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Чуть-чуть рассказал о себе – откуда 
сам, чего собираюсь строить, много ли  
зарабатываю. Обычные в такой ситу-
ации  разговоры. Потом речь плавно 
перешла на грибы. Для деревенского 
человека – тема неисчерпаемая. Я уже 
приготовился было слушать традици-
онные байки  про «два ведра белых» и  
прочее грибное счастье. Но в тот раз 
прозвучало нечто куда более интерес-
ное и  важное, о чем я до сих пор не 
могу забыть.

Рассказывать взялся самый стар-
ший из плотников. На вид было ему 
уже лет за семьдесят. В таком возрас-
те топором много не намашешь. Но по 
тому, как внимательно все его слушали, 
чувствовалось, что авторитет у него в 
бригаде большой.

— На каждый гриб свой подход ну-
жен. Например, за опятами  я иначе, как 
с  мешком не хожу. Не будет удачи, так 
пустой мешок не утянет. Зато, уж если  
повезет – наберу, сколько на себе смо-
гу унести. Как-то прошлой осенью нат-
кнулся я в лесу на небольшую просеку. 
Видно, кто-то на баню себе осины ру-
бил. Пеньки  высокие, чуть не по метру. 
И  на каждом опята, будто виноград – 
гроздьями. Набил мешок свой под за-
вязку, а на пнях еще на пять мешков 
таких осталось. Ну да чего ж… Хотя бы 
это унести.

Вышел из лесу на проселок. До де-
ревни  еще километра три. Топаю и  
чувствую – не по плечу уже ноша-то. А 
выкидывать жалко. Кое-как иду, покрях-
тываю. А тут еще как нарочно дождь по-
шел. Мешок мой намок, отяжелел. Со-
всем дело худо. Вдруг слышу – машина 
сзади  шумит. Оглянулся — «Москви-
чок» красный. Ну, думаю, слава Богу!

Мешок поставил на обочину, рукой 
машу. Водитель остановился, окошко 
опустил. Крепкий парень такой, куртка 
кожаная. Говорю: «Мил человек, под-
вези  до деревни, подустал я». А он по-

Казнить нельзя помиловать

смотрел на меня, на мешок мой: «Ты 
чего, дед? Ты ж  мокрый весь, как 
швабра. Сиденья мне намочишь». 
Окно закрыл и  – по газам. Что 
поделать… И  такие люди  на 
свете бывают. Опять я ме-
шок на плечо – топ да топ… 
С передышками  помаленьку 
добрел. Иду уже по деревне. 
Смотрю, стоит тот самый крас-
ный «Москвичок» посреди  
дороги, прямо напротив мо-
его дома. Подошел, спра-
шиваю у знакомца своего 
– что, мол, случилось?

— Да вот, — говорит, 
— батя, видишь, бензин 
кончился. Не знаешь, 
у кого здесь разжиться 
можно? Мне хотя бы ли-
тра три.

— Чего ж  не знать, — от-
вечаю. — У меня есть бен-
зин. Сейчас  принесу.

Мешок с  грибами  у ка-
литки  скинул, пошел в гараж. 
Налил из канистры трехлитро-
вую банку, понес  бедолаге.

В этом месте старик сделал паузу. 
Ясно было, что вот-вот наступит раз-
вязка, прозвучит та самая фраза, ради  
которой и  был весь рассказ. И  мы уз-
наем, о чем он был – о христианском 
ли  незлобии  и  умении  отвечать на 
зло добром или  же об изощренной ме-
сти. «Казнить нельзя помиловать» уже 
написано. Осталось лишь поставить за-
пятую.

— Ох, и  обрадовался же он. Только 
что танцевать возле своей машины не 
начал. – Батя, — кричит, — ну молодец! 
Вот выручил, так выручил!

А я улыбаюсь в ответ:
— Чего, ж тут… Люди  помогать друг 

другу должны. На том мир держится, 
— и  банку ему протягиваю. Он только 
взять ее хотел, а я руки-то и  разжал. 

Банка вдребезги. – Ой, прости, дорогой, 
— говорю, — не удержал.

Я разочарованно вздохнул. Фраза 
прозвучала. «Запятая» в этой истории  
оказалась поставлена совсем не там, 
где я надеялся ее увидеть. А старик 
тем временем оставил благостный тон. 
Глаза у него как-то вдруг помолодели  
и  теперь гневно сверкали  из-под се-
дых бровей:

— Он мне такой: «Дед, да ведь ты ж 
нарочно ее разбил». Я ему в ответ: «А 
ты меня, деда старого, с  мешком на до-
роге мокнуть оставил разве не нароч-
но? Вот теперь и  получи  от меня по-
дарочек по заслугам своим». Он, было, 
на меня с  кулаками, да тут из дому на 
шум сын с  внуком вышли. Забоялся он. 
Махнул рукой, закрыл машину и  пошел 

куда-никуда по деревне бензин добы-
вать. Вот так оно в жизни  бывает. Сде-
лал другому зло – жди, когда оно к тебе 
вернется.

Старик закончил и  обвел всех 
взглядом, ожидая реакции  на свою по-
учительную историю. Но плотники  мол-
чали. Неловкая пауза повисла над сто-
лом. И  в этом молчании  увиделось мне 
куда больше мудрости, чем в рассказе 
старика. «Казнить нельзя помиловать» 
— задачка вроде бы детская. Вот толь-
ко запятую в ней приходится ставить то 
тут, то там до самой старости. А жизнь, 
она ведь быстро проходит. Оглянуться 
не успеешь, как вместо запятых пора 
уже ставить точку.

«Реплики» Александра Ткаченко// Фома

Есть такие разговоры, в которых всего одна фраза может полностью изменить 
весь смысл сказанного ровно до наоборот. Как запятая в знаменитой 
грамматической задачке про «казнить нельзя помиловать». Однажды 
довелось мне на подмосковной стройке обедать с бригадой плотников. 
Я привез материал для будущей печки, а они свою работу закончили 
и на следующий день собирались отправляться домой, куда-то в 
Костромскую область.
Когда разгрузил кирпич, плотники как раз садились за стол. 
Пригласили и меня. Отказываться не стал, сел, похлебал с мужиками 
наваристого грибного супа. Слово за слово – разговорились. 

Под силу ли  простому человеку высота, 
заданная сегодняшним Евангельским 
чтением? Как простить своего врага, как 
уподобиться Богу в Его милосердии? Это 
так трудно, что кажется невозможным. Но 
возложит ли  Бог на человека невыпол-
нимую заповедь? Давайте разберемся:

Этап первый: не заведи себе врага
Каждый знает, что большие задачи  

лучше решать поэтапно. Попробуем и  
великую задачу прощения врагов разде-
лить на этапы: Самый правильный спо-
соб поведения с  врагами  – их не иметь. 
И  потому нужно избегать ситуаций, когда 
люди  становятся таковыми. Чаще все-

го вражду между людьми  создает грех. 
Даже если  люди  через грех совместно 
достигают взаимовыгодных целей – рано 
или  поздно они  начнут враждовать. 

Главное зло,  делающее из людей 
врагов – это гордыня. Ведь при  ссоре 
что в первую очередь в нас  задевается? 
- гордыня, мать всех пороков. Поэтому 
вначале важнее всего смириться, стер-
петь, уклониться от зла.

Этап второй: конфликт разгорелся
Но не хватило сил удержаться от 

зла, конфликт произошел. Конфликты 
с  людьми  возникали  даже у Господа 
Иисуса Христа. Порой без прямого кон-

фликта невозможно прожить, сохранив 
свои  убеждения, свою душу. Есть ситу-
ации, когда нужно открыто постоять за 
правду. 

Но при  этом нужно бороться не с  
человеком, а с  его грехом. Видеть, что 
действиями  другого может управлять 
враг рода человеческого – и  направлять 
свою борьбу против дьявола, против зла. 
Разъединить грех и  своего оппонента, не 
переходить на личности.

Этап третий: конфликт прошел, 
вражда осталась

Ссора не всегда заканчивается ми-
ром. Возникает обида, в нас  горит жажда 
мести, желание взять реванш, наказать. 
Здесь важно - не ратовать «за справед-
ливость», а предать обидчика в руки  Бо-
жьи. Если  он достоин наказания – пусть 
его накажет Бог. А мы при  этом не за-
будем, что слово «наказание» - от слова 
«наказ», то, что научает, а не является про-

сто карой. 

Этап четвертый: увидеть 
во враге доброе 

Но время идет, а мы все не можем 
простить. Вражда стала хронической. 
Здесь лучше не вымучивать прощение, 
а постараться отстраниться от обидчи-
ка, перестать о нем думать. Представь-
те, что вы мчитесь в машине по прямой 
дороге. И  вдруг решаете резко поехать 
назад. Если  вы просто на полном ходу 
переключитесь на заднюю передачу – то 
не только не поедете назад, вы маши-
ну угробите. Сначала надо затормозить, 
остановиться, и  только потом трогаться 
задним ходом. Вот этот тормозной путь 
и  остановка и  есть путь от гнева и  не-
нависти  к прощению. Нам обязательно 
нужно успокоиться и  даже пройти  некий 
этап  равнодушия к обидчику.

