
«Без Бога нет ни хорошего начала, ни хорошего конца» 
(МОНАХ СИМЕОН АФОНСКИЙ)

Рождественский пост - две лепты от 
души и тела

Начинается Рождественский пост. Намерение 
освящает дело. Что пользы в перемене стола 

с мясного на постный, или в прочих вещах, если 
Христос – не в центре намерений? Вот Павел апо-
стол говорит: «Едите ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 
10:31).Перефразируем, не согрешая слова Павла: 
«Не едите ли, не пьете ли, или иного чего себя 
добровольно лишаете, воздерживайтесь во сла-
ву Божию». Пища нас не приближает к Богу и не 
отдаляет, но намерение приближает, и дело внеш-
нее получает силу внутреннюю от того, Кому дело 
посвящено.
Итак, намереваясь поститься, посвятим посиль-

ное воздержание Тому, Кто родился от Девы в 
пещере близ Вифлеема. При таком посвящении 
самое скромное воздержание не останется без 
плода, а при ложных целях и великое постниче-
ство будет либо вредным, либо бесполезным. У 
западных пост перед Рождеством так и называ-
ется – Адвент, что означает «посвящен приходу». 
Мало посему говорить людям: «Не ешьте мяса. 
Не пейте молока». Нужно говорить: «Готовьтесь 
Христа встречать. Разбудите помыслы и идите на-
встречу Господу. Помните, ради Кого упрощаете 
жизнь и упражняетесь в скромности».     
Говорят, когда в Риме строили собор святого Пе-

тра, задали один и тот же вопрос двум разным лю-
дям, носившим камни на строительство. «Чем вы 
занимаетесь?», – спросили их. «Я, – говорит один, 
– нанялся камни носить, чтобы семью кормить». 
«А я, – сказал другой, – строю храм в честь апо-

стола Петра». Очевидно, что при одинаковости 
мускульных усилий и равности оплаты, делали 
они совсем разную работу. И если какой храм сто-
ит столетиями, то благодаря работникам второго 
рода, а никак не первого. Вот и мы давайте разбе-
ремся с намерениями.
– Ты что делаешь, доктор? – Я в лице больных 

учусь Христу служить и облегчаю человеческие 
страдания.
– Ты что делаешь, учитель? – Я детям откры-

ваю двери в мир знаний, чтобы им было жить 
интересно, и они со временем пользу стали при-
носить.
– А ты, постник, что делаешь? – Я помню о Го-

споде и хочу встретить Его со всей Церковью в 
Рождественские дни.
– А может, ты просто похудеть стараешься, 

здоровье поправить? – Нет. Это не разгрузоч-
ные дни. Это – посильная жертва. Это мои две 
лепты от души, и от тела.
Человек беззащитен, как вдова, но и он обязан 

приносить жертвы. Приносимых лепт должно 
быть именно две, как и тех динариев, которые дал 
Добрый Самарянин содержателю гостиницы (См. 
Лук. 10:35) было два. В притче два динария – это 
Ветхий и Новый Завет, черпая из которых можно 
продолжать лечить избитого человека (Адама) в 
гостинице (Церкви), пока не вернется Господь. А 
две лепты в жертве вдовицы это знак нашей двой-
ственности. И от души, и от тела нужно принести 
по лепте в жертву, и от внутреннего сокровенного 
человека, и от внешнего. От тела – воздержание 
в пище. От души – голодание глаз, неподвижность 
языка, затворенный слух. Вторая лепта даже важ-
нее первой. Времена-то информационные. И кто 
не ест колбасу, но подставляет голову под любой 
телевизионный или компьютерный ветер, тот со-
мнительно постится. Тому «надует голову» озна-
ченными ветрами вплоть до духовного менингита 
и последующей госпитализации. Но нам нужна 
свобода, в первую очередь – внутренняя, нужна 
легкость помыслов и чистота намерений. Окна ду-
шевного дома нужно закрывать так, чтобы не был 
слышен крик и шум Вавилонских улиц.
Рождество Христово было подготовлено всей 

внутренней историей Израиля и всей внешней 
историей мира. Совокупная праведность Авраа-
мовых детей сделала возможным вначале рожде-
ние Девы-Матери, а потом от Нее – Нового Адама. 
Но и внешний мир, не помышляя о том, был вов-
лечен в великую работу. Так перепись Августа за-
ставила Марию с Иосифом отправиться в Вифле-
ем, чтобы исполнилось древнее пророчество 
Михея: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты 



между тысячами Иудиными? Из тебя произой-
дет Мне Тот, Который должен быть Владыкою 
в Израиле и Которого происхождение из нача-
ла, от дней вечных» (Мих. 5:2) Следовательно, 
и всемогущий кесарь, обожествленный подобо-
страстием рабов, служил целям Христовым, сам 
того не понимая. Стоит думать, что и ныне, и до 
скончания века, все происходящее таинственно 
связано с Господом Иисусом и Его Промыслом. 
Только мы, помрачившись в разуме, рвем карти-
ну мира, приписываем мертвым стихиям власть и 
свободу действия, и не замечаем Божественного 
присутствия. У суетного человека вера суетна. У 
лгущего человека надежды ложны. Для того, что-

бы навести с помощью Бога внутри себя относи-
тельный порядок и очистить око ума, нам и нужен 
пост. Пост двоякий, – душевный и телесный, – ка-
ков и сам человек.
Трудно сказать, сколько людей будут распуты-

вать внутренние узелки и вести и тайную борьбу 
за веру. Очень много таких людей, по определе-
нию, не бывает. Но даже малое присутствие таких 
людей делает историю живой и стремящейся к 
Богу. Итак, проверим намерения и – с Богом!

Протоиерей Андрей Ткачев

Вера

Во имя Отца, Сына и Святого Духа!
О мире бесплотных духовных существ нам 

рассказывают Священное Писание, Предание 
Церкви, богослужения. Но кто и какой он – наш 
Ангел Хранитель, об этом мы, обычные люди, в 
доступной для нас полноте сможем узнать лишь 
тогда, когда наша душа, расставшись с телом, 
сама перейдет в иной, духовный, мир, когда для 
нее откроется то зрение, которое сейчас закрыто 
непроницаемой завесой нашей плоти. Но все же, 
о мире Ангелов нам дано знать не так уж и мало.
Например, учение святых отцов о человеческой 

мысли. Как, откуда она возникает? Нам обыч-
но представляется очевидным, что всякая наша 
мысль – это продукт собственного человеческого 
разума. А вот Церковь учит иначе: великие пра-
вославные подвижники, которые аскетическим 
подвигом проникали в тайны и законы духовного 
мира, утверждают, что мысль у человека возни-
кает трояко. Конечно, она может быть рождена 
в сознании самого человека. Но мысль может 
возникнуть и по-другому: она может быть извне 
привнесена нам в сознание. А вот принять или 
не принять приходящую мысль – это уже зависит 
полностью от нас. Святые отцы учат, что одни по-
мыслы, пришедшие к нам из таинственного для 
нас духовного мира, могут исходить из Божествен-
ных сфер, от Бога, от святых, которые пекутся о 
нашем спасении, от нашего Ангела Хранителя, а 
другие могут быть внушены дьяволом, древним 
падшим духом-разрушителем, восставшим на 
Бога и яростно ненавидящим человеческий род.
Итак, те, кто не знакомы со святоотеческим уче-

нием о различении духов, обычно воспринимают 
любую мысль как свою собственную. И не заду-
мываются над тем, что мысль всегда предшеству-
ет делу, подвигает нас на поступки. А помыслы 
и следующие за ними поступки могут быть как 
правильными, добрыми, созидательными, так и 
трагическими – разрушительными и саморазру-
шительными. Вот почему нам, православным хри-
стианам, жизненно необходимо знать учение свя-
тых отцов о различение духов.
Как же распознать мысль, пришедшую к нам из 

ангельского, Божественного, исполненного любви 
к человеку мира, от мысли, даже кажущейся очень 
доброй и увлекательной, но внушаемой врагом?

