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Христос Воскресе!

Пасха 2021 года наступила!
Но, что означает это событие, для нас, и от 

чего отталкиваться?
Когда род человеческий в лице наших прародителей 

поверил змею древнему более, чем Господу Богу, род 
человеческий оказался во враждебных отношениях с 
Богом. И видимым символом этих враждебных отноше-
ний был Херувим «и пламенный меч обращающий-
ся, чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:24). 
Никто не смог из людей встать в образовавшемся про-
ломе между Богом и человечеством (см. Иез.22:30). 
И только Богочеловек Христос Иисус смог разрешить 
проблему наших грехов, пороков и преступлений (см. 
Откр.5:3–5). Сказано: «и вас, которые были мертвы 
во грехах… плоти вашей, оживил вместе с Ним, 
простив нам все грехи, истребив… бывшее о нас 
рукописание, которое было против нас, и Он взял 
его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы 
у начальств и властей (то есть бесовских. – О.С.), 
властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою» (Кол.2:13–15). – Все это произошло на 
Кресте! И вот, когда столь великая Жертва была при-
несена Божеству Отца и Сына и Святого Духа, проис-
ходит пауза ожидания… Примет ли Бог эту Жертву? И 
когда Бог Отец воскресил Своего Сына и Сын Божий 
в Духе Святом поднялся из гроба силою Ипостасного 
Божества – это и означало, что с Богом восстановлен 
Мир и Жертва, принесенная на Кресте, – ПРИНЯТА! 
Сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего 
Иисуса Христа, по великой Своей милости возро-
дивший нас воскресением Иисуса Христа из мерт-

вых к упованию живому» 
(1 Пет. 1, 3); и еще: «Ибо 
если устами твоими бу-
дешь исповедывать Ии-
суса Господом и серд-
цем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься» 
(Рим.10:9).

И так мы устанавлива-
ем, что спасительная вера 
в Воскресение Христово 
заключается в том, что мы 
веруем в то, что Бог Отец, 
воскресив Своего Сына, 
этим самым и засвиде-
тельствовал, что принял 
Его искупительную Жерт-
ву. И это значит, что Мир 
с Богом восстановлен, и 
наши грехи прощены си-
лой Крови Агнца Божия. 
Это и означает оправдать-
ся Его Воскресением!

Страх смерти пресле-
дует человека на протяжении всей его жизни, ибо уми-
рают молодые и старые, богатые и бедные, верующие 
и неверующие. Но христианин воспринимает смерть 
как последнею епитимию от Бога, ибо, будучи иску-
пленными Кровью Христа, мы могли бы и не умирать. 
Но так как Бог усмотрел для нас нечто лучшее, то в 
смерти мы и освобождаемся от мира тления – истле-
вая от власти смерти, – умирая. Дабы, вернувшись в 
состояние предсуществования, став прахом, подобно 
первому человеку и были бы воссозданы из праха. 
«Первый человек – из земли, перстный; второй че-
ловек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и 
перстные; и каков небесный, таковы и небесные. И 
как мы носили образ перстного, будем носить и об-
раз небесного» (1Кор.15:47–49). – То есть воссозданы 
мы, верующие в Сына Божия, будем не по образу Ада-
ма «перстного», но по образу Христа Небесного. Сказа-
но: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть» (1Ин.3:2). И здесь важно обратить 
внимание на то, что Христос называется «первенец из 
умерших» (Кор. 15, 20). Не в том смысле, что до Него 
никто не воскрес из мертвых – таких случаев было до-
статочно много, достаточно вспомнить четырехдневно-
го Лазаря и сына Наинской вдовы. Но в том смысле, что 
характер Воскресения Христова был не совсем такой, 
как у Лазаря или ему подобных, которые, воскреснув из 
мертвых, жили той же жизнью и умирали, как все.

Преподобный Иоанн Дамаскин пишет о теле вос-
кресшего Господа: «После же воскресения из 
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мертвых Христос устранил от Себя все немощи – 
разумею тленность – голод и жажду, сон и утомле-
ние… Из частей же природы человеческой Он не 
устранил от Себя ни одной – ни тела, ни души, но 
имеет как тело, так и душу разумную и мыслящую, 
желающую и деятельную…».

Пророк Исаия пишет: «Тогда откроются глаза 
слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой 
вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо 
пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И 
превратится призрак вод в озеро, и жаждущая зем-
ля – в источники вод; в жилище шакалов, где они 
покоятся, будет место для тростника и камыша. И 
будет там большая дорога, и путь по ней назовется 
путем святым: нечистый не будет ходить по нему; 
но он будет для них одних; идущие этим путем, 
даже и неопытные, не заблудятся» (Ис.35:5–8).

Сказано: «…во Христе все оживут, каждый в сво-
ем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его» (1Кор.15:22–23). И Господь Иисус 
Христос, в течение сорока дней являясь ученикам, 
именно показывал им новый формат воскрешенного 
человеческого бытия, «соединенного неразлучно, 
неизменно, нераздельно, но и неслиянно» в Боге и 
с Богом. Это и означает: «Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть» (1Ин.3:2).

Воскресением Христовым даруется оправдание и 
Адаму и Еве, и всем, находящимся в преисподней. Ска-
зано: «потому что и Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за грехи наши, правед-
ник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом, которым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя (то есть сойдя во ад. – О.С.), пропове-
дал, некогда непокорным…» (1Пет.3:18–20).

Между смертью и Воскресением Сын Божий уже со-
вершал миссию спасения для разбойника в Раю и для 
грешников в аду. И Церковь в пасхальном песнопении 
славословит Его: «Во гробе плотски, во аде же с ду-
шею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле 
был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняй, 
неописанный». – То есть тело во гробе пребывало, 
душою Он сошел во ад «и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал», как Бог он вводил благо-
разумного разбойника в Рай Сладости, «и на престоле 
был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй не-
описанный». Церковь славословит и подвиг Его в аду 
– «ад умертвил еси блистанием Божества».

Но в Его Воскресении истинное Божество и истин-
ное Человечество предстают в своем Халкидонском 

единении, и Он, именно как Богочеловек, предстал пе-
ред Своими учениками. Спас нас Своим Воскресением

Очень важно людям объяснять, что Христианская 
Пасха - это не просто какой-то «праздник весны», как 
некоторые по-своему это понимают; что это не просто 
чудо Воскресения. Ведь чудо на самом деле заключа-
ется не в том, что Спаситель воскрес, но в том, что Он 
умер. Бог и является подлинным источником жизни, 
«ибо мы Им живем и движемся и существуем…» 
(Деян. 17: 28).

Чудесным же и непостижимым является то, как Он 
мог умереть. Христос и умирает, потому что берет на 
себя грехи всего мира, «истребив учением бывшее 
о нас рукописание, которое было против нас, и Он 
взял его от среды и пригвоздил ко кресту». (Кол. 2: 
14).

