
«Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа»... Это слова мо-
литвы, коими мы впервые в жиз-
ни засвидетельствовали Веру 
нашу в купели Святаго Креще-
ния; это слова, с которыми рож-
дается в мир свыше, силою Бо-
жией Благодати, новый человек 
– Божий человек. И с тех пор, 
когда совершилось в нас вели-
кое Таинство Крещения водой 
и Духом, эти слова всю жизнь 
будут сопровождать нас на на-
шем жизненном пути, охраняя 
благословением во младенче-
стве, укрепляя в юношестве 
и сопровождая на пути жизни 
самостоятельной. И трепетная 
материнская рука осенит крест-
ным знамением повзрослевшее 
чадо, благословляя на выбор жизненного пути, и её 
дрожащий от волнения голос с чувством произнесёт: 
«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», освящая не-
ведомые пути предлежащей ему жизни, семейной ли, 
монашеской ли. И Церковь вслед за родительским бла-
гословением рукой священника преподаст Божие Бла-
гословение: «Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» – 
как внешний знак Благодати Святаго Духа на начина-
емое благое дело. Божия Благодать – вот та святыня, 
сила и крепость, что сокрыта в словах этой молитвы и в 
крестном знамении, сопровождающем её.

Действия трёх Лиц Пресвятой Троицы вступают в 
этой молитве в силу. Чему быть благоволил Бог Отец, 
что исполнил в Себе Сын Божий, то присвоить нам, 
верующим, снисходит в ней Дух Святый. И звучит эта 
молитва и как наше исповедание Бога, и как наша про-
поведь о Вере. И малая сия молитва невидимо делает 
большое дело, освящая всякое человеческое начина-
ние, давая ему великую власть стать жертвой Богу, и 
освящая одновременно и того, кто эту жертву приносит.

Не человеческий ум привнёс в мир эту молитву. 
Впервые в основание христианской Веры и жизни её 
положил Сам Единородный Сын Божий Иисус Хри-
стос, когда, посылая Своих учеников на всемирную 
проповедь, заповедал им: «Шедше научите вся язы-
ки, крестяще их во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа: Учаще их блюсти вся, елика заповедах вам...» 
[Мф. 28, 19-20].

В кратких словах – «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа» – 
Господь заключил и всю сущ-
ность христианской Веры, всё 
основание христианской жизни.

Этой молитвой Христос за-
свидетельствовал веру в Едина-
го Бога, в трёх Лицах прослав-
ляемого. Сам Бог Отец, Бог Сын 
и Бог Дух Святый – все Едино 
присутствуют в ней и несут 
столь привычное для нас чудо, 
источник жизни и бессмертия, 
таинственную и мощную силу – 
жизнь, одухотворённую Богом. 
Основание же христианской 
жизни в том, что «не нам, Го-
споди, не нам, но имени Твоему 
даждь славу...» [Пс. 113, 9]. А это 
значит, что не во имя своё, не 

ради славы своей и своих земных выгод, но для Бога, 
ради Бога и во славу Божию будет созидаться последу-
ющее за молитвой дело. Божиим Именем оно освяща-
ется, малое ли, великое ли, и Божией помощью и Божи-
им смотрением даст плод на пользу души во спасение.

Будем же всегда помнить, что эта молитва – спаси-
тельная печать, запечатлевающая тех, кто принимает 
её во спасение; что она есть ключ, отверзающий ум 
и все силы души к восприятию Слова Божия; что она 
страж, охраняющий чистоту души, ума и сердца.

Дорогие мои, примем же сознательно и вдумчиво 
Божий дар – святыню этой молитвы: и на заре начина-
ющегося дня, когда поставляет она нас пред иконами 
на утреннее поклонение Богу, и в течение дня, испра-
шивая Божие Благословение на всякую нашу духовную 
и житейскую потребу, и ею же начнём и свою вечернюю 
жертву Богу перед отходом ко сну.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа», – звучит и с 
амвона всякий раз, призывая внимание наше к слыша-
нию проповеди о Боге, о святыне, о святых. Откроем же 
сердца наши навстречу Божией Благодати, и да произ-
растёт в них силой этой великой молитвы и ещё одна, 
всё побеждающая, всё освящающая, всё возрождаю-
щая молитва: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу – 
Троице Единосущней и Нераздельней, предавшей нам 
исповедание о Себе!» Аминь.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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Григорий, и Антоний, архиепископ 
Воронежский. После молитвы с пе-
нием покаянного псалма «Помилуй 
мя, Боже», из Архангельского собо-
ра в Благовещенский к могиле пер-
вопрестольника Воронежского тор-
жественно двинулся Крестный ход.

При непрерывном пении свя-
щеннослужителями «Господи, по-
милуй» мощи святителя Митро-
фана медленно подняли из земли, 
где они покоились более ста лет, 
и епископы с помощью других свя-
щеннослужителей положили их в 
новую кипарисную раку и покрыли 
покровом. Чтобы дать верующим 
возможность поклониться честным 
мощам, собор Михаила Архангела 
не закрывали всю ночь...

Мирское имя первого воронеж-
ского епископа – Михаил. Приняв 
постриг, будущий святитель умер 
для мира, чтобы служить Господу 
как смиренный инок Митрофан. Но 
небесный Архистратиг, покровитель 
отрока Михаила, никогда не остав-
лял его своею поддержкой. Перенос 
мощей святителя Митрофана в со-
бор Архангела Михаила – мистери-
альное подтверждение того и сво-
его рода отражение земного пути 
воронежского епископа, только уже 
высшего, горнего начертания.

С 7 по 14 августа в Архангель-
ском соборе архиепископом Воро-
нежским Антонием совершались 
ежедневно торжественные Бого-
служения. Император Николай I, 
извещённый об открытии мощей 
святителя Митрофана, прислал для 
возложения на его раку золотой по-
кров и спустя сорок дней лично при-
был в Воронеж, чтобы поклониться 
честным мощам святого.

Немало пришлось выстрадать 
мощам Митрофана Воронежского: 
во времена воинствующего атеиз-
ма была и богомерзкая попытка ос-
меяния, и годы пребывания в запас-
никах краеведческого музея...

Ныне святые мощи епископа 
Митрофана почивают в Благове-
щенском кафедральном соборе. 
И это тоже промыслительно, ибо, 
трудясь на Воронежской кафедре 
и обустраивая Воронежский край, 
святитель, как оказалось, чаще дру-
гих возводил храмы, освящаемые 
во имя Благой Вести Пречистой, – 
ведь именно в  её помощи в первую 
очередь нуждались наши предки, 
проживавшие на беспокойной и от-
далённой от Москвы территории.

Не остались надолго покоиться 
в мире и мощи святителя Тихона 
Задонского.

В январе 1919 года из Влади-
мирского собора Задонского Рож-
дества-Богородицкого монастыря 
безбожная власть исторгла мощи 
почитаемого народом пастыря. Но-
вые «хозяева», устроив своеобраз-
ное театральное представление, 
попытались убедить народ, что в 
раке почивают вовсе не мощи ве-
ликого подвижника. Но балаганная 
режиссура оказалась дурна и без-
дарна, и верующие сердцем по-
няли, что творилось беззаконие, 
так что акция, по большому счёту, 
провалилась. Сохранился акт изъ-
ятия святых мощей Тихона, неко-
торые положения которого совсем 
не стыкуются с сохранившейся ки-
нохроникой, зафиксировавшей то 
январское злодеяние. Вот только 
один пример. Согласно акту, мощи 
святителя Тихона начали изымать 
в 17-00, а судя по кадрам кинохро-
ники – на дворе стоял ясный день, 
хотя в январе в пять часов вечера 
никак не могло светить солнце... 
Немало и других фактических на-
кладок.

Как бы там ни было, но святые 
мощи властям пришлось вернуть 
в раку. Однако, потерпев неудачу, 
безбожники совсем не собирались 
отступать, выжидали. И дождались: 
в 1932 году мощи всё-таки покинули 
Задонск – их отправили в Елецкий 
антирелигиозный музей, что на тот 
момент разместился в Великокня-
жеской церкви. К слову, ранее при 
этом храме было образовано пра-
вославное общество Хоругвенос-
цев, почётными членами которого 
состояли князья Ольденбургские: 
Ольга Александровна, урождённая 
Романова, и её муж Пётр Алексан-
дрович. Их имение сегодня – исто-
рический памятник, охраняемый  

государством, располагается в Ра-
мони, через которую проходит еже-
годный августовский Митрофано-
Тихоновский Крестный ход...

После Ельца мощи великого 
чудотворца Тихона переместили в 
краеведческий музей города Орла. 
В годы Великой Отечественной во-
йны Орёл нещадно бомбили фаши-
сты, но верующим удалось спасти, 
укрыть честные мощи святителя 
Тихона. После Победы мощи с ми-
ром почивали в Орловском кафе-
дральном Богоявленском соборе 
до 1959 года, а затем покой их был 
снова нарушен: в период хрущев-
ской «оттепели» они оказались, 
подобно мощам святителя Митро-
фана, в запаснике Орловского кра-
еведческого музея.

Времена меняются. В июле 1988 
года мощи святителя Тихона Задон-
ского, сопровождаемые колоколь-
ным звоном, были торжественно 
перенесены под свод кафедраль-
ного (на тот момент собора) во имя 
Ахтырской иконы Божией Матери, 
а 26 августа 1991 года попечением 
митрополита Воронежского и Ли-
пецкого Мефодия (Немцова) мощи 
великого подвижника вернулись в 
Задонск. Этот день и стал офици-
ально днём памяти святителя Ти-
хона. Дата не случайная – именно 
13 августа (26-го н.ст.) 1861 года в 
первый раз был прославлен новый 
русский святой Тихон, Задонский 
чудотворец... И вот уже более чет-
верти века мощи святителя Тихона 
пребывают во Владимирском со-
боре Задонской мужской обители, 
являя неизбывную благодать при-
бегающим к помощи святителя с 
чистым сердцем, наполненным ис-
кренней верой.

Игорь Маркин

В августе ежегодно прохо-
дит традиционный Митрофа-
но-Тихоновский Крестный ход 
и Воронежа в Задонск, духов-
ным руководителем которого 
является протоиерей Николай 
Бабич, настоятель храма тре-
тьего воронежского святителя 
– Антония Смирницкого).

Великие подвижники святи-
тели Митрофан Воронежский и 
Тихон Задонский своим ревност-
ным, неусыпным служением Го-
споду и горячими молитвами о 
духовной жизни Земли Русской 
снискали любовь и сердечную 
память всего Православного 
мира. Какие бы вихри ни буше-
вали на нашей земле, как бы ни 
изощрялся враг рода человече-
ского, честные мощи святых 
подвижников да не посрамятся. 
История их прославления и тер-
нистый путь их схожи, и они 
служат назиданием нам, ныне 
живущим.

После того как первый воронеж-
ский епископ Митрофан отошёл ко 
Господу, память о нём не ослабе-
вала, и многие получали у могилы 
отошедшего в мир иной пастыря 
чудесную помощь. Ещё в 1718 
году при ломке старого воронеж-
ского Благовещенского храма гроб 
первопрестольника сначала пере-
несли оттуда в церковь, освящён-
ную в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина», а через не-
сколько лет поместили в новый ка-
федральный собор. Тело святителя 
Митрофана оказалось нетленным, 
что свидетельствовало о святости 
почившего, и по стране всё шире 
стало распространяться благого-
вейное почитание его памяти.

«Заветы святителя Митрофана 
своей пастве молиться об упокое-
нии его души не были забыты. Об-
раз милосердного епископа глубоко 
врезался в душу народную, чуткую 
к проявлению святости на грешной 
земле, и много почитателей памяти 
святителя стекалось к его могиле, 
чтобы отслужить панихиду», – на-
писано в житии Митрофана Воро-
нежского. Особенно усиливается 
поток богомольцев к гробу первого 
воронежского епископа в 1830 году. 
У могилы святителя Митрофана 
всё больше чудесных явлений Бо-
жией помощи. Исцеления получали 
даже те люди, которые, по мнению 
медиков, считались безнадежными. 
Именно тогда подобные свидетель-

ства стали заносить в особую за-
писку, и число официально зафик-
сированных чудесных исцелений 
доходит до 99. Информацию об 
этом епископ, а впоследствии архи-
епископ Воронежский и Задонский, 
святитель Антоний (Смирницкий), 
великий молитвенник и чудотво-
рец, смиренно именовавший себя 
«служкой святителя Митрофана», 
доводит до сведения Святейшего 
Синода...

