
Рождество Божией Матери 
В С в о е м 

Евангелии 
Господь и Бог 
наш говорит: 
Когда наступает 
время младен-
цу родиться, то 
бывает скорбь: 
когда же родит-
ся — пребывает 
одна радость, 
ибо новая жизнь 
вошла в мир... 
И когда рожда-
ется ребенок, 
о к р у ж а ю щ и е 
дивятся: како-
ва будет судьба 
этого младен-

ца? Рождение младенца — только первый день 
его; какова будет долгая чреда дней, составляю-
щих человеческую жизнь? И каков будет послед-
ний день, который подведет итог всему, что было 
жизнью этого человека? 
Сегодня мы празднуем рождение Божией Мате-

ри, и наша мысль обращена к Ней. Она родилась 
— снова, как говорит Евангелие, — не от хотения 
плоти и не от хотения мужа; Она родилась от Бога. 
Она родилась как последнее, заключительное 
звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, ко-
торые на протяжении всей человеческой истории 
боролись: они боролись за чистоту, боролись за 
веру и полноту, боролись за цельность, боролись, 
дабы на первом месте в их жизни был Бог, и они 
поклонились бы Ему в истине и послужили Ему со 
всей верностью. В этом длинном ряду людей были 
и грешники, в жизни которых, может быть, была 
только одна черта, искупающая их существова-
ние; были в нем и святые, в чьей жизни едва сы-
щется какой недостаток. Но всем им приходилось 
бороться, и у всех них одна черта была общей: 
они боролись во имя Божие — против самих себя, 

не против других — для того, чтобы восторжество
вал Бог. И постепенно, из столетия в столетие, 

они подготовили Наследницу своего рода, Кото-
рая должна была родиться, как и всякий младе-
нец, в ряду добра и зла, греха и святости, но была 
бы таким ребенком, который изберет добро с са-
мого начала и будет жить в чистоте и во всецелой 
верности своему человеческому величию... 
Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начи-

нается преодоление того разделения, которое су-
ществовало между Богом и человеком с момен-
та падения; родилась Та, Которая станет Мостом 
между Небом и землей; Та, Которая станет Две-
рью Воплощения, дверью, раскрывающейся на 
Небо. Будем радоваться сегодня, ибо начало спа-
сения пришло; станем думать о Ней с лаской, ди-
виться на Нее и просить Ее научить нас — может 
быть, не уподобиться Ей, потому что большинство 
из нас не может на это надеяться, но — любить Ее 
с благоговением, поклоняться Ей так, чтобы стать 
достойными быть одного с Ней рода: рода челове-
ческого, от которого родился Бог, потому что Она 
явила такую совершенную верность. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

Крест Гос под ний - зна мя жиз ни

Свя тая рав но апо
столь ная Еле на, 

мать ца ря Кон стан ти
на, чу дом Бо жи им на
шла в Свя той Зем ле 
Жи во тво ря щий Крест 
Хри стов. 
Пат ри арх Ие ру са

лим ский Ма ка рий най
ден ный Крест под нял 
вверх, что бы лю ди 
мог ли ви деть его и с 
мо лит вой к не му при
ка сать ся. С то го вре
ме ни Цер ковь празд
ну ет Воз дви же ния 
Кре ста Гос под ня. 

Праздники сентября
21 сентября:  Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

27 сентября:  Празд ник Воз дви же ния Че ст но го и Жи во тво ря ще го Кре ста Гос под ня.



Праздники
С то го вре ме ни зву чит в Пра во слав ной Церк ви 

песнь: «Кресту Твоему поклоняемся, Влады
ко, и святое Воскресение Твое славим». Чем 
же для нас, хри сти ан, яв ля ет ся свя той Крест Хри
стов? По че му мы воз да ем ему по кло не ние? По
че му бла го чес ти во, тре пет но ло бы за ем его и при
зы ва ем на се бя его жи во тво ря щую спа си тель ную 
си лу?
Для нас, ве рую щих лю дей, крест — это пре ж де 

все го зна мя на шей жиз ни. Вой ско име ет свое зна
мя. Это зна мя яв ля ет ся сим во лом, объ е ди няю
щим всех вои нов. 
Вой ско име ет свое зна мя. Это зна мя яв ля ет ся 

сим во лом, объ е ди няю щим всех вои нов. Ка ж дый 
полк бе ре жет как свя ты ню свое зна мя, хра нит его 
до по след ней ка п ли кро ви по след не го сол да та. 
Нет боль ше го по зо ра и бес чес тия, чем по те рять 
зна мя сво его пол ка. Для нас, ве рую щих хри сти ан, 
зна ме нем хри сти ан ской прав ды яв ля ет ся Крест 
Хри стов. 
Так оп ре де лил Сам Спа си тель: «Ктохочетид
тизаМною,отвергнисьсебя,ивозьмикрест
свой,иследуйзаМною» (Мк. 8, 34). Ве рую щие 
лю ди бе рут крест в мо мент свя то го Кре ще ния. 
Кре стом хри стиа не ос вя ща ют свои мыс ли, чув ст
ва; кре стом ос вя ща ют ся дви же ния ума и серд ца; 
кре стом ос вя ща ет ся вся на ша жизнь, на ши тру ды, 
на ши по бе ды и по ра же ния, на ши ра до сти и скор
би, на ши бо лез ни и зем ное бла го по лу чие. Крест 
свя той пред ше ст ву ет ка ж дой цер ков ной про цес
сии. Крест свя той вен ча ет хра мы Бо жии. Кре стом 
свя тым Цер ковь мно го крат но бла го слов ля ет вер
ных во вре мя бо го слу же ний. Кре стом ос вя ща ют ся 
ве щи и пред ме ты. Крест да ет ся в ру ки по кой ни
ку как сим вол по бе ды и зна мя хри сти ан ской вер
но сти. Кре стом осе ня ет ся по след ний путь «всея 
зем ли». Крест вен ча ет мо ги лы ве рую щих лю дей в 
оз на ме но ва ние то го, что здесь ле жит по сле до ва
тель Хри стов.
Крест Хри стов яв ля ет ся для нас уте ше ни ем в 

борь бе и тер пе нии. В мо мент, ко гда нас обу ре ва ют 
грех, зло, до са да, осу ж де ние, за висть, рев ность 
или дру гие не по треб ст ва, не об хо ди мо по смот

реть на крест и вспом нить сло ва на нем Рас пя то
го: «НаучитесьотМеня,ибоЯкротокисмирен
сердцем» (Мф. 11, 29). Кто де ла ет так, тот все гда 
вый дет по бе ди те лем в борь бе со вся ким ис ку ше
ни ем и гре хом.
Ес ли наш жиз нен ный крест бы ва ет под час слиш

ком тя же лым, ес ли мы из не мо га ем, — в си ле кре
ста на ша си ла. Си ла кре ста Хри сто ва в лю бых 
жи тей ских труд но стях есть вер ная на ша по мощь. 
Ка ким бы крест зем ной у че ло ве ка ни был, учат 
пре по доб ные от цы, нуж но пом нить, что его не сет 
в пер вую оче редь Спа си тель, а по том уже ты, че
ло век. По это му верь и на дей ся — си ла Гос под ня 
все гда бу дет с то бой. При та кой уве рен но сти не 
по гиб нешь, а бу дешь иметь жизнь веч ную.
Крест Хри стов яв ля ет ся для нас зна ме нем на ших 

