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Митрополит Антоний (Паканич) о грусти после Вознесения

Почему вдруг становится грустно на душе после 
окончания пасхального периода, длящегося от 

Пасхи до Вознесения Господня?
Грусть, в принципе, постоянная спутница человека. 

Кто не грустит, тот не спасает-
ся. Разве возможно душе не 
предаваться грусти, будучи в 
отрыве от Бога? После грехо-
падения Адама и Евы человек 
изгнан из рая, отрезан грехами 
от Бога. И с тех пор он мучи-
тельно ищет своего Творца и 
скорбит, скорбит, потеряв то 
блаженное состояние, которое 
было дано Богом первым лю-
дям.

Бывает, вроде всё хорошо 
у человека, а ему тоскливо, не 
по себе.

Грусть – признак ищущей 
души. И каждому нужно ис-
пить свою меру грусти до дна. 
Грусть – это бесконечная то-
ска души о Боге. Она очищает 
и умиротворяет. И утолить эту 
светлую печаль может толь-
ко Бог. Никакие земные блага 
не дадут душе покоя и мира. 
Грусть и радость – два спаси-
тельных полюса человека. Без 
грусти не будет и радости.

Поэтому не надо бояться грустить (не следует толь-
ко упиваться грустью и впадать в уныние), но мы не 
можем не тосковать о Боге.

Благодатный и прекрасный период от Пасхи до Воз-
несения напоминает людям об утерянном рае. Приро-

да благоухает и торжествует, воды отражают небо, зем-
ля впитывает солнце и дарит тепло. Повсюду – победа 
жизни, света и красоты. Господь с нами.

Не удивительно, что после Вознесения возникает 
ощущение некой покинуто-
сти, а следовательно, грусти. 
Господь возносится на Небо, 
оставляя нас на земле.

После Своего славного Вос-
кресения Христос ведь пребы-
вал среди людей, неся наде-
жду и даря любовь, согревая 
Своим светом. Мы грелись в 
Его Божественных лучах.

И вот мы снова одни… И в 
то же время уже не одни. Нам 
дан был вкус вечности, и мы 
его запомнили.

Милостью Божией мы дожи-
ли до нынешней Пасхи и встре-
чаем Вознесение Господне. Бу-
дем же просить Бога о великой 
милости – дожить до следую-
щей Пасхи. Будем ждать Вос-
кресения Христова как манну 
небесную, как самую желан-
ную и долгожданную встречу. 
Будем готовиться к ней уже 
сегодня: грустить, радоваться, 
верить, надеяться, смиряться, 

любить. И ждать.
Будем ждать того удивительного мига, когда всё 

живое на земле с радостной готовностью отзовётся на 
призыв: Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Записала Наталья Горошкова

Перед Своим Вознесением в Царство Небесное 
Христос повелел апостолам не покидать Иеруса-

лим, а ждать обещанного схождения на них Духа Свято-
го, Который даровал бы им благодать и особые духовные 
дары. Это должно было помочь ученикам Спасителя в 
деле проповеди Евангелия.

Благодать свыше
Сошествие Святого Духа произошло на десятый день 

после вознесения Господа и на пятидесятый день по-
сле Его воскресения из мертвых. В этот день все иудеи 
праздновали ветхозаветную Пятидесятницу, в память 
о даровании им на горе Синай, через пророка Моисея, 
закона Божия. Исполняя повеление Христа, даже в этот 
день апостолы и Божия Матерь единодушно пребывали 
в Иерусалиме, в горнице  одного из домов.

И вот, в третий час по еврейскому счету (девять ча-
сов утра по нашему времени), внезапно сделался шум 
с неба, как бы от сильного порыва ветра. Весь дом, где 

День, когда родилась Церковь
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Вознесение Господне, или как теперь поцеловать ноги Христа?
Архиепископ Венский и Австрийский РПЦЗ Нафа-

наил (Львов) вспоминал как мечтал в детстве, чтоб 
Христос не Возносился, а остался на земле. Он ду-
мал, что тогда бы смог приходить к Нему, цело-
вать Его ноги и слушать Его святые наставления.

Детское воображение, по своей наивности и искрен-
ности, открыто для подобного рода фантазий, но 

есть в них и нечто очень важное, а именно такой желан-
ный и безответный поиск Бога. Мне не довелось побыть 
маленьким христианином, так как в Церковь я пришел 
уже в более сознательном возрасте. Мои детские мечты 
по большей части были связаны с игрушками, велосипе-
дом, роликами и т. п. вещами – не скажу, что это плохо, 
но это все-таки не мечты о близости Христа. А может, где-

то, в глубине каждого из нас, еще сохранился ребенок, и, 
отбросив повседневную суету, хотя бы в праздник Возне-
сения, мы можем искренне устремиться к ногам Христа, 
подумать о том, что Он никуда не делся, Он еще с нами.

Почему Господь не остался на земле дольше? Он ведь 
мог бы еще многих людей обратить к Себе? Конечно, мог, 
но в этом не было какой-то прямой необходимости. У Спа-
сителя остались верные ученики, с дерзновением и твер-
дой верой продолжившие Его дело. Сын Божий исполнил 
Свою миссию: Он воплотился и вочеловечился, взял на 
Себя грехи человечества и Искупил их Своей мукой, Он 
сокрушил адову твердыню, вывел оттуда праведников и 
нас освободил от власти диавола, Он умер и через Вос-
кресение победил смерть, Он оставил нам Свое учение и 
утвердил апостолов в вере. Христу больше незачем было 

находились ученики Христа и Богородица, наполнился 
этим шумом. После этого сверху опустились разделяю-
щиеся огненные языки, которые остановились по одному 
над каждым из апостолов и над Божией Матерью. Испол-
ненные Духом Святым апостолы стали прославлять Бога 
на разных языках, которых раньше не знали. Говорение 
на языках стало одним из многих духовных даров, кото-
рыми наделил Святой Дух учеников Христа. Это было 
необходимо для последующей проповеди Нового Завета 
многочисленным языческим народам.

По учению Православной Церкви, сошествие Свято-
го Духа в виде огненных языков стало знаком того, что 
благодать Божия имеет силу очищать и освящать души 
людей.

Первая проповедь
В тот день в связи с праздником Пятидесятницы в Ие-

русалиме собралось множество евреев, которые жили в 
других странах, но в этот день специально приехали на 
родину. Услышав шум с неба, они в смущении и удивле-
нии собрались перед домом, в котором находились апо-
столы. Вышедшие из него ученики Христа стали славить 
Бога на разных языках. Слышавшие их евреи удивля-
лись и спрашивали друг друга: «Сии говорящие не все 
ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собствен-
ное наречие, в котором родились… слышим их на-
шими языками говорящих о великих делах Божиих?» 
(Деян. 2, 7–11). Большинство не понимало, как такое мог-
ло произойти – чтобы обычные рыбаки, бедняки смогли 
вдруг одновременно заговорить на разных языках? Неко-
торые, правда, начали насмехаться над апостолами, ду-
мая, что те просто напились вина. В этот момент апостол 
Петр, встав перед народом вместе с другими учениками 
Христа, громким голосом стал объяснять, что они не пья-
ны, а исполнились благодати Святого Духа.

После этого Петр произнес первую проповедь 
рожденной в этот день христианской Церкви. Он рас-
сказал собравшимся о том, что сошествие Святого Духа 
было предсказано еще ветхозаветным пророком Иои-
лем. Также он рассказал о том, что Иисус Христос, Ко-
торого распяли иудеи, не умер, а воскрес из мертвых, 
вознесся на небо и послал Своим ученикам Утешителя. 
В завершение своей проповеди к народу апостол Петр 
сказал тяжелые для всех иудеев слова: «Твердо знай, 
весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Хри-
стом Сего Иисуса, Которого вы распяли» (Деян. 2, 36).