Чудо Христова Воскресения – это Божественная по-
беда над смертью, и, прежде всего, над смертью веч-
ной, духовной. Очень важно таким сотериологическим 
содержанием наполнять беседы на Пасхальной неде-
ле, чтобы люди понимали, что Воскресение Христа со-
вершилось не так, как умер и воскрес египетский бог 
Осирис. Нет, но совершилось чудо Божия прощения – 
все, что делал Христос, Он делал «нас ради человек 
и нашего ради спасения» (Символ Веры). Каждое со-
бытие в жизни Спасителя было ради нас. Это не язы-
ческое представление о богах, где они демонстрируют 
свое преимущество перед людьми. Наш Бог христиан-
ский «…уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и по виду став 
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до 
смерти, и смерти крестной» (Фил. 2: 6–8), «Который, 
подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 
4: 15), и в Себе Самом Он совершает чудо нашего вос-
кресения, твоего и моего. И вот так мы должны пережи-
вать этот праздник. Любой человек несет на себе пятно 
греха, он чувствует это, причем не только религиозный, 
но и нерелигиозный человек – чувствует то пятно гре-
ха, которое лежит на совести. И опытно сталкиваясь 
с чудом Христова Воскресения, которое совершается 
для оправдания нашего, человек может пережить про-
щение в своей жизни. Ведь «Он есть умилостивление 
за грехи наши (т.е. уверовавших в Него – О.С.), и не 
только за наши, но и за грехи всего мира (т.е. и всех 
остальных людей – О.С.)» (1 Иоан. 2: 2). Но воспользо-
ваться чудом Божьего оправдания может тот, кто отве-
чает согласием на него! Ибо Бог не хочет спасать нас, 
без нас! ...

Протоиерей Олег Стеняев

Протоиерей Андрей Ткачев. Христос Воскресе!

Итак, пришла Пасха, и что можно понять сердцем 
бьющимся, а не умом холодным? Можно по-

нять, почему Серафим Саровский всем приходившим к 
нему с некоторого времени говорил: «Христос воскре-
се, радость моя!» То есть он вошел в некое состояние, 
в котором потребляются, сгорают немощи и скорби че-
ловеческие, и мог это состояние передавать от сердца 
своего к сердцу человека пришлого. Пасха была для 
него (Серафима) длящейся и «вечнующей», а не раз в 

год празднуемой.
Раз она, Пасха, имеет в себе нечто от вечности, то 

понятно о какой радости говорит хозяин благоразум-
ному рабу: «Вниди в радость Господа твоего» (См. 
Мф. 25:23). Вечная жизнь ведь не есть лежание сонли-
вое под райскими кустами, но некая «радость и мир в 
Духе Святом» (Рим. 14:17). И что же это за радость, 
если не радость об Агнце, Который был мертв, но се 
жив во веки веков? Радость Царства Божия есть под-
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линно радость Пасхальная, разве что умноженная в 
сотни крат. И в эту именно радость частично вступали 
мученики и преподобные, и праведные люди, имевшие 
власть сказать во всякое время: «Христос воскресе, 
радость моя!»

Если и псы едят крохи под столами господ своих, то 
мы, на земле живущие и даже ползающие на брюхе, 
под столом собираем крохи Пасхальной радости. Там, 
наверху –подлинная трапеза. А у нас на земле – всего 
лишь крохи под столом. Но по вкусу этих неподража-
емых крох можем и мы теперь себе составить пред-
ставление о вкусе вечных благ, поскольку радость и 
на небе, и на земле – об одном и Том же Воскресшем 
Господе. Праздник небесный и земной отличаются си-
лой переживаний и «баллом» волн благодати. Некто 
молился: «Ослаби мне волны благодати Твоей!»

У небожителей там «штормит» радостью. А у нас 
здесь «море волнуется» в несколько неопасных бал-
лов. Да и волнуется по-разному: по мере веры сердец, 
по мере постных усилий и ограничений, по мере пока-
янных трудов, поднятых добровольно и вовремя. Один 
на ночной службе зевает, другой спит, точно в гробе, на 
привычном ложе, а третий весь светится. Невозможно, 
чтобы для всех трех радость была одинакова.

Да грешнику сильно радоваться и не пристало. Если 
много нового вина налить в ветхие мехи, то и вино 
прольется, и мехи пропадут. Поэтому Пасхальной ра-
дости сопутствует чувство недостоинства. Пасха – не 
заработанный пир, а незаслуженный дар, «да никто 

же похвалится». И необходимо Богу уравновешивать 
подаваемую благодать открытием немощей, сокрытых 
внутри человека. Иначе пропадет человек. Если только 
немощи его тайные открывать ему, то умрет он от тоски, 
или даже убьет себя. А если только благодать подавать 
ему, то станет он еще одним дьяволом. Поэтому изо-
бильные в благодати дни изобильно открывают также и 
внутри христианина многочисленные раны, которые не 
запрещают праздновать Пасху, но запрещают гордить-
ся и величаться. И на повестке дня вопрос о хранении 
благодати. Поскольку написано немало книг о том, как 
готовиться, например, к Причастию, но не встречал я 
книг, объясняющих, как вести себя после Причастия. 
Получить можно много (Бог не жаден), но распорядить-
ся с полученным подарком удастся ли?

Итак, Пасха пришла и в свой черед уйдет, а жизнь 
продолжится. Надолго ли Пасха уйдет? На неделю 
только. Каждое воскресенье – Пасхальный день. Ис-
тинный поклонник Воскресшего Господа не тот, кто раз 
в год приходит на длинное и особое Богослужение, 
отягчая руки корзинами со снедью, а тот, кто всякую 
неделю в воскресный день чтит и славит Победителя 
смерти – Иисуса. В этом понимании Пасхи Христовой 
– ближайший и необходимейший плод всех Пасхаль-
ных торжеств. Состоится это – вслед за сим многое 
другое из вопросов веры облечется в осязаемую плоть 
и кровь, получит внутреннее понимание и принесет не-
обходимый плод: в тридцать, в шестьдесят и в сто раз.

  Девятое мая, или Когда в 1945 году праздновалась Пасха

Интересные параллели.
Пасха в 1945 году пришлась на 6 мая по 

новому стилю. День великомученика Георгия Победо-

носца – великого покровителя воинов. Победоносец и 
Победа. Мне кажется, очень символично. И сам День 
Победы пришелся на Светлую Седмицу, когда народ 
Божий празднует Воскресение Христово.

В этом году почти также. Разница в четыре дня.
Да, конечно две практически антихристианские им-

перии – коммунистическая и нацистская. Да, конечно, 
много вопросов. На которые и сегодня нет ответов. И 
миллионы смертей…Но в памяти того дня и той войны 
есть что-то глубинное, корневое для многих народов. 
Пример мужества, пример героизма, пример веры. 
Ведь именно из-за войны тысячи людей вернулись в 
лоно Православной Церкви, и давление коммунисти-
ческой власти ослабло. Церковь, слава Богу, получила 
возможность развиваться.

Вспоминается кадр из старой черно-белой совет-
ской хроники. Возложение цветов к мемориалу погиб-
шим в той страшной войне. Отец подходит с маленьким 
сыном (лет пять, наверное, ему) к памятнику. У обоих 
в руках гвоздики. Папа держит ребенка за руку. Перед 
мемориалом он снимает с его головы берет. Они молча 
стоят некоторое время, возлагают цветы и уходят.

Это традиция. Это воспитание в правильной тради-
ции. Отдать дань тем, кто пожертвовал жизнью, чтобы 
жил ты.