по бед, и вре мен ных, и веч ных. Им мы по бе ж да
ем вра га. Враг на ше го спа се ния, по уче нию свя той 
Церк ви, бо ит ся кре ста и тре пе щет, не смея взи
рать на си лу его. Зна ме ние кре ста явит ся на не
бе в по след ний день, ко гда Хри стос при дет су дить 
жи вых и мерт вых. Ог нен ный крест на не бо скло не 
бу дет зна ме ни ем веч ной сла вы Хри ста и Его по
бе ды. То гда все, пред став шие пред ли цом веч ной 
Прав ды — и по чи тав шие в зем ной жиз ни крест, 
и не по чи тав шие — бу дут су ди мы си лою кре ста, 
зна ме ни ем веч ной прав ды и веч ной по бе ды. Бла
жен ны то гда бу дут по чи тав шие крест Хри стов, ибо 
они по лу чат «мздумногунанебесех», по доб но 
апо сто лу Пав лу, ко то рый лю бил по вто рять: «Ая
нежелаюхвалиться,разветолькокрестомГос
поданашегоИисусаХриста» (Гал. 6, 14). Крест 
есть зна мя на шей жиз ни, уте ше ние в борь бе и 
тер пе нии, зна мя на ших по бед. Это раз мыш ле ние 
пусть ук ре пит нас в глу бо ком по чи та нии Жи во тво
ря ще го Кре ста. Ибо ес ли мы с кре стом ро ди лись, 
то, ес те ст вен но,  с Кре стом нам жить и уми рать. 
А ес ли с кре стом бу дем жить и уми рать, то гда и 
по бе дим с кре стом. КрестуТвоемупоклоняем
ся,Владыко,исвятоеВоскресениеТвоепоем
иславим.Аминь.

Блаженнейший митрополит Владимир 
(Сабодан)

«Крест освятил вселенную; он рассеял тьму и возвратил свет, он по-
требил заблуждение; он собрал народы от востока и запада, севера и 
юга, и соединил их любовью в единую Церковь, в единую веру, в единое 
крещение» (прп. Ефрем Сирин)



Аскетика
Нужна ли современному мирянину 

аскетика? (продолжение)

Невидение своих грехов – признак духовной 
болезни. Почему подвижники видели грехи 

свои бесчисленные как песок морской? Всё про-
сто. Они приближались к источнику света – к Богу 
и начинали замечать такие тайные места своей 
души, которые мы просто не замечаем. Они на-
блюдали свою душу в её истинном состоянии. До-
вольно известный пример: допустим, в комнате 
грязно и не убрано, но сейчас ночь и всё скрыто 
полумраком. Кажется, что всё болееменее нор-
мально. Но вот забрезжил в окошко первый лучик 
солнца, осветил первую половину комнаты. И мы 
начинаем замечать беспорядок. Дальше – боль-
ше, и когда солнце освещает всю комнату, грязь и 
разбросанные вещи уже видны повсюду. Чем бли-
же к Богу, тем виднее грехи.
К авве Дорофею пришёл один знатный горожа-

нин маленького города Газы и авва спросил его: 
«Именитый господин, скажи мне за кого ты счита-
ешь себя в своём городе?» Он ответил: «Считаю 
себя за великого и первого в городе». Тогда препо-
добный снова спросил его: «Если же ты пойдёшь 
в Кесарию, за кого будешь считать себя там?» 
Человек тот ответил: «За последнего из тамош-
них вельмож». «Если же ты отправишься в Антио-
хию, за кого ты будешь там себя считать?» «Там, 
— ответил он, — буду считать себя за одного из 
простолюдинов». «Если же пойдёшь в Константи-
нополь и приблизишься к царю, там за кого ты бу-
дешь считать себя?» И он ответил: «Почти за ни-
щего». Тогда авва сказал ему: «Вот так и святые, 
чем более приближаются к Богу, тем более видят 
себя грешными».
Исповедь – это не отчёт о духовной жизни (что в 

ней хорошо, а что плохо) или беседа со священ-
ником. Это есть обличение себя, без всякого са-
мооправдания и саможаления. Только тогда мы 
получим удовлетворение и облегчение и отойдём 
от аналоя легко, как на крыльях. Господь и так 
знает все обстоятельства, которые нас привели ко 
греху. Совершенно недопустимо рассказывать на 
исповеди, какие люди нас подтолкнули ко греху. 
Они ответят за себя сами, мы же должны отвечать 
только за себя. Муж, брат или сват послужили 
нашему падению, не имеет сейчас никакого зна-
чения, нам необходимо понять, в чём виноваты 
именно мы сами. Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский говорит, что кто привык каяться здесь 

и давать ответ за свою жизнь, тому легко будет 
давать ответ на страшном суде Божием.
Святые отцы называют исповедь вторым креще-

нием, крещением слезами. Как и в крещении, нам 
даётся дар – прощение грехов и нам нужно ценить 
этот дар. Не нужно откладывать исповедь на по-
том. Исповедоваться надо почаще и подробно. 
Неизвестно, сколько нам Господь дал времени на 
покаяние. Каждую исповедь нужно воспринимать 
как последнюю, ибо никто не знает в какой день и 
час Бог призовёт нас к Себе.
Грехи не нужно стыдиться исповедовать, нужно 

стыдиться совершать их. Многие думают, что свя-
щенник, особенно знакомый, осудит их, хотят на 
исповеди показаться лучше, чем они есть, самоо-
правдаться. Уверяю вас, что любого батюшку, ко-
торый болееменее часто исповедует, уже ничем 
нельзя удивить, и вы вряд ли скажете ему чтото 
новое и необычное. Для духовника наоборот ве-
ликое утешение, когда он видит перед собой ис-
кренне кающегося, пусть даже в тяжких грехах. 
Значит, он не зря стоит у аналоя, принимая покая-
ние приходящих на исповедь.
В исповеди кающемуся даётся не только про-

щение грехов, но и подаётся благодать и помощь 
Божия на борьбу с грехом. Поэтому исправление 
своей жизни мы начинаем с исповеди. Приведу 
пример из Соловецкого патерика, как блудная 
страсть оставила подвижника только после ис-
поведи перед старцем. Соловецкий старец Наум 
рассказывал: «Раз привели ко мне женщину, же-
лавшую поговорить со мной. Недолгой была 
моя беседа с посетительницей, но страстный 
помысел напал на меня и не давал мне покоя ни 
днём, ни ночью, и при этом не день или два, а 
целых три месяца мучился я в борьбе с лютой 
страстью. Чего только я не делал! Не помогали 
и купания снеговые. Однажды после вечернего 
правила я вышел за ограду, полежать в снегу. На 
беду заперли за мной ворота. Что делать? Я по-
бежал кругом ограды ко вторым, третьим мона-
стырским воротам, — везде заперто. Побежал 
в кожевню, но там никто не жил. Я был в одном 
подряснике, и холод пронизывал меня до костей. 
Я едва дождался утра и чуть жив, добрался до 
келии. Но страсть не утихала. Когда настал 
Филиппов пост, я пошёл к духовнику, со слеза-
ми исповедал ему своё горе и принял епитимию, 
тогда только, благодатью Божией, обрёл я же-
лаемый покой».
Исповедь должна быть частой и, по возможно-