Слова святого Петра были настолько сильны и убеди-

тельны, что многие из собравшихся уверовали в Иисуса 
как в Сына Божия. При этом они стали спрашивать апо-
столов: «что нам делать, мужи братия?» На это апостол 
Петр предложил им покаяться в совершенных грехах, 
принять крещение во имя Иисуса Христа и получить дар 
Святого Духа. Как свидетельствует Священное Писание, 
в этот день к Церкви присоединилось около трех тысяч 
человек.

Жизнь во Христе
После событий дня Пятидесятницы, который считает-

ся днем рождения христианской Церкви, для последова-
телей Христа началась совершенно другая жизнь. Учени-
ки Христовы постоянно пребывали в общении, молитве 
и преломлении хлеба – то есть уже тогда, по повелению 
Самого Христа, совершалось Таинство Евхаристии или 
Причастия. У первых христиан было общее имущество, 
они продавали свои имения, всю свою собственность, а 
деньги распределяли среди нуждающихся. Священное 
Писание свидетельствует о том, что  в эти дни апостолы 
совершили в Иерусалиме множество чудес и знамений, 
тем самым подтверждая истинность своих слов. Поэто-
му число новых учеников увеличивалось каждый день.

Через некоторое время апостолы разошлись по раз-
ным странам, чтобы рассказать и другим народам о Спа-
сителе всего мира.

Преемники апостолов
Перед тем как отправиться с проповедью к язычни-

кам, апостолы избрали себе помощников из числа ве-
рующих. Эти люди должны были в их отсутствие совер-
шать богослужения и таинства и проповедовать учение 
Церкви уже обращенным ко Христу. В специальном об-
ряде – рукоположении – апостолы посвятили избранных 
в особые церковные степени – епископство, священство 
и диаконство.

Таким образом та Божественная благодать, которая 
ранее была явно дарована ближайшим ученикам Христа 
в виде огненных языков, теперь стала передаваться ими 
невидимо, в особом действии.

Право передавать благодать Святого Духа достойным 
и поставлять людей на священное служение называется 
апостольским преемством. Теперь, после апостолов, оно 
принадлежит только епископам – высшей степени свя-
щеннослужителей, которые являются пастырями Церк-
ви. Любого современного священнослужителя связывает 
с апостолами цепь епископов и рукоположений, проходя-
щая сквозь века.
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оставаться в этом порочном, еще не преображенном 
мире, неспособном соединиться с Ним, но предназначен-
ном к такому соединению.

С одной стороны, мир устремлен к своей погибели, но 
с другой – к преображению. Конечно, главное место в нем, 
как и при творении, занимает человек. И вот теперь мы 
можем вернуться к нашим мечтам и понять, что теперь 
каждый христианин способен сидеть у ног Христа, каж-
дый из нас способен слышать Его наставления. Встреча 
в условиях материального мира необходимо связана с 
положениями места и времени – тогда бы к Спасителю 
стояли огромные очереди, со всеми вытекающими отсю-
да негативными последствиями. Появилось бы большое 
количество «наемников», для которых важна не любовь, а 
выполнение определенных требований. А так, благодаря 
Вознесению, встреча с Христом для каждого верующего 
человека не зависит от внешних, часто случайных, обсто-
ятельств.

Даже если бы к Спасителю приходили только искрен-
не любящие Его люди, все равно это единение не было 
бы полноценным. Давайте вспомним слова гефсиманской 
молитвы, где Господь молится об апостолах и о всех, кто 
уверует в Него по слову их, т.е. о нас (Ин. 17, 20): «Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты 
послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: 
да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; 
да будут совершены́ воедино, и да познает мир, что 
Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня 
[…] И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, ко-
торою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (Ин. 
17, 21-23 […] 26). Как видим, здесь идет речь о глубоком 
внутреннем единстве, которое невозможно при наличии 
пространственно-временных ограничений.

Я прекрасно понимаю, что для многих эти рассужде-

ния покажутся просто красивыми словами, которые не раз 
слышал всякий православный христианин. Конечно, хо-
чется каких-то более конкретных советов, практичных ал-
горитмов действий. Но все они нам и так хорошо извест-
ны, вопрос только в том, насколько мы хорошо выполняем 
то, что знаем как выполнять? Подумайте, что Христа не-
возможно обрести бездействуя, но Его также невозможно 
обрести зациклившись лишь на одних действиях. Нередко 
в духовной жизни бывает и так, что выполнение каких-ли-
бо правил становится самодовлеющей ценностью, а не-
выполнение – самым большим страхом. В таком случае 
можно найти бездушную аскезу, заработать себе невроз, 
лишить способности радоваться, но только Христа в этом 
всем не обретешь. Не для этого Сын Божий принял че-
ловеческую природу, вознесся и поставил ее в непосред-
ственной близости от Отца. Любой духовных труд, любое 
доброе дело должны стать «внешней оболочкой» в цен-
тре которой будет Спаситель. Экзальтацию легко спутать 
с подлинной духовной жизнью, но в ней есть один суще-
ственный недостаток – отсутствие радости. Вспомните, 
как апостол Иоанн вырвался вперед, чтоб скорее прибе-
жать в Гробу, как апостол Петр нагим бросился с лодки в 
воду, только бы быстрее приплыть к Христу, в конце кон-
цов, как изначально усомнившийся апостол Фома, припал 
к ногам Спасителя и первый из учеников исповедал Его 
Господом и Богом. Сейчас мы можем только представить 
какая радость, и какой трепет в эти моменты их перепол-
няли, однако Христос вознесся, чтоб и мы, а возможно 
еще в большей мере, могли пережить то, что пережили 
Его ученики.

Нужно помнить, что встреча с Господом каждого из нас 
в отдельности – это еще и встреча всех нас вместе с Ним. 
Вознесение невозможно помыслить совершенно отдель-
но от Пятидесятницы, ведь мы Христа обретаем именно 
в Церкви. Я уже упомянул, что Спасителю незачем было 
оставаться в этом не преображенном мире, неспособном 
соединиться с Ним. Но теперь Промысел Божий и забо-
тится о таком преображении. Нельзя ведь обрести Христа 
самому не преобразившись. Преображение это происхо-
дит именно в Церкви, и именно Церковь готовит Второе 
Пришествие, когда Господь вернется забрать в вечную 
жизнь тех, кто готов соединиться с Ним, и навсегда от-
вергнуть тех, кто сам Его отверг. «Когда же процесс пре-
ображения закончится, – говорит владыка Нафанаил, 
– когда весь мир пережжется на Божественном огне 
полного и окончательного испытания, когда плевелы 
будут полностью отделены от пшеницы и солома от 
золота, когда весь мир станет или Церковью, или чуж-
дым и несродным Ей, тогда явится Господь наш снова 
и внешне в силе и славе». О чем, как не об этом нам на-
поминают слова ангелов, обращенные к апостолам после 
Вознесения: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели Его восходя-
щим на небо» (Деян. 1, 11).Как видим, с Вознесением свя-
зан и весь Искупительный подвиг Христа, и личный подвиг 
каждого христианина, и все наши совместные усилия, и 
Пятидесятница, и Второе Пришествие. Для нас, христиан, 
крайне важно воспринимать все это максимально живо, 
чтоб реальность Спасителя и всех связанных с Ним со-
бытий стали такой же незыблемой реальностью, как на-
ходящийся рядом человек. Чтоб сверхчувственный опыт 
познания не только не уступал, но даже превосходил опыт 
чувственный. Чтоб нематериальный слой окружающего 
нас мира был явственней материального. Тогда мы дей-
ствительно сможем и посидеть у ног Христа, и поцеловать 
их, и послушать Его святые наставления. 
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Как научиться доверять людям, 
если предать может самый 