Если коротко поды-
тожить учение святых 
отцов и их советы от-
носительно различения 
помыслов, то можно ска-
зать, что помыслы, ко-
торые приходят от Бога, 
вызывают в душе чело-
века совершенно ясные, 
определенные чувства: 
мир, надежду на Про-
мысл Божий, ненарочи-
тое искреннее смирение, 
как чувство совершенно 
противоположное горды-

ни, покаяние и самоосуждение, то есть осознание 
всей той неправды, которую мы принесли в мир, и 
вместе с этим полное отсутствие смущения, уны-
ния и отчаяния.
Помыслы же, приходящие от демонов, напротив, 

исполняют душу смущением, самопревозноше-
нием, уничижением других, самодовольством, и 
стремлению ко греху, а также свойственными де-
монам качествами – унынием, безнадежностью, 
отчаянием. Необходимо отметить, что в деле раз-
личения помыслов нельзя полагаться только на 
самого себя. Незаменимым в важных жизненных 
решениях будет совет с опытным духовником и, 
конечно же, самое внимательное изучение насле-
дия святых отцов Православной Церкви.
«Как бы ни казались благовидны и достовер-

ны приходящие помышления, – пишет препо-
добный Амвросий Оптинский, – но если они при-
водят в смущение, то явный признак, что они с 
противной стороны, и по Евангельскому слову 
называются волками в овчих кожах. Правиль-
ные помышления и рассуждения успокаивают 
душу, а не возмущают».
А вот что говорят о том же преподобные Варсо-

нуфий Великий и Макарий Египетский:
«Знай, брат, что всякий помысел, которо-

Архимандрит Тихон (Шевкунов) : Слово в день Собора Архистратига Божия 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 



му не предшествует тишина смирения, не от 
Бога происходит, но явно от левой стороны. 
Господь наш приходит с тихостию; все же 
вражеское бывает со смущением и мятежом. 
Хотя (бесы) и показываются облеченными во 
одежду овчую, но будучи внутренне волками 
хищными, обнаруживаются посредством на-
водимого ими смущения: ибо сказано от плод 
их познаете их».
«Хотя, по Апостолу, сатана и преобразуется 

во Ангела Светлого, чтобы обольстить чело-
века; но если бы и представлял светлые ви-
дения, то благого действия, как сказано, от-
нюдь подать не может, что и служит ясным его 
признаком. Он не может преподать ни любви к 
Богу и ближнему, ни кротости, ни смирения, ни 
радости, ни мира, ни обуздания помыслов, ни 
ненависти к миру, ни спокойствия духовного, 
ни вожделения небесных даров, ниже может 
укрощать страсти и похоти, что – явное дей-
ствие благодати, ибо сказано: Плод духовный 
есть любы, радость, мир и прочее. Напротив 
того, он удобно может сообщить человеку гор-
дость и высокоумие, как очень способный к 
этому».
Но Ангелы Хранители не только внушают нам 

благие помыслы к вечному спасению, они дей-
ствительно охраняют нас в житейских обстоятель-
ствах. Слово «Хранитель» – совсем не аллегория, 
это драгоценный опыт многих поколений христи-
ан.
Недаром, например, в молитвах о путешеству-

ющих, Церковь призывает нас просить у Госпо-
да особого попечения о нас Ангела Хранителя: 
«Путь и истина сый, Христе, спутника Ан-
гела Твоего рабом Твоим ныне, якоже Товии 
иногда, посли сохраняюща...». Да и правда, где 
как ни в путешествиях, исполненных порой не-
предвиденными опасностями, необходимо нам 
особое попечение Божие.
Лет, наверное, тринадцать назад мы с нашим 

прихожанином, которого многие из вас знают, Ни-
колаем Сергеевичем Леоновым, профессором-и-
сториком были в Псково-Печерском монастыре. 
Там Николай Сергеевич впервые познакомился 
с отцом Иоанном (Крестьянкиным), который про-
извел на него не просто огромное впечатление, а 
как сам Николай Сергеевич рассказывал, своими 
молитвами очень ему помог. Николай Сергеевич в 
те годы только входил в жизнь Церкви, и поэтому 
у него было много вопросов, в том числе он про-
сил меня объяснить учение Церкви об ангельском 
мире, об Ангелах Хранителях. Как я ни старался, 
но, к сожалению, так и не смог на должном уровне 
разъяснить этот вопрос и, несмотря на деликат-
ность Николая Сергеевича, это почувствовал.
Ранним летним солнечным утром, напутствован-

ные отцом Иоанном, мы выехали из Псково-Пе-
черского монастыря. Дорога предстояла длинная, 
и перед отъездом я попросил механиков из мо-
настырского гаража долить масло в мотор и ос-
мотреть машину. Мы быстро мчались по пустой 

дороге, я сидел за рулем и не мог оторваться от 
рассказа Николая Сергеевича об одной из его 
дальних поездок, об этой истории, Николай Сер-
геевич давно мне обещал поведать.
Я в жизни не встречал более увлекательного и 

интересного рассказчика, чем Николай Сергеевич, 
его всегда слушаешь не отрываясь, затаив дыха-
ние. Так было и в тот раз, но вдруг я неожиданно 
поймал себя на мысли, что вот сейчас, сию мину-
ту, с нами происходит что-то особенное, опасное. 
Машина шла обычным ходом, ничего – ни прибо-
ры, ни ровное движение, ни запах – не говорили 
о тревоге. Но с каждым мгновением мне станови-
лось все более и более не по себе. «Николай Сер-
геевич, кажется, что-то происходит с машиной», 
– сказал я, решившись перебить своего спутника. 
Николай Сергеевич очень опытный водитель, с 
многолетним стажем. Быстро оценив обстановку, 
он успокоил меня, сказав, что все в порядке. Но 
от этого моя необъяснимая тревога ничуть не про-
шла, а только с каждым мгновением все больше 
усилилась. «Наверное, нам надо остановиться», 
– наконец сказал я. Николай Сергеевич снова вни-
мательно посмотрел на приборы, потом через ве-
тровое стекло на капот автомобиля, прислушал-
ся к движению и, удивленно посмотрев на меня, 
снова сказал, что, с его точки зрения, у нас все в 
порядке. Но когда я уже в третий раз, совершенно 
ничего не понимая от тревоги и смятения, сказал, 
что нам необходимо остановиться, Николай Сер-
геевич согласился.
Как только мы затормозили, из-под капота маши-

на клубами повалил черный дым. Мы выскочили, 
я открыли капот, и из мотора вырвалось масляное 
пламя. Николая Сергеевич схватил с заднего си-
дения свой пиджак и забил им огонь. Через минуту 
мы поняли, что механики в монастыре, после того 
как залили масло в мотор, забыли закрыть крыш-
ку, и она лежала рядом, в углублении. Из открыто-
го отверстия двигателя масло всю дорогу лилось 
на раскаленный мотор. Из-за большой скорости 
дым и запах проносились под колесами машины, 
и мы в закрытой кабине ничего не чувствовали. 
Еще бы километр или два пути, и все могло бы 
закончиться трагически.
Когда мы, немного приведя машину в порядок, 

медленно возвращались обратно в монастырь, 
я спросил Николая Сергеевича, нужно ли ему 
что-нибудь дополнять по поводу Ангелов Храни-
телей и их участия в нашей судьбе? Николай Сер-
геевич ответил, что на сегодня вполне достаточно 
и этот догматический вопрос им вполне усвоен.
Поэтому, когда мы будем в молитвах обращаться 

к нашему Ангелу Хранителю: «Святый Ангеле, 
предстояй окаянной моей души и страст-
ной моей жизни, не остави мене греш-
наго, ниже отступи от мене за невоздер-
жание мое», – будем совершать эти молитвы 
с особой благодарностью к Богу и поставленному 
Им невидимому покровителю нашей жизни и слу-
жителю нашего спасения Ангелу Хранителю за 
очень часто не ведомую нами его помощь, заботу 
и любовь.