сти, у одного и того же священника. В наше время 
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всеобщего непослушания, к сожалению далеко не 
все православные имеют духовного отца. И это не 
есть хорошо. Если христианин действительно хо-
чет вести духовную брань со страстями, он должен 
довериться духовнику, который будет знать состо-
яние его души и направлять на пути ко спасению. 
Когда человек исповедуется у одного священника, 
он даже косвенно стремится исправиться, из чув-
ства стыда перед духовником. Редкая исповедь 
(несколько раз в год) часто приводит к окамене-
нию сердечному. Люди перестают замечать за со-
бой грехи, забывают уже содеянное. Совесть уже 
легко примиряется, с так называемыми мелкими, 
бытовыми грехами: «Ну что такого? Вроде всё 
нормально. Не убиваю, не краду, не прелюбодей-
ствую». И наоборот, частая исповедь заставляет 
душу, совесть беспокоиться, будит её от дремоты. 
С грехами нельзя мириться, уживаться. Начав бо-
роться даже с одной какойнибудь греховной при-
вычкой, чувствуешь, как легче становится дышать 
и духовно и физически.
Люди, которые исповедуются редко или фор-

мально иногда вообще перестают видеть свои 
грехи. Любому священнику это хорошо знакомо. 
Приходит человек на исповедь и говорит: «Не гре-
шен ничем» или: «Грешен всем» (что вообщето 
тоже самое).
Всё это происходит, конечно, от духовной лени, 

нежелания вести хоть какуюто работу над своей 
душой. В связи с этим вспоминается одна забав-
ная история. К провинциальному священнику на 
исповедь пришла пожилая женщина. И, обычное 
дело: «Всю жизнь честно прожила, никого не оби-
жала, нет у меня грехов». Батюшка и так и эдак 
пытается подвигнуть её к покаянию, задаёт ей 
разные вопросы, но старушка непреклонна: «Ни-
чем не грешна, и всё». Тогда священник, всё боль-
ше хмурясь, спрашивает её: «А ты где работала, 
матушка?» Она отвечает: «Да в колхозе, милый» 
«И что никогда ничего чужого, лишнего в колхозе 
не взяла?» «Да нет, там и взять было нечего, нам 
ни продуктов, ни денег не давали, только палоч-
китрудодни ставили». Тогда батюшка, уже совсем 
потерял терпение: «Не обманывай, мать, я сам в 
колхозе работал!» Пусть не обидятся на меня тру-
женики села, среди них действительно есть люди 
кристальной честности, просто этот случай пока-
зывает, как смешно и нелепо выглядит человек, 
который пришёл на исповедь и не видит своих 
грехов.
Подведёмнекоторыйитог:
Итак, для вступления на путь войны против стра-

стей нужно иметь твёрдую решимость, вознена-
видеть страсть всей душою и ополчиться на неё. 
Второе, что нужно сделать – это покаяться в гре-
хах, прибегнуть к таинству исповеди, но не просто 
исповедовать грехи, а принять решение бороться 
с ними и после исповеди не оглядывать назад, 
сжечь все мосты, связывающие нас с прошлой 
страстной греховной жизнью и идти вперёд, побе-
ждая страсти.
Юлий Цезарь, переправившись из Галлии через 

ЛаМанш, высадился на территории нынешней 
Англии. Он поднял своё войско на скалы и велел 
посмотреть вниз. Внизу они увидели пылающие 
корабли. Последнее, что связывало их с не зем-
лёй, было уничтожено. Им оставалось одно: идти 
вперёд и побеждать. Вставший на путь борьбы со 
страстью, не может озираться назад.
И третье условие, с помощью которого можно 

одержать победу над страстями, — это осознание 
своей немощи. Без помощи Божией, только сво-
ими силами, страсти победить невозможно. Это 
будет не борьба со страстями, не очищение от 
них, а замещение одной страсти на другую. Кста-
ти, этот метод замещения используют некоторые 
недобросовестные психотерапевты. Например, 
человеку предлагается победить тоску, депрес-
сию самовлюблённостью и тщеславием. Даются 
специальные упражнения, как полюбить себя и 
начать жить в своё удовольствие. В этом случае 
дьявол даже может отойти от человека до време-
ни, сделать вид, что побеждён, но потом напасть с 
новой десятикратной силой.
Борясь со страстями без смирения можно впасть 

в гордость, которая является худшей из страстей. 
На этом основано такое явление как прелесть. 
Святому Антонию Великому была показана зем-
ля, как бы опутанная сетью и он воскликнул: «Кто 
же может избежать сих сетей?» И был ему от-
вет: «Смирение!»
Вопреки известному выражению «подобное ле-

чится подобным», страсти лечатся противопо-
ложным, то есть воспитанием в душе противопо-
ложной добродетели. Об этом пишет святитель 
Игнатий (Брянчанинов). Каждой из восьми стра-
стей он противопоставляет противоположную ей 
христианскую добродетель. Например: чревоуго-
дие побеждается воздержанием; гнев – кротостью; 
тщеславие – смирением. Подробнее об этом речь 
пойдёт в следующих главах. 

Священник Павел Гумеров 
(продолжение в следующем номере)
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О предварительном резервировании 

мест в Царстве Божием

В этот Воскресный день мы с вами услышали 
Евангельское повествование, в котором рас-

сказывается об исцелении слуги римского сот-
ника. Господь исцелял многих людей. Но в этом 
исцелении необычным было то, что к Спасителю 
за помощью обратился не иудей, а римлянин. Для 
римлян общение с иудеями было позорным. Они 
их презирали. Иудеи отвечали той же монетой. Но 
самым удивительным было то, что обратился ко 
Христу не рядовой гражданин Рима, а сотник.
Римский легион насчитывал шесть тысяч чело-

век, он был разделен на шестьдесят сотен и ка-
ждой командовал центурион, или как их еще на-
зывали сотник. Сотники были скелетом римской 
армии, на них держалась ее дисциплина и бое-
способность. Греческий историк второго века до 
Р.Х. Пиблий характеризует сотника как человека, 
который не должен быть безрассудным искателем 
опасности, «он должен твердым, рассудитель-
ным, надежным, уметь командовать людьми, 
при ожесточенном натиске врага удерживать 
позицию, и если нужно, быть готовым умереть 
на месте». Сотниками становились лучшие люди 
римской армии.
Если мы будем внимательно читать Новый Завет, 

то увидим что везде, где бы не говорилось о сот-
никах римской армии, это делается с почтением и 
уважением. Сотник признает в Иисусе Распятом 
на Кресте, Сына Божия, Корнилийсотник первым 
принимает христианство, сотник который узнал 
что апостол Павел римский гражданин, спасает 
его от ярости толпы. Сотник разрушает планы 

иудеев, которые собрались убить апостола Пав-
ла на пути из Иерусалима в Кесарию, другой сот-
ник сопровождавший его во время поездки в Рим, 
обращается с Павлом вежливо и даже признает 
за ним руководство всеми действиями во время 
шторма в море.
Второе что удивляет нас в сотнике, который про-

сит Спасителя об исцелении, это его любовь к 
слуге. Слуга был раб. Что бы понять как римляне 
относились к рабам нужно знать обычаи того вре-
мени. Раб был не лучше вещи. Римский писатель 
Варрон в книге «Сельское хозяйство» пишет о том, 
что сельскохозяйственные орудия делятся на три 
класса: говорящие членораздельно, говорящие не 
членораздельно, и не говорящие. Т.е рабы, живот-
ные, и инвентарь. Больных рабов выбрасывали 
на помойку, так же как и поломавшиеся грабли. 
Никто, никогда не заботился об их здоровье.
Но, сотник не просто заботиться о своем рабе, он 

его любил. Это было совершенно не привычным 
явлением для того времени. При этом он обраща-
ется за исцелением к иудею, что тоже было совер-
шенно не возможным для граждан Рима. Сотник 
– язычник, а Иисус  иудей. Сотник знает, что по 
иудейским законам того времени, Иисусу запре-
щено входит в жилище язычника.
Господь был выше обрядового иудейского зако-