Весной 1831 года во время по-
правки обветшавшего воронеж-
ского кафедрального собора об-
наружился склеп, через отверстие 
которого увидели непокрытый гроб, 
а в нём «в нерушимой целости» об-
реталось тело святителя Митрофа-
на. В начале следующего года об 
обретении мощей тайно донесли 
императору Николаю Павловичу. 
Царь передал дело на рассмотре-
ние Святейшего Синода. Записка 
святителя Антония (Смирницкого) 
и общий духовный подъём народа 

побудил Синод не медлить. Под-
робное освидетельствование свя-
щенных облачений и тела святого 
Митрофана рассеяло последние 
сомнения. Получив донесение ко-
миссии, Синод представил импе-
ратору Николаю Павловичу на ут-
верждение доклад, в котором было 
постановлено: «Тело Воронежского 
епископа Митрофана, в схимонахах 
Макария, признать за мощи несо-
мнительно святые».

Час пробил – ко дню Преоб-
ражения Господня, 6 августа 1832 
года, назначено открытие мощей 
святителя Митрофана. Из разных 
уголков страны в Воронеж собра-
лось до пятидесяти тысяч почитате-
лей новоявленного угодника. Вско-
ре после Божественной литургии по 
соборному благовесту начался звон 
во всех храмах города, со всех при-
ходов Воронежа в Благовещенский 
собор двинулся Крестный ход. К 
двум часам прибыли член Святей-
шего Синода архиепископ Тверской 

К пОМОЩИ СВЯТИТЕЛЕй пРИбЕГАюЩИМ
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Добрым августовским днём славно ехал я в село Новомакарово 
с паломниками: бодрым утром после благодатной молитвы начали 
мы дорогу в Свято-Серафимо-Саровский монастырь в умилённом, 
вдохновенном настроении. На душе так празднично было, слов-
но я только что вживе услышал слова преподобного старца: «Ра-
дость моя, Христос Воскресе!», которыми он встречал всякого, к 
нему приходящего. Так что я поначалу не понимал, как мой сосед с 
первых минут мог закрыть глаза и словно отключиться. Лицо суро-
во-красное, на голове между остатками былых кудрей лысина, как 
зеркальце в оправе, кисти рук на животе, кончики пальцев нервно 
постукивают друг о друга... Я сидел у окна и подумал, что соседу не 
понравилось место на проходе. Предложил пересесть, но он толь-
ко сердито поморщился, и потом всю дорогу у него сохранялась 
эта досадливая мина на лице. Моё чувство вины перед попутчиком 
усиливалось от минуты к минуте.

«Где мы сейчас едем?..» – вдруг первым заговорил он, не меняя 
позы и даже не открывая глаз. – «Каширское проезжаем», – с готов-
ностью отозвался я. – «Ну, и плетёмся», – фыркнул он. – «Много 
фур впереди, вся трасса ими запружена», – попробовал я есте-
ственным объяснением разрядить недовольство моего соседа. 
Вышло наоборот. – «Никто в стране не работает, только воруют и 
торгуют наворованным!» – пыхнул он.

Слава Богу, мы потом молчали до самого монастыря. Мне 
вспомнились слова преподобного: «Стяжи дух мирен, и тысячи во-
круг тебя спасутся».

Когда вошли в монастырские ворота, мой сосед вдруг догнал 
меня: «В свечную лавку не ходите! Там всё как везде, а очередь 
– не продохнуть! Оно нам надо?..» Я сделал вид, что внял. Тем не 
менее, в лавку вошёл и унёс оттуда давно желанную икону рублёв-
ской Святой Троицы, баночку красно-янтарного здешнего мёда, 
добытого монахами на пасечном послушании и, чтобы порадовать 
пятилетнюю внучку Лизоньку, особую книжечку – «Детское Еванге-
лие». Да ещё выбрал штоф для святой воды: гжельскую часовенку 
муравлёную с росписью густой тёмной синью по белому, ярко бли-
стающему фарфору.

За обедом в монастырской трапезной автобусный мой попутчик 
снова оказался рядом со мной... Кстати, вы когда-нибудь в мона-
стырях едали, пусть и в мужских? Коли нет, то даже если вы завсег-
датай лучших рестораций, считайте, что в настоящих условиях вам 
еду вкушать ещё не приходилось.

Вот она, трапезная: с виду заведение скромное, чаще все-
го одноэтажное. Никакой отделки особой снаружи – лишь стара-
тельно побеленные стены весело сияют, а внутри везде толковая 

СВЯТОй КЛАДЕЗЬ святую водичку Серафимову бережно не-
сут, переменяя руку, а как правая освобож-
дается, так сразу же с восторгом осеняют 
себя крестным знамением... Вспомнилось: 
«С верою кто да приимет, здрав бывает. 
Всяку немощь попирает зело»...

Я своего беспокойного, чем-то озабо-
ченного соседа пропустил вперёд, и он на 
последних шагах почти вприпрыжку зато-
ропился вниз, цокая по деревянным порож-
кам настила каблуками, точно копытцами. 
Попадись кто на пути – того и гляди, смах-
нёт ненароком!..

Я присел на перила. Вдруг снизу шум: 
что-то лязгает, скрипит... Разве что мой со-
путешественник кубарем слетел? Или за-
громыхали, упав, его ёмкие канистры?

Тут он и кричит, словно из пропасти 
бездонной: «Воды нет!!!» – А голос такой, 
будто он там ногами землю сердито топ-
чет. Казалось, ещё минута – вцепится в 
ограждение или крышу источника повалит. 
– «Вот это съездил! Облом!.. – чуть не на 
четвереньках выскакивает оттуда. – Ну, и 
пусть! Толку-то всего ничего, одно суеве-
рие бабское! Да вот, жена заставила ехать, 
запилила. От рака она помирает, просила 
хоть глоток воды из «Серафимушкина ко-
лодца»... – Он зачем-то поглядел вверх, на 
августовское полновесное небо и потопал 
прочь, да вдруг приобернулся, ткнул кула-
ком себя по лбу: – Да я ей обычной воды 
наберу, не догадается!..» – «Погодите! – 
крикнул я. – Лето засушливое! Наверное, 
вода в колодец не сразу натекает. Желаю-
щих вон, ведь, сколько!..»

Никакой реакции. Возвращаться вместе 
с ним мне никак не хотелось, и я остался 
возле источника.

Тихо в здешнем лесочке. И вечер уже 
недалеко, и у птиц давно позади время раз-
гульного брачного высвистывания. Только 
дерево какое неподалеку иногда скрипнет, 
или дятел заиграет свою трескучую мело-
дию в поисках мясистого жучка или сочной 
личинки... Но вот и ещё какой-то новый звук 
появился – поначалу неясный, на всхлип 
похожий... Точно душа чья-то здесь, укрыв-
шись, всплакнула. Однако вскоре, усилив-
шись, новый звук вполне объяснился: это 
ожила струя источника, и, пофыркивая, по-
плескивая, весело прибывает вода...

Набрав с молитвой в гжельский штоф 
святой водицы, я кинулся скорее искать 
соседа. Впрочем, спешка не помогла: не 
разыскал я своего безымянного попутчика, 
да ещё и убедился, что мой автобус палом-
нический недавно ушёл, не дождавшись 
меня.

Я поехал следующим, пришлось стоять 
без места. Уже возле Воронежа, за Отрад-
ным наш автобус вдруг экстренно остано-
вился. Оказывается, тот, что ехал перед 
нами (мой то есть), сломался – мотор за-
клинило. Всех пассажиров пересадили к 
нам.

* * *
Повсюду только свет. Но каждому – по вере.
Не этой, где война, а неизбывной – той…
Никто не умирал – но заблудился в ветре,
растаял по весне, в поля ушёл водой.

Повсюду лица их, внимательные взоры,
безвестные слова на смутном языке
давно забытых снов…
                          О, из какого сора
мгновенный вихрь судьбы
                          встаёт на сквозняке!

И, опадая, прах души не отпускает
от розовых долин, белооконных рощ…
Таинственная речь под сердце подступает –
и умолкает ложь.

И проступает свет.
                         И в лоне этой речи
прекрасны лица рощ и взоры дальних гроз.
И лёгок смех воды, и оправдаться нечем...
И радостно – до слёз...

Нина Ягодинцева

опрятность, простота и естественность... 
Подали всё монастырское, со своих са-
дов-огородов, своими руками с радостной 
ловкостью и усердием исполненное. В за-
главье – досыта рассыпчатой гречневой 
каши, которая точно дышит, развалисто 
паруя на тарелках; к ней щедро поднесли 
в меру выбродившей за неделю капусты 
квашеной из липовой бочечки в союзе с 
прозрачно-восковой антоновкой; вдоволь 
хлеба ситного под свежей, пронзительно 
чистой тряпочкой, – живой летучий аромат 
от него за версту учуешь; ко всему – кисель 
тягучий с озорным клубничным вкусом без 
всякого намёка на химию. Встали, согласно 
помолились. Не ели мы за монастырским 
сияющим дубовым столом – вкушали!

«А я видел, как мимо нашей столовки 
монах кому-то сейчас вприпрыжку пюре-
шечку отнёс с мяской! И кусок такой янтар-
но-жирный! Я бы в него всеми зубами так и 
вгрызся!..» – будто хрюкнул у меня под бо-
ком сосед. – «Приятного аппетита», – тихо 
отозвался я.

Вышли из трапезной, а перед нами 
– стеной отяжелевший тугими кистями 
сизый виноград, на коротко стриженой 
ярко-зелёной траве вызревшие округлые 
яблоки вроссыпь раскатились костяными 
шарами – словно бильярд душистый со-
ставился из плодов мерцающего бликами 
белого налива!.. Сосед тут как тут. Схватил 
спелый плод с травы, враз развалил его 
зубами, чуть не поперхнувшись струйным 
соком: «Кислятина...», – но сумку яблок тут 
же вёртко набрал, даже вспотел. При этом 
пришлось ему выгрузить три пятилитровые 
баклажки – привёз под воду из здешнего 
целебного источника, освящённого в честь 
преподобного Серафима.

Приложились к частицам мощей старца 
и животворящего Креста Господня, помо-
лились в здешней пустыньке...

«Всё это тут муляж, – прокряхтел со-
сед, продолжая мелькать возле меня. – 
Неумелая копия с того, что было у старца 
на самом деле». Я только вздохнул.

Отстояв службу в храме, пошли на свя-
той источник по пружинистым досочкам 
мимо озерца. А оно как улыбается – такое 
впечатление создают круги, то здесь, то 
там по его яркому зеркалу вспыхивающие, 
разбегающиеся... Это водную гладь снизу 
рыбки целуют, разных мошек ухватывая 
или крошки: паломники щедро подбрасы-
вают им хлебушек.

У отремонтированного источника, точ-
но обнимая его, раскинулась ветвистая 
бузина с кистями влажно-алых гроздей, по-
хожих на развешанные плоды очищенного 
сочного граната.

Навстречу нам два паломника утруждён-
но поднимаются, старенькие муж и жена, 
но сияют лучисто радостными улыбками: 

Мой давешний сосед долго не мог понять, что и зачем я пыта-
юсь ему вручить. А я хотел отдать ему для больной жены сосуд с 
водицей из монастырского Серафимова источника – фарфоровую 
часовенку. Вдруг это сообразив, попутчик мой даже расплакался и 
тут же начал суетливо искать в тесноте свой кошелёк, чтобы рас-
платиться со мной. Уговоры не делать этого не помогали, и в пере-
полненном салоне я, поминутно извиняясь, предпочёл протиснуть-
ся назад, чтобы оказаться от него подальше...

* * *
На следующий год в канун Прощёного Воскресенья мне позво-

нил какой-то человек, представился Петром Борисовичем, о чём-то 
путано рассказывал. Слышно было плохо, и я вспомнил, кто это, 
только когда он прокричал мне, что последняя томография показа-
ла, что у его жены не только нет раковой опухоли, но и вообще всё 
в организме так, словно онкологии никогда и не было.

Мы договорились о встрече после Пасхи. Может быть, даже 
подружимся. А почему нет?

Сергей Пылёв
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Повелев бесам выйти из одержимого, страдавшего лунатиз-
мом, изгнав тех демонов, которые оказались неподвластны даже 
слову апостольскому, Христос поясняет: «Сей род изгоняется 
только молитвою и постом» [Мф. 17, 21].

Вот как толкует это событие и обращённые к ученикам слова 
Господни святой Иоанн Златоуст в «Беседах на Евангелие от Мат-
фея». Спаситель, пишет он, здесь «разумеет вообще демонов, а 
не только лунатиков. Видишь ли, как и апостолам говорит уже о 
посте? Хотя и рассказывают про некоторых, что они и без поста 
изгоняли бесов. Однако быть не может, чтобы человек, живущий 
среди утех, избавился от недуга; нет, страждущий таким недугом 
имеет особенную нужду в посте. Ты скажешь: если нужна вера, для 
чего же ещё нужен пост? Для того, что кроме веры и пост много при-
даёт крепости; он научает великому любомудрию, человека делает 
ангелом и укрепляет против сил бестелесных. Впрочем, не сам по 
себе: нужна ещё молитва, и она должна предшествовать.

