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Поэтому люди  и  не идут в храм, видя 
в Церкви  только социальный институт, 
ведь мы нередко говорим как тот док-
тор. «Соблюдайте режим, поститесь, 
лишайте себя разного ряда наслаж-
дений, воздерживайтесь во всем». За-
чем? «А затем, чтобы потом, после того 
как вы умрете, вам стало очень хоро-
шо.  И  чтобы вы не попали  туда, где 
намного хуже».

Вот поэтому-то люди, у которых нет 
ни  личного опыта встречи  с  Богом, 
ни  чувства Бога в своем сердце, от-
казываются жить по нашим правилам. 
Они  говорят: «Нет, ищите дураков в 
другом месте! Мне восемьдесят лет: а 
я буду себя ущемлять ради  того, что-
бы, может быть, потом попасть в рай?! 
А если  его нет вообще? Как можно 
верить в то, на что нет гарантий? Вы 
нам сначала покажите, а потом гово-
рите, что нужно делать для того, чтобы 
все это получить». Это логично и  пра-
вильно. Как можно стремиться к тому, 
чего не видишь, или  пытаться приоб-
рести  то, чего нельзя взять потрогать?

Церковь — это опытная жизнь. В 
ней уже здесь и  уже сейчас  присут-
ствует опыт вечной жизни. Если  мы 
не распробуем Благодать Бога на 
вкус  в жизни  земной, то по ту сторону 
могилы  мы ее уже точно не получим. 
«Получишь после смерти» — это не 
православная, вера. Церковь учит нас: 

«Вкусите и  видите, яко благ Господь». 
В святых Дарах она нас  призывает: 
«Тело Христово приимите, Источника 
бессмертного вкусите». Если  сла-
дость Бога не проникнет в сердце, то 
вывод безбожников будет вполне ло-

гичен: «Вас  дурачат. Живите и  бери-
те от жизни  все, не верьте этой попо-
вской пропаганде».

Что давало мученикам нечелове-
ческие силы терпеть пытки? Идти  в 
пасть к львам, жить бомжами  и  ски-

тальцами  на Земле? Матерям смо-
треть на то, как мучают их детей? Вера 
в то, что «там будет хорошо»? И  кто-то 
думает, что наша молодежь на это ку-
пится? Нет, для них святые будут всего 
лишь умалишенными  людьми.

Нифонт Затворник поселился в пе-
щере в двадцать четыре года, и  про-
жил там шестьдесят лет. Святая муче-
ница Екатерина, красавица и  умница, 
вместо того что бы рожать детей, жить 
в счастье и  достатке, отказывается 
от выгодного брака и  ради  своих 
убеждений претерпевает жесточай-
шие пытки  и  истязания. Неужели  
кто-то думает, что все это был выгод-
ный расчет? «Здесь помучаюсь, чтобы 
там уже расслабиться и  жить в свое 
удовольствие». Если  мы будем так ду-
мать, и  тем более так учить, то станем 
первыми  врагами  Церкви, еще боль-
шими, чем наши  гонители, разрушая 
ее изнутри.

Тот, в кого проникла хотят бы капля 
Благодати, уже ни  за что не захочет 
возвращаться к тому, что предлагает 
ему этот земной мир. Потому что и  
мир ищет счастья, но не там, где оно 
находиться на самом деле. 

Церковь — это место, где человек 
может закричать: «Эврика! Нашел то, 
что давно искал!».

Продолжение на стр.3

Люди ищут в храмах Живого 
Бога, а не наших рассказов о Нем

Скажите, как бы вы относились к врачу, который на ваши жалобы 
на здоровье выписывает кучу таблеток и заверяет, что после смер-
ти нам обязательно станет хорошо, а пока не умрёте, пейте вот это 

все. «Спасибо, но я хочу, чтобы мне еще при жизни полегчало» — но 
врач не дает вам на это особой надежды, и продолжает уверять, что 

только после смерти вам должно стать намного лучше. Придем ли 
мы к этому доктору еще раз? Вряд ли.

В начале I века на самой окраине 
римской империи в мало кому из-
вестной Палестине произошел со-
вершенно незначительный случай, 
память о котором сохранилась толь-
ко в одной книге, которая получила 
название «Евангелие от Луки». Этот 
текст, ставший священным для хри-
стиан всего мира, говорит, что од-
нажды простым пастухам явились 
ангелы Небесные с благовество-
ванием Рождения Бога на земле – 
обычным пастухам, мы даже не зна-
ем их имен, их биографий, как они 
умерли, кем стали их дети.

Этим людям, которые поздно вечером 
грелись у костра в дикой местности, вдруг 
являются не просто ангелы, а целый хор 
Небесных Сил, чем пугают совершенно 
этих простых людей. Евангелие говорит, 
что они  очень сильно испугались. И  ан-
гелы первым делом начинают их успока-
ивать: «Не бойтесь, мы пришли  не пугать 
вас, а возвестить вам великую радость: 
вам сейчас, в городе Давидовом, Родил-
ся Спас  Христос. И  вот вам знамение 
(т.е. верный знак) того, что мы говорим 

вам правду. Вы найдете Младенца, ма-
лыша, лежащим в яслях (т.е. в кормушке 
для скота)».

И  тут хор ангелов начал петь знаме-
нитый гимн: «Слава в вышних Богу, и  на 
земли  мир, в человецех благоволение». 
Я до сих пор не совсем понимаю слова 
этого гимна, но мне нравится сам факт 
этого необычного концерта, который был 
дан в глухой Иудейской пустыне людям, 
которые совсем не ожидали  явления 
ангелов, не ожидали  и  явления Мессии. 
Но так здорово, когда об очень важном 
чуде ангелы возвещают простым людям!

Друзья мои, праздник Рождества 
Христова таков: он приводит к Господу 
и  мудрецов, и  простецов. Ему радуются 
и  дети, и  взрослые, и  правители, обле-
ченные властью, и  епископы, и  чиновни-
ки, и  бизнесмены, и  школьные учителя, 
и  водители  автобусов – для всех возве-
щена великая радость, которая заключа-
ется в простой фразе, хорошо вам всем 
известной, которую однажды воскликнул 
пророк Исаия: «С нами  Бог!». Именно 
эта истина хранится и  радует Церковь 
Божию: Родившийся Младенец есть Бог.

Мы не совсем осознаем эту исти-
ну, на которой зиждется христианство. 
Даже для многих христиан Христос  – 
это очень хороший человек: пророк, чу-
дотворец, добряк. Для некоторых людей 
– мудрец и  философ. Кто-то восприни-
мает Его как революционера, реформа-
тора. Действительно, Его слова, Его по-
ступки  оказали  огромное воздействие 
на всю историю и  европейской куль-
туры, и  правосознания, и  политики, и  
нравственности, и, конечно же, искусства 
и  зодчества.

Но самое главное – весть, которую 
ангелы возвестили, сообщили  простым 
людям, пастухам: Тот, Кто Родился, вот 
этот Малыш, Которого положили  в кор-
мушку для скота, коров, телят, коз, – это 
Воплощенный Бог.

Продолжение на стр.2

Дорогие о Господе всечестные 
отцы, благочестивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю всех вас со 
светлым праздником Рождества 
Христова! 

В этот день мы празднуем рождение 
по плоти  нашего Спасителя, радуемся 
празднику и  как дети  ждем чудес  и  
подарков. Кажется, что в Рождествен-
скую ночь весь мир излучает радость 
и  спокойствие.

Событие, которое разделило исто-
рию человечества на две части  – до и  
после Рождества Христова – встречал 
весь мир: ангелы и  люди, ученые му-
дрецы и  безграмотные пастухи, бес-
словесные животные и  даже неоду-
шевленная природа. Но в Евангелии  
говорится о том, что на всей Земле для 
Бога и  Его Матери  не нашлось места, 
кроме холодной пещеры и  яслей с  
сеном – вот в таких условиях пришел 
в мир Создатель галактик, Владыка 
Вселенной, Творец Неба и  Земли. 

Почему Бог принимает такие усло-
вия для Своего Рождения? По любви  
к людям. Он умаляет Себя, проходит 
Свой крестный путь через боль, нище-
ту, холод и  голод, страх и  унижение, 
чтобы мы, люди, могли  ОБОЖИТЬСЯ. 
Стать такими, как Он. Спастись. 

Господь говорит нам о том, что Он 
«пришел взыскать и  спасти  погиб-
шее» (Мф. 18: 11), протянуть руку по-
мощи, извлечь из бездны падения и  
ввести  нас  в Дом Небесного Отца.

А какой подарок мы можем пода-
рить Богу в день Его рождения? Это 
должен быть очень дорогой подарок, 
его нельзя купить ни  за какие день-
ги. Это то, над чем не властен даже 
Он Сам – Всемогущий Бог. Это наше 
сердце. 

Так подарим же Богомладенцу 
Христу ясли  наших сердец, чтобы Он 
вошел в них, растопил зиму наших хо-
лодных душ и  воссиял там Солнцем 
Правды, озаряя наш путь ко спасению. 
И  вот тогда мир, на который мы так 
часто жалуемся, начнет меняться, по-
тому что будет согреваться нашей лю-
бовью к Богу и  ближнему. Аминь.

+ Александр, 
епископ Плесецкий и Каргопольский
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Я не понимаю, как людей, у которых 
есть возможности, которые путеше-
ствуют, развиваются, получают удо-
вольствие от жизни, — как их не терза-
ют такие мысли. И  когда я думаю, могу 
ли  я иметь желания и  мечты и  идти  

к их исполнению, развиваться, стре-
миться к большему, достигать успе-
ха и  наслаждаться этим (благодаря 
Бога), у меня сразу возникает вопрос: 
а имею ли  я на это право? И  самое 
главное, будет ли  это вести  к моей 

главной цели  — спасению? Если  нет, 
то как тогда быть. 

К тому же я вижу много счастливых, 
успешных, активных, добрых и  хоро-
ших людей, которые живут интересно 
и  увлеченно, радуются каждому дню, 
но при  этом не являются верующими  
или  же находят себя в ведическом 
мировоззрении, обращении  ко все-
ленной, астрологии, эзотерике и  т. п. 