на, что Он неоднократно доказывал своими дей-
ствиями, но в данном случае Спаситель решил 
подвергнуть веру сотника испытанию. Слова Спа-
сителя «япойдуиисцелюего (слугу)» с дан-
ном отрывке правильнее было бы перевести как 
вопрос. «Хочешь ли ты (сотник) что бы я пошел и 
исцелил его (слугу)»? В этом вопрошании Госпо-
да, вера сотника достигла своего апогея. Он был 
лучшим воином римского войска и знал, что такое 
отдавать приказ, знал, что такое его выполнять. 
Любой воин из его сотни, на задумываясь, готов 
был умереть, если на то будет его, сотника воля.
Два крыла души сотника дают возможность чуду 

войти в его дом. Это его смирение и его вера. 
Сотник говорить Спасителю. «Нет,янедостоин
того,чтобытывошелвмойдом». Эти слова 
произносит римлянин  иудею! Сотник  Нищему 
Страннику. Величайшим смирение для граждани-
на Рима, да еще и облеченного властью. И далее 
следует исповедание веры: «Ты только скажи
слово(отдайприказ),ислугавыздоровеет»
Такая вера и такое смирение подарило не толь-

ко жизнь слуге сотника. Они побудили Спасителя 
сказать особые слова по этому поводу. 
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Редко какие исцеления были удостоены коммен-

тария Иисуса, но по этому поводу Он сказал мно-
гое и очень важное.
Речи Спасителя вообще были необычными для 

иудеев того времени. Поэтому и удивлялись в 
простонародии, что Он учит «каквластьимущий,
анекаккнижникиифарисеи». Книжников и фа-
рисеев слова Спасителя бесили, они негодовали 
от того что слышали, и тряслись от ненависти. И 
то что теперь Господь говорит, правоверного иу-
дея должно было повергнуть в шок.
Евреи ждали Мессию, воцарение которого будет 

сопровождаться, как они считали, особым празд-
ничным пиром. Все иудеи ждали этого пира. Для 
них и в голову не могло прийти, что кто либо кро-
ме иудеев, может присутствовать на этой трапезе. 
И тут Господь говорить что «нет, все наоборот». 
Сыны царства, т.е вы, иудеи, будете выгнаны из 
этого пира во внешнюю тьму, а на ваше место 
придут другие, с востока и запада. Слова Христа 
были потрясающими для евреев! Они то считали, 
да и продолжают считать, что Царство Божие при-
надлежит только богоизбранной нации, народу 
Божьему, евреям, и принадлежность к этому на-
роду автоматически включает человека в это мес-
сианское царство. Спаситель же говорить «нет,
вводитвцарствонепринадлежностькнароду,
аверасосмирением». И вот перед вами нагляд-
ный пример  вера сотника. Вот такие люди займут 

ваше, иудеи, место.
Нам также нужно отнести эти слова и к себе. Не 

думаем ли мы что Бог уготовал нам Царство толь-
ко потому что у нас вера правая, Православная. 
Иисус Христос, в сегодняшнем Евангельском чте-
нии говорит о том, что Царство Божие принадле-
жит тому, кто имеет веру и святость. Не думаем ли 
мы о том, что то, чем мы гордимся, нас же может 
и осудить. Не скажет ли нам Господь: «Вам было 
все дано. И вера у вас была правая, и все что нуж-
но для спасения вы от меня получили, так почему 
же вы погибли»?
Правой веры мало, нужна еще и правая жизнь. 

Мало носить крестик на теле, нужно что бы еще 
не было помойки в душе. Не задавайтесь тем, что 
вы православные, лучше бойтесь, что бы это не 
стало для вас проклятием. Ведь нам Бог на самом 
деле дал все что нужно для спасения. Но поче-
му тогда мы такие? Почему мы даже друг друга 
не любим? Да мы и самих себя любить не умеем. 
Почему мы завидуем, ненавидим, почему не ред-
ко живем хуже неверующих? Почему те кто при-
зван быть светом миру, несут в своей душе тьму. 
Не станет ли она для нас той тьмой, о которой го-
ворил сегодня Спаситель? Там где стон и срежет 
зубов! Задумайся нет тем, чему нас учит сегодня 
Евангельское чтение.

Протоиерей Игорь Рябко

Сегодня Церковь 
вспоминает важ-

ное свидетельство из 
древней истории. Это 
событие произошло в IV 
веке в древнем городе 
Хоны, который при апо-
столе Павле назывался 
Колоссами (во Фригии, 
недалеко от Иераполя). 
Здесь находился храм 
Архистратига Божия 
Михаила. Он был воз-
двигнут усердием од-
ного из жителей Лао-
дикии: его немая дочь 
исцелилась и получила 
дар речи, испив воды 

из целебного источника, находившегося близ ме-
ста построения храма, после явления ее отцу Ар-
хистратига Михаила. Впоследствии на этом месте 
Архистратиг Божий не раз являл христианам свое 

заступничество. В этом храме на протяжении 60 
лет исполнял пономарское служение благоче-
стивый христианин Архипп. Однажды озлоблен-
ные язычники, видя, что проповедь блаженного 
Архиппа обращает в христианство большое чис-
ло людей, задумали разрушить храм и погубить 
Архиппа. Для этого они соединили в одно русло 
две горные реки и направили их течение на храм. 
Но по молитве Архиппа явился Архангел Михаил, 
ударом своего жезла открывший в горе широкую 
расщелину; воды рек ушли в землю, и храм был 
спасен…
Мы часто забываем о победе Христа над миром, 

о том, что все силы этого мира подчинены Ему
Событие это напоминает нам о важной мысли, 

которую мы в суете будней и перед лицом гроз-
ных обстоятельств современности очень часто 
теряем. Церковь призывает нас вновь и вновь 
вспомнить, что в нашем мире помимо законов 
ощущаемой и видимой реальности существуют и 
действуют законы духовные. И они немаловажны 
даже для этого века, они действуют не только в 

Победа Христа: Размышления над чудом в Хонех (день памяти 19 сентября)
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вечности, но и сейчас, в нашей временной жизни 
способны своей силой изменить законы действи-
тельности. Среди многих законов духовной реаль-
ности есть один, для нас самый важный. Звучит он 
просто и понятно: Христоспобедилмир!И очень 
важно осознать, что Он победил мир не только ду-
ховный, но и материальный, Его победа значима и 
для вечности, и для временной действительности. 
Это то, о чем мы часто забываем, что упускаем из 
виду, когда пугаемся окружающего нас глобально-
го мира, переживаем об устройстве нашей жизни, 
заботимся о карьере, будущем нашем и наших 
детей. Както не привыкли мы в этих обстоятель-
ствах вспоминать о победе Христа над миром, о 
том, что в Его воле жизнь не только христиан, но и 
всех людей, все силы этого мира подчинены Ему.
Продуктивность мышления, логика и расчетли-

вость, экономическая и идеологическая обосно-
ванность, таймменеджемент и прочие способы 
сделать нашу жизнь эффективной, безопасной и 
успешной поглотили в нас мысль о победе Христа 
над миром. Мы стали слишком самонадеянными 
и логичными, чтобы впустить в свою жизнь Спаси-
теля. Победа нашего ума, наших навыков и уме-
ний непрестанно удаляет нас от победы Христа. 
Мы слишком многое решаемся судить и изменять 
сами, не давая места в нашей жизни силе Божией 
– и в этом трагедия современности.
«Мир сегодня защищен разного рода “безопас-