Мне также вспоминаются кадры из старых совет-
ских хроник в День Победы. Люди радуются, радуют-
ся, действительно со слезами на глазах. В этом есть 
что-то действительно похожее на пасхальную радость: 
через Голгофу - к Воскресению Христову. И в глазах 
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этих людей, переживших войну, - глубокая радость и 
глубокая печаль. Печаль за погибших, которых было 
очень много. В каждой почти семье был траур. А сколь-
ко без вести пропавших? Сколько мучений в сердце от 
вопроса «жив или мертв?». И радость от того, что все 
это закончилось: сожженные деревни, до фундамента 
разрушенные города, многотысячное бегство на вос-
ток, потеря дома. Все это закончилось. Дом снова есть.

Поэтому в этом дне есть что-то глубинное, корне-
вое, правильное. И эту традицию нельзя терять. Она, 
мне кажется, очень полезна для грядущих поколений. 
Как когда-то было написано в одном учебнике по исто-
рии: следующая война начнется тогда, когда грядущее 
поколение забудет о прошлой войне.

И нельзя рубить топором по корню. Дерево может 

засохнуть. Но, наоборот, правильную фундаменталь-
ную традицию нужно растить и лелеять, взращивать 
в сердцах детей. И она тогда принесет добрый плод, 
который будет основан на страхе Божием и на любви 
и уважении к своим предкам, которые подарили тебе 
жизнь. Точно так же, как ты бережно, хрустально-хруп-
ко, трепетно, с горячей нежностью в сердце должен пе-
редавать эту жизнь дальше. Ты должен НАУЧИТЬСЯ с 
Божьей помощью передавать эту жизнь дальше.

Поэтому нельзя забывать о концлагерях и муже-
стве, о смертях и самопожертвовании, о взрыве Успен-
ского собора Киево-Печерской Лавры и о том, что День 
Победы связан с днем памяти великомученика Георгия 
Победоносца и припал на Пасху.

Божий Промысл и зло обращает в добро.

Послесловие Светлой седмицы
Мне всегда было немножко грустно, когда заканчи-

валась Светлая седмица, когда Царские врата закрыва-
лись и практически начинался обычный богослужебный 
круг за исключением определенных молитвословий. 
Мне всегда хотелось потянуть, что ли, хотя бы до От-
дания Пасхи, до Вознесения Го-
сподня… Чтобы эта Пасхальная 
радость богослужений Светлой 
седмицы лилась и лилась в мое 
сердце, в сердца людей.

И мне думалось: «Ну поче-
му святые отцы Церкви только в 
Светлую седмицу определили слу-
жить эти торжественно радостные, 
мощные богослужения?». А потом 
понял, почему они служатся толь-
ко одну седмицу. И почему только 
в Светлую седмицу нет одноднев-
ных постов в среду и пятницу.

Нам это не полезно. Телесный 
человек неизбежно сползает в 
грех. И радость может превра-
титься в нерадение, духовное 
расслабление. И все святые при-

обретения Великого поста могут 
заплыть эмоциональным, мыс-
ленным и телесным жиром.

Поэтому нам пока не полезно. 
Нужно потрудиться. Да, был при-
вал. После Великого поста и осо-
бенно после Страстной седмицы. 
Но теперь нужно дальше трудить-
ся. Дальше говеть. Снова в бой с бесами, со страстя-
ми и с самим собой. Снова с Божьей помощью в бой. 
Но уже в твое сердце врезан прекраснейший, святой и 
радостнейший образ Светлой седмицы. Как предзна-
менование грядущего рая, нового горнего града Иеру-
салима, уготованного Богом для тебя и для всех лю-
дей. «Светися, светися новый Иерусалиме, слава 
бо Господня на тебе возсия» (ирмос девятой песни 
Пасхального канона). Спаситель в Свое Светлое Хри-

стово Воскресение, богослужения Которого длились 
всю Светлую седмицу, показал нам рай. Показал, как 
нам будет хорошо в раю. Он словно бы перенес нас 
на Небо и дал нам возможность жить в Царствии Не-
бесном некоторое время, чтобы мы знали, для чего и 
РАДИ ЧЕГО здесь подвизаемся, терпим скорби и тру-
димся.

Нужно, братия и сестры, снова 
начать трудиться, чтобы покаяни-
ем, смирением, молитвою, добры-
ми делами избавиться с Божьей 
помощью от греха, чтобы оказать-
ся достойными войти в «новый Ие-
русалим», чтоб он еще на земле 
стал для нас родным, чтобы мы на 
земле научились дышать кисло-
родом вечности и здесь, в земной 
жизни, стали неотъемлемой ча-
стью Царства Небесного.

И все-таки мне кажется, что эта 
сияющая Пасхальная радость яв-
ляется неким качеством Бога, Его 
органическим свойством, которое 
Он дарит нам, вводя нас в пре-
краснейший и блаженный мир веч-
ной Пасхи. О, вечной Пасхи!

Поэтому «Светися, светися 
новый Иерусалиме, слава бо Го-
сподня на тебе возсия» в моем 
сердце на протяжении всей моей 
земной жизни. Ты мой светлый 
сияющий маяк в бурном море зем-
ной юдоли. Ты мое направление, 
ты мой фарватер и святая цель 

моей жизни. Ты смысл моей жизни. Ты мое сокрови-
ще! Ты мой Живоносный Источник, наполняющий мое 
существование Божественной силой и Его Отеческой 
любовью. Ты двигаешь   мой утлый, грязный, дырявый 
и слабый кораблик по волнам времени и пространства 
в вечность, к Возлюбленному Тебе!

Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Худ. Александр Простев

Иерей Андрей Чиженко

Чем жить после Пасхи?



5

Почему неверующие процветают, 
а быть христианином 

очень сложно

Доводилось ли вам достигнуть чего-то стоящего в 
жизни легко? Постигали ли вы какую-либо важ-

ную истину, не прибегая к тяжелому труду?
На самом деле все добрые 

дела и хорошие достижения, 
имеющие последствия на про-
тяжении всей жизни или даже 
в вечности, всегда достигают-
ся прохождением пути с наи-
большим сопротивлением.

В Священном Писании есть 
место, где христиане недоуме-
вают, почему мирские, неверу-
ющие люди процветают, в то 
время как быть христианином 
очень сложно.

Дело в том, что христианин 
- это человек, который имеет 
реального и неусыпного вра-
га, который желает убийств 
и разрушений. Нравится нам 
это или нет, но просыпаясь ка-
ждое утро, мы берем курс на 
столкновение с этим врагом, если совершаем какие-то 
добрые дела.

Итак, верующие люди имеют бодрствующего врага, 
который мечтает их уничтожить. Мирские люди, не веру-
ющие в Бога, - не угроза для него. Они идут своим ши-
роким путем, на котором им никто не устраивает препят-
ствий.

Враг занимает четкую позицию против христиан, но 
позиция Бога как по отношению к христианам, так и по 
отношению ко всем людям - это любовь и милосердие. 
Его единственное желание - это простить и помиловать. 
Бог - не враг грешников, Он их лучший друг.

Кажется, что сопротивление Богу присуще в основ-
ном людям неверующим, которые противопоставили 

себя Богу, но, как показывает опыт, оно может исходить и 
от самых близких людей. Даже часто от тех, кто с тобой 
по одну сторону баррикад. Иногда и мы сами противосто-
им другим христианам в исполнении добрых поступков.

