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Если мы искренне стараемся 
жить по Евангелию, это иногда 
воспринимается окружающими 

людьми как покушение на их уклад 
жизни, на их принципы и мировоз-
зрение. 

Например, один мой приятель служил 
в милиции, офицером ДПС. Искрен-
не верующий человек, очень честный, 
ответственный, надежный— про таких 
говорят, что с  ними  в разведку хоро-
шо ходить. С коллегами  у него отно-
шения были  прекрасные, подчинен-
ные его любили, офицеры— уважали. 
Но была одна закавыка: он никогда не 
брал взяток. И  это бы еще ничего, но 
ведь он— старший по смене. А значит, 
в его дежурство взяток на этом посту 
не мог брать вообще никто. И  через 
некоторое время ему было сказано 
открытым текстом:

«Саша, ты хороший человек, но с  
твоими  принципами  здесь служить 
нельзя. Лучше сам уйди, иначе нам 
придется тебя «подставить», а мы это-
го не хотим».

А уж как раздражает некоторых со-
трудников женской консультации  от-
каз от аборта, об этом может расска-
зать едва ли  не каждая многодетная 
мамочка. Моей жене приходилось на-
блюдать подобное возмущение всякий 
раз, когда она приходила в консульта-
цию с  очередной беременностью.

Вот такие конфликты, на мой взгляд, 
являются вполне закономерным след-
ствием различия мировоззрений: 
один человек берет взятки, считает 

это вполне нормальным, и  вдруг ви-
дит рядом с  собой другого челове-
ка, который взяток принципиально не 
берет, потому что— христианин. Или  
врач, которая убила на абортах сотни, 
а то и  тысячи  детей, вдруг сталкива-
ется с  категорическим отказом оче-
редной мамочки  делать аборт именно 
потому, что для нее это— убийство. Ну 
как не возмутиться? Ведь тут прихо-
дится делать выбор: либо себя при-

знать взяточником или  убийцей, либо 
собеседника— мракобесом, верящим 
в нелепые поповские выдумки.

По этой же причине раздражает 
некоторых людей и  любая форма пу-
бличной проповеди  христианства, ко-
торая ставит каждого человека перед 
необходимостью переоценки  своей 
жизни, всего, что он считает для себя 
ценным. Если  человек готов к такой 
переоценке, он становится христиа-

нином. Если  нет— у него включается 
механизм психологической защиты по 
принципу: «Сам дурак!». И  тогда чело-
век начинает искать различные свиде-
тельства того, что «эти  попы сами  не 
исполняют того, о чем говорят». А кто 
ищет, тот всегда найдет. Но это уже— 
вторичная реакция.

Причина же раздражения мира 
христианской проповедью все та же: 
необходимость пересмотра своей 
жизни. И  отказ от такого пересмотра 
нельзя объяснить никакими  подлин-
ными  или  мнимыми  грехами  «цер-
ковников».

Тут, как мне кажется, все гораз-
до проще: христианство показывает 
людям эталон человечности— образ 
Христа, запечатленный в Евангелии. 
И  каждый в глубине души  понимает, 
что именно таким, как Христос, должен 
быть настоящий человек, именно так 
нужно поступать, именно так следует 
относиться к людям. Но… если  согла-
ситься с  этой интуицией, тогда себя 
придется признать никуда не годным 
человеком, которому нужно очень мно-
гое в себе менять. А это сделать очень 
непросто.

Куда проще найти  недостатки  у 
людей церковных и  успокоить себя 
мыслью о том, что люди  эти  такие же 
негодные, как и  ты сам. Но станешь 
ли  ты сам от этого лучше? 

Думаю, ответ для каждого из нас  
очевиден.

«Реплики» Александра Ткаченко// 
Фома

Почему христианство раздражает

Не секрет, что верующий православный чело-
век постоянно находится под пристальным 
контролем со стороны окружающих: что ска-

зал, как посмотрел, подставил ли другую щеку или 
огрызнулся в ответ. Мы очень хотим, чтобы наши 
родные, друзья и коллеги тоже пришли в храм. Но 
когда они слышат от нас только упреки и обличения 
в неверии, но еще более – видят наши собствен-
ные, не христианские дела, то сами почему-то не 
испытывают желания стать такими же «христиана-
ми». Братья и сестры! Если уж мы призваны свиде-
тельствовать о Христе всей своей жизнью, то да-
вайте постараемся делать это хорошо!

- Жизнь по Евангелию и  молитва помогут нам  стать 
настоящими  христианами.

- «Исправление  мира» надо начинать с  себя са-
мого. Вспомните слова преподобного  Серафима 
Саровского:  «Стяжи  дух мирен, и  тогда тысячи  душ 
спасутся около тебя»…

- Не нужно кичиться своим православием. Ис-
тинного христианина всегда узнают по тому, с  какой 
любовью он относится к другим людям, насколько 
ответственно выполняет порученное ему дело.

- Секрет самой «продуктивной» проповеди  мож-
но найти  у святителя Николая Японского: «Сначала 
полюби  того, к кому ты обращаешься, потом вызови  
любовь к себе, и  только потом что-то ему говори  о 
Боге и  Христе». 

- Обстоятельства жизни  и  люди, нас  окружаю-
щие, даются Богом для нашего спасения. Каждый 
день, каждую минуту надо поступать по-христиан-
ски.

- «Ради  вас   имя Божие хулится у язычников» 
(Рим. 2: 24). Помня об этом, постараемся быть для 
людей положительным примером во всем.

- Святые, если  и  обличали   грешников, то дела-
ли  это редко, с  большой любовью  и  смирением.  
Наше  же, «христианское самолюбие» часто не вы-
носит и  легких порицаний, которые мы слышим от 
священника во время исповеди. Поэтому стоит ли  
удивляться, что наши  обличения нецерковных род-

ственников и  знакомых в неверии  лишь отталкива-
ют их от Церкви.

- Нельзя пугать людей Богом и  Его карами.  Он 
настолько любит ВСЕХ людей, что добровольно при-
нял самую мучительную и  позорную казнь – смерть 
на кресте, чтобы спасти  и  нас, и  тех, кого мы пыта-
емся Им, Спасителем, напугать…

- Если  вы зовете кого-то на молебен, исповедь, 
Причастие или  просто поставить свечи  – объясни-
те человеку, что будет происходить в храме, и  зачем 
ему, человеку, это нужно. Через магическое отно-
шение  « хоть и  не понимаешь происходящего, все 
равно делай – бесы поймут» невозможно привести  
человека к вере. Основы веры надо объяснять!

- Каждый христианин должен знать, в чем заклю-
чается его вера, регулярно читать Евангелие, духов-

ные книги. (Кстати, вы читали  Новый Завет цели-
ком? А «Закон Божий»?) Батюшка ведь физически  
не сможет объяснить всем вашим знакомым, что та-
кое Православие.

- Бог уважает свободу каждого человека, а мы, со 
своей стороны, стараемся каждого приходящего в 
Церковь человека загнать в жесткие дисциплинар-
ные рамки, часто придавая им магический смысл. 
«Мы думаем, что поменяв свободу на правила и  
запреты, мы тем самым обретаем «гарантию спа-
сения». На самом же деле «гарантии  спасения» не 
может быть ни  в чем внешнем, ни  в каких правилах. 
Спасение наше в том, что в нашем сердце поселя-
ется Святой Дух; а Он живет в чистоте и  свободе; 
где нет свободы, там и  Духа нет» (игумен Петр (Ме-
щеринов)).

- Чтобы человек перешел от состояния «не могу 
не грешить» к «могу не грешить» , а еще лучше -к 
«не могу грешить» он должен сначала полюбить 
Христа – это еще раз о внешних запретах.

- Если  проповедовать приход антихриста, ад, веч-
ные муки, бесов, глобализацию, ИНН, прививки  и  т.д. 
, то наши  слушатели  будут стремиться не ко Христу, 
который есть «Воскресение и  Жизнь» (Ин. 11, 25), а 
попытаются воспользоваться Богом лишь как сред-
ством избежать того или  иного страха.

Уже само пребывание  с  Богом, Церковью дает 
душе человека радость и  мир: православный чело-
век знает, что Бог не даст ему испытания свыше его 
сил.

- А еще очень важно не превращать Церковь в 
«фольклорный заповедник», преподнося в качестве 
«Учения Церкви» народные приметы, языческие тра-
диция, суеверия и  обычаи, связанные с  церковны-
ми  праздниками, нездоровые поиски  «чудес». Ре-
зультат этого плачевен: Церковь воспринимается 
людьми, имеющими  хоть какую-то трезвость ума, не 
как столп  и  утверждение истины (1 Тим. 3, 15), но 
как не более чем «сказка».
 

по материалам православных изданий 
подготовила Анна Эмке

Памятка христианину
12 июля – память святых первоверховных апостолов Петра и Павла
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Их называли безумцами, гнали, ненавидели, 
придумывали изощренные пытки и виды каз-
ни – лишь бы заставить этих людей замол-

чать. Мир не мог и не хотел вместить проповеди 
апостолов  о Боге, идущем на страшную казнь 
ради каждого из нас, чтобы наша жизнь не закан-
чивалась вечной смертью. 
Вот как умирали святые апостолы: Фома, пронзен 
5 копьями в Индии, Матфий – забит камнями, Иа-
кову Зеведееву и Павлу отрубили головы, осталь-
ные распяты на крестах, апостол Матфей был рас-
пят на земле и съеден людоедами в Африке. Лишь 
один из всех апостолов  – Иоанн Богослов скон-
чался в ссылке почти в столетнем возрасте. 
И, все-таки, этим людям, большинство из кото-
рых были рыбаками, удалось с Божией помощью 
сделать невозможное: о Христе знает теперь весь 
мир. 

- С великою радостью принимайте, братия мои, ког-
да впадаете в различные искушения, зная, что испы-
тание вашей веры производит терпение; Терпение 
же должно иметь совершенное действие, чтобы вы 
были  совершенны во всей полноте, без всякого не-
достатка. (Иак. 2-4)

- Но хочешь ли  знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?  (Иак. 2,: 20). 