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Вера



Аскетика
Нужна ли современному мирянину 

аскетика (продолжение)
Храни сердце твое

С чего начинается грех блуда? «Всякий, кто смо-
трит на женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28). Вот, где 
начало страсти. Человек впускает её в сердце, усла-
ждается ей, а там уже недалеко и до телесного греха. 
Да, грех исходит из сердца, но в сердце он тоже как-то 
попадает. Из нескольких источников. Блудная страсть, 
как говорят святые отцы, напрямую связана с преды-
дущим грехом, т.е. страстью чревоугодия, телесного 
пресыщения и излишнего винопития. «Воздержание 
порождает целомудрие, чревоугодие же есть матерь 
блудной похотливости». Вспомним ещё: «Не упивай-
тесь вином, от которого бывает распутство» (Еф. 
5. 18). Любодеяние – страсть плотская и обуздывать 
её нужно приучая плоть к воздержанию и умеренности. 
Жирная, сытная, острая пища, обильное винопитие – 
всё это очень горячит кровь, вызывает игру гормонов, 
возбуждает. Это общеизвестный факт.

Другой фактор, влияющий на буйство плоти – это 
нехранение зрения и других чувств. Быть может, у нас 
нет ещё такого чудовищного разврата, в котором уто-
пал древний Рим, хотя мы приближаемся к этому. Но 
вот такой пропаганды и рекламы этого греха Рим точно 
не знал. В главе про средства массовой информации 
уже немало было сказано про это. Не только телеэфир 
(телевизор хоть можно выключить), но и улицы наших 
городов наполнены изображениями обнажённых тел. 
Притом бесстыдные рекламные щиты порой «украша-
ют» самые напряжённые трассы. Думаю, что аварий-
ность около таких плакатов повышается в несколько 
раз. Один московский священник как-то не выдержал, 
принёс большую лестницу и на огромном непристой-
ном плакате написал чёрной краской: «Лужков, ты мэр 
Содома и Гоморры?»

Конечно, всё это делается, чтобы разложить, осла-
бить нацию. Известный факт, что Гитлер распростра-
нял на оккупированных территориях порнографию и 
противозачаточные средства. Притом в самой Герма-
нии порнография была запрещена. Можно ли уберечь-
ся от всей этой скверны, которая буквально преследует 
нас на каждом шагу? Сложно, но можно. Господь не 
даёт испытания не по силам. И тот человек, который 
хочет хранить свою душу и тело в чистоте, сможет это 
сделать даже в Содоме как праведный Лот.

Первое, что нужно сделать, — это сократить количе-
ство источников соблазна до минимума. (Подробнее об 
этом в главе про СМИ).

Второе. Не фиксировать своё внимание на раздража-
ющих объектах, не прилепляться к ним. Не пожирать 
глазами соблазнительные картины, а научиться сколь-
зить по ним взором, как бы ни замечая их.

И третье. Не только не проявлять особого внимания к 
соблазнам, но и изменить своё отношение к ним, вос-
принимать как нечто нейтральное.

Приведу пример в объяснение моей мысли. Хотя я и 
имею довольно серьёзный водительский стаж, но всё 
же страдаю невнимательностью, рассеянностью на 
дороге. В пути могу засмотреться на что-нибудь инте-

ресное, необычное, и это меня не раз подводило. И 
выработал правило, дал себе зарок: за рулём следить 
только за дорожной обстановкой, знаками, показания-
ми приборов, а на всём остальном, отвлекающем не 
фиксировать взор, как бы скользить взглядом по пред-
метам, не останавливаясь долго на них. Вы знаете в 
обычной, не автомобильной жизни такой приём тоже 
помогает хранить зрение. Когда встречаешь что-то 
неполезное, вызывающе соблазняющее, нельзя не 
видеть этого (хотя полезно и отвести взор), но можно 
не рассматривать, не останавливаться взглядом. Ко-
нечно, для этого нужен определённый навык. Но зато 
потом уже чисто автоматически начинаешь отсеивать 
то, на что не нужно смотреть.

Ещё один важный фактор для хранения себя от со-
блазнов – изменение отношения к вещам соблазняю-
щим. Вещи сами по себе нейтральны – хорошими или 
плохими их делает наше отношение к ним. Например, 
на женщину можно смотреть как на предмет вожделе-
ния, а можно (даже если она не очень скромно одета) 
как на нечто нейтральное. Об этом пишет свт. Феофан 
Затворник: «Как же быть, если, живя в обществе, 
нельзя не смотреть не жен? Но ведь не про-
сто смотрящий на жену прелюбодействует, а 
смотрящий с вожделением. Смотреть – смотри, 
а сердце на привязи держи. Смотри очами детей, 
которые смотрят на женщин чисто, без дурных 
мыслей».

На существо противоположного пола можно смотреть 
как на сестру или на мать (на брата или отца), но не 
как на нечто разжигающее в нас похоть. Ведь очень 
часто мы сами готовы открыть душу страсти. Но если 
она закрыта на замок, соблазнительному образу, кар-
тинке сложно будет проникнуть во внутрь. Если чело-
век имеет жену, для него может существовать только 
одна женщина – супруга. Только её он может любить 
как женщину, все остальные не имеют пола. Он должен 
видеть в них только человеческое, а не женское. Враг 
очень силён и от нескромного взгляда, лёгкого флирта 
до прелюбодеяния – один шаг. Хранить в чистоте нуж-
но не только зрение, но и ум. Нечистые, блудные мыс-
ли как грязь пачкают, оскверняют душу и сердце. Неда-
ром демона блуда преподобный Ефрем Сирин назвал 
«бесом нечистоты». О том как бороться с греховными 
нечистыми помыслами подробно рассказывалось в 
главе «Борьба с помыслами».

Всё, что было сказано выше, относится к помыслам, 
чувствам, желаниям. С этого начинается страсть блуда. 
Второе, о чём нужно помнить, — это наше поведение. 
«Горе тому человеку, через которого соблазн при-
ходит» (Мф. 18, 7). Нескромная одежда, двусмыслен-
ные шутки, лёгкость в обращении с противоположным 
полом, — всё это может навредить не только нам, но 
и другим людям. И тогда «горе нам». Чтобы мы не де-
лали, нужно всегда задумываться: не движет ли нами 
бессознательно какая-либо страсть, и как наше пове-
дение отзовётся в сердце другого человека.

Священник Павел Гумеров (продолжение с 
следующем номере)



Кодифицированный внутренний мир 

Шерлок Холмс умел многое угадать о 
человеке по сигарному окурку, остав-

ленному в пепельнице, по характеру стоптан-
ности каблука и еще по сотням вещей, ничего 
не говорящим человеку непосвященному. На 
том стоит криминалистика, медицина и жи-
тейский опыт. А именно — на попытках узнать 
нашу подноготную, часто скрытую от нас са-
мих, по почерку, по роговице глаза, по реакции 
на ту или иную музыку… Это оттого, что все 
вокруг говорит о человеке. На всем человек 
оставляет оттиск своего «я». У Собакевича в 
«Мертвых душах» все предметы в доме сво-
ей мощью и угловатостью словно говорили: 
«Я Собакевич!» — «И я Собакевич!». Говори-
ли стулья, шкафы и тумбочки. Отовсюду че-
рез них глядел хозяин. И если так много и так 
громко о человеке говорят предметы, с ним 
связанные, то что сказать о книгах, которые 
читает человек? Не есть ли и они тоже, и в 
гораздо большей степени, выразители сокро-
венного мира своего хозяина?
Покажи мне свою книжную полку. Кто ты? 