Один из примеров тому - воскресный день. Он всег-
да кажется сложным. В этот день тяжело раньше встать, 
чтобы не опоздать в храм на богослужение. Муж с женой 
могут поссорится с самого утра. Дети, кажется, начинают 
ныть больше чем обычно и в самый неподходящий мо-

мент. Это и есть наша борьба. 
Враг всеми силами пытается 
остановить семью от похода в 
храм и сохранения мира и спо-
койствия перед Причащением.

Иисус Христос распозна-
вал действие врага даже в 
Своих учениках: "Отойди от 
меня, сатана", - говорит Он 
апостолу Петру. Именно тому 
Петру, которого он ранее на-
звал краеугольным камнем бу-
дущей Церкви!

Когда Иисус Христос при-
зывает нас креститься, он обе-
щает нам Жизнь Вечную, а не 
легкую. Идти за Христом - зна-
чит идти по узкому пути, пути с 
наибольшими препятствиями.

Священное Писание пред-
упреждает нас, что мы будем иметь скорбь и все, что 
мы ни делаем, есть война против врага. Нам не говорят 
устроиться поуютнее, укутавшись в одеяло, нам завеща-
ют надеть военные доспехи. И совсем не для комфорта, 
но для защиты во время битв. И не только в больших и 
серьезных, но и в ежедневном бою.

"Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских" (Ефе-
сянам, 6:11).

Если вы искренне решили для себя стать на путь 
веры и творения добра и что-то простое и обычное вдруг 
кажется сложнее, чем должно быть, - не отчаивайтесь! 
Если вы встретили сопротивление, ободритесь - вы на 
верном пути! Продолжайте идти!

Митрополит Антоний (Паканич)

Если Господь дарит человеку возможность прожить 
какой-то возраст, значит так надо. Значит данный 

возраст является для него необходимым и спаситель-
ным.

Человек словно дерево: сначала мертвая ветка по-
сле зимы, потом почка, цветок, зеленая ягодка, ягода 
спелая и засохшая ягода на ветви.

Труднее всего человеку принять свой возраст. Сми-
риться перед данностью. Молодые торопятся повзро-
слеть, повзрослевшие хотят повернуть время вспять, не 
желают мириться со своими немощами и возрастными 
изменениями.

Но душа ведь не имеет возраста! Она дана челове-
ку для вечности, и старость ей не грозит. Душа может 
только наполняться живительной Божией силой, нести 
отпечаток Божией красоты.

Любой возраст прекрасен. В юности у нас есть сила, 

активность, мы можем делать зримые вещи, в зрелом 
возрасте есть опыт и силы, а старость – естественное 
утешение, когда затухают страсти, присущие молодо-
сти, и остаются опытность и мудрость. Даже болезни яв-
ляются поводом для большей мудрости и спокойствия. 
Само тело толкает в старости к молитве, просьбе, нена-
деянию на себя и свои силы. И это развязывает нам руки 
от гордыни, умиротворяет.

Жизнь прекрасна! Господь Человеколюбец одарил 
нас несметными сокровищами, главным из которых яв-
ляется любовь. И от нас зависит, научимся ли мы лю-
бить жизнь и людей, сможем ли не бояться возраста и 
трудностей, видя в них не только сложности, но и пре-
красные возможности.

Лучший возраст – возраст познания Бога. Пока мы 
познаем Господа, мы живем.

Записала Наталья Горошкова

Какой возраст считается самым лучшим?
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Не узнанный Христос

Мы все идём дорогой в Эммаус, а рядом идёт 
Христос — это правда жизни человеческой. 

Человек способен видеть Христа, отчетливо слы-
шать Его слова и сердце его при этом гореть будет, но, 
как бы это не звучало парадоксально и алогично, до-
статочно часто, этот человек, видя и слушая Христа, не 
способен узнать Его, то есть в сути — лишен способно-
сти почувствовать близость Спасителя. 

Об этом внутреннем факте обособленности души 

человеческой от Христа отчетливо и предельно ясно 
передано у Евангелиста Луки (24:13-35), где он описы-
вает встречу Воскресшего Учителя с двумя учениками 
по дороге в Эммаус. Христос говорил, объяснял, шел 
рядом, Он общался с теми учениками до конца дня, до 
заката, но ими узнан был не в этом, а позже, лишь в од-
ном из выразительнейших образов полноты жизни -- в 
акте преломления хлеба.

Дмитрий Арабаджи

Есть у Иоанна Златоуста хорошая молитва:«Го-
споди, избави мя от человек некоторых, и 

бесов, и страстей, и от всякия иныя неподобныя 
вещи». «Человеки некоторые» поставлены на самое 
первое место: «избави мя человек некоторых», потом 
только от бесов, от страстей и иные неподобныя вещи. 
Это удивительно точно. Бесы напрямую нам не вредят 
благодаря ангельскому охранению и сдерживающей 
деснице Божией. Они напрямую не вольны делать все, 
что хотят, иначе они бы нас растерли в порошок в счи-
танные секунды. Они портят людям нравы и через сво-
их людей действуют, но злые люди являются орудием 
их злой воли. Они этого не замечают, они считают, что 
поступают так, как хотят.

Мамы, отправляя в школу детей, крестите их, пожа-
луйста, «во имя Отца и Сына, и Святого Духа». А 
если детей ваших по своей распущенности корежит от 
этого крестного знамения, как одержимых, то вы кре-
стите их из окошка хотя бы в спину и благословляй-
те. Молитесь за них: «Избави, Боже, моего сына или 
дочку от человек некоторых, от бесов, страстей 
и иные неподобныя вещи», потому что если кто-то 
дает кому-то наркотик, то это не бесы материализуют-
ся, это человеческая рука исполняет бесовскую волю и 
дает другому человеку наркотик или порнографический 
журнал, или фальшивые деньги, или деньги на злые 

дела. Это делают руки человека.
Языки человека произносят страшные вещи и на 

Господа Бога, и на правду Божию, клевещут, приносят 
сплетни. Человека стоит действительно бояться, пото-
му что он чрезвычайно опасен — человек некоторый. То 
есть некоторые люди, именно эти разносчики. Описано 
в литературе, как злые на весь мир сифилитички, блуд-
ницы заражали как можно больше людей или больной 
человек скрывает свою болезнь заразную и заражает 
всех. Это некий образ действия человека порочного, от 
которого надо избавиться — от переносчиков сплетен, 
от человека, не боящегося пролить кровь. Таких людей 
нужно опасаться.

Царь Давид однажды прогневил Бога — не вовре-
мя перепись назначил. Это стало предметом гнева Го-
сподня. Ему было предложено на выбор, в чьи руки по-
пасть — в руки людей, которые тебя не любят и будут 
мстить тебе либо в руки Божии тебе впасть, и Бог тебя 
накажет. Давид выбрал Божии руки. В руки человече-
ские лучше не попадать, потому что нет в них жалости 
и сострадания, а Господь накажет и Господь пожалеет. 
Поэтому имейте внимание к этим словам и да хранит 
вас Господь от человек некоторых. Да хранит вас Го-
сподь и от бесов, от страстей и от иные неподобные 
вещи.

Протоиерей Андрей Ткачев

Господи, избави мя от человек некоторых

Когда Господь восполнит наши недостатки, или С чего начать чтение 
пророков

Он жил в тяжелое время – накануне падения Иеру-
салима, и немного после него, а потому пророку 

Иеремии довелось стать свидетелем страшной траге-
дии своего народа.