Продолжение на стр.2

Как можно любить своего врага?
«Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними», -- эти слова Христа Спасителя звучат в евангельском чтении на 
воскресной литургии 15 октября. Практическому способу, как полю-
бить своих врагов, учит священник Константин Кобелев, настоятель 
храма Покрова Божией Матери в Бутырской тюрьме.
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Как можно любить своего врага?
Продолжение. Начало на стр.1

Умение прощать не дается просто 
так - его следует в себе развивать. 
Для этого попробуйте взглянуть на че-
ловека шире, чем вы привыкли. Часто, 
если  мы причисляем кого-то к врагам, 
недоброжелательствуем, то видим в 
нем одну какую-то грань, которая нас  
раздражает. Но люди-то многомерны! 

Нужно понимать, что зло, сотворен-
ное человеком, не отражает его сущ-
ность, оно – не весь человек! И  важ-
нейшее из умений – видеть в каждом 
нечто доброе, образ Божий. Пред-
ставьте, как прощает нас  Бог, видя за 
множеством грехов доброе начало. 

Этап пятый: молитва за врага
Безусловно, молитва должна быть 

с  самого начала. И  во время кон-
фликта нужно не запальчиво отвечать 
собеседнику, а вначале хотя бы кратко 
помолиться, просто сказать: «Пресвя-
тая Богородица, помоги, умири!» Бла-
гочестивые старцы учили, что в ссоре 
надо хоть десять раз мысленно про-
читать «Богородицу», а потом уже го-
ворить. Если  мы сможем промолчать, 
посвятив это время молитве, то кон-
фликт имеет шанс  угаснуть, не разго-

ревшись.
Но на этом этапе молитва стано-

вится целью. Именно молитва, как 
личная, так и  церковная, – самое глав-
ное проявление любви  к врагу. Все-
рьез, искренне простить настолько, 
чтобы чувствовать, что тебе твой оби-
дчик дорог, мало кому под силу. А вот 
молитва за врага, в которой мы через 
собственное «не хочу и  не могу» же-
лаем ему мира и  милости  Божьей, 
нам по плечу. 

Этап шестой: уклонись от зла, 
сотвори благо

Может, это прозвучит неожиданно, 
но враг в наших добрых делах нужда-
ется больше, чем друг. Конечно, дру-
зьям надо помогать, но друзья и  так 
нас  любят. «И  если  взаймы даете 
тем, от которых надеетесь получить 
обратно, какая вам за то благодар-
ность?» А делание добра врагу имеет 
огромный смысл как для нашей соб-
ственной души, так и  для отношений 
с  обидчиком. Возможно, наше доброе 
поведение послужит ему толчком для 
того, чтобы с  нами  помириться.

// Нескучный сад

У кого из нас  не бывало «дней печали»? Отчего они  
приходят? От того, что мы живем в мире, наполнен-
ном грехом и  болью. Боль мира может нас  осо-
бенно не трогать, пока она не коснется лично нас  и  
наших близких, тех, кого мы любим. Иногда – от того, 
что мы сами  причиняем людям боль, которая, как от 
отраженного зеркала, возвращается к нам. Иногда – 
от того, что наши  планы, наши  мечты, наши  самые 
искренние надежды оказываются разрушенными; 
тогда мы чувствуем себя потерянными  и  запутав-
шимися. 

Что тогда делать, на что надеяться? Можно наде-
яться на «коней» и  «колесниц»: на ту силу, которую 
мы имеем; на друзей, которые нам помогут; на те 
богатства, которые мы накопили; на те достижения, 
которые у нас  есть; на возможность уехать на этих 
конях или  колесницах в другие места в поисках 
«лучшей доли». Но всё это может подвести, всё это 
может оказаться ненадежным. 

Давид молится и  провозглашает, что в день пе-
чали  услышит Господь, и  защитит имя Бога Иаков-
лева. Что это за Имя? Тайное еврейское имя Бога 
«Яхве» в наиболее точном смысловом переводе, 
по-видимому, означает: «Присутствие Божие» или  
«Я буду таким, каким Я буду, но Я буду с  тобой». 
Значение этого Имени  близко к значению другого 
Имени  Бога и  Мессии: «Эммануил,» что значит: «С 
нами  Бог». 

В такие моменты, когда мы потеряны и  запутаны, 
мы даже не знаем часто, о чем и  как надо молиться. 
Но Писание говорит: «Также и  Дух подкрепляет нас  
в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 
как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас  воз-
дыханиями  неизреченными» (Римл. 8:26). Сам Бог, 

День печали: псалом 19:1-10

И  если  любите любящих вас, какая вам за то 
благодарность? ибо и  грешники  любящих их лю-
бят.

И  если  делаете добро тем, которые вам делают 
добро, какая вам за то благодарность? ибо и  греш-
ники  то же делают.

И  если  взаймы даете тем, от которых надеетесь 
получить обратно, какая вам за то благодарность? 
ибо и  грешники  дают взаймы грешникам, чтобы по-
лучить обратно столько же.

Но вы любите врагов ваших,  и  благотворите, и  
взаймы давайте, не ожидая ничего; и  будет вам на-

само Его Присутствие - наша защита, охрана и  опо-
ра: в моменты серьезной печали, когда иные опоры 
«выбиты из-под ног», это особенно четко ощущает-
ся. 

Поэтому для нас  такие моменты – это часто по-
вод прекратить стучать в истерике и  «долбить не-
беса» вопросами  «почему?» и  «за что?», но просто 
успокоиться в Его Присутствии. Сместить фокус  на-
ших переживаний с  наших печалей и  проблем на 
Него Самого. 

И  дальше, по молитвенной «схеме» Псалма, сле-
дует вот что: сначала Он «воспомянет все жертво-
приношения твои  и  всесожжение твое да соделает 
тучным». Наши  жертвы – это минуты, часы или  годы, 
когда мы были  с  Богом, в церкви, любили  людей, 
исполняли  Его волю, служили  Его дарами. И  Бог 
хочет, чтобы жертвоприношение дошло до стадии  
тучного «всесожжения»: то есть, чтобы мы ВСЕ, что у 

Начальнику хора. Псалом Давида:
Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева. Да 
пошлет тебе помощь из Святилища и с Сиона да подкрепит тебя. Да воспомянет 
все жертвоприношения твои и всесожжение твое да соделает тучным. Да даст 
тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. 
Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да 
исполнит Господь все прошения твои. 
Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает ему со святых 
небес Своих могуществом спасающей десницы Своей. Иные колесницами, иные 
конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся: они поколебались и пали, а 
мы встали и стоим прямо. Господи! спаси царя и услышь нас, когда будем 
взывать [к Тебе]. 

нас  есть, отдали  Господу. 
И  именно тогда Он «даст тебе по сердцу твоему 

и  все намерения твои  да исполнит». Когда сердце 
и  намерения полностью слиты с  Божьими, Бог обя-
зательно их исполнит! Тогда можно будет возрадо-
ваться о «спасении» : не только о спасении  от бед, 
но о новозаветном спасении  как целостности  духа, 
души  и  тела под управлением Господа. И  тогда 
можно дерзновенно «поднять знамя» Имени  Бога, 
Его Присутствия в моей жизни: «я познал на прак-
тике, что Бог со мной, и  я с  Богом». 

Во времена трудные, времена испытаний, когда 
все колеблется, Бог призывает нас  держаться за 
Него и  стоять прямо, в Его Духе и  истине, поскольку 
все мы – Его цари  и  царицы, его сыновья и  дочери.

Юрий Беспечанский //vk.com/nacl_christ

града великая, и  будете сынами  Всевышнего; ибо 
Он благ и  к неблагодарным и  злым. Итак, будьте 
милосерды,  как и  Отец ваш милосерд.

(Лк. 6: 31-36)

Вопросы:

- Что мы знаем о людях, которым Иисус  говорит 
речь?

- Попробуйте разделить речь Иисуса. Что Он 
предлагает сделать:  что делают «они», что должны 
делать «вы»?

- Почему  те, кто поступает  так,  как говорит Ии-
сус, станут именно «сыновьями  Всевышнего»? 

- Какие мысли  обычно мешают любить врагов?
- Какие мысли  могут помочь любить врагов?
- Как я хочу, чтобы со мной поступали  люди?
- Что значит для меня быть «сыном Всевышне-

го»?
- Существуют ли  люди, которые поступали/по-

ступают со мной нехорошо?
- Каким способом я могу «отплатить» врагам 

по-христиански?
 

По материалам сайта Предание.ру

И как хотите, чтобы с вами поступали люди…
15 октября 2017 года  – Неделя 19 по Пятидесятнице
И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними.
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1) Не смотри на других порочных людей, как они 
живут, и не оправдывай себя их примером, и не 
говори так, как говорят многие: что делать! я не 
один живу так, и не один не исполняю заповедей 
Христовых, но почти все так делают. Но хотя бы ты 
и  подлинно знал, что все, живущие с  тобою, и  даже 
самые те, которые должны быть примером добро-
детелей и  благочестия, живут не по-христиански, то 
какая тебе от этого польза? Погибель их не спасет 
тебя. На Страшном суде не защитит тебя то, что не 
один ты худо жил на свете. И  потому нет тебе дела 
до других: идут ли  они  по пути  в Царствие или  не 
идут, - нет тебе дела до этого; ты знай самого себя 
и  заботься сам о себе и  о тех, которых Бог дал 
тебе в научение. Да и  притом, мы можем видеть 
человека согрешающаго, но почти  никогда не мо-
жем видеть кающагося и  очищающагося от грехов 
своих: и  оттого мы очень часто можем ошибаться в 
том, кто из наших ближних идет по пути  Христову и  
кто не идет. 