Что у тебя внутри? Книги, кстати, здесь могут 
стоять в ряду с еще некоторыми носителями 
информации. Например, покажи мне свою 
коллекцию пластинок — можно было сказать 
еще совсем недавно. Или — покажи мне пол-
ку с твоими DVD? И понятно без дополнитель-
ных рассуждений: пластинки и кассеты много, 
очень много скажут о своем хозяине. Как про-
водит досуг, о чем думает и думает ли вооб-
ще. Можно ли давать ему в долг или идти с 
ним в горы. Всю эту роскошь предметов, со-
биравших когда-то на полках пыль (кассеты, 
пластинки), сегодня заменили всякие жесткие 
диски. То есть компьютерная память. Инфор-
мация ужалась в размерах, перешла, как го-
ворят, «в цифру», но не перестала выдавать 
подноготную своих хозяев или пользователей. 
В «цифре» та же музыка, те же фильмы, плюс 
много чего другого. Это кодифицированный 
внутренний мир. Это изнанка человека. «От-
дай мне свой компьютер и скажи пароль для 
входа, а я скажу, кто ты». Формула выглядит 

железобетонно.
Но мы о книгах, о книгах. Мы о корнях, а не о 

листьях. Когда Онегин нелепо убил Ленского 
и исчез, чтобы спастись от себя самого в пе-
ремене мест, Татьяна осталась со своей не-
разделенной любовью и кучей вопросов. Кто 
он такой, тот, в кого она влюбилась? И ничего 
лучшего Татьяна не нашла, как только посе-
тить пустующее жилище своего исчезнувше-
го кумира. А там, что там? Бильярдный стол, 
камин потухший, «и лорда Байрона портрет, и 
столбик с куклою чугунной». И куча книг. Сюда 
Татьяна испрашивает у экономки позволенье 
приходить регулярно. «Пустынный замок на-
вещать, чтоб книжки здесь одной читать».

Сперва ей было не до книг. Сперва ей было 
просто сладко плакать в одиночестве. Но про-
шло какое-то время, и «чтенью предалася /
Татьяна жадною душой/ и ей открылся мир 
иной». Она увидела по книгам, чем внутренне 
жил случайный и недавний мучитель ее серд-
ца. А он был банально горд, как Наполеон (та 
самая чугунная кукла), и устало-развратен, 
пресыщен и себялюбив, как лорд Байрон. Ей о 
том сказали те два-три романа в доме Онеги-
на, «в которых отразился век и современный 
человек».
Татьяна не ищет писем, переписки Онегина, 

как могла бы поступить на ее месте другая де-
вушка, мучимая тоской и любопытством. Она 
никаких тайн не вытягивает из прислуги. Она 
только читает, и ей этого довольно. 23-ю стро-
фу седьмой книги придется привести полно-
стью.
Хранили многие страницы\ отметку резкую 

ногтей;

Сила книги



Глаза внимательной девицы\ устремлены 
на них живей.

Татьяна видит с трепетаньем,\ какою мыс-
лью, замечаньем

Бывал Онегин поражен, \в чем молча согла-
шался он.

На их полях она встречает \черты его ка-
рандаша.

Везде Онегина душа \себя невольно выража-
ет

То кратким словом, то крестом, \то вопро-
сительным крючком.

И правда. Она ж совсем его не знала. О чем 
вздыхал, о чем думал? Над какими мыслями 
его сердце билось учащенно? Все это ей ска-
зали книги. Его душа с ней заговорила. Заго-
ворила отметками ногтя, вопросительными 
значками на полях, прочими пометками. Та-
тьяна в этом случае достойна великого удив-
ления — такие девушки встречаются нечасто. 
Вон Ольга, та ни одной книги в библиотеке 
погибшего Ленского не прочла. Ей не надо. И 
Онегин действительно прошел с презритель-
ной миной мимо своего счастья. Книги Татья-
не все сказали. Они остудили ее, уцеломудри-
ли. Так вот кто он, ее кумир вчерашний! Здесь 
тоже не обойдешься без цитаты:
Чудак печальный и опасный, \созданье ада 

иль небес,

Сей ангел, сей надменный бес,\ что ж он? 
Ужели подражанье,

Ничтожный призрак, иль еще \ москвич в Га-
рольдовом плаще,

Чужих причуд истолкованье, \слов модных 
полный лексикон?..

Уж не пародия ли он?

Да, он подражанье. Подражанье Байрону в 
пресыщенной тоске и Наполеону — в холод-
ной гордыне. Он — истолкование чужих при-
чуд и лексикон модных словечек. И все… Так 
и все мы на неизвестный, но изрядный про-
цент состоим из модных словечек и чужих 
причуд, что кажется поначалу таким «крутым» 
и современным, а после оказывается таким 

пустым и бесполезным. К тому же мода, ре-
клама, массовая культура, если только это 
культура…
Итак, книги остудили Таню. Онегин по утрам 

имел привычку садиться в ледяную ванну. 
Для Татьяны такой ледяной ванной стала би-
блиотека несостоявшегося возлюбленного. 
Жили бы они в веке XX-м, все было бы бы-
стрее и проще. «Дай мне твой ноутбук и скажи 
пароль». Там не следы ногтей и не карандаш-
ные заметки на полях. Там все проще. Клик-
нул, лайкнул, скачал, сохранил. Потом пока-
зал. Так вот ты какой! А я думала! И холодный 
душ (уже не ванна) навсегда смывает незре-
лую привязанность.
Итак, книжная полка говорит о человеке боль-

ше и лучше, чем подробная автобиография. 
Отсутствие книжной полки все так же глубоко 
и сильно говорит о человеке. И вот почему.
То, что вмещается во чрево, во чреве навсег-

да не останется. Выйдет неизбежно. Об этом 
и Евангелие говорит ясно. Но то, что вмеща-
ется в сердце, рискует остаться там навсегда. 
Потом оно, правда, будет искать пути наружу 
через различные конкретные слова и дела. 
А мы будем недоумевать: откуда у этого хо-
рошего человека такие странные желания и 
действия? Да как откуда? От прочитанного и 
увиденного. От подуманного и сохраненного в 
сердечной клети. И прежде чем совершит что-
то человек, можно, не будучи провидцем, уга-
дать черты будущих его поступков по книгам 
и фильмам, по музыке и прочим интересам. 
Поскольку, пока глаза пробегают по строчкам, 
а ноготь отчеркивает запавшее в душу слов-
цо, в душе формируются мотивы будущих 
действий и цели будущих усилий. Это совер-
шенно неизбежный и таинственный процесс, 
от которого зависит жизнь мира. И совершен-
но неясно, почему борьба за экологически чи-
стую еду всем понятна, а продлить эту мысль 
до аналогии с чтением и мысленным питани-
ем не удается.

Протоиерей Андрей Ткачев. Цикл статей-
«Сила Книги».
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Богословие о демонизации человека

Понятие «Беснование» относится к сложной 
антропологической богословской теме затра-

гивающей всего человека, от его физиологии до 
самых глубин души. Библейские примеры бесно-
вания говорят нам о том, что само это явление 
возникает в результате воздействия иррациональ-
ной личностной энергии злого духа, в результате 
которого парализуется возможность проявления 
свободы человеческой личности. Дух овладевает 
психосоматикой одержимого и паразитирует на 
его физиологии и психике. Вполне возможно до-
пустить, что таким образом одержимый человек 
становиться неким источником, которым нечистый 
дух пользуется, как инструментом, позволяющим 
ему насыщать свою жажду зла, проявляя ее в 
окружающем природном мире.
Мы видим из Евангельских историй что после 

изгнания нечистых духов из человека, выздоро-
вевший быстро возобновляет свои способности 
к полноценной человеческой жизни. Бесы не по-
вреждают его мыслительные способности, свобо-
ду воли и суверенитет. Бывшие бесноватые слу-
шают Спасителя, обращаются к нему с просьбой, 
проявляют свое почтение и благоговение. Можно 
сказать, что данного рода испытание может быть 
попущено человеку в качестве болезни, которая 
максимально смиряет его, лишая самого дорого, 
что есть в жизни души – возможности проявлять 
себя в этом мире в качестве свободной и мысля-
щей ипостаси.
Значительно более опасными формами овладе-