близкий?
В мире независимо друг от друга существуют две 

проблемы.
Первая – жизнь несправедлива. Несправедливость эта 

имеет множество аспектов, однако данной ситуации не-
посредственно касается один. Заключается он в том, что 
мы всегда ожидаем от ближнего взаимности. Например, 
если я пытаюсь не проявлять раздражения, то буду ждать 
выдержанности от других. Или 
если я стараюсь быть надёжным, 
то именно надёжности буду тре-
бовать от ближнего. В итоге полу-
чается, что наши ожидания в отно-
шении ближних всегда несколько 
завышены. Не во всём, конечно, 
но в том, что для нас самих важ-
но и в чём мы не совсем уж сла-
бы – непременно. Конечно, плохо, 
когда люди разочаровывают нас, 
а если причиной разочарования 
служит явный грех, то и подавно. 
Однако, как известно, все люди 
разные. И грехи у разных людей – 
разные. Есть среди грехов такие, 
которые, вредя душе обладателя, 
могут совершенно никак не трав-
мировать окружающих. К примеру, 
человек скуп. Качество, что и го-
ворить, отвратительное. Но ближ-
ним скряги, тем, конечно, кто от 
него не зависит, ровным счётом 
всё равно. Существуют также по-
роки, вредящие и причиняющие 
боль не только самому грешнику, 
но и окружающим. Предательство 
как раз из этого разряда. Мало 
того, что человек сам подл, так он 
ещё и ближнему жизнь умудряется отравить. Это, безус-
ловно, плохо и даже мерзко. Однако этот человек таков и 
изменить его не в наших силах. Поэтому и ждать от него, 
что он будет относиться к нам по принципу взаимности, 
понятное дело, не стоит. Это несправедливо, это непра-

вильно, так, если хотите, быть не должно. Но так есть. И 
в этом несправедливость жизни. И сколь бы она ни была 
для нас болезненна, сколь бы трудно ни давалось нам 

принятие того факта, то, чего нельзя изменить, необхо-
димо принимать. Итак, если жизнь сама по себе неспра-
ведлива, не следует ждать справедливости от людей или 
полагать, что кто-то будет относиться к нам с оглядкой на 
наше расположение, доверие или добрые дела.

Вторую проблему сформулировал ещё псалмопевец: 
«всякий человек ложь» (Пс. 115). Наверное, всякий, по 

опыту жизни, знает, что от людей не следует ожидать того, 
чего они нам дать не в силах. Например, глупо пытаться 
увлечь интроверта беседой ни о чём. Бесполезно ждать от 
того, кто прям по натуре, что он станет о чём-то просить 
дважды. Сдержанный человек не станет бурно проявлять 
чувства, а твёрдый и волевой – лить слёзы. Это – оче-
видные вещи, и они помогают нам строить правильные и 
взаимно комфортные отношения с людьми. И всё же ими 
очевидности не ограничиваются. Не менее очевидно и то, 
что никто из нас не знает, чего в трудной ситуации ждать 
не то чтобы от кого-то, а даже от самого себя. Каким бу-
дет правильный ответ на вопрос: «Как бы ты повёл себя, 
если…»? Не знаю. Не знаю, пока не побываю в ситуации. 

Потому как под действием самых 
разных факторов, под влиянием 
страха, стресса, гнева или сильно-
го желания мы подчас способны на 
такое, чего в себе никогда бы не за-
подозрили. Но ведь на всё, на что 
способен я, способен и кто угодно 
другой. Посулите человеку крупную 
выгоду, подвергните его серьёзной 
опасности – и вы увидите, что до 
сих пор знали совсем другого че-
ловека. Это всё столь же очевидно, 
сколь и неприятно. Правда, мы ред-
ко принимаем этот факт. А напрас-
но. Помни мы постоянно о том, что 
всякий человек ложь, –глядишь, и 
не обманывались бы в людях, не 
разочаровывались  бы, не соблаз-
нялись бы их поступками.

А теперь сделаем выводы. 
Во-первых, с предательством при-
ходится сталкиваться каждому. 
Однако, поскольку жизнь сама по 
себе весьма несправедлива, нуж-
но не удивляться и не роптать. 
Во-вторых, люди способны в том 
числе и предавать. Даже близкие. 
Стоит научиться доверять людям 
не безоглядно, учитывать личные 

особенности каждого: свойственные человеку добрые 
черты, дурные склонности и пороки, сильные стороны и 
слабости. И, исходя из этого, строить общение, не требуя 
от ближнего больше, чем он может. Если помнить эти два 
простых момента, то уже имеющееся доверие легче не 
потерять. Что же касается утраченного, то скажу прямо: 
не стоит мешать Богу нас спасать. Человек – существо 
отходчивое. Тот, кто привык доверять, будет стремиться к 
этому снова, даже если доверию не будет повода. То ли 
дело, когда и время пройдёт, и душа успокоится, и поводы 
появятся. Стоит только перестать культивировать в себе 
обиды, а память о неблаговидных поступках ближних 
спрятать как можно дальше.

Протоиерей Владимир Пучков

Как победить рассеянность на богослужении. Советы новомучеников.

Рассеянность пагубна в любом деле.
Представьте себе рассеянного водителя марш-

рутного такси или метро, рассеянного врача или чиновни-
ка, рассеянного учителя или клиента, который не может 
связать «два слова». Неприемлема рассеянность за мо-
литвой и богослужением.

Православная аскетика выработала правила «соби-
рания ума», или внимательной молитвы. Святые своим 
подвигом старались воплотить их в жизнь. Причем обра-
щали внимание не только на домашнюю молитву, но и на 
совместное богослужение. Как можно за Литургией или 
всенощным бдением молиться так, чтобы это было угодно 
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Богу и душе на пользу? Присмотримся к одному важному 
совету новомучеников – общенародному пению!

Изучая их наследие, письма, проповеди, вчитываясь 
в жития, мы часто замечаем, что архиереи-новомученики 
пытались «оживить» храмовое богослужение в простых 
прихожанах. Удивительно, но именно новомученики воз-
родили ныне здравствующую традицию общенародного 
пения «Отче наш», «Символа веры» и «Богородице Дево, 
радуйся».

Сщмч. Андроник Пермский в своих письмах показывал 
непросвещенность и рассеянность прихожан за богослу-
жением: переглядываются, смотрят друг на друга, рассеян-

но мотают головой. Его «Письма архиерея к иереям» дают 
наставления по «благообразию и чину» богослужения. Он 
пишет: «Поставить нужно за правило, чтобы привлекать к 
участию за богослужением и самих молящихся, как в чте-
нии, так и в пении. Еще лучше, чтобы пение было общим. 
Это, конечно, затруднительно будет вначале, ибо прежде 
всего молящиеся от непривычки будут стесняться петь, бу-
дут и путать. Но всему учатся и ко всему привыкают. Так 
и в данном святом деле. Но когда привыкнут и войдут во 
вкус, а это непременно будет, то никогда уже не отстанут от 
церковного пения. Народу общее пение весьма нравится, 
как об этом свидетельствуют все случаи заведения его».

О сщмч. Кирилле (Смирнове) рассказывают, что он по-
степенно начинал вводить пение всем храмом. Причем 
начинал с соборного храма и с первой Литургии на новой 
кафедре. Очевидец передает общение нового архиерея со 
своей паствой после запричастного стиха: «Как только вла-
дыка разоблачился и в мантии, с посохом в руках, вышел 
на амвон, преподав общее благословение, он обратился к 
предстоящим с предложением пропеть тропарь праздника 
‟Радуйся, Благодатная Богородице Дево”. Очевидно, тро-
парь этот известен немногим, почему и в пении приняли 
участие немногие. Тогда владыка, заметив, что не хоро-
шо не знать тропаря праздника, внятно и членораздельно 
прочел его несколько раз, предварительно разъяснив его 
содержание, затем последовательно предложил пропеть 
его раз пять, и в последний раз в пении приняло участие 
уже большинство молящихся».

