десяти заповедях Божиих»; Богоугодная – в 
евангельских советах; совершенная – она потому, что требует, что-
бы всё, заповеданное Богом, приводилось в исполнение нами на 
земле так же, как оно исполняется Ангелами на Небесах.

Заповедь третья: благодарите Бога и удерживайтесь от 
зла. Эта заповедь предписана апостолом Павлом в Первом посла-
нии к Солунянам [1Сол. 5, 18]: «За все благодарите; ибо такова о 
вас воля Божия во Христе Иисусе».

Во-первых, достойно замечания то, что наша благодарность 
Богу за всё, что бы ни приключилось с нами, весьма благотвор-
на для нас в тревогах и скорбях; тем более тогда, когда мы полу-
чаем что-нибудь доброе. Прекрасно выразился об этом святитель 
Иоанн Златоуст: «Потерпел ли ты нечто злое: если не желаешь, 
чтобы оно было злом для тебя, благодари Бога, и вот уже это зло 
превратилось в добро, в этом – высокая мудрость». Древние люди 
учили своих детей хорошему обычаю, и он состоял вот в чём. Если 
дитя, к примеру, обожжёт себе палец, то чтоб оно тотчас обраща-
лось к Богу со словами: «Благодарение Богу!» – краткая, но весьма 
благотворная заповедь.

За всё, что бы ты ни выстрадал, отягощаемый бедами и скорбя-
ми, – возглашай, христианин: «Благодарение Богу!» Возглашай это 
стократно, тысячекратно, беспрестанно: «Благодарение Богу!».

К этому присоединяется святой Павел: «Духа не угашайте!». 
Найдите в себе место Духу Святому; часто Бог Волю Свою обнару-
живает через сокровенные, таинственные знаки, которыми нужно 
руководиться и верить им тогда только, если из указываемого ими 
деяния вытекает, как его последствие, слава Единого Бога.

Далее говорит святой Павел: «Пророчества не уничижайте». 
То есть, тому, кто желает согласовать свою волю с Волей Боже-
ственной, никогда нельзя презирать разъяснения Божественного 
«Писания» и поучений, а также пророческих постановлений, пред-
лагаемых в церквах, а также следует внимать советам умных и 
благочестивых людей. А кто не желает слушать всего означенного 
выше, тот явно не хочет уразуметь Воли Божией.

Опять святой Павел учит: «Всё испытывайте, хорошего держи-
тесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» [1Сол. 5, 21]. Как де-
нежные знаки – каждую монету – исследуют по разным известным 

Всё, что они советуют, кроме греха, мы должны принимать как пе-
реданное через них Самим Богом и должны исполнить. <…> Таким 
образом разрешали недоумения все желавшие и стремившиеся 
следовать Воле Божией; они вопрошали старейшин, принимали их 
добрые и полезные советы: «Остановитесь на путях своих, – то 
есть обратите всё ваше внимание на дела свои, как говорит Го-
сподь через пророка Иеремию, – и рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой 
и утешение душам вашим» [Иер. 6, 16].

Свт. Иоанн, митр. Тобольский, из книги «Илиотропион»
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ПОКА ЕщЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ: О МИГРАНТАХ
И БИБЛЕЙСКОЙ АНАЛОГИИ

С точки зрения западных европейцев, мигранты из 
мусульманских стран – это несчастные люди, которые 
должны быть им, европейцам, по гроб жизни благодар-
ны за позволение жить в таком Старом (и таком зали-
занном) Свете. А вот с точки зрения самих мусульман-
мигрантов, европейцы – это в массе своей законченные 
безбожники, непонятно почему пользующиеся неслы-
ханными бытовыми благами. Нестыковка во взглядах 
серьёзная. Эти: «Мы вас жалеем, а вы должны быть 
нам благодарны». А те (по крайней мере, многие): «Мы 
вас презираем и уверены, что такие, как вы, жить не 
должны». Отсюда топоры, мачете, бомбы, автоматы и 
взбесившийся грузовик...

Ассимиляции не будет, нужно сказать честно. Будет 
война (которая уже идёт). Будет то неизбежное оттор-
жение, какое происходит при встрече воды и кислоты. 
При этом со стороны европейских аборигенов это будет 
война за размытые и безжизненные либеральные цен-
ности (толерантность, гендер, призрак «свободы»). А 
с другой – конкретная война носителей определённых 
религиозных идей за торжество своего мировоззрения 
(Бог разрешил – Бог запретил. – Всё!..). И, между про-
чим, у этого современного явления есть очень яркая 
библейская аналогия.

Евреи при Иосифе вошли в Египет в качестве боль-
шой пастушеской семьи, спасающейся от голода. За 
несколько столетий они разрослись до масштабов 
большого народа, уже не пасущего стада, но порабо-
щённого и занятого в строительстве (заметьте этниче-
ский состав строителей на московских объектах – ещё 
одна черта подобия). Потом был Исход и странствие, 
в ходе которого евреи не были уже ни пастухами, ни 
строителями: они были путешественниками и воинами. 
Вышедшие из Египта, они умирали то по естественным 
причинам, то в наказание за ропот. Рождались новые 
вместо убывших – им и предстояло войти в Ханаан. 
Люди, занявшие при Иисусе Навине обетованную зем-
лю, были оторваны от культурного творчества и от 
оседлой жизни. Они не строили, не сеяли, не собирали 
урожай, не занимались ремёслами – только путеше-
ствовали и воевали. Несколько поколений людей, во-
обще забывших, что такое пахать или строить! Между 
тем вселиться им предназначалось в землю, где были 
дома и дороги, сады и виноградники, бассейны и ко-
лодцы. То есть получалось, что запылённый пилигрим 
и вчерашний странник имел от Бога повеление овла-
деть землёй, на которой до этого – веками! – жили па-
харь и виноградарь, кузнец и ткач, врач и купец.

Правда, кое-что было у евреев из того, чего не было 
у хананеев. У евреев был религиозный Закон, получен-
ный на Синае, было повеление бояться Господа во все 
дни и стараться исполнять всё, что написано в Книге 
Закона. А у хананеев был цветущий разврат – сколь 
культурно изящный, столь же и гнусный. У них была 
ритуальная проституция, как женская, так и мужская. 
Были жертвоприношения бесам, касты жрецов, празд-
ники, отмечаемые посредством оргий. У них было и 
скотоложство, и гадания, и вызывания мёртвых. Тени-
стые рощи были местом ритуального разврата, в доли-
нах могли сжигать младенцев. Было всё то, о чём Го-
сподь в «Писании» говорил евреям: «Не поступайте по 
обычаю народов этой земли. Не повторяйте мерзостей 
их, ибо за эти мерзости Я и изгоняю их от лица вашего. 
Рисунков и надрезов на теле не делайте. Мёртвых не 
вызывайте. Ворожей среди себя не держите. С муж-
чиной, как с женщиной – не ложитесь. Со скотиной не 
совокупляйтесь. Если же вы будете это делать и научи-
тесь недолжному, то Я и вас выгоню с земли, текущей 
молоком и мёдом. Бойтесь Господа. А теперь входите 
и овладевайте землёю, живите в домах, которых вы 
не строили. Ешьте плоды, которые вы не насаждали». 
Вот эта картина Священной Истории в некоторых ярких 
чертах рискует повториться (и уже повторяется) в быв-
шем христианском Старом Свете...

Какие бы заблуждения ни сопутствовали вере му-
сульманских мигрантов, далеко не всё в их вере ложно. 
Ложь видна только в сравнении с «Евангелием». Но в 
сравнении с либеральным катехизисом и нравствен-
ными установками современного Запада видна как раз 
ложь последнего. Мусульмане же выглядят предпочти-
тельнее.