- Желаете - и  не имеете; убиваете и  завидуете - 
и  не можете достигнуть; препираетесь и  враждуете 
- и  не имеете, потому что не просите. Просите, и  не 
получаете, потому что просите не на добро, а чтобы 
употребить для ваших вожделений. (Иак. 4:2-3)

- Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня 
или  завтра отправимся в такой - то город, и  про-
живем там один год, и  будем торговать и  получать 
прибыль»; Вы, которые не знаете, что (случится) зав-
тра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, 
чтобы вам говорить: «если  угодно будет Господу 
и  живы будем, то сделаем то или  другое».  (Иак. 4; 
13-15)

- Итак, как Христос  пострадал за нас  плотию, то 
и  вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий 
плотию перестает грешить, чтобы остальное во пло-
ти  время жить уже не по человеческим похотям, но 
по воле Божией. (I Пет. 4: 1-2)

- Более же всего имейте усердную любовь друг 
ко другу, потому что любовь покрывает множество 
грехов. (I Пет. 4:8)

- Смиритесь под крепкую руку Божию, да возне-
сет вас  в свое время Все заботы ваши  возложите 
на Него, ибо Он печется о вас.(I Пет. 5:6-7)

- В любви  нет страха, но совершенная любовь 
изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. 
Боящийся несовершен в любви. (I Ин. 4:18)

- Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, Которого не 
видит? (I Ин. 4: 20)

- И  вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А 
когда мы знаем, что Он слушает нас  во всем, чего 
бы мы ни  просили,- знаем и  то, что получаем про-

симое от Него. (I Ин. 5: 14-15)
- Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судя-

щий другого, ибо тем же судом, каким судишь дру-
гого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, дела-
ешь то же. (Рим. 2:1)

- Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, кото-
рого не хочу, делаю. Если  же делаю то, чего не хочу, 
уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак я 
нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, приле-
жит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; но в членах моих 
вижу иной закон, противоборствующий закону ума 
моего и  делающий меня пленником закона грехов-
ного, находящегося в членах моих. Бедный я чело-
век! кто избавит меня от сего тела смерти?  (Рим. 
7: 19-24)

- Если  Бог за нас, кто против нас? (Рим.8:31)
- Ни  смерть, ни  жизнь, ни  Ангелы, ни  Начала, 

ни  Силы, ни  настоящее, ни  будущее, ни  высота, ни  
глубина, ни  другая какая тварь не может отлучить 
нас  от любви  Божией во Христе Иисусе, Господе 
нашем. (Рим. 8: 38-39)

-Или  не знаете, что неправедные Царства Божия 
не наследуют? Не обманывайтесь: ни  блудники, ни  
идолослужители, ни  прелюбодеи, ни  малакии  (ру-
коблудники), ни  мужеложники, ни  воры, ни  лихоим-
цы, ни  пьяницы, ни  злоречивые, ни  хищники  - Цар-
ства Божия не наследуют. (I Кор. 6:9)

-Если  я говорю языками  человеческими  и  ан-
гельскими, а любви  не имею, то я - медь звенящая 
или  кимвал звучащий. Если  имею дар пророчества, 
и  знаю все тайны, и  имею всякое познание и  всю 
веру, так что могу и  горы переставлять, а не имею 
любви,- то я ничто. И  если  я раздам все имение 
мое и  отдам тело мое на сожжение, а любви  не 
имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не ра-
дуется неправде, а сорадуется истине; все покры-
вает, всему верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и  пророчества 
прекратятся, и  языки  умолкнут, и  знание упразд-
нится. (I Кор 13:1-8)

- Ибо весь закон в одном слове заключается: 
люби  ближнего твоего, как самого себя. Если  же 
друг друга угрызаете и  съедаете, берегитесь, чтобы 
вы не были  истреблены друг другом. (Гал.5:14- 15)

- Носите бремена друг друга, и  таким образом 
исполните закон Христов. (Гал.6:2)

- Гневаясь, не согрешайте: солнце да не зайдет 
во гневе вашем; и  не давайте места диаволу. Кто 
крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая сво-
ими  руками  полезное, чтобы было из чего уделять 
нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а только доброе для назидания в 
вере, дабы оно доставляло благодать слушающим… 
Всякое раздражение и  ярость, и  гнев, и  крик, и  зло-
речие со всякою злобою да будут удалены от вас; 
но будьте друг ко другу добры, сострадательны, про-
щайте друг друга, как и  Бог во Христе простил вас. 
(Еф. 4: 26-31)

- И  все, что вы делаете, словом или  делом, все 

делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря 
через Него Бога и  Отца. Жены, повинуйтесь мужь-
ям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите 
своих жен и  не будьте к ним суровы. Дети, будьте 
послушны родителям вашим во всем, ибо это благо-
угодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, 
дабы они  не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь 
господам вашим по плоти, не в глазах только слу-
жа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, 
боясь Бога. И  все, что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков, зная, что в воздая-
ние от Господа получите наследие, ибо вы служите 
Господу Христу. (Кол. 3: 17-24)

- Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с  
благодарением (Кол.4:2)

- Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За 
все благодарите: ибо такова о вас  воля Божия во 
Христе Иисусе. (I Фес. 5:16-18)

- Если  же кто о своих и  особенно о домашних 
не печется, тот отрекся от веры и  хуже неверного. 
(I Тим.5:8)

- Вера же есть осуществление ожидаемого и  
уверенность в невидимом. (Евр. 11:1)

- Иисус  Христос  вчера и  сегодня и  во веки  Тот 
же. (Евр.13:8)

Вспоминаем апостольские послания:
13 июля – собор славных и всехвальных двенадцати апостолов

Есть ли такой человек, кото-
рый никогда не сталкивался 
бы с несправедливостью – в 

отношении себя самого, близких, 
дорогих ему людей? Кому не при-
ходилось бы терпеть возводимую 
на него напраслину – на работе, 
в каких-то жизненных обстоятель-
ствах, а порой так и просто дома? 
Мне кажется, нет. 

И  потому каждый из нас  знает, 
насколько нелегко приходится 
тому, кто переживает подобное 
испытание. И  ведь разные быва-
ют ситуации: порой речь идет не 
только лишь об обвинениях обид-
ных, ранящих сердце, словах кол-
ких, уязвляющих душу. Все может 
быть и  куда серьезнее. Например, 
постоянные придирки  со стороны 
начальства, превращающие пре-
бывание на любимой работе в са-
мое настоящее преддверие ада 
или  заставляющие расставаться 
с  ней и  начинать жизнь буквально 
с  чистого листа, заново. Или  се-
рьезное денежное взыскание, об-
условленное абсолютно ложными  
претензиями, которых ты, однако, 
никак не можешь опровергнуть. 
Или  клевета, которая следует за 
тобой по пятам, и, куда бы ты ни  
пришел, оказывается, что почва у 

тебя под ногами  выжжена и  на 
ней ни  посадить, ни  тем паче вы-
растить уже ничего нельзя. Или  
еще страшнее – уголовное пре-
следование, угроза суда и  тюрем-
ного заключения, хотя ничего пре-
ступного ты не совершал. 

Нельзя сказать, что из всего это-
го состоит решительно вся наша 
жизнь, но то, что она теснейшим об-
разом переплетена со множеством 
таких скорбей и  злоключений, нео-
провержимо подтверждается день 
за днем. 

Мы можем и  порой даже долж-
ны защищаться и  защищать своих 
близких – настолько, насколько это 
представляется возможным, так, что-
бы это не противоречило нашей 
христианской совести. Можем пре-
успеть в этой защите. Но можем (и  
так бывает очень часто) потерпеть 
неудачу. И  что тогда? Тогда остает-
ся смириться и  принять поражение 
так же по-христиански, с  кротостью 
и  смирением. 

Вот только… Вот только до-
статочно ли  у нас  того и  другого, 
чтобы пережитое не надломило, не 
искалечило нас, чтобы мы не оже-
сточились или, наоборот, не пришли  
в состояние расслабления, апатии, 
превращающее жизнь в жалкое 
прозябание? Реальность убеждает в 

печальной истине: зачастую именно 
так и  происходит, и  не может потом 
никак восстановиться, реабилити-
роваться человек и  так и  остается 
– каким-то духовным инвалидом, не 
справившимся с  испытанием, не пе-
реросшим его, раздавленным им. 

Есть ли  рецепт против этой бо-
лезни, какая-то рекомендация, могу-
щая помочь в такой беде? 

Я могу поделиться тем сокрови-
щем, которым, в свою очередь, поде-
лилась когда-то со мной покойная 
Марина Андреевна Журинская. 

– Знаете, – спросила она как-то, 
когда мы беседовали  с  ней о том, 
какие бывают непростые стечения 
обстоятельств, – что посоветовала 
мне давным-давно моя крестная? 
Когда ты противостоишь напрасли-
не, клевете, когда тебя в чем-то не-
справедливо обвиняют, скажи  себе 
всего лишь одну фразу: «У меня есть 
Свидетель». И  все. И  успокойся на 
этом. 

Всего лишь одна фраза. Види-
мо, вовремя я ее услышал тогда: 
она, словно стрела, поразившая 
центр мишени, угодила в какую-то 
потаенную область моего сердца, 
причинила боль и  радость одно-
временно. 
 

Продолжение на стр.4

У меня есть Свидетель
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И тотчас понудил Иисус учеников Своих во-
йти в лодку и отправиться прежде Его на 
другую сторону, пока Он отпустит народ. 

И, отпустив народ, Он взошел на гору помо-
литься наедине; и вечером оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и  ее било вол-
нами, потому что ветер был противный. В четвер-
тую же стражу ночи  пошел к ним Иисус, идя по 
морю. И  ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и  говорили: это призрак; и  от 
страха вскричали.

Но Иисус  тотчас  заговорил с  ними  и  сказал: 
ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему 
в ответ: Господи! если  это Ты, повели  мне при-
йти  к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя 
из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти  к 
Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав 
утопать, закричал: Господи! спаси  меня.

Иисус  тотчас  простер руку, поддержал его и  
говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, 
когда вошли  они  в лодку, ветер утих. Бывшие же в 
лодке подошли, поклонились Ему и  сказали: истин-
но Ты Сын Божий.

И, переправившись, прибыли  в землю Генни-
саретскую.

(Мф.14:22-34)

Вопросы:

- Почему Петр захотел прийти  ко Христу по 
воде?

- Как вы думаете, что чувствовали  апостолы в 
лодке, когда поднялся сильный ветер?

- Почему Христос  разрешил Петру прийти  к 
Нему по воде?