Книга пророка Иеремии довольно объемная, но на-
писана живым языком. Не зря ведь святитель Иоанн 
Златоуст советовал начинать изучение довольно слож-
ных и образных пророческих книг именно с этой книги. 
Кроме того, очень многие святые отцы обращались к 
толкованию книги пророка Иеремии, так что проблем 
с поиском необходимой литературы не будет, от слова 
«совсем».

Пророк из рода мятежных священников
Имя пророка Иеремии в переводе с иврита означа-

ет «Избранный Богом». Он жил в тяжелое время – на-
кануне падения Иерусалима, и немного после него, а 
потому Иеремии довелось стать свидетелем страшной 

трагедии своего народа. Принадлежал пророк к свя-
щенническому роду. Однако здесь нужно сделать одно 
интересное уточнение: в самом начале текст книги дает 
нам такие сведения: «Слова Иеремии, сына Хелкии-
на, из священников в Анафофе, в земле Вениами-
новой» (Иер. 1, 1). Здесь на себя обращает внимание 
тот факт, что нет, как это бывает даже в родословных 
простых людей избранного народа, перечисления имен 
предков. А ведь хотя Иеремия был не просто из свя-
щеннического рода, а даже жил в царском квартале 
Иерусалима.

Кроме того, имена предков не только обозначали ро-
дословную, но еще и использовались для указания на 
чреду служения в храме. Наши недоумения разрешат-
ся, если мы вспомним, что такое Анафоф. Итак, Ана-
фоф – левитский город, отстоящий немного в стороне 
от столицы и являющийся наследственным уделом 
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Протоиерей Владимир Долгих 
первосвященнического рода, отстраненного от служе-
ния царем Давидом. Причиной таких действий монарха 
стало участие данного рода в переворотах, о которых 
мы читаем в книгах Царств и Паралипоменон. Таким 
образом, получается, что пророку Иеремии достаточно 

было лишь дать указание на географический ориентир 
относительно своего происхождения, дабы все читаю-
щие поняли, о каком роде идет речь.

Уточним, что, не смотря на отстраненность от слу-
жения, все-таки род Иеремии сохранял за собой ряд 
привилегий, что и позволило ему жить в Иерусалиме у 
самого дворца.

Источник мудрости и паремий
Знание книги пророка Иеремии для нас очень важно 

еще и по той причине, что довольно много отрывков из 
нее читается на богослужении в качестве паремий. В 
них отражена вера ветхозаветной Церкви в грядуще-
го Миссию и содержатся прямые указания на будущие 
времена. Также есть паремии, выражающие непрехо-
дящее нравственное учение, свойственное всем лю-
дям, независимо от времени или эпохи их жизни.

В самом начале книги мы читаем о призвании Иере-
мии к пророческому служению. Давайте здесь немного 
сосредоточимся на следующих словах: «Прежде неже-
ли Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя» (Иер. 
1, 5). Довольно часто, когда мы рассказываем или раз-
мышляем об обстоятельствах рождения наших детей, 
внуков или самих себя, мы задаемся недоуменными 
вопросами, мол: почему это произошло так, а не иначе; 
почему нам досталось это, а не что-то другое? Возмож-

но, нам хотелось бы родиться или родить своих детей 
в другой стране, в другую историческую эпоху, с другим 
набором свойств и качеств. И вот, в пророческих сло-
вах мы находим ответ.

Иеремия нам указывает, что относительно каждо-
го человека, еще до его рождения, 
у Бога есть свои планы, в первую 
очередь, направленные на то, что-
бы еще одна душа спаслась и, по 
возможности, послужила инструмен-
том спасения других. У Господа есть 
замысел, а наша задача – увидеть 
сей замысел и воплотить его в ре-
альность, выполнить его. Для пони-
мания собственной ответственности 
этот замысел Бога мы должны вос-
принимать как личный Его завет с 
каждым из нас.

Следующая часть стиха продол-
жает затронутую тему: «Прежде не-
жели ты вышел из утробы, Я освя-
тил тебя» (Иер. 1, 5).

На библейском языке освящение 
или даже святость, независимо от 
того, применяется ли она относи-
тельно одушевленных или неоду-
шевленных предметов или объектов, 
означает выделение из общего поль-
зования, из общей массы, и посвя-
щение Богу. Здесь Господь говорит 
Иеремии, что Он взял его в особое 
употребление, а потому пророк дол-
жен выполнять Его волю.

Думаю, что не будет преувеличе-
нием, если сегодня мы скажем, что 
приведенные слова можно отнести 
к каждому христианину, особенно 

в виду того, что апостол Петр называет нас «род из-
бранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершен-
ства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Петр. 2, 9).

Путь к Богу
Думаю, что многие сталкивались с ситуацией, когда 

далекие от Церкви люди спрашивали, а как мы пришли 
к Богу. Так вот, вспомните, что нередко сразу мы и не 
находим, что ответить, потому что ответ кроется в при-
веденных пророческих словах – это Господь избрал нас 
еще до нашего рождения, а мы, в какой-то момент на-
шей жизни, смогли лишь принять это избранничество. 
Этими рассуждениями я все пытаюсь показать степень 
нашей ответственности и перед Богом, и перед миром, 
и перед людьми, и перед самим собой, но, думаю, вы-
воды здесь и так ясны и понятны.

Что в этой ситуации нас больше всего страшит? Что 
больше всего смущает? Думаю – осознание собствен-
ного недостоинства. Мы видим высоту христианского 
служения, идеал христианской жизни, и одновременно 
созерцаем целый ворох собственных пороков и недо-
статков. Именно они нас «присаживают» и, подобно 
пророку Иеремии, нам хочется ответить: «О, Господи 
Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод» (Иер. 1, 6). Но 
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здесь мы забываем, что мы не одни, и что дело хри-
стианского служения совершается не только человече-
скими силами. Иеремии, а через него и нам, Господь 
отвечает: «Ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и 
все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с 
тобою, чтобы избавлять тебя» (Иер. 1, 7-8).

Запомним, что Бог всегда пребывает с теми, кого Он 
избрал. Главное только, чтоб мы от Него не отворачи-
вались. Все недостатки наши Господь покроет, если мы 
будем «ходить, куда Он пошлет» и «говорить, что Он 
повелит».

Хотя Бог и избирает человека, но избрание это не 
носит предопределяющего характера. Требуется еще 
согласие самого человека. Вспомним диалог арханге-
ла Гавриила с Девой Марией, завершившийся Ее со-
гласием на Непорочное Зачатие: «Се, Раба Господня; да 
будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38). Подобных слов у 
пророка Иеремии мы не встречаем, но видим, что он 
успокаивается, все его вопросы разрешены, и дальше 
он пишет: «И простер Господь руку Свою, и коснул-
ся уст моих» (Иер. 1, 9).

Очень важен следующий ответ Бога: «Вот, Я вло-
жил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя 
в сей день над народами и царствами, чтобы иско-

ренять и разорять, губить и разрушать, созидать и 
насаждать» (Иер. 1, 9-10). О чем это нам говорит? О 
том, что когда получено согласие человека, то все его 
недостатки (я не говорю о нравственных, за которые 
мы несем личную ответственность) будут восполнены.