2) Когда ты пойдешь по сему пути, то многие 
люди, а может быть, и самые ближние и домашние 
твои, будут насмехаться над тобою: ты не смотри 
на это и не беспокойся. Вспомни, что и  над Иису-
сом Христом смеялись; но Он не враждовал на них 
молчал и  молился об них; точно так поступай и  ты. 

3) Есть много ученых людей, которые путь в 
Царствие Небесное, показанный нам Иисусом 
Христом, Сыном Божиим, считают не тем, чем 
должно, и говорят, что и без этого пути можно до-
стигнуть Царствия небеснаго и что этот путь не для 
всех, а для немногих и прочее.  Но ежели  кто из 
таковых людей встретится с  тобою и  будет оста-
навливать тебя или  отсоветывать тебе, то не слушай 
его: и  даже если  бы Ангел сошел с  неба и  стал 
говорить тебе, что не надобно идти  по тому пути, по 
которому прошел Иисус  Христос, то не слушай и  
его. Но и  не спорь с  такими  соблазнителями  твои-
ми  и  врагами; лучше пожалей их и  помолись о них. 

4) Когда ты твердо пойдешь за Иисусом Хри-
стом, то, может быть, ты встретишь и таких лю-
дей, которые будут тебя поносить ради слова Го-
сподня, или клеветать, обижать и пренебрегать: 
терпи и переноси. Возрадуйся и  возвеселись в тот 
день, когда получишь какое-либо оскорбление за 
имя Христово, потому что мзда твоя многа на не-
беси. 

5) Когда ты истинно пойдешь по сему пути, то 
сам диавол восстанет на тебя и будет искушать 
тебя разными искушениями; он будет внушать 
тебе мысли или сомнение в самой вере и явных 
истинах или даже хулу на святыню и проч. Но ты не 
бойся его, потому что диавол без Божия попущения 
не может тебе сделать ничего, и  тебе стоит только 
молиться Господу, и  диавол как стрела отлетит от 
тебя. 

6) Надобно заметить, что истинному христи-

анину не препятствует то, что считается истинно 
полезным и справедливым, и на самом деле есть 
таково. Таково есть, во-первых, трудолюбие, которое 
не препятствует спасению души, но даже благопри-
ятствует ему. Известно, что праздность есть мать 
всех пороков; так, например, отчего люди  делают-
ся пьяницами? от праздности. Кто бывает вором и  
разбойником? праздный, и  проч. И  можно сказать 
даже утвердительно, что кто ничего не делает и  ни-
чем не занимается, тот, как бы ни  казался хорошим, 
есть худой христианин и  худой гражданин; и  если  
он не есть великий грешник, то разве по особенному 
о нем Божию промыслу. И  потому будь трудолюбив, 
привыкай к трудам; трудись, работай и  делай все, 
что полезно и  что нужно по твоему хозяйству и  что 
должно по твоей обязанности  Государю и  Отече-
ству. Если  праздность есть мать пороков, то трудо-
любие можно назвать отцем добродетелей. Во-пер-
вых, потому, что кто трудолюбив, тот, наверное, имеет 
менее грехов оттого, что ему некогда не только де-
лать худое, но даже и  думать о худом, потому что он 
или  трудится и  занимается своими  обязанностями, 
или  занимается спасением своим и  обязанностя-
ми  христианина. Во-вторых, потому, что кто привык 
быть трудолюбивыми, тот скорее согласится идти  
по пути  в Царствие Небесное,  нежели  тот, кто ве-
дет праздную жизнь; и  трудолюбивому легче идти  
по пути  в Царствие Небесное, нежели  праздному. 
Итак, быть трудолюбивым полезно всегда и  везде. 
Но чтобы быть трудолюбивым, надобно приучать 
себя и  привыкать к трудам с  самого детства. 

7) Есть еще другое, столь же полезное, как и 
трудолюбие, совершенство, к которому надобно 
приучаться и привыкать, можно сказать, еще рань-
ше, чем к трудолюбию. Это есть терпеливость или 
терпение. Терпеливость всегда и  везде полезна, но 
для того, кто хочет идти  в Царствие небесное, тер-
пеливость есть необходимейшее совершенство: без 
терпеливости  нельзя сделать даже шагу на этом 
пути, потому что на каждом шагу надобно встречать 
жесткости  и  шероховатости  и  колючести. Итак, 
привыкай и  приучайся к терпеливости, сначала те-
лесной, а потом и  душевной, и  тогда тебе легче 
будет быть и  трудолюбивым членом общества, и  
хорошим приятелем, и  хорошим хозяином, и  хоро-
шим гражданином, и  хорошим христианином. Итак, 
братия мои, вот все, что я мог сказать вам касатель-
но пути  в Царствие небесное. Еще прибавлю толь-
ко то, что человек, который усердно идет по пути  в 
Царствие небесное, за всякий труд, за всякую пе-
чаль, за каждую победу себя и  за каждое воздержа-
ние себя, за каждое дело и  даже за каждое доброе 
намерение и  желание, семьдесят крат седмерицею 
будет награжден даже еще в сей жизни; а что ожи-
дает его там, - того ни  сказать, ни  вообразить нель-
зя. Итак, братия, не бойтесь и  не страшитесь идти  
за Иисусом Христом: Он - сильный Помощник, идите 

К сожалению, ситуации, когда христиан 
шантажируют нашей верой, в жизни  не 
редкость. Это происходит в коллективе 
на работе, в кругу друзей, между соседя-
ми  и  даже в семье. Христиан не везде 
любят и  не всегда адекватно воспри-
нимают. Это то, о чем Христос  неодно-
кратно предупреждал учеников и  всех 
тех, кто хочет за Ним следовать.

Всегда, когда верующий человек 
сталкивается с  подобными  ситуаци-
ями, он сначала впадает в какую-то 
растерянность. Оно и  понятно: про-
сто так сносить насмешки  или  упреки  
по-человечески  неприятно и  обидно. 
Хочется что-то делать, что-то противо-
поставить. Но что и  как? Если  начать 
прятать все религиозное в себе, то это 
попахивает каким-то предательством. 
Если  вступить в конфронтацию, то это 
породит конфликт, и  тем более не будет 
хорошо выглядеть.

В любом случае надо задуматься, 
справедливы ли  высказывания, которые 
мы слышим в свой адрес. Верующего 
человека воспринимают в обществе как 
лицо Церкви. По нему одному зачастую 
дают оценку и  остальным: дескать, если  
он такой, значит и  все верующие такие 
же. И  если  христианин своим поведе-
нием даёт повод его осуждать, то упрё-
ки  со стороны окружающих — вполне 
адекватная реакция. Тогда нужно не жа-
ловаться, а исправляться.

Бывает и  так, что люди  вроде бы и  
не выступают против Церкви  и  всего, 
что с  ней связано, но само появление 
верующего человека в их среде вы-
зывает какую-то неприязнь или  даже 
ненависть. Оно и  понятно, ведь пра-

Святитель Иннокентий Московский, память – 6 октября
Кто хочет идти за Иисусом Христом

за Ним, поспешайте и  не медлите; идите, пока еще 
не затворены для вас  двери  Царствия небеснаго, 
и  Отец ваш небесный еще далеко встретит вас  на 
сем пути, облобызает вас, оденет вас  первою оде-
ждою, украсит вас  перстнем и  введет вас  в чертог 
Свой, где пребывает Он Сам и  все святые пророки, 
апостолы, святители  и  мученики  и  все праведные, 
и  где вы будете веселиться веселием вечным и  ис-
тинным. Но когда будут затворены для вас  двери  
Царствия небеснаго, т.е. если  вы умрете без по-
каяния и  добрых дел, то как бы вы ни  хотели  и  
как бы ни  старались идти  туда, но вас  не пустят. 
Вы станете толкать в двери  и  говорить: «Господи, 
отверзи  нам! мы Тебя знаем, мы крещены в Твое 
имя, мы назывались Твоим именем и  даже делали  
им чудеса». Но Иисус  Христос  скажет вам: «Я не 
знаю вас, вы не Мои, идите от Меня в огнь вечный, 
уготованный диаволу и  ангелам его; там будет плач 
и  скрежет зубов».

Святитель Иннокентий (Вениаминов), митропо-
лит Московский  (1797-1879)// «Указание пути в 

Царство Небесное» 

Тот может воспользоваться следующими советами:

вославный христианин должен нести  
проповедь о Христе — но нести  её не 
столько словами, сколько своей жизнью. 
Пример верующего человека призывает 
окружающих невольно ему подражать: 
исправлять свою жизнь, изменять её в 
лучшую сторону.