- Почему ученики  поняли  в результате этих со-
бытий, что Христос  – Сын Божий?

- Что является «бурей» для меня?
- Какие бури  бывают в нашей жизни?
- Готов ли  я идти  ко Христу по воде и  что это 

значит в моих конкретных обстоятельствах?
- Изменилась бы ваша жизнь, если  бы ваша вера 

была больше, чем сейчас?

По материалам сайта Предание.ру

Петр идет по воде
29 июля 2018 года - Неделя девятая 

по Пятидесятнице

Так же, как Петру и другим апостолам, 
нам трудно поверить, что Бог, Бог 
мира, Бог гармонии может находиться 

в самой сердцевине бури, которая как буд-
то готова разрушить и нашу безопасность, 
и лишить нас самой жизни. В сегодняшнем 
Евангелии говорится, как ученики покинули 
берег, где Христос остался наедине, в уе-
диненности совершенного молитвенного об-
щения с Богом. Они пустились в плавание, 
рассчитывая на безопасность; и на полпути 
их настигла буря, и они поняли, что им угро-
жает гибель. 

Они  боролись изо всех своих человеческих 
способностей, опыта и  сил, и, однако, смертная 
опасность нависла над ними; страх и  ужас  
охватил их. И  внезапно среди  бури  они  уви-
дели  Господа Иисуса Христа; Он шел по бу-
шующим волнам, среди  разъяренного ветра и, 
вместе с  этим, в какой-то пугающей тишине. 
И  ученики  в тревоге закричали, потому что 
не могли  поверить, что это Он, они  подумали, 
что это призрак. А Иисус  Христос, из серд-
цевины этой клокочущей бури, сказал им: Не 
бойтесь! Это Я... Так же, как Он говорит нам в 
Евангелии  от Луки: Когда услышите о войнах 
и  о военных слухах, не ужасайтесь, поднимите 
головы ваши, потому что приближается избав-
ление ваше... 

Нам трудно поверить, что Бог может на-

ходиться в сердце трагедии; и  однако, это 
так. Он находится в сердцевине трагедии  в 
самом страшном смысле; предельная траге-
дия человечества и  каждого из нас  – наша 
отдаленность от Бога, тот факт, что Бог для 
нас  далек; как бы близко Он к нам ни  был, 
мы не ощущаем Его с  той непосредственной 
ясностью, которая дала бы нам чувство уве-
ренной безопасности  и  породила бы лико-
вание. Все Царство Божие внутри  нас  – и  
мы не чувствуем этого. И  это – предельная 
трагедия каждого из нас  и  всего мира, из 
поколения в поколение. И  вот в эту траге-
дию Христос, Сын Божий, вошел, став сыном 
человеческим, вступив в сердцевину этой 
разделенности, этого ужаса, который порож-
дает душевную муку, разрыв, смерть. И  мы 
– как эти  ученики; нам не нужно представ-
лять воображением, что с  ними  происходит: 
мы сами  находимся в том же море, в той же 
буре, и  Тот же Самый Христос, с  Креста или  
восставший из гроба, стоит посреди  нее и  
говорит: Не бойтесь, это Я!.. 

Петр захотел идти  из лодки  ко Христу, что-
бы достичь безопасности; не это же ли  и  мы 
делаем все время? Когда разразится буря, мы 
спешим к Богу изо всех сил, потому что ду-
маем, что в Нем спасение от опасности. Но 
недостаточно того, что спасение в Боге: наш 
путь к Богу лежит через самозабвение, через 
героическое доверие Ему, и  веру. Если  мы 

станем оглядываться на волны, и  на вихри, и  
на нависающую угрозу смерти, мы, как Петр, 
начнем тонуть. Но и  тогда мы не должны те-
рять надежды: нам дана уверенность, что, как 
ни  мала наша вера в Бога, Его вера в нас  
непоколебима; как ни  мала наша любовь к 
Нему, Его любовь к нам беспредельна и  из-
меряется всей жизнью и  всей смертью Сына 
Божия, ставшего сыном человеческим. И  в тот 
момент, когда мы чувствуем, что нет надежды, 
что мы погибаем, если  в это последнее мгно-
вение у нас  достаточно веры, чтобы закричать, 
как Петр закричал: „Господи! Я тону! Я по-
гибаю, помоги  мне!”, – Он протянет нам руку 
и  поможет нам. И  поразительно и  странно 
Евангелие говорит нам, что в мгновение, когда 
Христос  взял Петра за руку, все оказались у 
берега.

Задумаемся над этими  различными  мо-
ментами  сегодняшнего Евангелия и  посмо-
трим, какое отношение они  имеют к нам, в 
буре нашей жизни, во внутренней буре, кото-
рая иногда бушует в нашем сердце и  уме, во 
внешних бурных и  устрашающих обстоятель-
ствах жизни. Будем помнить, со всей уверен-
ностью, которая дана нам в Божием собствен-
ном свидетельстве через Его учеников, что мы 
в безопасности  и  среди  бури, и  спасены Его 
любовью.

Митрополит Антоний Сурожский

– Геронда, знает ли тангалашка*, что у нас в 
сердце?

– Еще чего! Не хватало еще, чтобы он ведал 
сердца людей. Сердца ведает только Бог. И  
только людям Божиим Он иногда для нашего 
блага открывает, что у нас  на сердце. Танга-
лашка знает только лукавство и  злобу, кото-
рые он сам насаждает в тех, кто ему служит. 
Наших добрых помыслов он не знает. Только 
из опыта он иногда догадывается о них, но и  
здесь в большинстве случаев дает маху! И  
если  Бог не попустит диаволу что-то понять, 
то тангалашка постоянно во всем будет оши-
баться. Ведь диавол – это такая темнотища! 
«Видимость – ноль»! Предположим, у меня есть 
какой-то добрый помысл. Диавол о нем не зна-
ет. Если  у меня есть помысл злой, то диавол 
знает его, потому что он сам мне его всева-
ет. Если  я сейчас  хочу куда-то пойти  и  сде-
лать доброе дело, например, спасти  какого-то 
человека, то диавол не знает об этом. Однако, 
если  сам диавол подскажет человеку: «Иди  и  
спаси  такого-то», то есть подбросит ему такой 
помысл, то он сам подстегнет его гордость и  
поэтому будет знать о том, что у этого человека 
на сердце. Все это очень тонко.

– А если человек где-то высказал свой до-
брый помысл, то может ли диавол его подслу-
шать и потом искушать этого человека?

– Как же он подслушает, если  в сказанном 
нет ничего от диавола? Однако, если  человек 
высказал свой помысл с  тем, чтобы погордить-
ся, то диавол вмешается. То есть, если  у чело-
века есть предрасположенность к гордости  и  
он гордо заявляет: «Я пойду и  спасу того-то!», 
то диавол подключится к делу. В этом случае 
диавол будет знать о его намерении, тогда как 
если  человек побуждаем любовью и  действует 
смиренно, то диавол об этом не знает. Необ-
ходимо внимание. Это дело очень тонкое. Не-
даром Святые Отцы называют духовную жизнь 
«наукой из наук».

– Геронда, однако, бывает, что колдун 
предсказывает, к примеру, трем девушкам, 
что одна выйдет замуж, другая тоже, но будет 
несчастна, а третья останется незамужней, и 
это сбывается. Почему?

– У диавола есть опыт. Например, инженер, 
видя дом в аварийном состоянии, может сказать, 
сколько еще времени  он простоит. Так и  диа-
вол видит, как человек живет, и  из опыта заклю-
чает, чем он кончит.

У диавола нет остроты ума, он очень глуп. 
Он весь сплошная путаница, конца-края не сы-
щешь. И  ведет себя то как умный, то как дурак. 
Его плутни  – топорной работы. Так устроил Бог, 
чтобы мы могли  его раскусить. Надо быть силь-
но помраченным гордостью, чтобы не раскусить 
диавола. Имея смирение, мы в состоянии  рас-
познать диавольские сети, потому что смире-
нием человек просвещается и  сродняется с  
Богом. Смирение – это то, что делает диавола 
калекой.

*Так старец называл бесов.

Том I. С болью и любовью о современном 
человеке

Бог
в центре

бури

Старец Паисий Святогорец 
советует, как раскусить 

диавола и сделать 
его калекой

12 июля – память преподобного 
Паисия Святогорца
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Протоиерей Олег Стеняев: 
Самый страшный бес  для 
православного христианина – 
хронофаг, пожирающий наше 
время. Мы скачиваем фильмы, 
которые не смотрим. Мы ска-
чиваем в интернете книги, ко-
торые не читаем. Мы можем 
весь день валяться на диване, 
смотреть в потолок и  терять 
драгоценные мгновения на-
шей жизни. Человек должен 
научиться очень ответственно 
относиться к тому времени, 

которое ему отпущено. 

***
Клайв Стейплз Льюис: Мы 
надеемся выйти  если  не из 
времени, то хотя бы из его 
плена, из его одномерного 
убожества, и  там исцелить но-
ющую боль, которую этот плен 
причиняет нам и  в счастье, и  
в несчастье. Ведь мы так пло-
хо примирились со временем, 
что постоянно ему удивляем-
ся. «Как он вырос! - воскли-

цаем мы. - Как время бежит!», 
будто такая привычная вещь 
остаётся для нас  новостью. 
Это очень странно, словно 
рыба не может привыкнуть к 
воде. Не странно это лишь в 
том случае, если  рыбе пред-
назначено выйти  на сушу.

***
Святитель Николай Серб-
ский: Как ни  странным может 
показаться, но это истинно, 
что мы приходим в сей мир 

не для того, чтобы 
наслаждаться им, а 
чтобы спастись от 
него. Подобно, как 
люди  идут на войну 
не для того, чтобы 
наслаждаться во-
йной, а чтобы спа-
стись от войны! 
Люди  идут на во-
йну ради  чего-то 
большего, чем вой-
на; мы приходим в 
эту жизнь ради  че-
го-то большего, чем 
эта жизнь. Мы при-
ходим в эту жизнь 
ради  жизни  вечной. 
Истинные христиане 
никогда не воспри-
нимали  эту жизнь 
иначе, как воинскую 
службу. 
Каждый, кто несет 
воинскую повин-
ность, должен от-
служить свой срок и  
вернуться домой. И  
как солдаты считают 
дни  своей службы и  

с  радостью думают о возвра-
щении  домой, так и  христиа-
не постоянно думают о конце 
этой жизни  и  о возвращении  
в свой Дом. 