Как можно жить увлеченно, быть 
успешным, если  надо довольствовать-
ся малым и  знать, что сребролюбие 
— это грех? Как радоваться жизни, на-
слаждаться каждым днем, если  Хри-
стос  за нас  на Кресте пострадал, и  
только через боль и  страдания можно 
достичь спасения своей души?

Анастасия, 26 лет

Священник Стивен Фриман, на-
стоятель православного храма свя-
той Анны в г. Оук-Ридж, штат Тен-
несси: Анастасия, иметь надежды и  
мечты, особенно когда мы молоды, 
— это нормально. Современный мир 
предлагает нам такие возможности, 
которые люди  прошлого не могли  
себе и  представить. Но чего наш мир 
точно не может нам дать — это силы 
и  власти  исполнить все свои  мечты, 
хоть нам и  твердят обратное. Путь, по 
которому идет наша жизнь, — в руках 
Божиих.

Светское общество внушает нам: 
вы — творцы своей судьбы. Но это 

неправда. Мы практически  не власт-
ны над нашей жизнью и  смертью. Но, 
как говорил апостол Павел, мы, живем 
ли  или  умираем, — всегда Господни» 
(Рим 14:8).

Чтобы спастись, нам не нужно не-
пременно стремиться пострадать. 
Но невозможно прожить жизнь без 
страданий (особенно если  это дол-
гая жизнь). Вопрос  в другом: что яв-
ляется источником нашей радости  
и  удовлетворения? Если  это успех, 
развлечения, азарт, путешествия и  т. 
д., то он очень слабый и  ненадежный. 
И  изначально рождает тревогу, ведь 
все это может вмиг исчезнуть — из-
за экономического кризиса, болезни  
или  несчастного случая.

Но многие из наших предшествен-
ников сумели  найти  радость, порой до 
самозабвения, в тяжелейших обстоя-
тельствах. Их жизнь была укоренена в 
Боге, обретя ту самую основу, которую 
нельзя поколебать. Если  Бог подает 
Вам блага, будьте благодарны. Но ни-
когда не позволяйте своей благодар-
ности  зависеть от того, получили  вы 
удовольствие или  нет. Пробейтесь к 
глубинам своей души  и  найдите там 
истинный источник радости. Если  мы 
сами  научимся благодарить всегда и  
за все, то сможем приобщить к этой 
науке и  окружающих, пусть и  рискуя 
вызвать зависть неверующих

// Фома 

Жить для себя верующему запрещается?
Можно ли православному человеку 
наслаждаться жизнью? Поясню. Мы 
знаем, что главная цель христианина 
— спасение души. И вот я хочу спасти 
свою душу, но при этом у меня есть 
вполне мирские мечты и желания. 
И это не обязательно материальные 
вещи. Например, путешествия. Да, 
сейчас для меня это фантастика. Но 
могу ли я об этом не только мечтать, 
но и идти к своей мечте? Могу ли я 
стремиться к большему? Ведь вокруг 
столько горя, бед, болезней. И мил-
лионы людей хотели бы оказаться на 
моем месте, т. е. быть здоровыми, сы-
тыми, одетыми, иметь семью, дом, обе 
руки и ноги, видеть, слышать и т. п. 

О доверии Бога 
к человеку. 
Продолжение. Начало на стр.1

Бог стал не просто Человеком – взрослым муж-
чиной, как мы все представляем Его в силе, в славе. 
И  с  VI века у нас  в Церкви  хорошо известно изо-
бражение взрослого Христа – с  бородой, с  длин-
ными  волосами: зрелый Муж, умудренный опытом, 
мудрец и  философ.

Но на Рождество Христово этот образ уходит. 
Мы видим перед собой беззащитного Малыша, Ко-
торый даже не умеет ходить. И  этот Малыш держит 
в руках весь мир, этот Ребенок старше всех при-
сутствующих рядом с  Ним, старше этого мира – Он 
Автор времени, Он сочинил это пространство, соткал 
эту землю. Это удивительно, почему Господь избрал 
Себе такой странный путь спасения Человека – Сам 
став Человеком.

Есть одна идея, которая больше всего меня вос-
хищает в этом событии. Это доверие Бога челове-
ку. Как можно было Себя доверить нам, зная, что мы 
не справимся? Ведь Господь, Тот, Кто находится в 
вечности.  знал, что мы, люди, распнем Его. И  тем 
не менее Он Рождается, доверяет Себя настоящего, 
живого нам.

Рождается в нищете, Его окружают не просто 
люди, а, наверное, в большей степени  звери  – коро-
вы, козы, которые грелись в той же пещере вместе с  
пастухами. Ему нет места на земле, у Него нет даже 
нормальной младенческой люльки, кроватки  для 
малышей – как у всякого ребенка, у Него же должно 
быть какое-то место на этой земле? У Него нет ме-
ста, и  никогда его не было. Зато есть удивительное 
доверие к людям, надежда на то, что они  Его возь-
мут и  воспримут. Рождество – это Христос  Маль-
чик, Христос  Ребенок, Бог Дитя. Уязвимое, может 
быть, очень доверчиво тянущееся к миру, с  большой 
надеждой взирающее на нас  с  вами.

Друзья мои, эта идея, эта мысль, это доверие Бога 
вдохновляет нас  на добро, на подлинную доброту: 
если  в меня верит Бог, если  Он доверяет нашему 
миру, – значит, не все потеряно, значит, очень мно-
го мы можем сделать в этом мире прекрасного и  
оправдать доверие Бога.

Архимандрит Савва (Мажуко) 
//Православная газета

Человек напоминает мне бегуна, который бежит 
со всевозрастающим ускорением. Он почти всег-
да был таким в истории, но сегодня это чувству-
ется особенно благодаря научно-техническому 
прогрессу. Человек мчит, как частица, ускорен-
ная в Большом адронном коллайдере. И часто 
в этом мучительном безостановочном беге те-
ряется смысл человеческой жизни. Вернее, эта 
страшная гонка за призрачным «эльдорадо» 
становится смыслом жизни, что позволило свя-
тому Лазарю Четверодневному засмеяться на 
Кипрском рынке при виде человека, крадущего 
горшки, и сказать: «Глина глину ворует». Друг 
Христов знал, о чем говорил, ведь четыре дня он 
был в аду…

Церковь – это остановка, огромный красный знак 
STOP, призыв к человеку не обратиться в глину. Ибо 
такой конец у этого бега. Бессмертная душа в плену 
и  в рабстве тела погребена. Человек, образ и  подо-
бие Божие, влюбляется в «глину» и  становится до-
бровольно «глиной». В этом смысле ад начинается 
уже на земле и  не заканчивается никогда. Человек 
сам себя превращает в ад.

Какой же выход из этого? Остановка в пути. Цер-
ковь призывает человека остановиться. Зачем? Что-
бы не пробежать мимо Бога, чтобы не пропустить Его 
в жизненной суете, чтобы расслышать Его тихий, очень 
деликатный стук в громогласном бурном шторме ци-
вилизации.

«Се, стою у двери  и  стучу: если  кто услышит го-

лос  Мой и  отворит дверь, войду к нему, и  буду вече-
рять с  ним, и  он со Мною» (Откр. 3:20).

Пост в среду и  пятницу, на мой взгляд, это тихий 
стук Бога в наше сердце.

– Посмотри, человече, в среду Я был предан и  
осужден на смерть за твои  грехи. Я спас  тебя.

– Посмотри, человече, в пятницу Я умер за тебя. Я 
спас  тебя.

Примерно это говорит Господь нам однодневны-
ми  постами  в среду и  пятницу. Он призывает

нас  углубиться в спасительный подвиг Страстей 
Христовых через физический пост, через ограничение 
увеселений и  развлечений в эти  дни, через молитву, 
через чтение Евангелия, Псалтири, святоотеческой ли-
тературы, через добрые дела.

Часто христианин не постится в эти  дни. Как ча-
сто можно слышать: «Да забыл. Я уже скушал мясо, а 
только вечером вспомнил, что пост». Но, мне кажется, 
это еще происходит и  потому, что часто нами, право-
славными  христианами, в суете житейской забывает-
ся главная цель постов в среду и  пяток – это сердеч-
ное, духовное, умственное и  физическое созерцание 
человеком Страстей Христовых. Мы забываем, что в 
них – начало и  источник жизни  для нас. А в «глине», 
обращенной в кумира и  в средство удовлетворения 
греха, – источник смерти.

Нужно обратиться и  рассмотреть в жизненной су-
ете Христа, Висящего на Древе, и  Его Кровь, пролитую 
за наши  грехи  – исцеляющую наши  грехи…

Иерей Андрей Чиженко // Православная жизнь

Жажда истины

Почему важно поститься 
в среду и пятницу?
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Иордан — неширокая речка с  мутной водой, но с  
ней связаны великие дела. В дне ходьбы от Иеруса-
лима 2000 лет назад здесь было место Вифавара (и  
сейчас  есть), куда к Предтече шли  местные силови-

ки, религиозные лидеры и  сотрудники  налоговой, с  
вопросом: «Как жить»? Шли  под палящим солнцем, 
по Иудейской пустыне Иорданской долиной (кто 
бывал, знает). Видно, ответы были  важны.

Не знаю, много ли  тогда шло к Предтече людей. 
У меня скорее вопрос: много ли  народа вообще 
ищут этих ответов?

Мир полон противостояния, глобальных и  ло-
кальных конфликтов, житейской суеты и  повседнев-
ных забот. Но бывает, что человек не может найти  
покоя в собственном сердце, не понимает, так ли  
он живет? Куда же идти  ныне человеку с  живым 
сердцем, ищущему ответа на вечные вопросы? И  
здесь важно понимать, что Иоанн Предтеча опреде-
лил вечные на все времена принципы отношения 
человека к своему предназначению.

Во-первых: «Покайтесь!» — изменитесь, не меч-
тайте только, но сделайте поворот в своей жизни. 
Выйдите за пределы навязанного миром образа, по-
вернитесь лицом к тем, к кому стояли  спиной.