Меняться, ломать свой привычный 
образ жизни  всегда тяжело. Гораздо 
проще «съесть» того, кто тебя к этому 

призывает, уничтожить правду, которая 
колет глаза. Вот и  получается, что на 
верующего устраивают травлю: он не 
такой как все, не хочет подстраиваться 
под общие стандарты. Он не спит в вос-
кресенье до обеда, а рано утром идёт 
в храм, соблюдает посты и  праздники, 
всегда старается вести  себя достойно, 
и  даже никого не осуждает и  не сквер-
нословит. Ну куда ж это годится? Нет, он 

какой-то ненормальный.
Чаще всего такие суждения и  упре-

ки  безосновательны, но ведь обидно. 
Что делать? Как всегда, посмотреть на 
пример Спасителя. Он призывал к люб-
ви  и  миру. Но в подобных ситуациях Он 
не был бессловесен. Он всегда находил 
ответ на упрёки  и  обвинения: «А что Я 
плохого сделал? Если  Я делаю зло, то 
укажите мне на это, а если  нет, то поче-
му вы Меня упрекаете?» Примерно так 
же можно отвечать в подобных случаях.

Христос  умел найти  такие слова, на 
которые Ему уже никто не мог ничего 
возразить. Но что самое главное, в этих 
словах не было ни  капли  раздражения 
и  ненависти. Подобным образом посту-
пали  и  апостолы. Но это тонкое искус-
ство, ему нужно учиться. Этого сейчас  
очень не хватает нам, современным хри-
стианам.

В любом случае, надо уметь разде-
лять, в чем нас  упрекают: в наших лич-
ных недостатках или  в том, что мы при-
надлежим к Церкви. Не стоит забывать 
о людях, которые даже на дух не пере-
носят всё, что связано с  религиозно-
стью. Такие люди  всегда были  и  будут. 
И  необоснованная, слепая ненависть к 
Церкви  тоже будет присутствовать в 
мире всегда. Но ведь жизнь Спасителя 
на земле тоже не была безоблачной. 
Если  даже Его ненавидели, то вполне 
логично, что и  нас  не все будут любить. 
Мы, называющие себя христианами  и  
следующие за Христом, должны идти  за 
Ним до конца. Хотя бы ради  той награ-
ды, которую Он обещал любящим Его.

Протоиерей Владислав Шестаков//
сайт Горловской 

и Славянской епархии

Как реагировать, если люди говорят: «Вот он какой, а еще в 
церковь ходит!» Имеют ли они на это право? Всегда ли надо 
смиряться-исправляться, или бывают ситуации, когда нужно 
поставить собеседника на место?

Жажда истины «Нутыжехристианин»: как относиться 
к эмоциональному шантажу?
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Покаяние – это «репетиция» предсто-
яния пред Богом еще при жизни. В 
этот момент не может быть никакого 
обмана. Что я скажу Ему - Тому, Кто 
знает все до самой моей глубины? И 
здесь я открываю собственную глу-
бину по своей воле. Ту глубину, где, 
в общем-то, очень страшно. Где нет 
желанной чистоты, где иной раз одна 
только грязь и смрад. И я это выкла-
дываю перед Богом для того, чтобы 
Он меня очистил.

Часто, когда ко мне люди  приходят в 
первый раз, я им даже анекдот расска-
зываю про Чапаева. Анекдот этот свое-
го рода притча. О том, как Чапаев пошел 
с  Петькой в баню мыться. «Петька, по-
три  мне спину». Петька отчаянно трет. 
Последовательно смывая слои  грязи, 
приговаривает: вот, мол, очередной слой 
грязи  сошел. В конечном итоге Петька 
радостно кричит: «А вот и  майка, которую 
в прошлом в году потеряли, нашлась!». 
Действительно, когда мы приходим на 
таинство покаяния, мы, такие вот немы-
тые, приходим в баню. И  начинаем от-
мываться, но, в отличие от Петьки  с  Ча-
паевым, не с  маечки, а с  дубленки. И  до 
майки, я не знаю, всегда ли  мы успеваем 
домыться-докопаться...

Для исповеди  важна наша реши-
мость - прийти  и  встать перед Богом, и  
открыться Ему: «Господи, помоги!». Здесь 
совершается таинственное действие Бо-
жие. Бог встречает меня во всей моей 
негожести. И  исцеляет меня от моей 
скверны, которую я выношу перед Ним 
своим добрым волеизъявлением. Если  
не будет моей искренности, то не будет 
покаяния. Становясь на путь покаяния, 
очень важно помнить, что нет такого гре-
ха, который Господь не сможет простить. 
Отчаяние в исправлении  - это хитрый 
бес, парализующий мою духовную актив-
ность, неверие в силу Божию и  веру в 
возможность моего обновления, даже не-
смотря на то, что я продолжаю грешить.

Из статьи священника 
Алексия Тимакова «Один на один 

с Богом»// Фома

Заблуждение №2: 
эмоции

Временами мы не слишком хорошо 
различаем эмоции и чувства, настрое-
ния и устроение. Именно эмоции поче-
му-то воспринимаются как индикатор 
правильного духовного устроения. Ино-
гда, если послушать разговоры за при-
ходской трапезой, становится неловко: 
сплошные «Ах, я почувствовала… Это 
не передать словами… Я так плакала…
Такое непередаваемое чувство…» при 
рассказах о паломничестве или встрече 
с каким-нибудь батюшкой.

Многим кажется, что их вера в бес-
смертие души  должна проявляться в 
какой-то особенной активности  этой 
самой души: во время Причастия долж-
но обязательно «дух захватывать», после 
исповеди  – «душа ликовать», во время 
ее – трястись и  сокрушаться так, чтоб и  
священника проняло. В очереди  на ис-
поведь бывает заметно, как кто-нибудь 
начинает буквально «давить слезу» на 
подходе к аналою, считая ровную речь 
признаком собственной нераскаянно-
сти. Кто-то даже уверен, что Таинство, 
прошедшее без эмоциональных бурь, 
как бы не совсем совершилось. У меня 
есть знакомая семейная пара, которая не 
хочет крестить младшего ребенка, чтобы 
«он подрос  и  смог пережить при  креще-
нии  все эти  глубокие чувства».

Иногда человеку действительно уда-
ется почувствовать некие особые, благо-
датные движения его собственной души, 
но это лишь редкие дары будущего века, 
ожидать их часто и  пытаться как-то су-
блимировать своими  силами  – значит 
замещать благодать эмоциями.

Покаяние – это не эмоция. Покаяние 
может изливаться – и  часто изливается 
– слезами  в момент осознания греха, но 
обычно именно в этот момент человек 
пребывает без свидетелей. Например, 
многим матерям приходится временами  
рыдать из-за несдержанности  и  гнева 
на детей, но это не значит, что ровно та-
кой же поток слез им нужно вылить на 
епитрахиль священнику, чтоб быть уве-
ренными: хорошо покаялись.

Заблуждения об исповеди
Заблуждение №1: Бог не простит мои грехи

«Редко, но от души» — это чаще фор-
мула разогрева эмоций, нежели  углу-
бления покаянных чувств. Используя 
своего рода «воздержание от исповеди» 
для борьбы с  присущим нам окаменен-
ным нечувствием, мы действительно мо-
жем сделать исповедь более эффектной, 
но это не всегда говорит о более «эф-
фективном» покаянии.

Конечно, исповедующий священник 
символизирует незримое присутствие 
Самого Бога, и  умом мы понимаем, что 
должны бы перед Его лицом являть не-
что большее, чем оплот равнодушия. 
Однако всегда ждать в присутствии  
священника на исповеди  особо тре-
петных чувств – значит преувеличивать 
свои  способности  Боговидения. Часто 
мы действительно лишь формально при-
носим на исповедь грех, вполне искрен-
но оплаканный ранее, без свидетелей. 
Тогда зачем это? Видимо, к покаянию 
без свидетелей всегда примешивается 
некоторое самолюбование (я ж сознаю, 
я каюсь, в отличие от многих!), либо са-
моуспокоение (ну, может, не так уж это 
плохо?). Именно готовность показать 
свой грех не только Богу, но и  человеку, 
есть форма лучшего сознания тяжести  
греха. Часто то, о чем мы покаянно ры-
даем дома, мы сравнительно легко про-
износим и  перед священником, но при  
этом на периферию сознания начинаем 
старательно прогонять «мелочи» типа 
зависти  или  особо гаденьких форм 
тщеславия. А такая неготовность каяться 
в «мелочах» может указывать на их ре-
альные размеры. Наблюдение за этим – 
работа для ума (покаяние и  есть «пере-
мена ума»), а не эмоций, поэтому имеет 
право и  на некоторую холодность.

Впрочем, здесь в любом случае нель-
зя исчерпывающе ответить, зачем нам 
исповедь и  какой она должна быть «в 
идеале» – Таинство покаяния потому и  
Таинство, что часть происходящего в нем 
– это таинственное действие Бога, это 
тайна для наших глаз и  сердца.