Мусульманин верит в будущую жизнь, в Ад и Рай. 
Это для него незримые до времени реальности. Ев-
ропеец же сплошь и рядом смеётся над подобной 
«архаикой». Для мусульманина тело – это то, что вос-
креснет в Последний День. Тело нельзя развращать 
при жизни и сжигать по смерти. Для европейца нао-
борот: разврат при жизни – норма, после смерти – в 
огонь, и без мыслей о воскресении. Мусульманин не 
ценит выше всего собственную биологическую жизнь 
и, тем более, жизнь своего идеологического противни-
ка. Выше всего для него законы Всевышнего – так, как 
их ему объяснили. Поэтому ни умирать, ни убивать он 
не боится. Европеец же иных ценностей, кроме био-
логического существования, не знает. Встреча лицом 
к лицу с культурой, иначе смотрящей на смерть, для 

европейца грозна и нестерпима. В этой встрече он 
проигрывает ещё на пути.

Ну, а дальше – больше. Дальше пошли половые 
темы, и малодетность, и аборты, и пляжи нудистов, и 
женщины без стыда. Всё то, что вызывает у мигрантов 
ненависть и религиозный гнев. Да, они приехали в чу-
жую страну. Они «новенькие», но – они уже приехали. 
«Нельзя загорать без трусов на людях», – говорят они, 
шумной толпой являясь на нудистский пляж с холод-
ным оружием в руках. И перед нами спор немого с глу-
хим. Европеец возмущённо поднимает брови: «Как вы 
нас смеете учить? Ведь мы же вас приютили». На что 
Юсуф или Али ничтоже сумняшеся ответствует: «Вы 
делаете то, чего делать нельзя. У вас нет ни веры, ни 
стыда, ни совести. Вы не просто пригласили нас в го-
сти. Сначала вы разбомбили наши города. Погодите, 
мы вас ещё научим Бога чтить». И как бы ни было жал-
ко Курта или Фрица, признать наличие некоей правды 
в словах Юсуфа или Али мы обязаны.

Женщины, ощупанные на площади возле Кёльнско-
го собора – не только хулиганство. Женщина – первый 
трофей завоевателя. Самый понятный, знаковый тро-
фей. «На глазах побеждённого противника насиловать 
его женщин – это и есть счастье», – говорил Чингисхан. 
С тех пор мало что изменилось в психологии победите-
лей. И то, что немкам лезли за пазуху в центре города и 
в присутствии мужчин, следует прочесть как послание: 
«Вы слабаки. Мы сделаем с вами всё, что захотим. И 
мы имеем на это право». Вообще «униженные женщи-
ны Востока» – в действительности, это женщины, за 
которых тревожится множество мужчин: отец, дядя, 
братья, жених (если есть), потом – сыновья. За евро-
пейскую женщину не тревожится никто. Как оказалось, 
даже полиция и даже в Германии. И женщины первы-
ми, как всегда, чувствуют гибель своей цивилизации. 
Собственной кожей чувствуют.

Недалёк тот день, когда арабы и африканцы за-
хотят жить не в лагерях-отстойниках и миграционных 
центрах, а в квартирах нынешних хозяев. Жить так, как 
прежние хозяева – но не рядом с ними, а вместо них. 
Конечно, для поддержания европейского комфорта 
нужны знания и труд. Нужны электрики, врачи, инже-
неры, пилоты – сотни профессий. Нужны преемствен-
ность порядка и власти. Поэтому будущее растерзан-
ной Европы во мраке. Учиться и работать большинство 
мигрантов не захочет – захочет силой взять чужое, 
растоптать миниатюрный рукотворный рай так, как 
когда-то Аттила растоптал и ограбил Рим. Что будет 
дальше, их мало интересует. Они – лишь топор в руке 
рубящего, а топор задумываться не привык. Но это бу-
дет после. А пока мигранты являются тем же «бичом 
Божиим» для Европы, каким были варвары для Веч-
ного Города. Даже по-европейски развратившись (ибо 
они развращаются в Европе), пришельцы не станут 
толерантными. Они останутся религиозно мотивиро-
ванными чужаками, мистически ненавидящими белых 
безбожников, разжиревших и расслабившихся.

В Европе возможен и ожидаем правый крен: фаши-
ствующая молодёжь, бурление расизма, зачинающее-
ся хоть бы и на футбольных трибунах... Но, само по 
себе, это не спасёт ситуацию – это будет агония. Ситу-
ацию исправит только возвращение к исконной для Ев-
ропы христианской религиозности: победу нужно одер-
жать в духе. И вот это-то единственное противоядие и 
следует признать невозможным – сил на Христианский 
Ренессанс у Европы нет.

Белый человек в Старом Свете будет и дальше 
уверен, что он вправе жить и грешить, как ему хочется. 
А злые бедняки с «Кораном» в руках будут, на манер 
наступающей на оазис пустыни, занимать жизненную 
территорию, отгрызать квартал за кварталом, регион 
за регионом. На каком-то этапе качественного слома 
они перестанут стыдиться и таиться, объяснять свои 
действия и извиняться – просто начнут выгонять ев-
ропейцев из их домов вооружённой рукой, облагать 
их налогом, положенным для неверных, устраивать 
шариатские суды, навязывать силой женщинам голов-
ные покровы и прочее. Они будут действовать посту-
пательно и логично, и процесс выглядит совершенно 
необратимым.

Всё это касается и России. Нам нужно переосмыс-
лить свою культурную зависимость от Запада. Для 
вдыхаемых нами паров развращения, плывущих со 
стороны заката, нужен христианский респиратор. И 
всё, что родила христианская Европа, нужно любить 
и осваивать. А всё, рождённое в постхристианской Ев-
ропе, нужно держать на расстоянии и изучать с осто-
рожностью. Чаще всего – по изучении отбрасывать. 
Перенимая вырожденческие культурные новшества, 
мы сами, как и европейцы, становимся уязвимыми. 
Православная Россия умела выстраивать добрососед-
ские отношения с мусульманами внутри страны и по 
соседству. Её не просто боялись, а уважали, и было за 
что. Постхристианская же Россия будет так же слаба 
и уязвима, как слаб любой эгоист и безбожник перед 
лицом религиозно мотивированного противника с выс-
шей целью.

Наши мусульмане – не приезжие. Они коренные. У 
них нет с нами крепкого языкового барьера, и культур-
ный барьер изрядно сглажен. И нам предстоит делать 
дома то, что, видно, не получится уже у европейцев. У 
мусульман XXI века к христианам XXI века есть пре-
тензии. Суть претензии проста: где ваша святость? Где 
молитва и пост? Где уважение к старшим и послуша-
ние жены мужу? Где ваша молодёжь: в чумных клубах 
или в спортзалах? Где милосердие? Не милостыня 
только, а именно милосердие? Где знание собственной 
истории? И если мы стыдливо смолчим в ответ, то они 
скажут: гляньте на нас. Они покажут нам свои лучшие 
черты, умолчав о худших, а мы ещё глуше замолчим. 
Так вот, молчать нам нельзя. Наш ответ должен быть 
жизненным и религиозным: «Вот наш пост и наши мо-
литвы. Вот наша взаимопомощь. Вот наша молодёжь. 
Вот наши семьи. Всё своё мы помним, к чужому отно-
симся с уважением. Раны прошлого мы залечиваем, 
и результаты уже видны». Если такой ответ будет ос-
новательным и подкреплённым фактами, с которыми 
не поспоришь, то будут и мир, и взаимное уважение. 
Нельзя не уважать людей, которые берегут семью, по-
могают друг другу, поклоняются Богу в Духе и Истине, 
уважают соседа и едят заработанный, а не краденый 
хлеб. Зато можно вполне гнушаться теми, у кого ниче-
го этого нет. И тогда земля под ногами бывших хозяев 
незаметно перестанет быть их землёй. Ещё в порядке 
все документы и завещания – но уже что-то сдвинулось 
с основания и начало сползать в пропасть...

Это, собственно, и происходит в Европе без особых 
шансов на исправление ситуации. Этого и нельзя до-
пустить в России, на что у нас пока ещё есть и ресурс, 
и время.