И смотри, какие блага происходят от этих двух добродетелей!.. 
Тот, кто молится, как до́лжно, и притом постится, немногого требует; 
а кто требует немногого, тот не будет сребролюбив. Кто постится, 
тот становится лёгким и окрыляется, и с бодрым духом молит-
ся, угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет над-
менный свой дух. Кто молится с постом, тот имеет два крыла 
легче самого ветра. Таковой не дремлет, не говорит много, не зе-
вает и не расслабевает на молитве, как то со многими бывает, но 
он быстрее огня и выше земли; потому-то таковой особенно явля-
ется врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее че-
ловека, искренно молящегося. Может преклонить Бога тот, кто не-
престанно предстоит пред Ним, укрощает чрево и отвергает утехи. 
Потому-то и апостолы всегда почти постились».

Святитель Феофан Затворник, размышляя о необходимости не-
изменно прибегать к молитве и посту как к сильнейшим средствам, 
исцеляющим душу и тело, в «Мыслях на каждый день» призывает 
нас обратить это спасительное Христово напутствие, прежде всего, 
к самим себе. Он обращает наше внимание на следующее. «Если 
сей род /демонский/ изгоняется молитвою и постом другого лица, то 
тем более он войти не может в того, у кого есть собственный пост и 
молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна, и весь воздух набит ими, 
но ничего не смогут сделать они тому, кто ограждён молитвою и по-
стом. Пост – всестороннее воздержание, молитва – всестороннее 
Богообщение. Тот со вне защищает, а эта – изнутри устремляет на 
врагов всеоружие огненное. Постника и молитвенника издали чуют 
бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного удара.

Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? 
Можно. Бесы, вселяясь в человека, не всегда обнаруживают своё 
вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего хозяина вся-
кому злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что всё 
сам делает, а между тем – только исполняет волю врага своего. 
Возьмись только за молитву и пост – и враг тотчас уйдёт и на сторо-
не будет выжидать случая, как бы опять вернуться. И действитель-
но возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост».

ДВА КРЫЛА ЛЕГЧЕ САМОГО ВЕТРА
О противостоянии духу антихриста.

«Водящиеся духом антихриста отвер-
гают Христа, приняли антихриста духом 
своим, вступили в общение с ним, подчи-
нились и поклонились ему в духе, признав 
его своим богом… Антихрист будет ло-
гичным, справедливым, естественным 
последствием общего нравственного и 
духовного направления человеков», – пи-
сал более полутора веков назад святитель 
Игнатий (Брянчанинов).

 «Крайнее время для каждого из нас – 
определить, где мы и с кем мы: в «малом 
остатке» истинно верующих, в этом 
«малом стаде» Христовом, или с Его 
врагом – антихристом», – призывает чи-
тателя святитель Аверкий (Таушев) в книге 
«Соль обуевает. Знамение приближения 
конца». А посвящена книга русскому хри-
стианскому подвижнику, духовному писа-
телю, аскету и максималисту святителю 
Игнатию (Брянчанинову), полуторавековую 
дату светлой кончины которого молитвен-
но вспоминали не так давно. Святитель 
Аверкий приводит размышления святителя 
Игнатия о мире – мире, который всё более 
и более отступает от Духа Христовой Ис-
тины и всё более прочно укрепляется в 
своём следовании антихристу. В диалоге 
с великим духовным прозорливцем святи-
тель Аверкий комментирует слова русско-
го наставника православного благочестия, 
сопоставляя их с нынешними приметами 
формирования человека и общества. Со-
храним эту органичную форму беседы двух 
мудрецов.

Упадок христианского духа в современ-
ной ему жизни, даже и в самой церковной 
среде, святитель Игнатий характеризовал 
весьма жёстко. Он писал: «Наше время по-
ходит на последнее. Соль обуевает... Оста-
лось слабое, тёмное, сбивчивое понимание 
по букве, убивающей духовную жизнь... а 
христианство суть дело, а не буква. Тяжело 
видеть, кому попались в руки овцы Христо-
вы, кому предоставлено их руководство и 
спасение! Но это – попущение Божие». Не 
с большим ли правом можем мы повторить 
эти грозные, предостерегающие слова его 
в наши дни! – восклицает его собеседник.

От зрелища, представляемого древ-
ностью, обратимся к современности. Что 
должны сказать мы себе? Как жить, как 
действовать нам?

Ответ на эти вопросы находим у древ-
них иноков: «В последнее время те, ко-
торые поистине будут работать Богу, 
благоразумно скроют себя от людей, и 
не будут совершать посреди них знаме-
ний и чудес... Они пойдут путём делания, 
растворённого смирением, и в Царствии 
Небесном окажутся большими отцов, про-
славившихся знамениями» [4-й ответ 
преподобного Нифонта].

ОТСТУпЛЕНИЕ? Какое наставление, какое утешение для нас в 
этих пророческих словах духоносного отца!.. Христиа-
не предупреждены, что к концу жизни мира соблазны 
должны настолько усилиться, что по причине умноже-
ния беззакония во многих охладеет любовь [Мф. 24, 
12], и нет уверенности в том, что Сын Человеческий, 
придя, найдет... веру на земле [Лк. 18, 8]...

И в эти времена «жительство по Богу сделается 
очень затруднительным... потому что живущему по-
среди и пред лицом соблазнов невозможно не подвер-
гнуться влиянию соблазнов. Как лёд при действии на 
него тепла теряет свою твёрдость и превращается в 
мягчайшую воду, так и сердце, преисполненное благого 
произволения, будучи подвергнуто влиянию соблазнов, 
особливо постоянному, расслабляется и изменяется... 
О, бедственное время! О, бедственное состояние! – 
скорбит святитель Игнатий, созерцая губительное зре-
лище соблазнов. – О, неприметное для чувственных 
людей бедствие нравственное, несравненно большее 
всех громких бедствий! Бедствие, начинающееся во 
времени и не кончающееся во времени, но переходя-
щее в вечность! Бедствие из бедствий, понимаемое 
только истинными христианами и иноками, неведомое 
для тех, кого оно объемлет и губит!..

Сделается жительство по Богу, – продолжает он, 
– очень затруднительным по причине обширности и 
всеобщности Отступления. Умножившиеся отступни-
ки, называясь и представляясь по наружности «христи-
анами» (!), тем удобнее будут преследовать истинных 
христиан; окружат их бесчисленными кознями, проти-
вопоставят всевозможные препятствия их благому на-
мерению спасения и служения Богу...

Отступники будут действовать против рабов Божиих 
и насилием власти, и клеветою, и злохитрыми разноо-
бразными обольщениями, и гонениями лютыми... В по-
следнее время истинный инок едва найдёт какой-либо 
отдалённый и неизвестный приют, чтобы в нём с неко-
торою свободою служить Богу и чтобы насилием От-
ступления и отступников не оказаться увлечённым – в 
служение сатане.

...Времена чем далее, тем тяжелее. Христианство 
как дух удаляется из среды человеческой, предостав-
ляя «мир» падению его – неприметным образом для 
суетящейся и служащей «миру» толпы и очень непри-
метным образом для тех, что внимают лишь себе».

Святитель Аверкий комментирует: «В этих словах 
очень важно отметить, что Отступления как бы не ви-
дят, не замечают именно те люди, которые принадле-
жат к «суетящейся и служащей миру толпе» – то есть 
те, которые сами настолько осуетились, предавши 
себя служению этому миру, во зле лежащему, по слову 
апостола [1Ин. 5, 19], что потеряли духовное зрение. 
И потому всё, происходящее ныне в мире, кажется им 
совершенно естественным, нормальным, кажется тем, 
с чем нужно примиряться. И они страшно сердятся на 
тех, кто пытается открыть им глаза, ибо это мешает им 
жить спокойно в своё удовольствие».

«Преступно молчать об Отступлении, убаюки-
вать себя и других, что всё вполне благополучно, что 
беспокоиться не о чем, – горячо и твёрдо заявляет 
святитель Игнатий. – И хотя мы не в силах «остановить 
Отступление немощною рукою своею», долг христиан-
ской любви повелевает нам не только самим «устра-
ниться», «охраниться от него», но и ближних наших 
предохранить, предостеречь от него, если они сами 
того не видят, не замечают.

Тут надо всегда помнить замечательное изречение 
одного из величайших столпов нашей Святой Церкви 
святителя Григория Богослова, что «молчанием преда-
ётся Бог».

Нельзя молчать о том, что является делом перво-
степенной важности, делом спасения душ человече-
ских!.. Антихрист явится естественным последствием 
«оскудения в людях духовного знания и рассуждения» 
и «отсутствия истинного Богопознания», которое «при-
нимает дела диавола за дела Божии». Святитель Авер-
кий уточняет: «Вся обстановка в мире перед приходом 
антихриста будет такова, что антихрист явится как бы 
необходимым следствием всей этой подлинно-анти-
христианской обстановки, антихристианского умона-
строения мира».

Святитель Игнатий напоминает слова святого апо-
стола Павла, о том, что пришествие антихриста совер-
шится «по действию сатаны, будет со всякою силою 
и знамениями и чудесами ложными, и со всяким непра-
ведным обольщением погибающих за то, что они не 
приняли любви Истины для своего спасения» [2Фес. 
2, 6-10]. Неведение и плотское мудрование, увидев эти 
чудеса, нисколько не остановятся для размышления, 
немедленно примут их по сродству духа своего с духом 
их, по слепоте своей, признают и исповедуют действие 
сатаны величайшим проявлением Cилы Божией. И 
антихрист будет принят – очень поспешно, необдуман-
но... Достойно глубокого внимания и плача то, что чуде-
са и деяния антихриста приведут в затруднение самых 
избранников Божиих».

Святитель Аверкий пишет: «Эти предостерегаю-
щие слова святителя Игнатия особенно важны для 
тех, кто легкомысленно смотрит на современную 
подготовку мира к принятию антихриста, кто остаёт-
ся слеп и, несмотря ни на что, не хочет видеть явных 
признаков этой деятельности к воцарению антихриста. 

Христос Ведержитель с архангелами. Византия.
Роспись внутреннего объема напрестольной сени
в алтаре Иоанна Предтечи. Египет, Каир. (XIII в.)
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Деятельности, бешено ведущейся со стороны его слуг, 
уже продавших сатане свои души за земные блага: 
за свободное, беспрепятственное удовлетворение 
«похоти плоти», «похоти очей» и «гордости житей-
ской», то есть сластолюбия, сребролюбия и славолю-
бия [1Ин. 2, 16].

Нужно помнить, сколь велико будет лукавство ан-
тихриста, как хитро будет действовать он, если даже 
«избранники Божии», то есть истинные христиане 
окажутся в затруднении, не будучи в состоянии сразу 
«раскусить» и изобличить антихриста: даже и они не 
смогут сначала узнать его!.. Причина этого затруднения 
и сильного влияния антихриста на людей, по словам 
святителя Игнатия, «будет заключаться в его адском 
коварстве и лицемерстве, которыми искусно прикро-
ется ужаснейшее зло... Поскольку явит себя антихрист 
кротким, милостивым, исполненным любви, исполнен-
ным всякой добродетели, по причине возвышеннейшей 
его добродетели признают его и покорятся ему те, 
которые признают правдою падшую человеческую 
правду, и не отреклись от неё, от этой человеческой 
правды, для Правды «Евангелия» [Преподобный Мака-
рий Великий, беседа 31].

Предложит антихрист человечеству устроение 
высшего земного благосостояния и благоденствия, 
предложит почести, богатство, великолепие, плотские 
удобства и наслаждения; искатели земного примут ан-
тихриста, нарекут его своим владыкой...

Откроет антихрист перед человечеством позорище 
поразительных чудес, необъяснимых современной на-
укой, позорище, подобное ухищрённым представле-
ниям театра; он наведёт страх грозою и дивом чудес 
своих, удовлетворит ими безрассудному любопытству 
и грубому невежеству, удовлетворит тщеславию и гор-
дости человеческой, удовлетворит плотскому мудрова-
нию, удовлетворит суеверию, приведёт в недоумение 
человеческую учёность. Все человеки, руководствую-
щиеся светом падшего естества своего, отошедшие от 
руководства Светом Божиим, увлекутся в повиновение 
обольстителю».