***
Протопресвитер Алексанлр 
Шмеман: Страх смерти  – от 
суеты, не от счастья. Имен-
но когда суетишься и  вдруг 
вспомнишь о смерти, она ка-
жется невыносимым абсурдом, 
ужасом. Но когда в душе ти-

шина и  счастье – и  о смерти  
думаешь и  ее воспринимаешь 
иначе. Ибо она сама на уровне 
высокого, «важного», и  ужасает 
в ней несоответствие ее толь-
ко мелочному, ничтожному. В 
счастье, подлинном счастье 
– всегда прикосновение веч-
ности  к душе, и  потому оно 
открыто смерти: подобное 
познается подобным. В суете 
же нет вечности, и  потому она 
ужасается смерти. «Во бла-
женном успении» – это значит: 
в смерти, воспринимаемой 
счастливым человеком.

***
Митрополит Сурожский Анто-
ний: Слово “поздно” — очень 
страшное слово. Мы его упо-
требляем легко, и  это вполне 
естественно, потому что в на-
шей жизни  большей частью 
то, что не сделано сейчас, уда-
ется сделать немного спустя; 
но в конечном итоге это слово 
грозно стоит перед нами. Есть 
у Достоевского размышления 
об аде, где он определяет ад 
словом “поздно”. Жизнь про-
шла, время, когда ты мог ото-
зваться сердцем, охватить и  
осознать умом, волю напрячь 
для того, чтобы сделать до-
брое дело — это время про-
шло. Время делания прошло, 
и  теперь ты находишься пе-
ред лицом вечности, в кото-
рую уже невозможно внести  
то, чего ты не внес  путем всей 
своей земной жизни. Стало 
поздно. Это очень страшное 
слово.

О смерти думать не хочется, когда она где-то 
далеко. Но иногда она приходит незваная, 
шатается вокруг. То ошарашит терактом или 

стихийным бедствием, то сожжет болезнью близ-
кого и дорогого человека, то утащит молодого и 
сильного коллегу — внезапно, безо всякого преду-
преждения. Чем старше становишься — тем неиз-
бывнее это присутствие где-то по соседству, эта 
обязательная ледяная тень в солнечном пейзаже.

Не стоит, наверное, пытаться пересказывать бо-
гословские писания о том, зачем человеку память 
смертная. Это легко понять на личном опыте: ру-
ины чужих домов внятно подсказывают, что и  твое 
имущество не драгоценнее вот этого разгрома, 
торчащей арматуры и  цементной пыли, не долго-
вечнее вот этих потеков, пузырей, ила, оставленного 
наводнением. Чужое долгое умирание заставляет 
думать о своем: что оставлю, как буду подводить 
итоги. Чужая внезапная смерть принуждает раз-
мышлять: а если  — как в детстве боялся — все ум-
рут, а я останусь? А если  умру — с  чем оставлю 
близких?

Но есть среди  этих смертных мыслей, тем бо-
лее назойливых и  настойчивых, чем чаще при-
ходят плохие новости, — есть cреди  них одна 
особо невыносимая. «Я обещала позвонить и  
забыла, а теперь уже некому». «Я обещала и  не 
сделала, и  это навсегда». «Мы поссорились, я 
решил пока не звонить, а он умер». «Мы очень 
плохо попрощались». «Я так и  не отдала ему 
этот подарок». И  вроде понятно, что так дает о 
себе знать извечная вина живых перед мертвы-
ми, и  что вина всегда найдет, за что зацепиться, 
но когда видишь, как она гложет человека рядом 
с  тобой, когда чувствуешь, как этот червь опять 
вгрызается в твои  внутренности, когда эти  
несделанные звонки  и  неотправленные письма 
тебя преследуют, как Фридин платок, — из всей 
этой тоскливой памяти  смертной следует не-

сколько простейших выводов.
Всегда вовремя отвечать на письма. Всегда 

перезванивать, когда обещаешь. Отдавать дол-
ги. Выполнять обещания и  не прятаться, когда не 
получается их выполнить. Не писать язвительных 
гадостей в письмах коллегам даже в сильном 
возмущении. Не уходить в подполье, если  вино-
ват. Просить прощения. Восстанавливать утра-
ченные контакты. Звонить старым друзьям про-
сто так. Писать бабушкам и  дедушкам. Болтать 
с  родителями  и  детьми. Мириться, пока кон-
фликт не затянулся. Не бояться испортить ребен-
ка похвалой, добрым 
словом, знаком вни-
мания. Радоваться — 
пока живы, пока вме-
сте, пока счастливы 
— радоваться и  не 
жертвовать этой ра-
достью во имя ипо-
теки, пятерок по ЕГЭ, 
завтрашнего сове-
щания: всегда есть 
что-то более срочное, 
более животрепещу-
щее, требующее не-
медленного внимания 
и  всего-всего твоего 
времени, более сию-
минутно нужное, чем 
десять минут ежеве-
чернего разговора.

Все это так просто, 
что даже смешно. Ну 
хорошо, «ответить Н. и  
М. на письма, позво-
нить П., найти  телефон 
О.» — еще можно запи-
сать в еженедельник, а 
«болтать» — это как-то 

и  записывать неловко. Это так просто, что само 
собой разумеется и  всегда остается на потом, не-
срочное, не первоочередное, единственно важное.

И  вспоминается потом всякий раз, когда слы-
шишь на поминках чье-то горькое «я давно ему 
не звонил», «я и  не знала, что она так больна», «мы 
поссорились и  долго не разговаривали».

«Послушайте! — Еще меня любите за то, что я 
умру» — написала Цветаева и  была совершенно 
права.

Ирина Лукьянова// Фома

Продолжение. Начало на стр.2 

«У меня есть Свидетель»… Все происходит перед 
Его взором, Он знает, как все обстоит на самом деле, 
в чем моя вина и  в чем моя правда, знает, что в 
моем сердце и  в моих мыслях, знает, что в сердце 
и  мыслях у тех, кто мне противостоит. И  я могу не 
бояться никакой случайности, никакой несправед-
ливости: раз все происходит при  Нем, значит, Он 
не допустит случиться ничему, что может мне по-
вредить. А если  и  случится то, чего я не хочу, чему 
противится моя воля, то это с  Его ведома и  мне 
на пользу. Кем бы меня ни  называли, кем бы ни  
считали, в чем бы ни  обвиняли, Он здесь – и  важен 

лишь Его суд. А все остальное… Какое оно имеет 
значение в свете Его истины! 

Так просто и  так верно. Так кратко и  так важно. 
И  так легко забывается – словно стирается из па-
мяти  и  сердца совершенно. 

Почему? 
Потому, наверное, что подчас  – не тогда, когда 

обижают нас, а когда обижаем мы; не когда неспра-
ведливы к нам, а когда мы сами  несправедливы, и  
во многих, многих других подобных обстоятельствах 
– нам о Свидетеле нашем помнить совсем не хочет-
ся. Не хочется оттого, что это очень неудобно, очень 
обременительно и  очень страшно. И  мы забыва-
ем – не случайно, непроизвольно, а неким волевым 

решением. И  естественно, что впоследствии, когда 
вера в присутствие Божие – живая и  крепкая – ока-
зывается для нас  жизненной необходимостью, мы 
ее в себе не обретаем. 

Но и  в те моменты, когда нам не хочется об этом 
помнить, и  в те, когда мы лишь на Него и  можем 
уповать, Он у нас  есть – Свидетель, верный и  ис-
тинный. 

И  пусть это иногда до чрезвычайности  утеши-
тельно, отрадно осознавать, а иногда – трудно, почти  
невыносимо. Это не важно. Важно, что это действи-
тельно так. 

Игумен Нектарий (Морозов)//Православие.ру

У меня есть Свидетель

Как 
бежит 

время…

За то, что я умру
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ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

1. Смысл брака в том, чтобы приносить радость. Подразумевается, что супружеская жизнь – 
жизнь самая счастливая, полная, чистая, богатая. Это установление Господа о совершенстве.

***
2. День свадьбы нужно помнить всегда и  выделять его особо среди  других важных дат 

жизни. Это день, свет которого до конца жизни  будет освещать все другие дни. Радость от за-
ключения брака не бурная, а глубокая и  спокойная. Над брачным алтарем, когда соединяются 
руки  и  произносятся святые обеты, склоняются ангелы и  тихо поют свои  песни, а потом они  
осеняют счастливую пару своими  крыльями, когда начинается их совместный жизненный путь.

***
3. По вине тех, кто поженился, одного или  обоих, жизнь в браке может стать несчастьем. Воз-

можность в браке быть счастливыми  очень велика, но нельзя забывать и  о возможности  его краха. 
Только правильная и  мудрая жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений.

***
4. Первый урок, который нужно выучить и  исполнить, это терпение. В начале семейной жиз-

ни  обнаруживаются как достоинства характера и  нрава, так и  недостатки  и  особенности  при-
вычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и  не подозревала. Иногда кажется, что 
невозможно притереться друг к другу, что будут вечные и  безнадежные конфликты, но терпение 
и  любовь преодолевают все, и  две жизни  сливаются в одну, более благородную, сильную, пол-
ную, богатую, и  эта жизнь будет продолжаться в мире и  покое.

***
5. Еще один секрет счастья в семейной жизни  – это внимание друг к другу. Муж и  жена 

должны постоянно оказывать друг другу знаки  самого нежного внимания и  любви. Счастье 
жизни  составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий 
от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и  бесчисленных маленьких, но 
добрых мыслей и  искренних чувств. Любви  тоже нужен ее ежедневный хлеб.

***
6. Бойтесь малейшего начала непонимания или  отчуждения. Вместо того, чтобы сдержаться, 

произносится неумное, неосторожное слово – и  вот между двумя сердцами, которые до этого 
были  одним целым, появилась маленькая трещинка, она ширится и  ширится до тех пор, пока 
они  не оказываются навеки  оторванными  друг от друга. Вы сказали  что-то в спешке? Немед-
ленно попросите прощения. У вас  возникло какое-то непонимание? Неважно, чья это вина, не 
позволяйте ему ни  на час  оставаться между вами.