Такие нововведения были во многих епархиях, во мно-
гих храмах, и, конечно, встречались противники. В начале 

ХХ века в печати развернулась огромная полемика: следу-
ет ли в храме петь только профессионалам или стремить-
ся к общенародному пению. Сщмч. Вениамин (Воскресен-
ский) в этой полемике становился на сторону общинного 
славословия. Он говорил, что случается в деревенском 
храме в глуши услышать мелодию, которая отдает такой 
силой чувства, на кои не променяешь иной самой модной 
нотной мелодии нашего времени.

Следует отметить, что новомученики боролись не с 
концертным исполнением богослужения, а за духовное 
возрождение в храме, за внимание на службе, за молит-
венный дух, что невозможно стяжать, когда ты просто слу-

шающий, а не поющий Богу. Прпмч. Лев (Егоров), 
один из руководителей Александро-Невского 
братства, на допросе 27 июня 1922 года указал, 
что среди целей братства были возрождение цер-
ковного богослужения и реформа церковного пе-
ния. Братство популяризировало «пение по оби-
ходу», чтобы «народ легко мог петь с нами».

Сщмч. Василий (Зеленцов), епископ При-
лукский учил паству молиться так, чтобы никого и 
ничего не замечать во время молитвы, он вводил 
общенародное пение во время служб, проводил 
духовные беседы по воскресным дням. Сщмч. 
Петр (Зверев) поощрял народное пение на служ-
бе. Призывал вводить его во всех храмах епархии.

Пение Богу всем храмом создает особое мо-
литвенное пространство, настраивает на духов-
ный лад, вводит в мир ангельский. Клирос назы-
вают «ангельским местом», а певчих – Ангелами, 
потому что хвалят Бога. Новомученики пытались 
весь храм уподобить Небу и всех прихожан при-
общить к ангельскому лику. Неудивительно, 
что душа после таких служб становится более 
восприимчивой к вещам духовным. Так, сщмч. 
Владимир (Богоявленский) после акафистов с 

всенародным пением благословлял устраивать беседы с 
паствой на религиозно-нравственные темы. По окончании 
беседы раздавались всем брошюры на различные темы.

Связь между духовным пением и духовным образова-
нием прослеживается и в действиях сщмч. Кирилла (Смир-
нова). Первое, что он вводил после назначения на новую 
кафедру: всенародное пение во время богослужения и 
внебогослужебные катехизаторские беседы. Духовные 
чада замечали, что вскоре общенародное пение в строй-
ности могло сравниться с хоровым, но в духовном влиянии 
на молящихся значительно превосходило его. Прихожане, 
выходя из храма после такого богослужения, восклицали: 
«Господи! Как хорошо! Какого архипастыря сподобились 
мы иметь. Дай Бог, чтобы он пожил среди нас подольше».

Само богослужение несет катехизаторскую силу. Крас-
ными нитями догматов пронизывается оно. Вся вера рас-
крывается на службе. Нельзя, чтобы народ был сторонним 
зрителем таинства веры. Сщмч. Андроник говорил, что бо-
гослужение должно нести просветительскую миссию. Поэ-
тому необходимо, чтобы все молящиеся знали и понима-
ли песнопения и тексты. Все лики святых будут помогать 
пастырю, который возревнует о таком чине богослужения. 
«Через богослужение истовое, торжественное, благого-
вейное воспитывалась в вере вся наша древняя Русь, ког-
да школьное просвещение было слабо и условия жизни 
были далеко не содействовавшими просвещению. Кроме 
того, ведь все богослужение, весь чин его, все молитвы и 
песнопения его – это есть творение богомудрых людей, в 
молитве и духовном подвиге проводивших жизнь, Господу 
угодивших и душу свою набожную и богопреданную вло-
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Ответы – в жизни святого.
Такая себе перспектива – попасть в турецкий 

плен в начале XVIII века. Права человека слабо соблюда-
ются (если о них вообще есть представление), шансов на 
выдачу тебя как заложников нет, вся будущая жизнь – это 
рабство с туманными перспективами на саму жизнь во-
обще. Кроме того, лишившись свободы, ты лишаешься и 
«свободы совести» – тебя принуждают сменить веру.

Отказываешься – бьют и мучают, превращая и так не-
выносимые условия содержания в настоящий ад. Чужби-
на, злые нравы чужаков, незнакомый язык, напуганные 
и отчаявшиеся соотечественники в качестве таких же 

бесправных рядом и чувство тотальной безысходно-
сти и страха, поедающее тебя изнутри.

Примерно так выглядела печальная обстанов-
ка, в которой оказался исповедник Иоанн Русский. 
Он 19 лет прожил в турецком Прокопии, сначала 
как раб, а затем, на удивление многим, – свобод-
ный. Первое, что нужно сказать об Иоанне: он про-
исходил из верующей благочестивой семьи из Ма-
лороссии. Недаром говорят, что яблоко от яблони 
недалеко падает, а семья играет решающую роль в 
становлении личности человека. По тому, насколько 
стойким оказался Иоанн в верности Христу, можно 
сделать некоторые выводы и о его родителях. Для 
человека, оказавшегося перед фундаментальным 
жизненным выбором, как жить, религия оказалась 
не приверженностью традиции или данью моде, а 
настоящим стержнем, позволившим перенести пси-
хологическое давление иноверцев, побои и пытки, 
угрозы смерти.

Казалось бы, мучители должны были распра-
виться с неверным, чтобы он не подавал дурного 

примера другим, более сговорчивым рабам. Но Иоанн, как 
христианин, ломает шаблон мышления своих истязате-
лей: вместо того, чтобы озлобиться, бастовать, выражать 
протест и замкнуться, он усердно и добросовестно начи-
нает выполнять работу, которую ему поручили. От крепкой 
веры святой принял произошедшее с ним – плен, рабство, 
мучения – как волю Божию. И, согласившись с ней, начал 
принимать и неволю, и истязания, и свой труд, сохраняя 
духовную свободу внутри. Это настолько потрясло его хо-
зяина, что тот просто отстал от раба: «А, пусть верит как 
хочет. Главное, работу делает». Но это, конечно, не могло 

живших в эти свои творения. Значит, их святыми молитва-
ми, их устами, вместе с их душами и молящиеся молятся 
в церкви за богослужением. А вместе с тем и самый Дух 
Божий сходит к душам так молящихся».

Касаясь богослужебной практики при введении обще-
народного пения, сщмч. Андроник советовал священникам 
использовать знаменные распевы, он считал их самыми 
лучшими. «Начать нужно со всем известных молитв и кон-
чить тем, чтобы всё богослужение вместе с канонархом 
исполнялось самими прихожанами». И это было именно 
то, что позволяло верным быть «едиными усты и единым 
сердцем».

Интересно, что священномучеником описана постепен-
ная и простая методика введения общенародного пения. 
Общим пением «руководить может всякий, знающий про-
стое пение, и пусть такой явится для народа лишь запе-
валой, после предварительного объяснения этого дела и 
приглашения со стороны священника. Начинать нужно с 
простейших молитв и песнопений: Верую, Отче наш, Бого-
родице, ектении и т. д., прибавляя по мере опыта. А потом 
можно будет приступить и к пению на гласы стихир».