Во-вторых: «Мы не одни. Мы вместе» – поэтому 
всегда смотрите не только на себя, но дальше — на 
других и  делитесь тем, что имеете, в той степени, 
в которой возможно. Это не итоговое ра-
дикальное слово Евангелия – отдай все. 
Это лишь приближение к нему. Недаром 
единственная молитва, данная Спасите-
лем дословно, обращается к Богу от пер-
вого лица множественного числа: «Отец 
наш…»

В-третьих: «Будь полезен на своем ме-
сте и  не делай того, чего не подобает». 
Не добавляй зла от себя к тому, что ты де-
лаешь. Будь доволен тем, что у тебя уже 
есть.

Мытари  брали  налоги  а, заодно, и  из-
лишнюю мзду с  соплеменников – себе 
на пропитание. Воины убивали  в бою, это 
было их работой. Но их работой не было 
грабить и  насиловать мирных жителей, 
хотя многие так и  поступали. И  сказать в 
то время солдату: живи  на одну зарплату 
— дорогого стоило. Отсюда и  следующее 
правило.

 «Будь нелицеприятен ради  истины». 
Не бойся обличить сильнейших мира сего.

Царь Ирод Антипа, женившись на собственной 
невестке (которая ему приходилась и  племянницей) 
нарушил все мыслимые моральные законы тогдаш-
него общества и  был вынужден сначала арестовать 
без суда, а потом и  убить св. Иоанна.

Значит и  сейчас  важно иметь силу назвать не-
правду — неправдой, даже если  таковая исходит от 
тех, кто на вершине власти. Но надо быть и  готовым 
пострадать за это.

Там, где Евангелие и  Бог занимают место наци-
ональных идолов, требующих формального почита-
ния в обмен на внешнее благоденствие и  победу 
над другим «христианским народом», Иоанн Пред-
теча дает нам уроки  неформальной жизни  в мире, 
полном зла.

И  неважно, что ты маленький человек на невели-
кой должности, и  нет у тебя возможностей творить 
добро во вселенских масштабах.

Иордан, — мелкая речка с  мутной водой, но с  
этой речкой связаны великие дела Божии.

Игумен Агафангел (Белых)// Милосердие.ру

Тогда Иерусалим и  вся Иудея и  вся окрестность 
Иорданская выходили  к нему и  крестились от него 
в Иордане, исповедуя грехи  свои. 

Увидев же Иоанн многих фарисеев и  саддукеев, 
идущих к нему креститься, сказал им: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гне-
ва? сотворите же достойный плод покаяния и  не 
думайте говорить в себе: «отец у нас  Авраам», ибо 
говорю вам, что Бог может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму. Уже и  секира при  корне дерев 
лежит: всякое дерево, не приносящее доброго пло-
да, срубают и  бросают в огонь. 

Я крещу вас  в воде в покаяние, но Идущий за 
мною сильнее меня; я не достоин понести  обувь 
Его; Он будет крестить вас  Духом Святым и  огнем; 
лопата Его в руке Его, и  Он очистит гумно Свое и  
соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет 
огнем неугасимым. 

Тогда приходит Иисус  из Галилеи  на Иордан к 
Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его 
и  говорил: мне надобно креститься от Тебя, и  Ты 
ли  приходишь ко мне? 

Но Иисус  сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда 
[Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус  тот-
час  вышел из воды, - и  се, отверзлись Ему небеса, 
и  увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как 
голубь, и  ниспускался на Него. И  се, глас  с  небес  
глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение.

(Мф.1:1-17)

Вопросы:

- Почему Иоанн проповедовал в пустыне, ведь 
там мало кто мог его слышать? 

- В чем заключался смысл проповеди  Иоанна? 
- Почему народ исповедовал грехи, прощались 

ли  они  им? 
- Почему народ исповедовал грехи  крестясь. 

Прощались ли  они  им? Почему, в отличие от дру-
гих людей, Иоанн не позволил креститься фарисе-

ям и  саддукеям и  так неприятно их обозвал? 
- Зачем вообще те шли  креститься? 
- Как Вам кажется. в чем разница между «кре-

щением в покаяние» и  крещением «Духом святым 
и  огнем?» 

- Почему Иоанн удерживал Иисуса и  не хотел 
крестить Его? 

- Что значит, «исполнить всякую правду»?(воз-
можный перевод праведность, справедливость, по-
рядок) 

- Почему Дух Божий сошел на Иисуса после кре-
щения, ведь это было Ему «не нужно»? 

- Видели  ли  другие люди  Духа, сходящего на 
Иисуса? 

- Как я могу умаляться, чтобы свидетельствовать 
о Христе? 

- Как я могу сделать в своей жизни  ровными  
стези  для Господа, приготовить путь ему? 

По материалам сайта Предание.ру

19 января – Крещение Господне

Крещение Господне (деталь). 
Купол; Италия. Равенна; VI в.

Иоанн Предтеча отвечает на вопросы
Иоанн Предтеча не умел молчать. Именно к 
нему, автору первых социальных заповедей 
еврейского народа, шли люди всех сортов: 
интеллигенты-книжники, силовики, налого-
вая, с вопросом – как жить?

Заповеди Иоанна Предтечи (Евангелие от 
Луки, глава 3, стихи 10-14)

«И спрашивал его народ: что же нам делать?
И Он сказал им в ответ: у кого две одежды, 

тот дай неимущему, и у кого есть пища, 
делай то же.

Пришли и мытари креститься, и сказали ему: 
учитель! что нам делать? Он отвечал им: 

ничего не требуйте более определенного вам.
Спрашивали его также и воины: а нам что 

делать? И сказал им: никого не обижайте, не 
клевещите, и довольствуйтесь своим 

жалованьем». 

Люди ищут в храмах Живого 
Бога, а не наших рассказов о Нем 

Продолжение. Начало на стр.1

Реальный живой опыт жизни  во Христе меняет че-
ловека так, что он уже не находит покоя и  сладости  
в этом мире. Не после смерти, а в этой жизни  душа 
начинает жить в Небесном Царстве. Путь к горнему 
Отчеству долог, труден и  опасен, но это единственный 
смысл нашей жизни  на Земле. Вхождение в духов-
ный опыт святых, вчувствование в их жизни, внутрен-
няя эмпатия к их духу делает человека христианином. 
Если  мы будем кормить людей рассказами, что ког-
да-то там потом вам будет хорошо, а пока терпите, 
когда вам плохо, то следующим нашим шагом будет 
извращение жизни  церковного Тела.

Мы будет приспосабливать Церковь под нужды 
мира, а не себя под требования Церкви. Храмостро-
ительство будет все более и  более тяготеть к миро-
вым стандартам кафе и  ресторанов, где можно было 
бы удобно сидеть и  вкушать душевную продукцию 
приготовленную из звука, голоса и  изобразительно-
го искусства. Эстетическое чувство будет потреблять 
изысканные ингредиенты с  высокопарной патетикой, 
а вместо духоносных отцов будут священнослужители, 
стандартизованные под требование Голливуда. Гово-
рить и  учить они  будут богословски  правильно, эмо-
ционально возвышено, и  риторски  безупречно, но… 
только одна поправка — Христа там уже не будет.

Сегодня, как и  вчера, люди  ищут Живого Бога, а не 
слов о Нем. Они  ищут не логических доказательств 
бытия Бога, а живого опыта общения с  Ним. И  если  
мы Его не сможем им это дать, то все наши  сло-
ва напрасны, а добрые дела тщетны. Вот те плоды, 
которые должно принести  Слово на доброй почве 
нашего сердца, главный из которых — это обретение 
молитвы.

Один ныне здравствующий иеромонах, подвиза-
ющийся на Афоне, так пишет о своем начале этого 
опыта: «Ночь стала для меня особым молитвенным 
таинством, неизмеримо превосходящим все земные 
восторги  и  утешения. Ночные бдения далеко отогна-
ли  дремоту и  вялость и  превратили  каждую ночь в 
духовный день сладкой молитвы и  слезного покая-
ния. Слезы безостановочно текли  из глаз при  одном 
воспоминании  имени  Иисуса, молитва лилась легко, 
словно сокровенная мелодия души. Я молился неу-
станно, не разделяя сутки  на день и  ночь, уже не свя-
зывая ее ни  с  какой погодой, с  ее снегопадами, с  
метельным завыванием или  кротким сиянием месяца 
и  Млечного пути  над головой. Тогда мое молитвен-
ное правило составляло восемнадцать часов в сутки, 
шесть часов я оставил на отдых и  сон, с  перерывом 
на обед, заготовку дров и  выпечку лепешек…»

Вот добрый и  зримый плод Слова Божьего попав-
шего на добрую почву сердца. Молитва и  все, что с  
ней связано — это единственный измеритель каче-
ства нашей с  вами  почвы.

протоиерей Игорь Рябко//жж батюшки

В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: покай-
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас 
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пи-
щею его были акриды и дикий мед. 
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Некто, именем Закхей мытарь, 
искал видеть Иисуса. Мытари  
для еврейского народа были 
презренными коллаборацио-
нистами, которые перешли на 
сторону римских оккупантов и 
собирали для врага подати. Но 
Закхей - не просто мытарь, он 
-  начальник мытарей. Он более 
других продвинулся в дивер-
сионной деятельности против 
экономики собственной страны, 
собственного народа. 

Из Евангелия мы узнаем, что Закхей 
был маленького роста. Он - пигмей 
и  в физическом плане, и  в духовном 
тоже. И, конечно, верующие люди  ста-
рались держаться от него подальше. В 
Талмуде написано, что к мытарю нель-
зя подходить ближе семи  метров. 
Можно подойти, только чтобы запла-
тить деньги. Потом надо совершать 
полное омовение в микве. Мытарей  
презирали, от их присутствия боялись 
оскверниться. 

И   вот этот самый неприятный в 
Иерихоне человек: нечестивец, преда-
тель, «ищет видеть Иисуса». Почему?