ностями”, но, отдаленный от Христа, он совер-
шенно беззащитен», – говорил старец Паисий 
Святогорец. А значит, у нас нет иного пути – мы 
должны вернуться к Евангелию, всмотреться в 
него и увидеть торжество бессилия в Боге над си-
лой временного. Бог не бывает поругаем, Его цен-
ности не нуждаются в доказательствах с помощью 
аргументов преходящей действительности. Он по-
бедил мир Своим всемогущим бессилием и дал 
нам способность приобретать ту же победу через 
доверие Его благой воле.
Реальность Христа основана на других законах: 

незлобие побеждает силу, смирение возвышает
«ТогдаПилат,желаясделатьугодноенароду,
отпустилимВаравву,аИисуса,бив,предална
распятие… – повествует о последних часах жизни 
Спасителя евангелист Марк. – ИбилиЕгопого
ловетростью,иплевалинаНего,и,становясь
на колени, кланялись Ему. Когда же насмея
лисьнадНим,снялисНегобагряницу,одели
ЕговсобственныеодеждыЕгоиповелиЕго,
чтобы распять Его» (Мк.15:15, 1920). Сколь-

ко унизительных страданий, скорби и отчаяния в 
этих словах для человека стороннего! Но поино-
му звучит это свидетельство для верных. Не позор 
и отчаяние мы видим здесь, а победу и торжество 
Жизни над смертью. Это реальность Христа. Она 
основана на других законах. Здесь незлобие по-
беждает силу, кротость сохраняет Родину, смире-
ние возвышает над расчетливостью и эффектив-
ностью. Здесь все подругому – все настоящее, 
все действительно важно, здесь нет случайного и 
преходящего. Здесь все дышит любовью и вечно-
стью, все исполнено победой Христа над миром.
 «Меня беспокоит царящая безмятежность. 

Что-то готовится. Мы еще не поняли, как сле-
дует ни того, в какие годы живем, ни того, что 
умрем. Что из всего этого выйдет, не знаю, 
положение очень сложное… Весь мир идет к 
одному. Общий развал… Весь дом развалился. 
Мир стал разрушенной деревней», – переживал 
о сегодняшних временах старец Паисий. Однако 
он видел и другой мир – более реальный и более 
значимый, чем тот, в котором мы пытаемся устро-
ить свою жизнь. Он жил с осознанием победы 
Христовой над миром, поэтому ободрял верных: 
«Переживаемые нами годы очень трудны и очень 
опасны, но в конце концов победит Христос… 
Бог, в конце концов, расставит все по своим ме-
стам, но каждый из нас даст ответ за то, что 
он сделал в эти трудные годы своей молитвой, 
добротой…».
Мы должны вспомнить о победе Христа над миром 

и вернуться к вере в истинность и действенность 
всего сказанного в Евангелии. Христос должен по-
бедить и в нашей жизни, тогда мы победим мир. 
Поэтому старец Паисий призывал нас вернуться к 
мысли о Боге и Его воле, Его силе в каждую мину-
ту жизни: «Будьте со Христом, живите согласно 
с Его заповедями и молитесь, чтобы вы смогли 
дать трудностям отпор. Оставьте страсти, 
чтобы пришла Божественная Благодать. И если 
войдет в нас добрая обеспокоенность (где мы 
находимся и что нам предстоит встретить), 
то это нам очень поможет принять необходи-
мые меры и приготовиться. Жизнь наша пусть 
будет более умеренной. Давайте жить более 
духовно, быть более дружными, помогать тем, 
у кого есть боль, помогать бедным с любовью, с 
болью, с добротой».

Роман Савчук
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Тайна старого Нико
Непридуманные истории грузинской 
писательницы Марии Сараджишвили

— Слава Богу за всё! — произнес отец Ираклий, 
усаживаясь за обед. Он был в приподнятом на-
строении. И служба хорошо прошла, и жизнь радо-
вала, и никаких реальных проблем не намечалось 
на предстоящий день. Но тут раздался звонок мо-
бильного телефона. Заиграл его любимый «Нок-
тюрн» Шопена. И как всегда — не вовремя.
Звонил его родственник Лаша — росли вместе.
После взаимных расспросов нарисовалась кар-

тина, не вызывающая энтузиазма.
В Имеретии умирает его столетний троюродный 

дядя Нико со стороны матери. И ждет именно его, 
Ираклия, хочет поговорить напоследок. И нет чтоб 
войти в положение и представить реально, чего 
стоит одна дорога в сотню километров с лишним 
по такой жаре... Куда ведь проще вызвать мест-
ного священника, находящегося в пределах дося-
гаемости. Пусть выговорится, кто ж будет против.
Отец Ираклий попытался доступно разъяснить 

эту простую мысль. Но вместо разумных извине-
ний услышал безапелляционное:
— Нико ждет именно тебя. Сказал, что не умрет, 

пока ты не приедешь.
Нет, как вам понравится такая самонадеянность? 

Пойди удержи после этакого обещания благодуш-
ное настроение.
Отец Ираклий взялся было за ложку. Но тут же 

раздраженно отодвинул тарелку. Всё, аппетит 
пропал.
Покрутил в мыслях и так и этак. Выходило не-

складно. Хочешь не хочешь, а придется ехать. Не-
удобно, родственник всетаки.
За рулем отец Ираклий не мог избавиться от 

раздражительности. Злился на себя, на дядю, на 
жару. Куда и зачем он едет?! Если бы гнал машину 
к важному человеку — другое дело. А то к Нико 
— посмешищу деревенскому, который как жил 
безпутно, прости Господи, так теперь даже и уме-
реть толком не может. Взял отец Ираклий с собой 
запасные Дары. Вот только зачем, спрашивается? 
Нико — убежденный атеист, в церковь никогда не 
ходил, даже после того, как сами коммунисты  ста-
ли верующими.
Не виделись они лет двадцать. Интересно, на-

сколько старик вообще адекватен. Может, давно 

в маразме пребывает. Да и о какой адекватности 
может идти речь, когда Нико смолоду чудесил.
Матьпокойница както рассказывала, что в 1922 

году Нико записался в комсомол и первым пошел 
громить местную церковь. При этом собралась 
толпа, и все просили его не делать этого греха.
Нико с наганом за поясом зашел в церковный 

полумрак этаким надутым индюком. (Мать — при-
рожденная актриса — в лицах показывала, как 
именно все было.) И стал срывать иконы со стен. 
Люди снаружи горестно прислушивались к стуку 
бросаемых на пол образов. Вдруг через какоето 
время иконоборец с воплем выбежал из церкви и, 
раздирая на себе одежду, исчез в лесу.
Его нашли через несколько дней, привели домой, 

но с головой с тех пор у него явно чтото наруши-
лось. Он стал избегать людей. Иногда нес несура-
зицу.
В деревне пустили слух:
— Видно, какаято икона прокляла Нико, и он со-

шел с ума.
Поговорили так и забыли о том случае.
Через несколько лет Нико женился на страшнень-

кой Мариам — сироте из другого района. Сельча-
не удивились, но резюмировали посвоему:
— Ей тоже семью хочется. Хоть какуюнибудь.
Жили Нико с Мариам, как ни странно, мирно. 

Хотя кто их знает, что там было внутри. Соседи их 
сторонились.
Нико целыми днями пропадал на винограднике. 

На сбор винограда, вопреки обычаю, никого не 
звал и столы не накрывал. Последний факт осо-
бенно злил людей:
— Ээ, конченый человек. Нехристь, да еще и жа-

дина.
Както одна из женщин все же осмелилась и 

спросила у Мариам:
— Как ты можешь жить с сумасшедшим?
И услышала неожиданное:
— Дай Бог, чтобы все были такими, как он.
Ее не поняли, но с вопросами больше не лезли. 