***
7. Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старостью приходят морщинки  или  

оставляют свои  следы и  рубцы болезни, горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться 
такой же глубокой и  искренней, как и  раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину 
любви  Христа к Его Церкви, и  ни  один смертный не может любить с  такой же глубиной, но все 
же каждый муж  обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. 
Ни  одна жертва не покажется ему слишком большой ради  его любимой.

***
8. Некоторые жены думают только о романтических идеалах, а повседневными  своими  обя-

занностями  пренебрегают и  не укрепляют этим свое семейное счастье. Часто бывает, когда 
самая нежная любовь погибает, а причина этого – в беспорядке, небрежности, плохом ведении  
домашнего хозяйства.

***
9. Родители  должны быть такими, какими  они  хотят видеть своих детей – не на словах, а на 

деле. Они  должны учить своих детей примером своей жизни.
***
10. Душа пишет свою историю на теле.
***
11. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и  должен отвечать родителям 

любовью и  почтением. Любовь детей к родителям выражается в полном доверии  к ним. Для 
настоящей матери  важно все, чем интересуется ее ребенок. Она так же охотно слушает о его 
приключениях, радостях, разочарованиях, достижениях, планах и  фантазиях, как другие люди  
слушают какое-нибудь романтическое повествование.

***
12. Родители  иногда грешат чрезмерным беспокойством или  неумными  и  постоянно раз-

дражающими  увещеваниями, но сыновья и  дочери  должны согласиться с  тем, что в основе 
всей этой чрезмерной заботливости  лежит глубокая тревога за них.

***
13. Тяжелая работа, трудности, заботы, самопожертвование и  даже горе теряют свою остро-

ту, мрачность и  суровость, когда они  смягчены нежной любовью, так же, как и  холодные, голые, 
зазубренные скалы становятся прекрасными, когда дикие лозы обвивают их своими  зелеными  
гирляндами, а нежные цветы заполняют все углубления и  трещины.

***
14. В жизнь каждого дома, раньше или  позже, приходит горький опыт – опыт страданий. 

Могут быть годы безоблачного счастья, но наверняка будут и  горести. Поток, который так долго 
бежал, подобно веселому ручейку, бежащему при  ярком солнечном свете через зимние луга 
среди  цветов, углубляется, темнеет, ныряет в мрачное ущелье или  низвергается водопадом.

***
15. Есть горе, которое ранит еще больше, чем смерть. Но любовь Бога может превратить лю-

бое испытание в благословение.

По материалам портала «Православие и мир»

«Сие заповедаю вам, да любите друг друга. Если мир вас 
ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. 
Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас 
мир. Помните слово, которое Я сказал вам: раб не боль-
ше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; 
если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но 
все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают По-
славшего Меня… Когда же приидет Утешитель, Которого 
Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исхо-
дит, Он будет свидетельствовать о Мне; а также и вы бу-
дете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» 
(Ин.15:17-26).
Ну, то, что добро наказуемо, вы и  так уже знаете – чай, не 
маленькие. И  Христос  воскрешал, исцелял, пророчествовал, 
насыщал и  творил прочие добрые чудеса. Но чем все за-
кончилось? Пытками  и  распятием. А почему с  нами  должно 
получиться по-другому? И  получится ли? Если  да, то не от-
того ли, что мы были  недостаточно добродетельны? В об-
щем, добро не очень принимается миром, который во зле 
лежит (1Ин.5:19).

Трудности, с  которыми  приходится сталкиваться по ре-
зультатам своего доброделания, искушают нас  разочарова-
нием, обидой и  мизантропией. Бросить все, остановиться, 
сказать «да гори  оно все синим пламенем!» и  вернуться в 
зону комфорта и  неучастия – это то, что хочется иногда сде-
лать в первую очередь. А потом, уходя, выключить свет, кинуть 
гранату и  быстро закрыть дверь за собой...

А все оттого, что возникло несоответствие между ожи-
даемым и  имеемым. Мы рассчитывали  на благодарности, 
похвалы, а тут внезапно: бац, и  еще виноватым в чем-то ока-
зались и  должными  кому-то…

Зачем делать что-то, если  это что-то не приносит ожида-
емого результата? Зачем делать добро, если  добро, которые 
мы ожидали  получить взамен, оказалось иллюзорным?

Иное дело, если  мы в творении  добра будем руковод-
ствоваться не целями, а причинами. Этой причиной может 
быть только любовь. Как у Христа. Только любовь (и  нена-
висть) может быть безответной. Даже дружба – и  та не мо-
жет. Любовь сохраняет свою актуальность в качестве ясной 
причины при  любом раскладе: любят вас  в ответ, или  нена-
видят – неважно. А значит и  совершаемое по такой причине 
не утрачивает своей актуальности  никогда.

Но не спешите строить из себя невинных страдальцев!
Все нужно делать правильно. Добро нужно делать по-до-

брому – его нужно уметь делать. Даже «дело Господне», т.е., 
условное несомненное благо, можно делать «с  пренебреже-
нием» и  себе на проклятье (см.: Иер.48:10), что уж говорить 
о «делах попроще»!

Иногда нас  не спешат благодарить именно потому, что 
сотворенное нами  зло мы обольщенно принимаем за бла-
го. А бывает, что напротив – за зло благодарят и  «соблю-
дают». Поэтому и  сказано «сие сделают вам за имя Мое, 
потому что не знают Пославшего Меня» не только относи-
тельно гонящих нас, но и  относительно соблюдающих (что 
очень странно, если  задуматься): если  бы знали  Отца, то 
не гнали  бы за добро, и  не аплодировали  бы за зло - я 
объясню это так.

Не случайно, в развитие темы «любви  вопреки  злу» Го-
сподь переходит к теме Духа Святого: ниспосланное свиде-
тельство Духа Истины будет верным Утешением для всех, 
уподобившихся Христу в любви. Дух дается только терпе-
ливым.

Протоиерей Сергий Лепин // жж батюшки

Государыня
Александра Федоровна:
15 мыслей о браке и семейной жизни

17 июля - память святых царственных страстотерп-
цев - императора Николая II, императрицы Алек-
сандры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, 

Татьяны, Марии  и  Анастасии. 
Некоторые люди  до сих пор осуждают императора Ни-
колая II и  за Ходынку, и  за Кровавое Воскресенье,  и  
за влияние на него неоднозначной личности  Григория 
Распутина. 
Но не образ правления, успехи  или  неудачи  в поли-
тике, а последние 17 месяцев земной жизни  Государя 
и  его семьи, их духовные и  физические страдания и  
мученическая кончина  стали  основанием для причис-
ления этой семьи  к лику святых в 2000 году. 
«В страданиях, перенесенных в заточении  с  крото-
стью, терпением и  смирением, в мученической кончи-
не  царской семьи  был явлен побеждающий зло свет 
Христовой веры, подобно тому, как он воссиял в жизни  
и  смерти  миллионов православных христиан, претер-
певших гонение за Христа в XX веке» (из резолюции  
Синодальной Комиссии  по канонизации  святых).

Злу вопреки

Расстреляны сто лет назад
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О современных идеалах 
людей, о том, почему 
мы не замечаем нечи-

стоты наших душ и что нуж-
но от нас Богу – об этом по-
сле воскресного молебна в 
храме святого Архистратига 
Михаила рассказал военнос-
лужащим по призыву Узла 
связи (в/ч 13091) помощ-
ник начальника космодрома 
«Плесецк» по работе с веру-
ющими военнослужащими 
протоиерей Артемий Эмке:
«Ищите прежде всего Цар-
ствия Божия и  правды его, а 
все остальное вам приложит-
ся» (Мф.6: 33). Чего ищет со-
временный человек в своей 
жизни?  Удовольствий, благ 
и  радостей, которые отно-
сятся к нашему телесному 
естеству: всем нам хочется 
вкусно кушать, красиво оде-
ваться, хорошо отдыхать, путе-
шествовать. У современного 
человека сейчас  очень много 
возможностей красиво и  ув-
лекательно проводить свое 
время. Особенно, если  у него 
есть деньги.

Но в погоне за пережива-
ниями  этой телесной плот-
ской радости  человек теряет 
нечто очень важное - то, что 
является условием нашей 
встречи  с  Богом. Духовная 
жизнь, духовные устремления  
у нас  уходят на второй план. 
И  мы видим, как  трудно в по-
вседневной жизни  руковод-
ствоваться духовными  иде-
алами, которые проповедует 
нам Христос.

Например, в Евангелии  на-
писано, что человек должен 
иметь «светлое око» - то есть 
видеть других людей чистыми, 
светлыми. А что получается 
на практике?  В первую оче-
редь мы видим в другом че-
ловеке его немощи, слабости, 
ошибки. Начинаем других за 
это осуждать, а себя, наоборот, 
превозносить: «я-то лучше, 
умнее, сильнее и  т.д.»

И  для верующего человека 
проблема нечистоты сердца 
выходит на первый план. 

Представьте, что вы упа-
ли  в большую лужу с  нечи-
стотами, встали  - и  весь ваш 
мундир в грязи, вы источаете 
крайне неприятный запах. Что 
нужно делать? При  первой 
же возможности  попытаться 
привести  себя в порядок, по-
тому что на фоне всех осталь-
ных нормальных людей стыд-
но быть грязным 

Но когда человек замарал 
свою душу грехами, он, ско-
рее всего, найдет извинение 
своему грязному состоянию: 
«ничего страшного, большин-
ство людей еще грязнее, чем 
я». А что? Все вокруг тоже так 

живут: сквернословят, пьян-
ствуют, блудят. Почему это я 
должен бежать и  приводить 
свою душу в порядок?!

Но проблема в том, что 
христианин должен смотреть 
не на «всех», а на Бога, Кото-
рый чист и  безгрешен. Хри-
стианин - это тот, кто стре-
мится к святости. Только как 
нам об этой святости  узнать? 
Кому нам подражать? 

О святых, чьи  изображе-
ния мы видим перед собой в 
храме, мы практически  ниче-
го не знаем. Гораздо чаще с  
экранов телефонов, компью-
теров, телевизоров мы видим 
совсем других героев. Со-
временный идеал мужчины 
– мачо: брутальный мужик, 
который может дать всем 
по морде, всех «замочить» 
и  удовлетворить свои  ин-
стинкты продолжения рода. 
Женщины хотят подражать 
современным красавицам 
и  силиконовыми  частями  
тела. Вот они  – наши   «иде-
алы».