ния человеческой личностью является глобаль-
ная стратегия демонизации самого внутреннего 
человека, затрагивающая глубины его личности. 
Преподобный Евагрий Понтийский утверждает, 
что человек в земной жизни - лишь потенциаль-
ный бес или ангел. В результате его свободного 
выбора, он определяет свой личностный рост в 
сторону демонизма своей ипостаси или ее ангело-
подобия. Речь не идет о буквальной метаморфозе 
человека в демона или ангела. Евагрий говорит о 
том, что в этой жизни человек свободно выбирает 
поле своего роста и развития, и соответственно 
уподобляясь по своим качественным личностным 
характеристиками или же миру демоническому, 
или же миру ангельскому. Высшим человеческим 
примером такого уподобления является Пречи-
стая Дева Мария, которая стала «Честнейшей 
Херувим и славнейшей без сравнения Серафим», 
т.е. превзошла по своим душевным свойствам 
даже высшие ангельские чины.
Соответственно вполне логично допустить и 

возможность обратного процесса. Когда человек 
может превзойти по своим свойствам и самых 
темных духов злобы поднебесной. Т.е. перед ним 
есть и та и другая возможность. Следовательно, 
по мысли преподобного Евагрия, земная жизнь 
человека – это реализация такой возможности че-
рез право свободного личностного определения в 
сторону добра или зла.
Для того, чтобы осуществить план деградации 

человека в сторону зла демонам не достаточно 
насильно вторгнуться в человеческую индивиду-

альность и овладеть ею. Им необходимо создать 
такие условия существования, когда человек сам 
свободно, исходя из своего права самоопределе-
ния, будет выбирать зло, как главный ориентир 
своего «роста» и «развития». На это брошены все 
силы мира демонического.
Для того, чтобы этот план был осуществим, ди-

аволу нужно вторгнуться в базовую основу нрав-
ственных ориентиров человека, которые априори 
определяют, что есть зло, а что добро. Ему нужно 
изменить акценты на прямо противоположные. 
Добро и зло нужно смешать, переориентировать, 
запутать человека так, что для него не будет уже 
важно, что есть объективно добро, а что есть зло. 
«Добро» – это то, что выгодно, полезно, приятно; 
«зло» – то, что мешает, раздражает, ограничивает 
и приносит дискомфорт (например, чувство вины 
или стыда). Если человек потеряет нравственный 
ориентир и примет ту мысль, что добро и зло есть 
понятия условные, формирующиеся в социуме, а, 
следовательно, способные к изменению и пере-
осмыслению, то, можно сказать, что сатанинское 
дело будет сделано.
Пример: базовое, природное понимание семьи, 

брака, как единства мужской и женкой ипостаси, 
в результате которого происходит рождение де-
тей, сегодня изменяется на совершено противое-
стественную парадигму, которую здравый смысл 
и естественная человеческая логика принять не 
может. Но, тем не менее, извращенные противое-
стественные отношения полов активно навязыва-
ются обществу, как общепринятая норма, а инако-
мыслие в отношении этой «нормы» уже начинает 
преследоваться и в уголовном порядке.
Это лишь один из очевидных примеров. Таких 

примеров можно привести сотни: и в отношени-
ях родителей-детей, старших и младших, госу-
дарства и граждан, и прочь. Нормы морали, вос-
питания, формирования человеческой личности 
сегодня претерпевают радикальные изменения в 
сторону их деструкции и разложения. Гедонизм, 
стремление к удовольствию, замена идеала жерт-
венной любви на эгоцентризм и самость, являют-
ся несомненными достижения в области демони-
зации человека и человечества в целом.
Радикальные метаморфозы понятий нравствен-

ности и морали, которые сегодня претерпевают 
сущностные изменения, говорят о том, что одер-
жимость миром демоническим приобретает мас-
совый характер. Единственной возможностью 
противостояния этой одержимости на сегодня есть 
Евангельская нравственность и ее смыслообра-
зующая мораль. Если человек не сможет внутри 
себя построить Евангельскую систему ценностей 
и приоритетов, то кризис общечеловеческой нрав-
ственной деградации рано или поздно коснется и 
его души. Таким образом, сегодня лишь Церковь, 
как Тело Христово, как носительница Божествен-
ного Откровения и Евангельской этики, и как лич-
ностно формирующий социальный институт, яв-
ляется тем удерживающим началом, которое еще 
не позволяет миру окончательно упасть в бездну 
адской пропасти.

Протоиерей Игорь Рябко

Евангельское чтение



Ответы пастырей

Можно ли подвизаться без духовного руководства? 
Вопрос праздный, ибо ответ на него очевиден: 

нельзя. Без наставника в такой сложной области, как 
духовная, никак не обойтись. Но как найти духовного 
руководителя? Надо ли активно и целенаправленно 
искать, ездить по обителям, ходить от одного батюшки 
к другому?.. Как понять, что вот этот батюшка – твой 
духовник? И каким должно быть его руководство?

Тайна Божиего попечения

Игумен Лука (Степанов):
– Как найти духовника? Не искал, не знаю. Мне, 

22-летнему, духовник был дарован Богом в момент мо-
его крещения. Потому его роль в своей жизни я осоз-
наю как промыслительную данность, необходимую для 
моего спасения. Если даже земные браки «свершаются 
на Небесах», то обретение духовника тем более обна-
руживается из тайны Божиего попечения о верующей 
во Христа душе.

У нас есть пример Христа, есть Евангелие, 
есть Предание Церкви

Иеромонах Иларион (Резниченко):
– Тут нет одного ответа, это глубоко индивидуально. 

Как найти духовника? Не знаю, его может Бог послать 
неожиданно, а бывает, что его можно всю жизнь искать 
и не найти или найти. У всех по-разному, но что важно 
для всех христиан: никто не отменял Евангелия, Пре-
дание Церкви, выраженное в ее непростой истории, 
традиции, духовной литературе, богослужении. Разве 
это второстепенные вещи? Духовник – это не панацея 
и не решение всех проблем. Наверное, 95% христиан 
не имеют духовников (не просто исповедующих ба-
тюшек, а именно духовников). И им закрыто Царство 
Небесное? А Христос? Не Он ли его дарует? Поэтому 
если духовник ищется, чтобы стать живым Христом на 
земле, заслонить Его, – в нем нет никакого смысла, а 
только вред.

Бог пошлет тебе духовного руководителя – 
только не пропусти

Протоиерей Сергий Правдолюбов:
– Духовного руководителя найти трудно. Но замечено 

многими людьми: и учеными, и богословами, и подвиж-
никами: если ты просишь у Бога духовного руководи-

теля, Он пошлет его тебе. Он пошлет тебе, только не 
пропусти. Но если ты будешь просить какого-то совер-
шенно невероятного, великого, святого, ты можешь 
просто не дождаться такого. Владыка Онуфрий в одном 
из интервью сказал: «Мне не нужно прозорливого ру-
ководителя, потому что я сам знаю все свои грехи. 
Что там больше обозревать? И так все ясно. Мне 
не нужно святого руководителя, зачем? что мне это 
даст для спасения? Мне нужен человек, который 
поймет меня, который не осудит, который подста-
вит плечо. И который знает, что нельзя требовать 
от человека невероятных и удивительных высот, 
которых мы никак не достигаем. Он просто может 
понять, почувствовать и помочь в самых трудных 
моментах». Если просить такого руководителя, о кото-
ром говорил владыка Онуфрий, то Бог пошлет его.

А без духовного руководства вообще спасаться нель-
зя. Без духовного руководства это гибельно и смер-
тельно. Нельзя ни в чем никогда на себя полагаться. 
Я всегда для современных людей привожу такое срав-
нение: космические корабли и космические станции 
летают непременно при помощи и под внимательным 
контролем станции наземного управления, потому что 
в космосе, как известно всем, космонавты даже юмор 
воспринимают не так, как на Земле. И они могут не по-
нять и не увидеть того, что с их космическим кораблем 
делается. Им осторожно-осторожно так с Земли гово-
рят: «Мы должны включить такие-то двигатели, чтобы 
выровнять вашу орбиту, приподнять ее чуть-чуть, что-
бы она больше не снижалась». Это значит, что через 10 
минут на полторы, 25 или 30 секунд включатся двигате-
ли, и вы не дергайтесь, не пугайтесь этого. Чтобы они 
осознали это и действительно не испугались.