Протоиерей Андрей Ткачёв
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ВОЙНА ДО ГРОБА: О СМИРЕНИИ
Надо каждый день понуждать себя на 

добро и всеми силами стараться учиться 
смирению Христову. За то страдаем мы, 
что не имеем смирения. В смиренной 
душе живет Дух Святой. И Он даёт душе 
свободу, мир, любовь, блаженство. Если 
брата укорил, осудил или опечалил, то 
свой мир потерял. Если потщеславился 
или превознёсся над братом, то потерял 
благодать. Если любишь власть и день-
ги, то никогда не познаешь любви Божи-
ей. Если волю свою исполнил, то ты по-
беждён врагом, и уныние придёт в душу 
твою. Если брата своего возненавидел, 
то, значит, отпал ты от Бога, и злой дух 
овладел тобою.

Часто за одно приветствие душа чув-
ствует в себе благую перемену; и, на-
против, за один косой взгляд теряется 
благодать и любовь Божия. Тогда скорее 
кайся, чтобы возвратился мир Божий в 
душу твою. Всеми силами просите у Го-
спода смирения и братской любви, ибо 
за любовь к брату даёт Господь благо-
дать Свою. Испытай над собою: один 
день проси у Бога любви к брату, а дру-
гой – живи без любви, и тогда увидишь 
разницу. Духовные плоды любви ясны: 
мир и радость в душе, и все будут тебе 
родные и милые, и будешь проливать 
обильные слёзы за ближнего, за всякое 
дыхание и всю тварь.

Блаженна душа, которая возлюбила 
Господа и от Него научилась смирению. 
Любит Господь смиренную душу, кото-
рая крепко надеется на Бога. Каждую 
секунду чувствует она милость Его, так 
что хотя и с людьми говорит, но занята 
любимым Господом, и от долгого време-
ни борьбы с врагами возлюбила душа 
смирение паче всего и не даёт врагам 
отнять у себя братскую любовь.

Когда мы плачем и смиряем душу, то благодать Божия хранит нас, 
а если оставим плач и смирение, то можем увлечься помыслами или 
видениями. Благодать Божия приходит иногда скоро, а иногда долго 
не даётся; но мудрая душа смиряется, любит ближнего и кротко несёт 
крест свой, тем побеждая врагов, которые стараются оторвать ее от 
Бога.

Смиренная душа не имеет видений и не желает их, но чистым 
умом молится Богу, а тщеславный ум не бывает чистым от помыслов 
и воображения и даже может дойти до того, что будет видеть бесов и 
говорить с ними. За смирение душа получает покой в Боге, но, чтобы 
удержать этот покой, душа долго учится. Теряем мы сей покой потому, 
что не утвердились в смирении. Когда грехи, как облака, скроют от 
души свет милосердия Божия, тогда душа, хотя и жаждет Господа, но 
пребывает немощна и бессильна. Так птица, заключённая в клетку, 
хотя и порывается в зелёную рощу, но не может лететь, чтобы на сво-
боде петь хвалебную песнь Богу. Война у души с врагом до гроба. И 
если на обычной войне убивают только тело, то наша война труднее и 
опаснее, потому что может погибнуть и душа.

Люди не учатся смирению, и за гордость свою не могут принять 
благодать Святого Духа, и потому страдает весь мир. А если бы люди 
познали Господа, какой Он милостивый, смиренный и кроткий, то за 
один час изменилось бы лицо всего мир, и у всех была бы великая 
радость и любовь.

Преподобный Силуан Афонский

О МыТАРСТВАХ. Мытарства – препятствия, через которые должна пройти каждая душа по раз-
лучении с телом на пути к Престолу Божию для частного суда; это испытание (обличение в грехах) души, 
производимое с девятого по сороковой день после смерти.

По этому пути душу ведут два ангела. На каждом из мытарств к душе приступают бесы – нечистые духи, 
пытающиеся забрать проходящую мытарства душу в ад. Бесы предоставляют список грехов, относящихся к 
данному мытарству, а ангелы свидетельствуют о добрых делах, совершённых человеком во время земной 
жизни.

Всего мытарств двадцать:
1. празднословия и сквернословия
  2. лжи
    3. осуждения и клеветы
      4. объедения и пьянства
        5. лености
          6. воровства
            7. сребролюбия и скупости
              8. лихоимства
                9. неправды и тщеславия
                 10. зависти

11. гордости
  12. гнева
    13. злопамятства
      14. разбойничества
        15. чародеяния, обаяния, отравления
               наговорными травами, призывания бесов
                16. блуда
                  17. прелюбодеяния
                    18. содомских грехов
                      19. идолослужения и всяких ересей
                         20. немилосердия и жестокосердия

24 сентября – память преподобного Силуана Афонского

Жил на земле человек, муж гигант-
ской силы духа, имя его – Силуан. Он 
долго молился с неудержимым плачем: 
«Помилуй меня», но не слушал его Бог. 
Прошло много месяцев такой молитвы, 
и силы души его истощились; он дошёл 
до отчаяния и воскликнул: «Ты неумо-
лим!..».

И когда с этими словами в его изне-
могшей от отчаяния душе что-то надо-
рвалось, он вдруг на мгновение увидел 
живого Христа; огонь исполнил сердце 
его и всё тело с такой силой, что, если б 
видение продлилось ещё мгновение, он 
бы умер. После он уже никогда не мог 
забыть невыразимо кроткий, беспре-
дельно любящий, радостный, исполнен-
ный невероятного мира взгляд Христа. 
И последующие долгие годы своей жиз-
ни преподобный Силуан неустанно сви-
детельствовал, что Бог есть Любовь – 
любовь безмерная и непостижимая.

Свидетель Божественной Любви 
афонский схимонах о. Силуан (мирское 
его имя Семён Иванович Антонов) ро-
дился в 1866 году в селе Тамбовской 
губернии Лебединского уезда Шовской 
волости. На Афон он приехал в 1892 
году, в мантию пострижен в 1896-м; в 
схиму – в 1911-м. Послушание проходил 
на мельнице, на Каламарейском метохе 
(это владение монастыря вне Афона), в 
Старом Нагорном Русике, в Экономии. 
Скончался 24 сентября 1938 года. Эти 
немногочисленные факты почерпнуты 
из формуляра Афонского монастыря.

От «родился» до «скончался» – всё 
бедно, не о чем рассказать; касаться же 
внутренней жизни человека пред Богом – 
дело нескромное, дерзновенное. Сре-
ди площади мира открывать «глубокое 
сердце» христианина – почти свято-
татство. Но ныне старцу, ушедшему из 
мира победителем мира, уже ничто не 

СЛЕДОВАТЬ ПУТЁМ ХРИСТА

страшно, и ничто не нарушит его вечного покоя в Боге. А чрезвычайно 
богатый, царственно богатый опыт жития преподобного Силуана бес-
ценен для тех, которые и сами влекутся к той же Божественной жизни.

Многие, соприкасаясь с монахами вообще и со старцем Силуаном 
в частности, не видят в них ничего особенного – и потому остаются не-
удовлетворёнными и даже разочарованными. Происходит это потому, 
что подходят они к житию монаха с неверною меркой, с неправильны-
ми требованиями и ошибочными исканиями.

Монах пребывает в непрестанном подвиге, и нередко – чрезвы-
чайно напряжённом. Но православный монах – не факир. Его совер-
шенно не увлекает достижение посредством специальных упражне-
ний своеобразного «развития психических сил», что так импонирует 
многим невежественным искателям мистической жизни. Монах ведёт 
сильную, крепкую, упорную брань. Некоторые из них, как и отец Силу-
ан, ведут титаническую борьбу, неведомую миру – за то, чтобы убить 
в себе гордого зверя, за то, чтобы стать подлинным человеком, по 
образу совершенного Человека Христа, то есть чтобы стать кротким 
и смиренным. Странная, непонятная миру христианская жизнь: всё в 
ней парадоксально, всё в порядке как бы обратном порядку мира. И 
нет возможности объяснить её словом.