Святитель Аверкий прибавляет: «Только человек, 
совершенно слепой духовно или уже состоящий на 
службе у слуг антихриста, не признает, что мы нахо-
димся в преддверии царства антихриста, начинаем 
уже испытывать на себе всё вышесказанное! Но как и 
почему люди отвергнут Христа и примут антихриста? И 
на этот вопрос даёт прекрасное объяснение святитель 
Игнатий: так же, как они отвергли Христа много столе-
тий тому назад и распяли Его на кресте».

И вот ещё одно поразительно точное наблюдение 
святителя Игнатия: «Христианство преподано с такой 
определённостью, что нет оправдания для тех, которые 
не знают его. Причина незнания – одно произволение. 
Как солнце светит с неба, так светит христианство. За-
крывающий произвольно глаза да приписывает своё 
не-видение и неведение собственному произволению, 
а не отсутствию света. Причина отвержения Богочело-
века человеческими существами заключается в самих 
человеках, как в них же и заключается и причина при-
нятия антихриста...

Водящиеся духом антихриста отвергают Христа, они 
приняли антихриста духом своим, вступили в общение 
с ним, подчинились и поклонились ему в духе, признав 
его своим богом. «И за сие пошлет (то есть попустит) 
им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие 
Истине, но возлюбившие неправду» [2Фес. 2, 11-12]. В 
попущении Своём Бог правосуден. Попущение будет и 
удовлетворением, а вместе с тем и обличением, и су-
дом для человеческого духа. Придёт антихрист в своё 
предопределённое ему время. Пришествие его пред-
варится общим Отступлением большинства человеков 
от христианской веры. Отступлением от Христа че-
ловечество приготовится к принятию антихриста, 
примет его в духе своём... Антихрист будет логич-
ным, справедливым, естественным последствием 
общего нравственного и духовного направления че-
ловеков», – иначе говоря, глубокого нравственного по-
вреждения, духовного падения...

Святитель Аверкий подчёркивает: «Мы предупреж-
дены обо всём, и страшный ответ понесём, если станем 
легкомысленно уверять себя и других, что ничего осо-
бенного не происходит, что всё совершенно нормаль-
но и что со всем надо в душе примириться, ничего не 
боясь и ничего не предпринимая, «плывя по течению, 
как все», или «идя в ногу со временем», стремительно 
влекущем нас к антихристу... Вся современная культу-
ра и вся человеческая жизнь, направленная лишь на 
обеспечение внешнего, чисто земного благосостояния 
людей, усиленно и поспешно подготовляют мир к воца-
рению антихриста. Итак, крайнее время для каждого из 
нас – определить, где мы и с кем мы: в «малом остат-
ке» истинно-верующих, в этом «малом стаде» Христо-
вом, по выражению Самого Христа-Спасителя [Лк. 12, 
23] – со Христом или с Его врагом – антихристом?».

По книге святителя Аверкия (Таушева) «Соль 
обуевает. Знамение приближения конца». (1998 г.)

Приходит ко мне мужчина и говорит: «Хочу освятить 
автомобиль». Для батюшки приходского ведь это дело 
обыкновенное. И вот что из этого вышло.

– Вы можете освятить авто? – Конечно, – говорю, 
– могу. Потом подумал и спросил: – А зачем Вы хотите 
освятить его? – На нём порча. – В смысле? Что Вы име-
ете в виду под этим словом: «Порча»? – Понимаете, 
купил его недавно в кредит, из последних сил старался. 
Машина, как видите, недешёвая. Забрал в автосалоне, 
а через неделю «бац!..» – в неё въехали. Помяли хоро-
шо. Не успел в себя прийти, опять происшествие: сам 
въехал в другого из-за того, что тот резко затормозил. 
Вот так получается. Короче, точно на ней порча. Сгла-
зили её. Знаю даже кто, завистников ведь полно вокруг, 
конкуренты злые. Освятите, пожалуйста, чтобы защита 
была. Я пожертвование сделаю.

– А знаете, кто в этой истории виноват? – спраши-
ваю. – Не люди и не завистники Ваши, ни даже сам 
диавол, а Вы сами. Это с Вами так Бог разговаривает. 
Видимо, по-другому Вы его перестали слышать. Вот он 
Вам неприятность эту и послал, так как иначе досту-
чаться не может. Разбудить совесть Вашу хочет.

Как тут возмутился мой собеседник: – Да вы что, 
батюшка, я Бога не обижаю! Со мной всегда икона (по-
казывает маленькую иконку в кошельке), я «Отче наш» 
знаю... В храме бываю. Правда, редко. Свечи Ему став-
лю всегда, о здравии и за упокой.

– Молодец, вот только это не самое главное. – А 
что главное? – Заповеди его исполнять. – Какие запове-
ди? – Евангельские. А если не исполняете, то кайтесь и 
исправляйтесь. Бог как солнце всем сияет, и если Вам 
холодно – значит, не Он виноват, а Вы: значит, далеко 
ушли от Него. Коркой греха покрылись, вот солнечные 
лучи Благодати Святаго Духа в Вас и не проникают.

– Освятить машину можете? – спрашивает уже сер-
дито (вижу, не понимает). – На исповеди, говорю, когда 
были в последний раз? – Не помню. – Грехи-то свои 
помните, знаете? Из-за них Господь Вас наказывает.

– Никого не убивал, не грабил, наркотики не рас-
пространяю, семья нормальная. – А жене изменяли?

Тут он на минуту задумался и ответил вполне ориги-
нально: – Духом я всегда с ней. – В смысле?.. а телом? 
– А телом, бывает, и с другими. Работа у меня такая. 
– Какая такая работа? – изумился я. – Часто в команди-
ровки езжу. Плоть своего требует. Ты ведь, святой отец, 
тоже мужик, понимать должен...

От такой наглости у меня аж лицо вытянулось.
– А кто виноват, что Вы такую работу выбрали ри-

скованную, что теперь жене изменять приходится? 
– Жена, говорит, виновата: шубу захотела. – Какую? – 
Норковую. А ты знаешь, сколько она стоит? – Не знаю, 
говорю, у меня жена в пуховике ходит. Ну и что? Зара-
ботали на шубу? – Нет пока…

Потом признался, что есть у него любовница в дру-
гом городе, прикипел к ней душой. Но и жену любит, и 
двое детей маленьких есть. Семь лет так и живёт на 
два адреса. Любовнице говорит, что уйдёт из семьи, 
что там всё плохо, что спят они по разным койкам и с 
женой не разговаривают. А жене твердит, будто нет у 
него никого, её одну любит и доказывает это тем, что 
супружеский долг исполняет и всё в семью несёт. А не-
давно любовница закатила ему скандал. «Женщины 
ведь любопытные существа», – говорит. Рассказал, 
что любовница лазила «В контакт» и на странице у 

его жены законной увидела фотографию младенца: у 
них недавно второй ребёнок родился, а от любовницы 
он это тщательно скрывал. Как её ревность забрала! 
«Убирайся!», – говорит. Насилу он её успокоил, что слу-
чайно так получилось.

Хотя с любовницей начиналось всё ненавязчиво. В 
фундамент отношений был заложен простой принцип: 
никто никому ничего не должен. Но со временем всё из-
менилось. Женщина стала «качать права» и требовать 
его развода, ведь каждая мечтает быть замужем, по-
тому и ведёт себя как собственница. И это правильно: 
должна быть семья, дети и счастье.

Вернёмся, однако, к нашей истории.
– Как у Вас на душе-то? – спрашиваю его. – Пусто. 

Свет белый не мил. Депресняк замучил, ситуация до-
стала. Пью я, батюшка, запойный стал, не хочу жить. 
Сил нет, устал я от бабских скандалов. Жена вечно по-
дозревает, как чувствует. Любовница требует развода.

– Так разведитесь. – Не могу. Двое пацанов. Кому 
они нужны без меня, кто их выведет в люди? – Тогда 
любовницу бросьте! – Тоже не могу. Семь лет уже знаю 
её, прикипел душой. Мы ведь в ответе за тех, кого при-
ручили. Она планы на жизнь со мной строит, ипотеку 
недавно взяла, я за неё первоначальный взнос в бан-
ке сделал, поручителем выступил. Слишком много нас 
уже связывает.

– А что главнее – душа или ипотека? Какая польза 
человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей 
повредит? – спрашиваю, слегка перефразируя цитату 
из «Евангелия от Марка» [Мк. 8, 34-37].

– Тяжко мне. – Сочувствую тебе, – вдруг перешёл я 
уже на «ты». – Влип ты, прямо сказать. Теперь ты как 
«Буриданов осёл». – Какой осёл?

– Да вспомнил я из семинарского курса античной 
философии знаменитую притчу. У философа по имени 
Буридан был осёл. Однажды, уезжая надолго, фило-
соф положил перед ослом две совершенно одинако-
вые охапки сена: одну слева, а другую справа. И уехал. 
Осёл не смог решить, с какой охапки ему начать есть, 
и умер с голоду. Такая вот притча. А тебе надо сделать 
выбор между женой и любовницей.

Он подумал немного и говорит: – Ну, если так, то 
выбираю жену, мы с ней семнадцать лет живём, и она 
хорошая, и имущества совместно много нажито, и дети 
общие...

– А как же любовница? – Да, – говорит, – и она хоро-
ша, да только не моя она всё-таки, не законная... 

– Слава тебе, Господи, – сказал я про себя, – чело-
век из «осла» снова в человека превратился!

Освятил я ему машину.

Иерей Максим Иванов, настоятель
Вознесенско-Георгиевского храма г. Тюмень

бУРИДАНОВ ОСЁЛ
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По свидетельству Господню, никто, рождённый на 
земле, не был так велик, как святой Иоанн Предтеча. 
И когда вдумываешься в слова «Евангелия» о нём, 
действительно захватывает дух: видишь в святом Кре-
стителе Господнем образ человека, который сумел 
беспредельно, неограниченно быть преданным Богу и 
своему земному призванию. Он служит для нас приме-
ром, ведь каждый из нас в каком-то смысле для дру-
гих может явиться иногда Предтечей Господним – тем, 
кого Господь послал впереди Себя, чтобы принести 
людям тот смысл и образ жизни, который приготовил 
бы их к принятию Христа. Иногда нашей жизнью мы 
посрамляем нашу миссию свидетельства о Христе, и 
тогда, глядя на нас, люди перестают верить и в наши 
слова, и в слова Христовы. В этом случае мы живём в 
суд себе и в осуждение; других же не влечём за собою 
туда, куда призваны их привести: к той радости, залог 
которой Господь нам оставил, и которой никому не от-
нять, и которой никто, кроме Господа, не может дать.

Первое, что мы узнаём в «Евангелии» об Иоанне 
Крестителе: он – глас вопиющего в пустыне. Пустыня 
не просто место ненаселённое – это место, где пусто; 
и так часто бывает, что в человеческом сердце – пусто, 
в человеческой жизни – пусто... Нет не только содер-
жания вечного, но и вообще смысла, которым можно 
было бы жить. И в этом отношении мы все окружены 
людской пустыней. И в этой пустыне мы призваны, по-
добно Крестителю, свидетельствовать о Христе. Сви-
детельство Иоанна Крестителя началось не словами. 

Прежде чем обратиться к людям и властно потребо-
вать, чтобы они стали достойны звания человека, он 
сам удалился в голую жаркую пустыню, дабы остаться 
наедине с самим собой перед очами Божиими.

Одиночество. Иногда оно настигает и нас. Бывает, 
что нас оставят ближние или придёт болезнь. И тогда, 
даже и окружённые заботой, мы чувствуем: мы оди-
ноки, стоя перед лицом смерти – ведь каждый чело-
век оказывается один на один перед вопросом жизни 
и смерти, не только временной, но и вечной. Бывает, 
мы удалимся от мира сами для того, чтобы прийти в 
себя, освободиться от внешней суеты. Но и тогда по-
рою трудно бывает остаться наедине с самим собою 
тому, кто к этому не привык, делается боязно: тогда 
может открыться перед нашим собственным взором 
наша внутренняя пустота, и эту «пустыню» нам надле-
жит войти... Там будет одиноко и трудно жить, но если 
мы научимся жить в этой «пустыне» наедине с собою и 
с Богом, то сможем вернуться к людям, не теряя Бога 
внутри и будучи способным победить себя, а значит – 
победить все предстоящие жизненные испытания.

И вот, святой Иоанн свыше тридцати лет пребывал 
один в пустыне, укрепляя своё сердце в Богообщении, 
а когда вышел на проповедь, то был засвидетельство-
ван Богом как величайший – не только пророк, но ГЛАС. 
Он сроднился с Волей Божией, стал един с тем живот-
ворным Словом, которое ему надлежало произнести 
для спасения и пробуждения людей, для того, чтобы в 
них тоже воссияла истинная Жизнь и возродилась под-
линная Радость. Не человек его устами говорил – но 
Бог вещал его гласом. Так полагали святые. Один из 
подвижников Афона говорил: «Святые от себя не гово-
рят; они говорят от Бога, и только»...