Пророк жаловался, что не умеет говорить, и Господь 
отвечает, что вложит в его уста Свои слова. Это просто 
замечательная новость для каждого, кто думает, что 
проповедь Евангелия – дело специально подготовлен-
ных миссионеров. В нужный момент недостаток знаний 
будет восполнен мудростью, недостаток дерзновения 
– смелостью и т.д. Только бы мы не отступали от пути 
своего служения.

* * *
Очевидно, что нам никак не дотянуться до высоты свя-
тости пророка Иеремии, но мы живем в новозаветное 
время, а потому нам уже дано больше, чем ему. Оста-
лось только не посрамить врученного нам дара. Эта за-
метка написана на основании всего нескольких стихов, 
но даже из такого малого объема библейского текста 
можно извлечь огромную пользу. И давайте помнить, 
что наша христианская жизнь никогда не будет полно-
ценной без знания Священного Писания.

 Протоиерей  Владимир Долгих

Почему Бог забирает лучших и молодых внезапно?

Воланд в знаменитом романе М. Булгакова как-то 
сказал, что если бы человек был просто смер-

тен, то это еще полбеды, а весь фокус в том, что он 
иногда смертен внезапно.

Христос всегда рядом
Сложно не согласиться с этим мнением, но я бы 

его немного подкорректировал. Нужно сказать, что че-
ловек не иногда смертен внезапно, а нередко смертен 
внезапно. И дело здесь в том, что даже старики, чья 
земная жизнь явно подошла к закату, часто совсем 
не хотят умирать, делают вид, будто смерти не суще-
ствует, цепляются за эту жизнь, хотя в глубине своей 
души понимают, что всё уже в прошлом. Однако если 
для большинства из нас смерть старого человека 
представляется естественной, то вопрос: «Почему Бог 
забирает молодых и хороших людей?» – сильно бес-
покоит всякого, кто прошел через тяжелые испытания 
потери близких или хотя бы иногда задумывается над 
смыслом жизни и смерти. Весь нижеследующий текст 
будет лишь краткой теоретической попыткой ответить 
на такой непростой вопрос. Что же касается боли, ко-
торую переживает всякий, кому приходилось хоронить 
любимых, то теория здесь бессильна. Эту боль нужно 
просто перестрадать, научиться с ней жить, нести свой 
крест до конца, помня, что Христос страдает вместе 
с нами, Он – именно тот Бог, Который не остается в 
стороне от человеческих страданий, Который пошел 
за нами в смерть, Который всегда рядом и Который 
не понаслышке знает, каково это – больно. Когда нам 
тяжело, не нужно никаких неутешительных утешений, 
надо, чтобы кто-то просто был рядом, но рядом с нами 
не просто кто-то, а сам Господь. Он не только помогает 
нам нести наш крест, но и мы своими страданиями ста-
новимся подражателями Страданий Христа, о чем так 

ясно и с невероятным мужеством писал в Посла-

нии к римлянам приговоренный к растерзанию зверями 
на арене цирка сщмч. Игнатий Антиохийский.

Действительно ли умирают лучшие?
Сколько бы ни была душа ценнее рассудка, но его 

пытливость всё же нельзя оставлять неудовлетворен-
ной, ведь он имеет влияние на душу, а потому может 
увлечь как к Богу, так и от Него. Итак, почему Бог за-
бирает лучших? Ответ на этот вопрос кроется не в 
свойствах, характере или добродетелях человека, а в 
самом вопрошающем. Для любых нормальных матери 
или отца их чадо будет самым лучшим. Если в паре 
люди любят друг друга, то и для мужа его жена будет 
лучшей женщиной на свете, как и для жены – ее муж-
чина. Это же правило можно отнести и к нашим дру-
зьям, ведь мы дружим с теми, кто близок нам по духу, 
по жизненным принципам и целям. Потому в каком-ли-
бо таком или подобном случае умерший человек будет 
для нас лучшим, т. е. характеристика «лучший» фак-
тически, как бы сухо это ни звучало, сводится к нашей 
субъективной оценке. На самом же деле далеко не 
всегда человек является лучшим в свете христианского 
жизненного идеала. Да и неразрешенных недоумений 
остается здесь немало. Лучший в чем? В программи-
ровании, в ремонте автомобилей, в проведении слож-
ных хирургических операций, в политических батали-
ях? Или, может, лучший в семейной жизни, в помощи 
нуждающимся, в молитве и духовном дерзновении? Да 
и как определить эту «лучшесть», на основании каких 
критериев?

В реальности же каждый человек грешен, каждый 
является носителем порока и каждый «заражен» глав-
ным недугом человечества – смертью, лекарство от ко-
торого мы можем найти только в Воскресшем Христе, 
да и то сами пройдя через горнило смерти. Блаженный 
Августин писал, что абсолютно невиновных людей не 
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 Протоиерей Владимир Долгих 
бывает. Все мы вместе и каждый из нас в отдельности 
постоянно вносит свою лепту в общую «копилку» зла 
в мире. Мы сами страдаем из-за себя, и весь мир, как 
сотворенный для нас, страдает из-за нас. Наша все-
ленная – это один большой организм, где всё взаимос-
вязано, где целое немыслимо без составляющих его 
частей, но и где часть не может существовать без це-

лого. Господь наделил этот мир законами функциони-
рования, не оставляя Своего попечения о мире, Он всё 
же дал ему определенную автономию. Более того, Бог 
даровал человеку свободу, злая реализация которой и 
привела к изуродованию облика мира. Именно поэто-
му созданные Богом законы теперь иногда работают 
против нас. Исследовав и открыв законы, мы не только 
научились лечить, спасать и делать нашу жизнь более 
комфортной. Мы создали оружие – и теперь, даже без 
военных действий, шальная пуля при разборках на 
улице может угодить в прохожего. Мы создали автомо-
били – и теперь нерадивый, халатный или просто тупой 
наглый водитель может насмерть сбить пешехода, пе-
реходящего улицу на зеленый сигнал светофора. Что 
тут говорить, мы даже создали искусственные болезни, 
от которых люди умирают и сегодня. Всё это сотворено 
не Божьими, но человеческими руками, так кто тогда во 
всём этом виноват?

Что делать?
Да, нам очень хотелось бы, чтобы Бог остановил 

действие зла Своей всемогущей волей. Но здесь воз-
можны только два варианта:

-  преображение мира и человека;
-  уничтожение мира и человека.
Первый возможен благодаря Искупительному Под-

вигу Христа, но предполагает реализацию свободной 
воли и свободного выбора человека. В таком случае 
всегда остается возможность существование зла. «По-
люс» святости и любви (а мы помним, что насильно 

любить невозможно) подразумевает также хотя бы по-
тенциальную вероятность существования «полюса» 
ненависти и злобы. Ради спасения святых Бог терпит 
зло. Но нужно помнить, что зло не самобытно, во всей 
онтологической глубине даже нельзя сказать, что зло 
существует – оно реально, но не имеет собственной 
сущности. Зло всегда будет ущербностью добра. Бог 

желает добра и не желает зла, имен-
но поэтому насильственное уничто-
жение зла для Него неприемлемо, 
потому что тогда Ему пришлось бы 
уничтожить весь мир, насквозь про-
питанный злом. При этом такое унич-
тожение уже само по себе было бы 
злом. Господь заботится, промыш-
ляет о мире, но для каждого из нас 
окончательная победа над смертью 
еще впереди.