Единственный путь к уразумению – это самому пытаться, опираясь 
на опыт великих в святости угодников, творить Волю Божию, блюсти 
заповеди Христа и следовать путём, указанным Им Самим.

БАБОЧКА

Помню я: бабочка билась в окно,
крылышки тонко стучали.
Тонко стекло и прозрачно оно,
но отделяет от дали.
В мае то было. Мне было пять лет.
В нашей усадьбе старинной
узнице воздух вернул я и свет –
выпустил в сад наш пустынный.
Если умру я и спросят меня:
«В чём твоё доброе дело?»
Молвлю я: «Мысль моя майского дня
бабочке зла не хотела»...

Константин Бальмонт
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ТРУДНАЯ ФОРМА ДОБРА: О ВыБОРЕ МЕСТА НЕ МОЖЕТЕ СЛУЖИТЬ БОГУ И МАМОНЕ»
«Замечая же, как званые выбирали первые места, /Господь/ сказал им притчу: когда ты будешь по-
зван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почётнее тебя, 
и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен 
будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы 
звавший тебя, подойдя, сказал: друг! пересядь выше; тогда будет тебе честь пред сидящими с то-
бою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» [Лк. 14, 7-11].

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в непра-
ведном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто 
даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, 
а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить 
Богу и мамоне» [Лк. 16, 10-13].

В евангельском смысле, эта притча есть поучение, 
направленное против иудейского высокомерия, так как 
иудеи считали себя достойными первых мест в Цар-
ствии Небесном, но вынуждены были спуститься с «за-
хваченных высот», потому что другие народы в глазах 
Царя Небесного оказались достойнее их.

Проявление человеческого самолюбия соверша-
ется чаще всего именно в житейской обстановке: в го-
стях, в гостиной, в столовой. Как и в древние времена, 
современный гость тоже хочет сесть на место более 
почётное. И, конечно, кроме трапез самых бедных лю-
дей, во всех странах мира идёт когда-то незаметное, а 
порою и очевидное соревнование в честолюбии.

Скромность – трудная форма добра! Человек, бо-
лезненно думающий о том, как бы в чём не поставить 
себя ниже другого или, напротив, как бы поставить 
себя выше других, не способен к созидательному тру-
ду – тем более к труду высшему, духовному.

Тщеславие есть признак не только нравственного, 
но и умственного застоя. В мудрых и спокойных сло-
вах Христос открыл нам, людям, эту истину. Спаситель 
указал, что явлению милосердия более всего мешает 
человеческое самолюбие: «Больший из вас да будет 
вам слуга» [Мф. 23, 11]. Тому же учил и святой апостол 
Павел: «Всё должно быть благопристойно и чинно» 
[1Кор. 14, 40], «Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других» [Фп. 2, 4].

Отталкивающее впечатление производит на всех – 
и на верующих, и на нерелигиозных людей – человек, 
который сам себя хвалит. И чем больше такой собою 
похваляется и себя превозносит, тем более он кажется 
жалким для окружающих. А чем человек скромнее, тем 
он приятнее для всех. Скромных любят; тщеславные 
всех отвращают. Таково действие духовного закона, 
который проявляет свою силу даже в неверующих лю-
дях. И пусть они не ценят скромности в себе – но всег-
да ценят её в других людях.

Мы не ошибёмся, признав смирение высочайшей из 
добродетелей, а скромность практически равной мило-
сердию, так как в силу одной своей скромности человек 
уже милосерд к другим людям: не надоедает им свои-
ми претензиями, не мучает их посягательством на осо-
бую собственную значительность. Вольно и невольно, 
скромный всегда отдает честь, во-первых, Богу, а по-
том и людям, которые – все и каждый – имеют от Бога 
свои дары.

Скромный оттого никогда в жизни не проигрывает; 
его таланты и достоинства не унижаются его скром-
ностью – наоборот, они ещё больше возрастают. И 
скромность отнюдь также не означает слабости, как 
думают некоторые; нет, именно она и есть сила и до-
блесть духа.

И в жизни обществ и народов гордыня часто идёт 
перед погибелью. Ведь Слово Божие пришло в мир в 
скромном образе человеческом и прошло страдальче-
ским путём жизни, явив дух высочайшего, до крестной 
смерти, смирения и показав его как свет, ведущий в 
бесконечную славу Небесного Царства.

Ученики Христа, спорившие между собою о том, 
кто из них больше, то есть кто будет первенствовать 
по власти и чести в том Царстве Небесном, которого 
они так ожидали, приступили к Спасителю «и сказали: 
кто больше в Царстве Небесном?» Ответ Господа ре-
шительно направлен против всякого стремления Его 
учеников к первенству, будь то вопрос славы или вла-
сти: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и 
всем слугою» [Мк. 9, 35]. «Не стремитесь к первенству 
в Моей Церкви, – этим как будто говорит Господь Сво-
им ученикам, – ибо с первенством соединены наиболь-
шие труды и наибольшее самоотречение, а отнюдь не 
покой и слава, как вы думаете».

По проповедям архиепископа
Иоанна (Шаховского)

Господь притчей этой наставляет нас: земным иму-
ществом нужно управлять по воле Божией. «Верный в 
малом», то есть хорошо распоряжавшийся вверенным 
ему имением в мире земном, верен «и во многом», то 
есть и в будущем веке достоин истинного богатства. 
Земное богатство поистине ничтожно, поскольку скоро-
преходяще. А сокровище Небесное всегда лишь пре-
бывает. Неправедно богатство, которое удержано без 
надобности при себе, не роздано бедным. Как и при-
своение чужого достояния, как и удержание того, что 
принадлежит другим. И тому, кто плохо управляет обре-
тённым имением на земле, не доверишь истинное со-
кровище. Человек ничего не приносит в мир, рождаясь 
нагим. Но человеческий удел высок: обрести богатство 
Небесное, ибо «там жилище наше» [Фп. 3, 20].

Господь учит нас искать прежде всего Царствия Бо-
жия, не отвлекаясь от этого искания усердным приобре-
тением земных недолговечных ценностей, которые лег-
ко подвергаются порче и уничтожению: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, 
и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе 
сокровища на Небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и не крадут; ибо где сокро-
вище ваше, там будет и сердце ваше» [Мф. 6, 19-21].

Сребролюбие – страстная наклонность к богатству – 
грех [1Тим. 6, 9-10]. Псалмопевец Давид заповедует: 
«Когда богатство умножается, не прилагайте к нему 
сердца» [Пс. 61, 11]. Обладатель земного сокровища 
постоянно пребывает с ним: мыслями, желаниями, чув-
ствами. Христианин же устремляет сердце к Небу, не 
увлекаясь земными стяжаниями, а стремясь к приоб-
ретению Небесного достояния – добродетели. Для это-
го надо беречь сердце от страстей, чтобы оно остава-
лось чистым, не переставая быть для нас проводником 
духовного, Небесного Света – так, как глаза являются 
проводником света физического.

«Мамона» по-арамейски означает «богатство». 
Сирское божество Мамона – покровитель и олицетво-
рение земной роскоши. Тот, кто намерен служить одно-
временно и Богу, и мамоне, подобен желающему уго-
дить сразу двум господам, имеющим противоположные 

характеры и предъявляющим разные, до противопо-
ложности, требования. И в этом случае такой слуга 
двух господ одного господина «будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом не радеть».