Между собой решили:
— Они, видно, как в той поговорке: «Быка к быку 

привязать — или цвет переймет, или характер».
...Был у них один сын, но лет десять назад уехал 

кудато. Мариам уже умерла. Стал вспоминать, 
когда именно, но запутался в датах.
Уже к вечеру отец Ираклий затормозил у знако-

мых давно не крашенных ворот. Домом Нико и в 
добрые времена не особенно занимался, а теперь 
и вовсе, казалось, что ни тронь — упадет. Во дво-
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ре трава — заросли непроходимые.
Навстречу вышел тот самый Лаша. После объя-

тий сразу же ввел в курс дела:
— Нико совсем плох. Меня соседи вызвали. Сижу 

тут уже вторую неделю. Он ни туда и ни сюда. 
Тебя всё ждет. Я уже для его похорон документы 
разыскал в этом хламе. Чтоб потом не возиться.
— Сколько ему лет?

— Вот, смотри, — Лаша протянул пирадоба (удо-
стоверение личности).

В графе даты рождения стоял 1904 год. Отец 
Ираклий быстро прикинул в уме столбик. Вычел 
из 2008го. И ахнул — выходило 104!
— Хорошо пожил дед. План перевыполнил.
И пошел в дом по скрипучим половицам. Сколь-

знул взглядом по окружающей рухляди — дере-
вянные стол, стулья, шкаф, будто декорации для 
фильма из жизни 1930х годов. Машина времени, 
да и только.
В постели лежал Нико, высохший, как мумия. 

Увидев вошедшего, сказал вполне вменяемое:
— Я ждал тебя, Ираклий.
И вытащил изпод матраса затертый матерчатый 

кисет.
— Что это? — не понял священник, даже забыв 

поздороваться.
Старик помолчал, собираясь с мыслями.
— Ты, наверно, слышал обо мне ту историю, что 

говорят люди, как меня икона прокляла....
Ираклий хранил молчание. Ничего неадекватно-

го в его речи он не услышал. Напротив...
— Люди говорят так, потому что не понимают, на-

сколько Бог любит даже такого грешника, как я... 
Тогда, в 1922м, когда я снял со стены икону Божь-
ей Матери и хотел кинуть ее в костер, я увидел, 
как из Ее глаз потекли слезы. В ужасе я выбежал 
из церкви и очнулся уже в лесу. Не знаю, что это 
было, сон или явь, но я увидел Пресвятую Богоро-
дицу, и Она мне сказала:
— Господь дал Мне Грузию как Мой удел. Даже 

если Дом — церкви, я так понял, — разрушите, 
все равно не покину вас. Но не окажу грузинам и 
десятой части той милости, которую могла бы со-
творить. И мучения ваши только удлинятся.
Потом еще попросила:
— Может, какнибудь вернешь мне Мой Дом?
Отец Ираклий, хоть и подозрительно относился 

ко всяким там сновидцам, не стал и тут переби-
вать старика.
—...С тех пор я решил собирать деньги на строи-

тельство новой церкви, хотел так исправить свою 
ошибку, свой грех. Много работал, но дело шло 
очень медленно. Деньги часто меняли, или они 
обезценивались. Вот смотри, — и кивнул на кисет.
В раскрытом мешочке оказалась история XX века 

в миниатюре. Здесь было несколько николаевских 
целковых, купюры правительства Ноэ Жордания, 
несколько золотых колец и пара сталинских обли-
гаций.
— Я понимаю, церковь на это не построишь. Но 

хоть ризу к иконе Божьей Матери от меня закажи... 
Сам я уже до церкви не дойду.
— Почему ты не ходил в храм раньше?
— Просто не мог. Совесть...
Отец Ираклий исповедал, потом причастил ста-

рика. Когда вышел, Лаша сунулся было следом:
— Не надо ли чего, дядя?
Но ответа не было. Нико уже не дышал.

Мария Сараджишвили
Рис. Ильи Одинцова.

«Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. 
Когда же видим их дурных, то это происходит от нашего устроения» 
(преп. Макарий Оптинский)



Прежде всего, нужно знать и понимать, что ребенок – 
это не взрослый. Мироощущение чад очень сильно 

отличается от взрослого восприятия. Взрослый уже мно-
гое попробовал в этой жизни, через многое прошел. Об-
разно выражаясь: много раз падал и много раз вставал. 
Для ребенка же жизнь представляется в ярких красках. 
Мир преогромен и чудесен, и не познан. Ребенок каждый 
день и каждую секунду – Христофор Колумб, плывущий 
открывать свою Америку.

С другой стороны, дети очень сильно умственно, пси-
хически и физически отличаются от взрослых. Взрослый 
опытен, но уже с «забитым, озабоченным проблемами» 
разумом. У ребенка мозг намного острее, он, словно губ-
ка, впитывает информацию и скорее обрабатывает ее. 
Взрослый более вынослив и терпелив, ребенок более 
импульсивен, быстр, эмоционален, но скорее устает. Так, 
например, учителям младших классов известно, что ак-
тивная фаза восприимчивости к знаниям школьника 710 
лет на уроке длится не более пятнадцати минут. Больше 
«вливать» знания в его светлую головку бессмысленно. 
Он не будет их воспринимать. Как правило, тогда учителя 
меняют род деятельности – с интеллектуальной на физи-
ческую (например, гимнастика). После 510 минут мышеч-
ных упражнений ребенок снова готов учиться.

Также необходимо знать, что детские и подростковые 
возрастные группы различны. И то, что будет интересно 
ребенку пяти лет, не увлечет третьеклассника, а то, что бу-
дет интересно третьекласснику, не будет занимательным 
для одиннадцатиклассника. К каждой возрастной группе 
нужен свой особый подход с учетом умственных, эмоци-
ональных, гормональнофизиологических особенностей 
развития.

Как всегда в воспитании ребенка, в том числе и молит-
венном, Православие предлагает родителям и учителям 
метод «золотой середины». Нельзя чрезмерно баловать 
ребенка, потакать его слабостям и зарождающимся стра-
стям, но и не стоит воспитывать дите в излишней стро-
гости и жесткости. Оно может сломаться и озлобиться 
или отстраниться от навязываемой ему науки. Так, напри-
мер, случилось с Чеховым. Отец заставлял маленького 
Антошу петь в церковном хоре, вплоть до порки. В ито-
ге у Антона Павловича сложились довольно непростые 
отношения с религией.  Насилие, как физическое, так и 
психическое, до добра еще никогда не доводило. Нужно 
помнить, пожалуй, главную истину педагогики. Ребенок 
чаще всего воспринимает не то, что мы ему говорим, а то, 
как мы ведем себя в жизни. И копирует наше поведение. 
То есть мы видим здесь прямое подтверждение принципа 
«Вера без дел мертва» (Иак. 2:26). Ребенок меряет 
нашу веру нашими же делами. И проверяет, насколько они 
соответствуют словам.

В деле молитвы лучше всего начать с объяснения. Нужно 
не навязать ребенку жесткий императив в молитве: «Мол, 
ты должен и все», «Отсюда и досюда читай, пока не дочи-
таешь, не выйдешь из комнаты», нет. Бог не любит наси-
лия. Следует объяснить, руководствуясь опытом Церкви, 
святых отцов, своей личной жизни, зачем надо молиться. 
Кто такой Господь? Почему Он невидим? Почему слышит 
наши молитвы? Важно ответить на вопросы ребенка, при-
ладиться к его восприятию мира, в том числе и молитвы. 
Я провожу занятия в воскресной школе. Поверьте, у детей 
очень много вопросов касательно веры, часто очень нео-
жиданных и весьма интересных.