А Христос  говорит, что мы 
должны подражать Ему и  свя-
тым…

Понимаете, как трудно со-
риентироваться  в современ-
ном мире?!

 Что есть подлинные цен-
ности?  Какими  смыслами  
нам жить?  К чему нам стре-
миться? 

К мускулатуре Арнольда 
Шварценеггера, или  к свято-
сти  преподобного Серафима 
Саровского, Сергия Радонеж-
ского? Что мы знаем об этих 
святых? 

Все, наверно, смотрели, 
«Коммандос», или  «Термина-
тора», а кто из вас  читал житие 
преподобного Сергия? (Из 22 
человек поднимает руку все-
го один, зато «Терминатора» 
смотрели  больше половины 
присутствующих. Прим.ред). 
О чем это говорит? О  том, что 
идеал святости  нами  поте-
рян и  поэтому святость ста-
новится для нас  все менее 
достижимым идеалом. 

А Христос  говорит: «Ищи-

те прежде всего Царствия 
Божия». Вот к чему Он нас  
призывает, вот для чего нужна 
Церковь, вот для чего нужна 
молитва, вот для чего мы кре-
стились – ЧТОБЫ СТАТЬ СВЯ-
ТЫМИ.

 И  сегодня вы пришли  в 
храм. Да, может быть, не все 
добровольно (перед экскур-
сией в музей космодрома), но 
я бы хотел, чтобы вы понима-
ли  это не как некую случай-
ность, а как маленький шаг на 
встречу с  той реальностью, 
которая ждет всех нас.

 Что нас  всех объединя-
ет? Чем закончится жизнь аб-
солютно каждого человека? 
Смертью и  встречей с  Богом. 
И  во время этой встречи-су-
да и  будет определено, где 
мы с  вами  будем находить-
ся в вечности. И  здесь наши  
дороги  могут разойтись. Есть 
два пути: праведника ждет 
Царствие Божие, а грешни-
ка ждет тот мир, которому он 
служит сегодня – мир греха 
мир дьявола. Бог не создавал 
ада - этого мира дьявола. Но 
в вечности  дьявол обязатель-
но возьмет свою собствен-
ность под свою власть. 

Земная жизнь дается нам  
для того, чтобы мы сделали  
свой выбор, определились, с   
кем мы хотим быть в вечно-
сти: с  Богом, со святыми, или  
с  дьяволом и  бесами.

Каким образом дьявол за-
владевает сердцем челове-
ка? Через грех. Когда он нас  
подталкивает совершить грех, 
мы можем его послушаться, 
а можем – отогнать главным 
оружием – молитвой.

 Кто из вас  знает самую 
главную христианскую молит-
ву «Отче наш» ( поднимаются 
3  руки). Вот видите, насколь-
ко вы безоружны перед этой 
угрозой – рабством дьяволу. 
Его не отгонишь кулаками, му-
скулатурой, автоматом. Его 
можно отогнать только мо-
литвой – призыванием боже-
ственной силы. 

 Мы с  вами  сегодня в хра-
ме собрались, чтобы призвать 
эту божественную силу, чтобы 
Господь избавил нас  от вла-
сти  дьявольской.

 И  дай Бог, чтобы мы осоз-
нали, что все в нашей власти: 
Бог дал нам свободу. Дьявол 
не может наравне с  Богом 
диктовать нам свою волю. Мы 
можем от дьявола спастись, 
но для этого мы должны ве-
рить, что Бог сильнее дьявола, 
что Бог нас  любит, и  Он – жи-
вой.

Бог должен стать для нас  
гораздо ближе, чем кто бы то 
ни  было: родители, возлю-
бленные, дети.  Но для этого 

человек должен начать искать 
Бога, просить Его, чтобы Он 
открылся, чтобы Он пришел в 
мою жизнь. 

Давайте сегодняшнюю 
нашу встречу и  молитву рас-
ценивать, как шаг навстречу к 
этой вечной реальности  Жи-
вого Бога, Который здесь и  
сейчас  посреди  нас. Христос  
Сам сказал, что «где двое или  
трое соберутся во имя Мое, 
там Я посреди  них». Он сей-
час  среди  нас, но чтобы Его 
почувствовать, наше сердце 
должно быть настроено на эту 
волну. 

Вокруг нас  – радиоволны, 
волны сотовой связи, магнит-
ные волны.  Мы их не видим. 
Как мы можем узнать, что они  
реальны?  У нас  должен быть 
прибор, который может эти  
волны преобразовывать.

 У христианина есть такой 
«прибор», с  помощью которо-
го он общается с  Богом – это 
его сердце.

 Прибор может быть сло-
ман или  испорчен? Вполне. 
И  наше сердце тоже может 
быть испорчено, оно может не 
слышать Бога, не находить-
ся  в личной живой связи  с  
Богом. Дьявол поломал наше 
сердце грехами.

 Сердце нужно чинить. Чи-
нить его молитвой, исповедью.

 В Церкви  есть таинство 
исповеди. Накануне сегод-
няшней литургии   у нас  была 
вечерняя служба продол-
жительностью более трех с  
половиной часов. И  все это 
время люди  исповедовались 
в своих грехах – чинили  свои  
души. И  сегодня эти  люди  
смогли  встретиться с  Богом 
не просто на уровне «каких-то 
высоких духовных идей», а на 
уровне телесного общения – 
они  соединились с  Богом в 
таинстве Причастия.

 Таинство Причастия – 
это главное, что есть в Церк-
ви. Оно исцеляет нашу душу, 
сердце, тело от греховной за-
разы, от греховной скверны. 

Я желаю всем вам, чтобы 
вы нашли  время и  возмож-
ность для того, чтобы осознав 
свои  грехи, в них покаяться. 
А затем причаститься Телу и  
Крови  Бога. Потому что без 
этого мы не сможем испол-
нить тот призыв, который Го-
сподь к нам обращает: «Ищи-
те прежде всего Царствия 
Божия и  правды его», потому 
что Царствие Божие – это Он, 
Иисус  Христос. 

И  сегодня, придя в храм, вы 
уже приблизились к тому,  что-
бы это сокровище найти. 

Я желаю вам, чтобы у всех 
вас  появилось желание - ис-
кать Бога и  найти  Его.

Протоиерей Артемий Эмке о поисках Царства Небесного

фото для приходского сайта из рубрики «Привет для 
мам военнослужащих по призыву»

Преподобный Никодим Святогорец (1749-
1809): Остановиться на пути  добродетели  
для отдыха не значит набираться новыми  
силами, а значит растрачивать приобретен-
ные и  разслабляться; а это то же, что воз-
вращаться вспять или  что разорять с  трудом 
устроенное. 

Святитель Иоанн Златоуст (IV-V  век): Пое-
лику существенное свойство души  - непре-
станно быть в действии: то если  ты прекра-
тишь ее деятельность в добром, - она, как 
немогущая оставаться в бездействии, по не-
обходимости  устремляется к другому роду 
действий. 

 Оставивший злой обычай не должен возвра-
щаться к нему, как пес  на свою блевотину и  
вымытая свинья в грязь (2 Пет. 2, 22); но твер-
до против него стоять, побеждать благодатью 
Божией, забывая заднее и  простираясь впе-
ред (Флп. 3, 13), и, по увещанию Господнему, 
вспоминать жену Лотову (Лк. 17, 32), которая, 
обернувшись назад, то есть к Содому, из ко-
торого вышла, стала соляным столпом (Быт. 
19, 26). 

Святитель Тихон Задонский (1724-
1783): Над тобою – меч правды, под то-
бою – ад, готовый пожрать тебя, впере-
ди  – смерть, сзади  – множество грехов, 
по правую и  левую стороны – толпы 
злобных врагов: тебе ли  быть в беспеч-
ности? 

Праведный Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908): Величайшее, постоянное 
заблуждение нашего сердца, с  которым 
нам нужно бороться непрерывно — во 
всю жизнь, вечером, утром и  днем — это 
тайный помысл его, будто мы можем 
быть без Бога и  вне Бога где-нибудь и  
когда-нибудь, хотя бы то на одно мгно-
вение.  

Преподобный Амвросий Оптинский 
(1812-1891): Жалуешься на холод-
ность и  неохоту к выполнению своих 
христианских обязанностей? Помни  
Евангельское слово, что «нудится Цар-
ствие Небесное и  нуждницы восхища-
ют оное», и  понуждайся по силе и  воз-
можности.

Если «хочется отдохнуть от духовной борьбы» …



7стр.

Мирный православный  

ИЗДАНИЕ ХРАМА СВЯТОГО АРХАНГЕЛА МИХАИЛА г.МИРНЫЙ

На деле же с  первой мину-
ты пробуждения начинается 
борьба. Проснулась, встаю — 
нет, полежу чуток. Будильник 
звенит — ничего, переставлю 
ещё на 10 минут. Нужно помо-
литься — это кому нужно-то? 
Если  один раз молитву про-
пустить, жизнь не остановится 
и  земля с  орбиты не сдвинет-
ся. Может, завтра помолюсь? 
Но нехорошо это, и  сегодня 
нельзя пропускать правило. 
Да почему нельзя, кто сказал?! 
Наверное, есть на свете люди, 
которые легко и  невесомо 
утром с  постели  вскакивают. 
А может, это вообще только 
моей ленивой голове так тяж-
ко в вертикальное положение 
прийти? 

Хорошо, буду рассуждать 
логически. Когда думаю о 
кофе, поднимаюсь с  готовно-
стью. Как только вспоминаю 
о припасённой вкусняшке в 
холодильнике, бегу за ней с  
нетерпением. Чтобы прогля-
нуть почту, тянусь к телефону 
с  радостью. Но стоит только 
о молитве вспомнить, как «ве-
жды мои» отягощаются сном, 
а настроение, как тот хомячок 
в видеоролике про play dead, 
прикидывается мёртвым. Это 
отчего так? 

Под вечер — картина мас-
лом в тех же красках. Всё 
успелось, удалось, сложилось. 
Чудесный день позади, теперь 
молитва, и  — спать. Но мозг 
опять индейскую националь-
ную избу («фиг вам» называ-
ется) на воображаемой печке 
рисует. Сил на молитву нет, 
приходите завтра: вот назва-
ние бессмертного хита, под 
который приходится засыпать 
так часто. 

Про субботы-воскресенья 
вообще молчу. Выйти  вовре-
мя на службу в храм никаким 
гипнозом и  аутотренингом не 
получается... 