Господь ведёт нас к Небесному и вечному, а богат-
ство – к земному и тленному. И чтобы избежать такой 
двойственности, мешающей делу вечного спасения, 
откажемся от чрезмерных и излишних, беспокойных и 
томительных забот о пище, питье и одежде – от тех си-
юминутных и нескончаемых забот, которые поглощают 
всё наше время и внимание и отвлекают нас от главно-
го: от забот о спасении души. Ведь если Бог заботится 
о всякой неразумной твари, давая пищу птицам и ро-
скошно одевая полевые цветы, то тем более не оставит 
Он без необходимого для существования и человека, 
созданного по Образу Божию и призванного быть на-
следником Его Царства.

Вся наша жизнь в руках Божьих, и не зависит она от 
наших попечений: можем ли мы, например, сами при-
бавить себе росту хотя бы на один локоть? Эта часть 
Нагорной проповеди [Мф. 6, 25-34] представляет нам 
замечательную картину Промысла Божья, пекущегося 
о Своей твари: «Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо 
завтрашний день сам будет заботиться о своем». Ведь 
мы даже не знаем, что принесёт этот день с собой: мо-
жет быть, такие заботы, о которых мы и не думали...

Однако это отнюдь не значит, что стоит вообще пре-
даться праздности, как истолковывали это место На-
горной проповеди некоторые еретики. Труд заповедан 
человеку Богом ещё в Раю, до грехопадения [Быт. 2, 
15], что подтверждено вновь при изгнании Адама из 
рая [Быт. 3, 19]. Осуждается не труд, а именно чрез-
мерная и гнетущая забота о будущем дне, который не в 
нашей власти и до которого ещё надо дожить. Указана 
лишь степень ценностей: «Ищите же прежде Царства 
Божия и Правды Его». И в награду за это Господь Сам 
позаботится о нас, чтобы мы имели всё необходимое 
для земной жизни, и мысль об этом пусть не мучит нас.

По книге еп. Александра Милеанта
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Омовение ног. Византия, XI в. Греция, Фокида. Монастырь Осиос Лукас.
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Мы должны учиться никого не критико-
вать. Давно замечено, что мы приобретаем 
качества того человека, о котором думаем 
и, следовательно, говорим. Поэтому психо-
логи советуют думать и говорить о гармо-
ничных и добрых людях. Но чем больше в 
нас эгоизма и зависти, тем тяжелее нам ду-
мать и говорить о ком-то хорошо.

Есть ещё одно простое правило, тоже 
связанное с речью: не следует, сделав кому-
то что-то хорошее, хвастаться добрым по-
ступком, – это пагубно для благочестия. Хва-
стуны обычно мало чего достигают в жизни, 
так что не стоит бахвалиться своими сиюми-
нутными достижениями: в этот момент мы 
теряем обретённые духовные плоды.

Мысли определяют речь, поэтому важ-
но не думать плохо ни о ком. Чем больше 
хаотичных мыслей в голове, тем более они 
проявляются в языке, тем более беспоря-
дочной будет речь. Тот, кто ясно мыслит, 
тот ясно и говорит.

Ещё одно: надо научиться принимать 
критику. Одно из качеств ума – то, что он 
способен оправдать себя во всём. Чем 
ниже нравственный уровень человека, тем 
больше оправданий вы от него слышите. 
Даже совершив гнусное преступление, та-
кой, не краснея, оправдывает себя. Один 
из главных показателей личности, которая 
находится на высоком духовном уровне, 
определяется тем, что человек спокойно вы-
слушивает критику в свой адрес. А вот люди 
в страсти очень чувствительны к критике, 
зато с большим удовольствием могут часа-
ми говорить о темах, связанных с деньгами, 

НЕ ДУМАЙ ПЛОХО

Просто говорите так, чтоб и вы, и окружающие получали от 
этого благо. Будьте открыты и доброжелательны, живите осоз-
нанно. Важно помнить, что наш духовный уровень определяется 
иногда по незначительным поступкам: как мы отреагировали на 
грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, 
когда нас незаслуженно критикуют, и так далее.

Осознанное слово правды приносит гармонию в мир. Пребы-
вая в глубоком сосредоточении на истинных ценностях, верую-
щие люди почти всегда счастливы. Но если человеку благочести-
вому про кого-то говорят нечто гадкое, или он видит или слышит 
что-то непотребное, ему может стать даже физически плохо.

Самые частые наши претензии – на судьбу, на окружающих, 
недовольство собой и миром. Претензии проявляются не толь-
ко в словах, но и в мыслях, тоне, стиле общения и отношении 
к жизни. С Божьей помощью мы можем справиться с любой си-
туацией, выйти из неё победителем. Если нам даётся какое-то 
испытание, значит, мы можем его вынести. Бог испытаний не по 
силам не даёт. Вместо претензий мы должны привыкнуть благо-
дарить всех.

Претензии – первый шаг к болезням и несчастьям. Проана-
лизируйте, сколько у вас благодарности и сколько претензий к 
окружающим. Часто больше претензий, чем благодарности. А 
ведь любые наши претензии имеют деструктивную природу, они 
забирают нашу энергию и «закрывают» наше сердце.

Важно избавиться от претензий, высказываемых либо в скры-
той, либо в явной форме. Первый шаг к любви к ближнему – бла-
годарность. Если мы кого-то не благодарим, то часто начинаем 
критиковать, предъявлять к нему претензии, не всегда даже 
осознавая это. Служение ближним – это не только физическая 

ИЗ МОРГА НА ИСПОВЕДЬ...
Жил отец Игнатий в церковном домике, внутри ограды, в со-

седних комнатках со сторожем. И, вот, как-то ночью, стук в дверь. 
Обычно сторож идёт смотреть – кто там, если срочность до ба-
тюшки, тогда зовёт его. Слышит отец Игнатий – бранит кого-то 
сторож, подумал – может нужно помочь? Вышел, видит – на 
крыльце стоит босой мужчина, лет сорока, в синеньком казённом 
халатике, в «трениках» драных с обвисшими коленями, небритый, 
словом – самого «бомжового» вида. Однако, спиртным от него не 
пахнет. А уж конец октября на дворе, холодно. – Батюшка! Скажи-
те ему, чтоб завтра приходил! – сторож возмущённо ворчал – ишь! 
Исповедаться ему посреди ночи приспичило! – Ты откуда, брат? – 
спросил отец Игнатий. – Из морга, вон оттуда – странный мужчина 
показал рукой на больничный забор – меня Матерь Божья всего 
на два часа отпустила, я седьмое мытарство не прошёл. Сторож 
смотрит на него, а сам потихоньку отцу Игнатию пальцем у виска 
крутит, мол – чокнутый он! Но, отец Игнатий, батюшка был всегда 
не боязливый, посмотрел на ночного гостя – заходи – говорит. Ис-
поведал его как следует, отпустил грехи, даже причастил запас-
ными Дарами, проводил за дверь. Тот ушёл в сторону больницы. 
А на следующий день пошёл отец Игнатий в морг, посмотреть, 
правду ли ночной гость сказал. Смотрит — и вправду, лежит его 
исповедник на столе в том же наряде, а бабушка-уборщица ру-
гается почём зря – всё студенты, практиканты проклятущие раз-
влекаются! Покойника в мой рабочий халат обрядили! И в штаны, 
которыми я пол мыла! Издеваются над бабкой беззащитной!.. 

Из книги «Флавиан» протоиерея Александра Торика

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрёт, но будет жить до Страшного 
Суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или против тебя.

Свт. Феофан Затворник

помощь. В первую очередь, надо пытаться 
помочь человеку умиротворить душу, по-
дарить свою дружбу, благожелательность, 
приблизить его сознание к миру Божествен-
ному. Всё, что мы делаем без любви, несёт 
только несчастья и разрушения, как бы бла-
городно внешне это не выглядело.

Каждую секунду мы либо приближаемся 
к Богу, либо удаляемся от Него. Каждая си-
туация – урок для человека. И нужно бла-
годарить Бога за каждое посланное нам 
научение, поскольку Всевышний Всеблаг и 
желает нам только добра. Каждый миг на-
правлен на наше духовное обучение. Каж-
дая ситуация даётся нам для того, чтобы мы 
работали над собой, и чем менее мы гармо-
ничны, чем дальше от истинного пути, тем 
более суровые уроки получим. Но как толь-
ко осознаем, что какой-либо грех является 
причиной нашей трудной жизненной ситуа-
ции и наша душа исцелится покаянием – то 
часто происходят благотворные изменения, 
и всё разрешается.