Да и, в конце концов, регулярное на-
блюдение за  собственным равнодуши-
ем к покаянию дает нам полезную воз-
можность увидеть себя «во всей красе», 
таких вот равнодушных и  не особенно 
сокрушающихся…

из статьи Елены Фетисовой «Покаяние 
нестандартное» // Фома

Заблуждение №3: 
Бухгалтерско-юридическое отношение

Посмотрите попристальнее: перед 
исповедью между благими помыслами 
вы имели помысел мелкой расчетливо-
сти, хотели на исповеди сказать все, 
хотели расплатиться со Христом, хоте-
ли уже не быть Ему должными и вышли, 
неся в себе неудовлетворительное чув-
ство, а лукавый помысел, подучавший к 
мелкой расчетливости, начал смущать 
- ты ничего не сказал на исповеди.

 Поверьте, мы говорим на испове-
ди, что видим в себе, но несравненно 
большее число грехов не видим, посе-
му множество ведомых, неведомых гре-
хов наших повергаем в море щедрот 
Христовых и  после таинства исповеди  
ощущаем удовлетворяющее нас  чувство 
спокойствия не по причине дел наших, 
но по причине Христовых щедрот и  
пребывания Ему должными  долгом не-
оплатным.

святитель Игнатий Брянчанинов. 
Собрание писем. Письмо № 526 

Заблуждение №4 

«горбатого исправит могила»
Когда человек говорит, что он уже 10 

лет кается в одном и том же и  испо-
ведь ему «не помогает», скорее всего, 
это свидетельствует о том, что он не 
слишком хорошо знаком с условиями 
и смыслом духовной жизни, потому что 
духовная жизнь никогда не выглядит 
механистично: пришел, покаялся и за-
был. Такого не бывает!

Духовная жизнь – это длительный и  
сложный процесс, который можно срав-
нить с  тем, как скульптор высекает из 

камня скульптуру. Он ее долго обраба-
тывает, сначала отсекая большие камни, 
потом мелкие, потом он шлифует, обте-
сывает… Постепенно тоньше и  тоньше 
становится его работа, но она очень дли-
тельная, и  каждый новый день из камня 
вырастает новая фигура. Так и  душа 
при  духовной работе постоянно обтачи-
вается, пока в результате этой работы не 
получится гладкая поверхность.

Протоиерей Андрей Лоргус, фраг-
мент из статьи с «Покаяние, исповедь, 

самоедство: в чем разница»// Право-
славие и мир
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Не позволяйте негативным процессам зайти  далеко. 
Будьте бдительны. Как только почувствовали  
внутри  что-то не то — останавливайтесь, задавайте 
себя вопросы, ищите средство против этого «не 
того» — и  не верьте, никогда не верьте, что средства 
нет. Если  бы его не было — и  нас  не было бы. 
Раз мы существуем, значит, есть то, ради  чего мы 
явились: свет и  смысл. 

Не ройте нору в тупике — не делайте свой тупик 
бесконечным. Разворачивайтесь, выбирайтесь на 
свет, формулируйте смысл, держитесь его. Видите, я 
не навязываю своих формулировок, хотя и  не против 
ими  поделиться. Но в человеке действенно только 
то, к чему он пришел сам. Не останавливайтесь, 
идите, идите: ваше сердце чувствует цель, вы только 
доверьтесь ему и  не мешайте.

Боритесь за себя и  не сдавайтесь ни  на 

Боритесь за себя всю жизнь

А кому охота, чтобы на него 
смотрели, как на наивного 
недотепу? Добро еще, если  
добродушно-снисходительно, а 
если  с  раздражением, как на 
человека, то ли  не понимающе-
го элементарных вещей по ту-
пости, то ли  прикидывающего-
ся простачком, а на самом деле 
вынашивающего коварные пла-
ны?..

Вот и  начинает новичок 
оглядываться все больше 
на массу (а кто нынче не 
православный?) да на «старших 
товарищей»; житейская мудрость 
и  ее продвинутые носители  
в церковной среде выступают 
на первый план, а Господь и  
Его святые оказываются где-
то за горизонтом. Отсюда и  
охлаждение, и  безволие: мотива 
нет, потому что мотивирует то, 
что близко, в центре, на переднем 
плане, хотя бы и  над землей, 
но лишь бы близко, а то, что 
неблизко – не мотивирует, как 
бы высоко ни  располагалось.

Не Господь от нас  отдаляется, 
а мы от Него. Отдаляемся, 
когда предпочитаем простоте 
Евангелия мудрость века 
сего; когда преходящее, но 
уже обладаемое или  близко 
достижимое, ценим выше, чем 
непреходящее, чем пока не 
обладаем и  чего неизвестно, 
достигнем ли; когда средства 
предпочитаем цели, опять же, 
потому что средства – вот они, 
всем видны, распоряжение 
ими  уже создает иллюзию 
достижения цели  или, по 
крайней мере, близости  к ней, 
а значит, создает нам имидж 
праведников.

Отрывок из статьи 
протоиерея Игоря Прекупа 

«Переходный возраст веры» 

Тогда получается, что борьба 
с  унынием — это борьба со смертью. 
Мы знаем, что пост и  молитва — 
незаменимы в этой борьбе. 
Но на личном опыте известно 
и  другое — святым текстам первым 
достаётся от уныния. Между 
рукой и  Евангелием вырастает 
непреодолимая преграда. Открыть 
молитвослов становится ничуть 
не легче, чем сдвинуть гору. Как же 
быть? Как сдвинуть себя с  этой 
поганой мертвой точки  тоскливой 
подавленности? Кажется, здесь 
нужны «военные хитрости», житейские 
приемчики.

У каждого, наверняка, есть 
свои  победные находки  в борьбе 
с  унынием. У меня поднакопились 
рассказы друзей — кто как 
сопротивлялся своему упрямому 
ослику, недетскому унынию. С миру 
по нитке — и  собрались первые 
восемь приёмов борьбы с  хандрой. 
Достаточно мирские, бытовые, они  
на войне с  унынием как дымовая 
завеса, чтобы приподняться с  лопа-
ток, дотянуться до оружия и  нанести  
по врагу решающий удар…

Железобетонный приём
Мой начальник борется 

с  депрессивным синдромом 
подчиненных очень просто. 
Лучшим способом спасения 
утопающих он считает брошенный 
спасательный круг — но обязательно 
железобетонный. Выплывать с  такой 
штуковиной значительно труднее. 
«Ничего, в крайнем случае, утонешь, — 
ободряюще говорит мой начальник, 
удваивая, а то и  утраивая тяжесть 
проектного задания какому-нибудь 
унывцу, — но если  выплывешь — ста-
нешь неуязвимым».

Он считает, что спасение 
неподъемным делом эффективно 
именно потому, что дело считается 
неподъёмным. Преодоление и  упадок 
духа не уживаются в одном сосуде. 
Знаю, потому что и  сама пару раз 
тонула, но пару раз и  выплывала.

Захват-переворот
Мой знакомый писатель Владимир 

утверждает, что «уныние — это 

Совет,  который хочется давать периодически 
при близком знакомстве с некоторыми 
людьми: боритесь за себя, не прекращая, всю 
свою жизнь. Не запускайте себя, не давайте 
себе зарасти тиной и ряской, подобно пруду 
в моем родном селе.

день. Подлинная жизнь — это бег вверх по 
эскалатору, едущему вниз.

Я не знаю, до чего вы доберетесь таким образом. 
То есть — я вам цели  не задаю, не должна. Хотя и  
считаю — вкупе со всеми  своими  единоверцами  
— что цель движения человека в этой жизни  есть 
Царство Небесное. Нет, не после смерти. После 
смерти-то его как раз и  не будет, если  до нее не 
было… Но вы, может быть, с  нами  не согласны. 
Что ж, ваше право. Только не сдавайтесь, ищите, 
боритесь со всем тем, что лишено высшего смысла, 
что мимо него. А там посмотрим!

Я периодически  встречаю людей, которым очень 
хотела бы сказать всё, изложенное выше; которых 
очень хотела бы убедить, если  только не поздно…

…И  среди  них есть люди, которые мне очень до-
роги.

А впрочем, нам всем нужно это помнить. 
Я сама-то — разве не сдаюсь периодиче-
ски? Я сама себе говорю, что страдаю. А на 
самом деле — сдаюсь. Что ж, значит, нужно 
адресовать этот совет и  себе самой тоже. 
А может быть, в первую очередь себе самой???

 Марина Бирюкова // Фома

Вольная борьба с унынием
«Доброе утро, Винни-Пух. Если 
оно вообще доброе… В чем 
я лично сомневаюсь…» — говорит 
угрюмый ослик Иа. Сомневать-
ся во всем добром — это верный 
признак страсти уныния. Ослик 
утратил интерес к миру, радость 
и надежду. Это состояние похоже 
на смерть в еще живом теле: дух 
угнетен, а бренная оболочка 
переживает жуткий упадок 
сил… Немудрено, что зачастую 
следствием уныния становится 
клиника — депрессия, чреватая 
суицидом…

планктон, низовое состояние, 
которое нужно бросать в топку для 
постижения более высоких творческих 
порядков». Сам он, когда впадает 
в «депресняшку», начинает писать 
самому себе письма подобного 
содержания: «Мой драгоценный 
Вольдемар! Все ужасающе ужасно. 
Твой редактор — рафинированный гад 
редкоземельной пакости. Но если  бы 
у тебя был талант, о! ты покинул бы 
это реликтовое чудовище и  стал бы 
самостоятельной единицей с  шестью 
нулями. Но, увы мне, ты ничтожество 
и  бездарь, драгоценный мой Вован. 
Страдай, страдай страдательно, как по-
следнее страдло! Не отступлю от тебя, 
твоя Д.» Но эта Д. — то бишь депрес-
сия — несмотря на свои  клятвенные 
уверения, почему-то где-то после 
третьего письма обрывала переписку 
без объяснений… Зато Вовка через 
какое-то время издавал новый сбор-
ник самоироничных, жизнеутверждаю-
щих рассказов.