Со стороны на всё это по-
смотреть — наверное, только 
плечами  пожать. Насочиня-
ли  себе православные пра-
вил молитвенных, придумали  
бремена неудобоносимые, и  
сами  стонут под их тяжестью. 
Где в Евангелии  сказано де-
сять разных утренних молитв 
читать? А вечером все эти  
перечисления грехов по пять 
раз? А к причастию по полто-
ра часа готовиться? 

И  ведь отношение ко всем 
этим правилам какое — ма-ги-
чес-ко-е. С утра молитвы не 
прочитаю — день не задастся. 
Вечером не помолюсь — если  
ночью умру, в ад попаду. Ра-
ненько не успела помолиться 
— днём так и  быть дочитаю, и  
тогда в полдень так остроум-
но звучат слова «от сна вос-
тав, полунощную песнь прино-
шу Ти, Спасе». 

Пробовала это как грех ис-
поведовать: так с  тех пор на 
каждой исповеди  отдельной 
строчкой «ленюсь молиться» 

и  значится. Ничего не меня-
ется, какими  уговорами  себя 
ни  уговаривай. Каюсь в своей 
лености, охлаждении  в мо-
литве, небрежном молении  и  
опозданиях на службы, а уже 
в следующие дни  опять этот 
грех «предо мною есть выну». 

А что если  оставить пока 
вообще это дело? Раз молит-
ва не идёт, ну и  не заставлять 
себя совсем. Говорят же ум-
ные люди: невольник — не 
богомольник. Я буду просто 
о Господе постоянно помнить 
и  своими  словами  к Нему 
обращаться. Такое тёплое 
живое чувство наверняка Ему 
приятнее будет, чем мои  зау-
ченные тексты, другими  людь-
ми  написанные. Вот прямо с  
завтрашнего дня так и  попро-
бую... 

Протоиерей 
Владимир Тукало:

1. Наше падение — это 
наше достояние 

Почему-то, когда мы гово-
рим о какой-то сложной ситу-
ации, изначально воспринима-
ем её как то, что необходимо 
немедленно преодолеть. 

Но если  взять Божествен-
ное Промышление, то прибыль 
наша — и  в убыли  тоже. Как 
интересно говорится про свя-
тых отцов: жил такой-то и  
возрастал от силы в силу. Как 
это — от силы в силу? Когда 
мы сами  преодолеваем ка-
кие-то напасти, то, по слову 
апостола, сможем потом и  
искушаемым помощи. То есть 
найдём, как помочь человеку в 
подобной трудной ситуации. 
Уже хотя бы в этом приобре-
таем силу. 

И  второй момент: мы в па-
дении. Как наркоман или  ал-
коголик, понимаем — всё, Го-
споди, я упал. Первая мысль: 
«Я свинья». И  вторая, следу-
ющая за ней: «Свинья, Госпо-
ди, но Твоя!». 
О с о з н а в а я 
своё падение 
и  его глуби-
ну, отдавая 
себе отчёт, в 
чём причины 
этого падения, 
мы опять-таки  
приобретаем 
силу. Видим, 
откуда напасть 
взялась, и  мо-
жем других 
предупредить 
об опасности. 
Как пьяница 
приходит на 
площадку к 
старшекласс-
никам и  гово-
рит: «Ребята, 
не пейте пиво! 
Это — начало. 
Посмотрите на 
меня: если  и  
дальше будете 
продолжать в 

том же духе, станете как я...». 
Поэтому все обстоятель-

ства нашей жизни  мы можем 
использовать для того, что-
бы восходить от силы в силу 
— для духовного анализа и  
изменения себя. Не только 
взлёты и  победы, но и  паде-
ния с  неудачами. И  то, и  дру-
гое — равномерное движение 
вперёд. 

2. Молитвенные правила 
— не кандалы, а изысканные 
блюда для нашего духа 

Наше чрево воспринимает 
еду не в любом сочетании, но 
в тех или  иных комбинациях. 
В каждое блюдо входят опре-
делённые ингредиенты. Для 
пирожных, например, требуют-
ся мука, сахар, яйца, масло, шо-
колад. Для борща всё это со-
вершенно не годится. То есть, 
чтобы желудок наш воспринял 
пищу, мы распределяем её на 
некие группы и  используем 
сочетание продуктов так, что-
бы было и  вкусно, и  полез-
но. Сала без хлеба много не 
съешь, и  шоколада килограмм 
за раз в себя не затолкаешь. 
Но если  в виде бутербродов 
с  горчичкой или  конфет с  
чаем — всё отлично пойдёт. 

Так и  для того, чтобы пи-
тать наш дух, святые отцы 
создали  прекрасное разноо-
бразие. На всякий житейский 
случай есть своё молитвенное 
правило: для путешествую-
щих, для скорбящих, для боля-
щих, для тех, кто восстал ото 
сна, для отходящих ко сну и  
так далее. Чтобы ум наш не 
страдал от однообразия, но 
постоянно имел что-то но-
венькое. 

Зачем в правилах столько 
разнообразных прошений? 
Вполне можно было бы обой-
тись двумя словами  «Госпо-
ди, помилуй!»... Да, это так. 
Но для того, чтобы попросить 
маму испечь пирог с  яблока-
ми, с  шоколадом, с  трюфе-
лями, с  кремом, с  желейной 
прослойкой, нужно все эти  
слова в своей просьбе произ-
нести. Просто сказать «мама, 
хочу!» не получится. Но если  
ты готов принять то, что Го-
сподь даст на твои  два слова 
«я хочу!» — пожалуйста. 

3. Пользуйся лекарством, 
которое «сработало» 

Почему в молитвенные 
правила собрано столько и  
таких молитв? Если  вчитаться 
внимательно, увидим, что все 
они  максимально охватыва-
ют со всевозможных сторон 
нашу жизнь в той сфере, на 

которую направлены. Утром 
мы просим благословения на 
наши  устремления проявить 
себя в течение дня, чтобы Го-
сподь не допустил совершить 
грех, уберёг от опасностей. 
Вечером, соответственно, пы-
таемся у Бога испросить про-
щения, потому что «несть чис-
ла» грехам нашим. 

И  второе. Почему мы про-
сим словами  святых отцов? 
Потому что они  жизнью своей 
доказали, что их молитвы дают 
результат. Мы ведь от врача 
чего ожидаем? Что лекарство 
«сработает». Если  слышим, 
что кому-то лечение помогло, 
то и  сами  постараемся этим 
же способом лечиться. Так и  
молитвы в правилах собраны 
по одной от тех, кому, как го-
ворится, «помогло». 

Прочитал ты молитву свя-
того, и  у тебя в голове пазл 
сложился. А всё потому, что 
это не простой текст, но бла-
годатью Святого Духа напол-
ненный. Дух дышит, едеже 
хощет (Ин. 3, 8), а хочет Он 
обитать в словах людей, чи-
стых сердцем. Будучи  при  
жизни  людьми, чистыми  
сердцем, святые те или  иные 
слова произнесли, в молитву 
сформировали  и  сказали: 
«Отцы и  братия, молитесь 
так, и  Дух Святой придёт». 
Такое их обещание. Они  
все предстоят сейчас  перед 
Господом, ты начинаешь чи-
тать молитву такого-то свя-
того, он и  говорит: «Господи, 
вот, моей молитвой молится, 
обрати  внимание. Помо-
ги  ему!». И  всё, Дух Святой 
снисходит на молящегося 
— по просьбе этого святого 
угодника Божия. 

4. Важно помнить, зачем 
вообще мы молимся 

Всё материальное в нашей 
жизни  Бог дал нам «по умол-
чанию». А точнее, по Своей 
милости. Он сотворил мир и  
населил его растениями  и  
животными; создал человека 
и  в помощь ему дал другого 
человека. 

Когда мы приходим в этот 
мир, всё материальное у нас  
уже есть, для этого молиться 
не надо: как творения Божии, 
мы автоматически  получаем 
определённые условия со-
держания в тварном мире. 
Но благодать, эта живая вода, 
которая преобразует, ожи-
вотворяет всё вокруг, даётся 
по вере. И  для того, чтобы её 
стяжать, притянуть к себе, мы 
и  молимся. Сердце наше — 
окаменевший, мёрзлый грунт, 
из которого одни  только ко-

лючки  могут расти: грехи  и  
самость наша. Чтобы это из-
менить, нужно полить грунт тё-
плой водичкой — слезой бла-
годати, милости  Божией. Где 
её взять? — У Господа попро-
сить. Вот молитва и  есть эта 
наша слёзная просьба. И  не 
только о себе, но и  о ближних 
наших. 

5. Хочешь крылья? 

Молитва не есть обяза-
тельный атрибут жизни  на 
земле. Это — крыло, которое 
возносит человека к Богу. 
Если  хочешь подняться выше, 
если  хочешь перешагнуть че-
рез то, что тебе в жизни  ме-
шает, нужно начать молиться, 
Бога призывать. Это некий 
ключ к открыванию твоего 
внутреннего мира, иначе мир 
твой закрыт сам в себе, двери  
сердца заперты. 

Без молитвы тоже можно 
жить — и  тебе хорошо так, и  
в жизни  всё неплохо вроде 
складывается. Но проблема 
в том, что мир во зле лежит 
(1 Ин. 5,19). И  хотим мы того 
или  нет, мир жаждет, чтобы 
мы стали  ему созвучны: были  
злыми, делали  злое, уповали  
на злое и  злом за зло возда-
вали. А мы рождены Божией 
любовью, и  Бог ждёт, что мы к 
Нему придём. 

Вот душа наша и  стоит на 
этом разломе, постоянно на-
ходится в ситуации  выбора. 
И  выбор свой она подчёрки-
вает устремлением. Если  ре-
бёнок всё время тянется не к 
матери, а к розетке с  двумя 
гвоздиками, рано или  поздно 
мама недоглядит... 

Мир пытается создать 
иллюзию, что скверна — это 
нормально, и  грязь — это 
естественно. Навязывает 
нам не духовный, а биологи-
ческий ритм жизни. Не ме-
шает телу? Не стесняет тебя, 
дышишь нормально? Желу-
док не слабит? Всё, молодец. 
Значит, у тебя всё хорошо. 
Внутренний мир при  этом 
никак не рассматривается. 
Всё делается для того, чтобы 
у человека не было направ-
ления движения, чтобы он не 
знал, куда идти. 