Объяснить – значит оправдать
У выдающегося римского комеди-

ографа Тита Макция Плавта есть вы-
ражение: «Любимцы богов умирают 
молодыми». Мысль вроде бы непло-
хая, но если копнуть немного глубже, 
то мы увидим, что она никак не от-
вечает на вопрос: «Почему Бог заби-
рает хороших людей внезапно?» – а 
только усугубляет проблему. В таком 
случае получается, что Бог – вино-
вник смерти, а смерть – это хорошо, 
ведь «любимец» Бога сразу отправ-

ляется к Нему. Чего ж тогда горевать и плакать? Те, 
кому приходилось терять близких, знает, что жалкие 
оправдания подобного рода никакого облегчения не 
приносят. Дать его может только живой Господь, Сам 
прошедший через Голгофу. Лучше напомним слова 
царя Соломона, который писал, что Бог смерти не соз-
давал и никак не радуется о гобели не только людей, но 
и всех живых существ (Прем. 1:13).

Я прекрасно понимаю, что нам хотелось бы найти 
какие-то четкие ответы на вопрос о причинах гибели 
того или иного человека. Что-то мы можем «нащупать», 
но это всегда будет половинчатое решение. Философ 
Семен Франк писал, что зло в любом его проявлении 
не может быть до конца объяснено, потому что для 
нас это означало бы оправдать его. Пример с цитатой 
Плавта это ясно продемонстрировал. Именно невоз-
можность объяснить зло вызывает у нас возмущение, 
неприятие, отвержение его и желание с ним бороться. 
Зла и смерти не должно существовать, но они есть и 
причины их возникновения нам всем хорошо известны.

В конечном итоге на вопрос: «Почему Бог забира-
ет лучших молодых?» – я отвечу: «Не знаю». Но одно 
знаю наверняка: единственный выход из этого тупика 
– покрыть всё молчанием и перестрадать страдание. 
Само страдание, претерпленное вместе со Христом, 
теряет свой исключительно негативный смысл и стано-
вится возвратным путем к Богу, путем к совершенству.

Протоиерей Владимир Долгих 
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Никто не дружит

Привели ко мне как-то девочку, с которой, по сло-
вам мамы, никто не дружит.

Нигде… 
Две школы сменили, десяток кружков и секций, даже 

место жительства меняли… 
Дочь она неустанно утешает тем, что не дружат с 

ней плохие ребята, которые не могут по достоинству 
оценить её… и вот в следующий раз (какой по счё-
ту???) обязательно появятся ребята хорошие, которые 
будут с ней дружить и ценить… 

Девочка настолько верит маме, и в её удобную вер-
сию, что обижена на весь мир — почему 
так долго не появляются хорошие? 

Сидит напротив меня, дует губы, глаза 
на слёзном старте… 

Я подсаживаюсь ближе, беру её за 
руки, и тихо спрашиваю: 

— А как ты поняла, что с тобой никто 
не дружит? Тебя отталкивают? не отве-
чают на твои приветствия? не принимают 
помощь? не откликаются на просьбы… 

Девочка смотрит удивлённо, и отвеча-
ет: 

— Нет… я сижу и ко мне никто не под-
ходит… 

— А ты знаешь, что будешь сидеть 
так очень долго? — улыбаюсь я, — ины-
ми словами, вынуждена тебя огорчить, но 
друзья не появятся… 

— Почему? — слёзы пошли в ход. 
— Потому что ты хочешь дружить, но 

не знаешь главного правила дружбы… 
— Знаю!!! — кричит девочка. 
— Просвети! — прошу я. 
— Когда дружат, то все СО МНОЙ делятся, повсю-

ду МЕНЯ приглашают, всё МНЕ рассказывают, и любят 
МЕНЯ… 

— А что делаешь ты… 
— А я хожу с ними… 
— Достойная награда. За такой должна очередь вы-

строиться… 
А если без шуток, то скажи мне, УМЕЕШЬ ЛИ ТЫ 

ИСКРЕННЕ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ЖИЗНЬЮ ДРУГИХ 
ЛЮДЕЙ… 

Ну, пусть даже не одноклассников… 
Расскажи мне, что любит твоя мама… 
Когда она грустит… 
Спрашиваешь ли ты её о том, как она себя чувству-

ет… 
Чем ей можно помочь, когда она устала… 
Или папа? 
Или брат? 
Или кто угодно из тех, кого ты знаешь… 
— А я не должна!!! Мне всего 10!!! — взрывается 

она. 
— Тебе УЖЕ 10, — спокойно отвечаю я… и мы начи-

наем учиться дружбе… 
Девочка, конечно же, не виновата… 
И таких, как она, каждый второй сейчас… 

Это всё наш родительский детоцентризм, когда мы 
и мысли не допускаем о том, что ребёнка с пелёнок 
можно учить не только брать, но и отдавать… 

Мы даже не родители у них теперь, а аниматоры ка-
кие-то, которые испытывают мгновенное чувство вины, 
едва завидев, что дитё заскучало… 

Кидаемся развлекать, или подсовывать спаситель-
ный телефон… 

А они потом не умеют себя занять, и ежесекундно 
требуют новых развлечений, напористо обвиняя нас в 
том, что им скучно… 

И мало кому из родителей приходит в голову отве-
тить, что и им скучно слушать про скуку… 

А сказать надо, чтобы запустить иные процессы в 
мышлении, выводящие на здоровую территорию от-
ношений как с самими собой, так и с окружающим ми-
ром… 

Каждый детский сад, или младшая школа, по моим 
наблюдениям — это съезд маленьких царей, которых 
не научили испытывать интерес ни к кому, кроме себя 
самих… 

Махровый эгоцентризм повсеместно, и я не преуве-
личиваю… 

Мы задуваем им во все места сразу, а они потом 
видят в нас исключительно исполнителей своих жела-
ний… 

И друг в друге — тоже… оттого и дружить не уме-
ют… хвастанут гаджетами, и расходятся по углам… 

Мы воспитываем их так, словно готовим к престолу, 
а не к реальной жизни в мире людей… 

И этот процесс стоит остановить.
Пора учить их единственному условию всех каче-

ственных отношений — от дружбы до любви — ВЗА-
ИМНОСТИ.

Давно пора, ребята.
Лиля Град
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История из жизни священника

Часто в кармане подрясника несколько конфет. 
Как известно, сладкое любят дети, старики и мо-

нахи, а еще некоторые священники типа меня.
Конфеты до конца дня из подрясника исчезают бы-

стро, так как вокруг храма, 
а он на центральной аллее 
расположен, постоянно рой 
ребятни обретается, кото-
рый по численности даже 
стаю голубей иногда превос-
ходит, не говоря о кошках и 
котах. Так что сладости в 
постоянной востребован-
ности и в особой ценности 
пребывают.

Благодарные глаза ре-
бенка не только радуют и 
умиляют, они еще из тебя 
человека делают и часто 
своей искренностью с Бо-
гом соединяют. Там, в гла-
зах этих, богословия боль-
ше, чем в самой прекрасной 
проповеди и в книжках 
нравственных, апологетиче-
ских и аскетических, о вере 
православной рассказыва-
ющих.

Сомневаетесь?
Вот недавний случай.
Стоим, разговариваем с прихожанами возле папер-

ти. Рядом несколько ребятенков вертится. Чуть даль-
ше, у деревьев, на скамейке сидит, опершись подбо-
родком на клюку, бабушка. Сидит и тихонько плачет.