Истинное смирение выражается в при-
нятии и осознании ситуации. Как можно 
чаще повторяйте: «На всё воля Божия, Его 
милость и любовь». Когда сознание и душа 
настроены на принятие Высшей Воли – это 
ведёт человека к совершенству.

политикой, сексом, обсуждением покупок, рассказывать «о себе 
хорошем», язвительно обсуждать кого-то... Говорят они обычно 
быстро, нервно и громко, привлекая к себе внимание, перебивая 
и не слушая собеседника, при этом в начале разговора чувствуют 
большое удовлетворение и подъём, но после таких бесед – опу-
стошение. Постепенно это ведёт к деградации сознания.

У человека невежественного речь часто полна оскорбления-
ми, претензиями, осуждением, угрозами, нецензурными слова-
ми, гневом и ненавистью. Когда такой открывает рот, создаётся 
ощущение, что комнату наполняет неприятный запах. И если ему 
говорить что-то хорошее о другом, то он может заболеть. Эти 
люди, как правило, сами осознанно или неосознанно провоциру-
ют других, пытаясь вызвать у них энергию гнева, раздражения, 
обиды, зависти, так как на эту волну они настроены, словно пита-
ясь разрушительными эмоциями. Их судьба лечит тяжёлыми об-
стоятельствами и болезнями, нередко развиваются психические 
заболевания. С ними даже находиться рядом бывает тяжко, а уж 
тем более общаться.

Первое правило разумной речи: перед тем, как сказать что-то 
резкое, досчитайте до десяти – уйдёт ненужный накал эмоций. На 
первых порах мы вряд ли сможем досчитать и до трёх. Но ответ 
после небольшой паузы будет намного разумней, ведь первое, 
что приходит в голову, когда нас критикуют, ругают – это желание 
оправдаться и сказать резкость в ответ. Поэтому научитесь 5-10 
секунд думать перед тем, как отвечать.

Человек мудрый обычно мало и продуманно говорит. В жиз-
неописании некоторых великих людей говорится, что они никогда 
не отвечали сразу на обвинения и вообще старались ничего не 
говорить в гневе. Они откладывали разговор на другой день или 
вообще до того момента, пока не улягутся страсти. Ибо знали: 
пока гнев и раздражение влияют на их речь, последствия будут 
печальны, а порой и разрушительны. Второе правило разумной 
речи – не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, 
а сатана – в крайностях. Не следует давать обет «буду нем как 
рыба», если ваша психофизическая природа в том, что вы долж-
ны много говорить.

* * *
И однажды вдруг с тревогой
начинаешь понимать,
что стоишь ты перед Богом
весь как есть, ни дать, ни взять.
Никуда уже не деться –
выведен из тьмы на свет.
В ужасе трепещет сердце.
Отступить бы, так ведь – нет,
некуда...

Константин Смородин
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ОТ ЛюТыХ БЕД, ОГНЯ И ГРОМА ИЗБАВИ НАС
Православные во все времена воздавали должное почита-

ние святым иконам с образом Пресвятой Богородицы. Обраща-
ясь к Небесной Царице, верующие с горячей молитвой душой и 
сердцем припадают к Матери Господа нашего Иисуса Христа, 
Заступнице рода человеческого, Ходатаице перед своим Сы-
ном за нас, грешных. К кому, как не к Божией Матери способнее 
прибегать христианину во всякой печали и заботе? «Богоро-
дица на Руси живет!» – это не поговорка, не географическая 
координата, не некое отвлечённое понятие, но данность, 
абсолютно независимая от нашего настроения или нестроения.

Иконы Божией Матери полны особой благодатью – они про-
славились чудесами исцелений, помощью в скорбях и нуждах. 
Никогда, ни при каких обстоятельствах Предвечная Царица не 
оставляла нас. В Православном мире немало Святых Богоро-
дичных икон. Многие из них хорошо знает едва ли ни любой 
христианин, другие не столь известны, но образ Богородицы 
всегда благодатен.

Одной из самых почитаемых икон является образ «Неопа-
лимая Купина», спасающая по молитвам к ней «от огненного 
запаления». Празднование в честь этой иконы совершается 
17 сентября, в день памяти пророка Моисея, удостоившегося 
зреть очередное и вечное проявление Божия Промысла. Со-
гласно Ветхому Завету, родившийся в Египте будущий пророк 
Моисей, преследуемый жителями знойной Чёрной земли, по-
кинул Африканский континент и оказался в не менее жаркой 
Аравии. Там женился на дочери священника и пас его стада. 
Однажды пастух Моисей оказался у горы Хорив, где и узрел 
объятый пламенем, но не сгоравший терновый куст. Поражён-
ный увиденным, Моисей подошёл к терновнику. И тогда он ус-
лышал Глас Бога, зазвучавший от сияющего, словно пылающе-
го необыкновенным пламенем – но не сгорающего куста. Он и 
получил название «неопалимая купина».

Любой святой образ в своей сущности не вмещается в узкие 
рамки понимания «от сих и до сих», потому как он, выражаясь 
современным человеческим языком, объект многоуровневый и 
всеобъемлющий. Икона «Неопалимая купина», в смысле кото-
рой скрыты неисчислимые грани православного миропонима-
ния – яркий тому пример. Внешние штрихи сюжета: бежавший 
из жаркого Египта Моисей в не менее знойной Аравии глубоко 
поражён таинственной Божественной речью, звучащей из пы-
лающего терновника. Горящий, но не сгорающий куст при та-
ком климате лишь усиливает впечатление чуда, даже в обыч-
ном человеческом восприятии. Сам Моисей, будучи пастухом, 
символически подразумевается и как пастырь в более широком 
смысле.

А вот внутреннее и сокровенное значение: «Неопалимая 
Купина» есть один из ветхозаветных прообразов Богоматери, 
и он знаменует собой непорочное зачатие Христа от Духа Свя-
того. Ибо, став Матерью, Богородица осталась Девою. Её не 
опалил огонь Божества, когда сошёл с Неба на землю, дабы 
родился от Неё наш Спаситель и Господь. Купина была в огне – 
и не сгорела, а Матерь Божия носила во чреве своём Самого 
Бога – и, родив Бога плотию, не опалилась огнём Божества Его.

Неопалимая Купина часто изображается в виде восьмиу-
гольной звезды, в которую вписан образ Богоматери с Пред-
вечным Младенцем Иисусом Христом на Её руках – на фоне 
пересекающихся четырехугольников: красного и зелёного (или 
синего). Первый из них цветом символизирует образ пламени, 
второй – того самого куста. По четырём же углам изображе-
ны четыре существа: лев, орёл, телец и ангел в образе чело-
века с крыльями – символы четырёх евангелистов. Церков-
ными историками считается, что эти символические образы 
сопровождают евангелистов на фресках и иконах примерно с V 
века от Рождества Христова.

Как-то путник, наблюдая большой пожар в селе, по которо-
му он проходил, увидел деревянный дом, возле которого сто-
яла женщина с иконой «Неопалимая Купина». Огонь бушевал, 
но женщина стояла неподвижно. Всё кругом сгорело, кроме 
этого дома, сохранённого силой веры и молитвой пред обра-
зом Богоматери.

Истовой молитвой неоднократно укрощал огненную сти-
хию святитель Никита Новгородский, а московский чудотворец 
Василий Блаженный во время трапезы в палатах царя Ивана 
Васильевича Грозного трижды вылил вино в окно, говоря, что 
этим он тушит пожар в Новгороде. Чуть позже выяснилось, что 
во время царского пира в Великом Новгороде, действительно, 
произошёл сильный пожар, который, однако, без видимых при-
чин не перерос в страшное бедствие. Как говорили очевидцы, 
этому способствовал какой-то странный, почти нагой человек, 
чудесным образом затушивший горящий терем. Прибывшие 
после пожара в столицу новгородцы опознали в Василии сво-
его спасителя.