Как и  Володя, мы склонны 
путать уныние с  депрессией. И  это 
не всегда безопасно. Потому что 
депрессия лечится исключительно 
медиками  и  медикаментами, 
а уныние — собственной силой воли, 
помноженной на волю Бога. Но люди  
природу всякой мерехлюндии  обычно 
стараются лечить посредством или  
сгущенки, или  шоколада, или  вино-
водочной продукции, или  других 
наркотиков посильнее, пожирнее, 
позажаристей. И  правда, от этих 
ядреных способов уныние на какое-
то время замирает — да потому что 

оно ест! Но, подкрепившись легко 
усваиваемыми  углеводами, хандра 
набрасывается на душу с  новой 
энергией. Как следствие, чтобы 
противостоять очередному приступу 
уныния, мы удваиваем дозу сладкого 
или  горького… и  кто там так довольно 
чавкает?

Прием «енот»
А вот прием против уныния, не еди-
ножды испытанный, которым со мною 
поделилась одесситка Фаина: «Когда 
тоска накроет с  головой, когда всё 
против тебя, и  на душе так гадко, что 
сил нет, начинай, вопреки  всему, улы-
баться. Ну и  ничего, что не можешь. 
А ты механически  улыбайся. Тупо 
растягивай рот в улыбку. Конечно, 
важно в зеркало посмотреться, чтобы 
на твою улыбку вдруг не откликнулись 
люди  в белых халатах. Улыбайся так, 
как ты бы улыбалась брошенному ре-
бёнку. Все его бросили, а тебе дово-
дится его приласкать. Вот иди  себе 
по городу и  улыбайся так всем».
Друзья, это работает. Глупенький, три-
виальный совет, замурлыканное «от 
улыбки  станет всем светлей» — ра-
ботает и  не подводит, как родниковая 
вода. Будто растягивание губ в улыбке 
связано с  необходимым напряжением 
внутренних струн. Вроде как улыбка, 
направленная в мир, возвращается 
к тому испуганному брошенному ре-
бёнку, который временами  обнаружи-
вается в душе у каждого из нас…

Продолжение на стр.6

Без 
«фанатизьму»

Иногда человек, который 
пришел к вере в надежде на 
преображение своей души, 
оглядевшись в церковной 
среде, обнаруживает, что те, 
кто в ней уже «обустроились», 
относятся к заповедям 
Божиим и церковным 
установлениям, скажем 
так, «без фанатизьму», т.е., 
выражаясь языком святых 
подвижников, теплохладно.
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Продолжение. Начало на стр.5

Прием «всему свое место»
Есть у меня одна приятельница, бла-
гополучный бухгалтер, современная 
целеустремлённая женщина-торпе-
да. Но и  у нее бывают моменты, ког-
да на душе так гадко становится, что 
ну ничего невозможно ни  делать, ни  
воспринимать. Все дела зависают, все 
книги  бесполезны, все фильмы раз-
дражают, на прогулку выйти  нет сил. 
«В такие дни  у меня есть одно спасе-
ние. Единственное серьезное занятие, 
на которое я способна, — это выши-
вать бисером оклад иконы. Вон сто-
ит у меня образ Николы Угодника, с  
окладом, вышитым до середины лика. 
Каждый приступ унылости  — это ряд-
ков десять — и  проходит. Бисеринка 
за бисеринкой — и  всё становится на 

свои  места. Пять лет уже вышиваю. 
Так что по количеству рядков можно 
сосчитать среднее количество напа-
док ипохондрии  в год».

Вот уж  точно: самый страшный 
враг уныния — это наша системная 
инициатива.

Прием «креатив врасплох»
Зато уныние на дух не терпит 

креатива. Однажды мы с  подругой 
оказались в тисках безотрадности  
— поводов было много, тиски  были  
скалозубые. В то время шла сессия 
— недолгий период, когда по ночам в 
общаге тихо, как в санатории. Потому 
что гитары отложены, колонки  отклю-
чены, а среди  крепких напитков ценят-
ся только чай и  кофе. Вот с  литровой 
банкой драгоценного кофе мы и  вы-
ползли  на общую кухню, в полвторого 
ночи. Всё живое заперлось в комна-
тушках и  шуршало над чертежами  и  
расчётами. А мы были  не допущены 
к завтрашнему зачёту, и  кто-то там 
не позвонил, и  всё так тяжко… Кофе 
должен помочь. Но кофе, который вро-
де как бодрит кровь, только взболтал 
мутный осадок в душе. Вдруг на кух-
ню общаги  заходит студент с  чайни-
ком. А моя подруга возьми  и  скажи: 
«Кофеин будешь? Внутричашечно?». 

Парень рассмеялся и  выпил с  нами  
кофе. А наше внезапное щедрое озор-
ство вдруг начало искрить, и  мы уже 
были  не в силах остановиться.

За следующие два часа мы израс-
ходовали  всю свою банку итальян-
ского эспрессо. «Кофе заказывали?» 
— так мы приветствовали  полуночни-
ков, которые отзывались на стук, дверь 
за дверью — вдоль по всем коридо-
рам общаги. Угощали  всех: однокурс-
ников, знакомых и  не очень, и  совсем 
обалдевших студентов, видевших нас  
практически  в первый раз. Уныние 
было повержено ниц. Уныние не тер-
пит креатива! Особенно внезапного. 
Особенно бескорыстного. Особенно 
насущного для других.

Туше
А этот прием я вычитала очень дав-

но, у кого-то из русских классиков, ка-
жется, у Герцена. К своему стыду, не 
могу процитировать точно. Главный 
герой, когда на него нападало уныние, 
— не дергался. Он вовсю предавался 
унынию, чтобы воспользоваться его 
свойствами! Прямо как в айкидо. Он 
медлил, он бродил, он отшельничал — 
и  размышлял! 

Уныние как недовольство тече-
нием дел замыкает в бездействии  

и  дает возможность паузы. Ведь го-
ворят же, что мыслящий не действу-
ет, а действующий не успевает как 
следует поразмыслить. В супердея-
тельном состоянии  для христианина 
даже проблема возникает — а испо-
ведоваться-то в чем? А вот горестную 
задумчивость можно использовать, 
чтобы обнаружить в себе невероят-
ную мусорную яму… Оказывается, тут 
исповедовать-непереисповедовать… 
Хватит на целую очередь. Главное в 
яме этой не остаться — в этом вся хи-
трость, вся суть приёма против бесов-
ских ловушек отчаянья. Используешь 
уныние, чтобы забраться в помойную 
яму своей души, оглядеть всё там — и, 
как советуют священники, — быстро 
наверх! На исповедь! К причастию!

По словам Иоанна Лествичника, 
«уныние есть оболгатель Бога, будто 
Он немилосерд и  нечеловеколюбив». 
Выходит, унывая, мы становимся бли-
зорукими  и  неблагодарными  бого-
борцами, а уныние — это бунт против 
Божией воли. Вот почему, оказывается, 
так трудно в часы удручённости  обра-
титься к Богу за помощью! Все мы в 
вольной борьбе с  унынием — начина-
ющие атлеты. Господи, помоги!

Наталья Багинская //Отрок.уа

Вольная борьба с унынием

Сатана злоумышленно старается 
опечалить многих, чтобы и  отчаянием 
ввергнуть их в геенну.

преподобный Ефрем Сирин

Как воры при  наступлении  
ночи, погасив огонь, легко могут и  
похитить имущество, и  умертвить 
владельцев его, так и  диавол, вме-
сто ночи  и  мрака наведя уныние, 
старается похитить все охраняю-
щие помыслы, чтобы душе, лишен-
ной их и  беспомощной, нанести  
бесчисленные раны.

Чрезмерное уныние вреднее 
всякого демонского действия, потому 
что и  демоны, если  в ком властвуют, 
то властвуют через уныние.

Святитель Иоанн Златоуст

И  святыми  Божиими  овладевало 

диавольское отчаяние и  уныние. 
Что же с  нами  грешными? И  нас  
враг уязвляет часто сердечным 
озлоблением, уничижением и  
лютым унынием! Нужно постоянно 
обращаться ко Господу и  быть 
с  Ним каждую минуту, чтобы не 
овладело нами  вражье озлобление 
и  уныние»

Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский

 
Скука унынию внука, а лени  дочь. 

Чтобы отогнать ее прочь, в деле 
потрудись, в молитве не ленись, 
тогда и  скука пройдет, и  усердие 
придет. А если  к сему терпения и  
смирения прибавишь, то от многих 
зол себя избавишь.