Нечто похожее требуется любому человеку. У нас со-
знание, не твердо отражающее действительность. Оно 
постоянно меняется. У меня есть даже такой термин: 
«плавающее сознание». Нет постоянного и твердого 
соответствия нашего сознания действительности. И 
вот тут необходим духовник. Он должен сказать: «Стоп-
стоп-стоп! Почему? А это куда? А это что такое?» Он 
должен помогать – и помогать доброжелательно, с лю-
бовью.

Никто не застрахован от ошибок и промахов. И даже 
самые великие подвижники обязательно идут к духов-
нику и исповедуются.

На меня очень сильное впечатление произвело, как 
Святейший Патриарх Пимен, у которого я был ипо-
диаконом, однажды во время службы, прямо перед 
Причастием, вдруг подозвал отца Алексия Демина, 
90-летнего клирика Патриаршего Богоявленского собо-
ра, и сказал: «Я должен исповедоваться». Он отошел 
к жертвеннику и исповедовался. И простой батюшка 
сельский, обычный, взял крест напрестольный, про-
читал разрешительную молитву и благословил голову 
Святейшего Патриарха. Потому что патриарх, как хо-
роший опытный монах, знает, как страшно небольшое 
отклонение в сторону, и если сейчас не затормозить 
– даже в исповеди простому священнику, последствия 
могут быть ужасающими и страшными.

Вот почему необходимо всегда исповедоваться, во 
всех случаях, даже вот как Святейший Патриарх Пи-
мен на ходу исповедовался, чтобы быть твердым умом 
и твердо стоящим на земле без всяких отвлечений и 
всяких уходов в сторону в созидании своего спасения.

Послушание–это принцип богоподобия
Протоиерей Максим Козлов:
– Важность духовного руководства исходит из просто-
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го, но совершенно базового христианского принципа – 
принципа послушания. Сын был послушлив Отцу даже 
до смерти, и смерти крестной. Принцип послушания – 
это не дисциплина в церкви, для того чтобы епископам 
и священникам проще было управлять паствой, а это 
принцип богоподобия, который может и должен быть 
нами реализован в нашей жизни. Безусловно, это воз-
можно в семье у детей по отношению к родителям, у 
младших по отношению к старшим, у супругов по отно-
шению друг к другу в той или иной мере. Но естествен-
нее всего это может быть реализовано через духовное 
руководство в Церкви: на приходе, в монастыре.

Меры и пределы здесь могут быть очень различны-
ми, но самое главное, на мой взгляд, чтобы тот, кого 
вы ищете в качестве духовного руководителя, был хо-
рошим человеком. Все остальное может быть очень 
по-разному, это все остальное – трудно измеряемые 
вещи: молитвенность, многолетний опыт и еще что. 
Просто по-настоящему хорошим человеком. Не значит 
– без ошибок, без греховных отступлений, без каких-то 
несовершенств, но в главном, в основном, в том, что 
душа чувствует, – хорошим человеком. Хорошего чело-
века можно слушаться.

Если нет традиции преемства духовниче-
ства, мы имеем дело с новоделом

Протоиерей Олег Стеняев:
– Святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: в по-

следнее время духовных наставников не будет – спа-
сайтесь по книгам. Это субъективная реальность на-
ших дней, но, по милости Божией, еще сохраняются 
люди, которые имеют навык духовного руководства.

Но для того, чтобы не обмануться в духовнике, надо 
четко убедиться, что у него тоже есть духовник, а у 
того духовника – тоже духовник. Потому что если нет 
этой традиции преемства духовничества, то мы име-
ем дело с новоделом. А новодел – всегда плохо, это 
всегда имитация чего-то. Поэтому очень важно, чтобы 
сохранялось преемство духовного руководства от од-
ного духовника к другому. Этим, кстати, была сильна 
Оптина пустынь, которая через Паисия Величковского 
возродила афонскую традицию преемства от одного 
старца к другому. К сожалению, сейчас очень многим 
этого недостает и старцами становятся какие-то мла-
достарцы, которые сами не находились под духовным 
управлением, и, общаясь с такими людьми, мы риску-
ем выдать за что-то действительно ценное и значимое 
то, что на самом деле является дешевым новоделом и 
не более того.

Без духовника в духовной жизни не будет 
основательности

Священник Валерий Духанин:
– Тот, кто вовремя нашел духовника, – счастливый 

человек. Мне в этом отношении очень не повезло. 
Прежде чем обрести здравое духовное руководство, я 
прошел через ложное наставничество и понес огром-
ное душевное повреждение. Поэтому мне есть с чем 
сравнивать.

Руководство у духовника – бесценный дар, который, 
может быть, даже не сразу осознается. Разве мы сразу 
ценим то, что у нас есть родители? Понимаешь цен-
ность этого только потом. Так и в отношении духовника.

Без духовника в духовной жизни не будет основатель-
ности. Можно ли самому научиться водить автомо-
биль, выучить иностранный язык без учителя или прой-
ти без проводника через незнакомую местность? Если 

и бывает такое, то лишь в исключительных случаях. 
Для всех же общим правилом является необходимость 
руководства. В самых тяжелых ситуациях моей жизни 
не раз спасала от бед именно откровенность перед ду-
ховником и его молитва и внимание. Поэтому сейчас я 
знаю точно: хочешь спасти свою душу, имей духовника.

Для человека вообще важно, чтобы кто-то услышал 
его в бедах и горестях, смог дать нужный ему совет. И, 
собственно, кто мог бы стать здесь еще более надеж-
ной опорой, как не священнослужитель, которому Бог 
вверил Свою благодать для укрепления верующих? 
Духовничество очень нужно. Иначе христиане вместо 
священника будут спешить к психологу и говорить, что 
у него они получили пользы больше, нежели у батюш-
ки.

Конечно, для прощения греха неважно, кто тебя ис-
поведует. Само Таинство исповеди с чистым раскаяни-
ем испепеляет грехи, потому что перед Святым Духом 
наши грехи словно солома перед огнем. Раскаянный, 
исповеданный грех исчезает. Но если посредством 
греховной жизни и погружения в заблуждения с душой 
произошли внутренние сломы, то раны остаются еще 
долго, они напоминают о себе. Вот почему так быва-
ет нужен духовник, тот, кто знает все твои душевные 
особенности, все жизненные преткновения, ошибки, 
слабости и повреждения, полученные и совершенные 
твоей душой. Духовник – это тот, кто находит ключик к 
проблемам твоей души и помогает тебе выйти из них, 
обратившись к Богу. Духовник помогает обрести тот 
твой личный путь, на котором душа раскроется перед 
Господом и примет Его благодать.

Как же найти духовника? Во-первых, надо очень про-
сить об этом Господа. Во-вторых, постарайтесь заме-
тить, перед кем из батюшек ваша душа в особенности 
раскрывается, чьи наставления особенно разрешают 
возникшие у вас проблемы.

Зачастую мы идем к духовникам с каким-то вопросом, 
надеясь найти ответ. При этом наивно думаем, что, 
получив разрешение вопроса, тут же облегчим себе 
жизнь. Однако опытные духовники видят, что каждый 
из нас страдает не от нерешенного вопроса, а от цело-
го комплекса духовных проблем, о которых мы, может 
быть, даже и не задумываемся. Поэтому подлинное 
духовничество заключается не только в разрешении 
сиюминутных вопросов, а прежде всего во вскрытии в 
духовном чаде его основных внутренних неустройств, 
в решении проблем, мешающих чаду, по сути, быть с 
Богом.