И  как раз молитва — это 
направление движения на-
шего духа. Если  это направ-
ление мы себе не задаём, 
вопрос, где в конце жизни  
окажемся. Как можно дойти  
куда-либо, если  ты никуда не 
движешься? И  даже желания 
двигаться не имеешь... 

*** 
Самое главное — помнить, 

что молитва должна быть на-
полнена чувством. Сегодня, 
сейчас, в том месте и  в то 
время, в которое тебе Го-
сподь определил, живи  перед 
Христом. Христос  — и  ты, и  
больше никого. И  как ты смо-
жешь скривить душой, если  
вот Он, рядом? 

Слово, если  хотите, — это 
капсула, в которую вклады-
ваются энергия, устремления, 
то, что ты хочешь этим сло-
вом выразить. Поэтому наша 
задача — наполнить капсулу 
сердечной любовью к Богу. 

Где взять эту любовь? Го-
сподь сказал: Сыне, даждь 
Ми  сердце твое (Притч. 23, 
26). Если  я отдал своё серд-
це Богу, я уже ничего своего 
туда положить не могу, я не 
властен. Могу лишь попросить 
Господа, чтобы Он наполнил 
мои  сердечные сосуды любо-
вью — по моей крепкой, непо-
колебимой Ему вере.

//Отрок.уа

Жажда истины Пять ключей к решению проблемы

Вопрос: Моя жизнь проста до невозможности. Вернее, могла бы такой быть. И правда, что сложного: подняться в 6:50, в 7:00 
помолиться и дальше с интересом окунуться в ворох приятных утренних забот. 
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Расписание 
богослужений в храме 

Архангела Михаила
ХРАМ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 8:00 до 20:00 

(В ВОСКРЕСЕНЬЕ - ДО 19:00)

Пятница 6 июля
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Суббота 7 июля
Рождество Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна

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

Воскресенье 8 июля
Неделя 6-я по 50-це

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 9 июля

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Вторник 10 июля

Преподобного Амвросия Оптинского
Часы. Божественная литургия.      8:40

Среда 11 июля
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Четверг 12 июля
Славных и всехвальных 

апостолов Петра и Павла
Часы. Божественная литургия.      6:00

Пятница 13 июля
Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30

Суббота 14 июля
Часы. Божественная литургия.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 15 июля
Неделя 7-я по 50-це

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 16 июля

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

Святых царственных страстотерпцев
Часы. Божественная литургия.      8:40

Среда 18 июля
Молебен с  акафистом. Лития. Вечерние молитвы. 19:00

Пятница 20 июля
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Суббота 21 июля
Казанской иконы Пресвятой Богородицы

Часы. Божественная литургия. 
Крестный ход к часовне.      8:40
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:00

Воскресенье 22 июля
Неделя 8-я по 50-це

Часы. Божественная литургия.      8:40
Понедельник 23 июля

Вечерня. Утреня. Вечерние молитвы.   17:30
Вторник 24 июля

Равноапостольной княгини Ольги
Часы. Божественная литургия.      8:40

Среда 25 июля
Молебен с  акафистом. Лития. 
Вечерние молитвы в Казанской часовне.  19:00

Пятница 27 июля
Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30

Суббота 28 июля
Равноапостольного великого князя Владимира

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

Воскресенье 29 июля
Неделя 9-я по 50-це

Часы. Божественная литургия.         8:40
Вторник 31 июля

Всенощное бдение. Вечерние молитвы.  17:30
Среда 1 августа

Преподобного Серафима Саровского
Часы. Божественная литургия.      8:40

Обычно мамы практикуют сетевые «прогул-
ки», когда хотят ненадолго виртуально выйти  
из детской и  «освежить мозги» после игры 
в «собери  раскиданное» и  вообще после 
многих часов сплошного детского лепета. 
Ведь если  спросить молодую родительницу, 
что в заботе о детях утомляет больше все-
го, она не обязательно скажет: «Хозяйство!» 
В конце концов, по хозяйству «утомляется» 
мультиварка, пылесос  и  стиральная машин-
ка-автомат.

Зато с  детьми  частенько устаешь попросту 
от общения – особенно если  детей несколь-
ко, и  они  очень любят обращаться к маме все 
одновременно. Конечно, в теории  это страшно 
неправильно – уставать от общения с  детьми, 
и  много найдется желающих воскликнуть: «А 
вот я никогда!..» Но…

Слишком много женщин реагирует на мно-
гочасовое общение иначе. Это звучит пример-
но так: «Почему вы не купите нам вот такой же 
большой дом? А что такое нивелир? Он взял 
мою-ууу куклу! Неть! Не дям! А ты купишь нам 
сегодня шоколадное яичко? Я правильно фав-
ну копыта нарисовала? Почитай, пожалуйста…. 
Посьмотьи  какой поезьдь! Мама! Варя марке-
ром рисует на диване! Суп не буду ни  за что 
на свете!»

И  вот, ты слушала, отвечала, отбирала мар-
кер, убеждала, слушала, отвечала… Читала 
«Репку», «Незнайку», «Хроники  Нарнии» и  «про 
машинки», а потом снова «Репку»… Потом по-
няла, что все: или  немного тишины, или  – спа-
сайся кто может. И  закрываешься, наивно, в 
тишине. Перед экраном. Можно, конечно, взять 
«взрослую» книжку, но думаешь: «Лучше вече-
ром – сейчас  мозг в обмороке».

А в итоге, когда через какое-то время ты 
возвращаешься в детскую, состояние твое 
зачастую ничуть не лучше, и  даже наоборот. 
К общей усталой раздражительности  добав-
ляется чувство вины («Тьфу, опять из-за мое-
го отсутствия обои  облепили  пластилином, 
Ваньку подстригли  и  сыграли  в нашествие 
варваров на шкаф!»). У детей за время разлу-
ки  накопились новые вопросы, а ты – ничуть не 
отдохнула от общения.

Потому что современный интернет – это 
довольно качественный симулятор общения. 
По крайней мере, та его часть, которую посе-
щаешь, когда хочешь «просто отвлечься». Про 
форумы и  сети  как заменитель общения даже 
писать уже не комильфо – слишком банально. 
Кому не доводилось встречать «километровые» 
посты молодых (часто даже многодетных) мам 
на всевозможных форумах, на всевозможные 
темы. Параметры соцсетей и  форумов таковы, 
что за день «пообщаться», вступить в диалог 
можно с  пятью, десятью, пятьюдесятью собе-
седниками.

Пожалуй, даже самый экстравертный экс-

траверт может испытывать 
чувство «выжатого лимона», 
очно пообщавшись с  пя-
тьюдесятью собеседника-
ми  за день, особенно если  
общение сопровождала 
эмоциональная вовлечен-
ность.

В интернете, кстати, эмо-
ции  задействованы почти  
всегда, хотя общение и  
происходит заочно. Иначе 
зачем вы будете напрягать 
пальцы и  писать ответ в 
два абзаца на чей-то ком-
ментарий, если  он вас  ни  
в коей мере не интересует 
и  не задевает? Или  зачем 
читать чужие два абзаца, 
если  они  уж совсем никак 
не трогают?

Даже пассивное чтение 
чужих комментариев и  тек-
стов – это тоже общение, 
выслушивание. В совокуп-

ности  – слишком интенсивное. Пожалуй, и  в 
качественной публицистике самый удобочита-
емый стиль сегодня – это разговор по душам 
и  плетение «баек».

Почитал – и  вроде бы как лично с  авто-
ром поговорил. В режиме нескольких одно-
временно открытых вкладок – то есть все того 
же многоголосья, что и  в детской, разве что 
разговоры тут «взрослее»… Прочитал пять-де-
сять текстов подряд – считай, что внимательно 
выслушал десяток собеседников, причем рас-
суждающих порой на довольно серьезные и  
совершенно разные темы.

Конечно, любое художественное произве-
дение, любая бумажная книга – это тоже разго-
вор автора с  читателем. Но, с  одной стороны, 
мы редко читаем больше трех книг единовре-
менно, а чаще всего одну – то есть с  книгой у 
нас  один виртуальный собеседник несколько 
дней подряд (даже обилие персонажей вос-
принимается все-таки  как часть опыта основ-
ного собеседника – автора).

С другой стороны, дистанция между авто-
ром и  читателем в интернет-пространстве 
все равно выглядит короче. Самый комфорт-
ный для чтения интернет-автор – это искро-
метный гибрид интеллигента с  блестящей 
логикой и  рубахи-парня с  хорошим чувством 
юмора. Читаешь – и  именно что слушаешь, об-
щаешься. А от чрезмерного общения в итоге 
снова устаешь. И  к моменту, когда предсто-
ит «выйти  из подполья», сполоснуть кофейную 
кружку и  вернуться к детям, ты выглядишь ни  
капли  не свежее.

Впрочем, высказывать подобные соображе-
ния на интернет-портале – это, наверное, при-
мерно так же умно, как рубить ветку, на которой 
сидишь.

Но. Я так часто страдаю от собственной 
раздражительности  на детей, от «усталости  
общаться бесконечно», и  так часто слышу по-
добные же «исповеди» других мам, что трудно 
остановиться и  не думать о причинах. Вот в 
данный момент мне кажется, что я говорю об 
одной из этих причин. Кстати, помимо детей, 
усталость от большого количества разговоров, 
пускай и  виртуальных, отражается еще и  на 
муже, и  на прочей родне.

Наверное, это не стоит воспринимать как 
призыв совсем «завязывать» с  сетью. Но мо-
жет быть, именно в те моменты, когда мы хо-
тим тишины, компьютер лучше действительно 
не открывать. Легко сказать, прекрасно пони-
маю. Но все равно несколько минут отдыха 
лучше попытаться потратить если  уж не на 
настоящее общение – с  Тем, Кто стоит у две-
ри  и  стучит, – так хотя бы на пятнадцатими-
нутный сон, когда молиться не получается.

Елена Фетисова// Фома

Как вылезти из Интернета 
и перестать раздражаться на детей?
«Отдых – это смена деятельности!» – вздыхает молодая мама, отправляясь «развеяться» в 
сеть на «пару минут» после двухчасовой прогулки с детьми. Но отчего-то попытка использо-
вать интернет как средство «передохнуть» и «переключиться» работает очень плохо. По край-
ней мере, не так, как ожидается.