Об Иисусе Христе тогда ходило 
очень много слухов. Одни  говорили, 
что это - Иоанн Креститель, который 
воскрес  из мертвых, другие говорили, 
что это кто-то из древних пророков. 
И  Закхей, голова которого, казалось 
бы,  была забита цифрами, ищет Ии-
суса, потому что хочет знать: кто Он: 
Иисус  из Назарета? Сколько людей 
в Москве ни  разу не задавало себе 
вопроса о Христе — кто Он? А Закхей 
задал себе этот вопрос, но он не мог 
даже увидеть Иисуса за народом, по-
тому, что был маленького роста. 

Вокруг Господа всегда толпилось 
очень много разных людей. Прямо 
скажем — лишних людей: все эти  

книжники, фарисеи, просто любопыт-
ная толпа. Они  теснили, окружали  Его 
и  своими  затылками  они  мешали  
Закхею рассмотреть Христа. Тогда на-
чальник мытарей бежит вперед, опе-
режает этот массив широких плеч и  
затылков и  залезает на смоковницу. 
Представляете, какой хохот  поднялся 
в народе, пока этот карлик – началь-
ник мытарей - лез на дерево. 

Мы можем только представить, как 
Закхей волновался: пойдет ли  Го-
сподь рядом с  этой смоковницей? А, 
может, Он пойдет по другой улице? 
Посмотрит ли  Иисус  в его сторону?  
Да и  сможет ли  сам Закхей отличить 
Иисуса от других людей (в то время 
люди  одевались достаточно одинако-
во), ведь он ни  разу не видел Его. И  
вот, когда он находится в этих сомне-
ниях, Иисус  сказал ему: «Закхей, сой-

ди  скорее, ибо сегодня надобно мне 
быть у тебя дома».

В Библии  есть удивительные сло-
ва, о том, что Бог каждой звезде на 
небе дал имя. До сих пор ученые не 
могут определить даже приблизитель-
но, сколько звезд на небе и  сколько 
галактик существует. И  то, что в Писа-
нии  сказано: «Бог каждой звезде дал 
имя» - означает, что какое-то намере-
ние у Бога есть относительно всего 
творения. 

Когда Закхей услышал свое имя из 
уст Иисуса, это была радость. Господь 
знает имя Закхея, знает твое и  мое 
имя - Он знает каждого из нас. Ибо 
если  мы живы и  дыхание жизни  еще 
не покинуло нас, это значит - есть ка-
кое-то намерение Божие относитель-
но каждого из людей. 

Христос  хочет сегодня же быть в 

доме у Закхея. Какую радость испы-
тал бы каждый из нас, услышав слова 
Сына Божия: «сегодня надобно мне 
быть у тебя в доме». Святая Церковь 
учит: когда за литургией читается Бо-
жественное Евангелие, читает не ар-
хиерей, не священник, не диакон — это 
голос  самого Христа. 

И  если  в храме мы слышим: «се-
годня надобно Мне быть у тебя в 
доме» -  мы знаем, что это слова Хри-
ста.  Это значит: не только мы, наши  
семьи, дома нуждаются в том, чтобы 
Иисус  пришел прежде всего в сердце 
каждого из нас  и  поселился бы в нем. 
Как сказано у апостола Павла: «верою 
вселиться Христу в сердца наши».

Далее рассказывается, как поспеш-
но Закхей слезает со смоковницы и  
ведет Иисуса к себе домой. В свой 
неприличный дом, куда никто из «нор-
мальных» людей не приходил. 

И  Христос, проходящий через Ие-
рихон, Христос, идущий в дом Закхея, 
пришел в этот мир, чтобы взять на 
себя проклятия нашего греха, наши  
беззакония. Он пришел, чтобы прине-
сти  благословение нашим родным и  
близким, которые через нас  находят-
ся в контузии  греха. Он пришел, чтобы  
освятить наш внутренний мир, сойти  в 
ад наших душ и  облистать их сияниям 
Божества.  

И  когда вы в храме будете при-
нимать Святое Причастие, думайте о 
том, как Иисус  пришел в дом Закхея. 
Это значит, что Господь войдет в дом 
и  вашей души, потому что сегодня (не 
завтра, не послезавтра), СЕГОДНЯ на-
добно мне быть у тебя в доме. 

Ведь Сын Божий пришел в этот 
мир нас  ради  человек и  нашего ради  
спасения.

Протоиерей Олег Стеняев «Пропо-
ведь в Неделю о Закхее»

// Азбука веры

Сегодня

Смирение - одна из самых му-
жественных евангельских до-
бродетелей, мы же умудрились 
превратить его в жалкое свой-
ство раба. Мало кто хотел бы 
быть смиренным, потому что 
смирение представляется людям 
отвержением человеческого 
достоинства. То же относится к 
послушанию: мы хвалим ребен-
ка за послушание, тогда как на 
самом деле он проявляет покор-
ность и лишен собственной воли; 
мы очень редко интересуемся, 
что же у него на сердце, и слиш-
ком легко принимаем блеющую 
овцу за овцу стада Христова. 
Прослыть смиренным, послуш-
ным, кротким воспринимается 
чуть ли не как оскорбление. Мы 
больше не видим высоту и силу 
этого состояния. 

Карикатура на смирение, которую мы 
знаем по опыту или  сами  являем со-
бой, состоит в том, чтобы в ответ на 
похвалу лицемерно утверждать, что 
мы ее не заслуживаем; когда же нас  
не замечают, мы привлекаем к себе 
внимание, настойчиво твердя, что мы 
не в счет и  о нас  не стоит беспоко-
иться. Истинное смирение рождается 
от видения Божией святости, мы же 
часто пытаемся заставить себя почув-
ствовать смирение, искусственно ума-
ляя себя. 

Если  вы читали  Священное Пи-
сание, вам ясно, что именно Христос  
Бог показал человеку его величие и  
Сам утвердил его достоинство, сде-
лавшись Сыном Человеческим. Если  
мы хотим узнать, что такое человек, 

мы должны взглянуть на Христа, Каким 
Он предстает в Евангелиях, на Хри-
ста в Гефсимании, на Кресте, Христа 
Воскресшего, на Сына Человеческо-
го, сидящего одесную Славы Отчей. 
Нам незачем умалять себя, делаться 
ничтожными, дабы возвеличить Бога. 
Бог запрещает нам это. А если  мы так 
поступаем, то достигаем не смирения, 
а унижения, которое не дает нам жить 
достойно Царства Божиего и  нашего 
человеческого призвания. 

Как можем мы в одно и  то же вре-
мя пасть ниц к ногам Божиим и  стать 
причастниками  Божеского естества? 
Как можем мы простираться перед 
образом Божиим — и  говорить: «Я 
живой член этого Тела, Глава которого 
— Сам Бог во Христе»? 

Таким образом, смирение вовсе 
не заключается в постоянном уси-

лии  принизить себя и  отвергнуть 
человеческое достоинство, которым 
Бог наделил нас, которого Он требует 
от нас, потому что мы Ему дети, а не 
рабы. Смирение означает полную от-
крытость Богу, отдачу себя в Его волю, 
готовность все принять от Него — из 
его рук или  через посредство других 
людей, без громких слов о своем ни-
чтожестве, потому что смирение — не 
самоуничижение, а просто предстоя-
ние Богу в изумлении, радости  и  бла-
годарности. 

Это единственный способ освобо-
диться от страха общественного мне-
ния, от рабской зависимости, которая 
не дает нам найти  в себе мужество 
и  изыскать возможность переменить-
ся, поскольку мы выбрали  критерием 
поведения человеческие ценности. 
Как только мы освобождаемся от это-

го, мы остаемся наедине с  совестью, 
где ясно звучит голос  Бога, дарующий 
нам силу начать жить в полную меру и  
свободно. 

Мы знаем, что это нам доступно, по-
тому что бывают моменты, когда каж-
дый из нас  вдруг перестает зависеть 
от общественного мнения, — моменты 
глубочайшего опыта, когда мы стано-
вимся подлинными, вырастаем в пол-
ную меру своего человечества. Ме-
лочность тогда спадет с  нас, словно 
шелуха, и  развеивается. Когда нас  ох-
ватывает большое счастье или  когда 
горе пронзает наше сердце, когда мы 
полностью захвачены каким-нибудь 
внутренним переживанием, мы забы-
ваем — хотя бы на одно мгновение — 
о том, что могут о нас  подумать люди. 
Когда мы узнаем о смерти  близкого 
нам человека и  охвачены скорбью, 
нам безразлично, одобряют ли  нас  
окружающие. Когда после долгого от-
сутствия мы встречаем того, кого лю-
бим, мы, не задумываясь, бросаемся 
в его объятия, нимало не беспокоясь, 
что толпа сочтет наше поведение не-
лепым. 

Все это оказалось возможным для 
Закхея, потому что он отбросил в сто-
рону всякие человеческие соображе-
ния и  решился увидеть. И  эта реши-
мость позволила ему приблизиться к 
Богу, пережить опыт откровения Живо-
го Бога. Вот уже тысячелетия каждая 
человеческая душа ищет этого Бога, 
Которого встретил Закхей, Живого 
Бога, столь отличного от застывших 
образов, какие предлагают всевоз-
можные, сменяющие друг друга рели-
гии. 

Митрополит Антоний Сурожский, 
из проповеди в Неделю о Закхее

Смирение: без громких слов о 
своем ничтожестве
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ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

Постоянные жалобы на жизнь, к сожалению, прису-
щи  и  опытному прихожанину, который хорошо зна-
ет, что уныние – это грех. Разве может быть хорошее 
настроение у грешника, если  он постоянно должен 
помнить о своих неистребимых грехах? Так рас-
суждают некоторые и  живут так, как будто умерли  
еще вчера, но почему-то ходят по земле и  сегодня.

Однако хорошее настроение – не всегда вызы-
вающая улыбка и  громкий восторг от своего состо-
яния, и  вовсе не повод, чтобы им хвастаться или  
подкалывать других – «чего такой грустный, нет на-
строения?». При  таком превозношении  потерять 
свое хорошее настроение – дело нескольких секунд, 
потому что мы еще не умеем искренне радоваться 
чужим радостям и  молиться за других больше, чем 
за себя.