Имеются факты явления милости Божией и в наши дни. 
Священник из подмосковного Калининграда Евгений Корягин 
рассказал про одного христианина по имени Александр, всегда 
почитавшего образ «Неопалимая Купина». Однажды, придя на 
работу, Александр вдруг вспомнил, что забыл выключить утюг 
в квартире. Бегом вернувшись домой, он увидел: включённый 
утюг стоит на тряпичной подстилке для глажения!.. Бросился 
к нему, однако обнаружил, что утюг совершенно холодный. 
«Сломался, наверное», – подумал хозяин и выдернул вилку из 
розетки. Но, желая проверить исправность утюга, Александр 
снова включил его – и прибор стал сразу нагреваться. Кста-
ти, автоотключения у утюга не было. В этом Александр увидел 
чудо, совершившееся благодаря иконе «Неопалимая Купина», 
которая находилась в его квартире.

Однако «Неопалимая купина» спасает не только от всяче-
ского рода реальных пожаров – ведь разные «запаления» за-
частую бушуют и в наших душах, разжигая неправедный огонь, 
выражаемый в гневе, озлоблении, в распалении страстей, ко-
торые искусно подогревает, разжигает в нас враг рода чело-
веческого. И чтобы потушить страшный пожар в человеческих 
душах, мы, как записано в тропаре (глас 4), должны неустанно 
повторять: «Сего ради вопием Преблагословенной: Надеждо 
христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, 
и спаси души наши яко Милосерда».

Игорь Маркин

Символ крылатого ангела (окрылённого че-
ловека) относят к евангелисту Матфею, ведь 
именно он благовествует человеческое про-
исхождение Сына Божия; к евангелисту Мар-
ку – символ Льва, ибо он изображает Христа 
как Вечного Царя; к евангелисту Луке – символ 
Тельца, поскольку он говорит о Христе как о 
Первосвященнике, принесшем Себя в жертву 
за грехи мира; к евангелисту Иоанну – символ 
Орла, так как он возвышенностью мыслей и 
пророчествами уподобляется пророкам, кото-
рые, словно парящие в высоте орлы, проница-
ли глубину времён.

В Кремлевском Благовещенском соборе 
находилась одна из наиболее древних икон 
«Неопалимая Купина». Написанная на камне 
скалы, где Моисей увидел несгоревшую купи-
ну, икона эта была доставлена в Москву пале-
стинскими иноками на следующий год после 
ужасного нашествия в наши земли Тамерлана, 
то есть в 1390 году.

К слову, этот «Железный хромец» и «По-
трясатель Вселенной» убрался из Руси тоже 
благодаря заступничеству Богородицы – в тот 
раз «Владимирскому» Её образу.

Обращаясь к Святому образу «Неопалимая 
Купина», люди возглашают: «В час же грознаго 
посещения Божия, аще огнем возгорятся домы 
наши, аще молниеносным громом устрашаемы 
будем, яви нам милостивое Твое заступление и 
державное вспоможение...». Как уже было упо-
мянуто, наш народ издревле считает, что образ 
«Неопалимая Купина» избавляет от всяческо-
го рода пожаров. И подобных примеров можно 
привести превеликое множество. Вот только 
один из них.

* * *
О, это время!
тихое – до слёз…
До пониманья мира и приятья
всего,
что ты готов принять в объятья:
и облака, и тихий свет берёз.

Теченье вод, теченье облаков –
согласно всё молчанию и грусти.
И только ветер,
что порой припустит
вдоль просеки,
листву кружить готов...

Мальчишка-ветер!..
Скоро о кусты исхлещется –
и ляжет, успокоясь.
И я, опять ничем не беспокоясь,
пойду –
со всем приятель и на «ты».

И тихо так,
что слышно: в стороне
от просеки, не ведая о грусти,
растут,
собой довольные вполне,
поскрипывая, рыжики и грузди.

Да беспокойный уползает уж
подальше в лес,
где, мхами зеленея
столетними, 
под сказки Берендея,
подрёмывает бабушкина глушь...

Геннадий Ёмкин

Константин Сомов. Девушка с грибами под радугой. (1922 г.)
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И КОТИК МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ
О схиархимандрите Симеоне (Нестеренко)

Мой знакомый просил не назы-
вать своего имени. А рассказал он 
следующее.

– Мы с моим другом несколько 
лет находились в духовных поис-
ках. Читали книги, но это, в основ-
ном, была оккультная литература. 
Потом стали читать «Евангелие» и 
книги о православии. Иногда вме-
сте ходили в церковь, но оккультная 
дурь ещё долго не давала мне по-
коя. Однажды этот друг прибегает 
ко мне и говорит: «Я познакомил-
ся с потрясающими людьми! Они 
целители. Общаются со святыми. 
Приходи. Сам убедишься...».

Я пришёл. Вижу двух женщин: 
мать и дочь. Улыбаются, какие-то 
ласковые слова говорят. Для на-
чала предложили помолиться. Ста-
ли они вместе читать «Отче наш» 
и другие молитвы. Я тогда только 
«Отче наш» и знал. Потом стар-
шая подошла ко мне, руками вокруг 
меня стала водить. Рассказала, что 
у меня болит. Всё верно сказала. 
Потом говорит: «Ложитесь на пол и 
молитесь».

Легли мы на пол, на ковёр. Мой 
друг, его мать и я. И котик их ря-
дом с хозяйкой прилёг. Лежу. Тёт-
ки приказали глаза закрыть и мо-
литься. Лежали мы так с полчаса. 
Я и не знаю, как молиться. Читаю 
«Отче наш» и «Господи, помилуй». 
И вдруг кота тошнить стало. Гром-
ко, как человек, стал кашлять. Ну, 
хозяйка убрала за котом. Говорит, 
что ничего подобного не бывало. 
Никогда кота не тошнило. А цели-
тельницы засуетились и всё ко мне 
обращаются. Спрашивают, кто что 
видел. Будто им обеим видение 
коллективное было. Видели святых 
Николая Угодника и ещё кого-то. 
Друг мой ничего не видел. Мать его 
тоже ничего не видела. Я и пода-
вно. Тогда женщины стали расска-
зывать, как видели меня в облаках. 
И будто у меня большие духовные 
дарования. Пригласили ходить к 
ним. Конечно, приятно слышать про 
то, что ты талантлив. И все мои бо-
лячки правильно определили. Всё 

хорошо, но вот коту ото всего этого 
тошно стало.

Я говорю о своих сомнениях дру-
гу. А он ещё прежде от кого-то узнал 
про отца Симеона. Решили поехать 
к нему – спросить, верить этим це-
лительницам или нет… Приехали. 
Батюшка нас сразу угощать стал. 
Потом пригласил в домик. Мать 
Варвара – главная из его монахинь 
– говорит, чтобы мы не беспокои-
ли батюшку долго. Рассказали мы 
о целительницах. Батюшка только 
вздыхал и головой качал: «Не ходи-
те к ним. Это всё тёмные силы». Мы 
стали спорить: «Они ведь молятся». 
А батюшка смотрит на нас с такой 
печалью. И рассказал житие своего 
святого – Симеона Столпника: «Вот 
кто молился. И так он досадил са-
тане, что тот явился ему под видом 
ангела и говорит, что нет на свете 
большего молитвенника, чем он, и 
что Бог прислал его забрать велико-
го подвижника на небо: «Садись в 
колесницу». Симеон обрадовался. 
Занёс уже ногу, чтобы влезть в ко-
лесницу. Перекрестился – и ни анге-
ла, ни колесницы. А ещё б секунда 
– и полетел бы он со столпа, и раз-
бился насмерть. Даже таких вели-
ких святых сатана соблазняет».