Преподобный Амвросий 
Оптинский

«Всегда радуйтесь. За все бла-
годарите: ибо такова о вас  воля 
Божия». (Фес. 5,16,18). Слова апо-
стольские ясно показывают, что по-
лезнее нам всегда радоваться, а не 
унывать при  встречающихся неу-
дачах; радоваться же можем толь-
ко тогда, когда будем благодарить 
Бога за то, что случающимися неу-
дачами  смиряет нас  и  как бы не-
вольно заставляет нас  прибегать к 
Нему и  со смирением просить Его 
помощи  и  заступления. И  когда так 
будем поступать, тогда и  на нас  бу-
дет исполняться псаломское слово 
святого Давида: «Вспомнил я Бога 
и  возвеселился». (Пс. 76,4).

Преподобный Амвросий 
Оптинский

Скорби  и  радости  тесно 
соединены друг с  другом, так что 

радость несет скорбь, а скорбь - 
радость. Вам это кажется странным, 
но вспомните слова Спасителя: 
«Женщина, когда рождает терпит 
скорбь, потому что пришел час  ее, 
когда же родит младенца, уже не 
помнит скорби  от радости, потому 
что родился человек в мир». (Ин. 
16,21).

Преподобный Варсонофий 
Оптинский

Извольте держать в мысли, что 
это вам Господь дорогу в Царствие 
Свое пролагает, или  даже более - 
берет за руку и  ведет. Потому не 
упирайтесь ногами  и  не кричите, а 
благодушно и  с  благодарностью 
переносите скорби.

Святитель Феофан, Затворник 
Вышенский

Святые 
отцы об 
унынии 
и надежде

Ты все думаешь: вот пришли скорби, вот 
несчастья, которых нет ни у кого, вот 
обстоятельства, из которых нет выхода, 
- а это Бог с любовью посмотрел на тебя, 
это Бог приближается к тебе.

Святой праведный Алексей Мечев
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Или  еще хуже: если  вторжение Бога в отношения двух людей приносит 
такие плоды, то лучше без Него… И  мне кажется (я говорю не о всяком 
счастье, не о гармонии  во зле, а о серьезном отношении), что в центре 
семьи  должна быть любовь, должна быть радость, а не постоянная мука во 
имя какого-то идеала, часто выдуманного.

Христианская семья могла бы быть самым убедительным доводом в 
пользу того, что, если  Бог входит в какую-то обстановку, приходит к ка-
кой-то группе людей, Он вносит что-то, чего нигде нет, и  что это можно 
назвать счастьем, а не разбитостью. Я поэтому говорю о счастье как о пер-
вом и  очень важном условии. Счастье, конечно, должно быть нравственно 
выдержанное, то есть должна быть подлинно христианская любовь между 
мужем и  женой, и  когда я говорю «христианская», я не говорю — что-то 
экзотическое и  странное, а просто то отношение, в котором человек по-
читает, любит другого, считается с  ним, считает, что он или  она (это отно-
сится к тому и  другому) с  радостью пожертвует чем-то желанным ради  
другого, что дети  тоже воспитываются в правде, в любви, что им стараются 
внушить, что добро приносит радость, а не только натугу. Мне кажется, что 
счастливая семья — убедительное доказательство того, что, приди  Бог в 
человеческую обстановку, она может расцвести  так, как никакая другая не 
может.

Митрополит Антоний 
Сурожский 

о счастливом браке
Возможно, что сказанное будет звучать по-язычески, но я ду-
маю, что в первую очередь христианская семья должна быть 
счастливой. Это не значит, что надо потакать друг другу во всем. 
Но если христианская семья представляет собой картину не-
счастливого сочетания двух, трех, четырех людей, то всякий не-
верующий или полуверок, глядя на нее, скажет разочарованно: 
ну, если это — все, что Бог может сделать, то мне Он не нужен! 

Каждую вторую субботу месяца в 12.00 (воскресная школа)— заседание Клуба. 
Занятия ведет матушка Анна Эмке.

Первая часть заседания называется «Ликбез для мам» и  проходит в форме 
беседы — прямо как на уроке воскресной школы для детей. Такая форма подачи  
материала позволяет мамам в интересной форме узнавать новое или  системати-
зировать уже имеющиеся знания о вере. Вторая часть заседания – это чаепитие 
с  обсуждением выбранной мамами  темы (темы анонсируются заранее). Чаще 
всего говорят о детях, мужьях и  «за жизнь». 

Также в Клуб приходят интересные гости  – специалисты в разных сферах 
жизни. В ноябре гостем Клуба мам станет епископ Плесецкий и  Каргопольский 
Александр (Зайцев).

Приглашаем 
в Клуб мам

Вы - (не очень) молодая мама? Вам одиноко в нашем городе и не с 
кем поделиться? Предлагаем Вам вырваться из повседневной рути-
ны и выделить время для общения с другими мамами, задать насущ-
ные вопросы о семье, воспитании детей и услышать ответы.

Хотя нередко она и  раньше была 
адом для многих семей. Достаточно 
вспомнить, сколько женщин жили  
с  алкоголиками, вытаскивая их. 
Сейчас  с  алкоголиками  женщины 
чаще предпочитают не жить. Есть 
определенный процент жен, которые не 
пожелали  выносить это, прислушались 
к Социальной концепции  Русской 
Православной Церкви  и  церковным 
документам о браке и  поняли, что 
с  запойным алкоголиком допустим 
развод.

А еще совсем недавно и мама 
говорила, и подружки: «Какой-никакой, 
а муж. Как же без него-то?»

Почувствовав для себя 
возможность жить самостоятельно, 
и  мужчины, и  женщины перестали  
терпеть ситуацию, в которой им плохо. 
Я говорю это безоценочно. Но нельзя 
вернуть положение обратно, когда 
люди  будут терпеть тяжелую ситуацию 
из-за внешнего принуждения или  
давления, неважно чьего – церкви  
или  партсобрания.

Если  только мы не провалимся в 
новые средние века, не произойдет 
какая-нибудь катастрофа – военная, 
экологическая или  еще какая-
нибудь, если  дальше все будет 
развиваться так же, как развивается, 
то единственный способ уменьшить 
разводы – это учить людей жизни  в 
браке. Но у нас  пока с  этим туго.

Мы смотрим на пару, которая много 

лет вместе, и  восторженно ахаем. Но 
мы же не знаем, почему они  вместе. 
Может, им просто негде было жить 
порознь. Может быть, один из них 
патологический вампир-паразит или  
манипулятор, который сумел другого 
загнать под каблук.

Когда мы видим какую-то картинку 
или  слышим, что люди  вместе 
прожили  долгое время, это вообще 
ни  о чем не говорит. Можно вместе 
50 лет прожить в аду и  не разойтись, 
а можно сбежать почти  из рая при  
малейшем недовольстве.

Все зависит от тех моделей 
поведения, которые у нас  были  
в голове до брака или  которые 
сформировались в браке. Тут есть 
миллион вариантов и  случаев. Я 
множество раз видел семьи, которые 
живут и  не распадаются, но лучше 
бы они  давно развелись, а на 
фотографиях очередного десятилетия 
совместно прожитой жизни  – мило 
улыбающиеся люди, которые никогда 
не расскажут, как плохо они  живут.

Границу можно либо уважать, либо 
за нее идет война

Для того, чтобы семья нормально 
существовала в любой момент 
своей истории, необходимы два 
противоположных процесса, 

создающие внутреннюю здоровую 
напряженность.

С одной стороны – любовь, или  хотя 
бы интерес  друг к другу, чтобы другой 
человек не был безразличен, чтобы 
людям хотелось быть вместе. А не так, 
как в известной песне Высоцкого: 
«Придешь домой – там ты сидишь! Ну, 
и  меня, конечно, Зин, все время тянет 
в магазин, – а там – друзья…»

А с  другой стороны – стремление 
каждого контролировать другого, 
чтобы тот находился в поле влияния. 
Чтобы я всегда знал(а), как его или  ее 
так подчинить моим интересам, чтобы 
я что-то приобретал, а не терял от 
этого. Я имею в виду сейчас, может 
быть, неправильное, нездоровое 
нарушение границ другого человека.

Но если  нет первого, если  нет 
влечения и  стремления друг к другу, 
то люди  даже и  не имеют того, что 
называется общей границей. Они  и  
живут как Франция с  Японией в эпоху, 
когда не было самолетов и  даже 
кораблей. Они  друг о друге даже 
и  слышали, и  особого повода для 
сближения нет.

Если  интерес  друг к другу и  
стремление быть рядом есть, то 
супруги  уже «граничат» друг с  
другом. Дальше эту границу можно 
либо уважать, и  тогда в семье мир, 
спокойствие и  благополучие. Либо за 

нее идет война.
Молодая семья, как правило, 

еще недостаточно хорошо это 
понимает. Потому бывают «притирки», 
ссоры и  прочее. Если  нет совсем 
выяснения отношений, то это может 
свидетельствовать о том, что нет как 
раз того самого интереса, нет эроса в 
его широком, античном понимании, нет 
стремления друг к другу.

Поэтому долговременная задача 
для семьи  – сохранять интерес  друг 
к другу, специально работая над 
этим, стараясь формировать общие 
пространства и  интересы, чтобы 
возникала дружба между супругами. 
Важно учиться уважать свою половинку 
и  делать так, чтобы она уважала тебя.