Многие ведь, видя хорошее настроение у дру-
гих, только и  думают, как бы его испортить у этих 
счастливчиков. Это я не про христиан. А про тех, кто 
живет от случая к случаю, считая все случайным и  
зависящим от них самих. С нас  же совсем другой 
спрос. И  первый вопрос  к самим себе, если  мы 
считаем себя людьми  церковными  – откуда у нас  
может взяться плохое настроение?

Рядом со Христом души 
наполнялись любовью

Говорю так, потому что вижу многих прихожан, 
которые многие годы остаются недовольными  жиз-
нью, в которую вовлечены их родные и  близкие, дру-
зья и  коллеги, батюшки  и  не только. Человек испо-
ведуется, причащается и  все так же, как и  раньше, 
ропщет на жизнь, бесполезно благодаря Господа, 
потому что делает это не искренне, не простив всех, 
а лишь произнеся впустую слова о всепрощении. И  
то не так, и  эдак не так.

Вот и  ходим мы с  опущенными  глазами  и  
серыми  лицами, будто жизнь приносит нам лишь 
одни  неприятности. Разве это путь православного 
христианина? У святых отцов, да и  в Библии  я не 
нашел четкого определения «хорошего настроения» 
или  ссылок на него.

Но есть вещи, которые и  не требуют особого 
определения. Они  и  так понятны. И  вот, когда мы 
читаем Слово Божие и  любимых святых отцов, по-
чему-то хорошее настроение так и  распирает об-
радованную душу. Значит, у них было хорошее на-

строение, несмотря на осознание своего падшего 
состояния и  горький плач о своих грехах.

Христос  не был весельчаком в нашем понима-
нии  этого слова, но и  Он не мог всегда ходить гроз-
ным и  устрашающим, отчего у других – слушающих 
Его – должно было бы быть плохое настроение. Но, 
когда люди  слушали  Учителя, души  их наполнялись 
любовью, оттого они  и  пребывали  в настроении, 
которое позволяло делиться им этой любовью с  
другими.

А ведь это и  есть хорошее настроение – живое 
и  заразительное, когда искренне любишь Бога и  
ближних. Тогда отчего мы грустим и  пребываем в 
состоянии  нелюбви, которое хорошее настроение 
превращает в мучительно плохое? Причастились, 
пришли  домой и…

Из-за нашей напускной грусти 
многие боятся и нас, и Церкви

Куда пропадает наше хорошее настроение, когда 
мы встречаем родных, которые еще не «доросли» 
до храма? Почему мы продолжаем жить прежними  
возмущениями  и  недовольством? Как нам полю-
бить тех, кому мы должны передать свое хорошее 
настроение, навеянное нам Самим Святым Духом на 
святой службе?

Из-за нашей напускной грусти  многие боятся и  
нас, и  Церкви. Вместо того чтобы поделиться хри-
стианской радостью и  всеобъемлющим хорошим 
настроением, мы выжимаем из себя скорбь и  тесно-
ту, которой у нас  не должно быть. Любящий Бога и  
ждущий Вечности, умеющий бороться со страстями  
и  получивший освобождение от грехов в таинстве 
Исповеди  не может постоянно пребывать в плохом 
настроении.

Это абсурд и  искривленное понимание цер-
ковной жизни. Ведь что другим плохо и  портит на-
строение, то нам-то все во благо должно быть: и  
страдания, и  множество искушений, без которых не 
живет ни  одна душа.

Хорошее настроение – от хорошего отношения к 
жизни

Поэтому хорошее настроение можно назвать не-
признанной добродетелью, которая помогать жить с  
благодарностью к Богу не только нам, но и  сотням 

окружающих нас  людей.
Тебя спрашивают по обычаю: «Как настроение?», 

а ты в ответ: «Отличное от плохого. Хорошо мне 
здесь быть с  Господом! Слава Богу за все». И  под-
твердить свои  слова еще и  на деле, переспрашивая 
вопрошающего: «Может, тебе чем-то помочь?» Не 
уверен, что ваша реакция и  предложение не вызо-
вет недоумения, но то, что вы поднимете настроение 
другому человеку, – это точно…

И  в заключение приведу цитаты по поводу хоро-
шего настроения людей неправославных, но, уверен, 
думающих и  умных, не называя их имен:

«Хорошее настроение – это доброта и  мудрость 
вместе».

«Хорошее настроение не от хорошей жизни, а от 
хорошего отношения к ней».

Молодцы, правда? Разве это не по-христиански? 
Вот мы и  должны стремиться к мудрости  и  добро-
те, и  относиться к жизни  по-православному – с  
верой, надеждой и  любовью. И  разве при  таком 
отношении  к жизни  у нас  может быть плохое на-
строение?

протоиерей Александр Акулов// 
Православие и мир

Хорошее настроение – когда 
искренне любишь Бога и ближних

художник Валентин Губарев «Лиза Монина» 

Я не очень понимаю плохого настроения у православных людей. Понятно, что не всегда уда-
ется радоваться и веселиться по Евангелию, но надо хотя бы стараться не выглядеть унылы-
ми и скорбящими не по заслугам.

- Нам все кажется, что наше отношение к 
Богу законно исчерпывается исполнением 
некоторых нравственных правил и прослу-
шиванием церковных служб. Но Богу нужны 
не наши «правила», а наша любовь. 

- Спасение души  – это соединение с  Богом, через 
Которого человек соединяется в любви  со всеми  
людьми. Вот цель подвига, и  вот почему этот подвиг 
не только обязателен, но и  велик. 

- Божественный покой Евангелия достигается 
через великое беспокойство души  о том, чтобы это-
го покоя достигнуть. 

- Величайшей силой, и  научающей, и  укрепля-
ющей человека в подвиге, дающей ему ревность и  
радость к прохождению пути, является вкушение Бо-
жественной благодати  Святого Духа. 

- Цель христианского пути  – обретение еще те-
перь, на земле, того Царства Божия внутри  себя, ко-
торое, как утренняя заря, возвещает сердцу о «дне 
вечном». Все учение отцов освещено лучом этой 
цели. 

- Страх Божий есть страшное ощущение реаль-
ности  Божественного мира. 

- Возникновение в человеке страха Божия есть 
признак, что он начал истинно осуществлять в своей 
жизни  обретенную веру. 

- Христианство и  в истории, и  в человеке начи-
нается не только с  любви  как сокровенного зерка-
ла веры, но и  с  покаяния, со смиренного осознания 
своей вины – греха перед Богом. 

- Любовь рождает смирение. Но смирение в 
свою очередь углубляет и  укрепляет любовь. 

- Молитвы, составленные святыми, как окна в 
вечные просторы, дают для молитвы тот выход, ко-
торой ей нужен.  

- Заповедь о непрестанной молитве есть такая 

же заповедь, как и  другие, если  не высшая, и  она 
обращена ко всем христианам. 

- На суде Божием с  нас  не спросят, постились 
ли  мы, молились ли  мы, но только: любили  ли  мы? 
Так как этот вопрос  все спрашивает, и  это будет 
Страшный суд любви. 

- Неосуждение ближнего, основанное на любви  
и  смирении, есть путь к непрестанной молитве 

- Любовь к человеку спасает и  спасаемого, и  
спасающего. Но для того, чтобы духовно спасать 
других, надо сначала спасти  себя. Если  человек 
сам утопает, он не может спасать духовно утопаю-
щих. 

- Но «помышлять доброе» о человеке, конечно, не 
означало для отцов не видеть в нем уродства греха. 
Это означало только, чтобы, видя это уродство, про-
зревать за ним божественную первооснову челове-
ка. Это не наивность, а дерзновение. 

- Надо осознавать отдельность мира от Церкви: 
мы не имеем права не знать, что мир не хочет Церк-
ви  и  противопоставляет себя ей. 

- Часто слышишь вопрос  от недавно вошедших в 
Церковь: что читать для укрепления в вере? В хри-
стианстве только одна книга вполне его раскрывает, 
это Новый Завет, а все другие – более или  менее. 

- Доказать веру нельзя, можно только показать 
живым дыханием правды 

- Рядом с  никогда не умирающей жизнью Хри-
стовой Церкви  в церковной ограде всегда жило зло, 
и  на это надо иметь открытые глаза, надо всегда 
знать, что «рука предающего Меня со Мною на тра-
пезе» (Лк. 22: 21). Иоанн Златоуст не боялся осоз-
нать и  говорить о духовной болезни  своей местной 
Церкви. Иоанн Кронштадтский говорил: «Не узнав 
духа убивающего, не узнаешь Духа Животворяще-
го. Только по причине прямых противоположностей 
Добра и  Зла, жизни  и  смерти  мы узнаем ясно и  ту, 
и  другую». 

- Люди, как-то верящие в Бога, но не верящие 
в Церковь, обычно говорят: «Неужели  Богу нужны 
обряды? Зачем эта формальная сторона? Нужна 
только любовь, красота и  человечность». Человек 
влюбленный идет к девушке и, видя по дороге цветы, 
срывает их или  покупает и  несет их к ней, совсем 
не считая, что это только «формальная сторона». 
Это и  есть идея церковного обряда. 

- Доказать веру нельзя, можно только показать 
живым дыханием правды. Убедить можно толь-
ко убедительностью своего личного счастья в ней, 
заразительностью своего божественного веселья 
веры. Только этим путем передается она. 

По материалам сайта 
Православие.ру

Сергей Фудель (1900 – 1977):
Заразительность божественного веселья веры

художник Валентин Губарев 
«Свет далекой звезды»
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– Надо найти  время и  подготовить хотя бы немно-
жечко ребенка к первой исповеди. Родители  могут 
проводить такую работу. Если  ребенок сделал ка-
кой-то неблаговидный поступок, они  должны объяс-
нить смысл содеянного, призвать его к совести. Если, 
например, он поссорился с  ближними, не послушал-
ся их – помочь помириться с  ними, попросить у них 
прощения, а потом, конечно, попросить прощения у 
Бога. Родители  должны прививать навыки  испове-
ди, чтобы ребенок чувствовал нравственную связь с  
событием. Ребенок – событие, ребенок – какой-то 
грех, – все это в голове 7-8-летнего ребенка должно 
быть достаточно очевидным, как и  понятие совести, 
понятие греха.