Владыка-мученик в народном пении видел больше чем 
поднятие духа за богослужением. В нем он видел силу 
нравственную, укоренение в православии, осознание себя 
чадом Церкви. «Таким путем и в жизнь пойдут церковные 
песнопения, в старину заполнявшие жизнь народную; и те-
перь они вытеснят собою все грязные расплодившиеся в 
народе песни мирские; научат и благоговению в самом по-
ведении. А когда это дело разовьется и к народу привьется, 
тогда православные уже не пойдут на зазывные соблазны 

разных сектантов... Им будет родным, дорогим и понятным 
и бодрящим душу свое православное богослужение. Эта 
великая сила в наших руках... Таким же путем общенарод-
ного пения создастся и общая сосредоточенность в молит-
ве, которой часто не бывает при пении платных певчих с их 
возможной безучастностью к распеваемому. Затем, таким 
порядком народ будет ближе вникать в смысл церковных 
песнопений и естественно заучит и самые молитвы, рас-
певая их за другими, а особенно, если бы устроить пение 
с канонархом. И какое воодушевление тогда создается у 
всех молящихся! Подлинно им не захочется и уйти из хра-
ма, в котором они так воспевали дивного во Святых Бога и 
к Нему востекали своею душой».

Алгоритм введения общенародного пения простой: по-
дучить главных руководителей диаконов и псаломщиков 
при необходимости создать краткосрочные курсы. Пение 
должно быть простое, особенно общенародное. Создать 
детский хор и народный хор – выучить песнопения и по-
степенно вводить в храме за богослужением, на котором 
присутствуют уже и дети, и взрослые. Также можно разу-
чивать песнопения с молящимися на дополнительных вне-
богослужебных просветительских беседах.

Опыт новомучеников, обладающих колоссальным ду-
ховным богатством, для нас слишком велик, чтобы к нему 
не прислушиваться. Заметим, что в современных храмах, 
где введено народное пение, вводят две Литургии – одна 
с профессиональным хором, куда могут прийти не желаю-
щие по тем или иным причинам участвовать на Литургии с 
народным пением.

Иерей Андрей Гавриленко

Правила веры Иоанна Русского: как быть христианином?
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Игумен Никон (Воробьев) (1894—1963). В миру 
— Воробьёв, Николай Николаевич. Монах, священ-
нослужитель, узник сталинских лагерей, духовный 
писатель, известен своими многочисленными пись-
мами к своим духовным детям. Игумен Никон продол-
жал традицию Игнатия (Брянчанинова): акцент на 
трезвении, покаянии, борьбе со страстями.

Его духовный сын, профессор А. И. Осипов рас-
сказывал о игумене Никоне: «Это был человек очень 
образованный. Достаточно сказать, что он выучил 
немецкий и французский только для того чтобы чи-

тать философские труды в подлинниках. Он был 
прекрасным художником, играл на альте, пел в хоре, 
был регентом. Вообще был человеком универсаль-
ных дарований. Великолепный стилист. Прекрасный 
дар слова. И он все это оставил, приняв в 31 г. мо-
нашество. Вы понимаете, что такое принять мона-
шество в 31 г. ? Надо быть сумасшедшим. Через 2-3 
года его арестовали. Он завешал всем в руководство 
творения свт. Игнатия (Брянчанинова). Для нашего 
времени, говорил он, нет лучшего руководителя в 
духовной жизни. Последнее, что сказал Никон (Воро-
бьев), его завещание:

«Дорогие прихожане!Почти 15 лет я служил в этом 
храме. Несомненно, кого-нибудь обидел, многие, мо-
жет быть, остались недовольны мною. Вот, я отхожу в 
вечность и при гробе прошу прощения у всех. Сам я 
крайне доволен всеми прихожанами, от многих видел 
искреннюю любовь к себе. Благодарю всех, и любя-
щих, и недовольных, всех благодарю и искренне у всех 
прошу прощения. Земно кланяюсь вам, простите меня 
ради Христа, не помяните злом.

Кто может, хоть изредка поминайте о упокоении 
грешного вашего священника.

Все время я старался от всей души наставить вас 
на правильный путь. Большинство не понимает христи-
анства. Некоторые поняли; поняли, что самое главное 
– понуждать себя к деланию заповедей Христовых и 
каяться в своих недостатках и нарушениях заповедей, 
каяться всегда, считать себя негодными для Царствия 
Божия, умолять Господа о милости, как мытарь: «Боже, 
милостив буди мне, грешнику».

Вот мой завет умирающего: кайтесь, считайте себя, 
как мытарь, грешниками, умоляйте о милости Божией 
и жалейте друг друга.

А кто из вас обидел меня, кто ненавидел (были та-
кие) праведно или ложно, да простит вам всем Господь. 
От искреннего сердца прошу, чтобы Господь всех вас 
простил и вразумил, и привел ко спасению.

Благословение Божие да будет со всеми вами вове-
ки. Поминайте меня, грешного. Аминь».

«Очень прошу всех родных и близких твердо дер-
жаться православной христианской веры и прилагать 
до смерти все усилия ко спасению души через испол-
нение евангельских заповедей и частого, не меньше 
одного раза в год, исповедания грехов и причащения. 
В течение моей жизни я находил утешение в самых 
тяжких обстоятельствах и искушениях лютых – в вере в 
Господа Иисуса Христа и в молитве.

Прошу жалеть и любить друг друга, помогать вза-
имно в материальной и духовной нужде. Где мир и лю-
бовь – там Бог, там радость и спасение, а вражда и 
зависть от диавола. Спасайтесь».

Последнее, что сказал Никон (Воробьев), его заве-
щание: «сейчас время осуждения, неприязни, зави-
сти». И он буквально умолял: «жалейте друг друга, 
несмотря ни на кто он, что он. Я уже боюсь сказать 
«любите», слишком высоко – жалейте».

Игумен Никон (Воробьев). Завещание.

понравиться более малодушным коллегам, которые заня-
ли место мучителей и издевались над ним, вполне воз-
можно, будучи соотечественниками, в прошлом – брать-
ями во Христе! Доброта Иоанна оказалась настолько 
велика, что он и это принимал как Божью волю. Благород-
ство и честность Иоанна настолько потрясли хозяина, что 
он фактически освободил святого, разрешив поменять и 
место жительства, и дав возможность неограниченных 
перемещений. Эта история показывает, как сверхъесте-
ственным образом вера Христова делает человека сво-
бодным в буквальном смысле. Связанный оковами раб-
ства, Иоанн снискал уважение у того, кто должен был его 
презирать и нещадно эксплуатировать.

Смерть застала Иоанна в Прокопии. 19 лет веры, люб-
ви, кротости, трудолюбия, смирения и терпения принесли 

исповеднику венец святости. Мощи святого сразу же по-
сле кончины были обретены нетленными. А он вступил в 
сонм жителей Небесного Царства, став молитвенником о 
нас перед Богом. И еще Иоанн стал примером того вну-
треннего подвига, который дает силы преодолеть трудно-
сти любого характера и помогает изменить реальность. 
Молиться к мощам святого, кстати, приходили и местные 
турки. Не исключено, что в их числе был и «хозяин» Иоан-
на. Истинно, последние становятся в Господе первыми, а 
первые – последними.

Молитвами же Иоанна Русского милостивый Бог да 
укрепит нашу веру, которую каждый день земной жизни 
испытывает на прочность.

Владимир Басенков  
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Истина — в страхе

Христианам хорошо известно, что самым древ-
ним, из четырех канонических Евангелий, оказы-

вается Евангелие от Марка. Истину об этом открывают 
многие детали, которые познаются через сравнитель-
ный анализ четырех источников о жизни и Воскресении 
Спасителя. 

Текст Марка лежал перед 
Матфеем и Лукой, когда те писа-
ли свои Евангелия -- он являлся 
для них опроным источником. 
Марк же, по преданию, записал 
то, что но услышал из уст апо-
стола Петра, из его рассказов о 
жизни Господа. Итак, «Марк» -- 
древнейший.