Иоанн Предтеча отверг всё земное для того, чтобы 
принадлежать Богу, и Господь не оставил его в далё-
кой пустыне, а когда Иоанн стал с Ним неразлучен, Го-
сподь послал его к людям, чтобы люди жили той жиз-
нью в Богообщении, которую познал Иоанн.

И перед каждым из нас стоит вопрос: есть ли во мне 
такая жизнь, которой я могу зажечь другого человека? 
Когда меня люди встречают – загораются ли они? Ког-
да меня слышат, трепещет ли их сердце в унисон с 
моим – как «Евангелие» говорит о Христовых спутни-
ках Эммаусских, «горело» сердце в них? Когда люди 
видят нашу жизнь, разве они говорят о нас так, как го-
ворили о первых христианах: «Как они друг друга лю-
бят!..» Разве дивятся, слыша, видя нас, тому, что у нас 
есть что-то неведомое, необыкновенное, чего ни у кого 
больше нет? И если это не так, то мы не прошли ещё 
путём Предтечи, мы не готовы принести Христа людям, 
не готовы проложить Ему дорогу...

Свидетельствуя перед людьми о том, кто он есть, 
Креститель говорит: «Мне надо умаляться, на нет 
сходить для того, чтобы Он вырос в полную меру»... 
Святой Иоанн – только Предтеча; он должен открыть 
дверь Христу, большему себя – и отойти так, чтобы о 
нём больше и не вспомнили люди, увидевшие Господа 
и всё забывшие в этой радости.

Сходить на нет, приготовив путь Господень... Кто 
из нас это умеет делать? Кто из нас, оживив чью-то 
душу хотя бы добрым словом, не хочет остаться в этой 
радости взаимного общения? Кто, сказав животвор-
ное слово – иногда нечаянно, когда Господь нам даёт 
эту возможность – не желает, чтобы потом об этом не 

В САМООТВЕРЖЕННОй ВЕРЕ И ЛюбВИ

Джеймс Дж. Тиссо. Крещение Иисуса. (1886-1896 гг.)

забывали, помнили бы, что было 
сказано это слово именно им?

А Креститель о себе ещё го-
ворит: «Я – друг Жениха»... Что 
это значит? В древности еврей-
ской и языческой у жениха был 
друг, который заботился обо 
всём для брака, а после совер-
шения брака приводил к брач-
ной комнате невесту и жениха, 
а сам оставался за дверью и 
сторожил, чтобы никто не пре-
рвал их глубокой, таинственной 
встречи в дивной брачной люб-
ви. Он был настоящим другом 
и умел остаться за дверью, за 
пределом таинства. Радость его 
была наполнена радостью жени-
ха и невесты в брачных покоях, 
оставшихся вдвоем, а он был 
защитник этой встречи, этого 
соединения в любви. Кто из нас 
умеет так поступить с чужой ра-
достью? Всё сделать, чтобы эта 
радость случилась, воссияла 
вечным светом – и потом отойти, 
уберегая её и охраняя, но оста-
ваясь вовне, словно забытым за закрытой дверью?

Умаление Предтечи Господня Иоанна, его схожде-
ние на нет дошло до предела. Вот, он взят в тюрьму за 
правдивое, честное слово. А Христос остался на сво-
боде: Он вырос в полную меру Своего земного призва-
ния, Он проповедует, к Нему перешли ученики Иоанно-
вы, Он окружён теперь и Своими учениками... И Иоанн, 
зная, что из тюрьмы он не выйдет, посылает двух своих 
учеников ко Христу спросить: «Ты ли Тот, которого мы 
ожидали, или нам ожидать другого»? Колеблется даже 
эта самая сильная душа, которая когда-либо жила на 
земле. И Христос НЕ отвечает ему прямо, Он не от-
нимает у Предтечи полноты подвига Веры и Верности 
до конца. Ученикам иоанновым, вопрошающим Его, Он 
говорит: «Скажите Иоанну, что видите: слепые видят, 
хромые ходят, нищие благовествуют. Блажен тот, кто 
не соблазнится о Мне»... И ученики возвращаются с 
этим словом в своему наставнику. И, вопросив себя в 
одиночестве темницы, Креститель Господень Иоанн не 
соблазнился о Христе: он умер в Вере и в безусловной 
Верности Богу.

Часто бывает, что колеблет-
ся наша душа, и после того, как 
мы сделали всё, что должны 
были сделать для того, чтобы 
другой человек ожил радостью и 
воскрес душой, начав жить жиз-
нью вечности, – вдруг находит 
на нас самих сомнение... Устала 
душа, меркнет жизнь, клонится 
наша глава к земле... Стоило ли 
это делать? Вот, сейчас я лично 
не вижу плода, не знаю, что бу-
дет дальше, а отдал-то я столь-
ко веры, столько любви... Нужно 
ли было это самоотречение?.. 
И Господь нам не отвечает на 
это свидетельством успеха на-
ших усилий. Он нам словно го-
ворит: «Достаточно того, что всё 
это было правильно, что всё это 
было добро, достаточно тебе, 
что ты сделал то, что надо было. 
В этом – Истина».

Перед каждым из нас стоит 
святой образ Крестителя. Каж-
дый из нас другому послан как 
Предтеча, чтобы сказать ему 

слово предельно чистое и свободное от себялюбия, 
тщеславия и всего того, что делает наше слово (и нашу 
жизнь) мелким, пустым, ничтожным, гнилым времяпре-
провождением. Готовы ли мы предпринять всё, даже 
сойти на нет, только бы из кого-то вырос человек, живу-
щий для вечной жизни? А когда всё сделано, готов ли 
я сказать с радостью: «Да, пусть совершится радость, 
пусть даже и не вспомнят обо мне, но жених и неве-
ста встретятся, а я удалюсь, сойду в смерть и в забве-
ние»... Готовы ли мы на это? Если нет – то как слаба 
наша любовь даже к тем, кто дорог нам! Не говоря о 
тех, которые нам так часто чужды и безразличны.

Будем же чаще вглядываться в величественный об-
раз Иоанна Крестителя, Предтечи Господня, и попро-
буем хоть в малом научиться у него так жить: изо всех 
добрых сердечных сил наших, со всей самоотдачей, 
без остатка, до последней капли нашей жизни – в Вере, 
Верности и Любви.

По слову Митрополита Антония Сурожского

Тропарь, глас 2
Па ́мять пра ́веднаго с похвала ́ми, тебе ́ же довле ́ет свиде ́тельство 
Госпо ́дне, Предте ́че: показа ́л бо ся еси ́ вои ́стинну и проро ́ков 
честне ́йших, я ́ко и в струя ́х крести ́ти сподо ́бился еси ́ Пропове́-
данного. Там же за и ́стину пострада ́в ра ́дуяся, благовести ́л еси ́ и 
су ́щим во а ́де Бо ́га я ́вльшагося пло ́тию, взе ́млющаго грех ми ́ра и 
подаю ́щего вам ве ́лию ми ́лость.

Кондак, глас 5
Предте ́чево сла ́вное усекнове ́ние, смотре ́ние бысть не ́кое Боже ́-
ственное, да и су ́щим во а ́де Спа ́сово пропове ́сть прише ́ствие; да и 
рыда ́ет у ́бо Ироди ́а, беззако ́нное уби ́йство испроси ́вши: не зако ́н бо 
Бо ́жий, ни живы ́й век возлюби ́, но притво ́рный, привре ́менный.
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Сандро Боттичелли. Саломея с головой Иоанна Крестителя. (1488 г.)

* * *
На пиру у Ирода веселье:
в этот день стал Ирод на год старше.
Виночерпий подливает зелье
в золотом чеканенные чаши.
На столах резных слоновой кости
яств полно – каких душа желает!..
Захмелели, разомлели гости – 
зрелища им только не хватает.
Кликнул Ирод в залу Саломею.
Ох, ловка девчонка на затеи!
Танцевать никто так не умеет,
как царевна славной Иудеи.

Замер зал, приветив деву охом...
Стан в парче, шелках, пурпуре, злате...
Рвётся грудь из лифа с каждым вздохом,
страсть кипит, клокочет в знойном взгляде.
Музыка!.. и саламандрой дева
скачет, скачет перед знатным сбродом. 
Взгляды справа, охи-вздохи слева,
возгласы восторга хороводом…
/... / Хороша плясунья: статна, гибка,
дразнят, манят, просят руки-змеи;
обещает радости улыбка...
Пляшет, пляшет, пляшет Саломея!
Мытари стенают, фавориты –
вожделенье борется с сознаньем.
Раскраснелись у послов ланиты, 
даже сам Пилат горит желаньем!

Похоть навела на лица глянец, 
разбудила в хлипких духом – чёрта.
– Что желаешь, дочь, за дивный танец?
Всё исполню!!. – крикнул Ирод гордо.
– Я хочу, чтоб голову Предтечи
принесли мне вот на этом блюде!
А царица шепчет: «Думать нече,
соглашайся, не осудят люди.
Он народ давно уж баламутит,
а тебе сейчас – лишь слово молвить.
Нищих в Иудее не убудет...
Ты желанье обещал исполнить».
Кровь на миг от ужаса застыла.
Гости смотрят, ждёт и Саломея...
И гордыня разум помутила,
и подумал Ирод: «Я – посмею!..»

/.../ Совершилось всё в мгновенье ока:
получила дева приз за танец.
А в свернувшуюся кровь пророка
обмакнул Пилат без страха палец.
Знал ли каждый про свою кончину?
Божий Суд уже тогда вершился:
каждому за всё воздать по чину
в Небесах Господь распорядился.
И судьба по мере воздавала:
среди льдин зажата, коченея,
танец свой последний станцевала
обезглавленная Саломея.

А.В.

НЕ пРЕДАВАЯСЬ НИ пИРОВАНИЯМ И пЬЯНСТВУ,
НИ СЛАДОСТРАСТИю. МЫТАРСТВО ЧЕТВЁРТОЕ

Один молодой отец рассказывал о своём двухго-
довалом сынишке: «От него всегда пахнет какими-то 
конфетами, ирисками, хотя я знаю, что ни мать, ни я 
ничего такого ему не давали». А всё просто: так благо-
ухает чистая душа крещёного младенца. Как известно, 
грех воняет... Если мы находимся в состоянии нераска-
янного греха, то можем в зеркале заметить, как меняет-
ся наше лицо: оно становится более мрачным. Иногда 
мы смотрим на наших ближних и чувствуем, что у них 
что-то не так, что есть какая-то внутренняя проблема: 
произошло изменение во внешности. И также явно мы 
замечаем, как наполняются лица внутренним светом 
после исповеди или Причастия...

По выражению свт. Феофана Затворника, «как ни 
дикою кажется умникам мысль о мытарствах, но про-
хождения их не миновать». Там человек видит свои 
грехи в некоем воплощении, и ужасно бывает это вос-
приятие их со стороны. Душа согрешившего, но рас-
каявшегося и исповедовавшегося в каком-либо грехе, 
на мытарстве в этом грехе не истязуется, в обвинение 
предъявляются лишь забытые, не отпущенные грехи.

Но как трудно соотнести со смысловым значением 
слова «мытарство» (страдание, мучение, испытание, 
притеснение, как физическое, так и нравственное) 
– страсть объедения и неумеренного пития. Между 
тем, это грехи мытарства четвёртого, и они не только 
чрезвычайно распространены, но и культивируются в 
обществе потребления: чревоугодие и пьянство, пиро-
вание и гуляние, нарушение постов, сластолюбие, пре-
сыщение... Страсть объедения – это неестественное 
желание пищи, при котором требуется гораздо боль-
шее количество и разнообразное качество её, нежели 
нужно для поддержания жизни и сил телесных. Притом 
излишнее питание действует вредно, противоположно 
своему природному назначению, ослабляя человека.

Запомним: в Православии чревоугодие считается 
одним из семи смертных грехов. Святитель Василий 
Великий предупреждал об опасности чревоугодия: 
«Если будешь владеть чревом, то станешь обитать в 
Раю, а если не овладеешь им, то сделаешься добычей 
смерти». Чревоугодие не существует без сопутствую-
щих грехов, таких как пьянство, жадность, леность, 
сластолюбие и блуд. Святитель Иоанн Златоуст учит: 
«Чревоугодие делает ум тупым, душу – плотскою, оно 
ослепляет и не позволяет видеть». Действительно, 
многоядение не способствует умственной и духовной 
деятельности, но, расслабляя тело, делает его откры-
тым для каких угодно страстей. Что и подтверждает 
Авва Фалассий: «За чревоугодием следует блуд». Име-
ется ввиду не только блуд плотской, но и блуд ума.