Чтобы жене не пришлось надевать 
противогаз

Любовь как интерес  к другому 
человеку и  любовь как дружба – 
это не одно и  то же. Любовь и  
дружба – это когда есть общие 
темы. Например, есть дети, которых 
нужно воспитывать; огород, который 
нужно копать; дом, который нужно 
строить, и  квартира, которую нужно 
ремонтировать. У супружеской пары, 
как правило, довольно долгое время, 
по крайней мере, до тех пор, пока 
дети  не вырастут, общие темы всегда 
есть. Вопрос  в том, чтобы они  были  
взаимно интересны.

Например, мужу, может так 
получиться, не интересны дети, а жене 
не интересно то, что интересно мужу. 
Но, как я уже сказал, над созданием 
этих пространств общих интересов, 
чтобы муж и  жена все-таки  были  
друзьями, нужно специально работать. 
Муж и  жена должны быть интересны 
друг другу.

Случается, интерес  к личности  
другого человека начинает пропадать. 
И, чтобы он окончательно не пропал, 
над этим тоже нужно специально 
работать. Не пытаясь заставить 
другого человека начать испытывать к 
тебе интерес, а самому начать что-то 
из себя представлять.

Например, твоя половинка 
восторгалась тобой, и  вот это 
прошло. Нужно понять: а что с  тобой 
такого случилось? Не с  ее взглядом, 
не с  ее глазами, не с  ее сердцем, а с  
тобой что такого случилось, что теперь 
она не восторгается тобой. 

Продолжение на стр.8

Когда жизнь семьи превращается в ад, запреты не работают
Протоиерей Максим Первозванский о единственном способе уменьшить количество разводов

С  восьмидесятых  годов  прошлого 
века  по статистике распадается 
примерно 80% браков. До 
того в социальном смысле 
развод считался недопустимым 
явлением. Вслушайтесь в слово 
«разведенка» – это о женщине, 
которая, чаще всего, в разводе 
и с ребенком на руках.Женщина 
в традиционном обществе не 
имела самостоятельного статуса. 
Она могла быть либо дочерью, 
либо женой. Сейчас ситуация 
иная, и когда люди не хотят жить 
в аду, они расстаются. Проблема 
в том, что их пока не научили 
жить так, чтобы жизнь вместе не 
превращалась в ад.
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Продолжение. 
Начало на стр.7

Есть такая иллюзия в браке, ког-
да супруг (супруга) думает: «Он 
(она) в меня влюблен(а), и так 
будет всегда, что бы я ни де-
лал(а)». Но это действительно 
иллюзия: интерес  нужно уметь 
к себе вызвать. Подниматься 
сложнее, чем опускаться.  Мы 
привыкаем к определенному 
уровню того, что у нас  есть. 
Помните анекдот, когда муж 
перестал внимание на жену 
обращать, она и  так, и  сяк, в 
итоге надела противогаз: «Ми-
лый, ты ничего не замечаешь?». 
«Брови  выщипала?» – спросил 
удивленный муж.

Застой, он же постепенно 
происходит. Мы же не молоде-
ем с  годами, не улучшаемся, а 
потихонечку толстеем, потихо-
нечку тупеем, потихонечку ста-
новимся более сварливыми. 
И  как тут ждать восторженных 
взглядов со стороны мужа или  
жены? Да, мы привыкаем друг 
к другу. Чтобы этого привыка-
ния не возникало, необходи-
мо стараться снова и  снова 
удивлять. Не в смысле сегод-
ня и  каждый день, – если  это 
привыкание возникает, то надо 
стараться удивлять.

А вот как – это дело сугу-
бо индивидуальное. Обрюзг? 
Нужно пойти  в спортзал или  
хотя бы бегать по утрам на-
чать. Нужно совершенство-
вать себя в чем-то. Я привожу 
внешний пример как самый 
доходчивый, но речь далеко не 
только о внешнем. Нужно про-
должать вызывать удивление и  
восторг. А для этого нужно все 
время меняться в лучшую сто-
рону, что требует усилий.

Начать изучать китайский 
язык. Маме с  шестью деть-
ми  пойти  в спортзал. Отцу 
увлечься исторической рекон-

струкцией или  освоить опер-
ное пение. То есть надо демон-
стрировать не застой, а некую 
динамику. Именно это является 
основой интереса, позитивного 
удивления другим человеком. 
Никогда не надо пытаться вли-
ять на другого человека. Нужно 
стараться влиять на себя.

Надо бросать, и тогда 
ситуация изменится

Поэтому, если  человек се-
рьезно хочет уйти, пусть ухо-
дит. Держать его не надо. Не 
надо его хватать и  что-то обе-
щать. Слова в такие моменты, 
когда семья на грани, ничего не 
значат вообще. Или, если  зна-
чат, то всего один раз.

Например, такая экстре-
мальная ситуация: жена соби-
рается уходить потому, что муж 
регулярно пьет. В сотый раз 
бесполезно говорить: «Я тебя 
брошу». Надо бросать. И  тогда 
ситуация изменится.

Порой нужно пытаться 
влезть в шкуру другого челове-
ка и  увидеть себя его глазами, 
понять, что тебя не устраивает, 
что его не устраивает, почему. 
И  дальше попытаться оценить: 
готов ли  я соответствовать его 
или  ее запросам. Если  не го-
тов, если  кажется, что эти  за-
просы чрезмерны, пусть требу-
ющий идет, ищет себе того, кто 
соответствует.

Нужно просто учить людей 
жить вместе

Важно привить людям вкус  
к теме семейной психологии. 
Потому что, когда все разва-
ливается, человек хватает ка-
кую-то книжку по психологии, 
иногда даже не по теме, видит 
какие-то примеры, приемы, на-
чинает транслировать их на 
себя и  только еще сильнее 

ухудшает свою ситуацию.
Общей психологической 

культуры у людей нет, она у нас  
в зачаточном состоянии. Я с  
большим сожалением наблю-
даю, что среди  православных 
людей большой процент раз-
водов. И  связано это с  той же 
самой причиной. Понимание, 
что для православного челове-
ка развод невозможен, присут-
ствует. Но когда жизнь превра-
щается в ад, оно уже людей не 
удерживает. А сделать ее раем 
сама по себе наша церков-
ность или  таинство венчания, 
конечно, не может.

Церковь уже давно встала 
на путь попыток научить людей 
жить в браке, а не запрещать.

Нет особого смысла запре-
щать разводы, даже всячески 
проповедовать необходимость 
сохранения семьи. Нужно про-
сто людей учить жить вместе. 
Мне кажется, нужно создавать 
национальную систему семей-
ного консультирования. Нужна 
специальная подготовка в са-
мых разных формах: в средней 
школе, на различных заняти-
ях и  курсах. Желательно при  
храмах.

Сейчас, чтобы ребенка усы-
новить, семейная пара закан-
чивает курсы. Эти  курсы – не 
просто теоретические знания. 
Желающие взять ребенка слу-
шают лекции, работают в груп-
пах, с  ними  проводят индиви-
дуальные консультации, если  
психолог видит, в чем конкрет-
ная пара не дорабатывает в 
группе. Такой должна быть 
подготовка тех, кто собирается 
создать семью. Это должно во-
йти  в общую культуру подго-
товки  человека. А если  этого 
не произойдет, ничего хороше-
го нас  не ждет.

Подготовила Оксана Голов-
ко//Православие и мир

Когда жизнь семьи превращается в 
ад, запреты не работают
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Среда 11 октября
Водосвятный молебен. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Пятница 13 октября
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Суббота 14 октября
Покров Пресвятой Богородицы

Часы. Божественная литургия.     8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 15 октября
Неделя 19-я по 50-це.

Часы. Божественная литургия.     8:40
Понедельник 16 октября

Молебен с  акафистом. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Вторник 17 октября
Вечерня. Утреня. 
Вечерние молитвы.     17:30

Среда 18 октября
Часы. Божественная литургия.      8:40

Четверг 19 октября
Молебен с  акафистом. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Пятница 20 октября
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.  17:30

Суббота 21 октября
Часы. Божественная литургия.     8:40
Всенощное бдение. 
Вечерние молитвы.     17:00

Воскресенье 22 октября
Неделя 20-я по 50-це.

Часы. Божественная литургия.     8:40
Понедельник 23 октября

Молебен с  акафистом. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Среда 25 октября
Вечерня. Утреня. 
Вечерние молитвы.     17:30

Четверг 26 октября
Иверской иконы Божией Матери

Часы. Божественная литургия.     8:40
Вечерня. Утреня. 
Вечерние молитвы.     17:30

Пятница 27 октября
Часы. Божественная литургия.     8:40
Вечерня. Утреня. 
Вечерние молитвы.     17:30

Суббота 28 октября
Димитриевская родительская суббота

Панихида.        8:00
Часы. Божественная литургия.     8:50
Всенощное бдение. 
Вечерние молитвы.     17:00

Воскресенье 29 октября
Неделя 21-я по 50-це.

Часы. Божественная литургия.     8:40
Понедельник 30 октября

Молебен с  акафистом. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Расписание 
богослужений 

в храме 
Архангела Михаила

ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00 
(В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)