Пуст так, но что нам это даёт? 
Все просто: читая Евангелие от 
Марка, мы смотрим, в частности, 
на Событие Воскресения Христо-
ва очами древности, той древно-
сти, которая максимально близко 
расположена к самому Событию.

И вот, именно древние пись-
мена Марка, по моей логике, наи-
более сильно и живо свидетель-
ствуют об Истине Воскресения 
Христова. Воскресение Иисуса 
не вымысел и не плод фантазии, 
а реальный исторический факт, 
любой же иной вывод, по про-
чтении Марка, будет скорее лож-
ным, чем истинным. 

Истину События Воскресения 
Христова выдаёт последний стих последней главы, и 
даже более -- последнее слово Евангелия от Марка, но 
есть особенность: этим решающим стихом оказывает-
ся не 19 стих 16 главы, как мы видим в тексте Еванге-
лия. Дело в том, что в ходе истории Евангелие от Марка 
подвергалось редакции, то есть в самом тексте присут-
ствует что-то не от Марка. Богословы пришли к выводу, 
что Евангелие от Марка завершается на 8 стихе, а с 9 
по 19 следует сторонняя редакторская вставка в текст, 
изложенный Марком.

Итак, читаем последний стих, а так же несколько 
предаряющих его стихов Маркова Благовестия: 

"И, войдя в гроб, (жены мироносицы) увидели 
юношу, сидящего на правой стороне, облеченного 
в белую одежду; и ужаснулис. Он же говорит им: не 

ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; 
Он воскрес; Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, 
что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, 
как Он сказал Вам. И, выйдя, побежали от гроба; их 
объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, 
потому что боялись" (Мк. 16:5-8).

"Потому что боялись". "Боялись" -- вот это ключе-
вое слово. Дело в том, что великие измышления так 

не завершают. Не заканчивают 
фантастические теории и рас-
сказы, претендующие на истину  
переворачивающую мир, истину 
вселенского значения в миноре, 
но стремятся завершить на са-
мой высокой ноте, победоносно. 
Что это за Воскресение Учителя, 
Богочеловека, которое породило 
парализующий страх, как можно 
было ослушаться повеление не-
бесного ангела, что это за боязнь 
и ужас? Этого всего не должно 
быть, ведь Иисус Воскрес, побе-
дил смерть. 

К слову сказать, именно эту 
странную, "не по правилам" на-
писанную концовку, почувство-
вал анонимный редактор Еванге-
лия и приложил свое "достойное 
и правдивое" понимание того, как 
должно быть завершено Еванге-
лие от святого Марка, апостола 
от числа семидесяти.

Однако Марк написал так, как 
было на деле, он написал истину, 
а истина состояла в подлинных, 

естественных человеческих чувствах, очень призем-
ленных переживаниях, она состояла в человеческих 
немощах, истина была в обычном, в неприукрашенном 
для подобной ситуации, человеческом страхе, в глубо-
ком потрясении, в человеческой боязни. Полагаю, что 
если скорбящий человек вдруг не находит своего умер-
шего, зрит пустой гроб и тут же наблюдает светозарно-
го ангела вживе, обращающегося прямо к нему с пове-
лением, то сопутствие испуга и парализующего страха 
прочим переживаниям человеческим -- это вполне по 
правде.

К этому мне добавит больше нечего, кроме одного...
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

Дмитрий Арабаджи

– Если в дорожную сумку мы положим острые и режущие предметы, ножи, вилки, шила, иголки, гвозди, разби-
тые стекла, железки, черепки, они, переполнив сумку, порвут ее, поколют и порежут. Чтобы сохранить сумку, 

необходимо ее освободить, выбросить из нее все острое.
То же происходит и с нашим сердцем: страсти, пороки, грехи, беззакония, злоба, вражда и ненависть, которыми 
наполнены наши сердца, рвут его на части. Заставляют человека страдать, мучиться совестью. Сама жизнь 
побуждает нас к покаянию, выкинуть из сердца покаянием мучащие его беззакония, выкинуть из сердца чисто-
сердечной исповедью всю греховную скверну, как острые режущие предметы, причиняющие боль и страдания. 

И в сердце войдет покой.

Отец Гавриил (Игошкин) так говорил об исправлении человеческой 
жизни:
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«Скажет солнцу, — и не взой-
дет». Как учитель астрономии 

проповедовал Слово Божие.

У меня есть знакомый монах. Впрочем, как знако-
мый? Мы с ним только раз виделись, в самолете. 

Рядом в креслах сидели во время полета, познакоми-
лись, разговорились. И он мне рассказал, что впервые 
серьезные слова о Боге услышал в школе на уроках 
астрономии.

До этого, мол, и в храм заходил, и слышал кое-что 
от родителей, кое-что — от друзей. Но те слова по ка-
сательной шли, а эти вдруг вглубь проникли. Подобных 
историй мне, признаться, еще слышать не приходи-
лось, и я попросил рассказать подробнее. Монах охот-
но согласился. Во-первых, лететь долго. Во-вторых, как 
он сказал, в конце времен люди, по духу близкие, бы-
стро знакомятся. «Я, — говорит, — вас полчаса вижу, а 
уже как будто всю жизнь знаю». Вот его рассказ, вернее 
то, что я из него запомнил.

— В старших классах, сами знаете, какая учеба. У 
парней уже усы растут и от каждого второго табаком 
пахнет. Девчонки, те вообще уже все — невесты. Какая 
тут химия? Какая физика? И это мы десять лет учились. 
Как сейчас заставить людей двенадцать лет в школе 
учиться, я не знаю. Последние времена. Господи, по-
милуй. (При этих словах он вздохнул и перекрестился.)

…Но учитель астрономии Евгений Борисович нам 
понравился. Он понимал нас, знал, что нам так же 
нравится слушать преподавателей, как им нравится 
слушать нашу музыку. И он нас не мучил, а просто 
разговаривал. Даже первый урок со стихов начал, с 
Лермонтова. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и 
звезда с звездою говорит».

Говорил, что лишних знаний не бывает, что один 
предмет связан с другими, и если что-то одно хорошо 
поймешь, то и в другой области знаний будет легче. В 
общем, все правильно говорил и, главное, знал, что мы 
это после поймем, а не тотчас. Другие нервничают, ког-
да ты сразу не понял. А он рассказывал спокойно, не 
отвлекался, если, например, на задних партах девчон-
ки ногти красили.

От посева до жатвы должно время пройти. Вот он и 
сеял. Большинство учителей этого не понимают, даже и 
духовные не понимают. Что делать? Последнее время. 
(Здесь монах вздохнул, и я ждал, что он перекрестится 
с молитвой, но тот продолжил).

— Однажды на уроке Евгений Борисович говорит: 
«Какие марки машин вы знаете?». Ну, пацаны нача-
ли шуметь, называть все, что видели, на чем ездили, 
о чем мечтали. Когда стали «японцев» перечислять, 
«Хонду», «Мицубиси» и прочее, он спрашивает: «А 
«Субару» знаете?». Мы говорим: «Да, знаем». Некото-
рые стали особенности модельного ряда перечислять.

А он говорит: «Как вы думаете, каким образом марка 
этой машины связана с нашим предметом?». Мы, ко-
нечно, не знали. И он начал рассказывать. Оказывает-
ся, Субару — это японское название созвездия, кото-
рое у нас называется Плеяды. Что это созвездие одно 
из самых красивых и заметных в Северном полушарии, 

что про него у Гомера написано.
«Понимаете, — говорит, — что через карту звезд-

ного неба можно всю мифологию греческую изучить? 
Плеяды — это сестры, которых Зевс, спасая от охот-
ника Ориона, превратил в семейство звезд. А Орион 
— это соседнее созвездие, и он за ними все время без-
успешно гонится». Кто-то из наших спросил: «Поэтому 
на товарном знаке «Субару» звездочки нарисованы?».