Зачастую нам нравятся те духовники, которые позво-
ляют нам делать то, чего мы сами хотим. Услышать 
горькую правду о своем образе жизни больно, менять 
себя страшно, и потому мы часто ищем, чтобы духов-
ник подстраивался под нас, смягчал требования духов-
ной жизни и помогал, так сказать, заключать компро-
мисс нашей совести с нашей расхлябанностью. Вот это 
очень неправильно. Важно найти духовника, который 
бы помогал потихоньку менять себя, освобождаться от 
ветхости, который подбирал бы то духовное лечение, 
которое окажется наиболее эффективным против на-
ших главных страстей.

Продолжение следует 

Как найти духовного руководителя?



Милосердие
Лёша из Лавры

Жил-был один монах, и были у него лом и 
лопата (продожение)

Предшественник
Хоронить бездомных — 

древнее послушание, ко-
торое уже не первый раз 
в истории христианства 
прилипает к монашеским 
рукам. Вот лишь одна по-
добная история.
Младенец Димитрий, 

будущий преподобный 
Даниил Переяславский, 
родился в XV веке в Пе-
реславле-Залесском на 
Плещеевом озере — это 

всего в шестидесяти километрах от Сергиева По-
сада. Еще в отрочестве Димитрий решил стать 
иноком и, боясь, что родители воспрепятствуют 
его намерению, ушел в монастырь Пафнутия Бо-
ровского. Там он, совершив постриг, жил десять 
лет под руководством опытного старца Левкоя. 
Духовно окрепнув, вернулся в родной город, в Го-
рицкий монастырь, где принял священство.
В XVI веке моргов на Руси не было. А погибших 

безродных людей было не меньше, чем сегодня. 
Как правило, их находили вдоль дорог: кто-то сам 
замерз, кого-то убили разбойники. Отец Даниил 
откликался на каждое известие о такой кончине. 
Он сам разыскивал умершего, на руках нес его 
тело в скудельницу (так называли в те времена 
кладбище для бездомных), своими силами хоро-
нил и потом поминал на Божественной литургии.
Дальше больше — на месте скудельницы пре-

подобный построил храм в честь Всех святых, 
чтобы в нем возносить молитвы об упокоении без-
вестно умерших христиан. Вскоре вокруг храма 
стали селиться монахи и образовалась обитель, 
настоятелем которой и стал отец Даниил. Духов-
ный авторитет настоятеля был столь высок, что 
по его просьбе царь Василий III освобождал при-
говоренных к смертной казни; царь дважды про-
сил отца Даниила стать восприемником его детей. 
Преставился преподобный 7 апреля 1549 года. 
Свято-Троицкий Данилов монастырь и сегодня 
главная достопримечательность Переславля-За-
лесского.

Уголовное дело
Ритуальные услуги — не та сфера жизни, где 

терпят вторжения извне. Очень скоро стало по-
нятно, что монашеские подвиги кое-кому ломают 
непыльный бизнес по захоронению невостребо-

ванных трупов. Будь на месте отца Алексия че-
ловек попроще, ему в этой ситуации впору было 
бы примерять мученический венец. Но за мона-
хом как-никак стоит лавра, а за лаврой — вся 
православная церковь. Поэтому проблемы у отца 
Алексия начались всего лишь в правовом поле. 
Но проблемы серьезные. Сначала на него во все 
инстанции посыпались жалобы — пришлось хо-
дить, писать объяснительные. Потом выяснилось, 
что для рытья могил нужна специальная лицензия 
— автоматически возникло уголовное дело по ста-
тье о незаконном предпринимательстве. Наконец 
один из высоких городских начальников собрал у 
себя в кабинете всех, кто так или иначе причастен 
к этому конфликту, и стал разбираться лично. Ста-
ло ясно, что странный человек в черном действи-
тельно делает все бесплатно, и это по сути бла-
готворительная деятельность, а значит, никакой 
лицензии не требуется. «Все. У меня никаких во-
просов больше нет, — захлопнул папку городской 
начальник. — Отец Алексей, вы свободны».
С этого момента власти не только перестали ме-

шать странному лаврскому монаху, но и начали 
ему помогать. Теперь он приезжал за невостребо-
ванными покойниками не только в морг на Киров-
ке, но и в Центральную районную больницу, и в 
дом престарелых. По мере погружения в медицин-
скую закулисную жизнь отец Алексий взял на себя 
еще один фронт работ — стал погребать аборти-
рованных и мертворожденных младенцев, кото-
рых обычным порядком просто выбрасывают на 
помойку или даже смывают в канализацию. Отец 
Алексий помещал каждого маленького человечка 
в специальную коробку или посылочный ящик и 
закапывал между обычными могилами. Даже ам-
путированные конечности и удаленные органы он 
предавал земле. Отец Алексий испытывал уваже-
ние ко всякой человеческой плоти, поскольку она 
есть священный сосуд, сотворенный Богом, и вос-
креснет в последний день.

Генералы и негритосы
На Благовещенском кладбище сегодня хоронят 

всех сергиево-посадских покойников. У кладби-
щенских ворот большой храм, перед ним парков-
ка, а прямо на парковку, как в первый ряд партера, 
лезут вип-могилы. Перед ними тормозит хромая 
на все четыре колеса «семерка», из нее выходит 
русоволосый могильщик Василий — полная про-
тивоположность шекспировскому. Внутри этого 
человека идет напряженная духовная работа — 
это видно невооруженным глазом. Но чтобы он с 
тобой хоть чем-то поделился всерьез, нужно быть 
отцом Алексием. С остальными людьми Василий 
все время молчит и хитро улыбается.
— Да еду я, еду, — отвечает он кому-то по те-

лефону. — Вот сейчас одному человеку Лешкины 



Милосердие
ряды покажу — и домой.

« Л е ш к и н ы 
ряды» — это 
квартал на Бла-
г о в е щ е н с к о м 
кладбище, где 
п о х о р о н е н ы 
больше тыся-
чи безымянных 
людей. Иногда у 
них потом нахо-

дились родственники, которые опознавали труп по 
милицейским фотографиям, — и тогда на могиль-
ном кресте появлялась табличка. Несколько раз 
отцу Алексию приходилось проводить эксгумацию 
— люди хотели перезахоронить непутевого род-
ственника у себя на родине. На освободившиеся 
места тут же находились желающие из числа со-
стоятельных людей: в какой-то момент «Лешкины 
ряды» стали высоко котироваться. Лежать здесь 
теперь почетно и перспективно с точки зрения не-
бесной карьеры.
Когда отец Алексий впервые пришел на это клад-

бище с лопатой, его встретили не очень приветли-
во. Ведь он бесплатно рыл могилы не только для 
бомжей, но и для людей более-менее платеже-
способных: обитателей дома престарелых, у кото-
рых есть родственники, работников лавры, посто-
янных прихожан — всех, кто к нему обращался. А 
это уже прямой ущерб кладбищенскому бизнесу. 
Могильщики — очень замкнутая и своеобразная 
каста со своими правилами и ценностями, стать 
здесь своим трудней, чем внедриться во враже-
скую разведку. В этой касте действует двухступен-
чатая иерархия: есть так называемые генералы и 
есть негритосы. Генералы — это могильщики со 
стажем, они мало машут лопатой, зато много полу-
чают. Негритосы — наоборот. Когда отец Алексий 
познакомился с Василием, тот был заслуженным 
генералом. Теперь ни генералов, ни негритосов 
на Благовещенском кладбище нет — все равны. 
За несколько лет дружбы с могильщиками монах 
поломал всю их иерархию, полностью перекроил 
кладбищенский социум. Что он для этого делал? 
Да ничего он для этого не делал. Просто копал и 
молился, молился и копал. А генералы с негрито-
сами смотрели на него и много думали.