 После этого родители  должны внимательно с  
ребенком побеседовать, рассказать, что такое испо-
ведь, в чем смысл этого Таинства. В простых, до-
ступных словах сказать о том, что Господь всегда 
тебя любит. Ребенку и  так уже должно быть извест-
но, что все его дела, его поступки, мысли  Господь 
видит и  терпеливо ждет, когда ребенок сам захочет 
признаться в содеянном и  себя исправить.

 Мне стоит предостеречь родителей от того, 
чтобы они  не пугали  ребенка Богом. Часто такая 
ошибка бывает от родительской беспомощности, от 
нежелания потрудиться. Поэтому испугать ребенка: 
«Бог тебя накажет, ты за это получишь от Бога», – это 
не метод. Богом пугать ни  в коем случае нельзя. 
А вопрос-то в том, что взгляд Божий – это совесть, 

– Как подготовить ребенка к 
исповеди? Должны ли родители 
подсказывать чаду: «Скажи, что не 
слушаешь маму, обижаешь брата, 
обманываешь бабушку»? 

«Не пугайте детей Богом»

которая постоянно в тебе говорит, что Бог тебе под-
сказывает, Бог тебя направляет, Бог тебя любит, Бог 
тебя ведет, Бог желает твоего изменения, твоего по-
каяния. Ребенку стоит объяснить, что все творяще-
еся с  человеком Бог использует не для того, чтобы 
человека наказать, а для того, чтобы человека спа-
сти, чтобы человека вывести  на Свет, чтобы человек 
с  этого момента мог измениться в лучшую сторону.

 Требовать от ребенка, чтобы он начал серьезную 

духовную работу в себе, не стоит. Достаточно того, 
что ребенок будет искренен на исповеди  и  будет 
честно вспоминать свои  собственные проступки, не 
скрываясь и  не прячась за ними. Детская исповедь 
не должна быть подробной как у взрослого челове-
ка.
 

Протоиерей Алексей Уминский

Мы все слышали об этом человеке. Но мысль 
наша, всего скорее, лишь скользила по его 
имени. А оно достойно того, чтобы внимание 
на нем сфокусировалось. Это Иосиф, пра-
ведный Иосиф, обручник Пресвятой Девы и 
мнимый отец Господа Иисуса Христа.

Чтобы задать тон разговору о нем, скажем сразу: 
Единородный Божий Сын в дни  Своего детства 
называл Иосифа «папа», «авва». Больше никто на 
земле этой чести  не удостаивался и  не становился 
временным и  земным подобием Вечного и  Небес-
ного Родителя. За что такая честь, для нас  оста-
нется тайной. Лишь догадываться можно, насколько 
глубока душа этого плотника из рода царя Давида.

Писание называет Иосифа праведным, когда он 
заметил у Марии  признаки  беременности  и  ре-
шил тайно отпустить Ее. Дело в том, что Закон велит 
смертью казнить девушку, забеременевшую до бра-
ка. И  еще не округлился животик, но наметанный 
глаз взрослого человека (Иосиф намного старше 
Марии) без ошибки  понял, что Мария непраздна. 
Мысли  Иосифа были  вполне земные, но челове-
колюбивые. О зачатии  от Духа Святого никто и  
помыслить не мог. Он не хотел подвергать Марию 
поношению, не поднял шум с  выяснениями  и  осу-
ждениями. Он просто решил Ее отпустить. Это сми-
рение. Это праведность. Так поступают единицы.

И  тут небо начинает Иосифом руководить. Ангел 
во сне велит не бояться. Зачатое Дитя – от Духа 
Святого. Родится Сын, и  нужно будет назвать Его 
Иисус. Не иначе! И  Он спасет людей Своих от гре-
хов их!

Каких «своих людей»? Какие свои  люди  у не 

родившегося ребенка? Сколько вопросов должно 
подняться роем в душе. Очевидно, нужна большая 
покорность и  глубокая вера, чтобы подчиниться 
сказанному. И  Иосиф поступает на службу зачав-
шемуся Мессии  и  Его Матери.

Чтобы Христу прийти  в мир нужна чистая дева. 
От кого угодно Сын Божий на земле родиться не 
может. Вся история мира до Христа – это приго-
товление Девы. Она – Лестница, по Которой Христу 
нужно спуститься. Она – Дверь Небесная, через Ко-
торую Христу нужно войти. Но нужен еще и  обруч-
ник. Нужен тот, кто в глазах людей будет для Ма-
рии  мужем, а для Иисуса отцом. Нужен кормилец 
и  защитник. И  это тоже не может быть кто угодно. 
Выбрать «папу» для Сына Божия ничуть не легче.

В этой семье все будет необычно. Когда Ангелы 
требуют бежать от Ирода (как часто во сне Иоси-
фу дают приказания небожители!), Иосифу сказано: 
«Встань, возьми  Дитя и  Матерь и  беги  в Египет». 
Если  бы это была обычна семья, было бы сказано: 
встань, возьми  жену и  сына и  делай то-то. Стар-
шие и  младшие стояли  бы в привычном порядке. 
Но здесь порядок слов перевернут согласно иерар-
хии. Первый – Ребенок, вторая по значению – Мать, 
и  только третий – Иосиф. Иосиф безоговорочно 
подчиняется.

Он не задается вопросом: что, мол, это за спаси-
тель, которого самого нужно спасать? Он молча де-
лает свою работу. В Писании  нет ни  одной фразы, 
которая бы приписывалась Иосифу. Такое впечат-
ление, что он вообще все делал молча. Размышлял 
и  делал, изумлялся и  делал, получал во сне приказы 
и  исполнял. Но это, конечно, не так. Иосиф разгова-
ривал. В том числе и  с  маленьким Иисусом.

Этот еврейский папа должен был научить Ребен-
ка читать Тору, молиться Богу и  зарабатывать хлеб. 
Три  необходимые вещи, при  отсутствии  любой из 
которых воспитание не будет полноценным. И  вот 
Премудрость Божия, одетая в плоть человеческую, 
под руководством Иосифа осваивала законы и  за-
поведи. В мозолистую руку Иосифа вкладывал Свою 
ручку Иисус, направляясь в храм, а по субботам – в 
синагогу. Да и  сами  Иисусовы руки  со временем 
узнали, что такое мозоли. Иосиф научил Его управ-
ляться с  пилой и  рубанком, сверлом и  топором. 
Есть хлеб даром грешно, и  Творец мира, смирив-
шись до человеческого образа, не был тунеядцем.

Три  задачи  настоящего отца: научить молиться, 
познакомить с  Писанием и  дать профессию. Это 
должен сделать именно отец. С него спрос. Иосиф 
с  задачей справился. И  прежде нежели  гвозди  
были  вбиты в руки  Христа, на этих руках были  мо-
золи. Вы ведь видели  руки  плотника, или  слесаря, 
или  каменщика. С Христом все было именно так 
же. Он знал по опыту, что такое утомление от тру-
да, боль в мышцах по утрам, пот, заливающий глаза. 
Стоит добавить к образу Христа-проповедника об-
раз Христа-труженика. И  Иосифа, стоящего рядом.

Заповедь чти  отца и  матерь Христос  исполнил в 
числе прочих заповедей. Он был послушен. И  если  
Христос  во всем был послушен Иосифу во дни  дет-
ства, то может Он слушать «земного папу» и  сегод-
ня. Как велико было смирение этого человека, так 
велико должно быть и  его дерзновение в предсто-
янии  прославленному Сыну Божию. Иосифа стоит 
призывать в молитвах.

Храмы и  алтари, посвященные ему, должны быть 
одновременно напоминанием о том, как важен про-
стой человек, человек труда. Плохо, если  мажоры с  
ухмылкой смотрят на работяг, а работяги  – с  нена-
вистью на мажоров, и  при  этом ни  те ни  другие не 
молятся. Именно отсюда рождаются бунты и  рево-
люции. Но если  Христос  за работой, то есть, если  
Царь в мастерской, то богач – смирись, а бедняк – 
утешься.

Но самое главное то, что Иосиф – лучший при-
мер подлинного отцовства. Он не рождал Иисуса по 
плоти, но сделал все, что нужно, как самый лучший в 
мире папа. Как пример и  как упрек он смотрит на 
нас  из глубины истории. Как упрек для тех, кто за-
чинал, но не воспитывал; зачинал и  бросал; зачинал 
и  подталкивал женщину к аборту. А как пример для 
тех, кто, неважно зачинал ли  или  только усыновлял, 
но воспитывал, учил, берег, заботился.

Водить ребенка в храм должен папа. Объяснять 
заповеди  и  правила жизни  должен папа. В нашем 
одичавшем мире об этом даже и  говорить теперь 
трудно. Повсеместно дезертировавшие с  духовной 
войны мужчины все отдали  в женские слабые руки. 
И  вот женщины поют, преподают, лечат, учат, настав-
ляют… Но КПД их священных трудов всегда будет 
меньше того, что должен быть. Потому что способ-
ность углубляться в тайны веры и  затем делиться 
приобретенным опытом в первую очередь уделена 
от Бога мужчине. Да и  для того, чтобы на ослике 
уходить от Иродова меча, Матери  с  Ребенком ну-
жен мужчина рядом. Одна женщина в этом мире 
слишком беззащитна.

Со священным ужасом представьте эту картину. 
Взрослый, даже старый уже человек, перед развер-
нутым свитком говорит ребенку: «Смотри, сынок, 
это слово означает вот это. Понял?» Ребенок ут-
вердительно кивает головой. Он то всматривается 
в буквы, то поднимает доверчивый взгляд на отца. 
«Повторяй за мной по слогам: бла-же-ни  вси  бо-я-
щи-е-ся Гос-по-да». Ребенок старательно лепечет 
святые слова. Рядом с  отцом хорошо. Надежно и  
спокойно. Идет домашний урок. Ученик – Сын Бо-
жий в годы Своего раннего детства. «Ну, что, устал? 
Довольно на сегодня. Пойдем попробуем приладить 
ручку к ведру. Мать вчера просила».