Детей дошкольного возраста, например, может быть, до-
статочно научить правильно креститься. И объяснить, что 
такое крестное знамение. Научить целовать иконы. Ино-
гда их просто достаточно принести или привести в храм, 
показать икону и сказать: «Бозя!» И с этого начнется их 
личный путь в православной вере. Приучить носить малы-
ша нательный крестик.

Мой священнический опыт показывает, что нужно поча-
ще приводить детей в храм, чтобы они не боялись нео-
бычности церкви или необычного вида (для современного 

мира) священника.
Молитвенное правило для детей также нужно препода-

вать в сокращенном виде, чтобы не изнурять ребенка, но, 
наоборот, пробудить в нем интерес к молитве и внимание 
к ее словам. Хорошо молиться с ним вместе, чтобы потом 
можно было ответить на его вопросы.

Так, например, утреннее или вечернее молитвенное пра-
вило для ребенка может состоять из «шапочки», то есть 
начала: с «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь» 
и до «Отче наш» включительно. Потом можно прибавить 
молитву к святому Ангелу Хранителю и Пресвятой Бого-
родице, небесному покровителю ребенка. И достаточно. 
В этом деле важно меньше, да лучше. Пускай малыш 
прочитает меньше молитв, но с сердечным вниманием, 
чем больше, но с надрывом и раздражением. С возрас-
том можно увеличивать молитвенное правило. Но тоже 
это делать не резко и помногу, но постепенно и понемногу. 
Определенные молитвы заучивайте с ребенком наизусть, 
как стихи. Например, «Отче наш» – главную молитву хри-
стианства. Следует также ребенку объяснять значение 
стихов этой великой молитвы. Можно выучить с ним каку-
юто короткую молитву Ангелу Хранителю, Пресвятой Бо-
городице, небесному покровителю. Или, к примеру, «Царю 
Небесный», молитву до и после обучения. Но не перегру-
жая ребенка чрезмерно. Сегодня существуют специаль-
ные молитвословы для детей.

С сыном или дочерью старшеклассниками можно ра-
зобрать молитву «Символ веры» по членам, выучить ее. 
Ведь она представляет собой собрание основных догма-
тов (законов) православной веры.

Можно, конечно же, дорогие братья и сестры в деле вос-
питания детей применять и строгость, и непреклонность, 
чтобы ребенок чувствовал ваш авторитет. Но делать и это 
следует с любовью без гнева и раздражения. Вообще в 
злобе и гневе лучше не начинать никакого дела. Все рав-
но ничего хорошего не выйдет. Следует промолчать, отой-
ти в сторону, помолиться, успокоиться, может быть, даже 
попросить прощения и лишь потом начинать дело.

Часто священнику приходится слышать примерно следу-
ющее: «Вот был мой ребенок маленьким – ходил в цер-
ковь, а вырос – перестал». Нужно понимать, что подрост-
ковый и юношеский возраст – очень непростое время. Это 
период становления личности, формирования характера, 
переоценки авторитета, полового созревания. И часто че-
ловек со всем этим должен разобраться сам, чтобы са-
мому выстроить свою будущую жизнь. И здесь родители, 
бабушки и дедушки ему могут помочь самым главным – 
молитвой о нем и добрым советом, но никак не нажимом 
и авторитарностью. Пусть подросток сам разберется в 
своих проблемах, но и чувствует, что вы – родитель – его 
добрый друг, к которому всегда можно обратиться за по-
мощью и советом в трудную минуту.

Ваше дело молиться, терпеть, ждать и показывать детям 
пример богоугодной жизни. И поверьте: когданибудь они 
вернутся в храм – вернутся повзрослевшими, осознанно 
и навсегда. 

Из личного опыта. Я, к примеру, всегда хранил в сердце 
воспоминание: меня трехлетнего прабабушка приносит в 
огромный и светлый храм, подносит к сияющей Чаше, к 
батюшке в золотых ризах… Это воспоминание я пронес 
через всю свою юношескую жизнь, и впоследствии оно 
помогло сделать мне верный выбор. Ваши сын или дочь 
пошли самостоятельным путем в жизни. Но вы знаете: 
фундамент в их душе заложен верный. Они будут падать, 
набивать такие же, как и вы в молодости, шишки, но уже 
свои. Они будут вставать, чтобы идти дальше. Но им на их 
внутреннем сердечном небосклоне будет светить и вести 
по жизни звезда Православия.

ТолькостарайтесьсмалыхлетпривитьимсБожьей
помощьюлюбовькмолитве.Она–этопутешествие.
ИеекорабльобязательнопривезетнаскБогу.

Как научиться детей молиться?
Чтонужнознатьодетскоймолитве–иерейАндрейЧиженко.



Богослужение
 Хочу в Рай

В Рай хочется. Непременно хочется в Рай. Конечно, 
не сейчас. Так, чтоб прямо сейчас, нет ни смело-

сти, ни готовности. Ну, и как поется: «А не спеши ты 
нас хоронить. У нас есть еще дома дела». Каюсь, есть 
изрядное лукавство в том, что в Рай хочется, но не сей-
час. Есть. А куда без лукавства? Им все пропитано вну-
три и снаружи. Но в принципе в Рай хочется. И все, что 
на земле нравится и душу греет, есть отблеск Рая и его 
слабое подобие. Дружба, мир, звездное небо, молитва, 
летнее буйство зелени, музыка, дети (когда не плачут и 
не болеют)… Все это лучики от райского солнца, и в их 
тепле душе хорошо.

В Рай нужно попасть уже потому, что если после всей 
здешней суеты и томления духа еще и там навечно 
оказаться среди горького плача и звуков запоздало 
скрипящих от раскаяния зубов, то уж лучше тогда и не 
родиться. И здесь большая часть лет – маета пополам 
с печалью, и там – негаснущий огонь! Что может быть 
хуже? Великий проигрыш. Двойное банкротство. Рас-
топтанная мысль Творца о вечном благе. Перечеркну-
тая цель творения. Вот что это такое. Но ведь не для 
этого сотворен человек, а над его головой рассыпаны 
звезды. И непременно должен быть Суд, чтобы востор-
жествовала справедливость. И должен быть Рай, что-
бы бытие человека не было насмешкой и бессмыслен-
ностью. Короче, я хочу в Рай и прошу не ругать меня 
за это несколько нескромное, но вполне законное же-
лание.

Но вот я думаю: а чем я буду в Раю заниматься? Слу-
шать шум листвы и журчанье ручьев? Маловато будет. 
Все, что можно придумать о Рае, недостойно Рая. По-
этому сказано, что ухо не слышало, и глаз не видел, и 
на сердце человеку не всходило то, что Бог приготовил 
любящим Его. Одно ясно: Царство Божие будет цар-
ством молитвы. Мы будем хвалить Бога и совершать 
Ему поклонение в духе и истине вместе с ангельским 
миром, пророками, апостолами и мучениками. Мы бу-
дем совершать непрестанную небесную Литургию. Вот 
сказал – и полегчало. Теперь не только ясно, чем будут 
заниматься спасенные. Теперь ясно также и то, чем се-
годня заниматься, чтобы Рая не лишиться: нужно вос-
питывать в себе любовь к богослужению.