Тут батюшка заплакал: «Бедные 
мы, бедные. Никакой веры у нас, 

никакого понятия. И я первый греш-
ник», – и громко плачет.

Вбегает мать Варвара: «Что это 
вы батюшку так расстроили?!» Вы-
гнала она нас. Но мы, слава Богу, 
всё поняли, и общаться с целитель-
ницами не стали. Потом я приез-
жал к батюшке за советами. Меня 
поразило то, что он всё видел: все 
мои грехи. Некоторые я заметил в 
себе только тогда, когда он мне на 
них указал.

У меня был главный вопрос: 
идти или не идти в армию. Тогда 
война была в Чечне. Батюшка гово-
рит: «Иди в армию. Ничего не бой-
ся. Не пошлют тебя в Чечню».

И не послали. Отслужил я под 
Москвой. И даже в отпуск меня от-
пустили. Чудесным образом. Я два 
раза просил командира об отпуске. 
Он только отмахивался. И вдруг 
подходит сам и говорит: «Пиши 
рапорт». Отпустили и даже деньги 
дали. Обычно отпускникам говори-
ли, что денег нет. А они и так рады, 
что домой едут. Проездной литер на 
билеты получат – и довольно. Я уж 
не помню, просил я отца Симеона 
помочь или нет, но постоянно чув-
ствовал, что он молится обо мне.

И вот, приезжаю я домой в Ла-
зареву Субботу. Вербное Воскре-
сение, Пасха. Такие дни! Хотел по-
ехать к батюшке поблагодарить его, 
но закрутился. Подумал, что в такие 
дни и не попаду к нему. Не до меня. 
Тогда уже народу к нему много хо-
дило. И матушки не всех пускали. И 
вот я собираюсь в храм. Встречаю 
соседку. Она всю жизнь в церковь 
ходила и мне всякие советы дава-
ла, когда узнала, что я начал воцер-
ковляться. Она и говорит: «В храм 
не ходи. Там благодати нет. Поеха-
ли со мной к батюшке (не стану на-
зывать его имя)».

Он за городом служил. Поехали. 
Народу у него много. Он меня заме-
тил: новое лицо. Пригласил ходить 
к нему постоянно. Помощника свое-
го прислал. Тот стал рассказывать, 
какой тот батюшка чудотворец. А у 
меня сомнения. Я уже видел, какой 

отец Симеон скромный, как считает 
себя грешником. А тут такая рекла-
ма... Поехал я со своими сомнени-
ями к отцу Симеону. Поблагодарил 
его. Он всё расспросил, как служу, 
что собираюсь делать после ар-
мии. Я ему рассказал про мою ар-
мейскую жизнь, а потом про то, как 
ездил к этому батюшке-чудотворцу, 
потому что в церкви Михаила Ар-
хангела нет благодати...

– Как нет благодати?! Кто тебе 
сказал?

Ну, я всё ему и выложил. Ох, как 
он меня и эту мою соседку ругал!.. 
А потом так просто и сердечно объ-
яснил мне, что такое Церковь. Что 
даже если есть у священников гре-
хи, то это их личные грехи. А храм 
Божий – свят. И Дух Святой пребы-
вает в Церкви до скончания века. И 
он заплакал. Мать Варвара опять 
меня выгнала. Но я на всю жизнь 
запомнил всё, что он мне сказал, и 
больше никаких бабок не слушал.

Потом я уже не ездил к нему в 
дом, а несколько раз общался с 
ним возле того самого «безблаго-

датного» храма. Его вывозили из 
алтаря в коляске, и я успевал за-
дать ему свои вопросы. Благодарю 
Бога за то, что получил возмож-
ность увидеть настоящего правед-
ника. Доброго и скромного. Он с 
такой любовью говорил о Глинских 
старцах, о белгородском архиман-
дрите Серафиме (Тяпочкине). А 
себя считал великим грешником и 
плакал о своих грехах. Главное, он 
появился в моей жизни именно тог-
да, когда особенно был нужен ду-
ховник. Я ведь мог и оккультистом 
стать – соблазниться похвалами 
моих «духовных» дарований. Да и, 
воцерковившись, мог бы попасть 
в беду: сколько всяких глупостей в 
нашей среде... Слава Богу, смирил 
меня батюшка, показал мои грехи. 
Теперь, надеюсь, есть у меня по-
нимание того, как узнавать работу 
вражию и бороться с ней.

Царство Небесное батюшке Си-
меону.

Александр Богатырёв.
По книге «Чудо – дело тихое»

В издательстве Сретенского монастыря вышла новая книга Александра Богатырева «Чудо – дело 
тихое». Книга посвящена схиархимандриту Симеону (Нестеренко; 1920-2010), которого называют 
сочинским старцем по его последнему месту жительства. Отец Симеон, воспитанник Глинских 
старцев, по праву и сам считается Глинским старцем. Чудес, происшедших по молитвам батюшки, 
множество, но главные из них – это тысячи людей, приведённых отцом Симеоном к Богу, тысячи 
исцелённых душ, обретших смысл и верные жизненные ориентиры. Предлагаем нашим читателям 
одну из глав книги.

* * *
Земли Войска Донского,
свечи чертополоха 
на цветочном ковре.
Земли Войска Донского
провожали в дорогу
казаков на заре.

Помнят наши станицы
как хранили границы
на имперском краю,
бунтовали, случится,
и не чтили столицу,
чтили правду свою.
Помнят наши станицы
фронтовые зарницы,
эхо грозной войны,
вдов печальные лица,
похоронок страницы,
весть победной весны...

Земли Войска Донского.
Месяц словно подкова,
солнце – око орла.
Земли Войска Донского.
Наша доля сурова,
чтоб отчизна жила.

Мы далече бывали
и в тюрьме бедовали,
по этапу брели,
но креста не срывали,
веру не забывали,
возвратиться смогли.
Мы далече бывали,
нас на пир зазывали,
было всё по уму.
Крепче мы не пивали,
краше мы не певали,
чем в родимом дому.

Земли Войска Донского,
нам с обрыва крутого
даль степная видна.
Земли Войска Донского –
дар от Господа Бога,
дар на все времена.

Марина Струкова
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ИВАН-ДА-МАРЬЯ

Мария Вишняк. Осень... 33-я. (2013 г.)

Осенью бывает иногда совсем как ранней весной: там 
белый снег, там – чёрная земля. Только весной из проталин 
пахнет землёй, а осенью – снегом. Так непременно быва-
ет: мы привыкаем к снегу зимой, и весной нам пахнет зем-
лёй, а летом мы принюхиваемся к земле, и поздней осенью 
пахнет нам снегом... Редко, бывает, проглянет солнце на 
какой-нибудь час, но зато какая же это радость! Тогда боль-
шое удовольствие доставляет нам какой-нибудь десяток уже 
замерших, но уцелевших от бурь листьев на иве или очень 
маленький голубой цветок под ногой.

Наклоняюсь к голубому цветку – и с удовольствием уз-
наю в нём Ивана: это один Иван остался от прежнего двой-
ного цветка, всем известного «Ивана-да-Марьи».

По правде говоря, Иван – не настоящий цветок. Он сло-
жен из очень мелких кудрявых листков, и только цвет его фи-
олетовый, за то его и называют цветком. Настоящий цветок 
с пестиками и тычинками – только жёлтая Марья. Это от Ма-
рьи упали на эту осеннюю землю семена, чтобы в новом году 
опять покрыть землю Иванами и Марьями.Дело Марьи мно-
го труднее, вот, верно, потому она и опала раньше Ивана...

Но мне нравится, что Иван перенёс морозы и даже за-
голубел. Провожая глазами голубой цветок осени, я говорю 
потихоньку:

– Иван, Иван, где теперь твоя Марья?

Михаил Пришвин