Не менее страшен и грех пьянства – болезненная 
тяга к употреблению крепких напитков, нюханию раз-
личных зелий, курению табака, к использованию других 
веществ, доводящих человека до опьянения.

Блаженной Феодоре пройти мытарства помог свя-
той Василий Новый, давший сопровождавшим её ан-
гелам мешок золотых монет (сокровище своих молитв 
Богу) для откупа от бесов, поскольку блаженная слу-
жила преподобному в его старости. Когда душа её 
оказалась на четвёртом мытарстве, бесы там были все 
пьяные и «изображали... разные виды сластолюбивых 
чревоугодников и мерзких пьяниц».

Так повествуется ею в ходе посмертных странствий 
души: «Продолжая путь, мы достигли нового мытар-
ства, которое называется «мытарством чревоугодия». 
Навстречу нам выбежали скверные духи, радуясь, что 
к ним идёт новая жертва. Внешний вид этих духов был 
безобразен: они изображали собой разные виды сла-
столюбивых чревоугодников и мерзких пьяниц; несли 
блюда и чаши с яствами и разным питьём. Пища и пи-
тьё по виду тоже были гнусны, походили на смердящий 
гной и блевотину. Духи этого мытарства казались пре-
сыщенными и пьяными, они скакали с музыкой в руках 
и делали всё, что обыкновенно делают пирующие, и 
ругались над душами грешных».

Четвёртое мытарство – это запах алкоголя, рвоты 
и испражнений. Душа блаженной всё это запечатлела: 
«Эти духи, как псы, обступили нас, остановили и нача-
ли показывать все мои грехи этого рода: ела ли тайно 
когда-нибудь или через силу и сверх надобности; или 
с утра, как свинья, без молитвы и крестного знамения; 
или в святые посты ела прежде времени, назначенного 
церковным уставом; или по невоздержанию вкушала 
прежде обеда; или во время обеда пресыщалась не в 
меру. Высчитали также моё пьянство, показывая чаши 
и сосуды, из которых я напивалась, и прямо говорили: 
столько-то чаш выпила ты в такое-то время и на таком-
то пиршестве, с такими-то людьми; а в другом месте 
выпила столько-то и дошла до беспамятства и рвоты, и 
столько-то раз пировала и плясала под музыку, хлопая 
в ладоши, пела песни и прыгала, и когда тебя приводи-
ли домой, изнемогала от безмерного пьянства».

Проблема эта касается многих. И духовенство, и 
миряне должны решительно отказаться от пагубной 
привычки, когда каждый государственный, семейный 
и даже церковный праздник нередко превращается в 
повод для чревоугодия и пьянства. А ведь слово Бо-
жие учит: «Ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни зло-
речивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» 
[1Кор. 6, 10].

Мытарство четвёртое: чревоугодие и пьянство.
Фрески Рыльского монастыря, Болгария. Фрагмент.

Продолжение на стр. 14-15
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Апостол Павел говорил: «Если пища соблазняет 
брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблаз-
нить брата моего» [1Кор. 8, 13]. «Библия» не запреща-
ет употребление мясной пищи и вина, но по причине 
соблазнов среди верующих апостол отказывается от 
мяса. А уж если говорить о пьянстве, то, увы, очевид-
но, что чуть ли не вся Россия соблазнилась, «преткну-
лась» на этом грехе. «Ветхий Завет» даёт негативную 
оценку как употребляющим спиртное, так и его из-
готовителям: «Горе тем, которые храбры пить вино 
и сильны приготовлять крепкий напиток» [Ис. 5, 22]. 
Новозаветное отношение к пьянству тоже достаточно 
категорично: «Будем вести себя благочинно, не преда-
ваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и 
распутству, ни ссорам и зависти» [Рим. 13, 13]; и ещё: 
«Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь 
братом, остается блудником, или лихоимцем, или идо-
лослужителем, или злоречивым, или пьяницею... с та-
ким даже и не есть вместе» [1Кор. 5, 11]. Собственно, 
противоположностью пьянства является правильное 
прославление Бога (Православие), о чём сказано: «И 
не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; 
но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалма-
ми, и славословиями, и песнопениями духовными, поя 
и воспевая в сердцах ваших Господу» [Еф. 5, 18-19]. 
Сын Божий учил, что пьянство отягощает наше серд-
це и подвергает опасности душу: «Смотрите же за со-
бою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, и 
пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот 
не постиг вас внезапно» [Лк. 21, 34]. Единственно пра-
вильный вывод: пьянство и христианство – понятия не-
совместимые. «Ибо спящие спят ночью, и упивающи-
еся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да 
трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем 
надежды спасения» [1Фес. 5, 7].

Оканчивая описание четвёртого мытарства, бла-
женная Феодора поведала следующее: «Указали мне 
и на то, когда в воскресные дни случалось мне вы-
пить прежде святой Литургии, и многое тому подобное 

указывали они мне из моих грехов по чревоугодию. 
И радовались, уже считая меня в своей власти, и на-
меревались отвести меня на дно ада; я же, видя себя 
обличённой и не имея ничего сказать против них, тре-
петала. Но святые ангелы, заимствовав из сокровищ-
ницы преподобного Василия добрые дела его, покрыли 
мои грехи и изъяли из власти лукавых духов. Видя это, 
те подняли крик: «Горе нам! Пропали наши труды! Ис-
чезла наша надежда!» – и начали пускать по воздуху 
свёртки, где были написаны мои грехи; я же была рада, 
и затем мы беспрепятственно пошли оттуда. Во время 
пути к следующему мытарству святые ангелы между 
собою говорили: «Поистине великую помощь получает 
эта душа от угодника Божия Василия: если бы его мо-
литвы не помогали ей, большую нужду пришлось бы ей 
испытать, проходя воздушные мытарства».

Велика бывает помощь святых в преодолении этого 
тяжкого греха. Так, жена одного служащего рассказа-
ла на Троицком подворье архимандриту Крониду сле-
дующее: «Мой муж после брака не переставал вести 
нетрезвую жизнь. Всё свободное время он проводил в 
пьяных безумных оргиях. Однажды, находясь в неопи-
суемой скорби, доводящей до отчаяния, одна в своей 
комнате, я призвала на помощь преподобного Сергия 
Радонежского. Я так горячо молилась ему, что у меня 
потоком лились слёзы. Вдруг вижу: вся комната освети-
лась неземным светом. В этом свете приближается ко 
мне дивный старец неописуемой доброты и духовной 
красоты. Подойдя, он отечески приветливо сказал мне: 
«Успокойся, раба Божия Мария! Молитва твоя услы-
шана, и твой муж нетрезвым больше к тебе не придёт. 
Жизнь твоя отныне будет мирная». Я поклонилась ему 
в ноги. Он меня благословил и стал невидим. Через не-
сколько минут раздался резкий звонок в дверь. Я отво-
рила, вижу мужа. Но он совсем не такой грозный, каким 
являлся прежде. Поразительно: войдя в переднюю, он 
опустился передо мной на колени, зарыдал и стал про-
сить прощения за свою безумную жизнь и за мучения, 
причиняемые мне. Он с клятвой уверял, что это уже в 
последний раз. После этого он стал неузнаваемым, со-
вершенно трезвым и высоконравственным. И пятнад-
цать лет дальнейшей супружеской жизни с ним я про-
жила в мире и согласии».

Правила святых апостолов по данному вопросу не 
оставляют сомнения – Церковь решительно противо-
стоит пороку винопития, алкогольной или иной зави-
симости: «Епископ, или пресвитер, или диакон, игре и 
пьянству преданный, или да престанет, или да будет 
извержен» [Правило 42]; «Иподиакон, или чтец, или 
певец, подобное творящий, или да престанет, или да 
будет отлучен. Так же и миряне» [Правило 43]. Необ-
ходимо именно «престать» (перестать) предаваться 
этому болезненному пороку. О связи пьянства с дру-
гими пороками писал святитель Тихон Задонский: «От 
страсти бывает пьянство в том, кто сердце своё имеет 
страстями наполненное: всегда пьян есть, кто злобу на 
ближнего, кто сердце скверных похотей, сребролюбия 
и прочих наполненное всегда имеет. От сего пьянства 
истрезвится, кто, оставив страсть, покается».

Мир всегда находит оправдания для своих грехов, 
находит потому, что ищет их, а ищет – потому, что 
«люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что 
дела их были злы» [Ин. 3, 19]. Но как научиться уме-
ренности в пище и трезвому образу жизни в том строп-
тивом окружении, в котором мы живём и работаем? 
Как поститься среди общего непощения, когда и дома, 

Сатана и Архангел Михаил взвешивают души умерших.

и на работе все едят скоромное? Пророк Осия говорит 
о нечестивых застольях: «Будут есть, и не насытятся; 
будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служе-
ние Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем 
их» [Ос. 4, 10-11]. Да будет нам опорой сказанное: «Мы 
знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле» 
[1Ин. 5, 19]; и ещё: «И свет во тьме светит, и тьма не 
объяла его» [Ин. 1, 5].

Застолья для многих людей являются смыслом их 
жизни. Стол, наполненный яствами, на котором ды-
мится мясо, пахнут свежестью салаты и пенится вино, 
радует глаз всей весёлой компании, собравшейся на 
пиршество. Но всякий раз, когда нас приглашают на та-
кой «праздник живота», мы должны спрашивать себя: 
зачем и для чего мне садиться за этот стол? Что боль-
ше всего привлекает меня здесь?

Никогда не надо бояться сказать: нет. Многие моло-
дые христиане из чувства ложной скромности не реша-
ются ответить отказом, в частности, тем, к кому юным 
верующим и подходить неприлично. Мы должны по-
нять, что наш мир разделён на своих и чужих. И не-
важно, хотим мы или не хотим замечать, что это именно 
так. Святые отроки Даниил, Анания, Мисаил и Азария, 
о которых повествуется в «Книге пророка Даниила», 
жили этим пониманием. Несмотря на настояния языч-
ников, пленивших и желавших по-своему изменить, пе-
ревоспитать их, мальчики отказались вкушать вопреки 
Закону Господню пищу с царского стола, которую слуги 
царёвы настойчиво навязывали им. Они отвергли язы-
ческую трапезу, поскольку «Сущий в них Дух Христов... 
предвозвещал» [1Пет. 1, 11] – предвозвещал им, ещё 
ветхозаветным юным отрокам, что грех сей «изгоняется 
только молитвою и постом» [Мф. 17, 21]. Святые отро-
ки, памятуя о том, что воздержание в пище – мать всех 
добродетелей, постарались не иметь общей трапезы с 
язычниками, так как общее застолье заканчивается для 
многих общими грехами и пьяным беснованием. И да 
будет их поведение многим в пример.

Сказано в Писании: «Иисус /Навин/, находясь близ 
Иерихона, взглянул, и видит, и вот стоит пред ним че-
ловек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к 
нему и сказал ему: наш ли ты, или из неприятелей на-
ших?» [Нав. 5, 13].

Наш или из неприятелей наших? Этот вопрос очень 
актуален для каждого верующего. Сталкиваясь с лю-
бым человеком, прежде всего мы должны установить: 
«наш ли» он или «из неприятелей наших». Наш – это 
значит православный.

Блаженный Иероним учил: «Оставлю ли я для 
отца воинство Христово?.. Итак, не должно следовать 

заблуждению ни отцов, ни предков, а должно следо-
вать авторитету «Писания» и повелению Бога вразум-
ляющего». Апостол любви Иоанн Богослов наставлял 
верующих: «Кто приходит к вам и не приносит сего уче-
ния, того не принимайте в дом и не приветствуйте его» 
[2Ин. 1, 10]. Апостол Павел, призывая к целомудрию 
веры, говорил о нечестивых: «с таким даже и не есть 
вместе» [1Кор. 5, 11]. Конечно, печально, если невер-
ными являются и наши ближайшие родственники. Мы 
должны приложить максимум усилий, чтобы попытать-
ся обратить их в святую Веру Православную. Сказано: 
«Если же кто о своих, и особенно о домашних не печет-
ся, тот отрекся от веры и хуже неверного» [1Тим. 5, 8].

Святитель Иоанн Златоуст призывал: «Да будем 
все едино тело, да будем все братия. Ибо доколе это 
разделяет нас, дотоле и отец, и сын, и брат, и кто бы то 
ни был – для нас ещё не истинный сродник наш, так как 
он отделён от сродства горнего. Да и какая польза быть 
соединённым родством бренным, когда мы не соедине-
ны сродством духовным? Какая прибыль от близости 
на земле, когда мы чужды друг друга на Небесах?»