Он отвечает: «Да, но не только это интересно. Как 
по-английски «пятница»?». Мы: «Friday». «Правильно, 
— говорит, — это от имени германской богини Фреи. У 
германцев были другие боги, не те, что у греков, и они 
называли Плеяды «птенцами Фреи». И еще это созвез-
дие несколько раз упоминается в Библии».

Самолет летел над бескрайним ковром облаков. 

Они напоминали роскошную взбитую перину, и каза-
лось, прыгни вниз — ни за что не долетишь до земли. 
Так и утонешь в этом прохладном и неимоверно мягком 
одеяле, а затем продолжишь путь пешком, ниже само-
летов, но выше суетной земли, лежащей внизу, словно 
большая топографическая карта.

— Плеяды, оказывается, дважды упоминаются в 
Книге Иова. Мой сосед раскрыл лежавшую у него на 
коленях сумку и достал оттуда небольшую Библию в 
мягком переплете. Минуты через две он нашел в тексте 
нужное место и прочел: «Скажет солнцу, — и не взой-
дет, и на звезды налагает печать. Он один распро-
стирает небеса и ходит по высотам моря; сотворил 
Ас, Кесиль и Хима и тайники юга; делает великое, 
неисследимое и чудное без числа!».

— Вот, Книга Иова. Девятая глава. Хима — это Пле-
яды, а Кесиль — это тот самый Орион, что за ними го-
нится.

— Это и были те слова о Боге, которые вас впервые 
поразили? — спросил я.

— Нет. Я тогда ничего не запомнил. Только удивил-
ся, что про созвездия в Библии написано. Все это я 
потом нашел, и прочел, и понял. Просто Евгений Бо-
рисович что-то сдвинул во мне, заинтересовал, что ли. 

Протоиерей Андрей Ткачев
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Он наперед сеял, сеял в надежде, что у кого-то в душе 
семя не погибнет, но прорастет. Кстати, там у Иова об 
этих созвездиях еще сказано. Хотите, найду?

Он полистал Книгу и через минуту прочитал: «Мо-
жешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы 
Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в свое 
время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уста-
вы неба, можешь ли установить господство его на 
земле?».

— А кто такая Ас?
— Ас — это Большая Медведица. А про узлы вы по-

няли? Нет? Плеяды, они распущенные, как локоны.
Бог спрашивает: «Можешь ли их связать?». А Орион 

переплетенный. Господь говорит: «Можешь ли его раз-
вязать?». То есть, «что ты можешь такого, чтобы Мне 
указывать?». Это ведь в последних главах говорится, 
там, где Бог Иову явился и смиряет его.

Мой сосед опустил глаза в Книгу и прочитал еще: 
«Нисходил ли ты во глубину моря и входил ли в 
исследование бездны? Отворялись ли для тебя 
врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? 
Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если зна-
ешь все это».

Турбины ровно урчали. Мой сосед замолчал. Я смо-
трел в окно на взбитую облачную перину. По сути, я 
обозревал широту земли, и рождался во мне от этого 
скорее трепет, чем восторг. Слишком уж немощен летя-
щий по небу человек. И он, и его механизмы — в руках 
Господа, Которого совсем не хочется искушать, особен-
но вспомнив историю Иова.

Мы помолчали, и сосед мой даже подремал. Но 
через некоторое время разговор продолжился. Этот 
молодой монах оказался очень интересным рассказ-
чиком. Оказалось, что астрономия — его увлечение, и 
даже в монастыре у него есть небольшой телескоп.

— А начальство не ругает? Вам можно заниматься 
подобными вещами? — не удержавшись, спросил я.

— Да, поначалу отец игумен бурчал, — улыбнув-
шись, ответил он. Даже Писание цитировал. 

«Дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, 
луну и звезды и все воинство небесное, не прель-
стился и не поклонился им и не служил им».

— А вы что?
— А я говорил, что служить звездам не собираюсь; 

что через звезды язычники узнали о Рождестве Спаси-
теля; что в псалмах сказано: «Хвалите Его, солнце и 
луна, хвалите Его, все звезды света». В конце концов 
он мне разрешил в воскресной школе при монастыре 
детям про астрономию рассказывать. Да и сам ко мне 
иногда заходит в телескоп поглядеть.

— Жаль, что у меня в школе не было такого учителя 
астрономии.

— У вас наверняка был другой учитель, по другому 
предмету. То есть был кто-то, чье имя не забылось и 
чьи уроки вам в жизни пригодились.

Я стал вспоминать далекие школьные годы, пере-
бирать имена, лица, предметы, чтобы понять, был ли 
у меня в жизни такой преподаватель, который бы за-
ронил в моем сердце драгоценные зерна. А мой сосед 
между тем продолжал:

— Я только в монастыре понял, что любой школь-
ный предмет может тайно о Боге свидетельствовать. 

Математика говорит об идеальном мире, о бесконеч-
ности. Биология заставляет изумиться гармоничной 
сложности и глубине творения. Про историю и литера-
туру я просто молчу. Это, так сказать, почти богослов-
ские дисциплины. Если бы они преподавались так, как 
надо, можно было бы всех к Богу привести.

— А как надо?
— А надо говорить, подразумевая Бога.
— Простите, не понял.
— Это от учителя зависит. Если учитель веру имеет, 

и Бога боится, и детей любит, то он не будет часто и 
открыто о Боге говорить. Он будет о Боге думать, будет 
стоять на уроке перед Его лицом и говорить о своем 
предмете. Дети тогда, сами не зная почему, его пред-
мет полюбят. Почувствуют. Разум не заметит благода-
ти, а сердце, как более тонкий орган, все считает и пой-
мет. Не сразу, конечно.

Я ведь подружился с Евгением Борисовичем, в го-
сти к нему ходил, он мне книги давал читать. А все рав-
но только лет через десять после школы понял, что он 
учил нас не тому, о чем говорил, а гораздо большему. 
Биолог, тот только про тычинки и пестики твердил, да 
про происхождение человека от обезьяны. А ведь при-
рода — это раскрытая книга творения! Читай и изум-
ляйся.

— Скажите, а где таких учителей выпускают?
— Нигде не выпускают. Учитель сам должен учить-

ся и от своего огня другие огни зажигать. Прежде чем 
познать Господа как Спасителя и Судию, Его знали как 
Учителя. Понимаете? Учитель, в идеале, — это лучик 
от Христа. Христос — Солнце, а учитель — лучик. Вы 
не учитель, случайно?

— Я? Нет, я не учитель. Но у меня детей трое, и эта 
тема мне небезразлична. Кстати, и машина у меня — 
«Субару».

Мы еще долго говорили, и я услышал много таких 
вещей, о существовании которых даже не подозревал. 
Мы и телефонами обменялись. Только жаль, что монах 
тот (Пименом его звали) не из нашей страны. Так что 
видеть его с тех пор мне больше не приходилось.

Рассказать об этой истории меня заставило следу-
ющее обстоятельство. В нашей школе, то есть там, где 
мои дети учатся, в учебную программу решили вве-
сти Закон Божий. Родители разделились на три части. 
Одни шумят «против», другие — «за», третьи безраз-
лично отмалчиваются. Я сам — «за». Меня в школе Би-
блию читать не научили, так пусть детей моих научат.

Я хоть и много лет в церковь хожу и пощусь, и при-
чащаюсь, но в музеях до сих пор иногда перед карти-
ной на библейскую тему стою в недоумении. То ли это 
«Юдифь с Олоферном», то ли это «Иосиф убегает от 
госпожи» — не знаю. Только «Жертвоприношение Ав-
раама» узнаю безошибочно. Стыдно. Стыдно не знать 
ни корней, ни основ на пятом десятке. Поэтому я за то, 
чтобы мои дети знали Бога и учили Его Закон.