Росинант
Видя рвение отца Алексия, монастырское на-

чальство выделило ему автомобиль — старую 
«газель» бордового цвета, которую монахи тут же 
окрестили лошадиным именем. Росинант — так 

звали коня Дон Кихота.
— Это была машина из фильма ужасов, — с 

улыбкой вспоминает отец Никон (Котов). — Она 
вся ходила ходуном, какие-то детали держались 
в буквальном смысле на веревочках. Страшно 
было, даже когда это чудо проезжало мимо тебя, 
а уж ехать в ней — вообще караул, старушки кре-
стились, когда залезали в салон. Эта «газель» 
была постоянно покрыта слоем пыли, и наши мо-
нахи-приколисты упражнялись на ней в остроу-
мии. Однажды написали: «Господи, неужели мне 
одр сей гроб будет?!» (цитата из вечернего молит-
венного правила).
Сам отец Никон в какой-то момент стал при этом 

Росинанте Санчо Пансой. Алексий постоянно ис-
кал себе помощников, но надолго никто не задер-
живался. Молодой послушник стал исключением. 
Сегодня он преемник отца Алексия в его кладби-
щенском послушании.
— Меня тогда еще Леонидом звали, в 2000 году я 

только-только приехал в лавру, был такой худень-
кий, маленький, в очечках, ветром шатало. И вот 
однажды иду по монастырской площади, а рядом 
со мной резко тормозит отец Алексий: «Ленька, 
стой! Поехали, поможешь мне бомжиков похоро-
нить». Всю дорогу он надо мной издевался так 
по-доброму — очкарик, дескать, чего худой такой, 
но ничего — мы тебя откормим, может, что путное 
и выйдет из тебя. В тот раз мы десять человек по-
хоронили, но «мы» — это громко сказано. Я всего 
полмогилы осилил, но, как ни странно, меня все 
это заинтересовало. Я всегда тянулся туда, где 
есть что-то страшное, неформальное, от чего все 
бегут. Однажды нам с отцом Алексием пришлось 
эксгумировать труп — этот случай я запомнил на 
всю жизнь. Уже стало темнеть, а мы все копаем. 
Сели батарейки в фонаре, закончился бензин в 
машине, погасли фары — пришлось зажигать све-
чи. И вот мы при свечах вытаскиваем гроб — пря-
мо как в каком-то кладбищенском триллере. Вдруг 
слышу неподалеку сначала страшный мужской 
крик, потом женский визг и удаляющийся топот.
— А им вдогонку — здоровый хохот двух мужиков 

с лопатами?
— Не, мы так, тихонечко, похихикали...

Продолжение следует...
(Из книги «Скончався вмале, исполни лета 

долга» насельника Троице-Сергиевой Лавры ие-
ромонаха Зосимы (Масягина) посвященной памя-
ти приснопоминаемого иродиакона Алексия (Пи-
санюка) 

Кто носит в себе мир Духа Святого, тот и на других изливает мир; а кто но-
сит в себе злого духа, тот и на других изливает зло. (Силуан Афонский).



   Страничка для детей и взрослых
  

Андрейкин Пост

Ванечка, Ан-
дрейка и 

Егорка в своей 
старшей группе 
постоянно, что-
то вместе приду-
мывали.  К это-
му постепенно 
привыкли все, 
даже их строгая 
воспитательница 
Мария Николаев-
на. Правда, стро-
гость ее была 
только внешняя, 
и все дети зна-
ли, что на самом 
деле, она очень 
добрая! Поэтому 

и любили детишки свою воспитательницу всеми 
своими огромными сердечками.
Однажды, когда дети и воспитательница гуля-

ли по свежим ноябрьским сугробам под окнами 
группы, Ванечка случайно услышал ее разговор 
с Еленой Петровной, воспитательницей из груп-
пы «малышей». После прогулки, когда все уже 
улеглись спать, Ванечка потихонечку перебрался 
на кроватку к Андрейке, которая стояла рядом с 
Егоркиной и шепотом поведал им великую тайну:
- А наша Мария Николаевна, оказывается, до са-

мого Рождества ничего есть не будет!
- Как? – подскочили друзья.
- Так до Рождества еще целый месяц?
- А она постит! – торжественно прошептал Ва-

нечка.
- А я знаю, что такое постит, – сказал Андрейка.
- Это когда взрослые хотят к Рождеству подго-

товиться, они тогда все самое-самое вкусное не 
едят.
- Вот это да! – расширив глаза, прошептали Ва-

нечка и Андрейка.
- Я бы так не смог, – сказал Ванечка. А Егорка 

только головой кивнул, так ему было стыдно, что 
он тоже постить не сможет.
- У Маринки-то моей скоро день Рождения, четы-

ре года уже. Родители вкусностей накупят.
- А я на Новый год, наверное, не сдержусь, – ска-

зал Ванечка.
А Андрейка ничего не сказал. Он просто про себя 

подумал: «А я смогу!» Только он друзей своих не 
хотел расстраивать, поэтому ничего не сказал.
Как-то быстро наступил Новый год. На утреннике 

каждый получил по подарку с конфетами и одно-
группники радостно выбирали из них самые вкус-
ности. Только Ванечка, Егорка и Андрейка свои 
подарки не открывали.
Внимательная Мария Николаевна, конечно же, 

это заметила и спросила друзей, отозвав их в сто-
ронку:

- Ох, похоже, что вы опять что-то придумали? Ну, 
не стесняйтесь. Рассказывайте.
- Да, нет у нас никакого плана, – вздохнул Ан-

дрейка. Друзья подтвердили.
- Не может быть! – улыбнулась Мария Никола-

евна.
- Я... Я просто хотел подарок Наде, которая в са-

дик не ходит, подарок отнести.
- И я! – удивившись, одновременно ответили Ва-

нечка и Егорка.
Мария Николаевна Наденьку, конечно, знала: 

мама у нее сильно пила, а папы совсем не было. 
Поэтому и в садик она не ходила.
- А родителям сказали? – спросила Мария Нико-

лаевна.
- Нет, – грустно выдохнули ребята.
- А мы скажем, что в садике все съели! – нашелся 

Ванечка.
- Ну уж нет! Так не пойдет, – задумалась Мария 

Николаевна.
- А что делать? – спросил Андрейка. – Я уже дав-

но ей все вкусное, что мне на улицу дают, ношу.
- Значит, вы все-таки услышали наш разговор про 

пост, - догадалась Мария Николаевна. – А давай-
те сделаем так! Подарки вы, раз уже собрались, 
занесите. Помогать тем, кто попал в беду – это 
очень хорошо. Только дома родителям ничего не 
выдумывайте. Говорите, как есть. Родителей ва-
ших я хорошо знаю - бояться вам нечего!
- Ура! – воспряли духом друзья. Рассказывать, 

конечно, было страшновато, но раз Мария Нико-
лаевна сказала, что ничего не будет – значит, ни-
чего и не будет. Надо говорить. И друзья одевшись 
вместе отправились к Наденьке.
С Нового года до Рождества друзья так ни разу и 

не увиделись. Садик был закрыт на карантин.
А по радостным лицам и прыгающей походке 

идущих в садик друзей Мария Николаевна поня-
ла, что в своих предположениях она не ошиблась.
Мария Николаевна! Мария Николаевна! – броси-

лись к ней, увидев воспитательницу, друзья.
- Ну что постники мои? – спросила Мария Нико-

лаевна.
- Нам родители разрешили каждый пост конфеты 

не есть! – выпалили друзья. – А еще, они с Нади-
ной мамой договорились!
- О чём? – удивилась воспитательница.
- А она со вторника к нам в группу ходить будет!!!

Мария Николаевна развернулась и быстро ушла 
в садик.
- Ну и, плаксы эти девчонки. Плохо – плачут, хоро-
шо - плачут. Нам их никогда не понять.
– Да, не умничай ты Вань! – одернул Ванечку Ан-
дрейка.
- Радуется она за Надю... – подвел итог Егорка.

Братья Дружинины ( Роман Савадян 
и  Виталий Иванов)

Худ. Нино Чакветадзе