Как-то так было у маленького Христа. Как-то так 
должно быть и  в каждом семействе.

Протоиерей Андрей Ткачев/ Православие.ру

Самый лучший в мире папа



7стр.

Мирный православный  

ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

По большому счету, человек, который приходит на ис-
поведь раз в год тоже называет одни  и  те же гре-
хи, его жизнь тоже не отличается разнообразием, с  
точки  зрения повседневных и  обычных грехов. Если  
только человек за год что-то особенное не учудил. 
Но это бывает редко. А в основном у взрослых людей 
одни  и  те же грехи, из раза в раз, независимо от того, 
насколько часто они  исповедуются.
Поэтому, если  человека в принципе все устраивает, я 
ничего ему особенного не говорю и  не вижу ничего 
ненормального в ситуации, что от исповеди  к испове-
ди  прихожанин называет одни  и  те же грехи. Ведь 
мы читаем исповедование грехов повседневное на 
вечерних молитвах? Читаем. И  каждый день просим у 
Господа прощение именно в этих наших повседнев-
ных грехах.

Офис, стресс и раздражение

Для священника важно понять, насколько человек 
пытается бороться со своими  грехами. Христианин 
ведь должен пребывать в постоянном напряжении  в 
борьбе с  грехом. При  этом, очень сложно требовать 
от обычного современного городского человека, что-
бы он постоянно находился в чрезвычайном духовном 
напряжении. У него есть напряжение повседневной 
жизни, он повседневно старается быть внимательным, 
посвящать какое-то время молитве по возможности  
ходит в храм, готовится к причастию. То есть, человек, 
если  он не неофит, выходит на, условно говоря, ему 
понятное и  подходящее внешнее устроение духов-
ной жизни. Я сейчас  именно про внешнюю сторону 
— как часто он ходит в храм, какие молитвы читает, как 
исповедуется, каким образом он проводит свободное 
время.

Притом у каждого из нас  есть свои  постоянные 
болячки. Кто-то более раздражителен, кто-то обидчив, 
кто-то завистлив. И  как правило, опять-таки, человек, 
который не первый день в Церкви, он уже не испы-
тывает особых иллюзий по поводу того, что вот еще 
какие-то особые усилия приложить и  с  завтрашне-
го дня раздражительность куда-нибудь испарится. 
Он понимает, что эта задача, в большинстве случаев, 
ему на всю жизнь. И  он пытается просто держать эту 
свою страсть в определенных пределах.

Странно было бы надеться, что, например, живя в 
большом городе человек и  работая в офисе, постоян-
но получая стресс, перестанет, например, раздражать-
ся. Или  если  он склонен к перееданию, что он вооб-
ще с  понедельника перестанет обращать внимание 
на еду. Просто степень активности  страстей разная.

Обычно выделяют семь страстей: сребролюбие, 
чревоугодие, блуд, тщеславие, гордость, гнев, печаль, 
уныние, отчаяние. Понятно, что христианин призван с  
ними  всеми  бороться, но некоторые из этих страстей 
для конкретного человека являются более актуальны-

ми, а какие-то менее актуальными. И  поэтому, ничего 
страшного в этом нет, когда человек называет одни  и  
те же грехи  из раза в раз.

Случается, мы начинаем более терпимо и  непра-
вильно к страстям относиться. Поэтому священник, 
время от времени  может предложить, приложить ка-
кие-то особые усилия, когда распоясалась какая-то 
страсть или, например, во время Великого поста. Так, 
человек был не слишком раздражителен или  завист-
лив, а теперь раздражительность или  зависть просто 
давит.

«Не просил бы прощения — дрался б табуреткой»

Итак, мы просим прощения у Бога ежедневно. И, 
приходя на исповедь, перед Богом исповедуем свое 
недостоинство. Вот, допустим, человек дома раздра-
жается на жену десять раз в день. Он может десять 
раз в день у нее попросить прощение? Может, если  
он не просто формально это делает. Если  при  этом 
она видит, что он старается, хотя ничего особо не ме-
няется, то все равно понятно: да, человек прилагает 
усилия. Если  бы прощения не просил, не прилагал 
усилий, наверное, вообще бы давно табуреткой драл-
ся.

Или  идет молодой парень двадцатилетний по ули-
це, а навстречу — группа девушек в мини-юбках и  в 
прозрачных майках. Понятно, что все это его задева-
ет. Он просит у Бога прощение в том, что вот: да, Го-
споди, прости  меня, мучаюсь блудными  помыслами. 
Значит ли  это, что он с  понедельника может гаран-
тировать, что при  встрече с  очередной девушкой без 
юбки, он не будет разжигаться? Понятно, что будет. Но 
прощение просит искренне: «Господи, прости, такой я 
нехороший, но пытаюсь что-то с  этим сделать, пыта-
юсь глаза отводить». И  что плохого, если  человек по-
стоянно просит прощение на исповеди  за свои  грехи, 
с  которыми  никак не справится?

О рутине

Проблема, когда наша духовная жизнь становит-
ся привычной. Если  человек пришел к Богу уже во 
взрослом возрасте, он в первые годы открывает для 
себя все новые и  новые аспекты духовной жизни, на-
чиная даже с  каких-то технических вещей. Учится чи-
тать по-церковнославянски, начинает понимать смысл 
литургии. Он искренне борется со своими  самыми  
грубыми  грехами  и  страстями, и  видит результат, как 
он побеждает с  Божьей помощью эти  самые свои  
грехи  и  страсти.

А потом линия роста, которая шла вверх, выходит 
на плато, когда дальнейшее наращивание усилий 
практически  не приводит к какому-то значимому 
результату. То есть, если  мы представим график, ты 
по горизонтали  наращиваешь усилия, а по вертика-

ли  у тебя практически  ничего не изменяется. И  я 
имею в виду, даже не только чисто духовные вещи, 
но и  интеллектуальные, душевные. Основные книжки  
по богослужению прочитаны, человек познакомился 
с  историей Церкви, понял какие-то самые главные 
вещи  в Священном Писании. Евангелие прочитано 
уже множество раз и  еще прочитано толкование Фе-
офилакта Болгарского, Иоанна Златоуста и  еписко-
па Кассиана. Для дальнейшего движения требуются 
большие усилия. Надо идти  в библиотеку, работать с  
архивами  и  так далее.

То же самое происходит и  в духовной жизни. Ос-
новные грубые страсти  уже преодолены, какие-то 
вопросы решены. А вот победить текущие грехи  уже 
почти  невозможно. И  понятно, почему Господь это 
попускает. Потому, что человек, сталкиваясь, с  соб-
ственным бессилием, перестает думать, как часто ду-
мают неофиты, что он святой, что он лучше других.

Человек сталкивается с  собственной беспомощ-
ностью в преодолении  обычных, повседневных своих 
страстей и  у него в целом вырабатывается, доста-
точно смиренно- покаянное отношение к себе, если  
с  его духовной жизнью все правильно. Он не пере-
оценивает себя. Он не считает себя кем-то большим 
и  великим. Это может быть рядовой прихожанин, со-
трудник храма, священник, — многие из этих людей 
на каком-то этапе понимают свои  пределы и  свои  
границы, видят свои  ошибки. Вот здесь мы выходим 
на эту самую рутину. И  люди  по-разному из нее вы-
ходят. Кто-то на ней держится довольно долго.

Потом возможен переход на какой-то другой, каче-
ственно высокий уровень. Мы, в основном, все колупа-
емся в душевно — эмоционально- интеллектуальной 
стороне церковной жизни. И  это может наскучить. Да, 
люди  порой перестают часто ходить в храм, да и  к по-
стам ослабло рвение. Потому, что усилия опять-таки  
прикладываются постоянно, а результата значимого 
человек не видит. Это как с  физическими  трениров-
ками. Человек пошел в тренажерный зал, занимается, 
и  первое время он видит значимый результат: умень-
шается вес, увеличивается нагрузка, улучшается само-
чувствие.

А дальше, после определенного этапа, начинает-
ся либо просто повседневное поддержание себя в 
определенной форме, эта та самая рутина. Либо он 
должен выходить в большой спорт, уже со специаль-
ным тренером, специальным питанием, специальным 
режимом тренировок, с  тем, что вообще на остальную 
сторону жизни  приходится обращать гораздо меньше 
внимания. То же самое и  в духовной жизни  проис-
ходит. Но в духовной жизни  к высоким достижениям 
далеко не каждый христианин приступает. И  остают-
ся на этом рутинном, повседневном уровне. В общем, 
живет человек, как живет. И, слава Богу!

Оксана Головко // Православие и мир

Три греха 
большого города

Если ли смысл, когда на исповеди человек постоянно 
называет одни и те же грехи? Значит ли это, что его духовная 

жизнь остановилась? Все очень зависит от самого человека, 
насколько он удовлетворен собственной исповедью. 

Поэтому, мне кажется, совсем общих рецептов здесь нет. 
Есть люди, которые вполне нормально себя чувствуют на 

данном этапе их духовной жизни, духовного развития — 
когда они приходят раз в неделю или раз в две недели и 

действительно называют одни и те же грехи. И уже священ-
ник их знает наизусть. Притом человек «постоянные» грехи 

называет искренне, действительно собой недоволен.

Что для этого нужно? Прежде всего — спокойно, 
безропотно, с  доверием принимать все происходя-
щее с  нами. Я не говорю сейчас  о трагических си-
туациях, о страшных известиях, я их просто не буду 
касаться пока; я говорю о жизни  пусть проблемной 
и  болезненной, но все-таки  обычной.

Иной денек приносит сюрпризы в виде прорыва 
батареи  или  аварии  на жестком диске ноутбука. 
Ты мечешься, и  у тебя возникает чувство беспо-
мощности, беззащитности, зависимости, несвободы.