Когда я на службе, я уже отчасти в Раю. «В храме
стоящеславыТвоея,нанебесистоятимним,Бого
родице». Если служба мне понятна и мною любима, 
то это и есть Рай мысленный. Если же служба скучна, 
длинна и неинтересна, то это явный признак моей не-
готовности к небесной жизни, неготовности к участию 
в тамошнем незакатном торжестве. Заметим еще и то, 
что на земле молитвы состоят в основном из покаяния 
и просьб. Ну да. А из чего еще? Грешнику нужно ка-
яться, а нуждающемуся – просить. Мы – во всем нуж-
дающиеся грешники. Но там, в том чудном там, нужно 
будет главным образом хвалить, благодарить, славить 
и воспевать. Такова, собственно, Литургия. В ней есть 
прошения и покаяние, но в основном вся она хвалеб-
ная и благодарственная.

С точки зрения будущего ликования даже от молитвы 
Господней останутся однадве строчки. Прочее упразд-
нится как до конца исполнившееся. Вот смотрите. За-
чем просить в будущем веке «да приидет Царствие 
Твое»? Ведь оно уже будет пришедшим, наступившим. 
То же самое будет касаться и слов «да будет воля 
Твоя». Среди жителей Рая иной воли, кроме Божией, 
не будет. Ад магнитом притянет к себе всех самоволь-
ников и своевольников, а в Раю будет одна воля. Да-
лее. Просить о хлебе будем? Думаю, что не будем. А 
должников прощать и себе просить прощения долгов? 
Тоже думаю, что это на земле должно совершиться как 
условие вхождения в светлую реальность. А там – уже 
ни долгов, ни должников. Искушения? Может быть, 
останутся испытания ради проверки верности. А может, 
и нет, если стояние в истине станет непоколебимым, 
как сегодня у светлых ангелов. И, без сомнения, свя-
занный и наказанный лукавый не будет страшен, как 
сегодня, и не потребуется постоянная просьба об из-
бавлении от него.

Так что же остается? Остается «ОтчеНебесный!Да
святитсяимяТвое!Аминь». Както так. Иными слова-
ми, остается«СлаваОтцуиСынуиСвятомуДуху!»
Остается «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава
Тебе,Боже!»Хвала остается, и благодарение, и покло-
нение. И все это уже есть сегодня как приготовление к 
будущей райской жизни. Но чтобы нам самоуверенно 
не разлениться и не охаметь, остаются и нужды, требу-
ющие просьб, остаются и греховные несовершенства, 
властно требующие ежедневного покаяния.

Будем каяться и будем просить. Будем питаться ман-
ной, ежедневно наблюдая впереди, по ходу движения 
Церкви, облачный столп Божественного присутствия в 
светлое время и огненный столп во время ночное. Пу-
тешествие в Землю, текущую молоком и медом, про-
должается.

Протоиерей Андрей Ткачёв
Фото: Михаил Степанов



   Страничка для детей и взрослых
О Боге, маленькой девочке и 

воздушных шарах
 «Что может быть радостнее Господу, как ког-
да Он видит, что мы лишаем себя в чем-нибудь, 
чтобы отдать то ближнему, что мы стесняем 

себя в чем-нибудь, чтобы дать покой ближне-
му; что мы сдерживаемся и стараемся напра-

вить душу свою, характер свой так, чтобы 
ближнему было бы легко с нами жить».

Св. прав. Алексий Мечев

История эта про-
изошла на са-

мом деле и, возмож-
но, будет интересна 
и детям, и взрослым. 
Много лет назад в 
одном городе был 
большой дом. И, как 
раньше часто бы-
вало, жильцы были 
знакомы друг с дру-

гом, многие дружили семьями. Взрослые и дети, 
встречаясь, радушно делились своими новостями 
с соседями. Так шло время. Люди привыкли друг 
к другу и стали похожи на членов одной большой 
семьи. Где все разные – и по возрасту, и по харак-
теру, но всё же очень близкие и родные.
Детки в этом доме подрастали, видя доброту и 

сердечность старших, и тоже хотели стать добры-
ми и отзывчивыми людьми. Особенно одна ма-
ленькая девочка всё думала, как бы ей порадо-
вать когонибудь. Она была действительно очень 
добрая, и эта доброта постоянно искала себе вы-
хода.
Как и многие девочки, она любила подарки. И вот 

однажды в детском саду, в который она ходила, 
был праздник и детям раздали подарки. На этот 
раз подарки были необыкновенно, необычайно 
красивые – такие удивительные разноцветные 
воздушные шарики. Это сейчас можно купить 
шарики почти в каждом детском магазине, а в то 
время, про которое я рассказываю, шарики были 
редкостью. А эти, которые подарили нашей девоч-
ке, были и вовсе какойто удивительной, чудесной 
красоты. Она была так рада, так рада, что думала: 
она не расстанется с этими шариками всю жизнь. 
Веселая и счастливая, она шла после праздника 
домой, не сводя глаз с шаров. Но послушайте, что 
было дальше.

В этом же доме жил мальчик. В раннем детстве 
это тоже был радостный добрый здоровый малыш. 
Но потом он неожиданно заболел. И всё больше 
и больше слабел. Его терзали боли, жизнь посте-
пенно стала угасать в нем. Многие люди любили 
его, глубоко сострадали и желали ему полного вы-
здоровления. Но, к сожалению, ему становилось 
всё хуже и хуже и вот стало настолько плохо, что 
он потерял сознание и не приходил в себя мно-
го дней. Соседи, узнав об этом, боялись самого 
страшного: как бы мальчик не умер. Как раз в то 
время, когда наша маленькая добрая девочка воз-
вращалась домой с шарами, она и услышала эту 
страшную новость. И ее сердце не могло согла-
ситься с этим. Как?! Она такая счастливая сейчас, 
а мальчик, милый мальчик так страдает, что даже 
не приходит в сознание и может умереть.
А надо сказать, что наша малышка не просто 

была доброй. Она верила в Господа и получила 
этот дар доброты от Него. И вот наступило вре-
мя испытания ее доброты и любви. Всем сердцем 
она стала молиться о мальчике. Она знала, что и 
другие люди молятся за него. Но почему же он не 
выздоравливает? И тогда она подумала, что Го-
споду надо обязательно сделать подарок. Она по-
дарит Ему шары, а Он мальчика вылечит. И она 
сказала: «Господи, прошу Тебя очень-очень, по-
жалуйста! Ты такой добрый, забери мои шары 
в подарок, но, пожалуйста, не забирай мальчика 
к Себе, пусть он живет и будет совсем здоров», 
– и она разжала ладошку. Тут внезапный ветерок, 
как верный друг, подхватил шары и стал подни-
мать их всё выше и выше в голубое чистое небо. 
А сердце девочки чувствовало уже не ту радость, 
когда она получила шары в подарок, а какоето не-
земное счастье, ликование и такую необыкновен-
ную любовь ко всем, что ей уже казалось, будто и 
она летит с этими шарами далекодалеко в небо, 
к Самому Богу.
А в это время в больнице мальчик открыл гла-

за, и, когда удивленные врачи ему опять сделали 
анализы, оказалось, что страшная болезнь ушла 
и не осталось от нее ничего. Потому что Господь 
слышит чистую горячую молитву любящего и ми-
лостивого человека, готового пожертвовать своей 
радостью, лишь бы другому было хорошо. Но осо-
бенно когда человек приносит Господу в дар всё 
свое сердце, наполненное любовью к Богу и ближ-
нему и чистую молитву. Тогда Господь посылает 
нам чудеса.

Тамара Манелашвили