Будем помнить, что любой грех имеет свою «ие-
рархию», зная которую, человек может успешнее вести 
борьбу с тем или иным пороком. Выстроим правильную 
стратегию борьбы с названными грехами. Что и чему 
мы можем противопоставить: чревоугодию – пост; пьян-
ству – трезвение; жадности – благотворительность; ле-
ности – труд; сластолюбию – неприхотливость; блуду 
– бракосочетание либо обет безбрачия (монашество).

Старец Паисий Святогорец так описывает проис-
ходящее с человеком на мытарствах: «Ангелы опре-
деляют чад Божиих, с любовью берут их и без страха 
проводят через воздушные мытарства, и возводят к 
нежно любящему Отцу, Богу» [Слова. Том V. Страсти 
и добродетели]. В одном из своих писем он уточняет, 
что критерий, по которому ангелы узнают «детей Бо-
жиих» и без задержки проносят воздушные мытарства, 
– любовь и смирение. В «Акафисте Пресвятой Бого-
родице», в икосе 2-м, Матерь Божия прославляется 
словами: «Радуйся, Лествице Небесная, Еюже сниде 
Бог; радуйся, мосте, преводяй сущих от земли на Небо. 
Радуйся, Ангелов многословущее чудо; радуйся, бесов 
многоплачевное посрамление». И мы неустанно ста-
нем молить о заступничестве Божией Матери и всех 
святых в помощи нам при прохождении воздушных 
мытарств, молиться о видении наших прегрешений, об 
их исповедании и об избавлении от грехов, да поможет 
нам в том Милосердный Господь.

По текстам протоиерея Олега Стеняева 
и протоиерея Василия Михайловского
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Неслучайно благочестивые люди называют Успе-
ние Пасхой Богородичной: мы торжествуем вознесе-
ние Пречистой Богоматери на Небо, восхищение Её 
человеческой природы – Её души, Её тела – в жизнь 
Божественную. Неслучайно Успение связывается с 
Пасхой Христовой, потому что Господь Иисус Хри-
стос есть Воскресение и Жизнь, и Своим Крестом 
и Воскресением Он даровал каждому верующему в 
Него надежду на жизнь вечную. И слова Спасителя 
«Верующий в Меня, если и умрет, оживет» [Ин. 11, 
25] в первую очередь относятся к Пречистой и Пре-
благословенной Царице Небесной: Она ожила по-
сле смерти силой Божественной Благодати и ныне 
пребывает в обителях Сына Своего и Бога нашего.

Мы живём в непростое время, когда христиане 
во многих странах испытывают стеснения; более 
того, в некоторых государствах сама Вера в Христа 
распятого и Воскресшего преследуется, вплоть до 
того, что за верность своим христианским убеждени-
ям люди предаются на смерть. Кроме прямых гоне-
ний на Церковь и на христиан есть и другие опасные 
формы борьбы с Божественным началом в нашей 
жизни. Во многих странах разрушается Богом дан-
ная человеческая нравственность, люди отказыва-
ются от всяких обязательств пред Господом, про-
возглашая свою полную автономию от Него, а то и 
отрицая Его существование.

Современное общество поразил глубокий нрав-
ственный кризис, который предрёк Спаситель, го-
воря, что «по причине умножения беззакония во 
многих охладеет любовь» [Мф. 24, 12]. Этими сло-
вами провозглашается очень важная связь между 
верой людей, их благочестием, их благоговением 
пред Богом и любовью. Любовь есть Божественный 
дар, потому что Сам Бог есть любовь, и любовь не 
может возникнуть в человеческом сердце без Боже-
ственного участия. Когда человек чувствует в серд-
це сильную любовь, он должен помнить, что в этот 
момент Господь прикасается к нему и возлагает на 
него огромную ответственность: правильно распоря-
диться великим даром любви.

Вот почему сегодня наша борьба за сохранение 
нравственного начала в жизни людей, за сохране-
ние веры в человеческих сердцах есть, в каком-то 
смысле, борьба за то, чтобы любовь присутствовала 
в жизни человека, а через любовь – то, что мы назы-
ваем простым словом «счастье». И задача Церкви – 
укреплять веру в сердцах людей, их благочестие, и 
через это – способность любить.

Наше свидетельство внешним будет действенно 
тогда, когда мы сами будем иметь любовь между 
собою, когда мы будем едины. В мире существует 
множество различных культур, по-разному склады-
ваются политические, социальные и экономические 
условия. Всё это накладывает отпечаток на миро-
воззрение людей, на их жизненную позицию. И мы 
обязаны, всячески укрепляя единство Святого Пра-
вославия, помнить о том, что для всех нас Пресвя-
тая Богородица есть Мать наша, а мы – Её дети, как 
сказал об этом святитель Феофан Затворник в сво-
ем слове на праздник Успения.

Из Слова Патриарха Кирилла 
28 августа 2016 г. в Успенском соборе Кремля

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Успение – сло-
во славянское, оно значит, что Божия Матерь уснула, как 
говорили в древности, сном земли, умерла. Но в слове 
«умереть» много горечи, чувства поражения. В слове 
«успение» – чувство покоя.

И действительно, в празднике Успения мы радуемся 
о том, что Божия Матерь, Чьей верой Христос пришёл 
на землю, Чьей верой Он был свободен совершить Свой 
трагический путь, уснула сном земли, и что в этот момент 
Она снова оказалась лицом к лицу с Воскресшим и Воз-
несшимся на Небо Своим Сыном и Своим Богом.

В Успении, как во всякой смерти, есть трагедия: чело-
век не рождён для того, чтобы умереть, – но есть и дивная 
встреча, встреча живой души со своим Богом.

Каждый из нас, умирая, так встретит Бога. Но все мы, 
в той или другой мере, отуманены, осквернены грехом. А 
Божия Матерь, Пречистая Дева Богородица могла войти 
в вечность и вступить в свет вечности, не внося в него 
никакой тени. Она вошла в жизнь, будучи Матерью Жизни 
вечной на земле, и мы ликуем о Её Успении и радуемся 
о том, что, по преданию церковному, земля не удержа-
ла Её бренных останков, что Она и плотью воскресла из 
мёртвых, что Она – первенец после Христа Воскресшего. 
Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Когда человек умирает, положен траур. Почему же 
Успение Пресвятой Богородицы – радостный день? 

Успение – это летняя Пасха, праздник тихой радо-
сти, кроткого веселья, тишины неизглаголанной. Пасха 
Богородичная. Пасха в сиянии живой небесной лазу-
ри. На Успение эта радость 
особенная: праздник Божией 
Матери как-то исключитель-
но тих и мирен, свет Успения 
успокаивает, убаюкивает.

А какой удивительный 
образ – икона Успения Бого-
родицы! В центре – на смерт-
ном одре – Матерь Божия, 
вокруг – апостолы, чудесно 
призванные «от конец зем-
ли», а над телом Богоматери 
– Христос в таинственной и 
царственной синеве – власт-
но разорвал время и потес-
нил пространство – оно будто 
отслоилось, опало вокруг фи-
гуры Спасителя. Само время осело, отступило. И от-
туда, из вечного сияния славы и торжества Жизни вы-
глядывают ангелы, неожиданно из Царства Вечности 
сделавшись свидетелями события во времени.

Найдётся ли художник с глазами, привычными к 
царственной лазури вечности, что передаст то, что 
увидел бесплотный дух – ангел, глядящий оттуда – из 
Царства Божия, из-за спины Христа? Видеть, как время 
прорвалось в вечность, и вечность пролилась во время 
– водопад, обернувшийся вспять, упавший вверх всей 
своей мощью...

У ангелов широко распахнуты глаза: ведь ангел – 
весь зрение, он сам – воплощённое изумление, вос-
торг, летающее ликование... В сиянии Славы Небесного 
Владыки – апостолы, скромный одр с телом Богомате-
ри, а по ту сторону одра, перед иконой – я, завлечён-
ный иконным пространством, – и мне не скрыться от 
зоркого херувима!

Но ему оттуда, из-за спины Христа, совсем не видно 
то, что заставляет меня – всего лишь человека, захва-
ченного чудом иконы, умолкнуть, молиться без слов и 
прошений – просто благодарить.

Над телом почившей Матери стоит Божественный 
Сын и в Своих руках держит душу Пречистой Девы – и 
эти нежные руки, и душа в детских пеленочках – в са-
мом центре иконы. Принимает ли Он душу, оставившую 
тело, посылает ли Он сотворённый дух в тело ещё не 
родившейся Матери, держит ли Он в Своих чутких объ-
ятиях душу Той, что сейчас бежит с Ним в Египет, ищет 
по знойному Иерусалиму пропавшего отрока, кротко 
стоит у Креста? Ведь это – вечность, в ней – всё, в ней 
– все! И – печать на уста!

Но ребёнок – на руках у Бога! – самый важный об-
раз, самый утешительный знак: дар Успения: руки Бога, 
бережно держащие человеческую душу.

Икона Успения – это икона Рая как он есть. Душа 
на руках Бога – это и есть Рай, потому что руки Отца – 
самое безопасное место во вселенной – руки любящие, 
руки, знающие меня так хорошо, как может знать Тво-
рец и Мастер.

Спросите мудрого пророка Исаию. Он знает множе-
ство тайн. Вот он кричит к Богу: Господи, Ты – Отец 

наш; мы – глина, а Ты – Создатель наш, и все мы – 
дело руки Твоей [Ис. 64, 8]. Бога в английском переводе 
этих слов называют Поттером («You are our Father; we 
the clay and you our Potter»), то есть Гончаром, великим 
и любящим.

Кто вылепил эти щёчки, 
этот нос, эти уши? Боже мой, 
я смотрю на себя в зеркало и 
волнуюсь оттого, что вот это 
лицо, эти плечи, эти руки – 
всё мое тело помнит тепло 
Твоих рук. Всякую косточку 
моего тела Ты знаешь: на 
каждой – печать Твоего при-
косновения. Какое оно чуд-
ное – моё тело!..

Руку человека так трудно 
изобразить. Ладошки малы-
шей, эти розовые будто сме-
ющиеся пальчики, крепкие, 
как из бронзы, руки юношей, 
спокойные трудолюбивые 

руки мужчин и святые руки матерей, руки, умеющие 
сочувствовать. Руки – продолжение глаз, они умеют 
плакать рядом с несчастным, они разговаривают, и – 
Боже мой! – как много они умеют помнить. И эти руки 
Ты лепил сам – каждому свою – неповторимую. Ты воз-
ился с каждым. Но эта глина замешана на Твоих, Боже, 
слезах.

Душа может очерстветь, покрыться коркой бесчув-
ствия, сердце не отзывается жалостью, ум ожесточит-
ся, а тело, это грубое тело, этот нерасторопный слуга 
– он помнит Тебя, Твои заботливые пальцы – кожа хра-
нит отпечатки Твоих прикосновений... Этому Художнику 
нравилось возиться со мной – я точно знаю, я как-то 
помню Его кропотливую работу – кожей помню.

Но увядает тело, стынет мир, гаснет его огонь – из 
меня вытекает моя жизнь. Смерть – это не деликатная 
старуха, а дерзкий и уверенный вышибала, и он однаж-
ды выбьет меня из этого уютного и родного потока. Я 
вывалюсь из этого мира, выскользну из бытия.

Мне очень страшно, но я полечу. Стану падать. Вниз 
или вверх? «Падать вверх не так уж больно»? Как на-
вязчивый и родной страх в памяти от детских болез-
ней: падаешь вниз стремительно и долго, и никак не 
можешь упасть совсем, окончательно, и жутко так, 
что съёживаешься весь, заставляя себя проснуться, 
вернуться в явь, пусть тёмную и больную, но с притя-
жением и твёрдой почвой, без раздвигающихся стен и 
бездонных колодцев. Но я знаю, что падаю не один. 
Всё – летит – стремительно и боязливо, предчувствуя, 
тревожно припоминая, что летит на свет, летит к теплу, 
к теплу Твоих рук, Господи.

Страшно падать. Жутко отпускать в это падение лю-
бимых. Но Богу можно доверять. Кому же ещё, как не 
Ему? Он подхватит меня там – с той стороны, откуда 
выглядывают глазастые херувимы, исполненные очей 
и неутолимого изумления. Пусть глядят. Я свалюсь в 
самые добрые на свете руки. Длинный, пугающий по-
лёт.

– Страшно? – Нет слов... – Просто попросись на 
ручки.

Архимандрит Савва (Мажуко), насельник
Свято-Никольского мужского монастыря

О пАСХЕ бОГОРОДИЧНОй

В СЛОВЕ « «УСпЕНИЕ» » –
ЧУВСТВО пОКОЯ

УСпЕНИЕ – НА РУКАХ У бОГА

28 августа Православная Церковь празднует
Успение Божией Матери

Всё падают поблекшие листы,
как будто в далях неба – увяданье;
и в этом их паденье – жест прощанья.
И вечерами падает в молчанье
наш шар земной из звёздной высоты.
Всё падает. Тот лист невдалеке.
Твоя рука. Ты сам. Без исключенья.
Но есть Один, Он держит все паденья
с безмерной нежностью в Своей руке.