Причину ее слез я знаю, беседовал с ней. Как мог, 
успокаивал. Она слушала, головой кивала, со всем со-
глашалась, а плакать не переставала. Наверное, не 
было у меня слов таких успокоительных…

Подходит девочка лет пяти-шести, которую в нашем 
храме в свое время крестили и, можно сказать, своей 
прихожанкой вкупе с ее родителями сделали.

Ребенок дергает меня за подрясник и спрашивает:
— Батюшка, у тебя еще 

конфета есть?
— Есть, а что одной ма-

ловато? — улыбаясь, спра-
шиваю я.

— Мне надо, — серьез-
но отвечает девочка.

Берет конфету, ответ-
ственно и четко говорит 
«спасибо», и бежит к пла-
чущей бабуле.

Далее следует неповто-
римость, которую на всю 
жизнь запоминаешь.

Звонкий крик девочки:
— Бабулечка, не плачь, 

на тебе конфетку!
Бабушка с распахнуты-

ми глазами берет конфету, 
роняет свою клюку, обхва-
тывает девочку руками, 
прижимает к себе и радост-
но восклицает:

— Спаси тебя Господи, 
внученька.

Она уже не плачет, она улыбается. Это удивитель-
ная, молодая, всех и вся охватывающая улыбка на ста-
реньком лице.

Старушка слезы вытирает, а мы, кто все это действо 
видели, платочки достаем.

Пришло наше время плакать.
Протоиерей Александр Авдюгин

Худ. Нино Чакветадзе

Сыне, не гордись знания-
ми перед своим неуче-

ным отцом, потому что его лю-
бовь больше, чем твое знание. 
Если бы не было его, не было 
бы ни тебя, ни твоего знания.

Дщерь, не гордись сво-
ей красотой пред сгор-

бленной матерью своей, по-
тому что ее сердце красивее 
твоего лица. И ты, и твоя кра-
сивость вышли из ее скудной 
утробы. Научитесь, дщери, по-
читать своего отца, и чрез это 
научитесь почитать и всех дру-
гих отцов на земле.

Почитай отца твоего и 
матерь твою, потому 

что твой путь от рождения и до 
сего дня обеспечен усилиями 
родителей и их страданиями. 
Они тебя принимали и тогда, 

когда все друзья отворачива-
лись от тебя, немощного и не-
чистого. Они тебя примут, когда 
все отвергнут. И когда все бу-
дут бросать в тебя камни, мать 
твоя бросит полевые цветы. 
Отец принимает тебя, хотя зна-
ет все недостатки твои. 

А друзья же твои тебя от-
вергнут, даже если им 

известны только добродетели 
твои. Знай, что нежность, с ко-
торой принимают тебя твои ро-
дители, принадлежит Господу, 
принимающему Своё творение 
как детей Своих. Так же, как 
шпора заставляет коня бе-
жать быстрее, так же и твоя 
вина перед родителями за-
ставляет их еще более за-
ботиться о тебе. 

Святитель Николай Сербский
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   Страничка для детей и взрослых
Рассказ Бориса Ганаго. Колина совесть.

Коля живёт в детском доме. Он не знает ни 
своей мамы, ни папы. Зато знает своих вос-

питателей. Их у него трое, но Ольгу Андреевну он 
любит больше всех. Она и приласкает, и конфет-
ку принесёт, и сказку расскажет. А однажды Оль-
га Андреевна водила всех 
детей в церковь. В церкви 
красиво, Коле понрави-
лось. Там горит много све-
чек, ходят дяди в длинных 
одеждах, их называют свя-
щенниками. Ещё в церкви 
живёт Бог. Он добрый и 
всех любит. Ольга Андре-
евна говорит, что Бог сту-
чится каждому в сердечко, 
только его надо слышать. А 
Коля пока не слышал.

Коле не нравится, когда 
Ольга Андреевна играет с 
другими детьми в группе 
и других гладит по голове. 
Недавно Ольга Андреевна 
похвалила рисунок Нади, а 
Коля взял и разлил на него 
воду. Надя плакала, а Коле 
было хорошо: нет у неё 
красивого рисунка. Только 
вот почему-то Ольга Ан-
дреевна сразу погрустне-
ла, но его, Колю, не ругала.

А сегодня Коля ударил 
Серёжу: ему показалось, что Ольга Андреевна 
дольше всех катала мальчика на качелях. Серёжа 
сел на скамеечку и заплакал. Так ему и надо, де-
ловому! А Ольга Андреевна снова стала грустной, 
подозвала Колю к себе и сказала:

— Серёже больно. Иди пожалей его и не оби-
жай больше.

“Вот ещё!” — подумал Коля, отошёл к песоч-
нице и надулся: обиделся на Ольгу Андреевну и 
решил её больше никогда не любить. Стал играть 

в песочнице, нашёл камешек и бросил в сторону 
воспитательницы. Камешек попал ей прямо в очки 
и разбил их… От неожиданности Ольга Андреев-
на закрыла лицо руками. Коля испугался, спря-
тался за беседку. Но Ольга Андреевна не стала 

на него кричать, а собрала 
всех детей, позвала и его, 
Колю, и повела в группу.

За ужином Коля сидел 
задумавшись. Почему-то 
не хотелось ни булочки с 
маслом, ни сладкого какао. 
После ужина дети, как всег-
да, ждали сказку. Но Оль-
га Андреевна сказала, что 
сказки сегодня не будет, по-
тому что очки разбились, а 
без них она не видит. Коле 
стало как-то тяжело вну-
три, защемило сердечко, 
запершило в горле, захоте-
лось то ли заплакать, то ли 
подбежать к Ольге Андре-
евне, прижаться к её коле-
ням. Он сел в уголок, что-то 
тяжёлое внутри не давало 
ему покоя, мешало играть. 
Тогда он подошёл к воспи-
тательнице, хотел что-то 
сказать и вдруг заплакал.

— Что ты, малыш? — 
ласково спросила Ольга 

Андреевна и обняла мальчика за плечи.
— Мне плохо вот тут! — И Коля показал рукой 

на то место, где у него сердце. — Вы не сердитесь 
на меня?

— Нет, глупенький. Наконец-то у тебя просну-
лась совесть!

— А это хорошо? — всхлипнул Коля.
— Конечно, хорошо. Это Бог достучался в твоё 

сердечко! — И Ольга Андреевна, улыбнувшись, 
погладила мальчика.

Худ. Нино Чакветадзе

«Выше радости, выше печали». Поэзия Василия Казанцева.
Принимаю как должное
От стремительных лет
Невнимание долгое,
Запоздалый привет.

И внимание долгое,
Долговечный привет
Принимаю — как должное.
Страха времени — нет.

Не буйству верь, а кротости
Чтоб не дойти до пропасти.
В ней, в строгой, стойкой крото-
сти,
Есть непреклонность крепости.
Нет, нет, не отсвет робости,
Нет, нет, не признак слабости — 
Блеск одоленья, радости
В ней, в строгой, в стойкой 
кротости.

— Не обошла тебя работа,
Не обошла тебя нужда,
Не обошла тебя забота,
Не обошла тебя вражда.
И день погожий. И ненастье.
И светом веющая весть…
И обошло лишь только сча-
стье?
— Так это ж счастье всё и есть.