На самом деле эта передряга послана тебе для 
того, чтоб ты учился внутренней независимости  от 
подобных ситуаций, искусству защищаться от них, 
оставляя их внешними, не пуская вовнутрь, не позво-

ляя им изменять твой душевный и  духовный климат. 
Сделай усилие, преодолей нервозность, скажи  себе: 
всё нормально. Жизнь идет если  не по плану, то по 
Промыслу. И  тогда твоя авария окажется очень важ-
ным и  своевременным уроком, практикумом, трени-
ровкой. Когда все, наконец, починят, ты приготовишь 
поздний ужин и  поймешь, что день твой прошел не 
зря; что ты пожал плод сегодняшней передряги, и  
плод это сладок… Я сама — не преуспела, нет: я 
только дергаюсь и  ползти  пытаюсь в правильном 
направлении, но Господь мои  поползновения видит, 
и  сладость эта мне все же немножко известна.

Но главное даже не это. Главное — радоваться 
тому доброму, что было сегодня тебе дано. Знакомо 
ли  вам (мне — ох, как знакомо!) это хроническое 
чувство неудовлетворения, недовольства тем, что у 
вас  сейчас  есть, что происходит с  вами  в текущую 
минуту? Будто сидит там, в грудной клетке какое-то 
хмурое существо и  бормочет: «Ну и  чего тут осо-
бенного?.. Все это уже было! Могло бы и  получше 

что-то сейчас  произойти… Поинтересней…»
Это — некротость. Несмирение. Недоверие к 

Богу. И  закрытость от Его любви.
Да, иногда приходится терпеть. Вот, вчера пост 

прочитала в Фейсбуке: собрался человек в Италию, 
в Венецию… Приехал в аэропорт, у стойки  стало 
плохо, скорая отвезла в больницу — аппендицит. Не 
смертельно, вырезали, заживет. Но это — вместо Ве-
неции, вы понимаете… Я всегда страшно боюсь та-
ких вот вещей, потому что терпеть почти  не умею. А 
ведь терпеть по церковнославянски  означает — на-
деяться… «И  Тебе терпех весь день» (Пс  24,5) — на 
Тебя надеюсь всякий день.Чтобы чему-то научиться, 
нужно стать кротким, доверчивым, совершенно не-
требовательным учеником.

Тогда среди  наших дней не будет бестолковых.

Марина Бирюкова // Фома

Бестолковые дни
Как было бы хорошо, если бы не было у нас бестолковых дней, если бы каждый день при-
носил духовный плод, делая нас богаче; если бы каждый вечер нам было что вспомнить и 
за что поблагодарить…
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Иногда шутки бывают не только глупые, 
но и небезопасные. Вчера вечером по-
шутил:
- Я, наверное, умру в ноябре. В этом ме-
сяце я всегда чувствую себя очень плохо
Ну, вечером как шарахнуло. Завернулся 
в одеяло. В свитере в шерстяных носках. 
Как начало выворачивать наизнанку. 
А час ночи. И нет сил ни позвать, ни по-
звонить. Все -  точь-в-точь, как начинал-
ся первый инсульт. Но уже не страшно. 
Словно медленно летишь с горы вниз и 
никак не долетишь

Утром давление рухнуло. Пульс  как у швейной 
машинки. 

И  я вспомнил, что всякая катастрофа всег-
да приносит что-то новое. Словно приближа-
ешься к границе миров, и  оттуда, из-за гра-
ницы, можно похитить драгоценный камешек 
и  унести  с  собой. Стал думать, что нового в 
этот раз? Ничего нет. 

Как вдруг пришел кот. Лег на сердце. Ут-
кнулся головой в подбородок и  запел свою 
котовью песню. Кошки, иногда чувствуют бо-
лезнь и  приходят жалеть

Мы для зверей - боги. И  зверь разговари-
вает со своим маленьким богом. У нас  такая 

беседа с  Богом зовется молитвой. Значит, и  
кот молится, когда приникает ко мне и  поет. 

Сердце забилось в такт с  рокочущей пес-
ней кота. Может быть, ему  полезны эти  ульт-
развуковые вибрации  любви. В голове загре-
мели  погремки  кошачьих мыслей.

Когда мы читаем молитвенное правило, ты 
находим свое место перед Богом. Одни  свя-
тые говорят нам о том, какое мы занимаем во 
Вселенной, другие - о том, какое место среди  
святых, или  как мы близки  к Божией Мате-
ри. Они  все дают нам небесную навигацию в 
мире святости. И  все, как один, говорят о том, 
что Бог благ. Они  описывают Вселенную, про-
низанную благодатью и  мы, найдя себя в ней 
и  уверившись в милосердии  Бога, успокаива-
емся в любви  Бога. Разве что нас  еще тре-
вожит доброе беспокойство о том, что к Богу 
можно быть ближе 

Кот пришел ко мне. Он нашел свое место 
в мире. Рядом со своим богом. И  он поет мне, 
как я пою Господу

Дома никого нет. Открытие этого раза – 
Бог никогда не оставит нас  без известия о 
том, что все будет хорошо. В этом раз Своим 
небесным почтальоном он послал кота, кото-
рый мне напомнил о молитве

Священник Константин Камышанов///
фейсбук батюшки

Молитва кота

Ни  милость, ни  справедливость не требуют его, 
ибо у таких существ нет связного опыта боли. Их 
нервная система различает по отдельности  все 
буквы - Б, О, Л, Ь, но читать они  не умеют и  никогда 
не сложат их в слово БОЛЬ. Может быть, это верно 
по отношению ко всем животным.

***
Однако мы чувствуем, что у высших животных, 

особенно у прирученных, есть хотя бы зачаточное 
«я». Если  это не иллюзия, об их судьбе стоит по-
думать. Только не надо брать их отдельно, самих 
по себе. Человека можно понять лишь в его связи  
с  Богом. Животных можно понять лишь в связи  с  
человеком и, через человека, с  Богом. 

***
Когда мы читаем Новый завет, мы видим, что 

человек пребывает во Христе, Христос  - в Боге, 
а Святой Дух - в Церкви  и  в отдельной душе. И  
всякий раз предлог наш означает не совсем одно 
и  то же. Мне кажется (если  я не прав, богословы 
меня поправят), что в каком-то еще сходном смыс-
ле животное обретает «я» в хозяине. Бессмыслен-
но и  думать о животном отдельно и  спрашивать, 
освятит ли  или  воскресит ли  его Господь. Рас-
сматривать его надо в том совокупном контексте, 

в котором животное приобретает свою «самость», 
а именно в контексте «добрых - хозяина - и  - хо-
зяйки  - живущих - вместе - со - своими  - детьми  
- и  - животными  - в - своей - доброй - усадьбе» 
и  контекст этот будет «телом» в том или  почти  в 
том смысле, который вкладывает в это слово апо-
стол Павел. 

Кто знает, что из этого «тела» воскреснет вме-
сте с  хозяином и  хозяйкой? Наверно, не только то, 
что нужно для славы Божьей, но и  то, что окраше-
но навеки  цветом данного, неповторимого опыта. 
Потому мне и  кажется возможным, что некоторые 
животные обретают бессмертие не сами  по себе, 
а в бессмертии  хозяев. Другими  словами, чело-
век узнает свою собаку, а собака узнает человека 
и, узнавши  его, будет собой. 

Мое описание хорошей овчарки  и  доброй 
усадьбы не касается диких животных и  (что много 
важнее для нас) нелюбимых домашних. Это всего 
лишь иллюстрация к теории  о воскресении  жи-
вотных. 

Клайв Стейплз Льюис «Страдания животных» 
(Девятая глава из трактата «Страдание»)

Жажда истины Воскреснут ли животные?

Бессмертие (или воскресение, или вечная жизнь) почти лишено смысла для 
существа, у которого нет самосознания. Если жизнь тритона - лишь цепь 
последовательных ощущений, в каком смысле Бог может дать ему жизнь после 
смерти? Он себя и не узнает. Мне кажется, для существ, наделенных лишь 
ощущением, речи о бессмертии быть не может. 

Среда 3 января
Исповедь.      15:00
Таинство Соборования.    16:00

Четверг 4 января
Панихида.      18:00

Пятница 5 января
Часы навечерия. Изобразительны.     9:00
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   16:00

Суббота 6 января
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение 
(великое повечерие, утреня, 1-й час).   18:00

Воскресенье 7 января
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Часы. Божественная литургия.    00:00
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   16:00

Понедельник 8 января
Собор Пресвятой Богородицы

Часы. Божественная литургия.      8:40
Среда 10 января

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Четверг 11 января

Мучеников младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
Часы. Божественная литургия.      8:40

Пятница 12 января 
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 13 января
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 14 января
Неделя 32-я по 50-це, перед Богоявлением. 
Обрезание Господне. Св. Василия Великого.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  16:00

Понедельник 15 января
Преподобного Серафима Саровского

Часы. Божественная литургия.      8:40
Среда 17 января

Вечерня. Малое повечерие. Утреня.   17:30
Четверг 18 января

Навечерие Богоявления. Крещение Господне.
Часы навечерия. Изобразительны. Вечерня 
с  литургией св. Василия Великого. Великое освящение воды. 
Раздача святой воды с  12 до 20 ч.     8:00
Всенощное бдение.      21:00

Пятница 19 января
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

Часы. Божественная литургия.  Крестный ход на Иордань. 
Великое освящение воды.
Раздача святой воды продолжается 
в течении  недели.     00:00
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 20 января
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 21 января
Неделя 33-я по 50-це, по Богоявлению.

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 22 января

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Вторник 23 января

Святителя Феофана, Затворника Вышенского
Часы. Божественная литургия.      8:40

Четверг 25 января
Молебен с  акафистом св. мученице Татьяне. Лития. 
Вечерние молитвы.     19:00

Пятница 26 января
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 27 января
Отдание праздника Богоявления

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

Воскресенье 28 января
Неделя о  мытаре и фарисее

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 29 января

Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00
Вторник 30 января

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Среда 31 января

Часы. Божественная литургия. 8:40

Расписание 
богослужений 

в храме 
Архангела Михаила

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