Райнер Мария Рильке

Успение Божией Матери. Икона. XVI в.
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Социальные сети прочно вошли в нашу 
жизнь, став для некоторых чуть ли не важ-
нейшей её частью. Уже считается нормой 
рассказывать всему миру о каждом, даже са-
мом незначительном или же очень личном, 
сокровенном событии своей жизни. Мы уже 
не живём, а выбалтываем свою жизнь в соцсе-
тях. Запутываются в этих тенетах и право-
славные. Как христианину не утонуть в этом 
море уже обесцененных слов? Что поможет 
сконцентрироваться на жизни души, на со-
кровенном, на «внутреннем христианстве»? 
Свои советы дают пастыри.

Священник Максим Козлов:
Поставляй себя перед правдой «Еванге-
лия» каждый день.

В духовной жизни для того, чтобы достиг-
нуть определённой цели, нужно хотеть достичь 
этой цели. У святителя Игнатия Кавказского 
есть прекрасные слова: «Произволяющий – 
способен»; то есть, кто хочет – тот сможет, в 
переводе на современный русский язык.

Рассеянность сегодняшнего сознания, в 
том числе характерная и для нас, православ-
ных людей, христиан XXI столетия, проистека-
ет из того, что этой цели – сокровенной жизни 
во Христе – мы часто перед собой не ставим. 
Зато внутренне с готовностью принимаем стан-
дарты поведения, навязываемые нам совре-
менным миром, который всегда во зле лежит и 
всегда устремляет человека, желающего жить 
благочестиво, в противоположную сторону. 
Одним из очевидных путей такого рода лож-
ных устремлений является то, что я бы назвал 
виртуальным эксгибиционизмом: побуждение 
людей выворачивать свою жизнь наружу. Не 
сокрывать в сердце свои переживания, а через 
социальные сети добровольно, без всякого по-
нуждения спецслужб и кого бы то ни было, вы-
кладывать информацию о себе, о своих близ-
ких, своих умонастроениях, своих жизненных 
впечатлениях...

Между тем, святые отцы предостерегали в 
своих творениях: веяния Благодати, которые 
ты переживаешь в своей жизни, не должны 
расточаться в слове. Чем чаще ты пересказы-
ваешь, как Господь коснулся твоего сердца или 
как чудо Божие произошло в твоей жизни, тем 
больше ты от него отдаляешься, тем более оно 
объективируется для тебя. Можно рассказать 
о каком-то событии, если оно собеседнику мо-
жет принести духовную пользу здесь и сейчас: 
удержать кого-то от уныния, от греха, напра-
вить его на путь благочестивой жизни. Но если 
рассказ о произошедшем с тобою становится 
некоей саморекламой, способом стяжания 
«лайков» в социальных сетях, то скоро у тебя 
за душой ничего и не останется, кроме этих са-
мых «лайков» и публикаций в интернете.

Выйди из соцсетей или, по крайней мере, 
пользуйся ими, когда это необходимо для тво-
ей профессиональной жизни или для инфор-
мационной коммуникации, но – не более того.

НЕ МЕНЯй ХРИСТА НА ««ЛАйКИ» »!
Второй способ избежать духовного рассеяния – выключить 

телевизор. Человек, который проведёт час перед телевизором 
вечером, с трудом сможет сосредоточиться на молитве, как и 
тот, кто просидит в интернете час-полтора. Есть чисто техниче-
ские ограничительные внешние способы, которыми можно себя 
поддержать в решении отказаться от регулярных просмотров 
телепрограмм.

Есть и третий способ сохранить белое в своей жизни белым, 
а чёрное чёрным, – способ древний, не связанный с нашей эпо-
хой: это чтение «Священного Писания», ежедневное и регуляр-
ное. Если ты поставляешь себя перед правдой «Евангелия» 
каждый день, здесь и сейчас, то тогда зыбкость, компромисс-
ность воззрений современного мира коснётся тебя в значитель-
но меньшей степени.

Вспомним и известное апостольское слово: дурные со-
общества развращают добрые нравы – в том числе и дурные 
виртуальные сообщества. Не смотри того, что христианину не 
должно смотреть, не читай того, что не должно читать – и тебе 
значительно проще будет «собрать» своего внутреннего чело-
века для молитвы и сознательной христианской жизни.

Священник Валерий Духанин:
Человек предназначен, прежде всего, к общению с Богом.

Социальные сети вызвали своего рода зависимость. Совре-
менный человек спешит в виртуальный мир общения, где он 
всегда «в онлайне», «в контакте», и это создаёт иллюзию об-
щения, помогает скрыть одиночество. Это, конечно же, самооб-
ман, потому что сидение в соцсетях имитирует наполненность 
жизни, когда ты всё время узнаешь от друзей что-то новое и сам 
тут же выкладываешь всё, что думаешь или что у тебя произо-
шло. На самом деле никаких «друзей в виртуальном смысле» 
быть не может, это только поверхностное знакомство, а душа 
оказывается расплёскана на бесконечные пустые смс.

Да, человеческая душа не может без общения. Так сотво-
рён человек – открытым для общения. Только предназначен он 
был, прежде всего, к общению с Богом, а затем уже и с подоб-
ными себе и со всем окружающим миром. Блаженный Августин 
говорил: «Ты, Боже, создал нас для Себя, и беспокойно наше 
сердце, пока не успокоится в Тебе». Ничто не заменит этого. 
Из-за греха – внутри пустота, хочется насытиться общением, но 
без Бога так и будет пусто. А в интернете душа обольщается, 
рассеивается, расплёскивается.

Можно заметить печальную закономерность: сидение в 
соцсетях не оставляет человеку и минуты свободного времени 
для молитвы. Чтобы избежать такого обольщения, необходимо 
трезвение. То есть нужно взвешенно посмотреть на то, что с то-
бою происходит, и сказать: «Всё, я не хочу быть управляемым. 

* * *
Ну что за славная жара,
   я не люблю дождя и снега,
и август – лучшая пора,
   земли спокойствие и нега.
В лугах как будто ни души,
   но нет – здесь просто жизнь другая:
ползут по выкосу ужи,
   свою добычу настигая,
услышав робкие шаги,
    вдруг прянут чёрными шнурами
за частокол сухой куги
    на гладь пруда в замшелой раме.
Всё замирает, тишина
    так равнодушно величава,
как будто жизни смысл – она,
    а не метанья тел и нрава.
И птицы в купах ивняка,
    и рыбы на атласном иле,
всё не шелохнется пока 
    светило тучи не закрыли.
Усни, баюкает листва.
    Усни, баюкает теченье,
и не ищи в миру – слова,
     и не ищи в пути – значенья...
Очарованье простоты,
     бесцельность истинной свободы,
прекрасны  солнце и цветы,
     живые твари, долы, воды.

Марина Струкова

Если и выхожу в интернет, то только для чтения полезных ста-
тей, к примеру, на православных сайтах, а не для сплетен в 
социальной сети».

Ещё предложу такой совет. Чтобы сосредоточить душу на 
жизни духовной, не отвлекаясь на мирское пустословие, надо 
научиться никого не осуждать. Осуждение – это привязка к 
объектам греховного мира, постоянное копание в них и застре-
вание. В осуждении человек живёт постоянными пересудами, 
мусолит в соцсетях всевозможные нестроения, чьи-то грехи, 
несправедливости. Жизнь превращается в постоянное вор-
чание. Христианину необходимо раз и навсегда отказаться от 
этого. Неосуждающий человек свободен и мирен, а мир и сво-
бода души – величайшее сокровище. Если и делиться в сети, то 
только чем-то добрым, поучительным. Но, по большому счёту, 
со временем ты видишь, что сидение в соцсети твоей душе ни-
чего не даёт.

Самым радостным для христианина временем должно быть 
время молитвы, чтения молитвенного правила, «Евангелия» и 
творений святых отцов, потому что это чистый источник – это то 
настоящее, подлинное, животворящее, что питает нашу душу, 
даёт нам жизнь и истинную радость.

Священник Димитрий Шишкин:
«Уклонись от зла и сотвори благо».

Тому, как сконцентрироваться на Христе, в первую очередь 
учит нас Сам Господь: и посредством слова во святом «Еван-
гелии», и Духом Своим, Которым Он пребывает с нами, если 
только мы Ему послушны. И весь многовековой опыт церковной 
жизни – то, что мы называем Священным Преданием – учит 
нас правильному усвоению этой науки из наук. Так что главное 
– это действительно желать от всего сердца быть со Христом и 
прилагать к этому усилия, согласные с опытом Церкви.

Если же говорить о мире, который лежит во зле и влечёт 
нас ко злу, то сознательное противление миру с терпеливым 
созиданием добра и составляет содержание нашей земной 
христианской жизни. Как и в «Псалтири» Давидовой сказано: 
«Уклонись от зла и сотвори благо». Многие сферы человече-
ской жизни, в том числе и общение в интернете, предоставляют 
человеку возможность для такой деятельности. И если мир учит 
нас не таить ничего в себе и рассказывать «всё» в соцсетях, 
то что нам мешает с помощью Божией «хранить своё сердце» 
и рассказывать только то, что сообразно с этим хранением и 
служит делу благовествования Христова? Если же меру благо-
разумия не удаётся найти, и страсти развлечения, пустословия 
и споров увлекают нас посредством соцсетей, то лучше, конеч-
но, эти сети оставить. Как полезно оставлять источник соблазна 
для человека, сугубо подверженного той или иной страсти.

Приведу простой пример: один человек зашёл после работы 
в гастроном, купил хлебушка, колбаски, сыра для семьи и ра-
достный направился домой, даже не заметив, что в гастрономе 
есть ещё отдел со спиртным. А для другого именно этот гастро-
ном и этот отдел с алкоголем есть предмет страшного преткно-
вения и соблазна, связанный с прошлым опытом горьких паде-
ний. Так что лучше этому человеку держаться от гастронома 
подальше. Так и с соцсетями. Если с Божией помощью удаётся 
обрести добрую меру благоразумия – прекрасно; если же соц-
сети служат поводом для падения – лучше их оставить.

Священник Павел Коньков:
Принимай точку зрения Бога, сокровенное храни внутри.

Для того чтобы Бог был ценностью, нужно всегда принимать 
во внимание Его точку зрения. Нужно относиться к Богу не как к 
отвлечённой логической «установке», а как к самому дорогому 
человеку в жизни. Нужно помнить о Нём, о том, как Он жил – 
и следить за нашей собственной жизнью. Любой супруг перед 
тем, как сделать что-либо, должен, по-хорошему, подумать: 

«А как мой муж/моя жена/ к этому отнесётся?» 
– и только после этого делать задуманное или 
откладывать, отказываться от него. Так и хри-
стианину нужно о Христе всегда помнить и при-
нимать во внимание Его позиции, которые так 
явно оговорены в «Евангелии» и заповедях.

Что же касается социальных сетей, да и 
общения вообще, то следует самое сокровен-
ное держать внутри себя, а если есть желание 
поделиться красотой Православия, следует де-
лать это ненавязчиво и спокойно.

По сайту http://www.pravoslavie.ru
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* * *
Человек человеку – такая печаль
неизбывная, Господи!
По лукавым речам, пересохшим ручьям,
по мерцанию в голосе

приближаемся к Небу, где всё на просвет –
даже горы и крепости.
Человек человеку... Печальнее нет
сей невидимый крест нести.

Занимается сердце: боли́, но вмещай
всё, чем жили – да бросили...
Человек человеку – такая печаль
неизбежная, Господи!

Невозможная, Господи! Всюду темно –
а иду как с лампадою...
Что мне в этой пресветлой печали дано,
коль иду, а не падаю?

Нина Ягодинцева
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СбОР СРЕДСТВ НА КОЛОКОЛ-бЛАГОВЕСТНИК
Дорогие братья и сестры! Просим всем миром жертвовать на главный колокол – КОЛОКОЛ-

БЛАГОВЕСТНИК для колокольни Антониевского храма. С Божьей помощью планируем ос-
вятить его в честь 170-летия нашего небесного покровителя – святителя Антония, архиепископа 
Воронежского и Задонского, которое отмечается в текущем году. На изготовление и доставку по-
требуется около двух миллионов рублей: 1 кг стоит 1100 рублей, общий вес 1800 кг. Ваши пожерт-
вования просим направлять по реквизитам, указанным ниже.

Протоиерей Николай Бабич