И тот разговор с отцом Пименом в самолете тоже 
этой темы касается. Ради этого я и решился сесть и 
записать то, что память удержала. Давайте, учителя и 
родители, вместе думать, что и как нам сделать, чтобы 
Господь Бог к сердцам наших детей прикоснулся.

Протоиерей Андрей Ткачев
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Тот Бог, которого мы не приняли
Так будут последние первыми, и первые 

последними, ибо много званых, 
а мало избранных. (Мф. 20: 16)

Иногда прозрение приходит к человеку очень 
поздно. Может, надо прожить жизнь, перенести 

много потерь и испытаний, тяжело заболеть, чтобы Го-
сподь подвел к осознанию того самого важного, ради 
чего человеку отпущено бывает намного больше, чем 

обычно.
Эта история произошла с бабушкой моей подруги. 

Отец подруги очень рано скончался. Рано ушел из жиз-
ни и ее дядя, второй сын ее бабушки. Евгения Васи-
льевна, тяжело пережив смерть двух своих сыновей, 
помогала рано овдовевшим невесткам поднимать вну-
ков, помогала и правнукам.

Очень непростая, нелегкая жизнь выпала на ее 
долю, но она никогда не жаловалась, не роптала, учи-
ла всего добиваться своим трудом.

Подруга любила свою бабушку, стараясь помочь ей 
во всем.

Под конец жизни Евгения Васильевна заболела. Бо-
лела она тяжело, и хотя всё, что возможно, было сде-
лано, облегчения не наступало. Подруга места себе не 
находила, очень переживала, но даже не столько из-за 
ее болезни, сколько из-за того, что бабушка была не-
крещеной.

Мы стали читать молитву по соглашению, молить-
ся блаженной Матроне Московской, и, по вразумлению 
Божию, в возрасте 86 лет Евгения Васильевна решила 

креститься. Священник побеседовал с ней и нашел в 
ней веру, необходимую для Крещения.

Евгения Васильевна уже не могла вставать, но всё 
Таинство Господь давал ей силы, и опустилась на по-
душки она только тогда, когда Крещение было законче-
но. Уходя, батюшка сказал, что надо обязательно через 
неделю причаститься. Она дождалась причащения, а 
на следующий день умерла.

Другая история произошла с моим соседом, челове-
ком в более чем преклонном возрасте.

    Александр Ильич, мой сосед этажом ниже, жил 
одиноко. На его долю выпало немало испытаний. Он 
воевал, имел награды. Уже при нас умерли одна за 
другой его жена и дочь. Дочь замуж не вышла, внуков у 
него не было, и Александр Ильич остался один.

По происхождению он был еврей, и ему помогало 
еврейское общество. Оттуда приходила несколько 
раз в неделю патронажная сестра принести продукты, 
убрать, приготовить.

Жил он довольно замкнуто. С соседями общался 
мало. Только с соседом с пятого этажа, который иногда 
его навещал, и с нами.

В 92 года случилось с ним несчастье: он упал на 
улице, сломав шейку бедра. Муж, увидев Александра 
Ильича в таком состоянии, повез его в больницу. Но в 
то время даже пенсионерам-фронтовикам надо было 
платить за пребывание в больнице, а об операции и 
речи не было. Он полежал там немного, и его выписа-
ли. Домой Александра Ильича привезли уже с пролеж-
нями, и мы с соседом приходили к нему помочь, обра-
батывали раны.

Ночами он забывался, звал жену и дочь. Мы спуска-
лись, успокаивали, давали обезболивающее.

Однажды я зашла к нему. Александр Ильич лежал 
на полу около кровати. Он забыл, что не может ходить, 
пытался встать и упал. Обрадовавшись моему приходу, 
Александр Ильич, зная, что я хожу в церковь, со скор-
бью в голосе произнес: «Как хорошо, что вы пришли! 
Бог мне вас послал. Тот Бог, Которого мы не приняли».

Как часто кажется со стороны бессмысленной жизнь 
человека, состоящая из одних мучений, который, похо-
ронив самых близких людей, казалось, только бесцель-
но страдает здесь, на земле. Но у Господа нет ничего 
бессмысленного. Премудрый Господь все обращает во 
благо. И ждет, надеясь на наше прозрение и покаяние, 
ждет до последнего часа.

Ирина Крихели

Если можешь кого-то согреть, так 
согрей.
Если в силах кого-то простить, так 
прости.
Помни, жизнь целиком состоит из 
людей,
Чья планета Земля поместилась в 
горсти.
Если хочешь вернуться домой, 
так вернись.
Если есть что сказать, так возьми 

и скажи.
Посмотри, даже снег просто падая 
вниз,
Украшает собой все задворки 
души.
Если есть с кем остаться, остань-
ся навек.
И будь верен себе, как в послед-
ний из дней.
Если рядом с тобой хоть один че-
ловек,

Уступи ему всё, будешь в этом 
сильней.
И когда силы нет от дурных ново-
стей,
И когда с перебоями бьется в гру-
ди…
Если можешь кого-то согреть, так 
согрей,
Если можешь кого-то простить, 
так прости.

Иван Якимов, Киев

***
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   Страничка для детей и взрослых
Разве это друг?

О одной стране учёные создали робота, кото-
рый способен обучаться. Назвали его Сай-

ком. Сайк может любую информацию запомнить 
и на любой вопрос ответить. Ну прямо отличник, 
только из металла и пластика.

Он и послушнее тебя. Ты чем взрослее стано-
вишься, тем своевольнее и упрямее. А Сайк толь-
ко по заложенным в него программам действует. 
Даже доброе дело не сделает, если не прикажут.

Стоит слепой на перекрестке и не может улицу 
перейти — светофора не видит. Ты быстро сооб-
разишь, что нужно делать, правда? А у Сайка не 
так. Если это программой не предусмотрено, бу-
дет сам, как светофор, стоять и огоньками помар-
гивать.

Спросили Сайка:
— Кто твои родители? Он ответил:
— У меня нет родителей. Я компьютерная про-

грамма, а не живое существо.
— А что ты можешь?
— Я помню то, чему меня научили. Могу вос-

принимать различную информацию и обрабаты-
вать её.

Спросили компьютерного мальчика:
— Сайк, какие у тебя задачи?

— Постоянно накапливать знания и делиться 
ими с людьми.

Знания — это, конечно, хорошо… Да разве 
только в них дело? Что они без сердечности и до-
броты?

Сейчас Сайка уже многому научили. Он и чи-
тать, и в шахматы играть, и по телефону разгова-
ривать умеет. Даже кажется порой, что это чело-
век. Но…

Хотел бы ты такого друга? Вряд ли. Души в нём 
нет. Любить не может. А без любви — разве это 
друг?!

Да и вообще, если не любить, зачем тогда 
жить?

Спаси, Господи!

Однажды зимой ребят, которые ловили рыбу, 
унесло на льдине в море. Когда стемнело, 

дома спохватились, что детей нет, и подняли шум. 
К поискам подключилась авиация. Но попробуй, 
найди в темноте. Летчик может прямо над ребята-
ми пролететь и не заметить их. Вот если бы у них 
фонарик был или радиопередатчик. Сигналили 
бы: «SOS! Спасите наши души…»

Был и такой случай: заблудилась девушка-гео-
лог. Кругом тайга. Куда идти — не знает.

Девушка была верующей и стала молиться 
святому Николаю Чудотворцу, зная, что он всем 
помогает. От всего сердца молилась. Вдруг видит 
— старичок идёт. Подходит к ней и спрашивает:

— Куда ты, милая?
Она рассказала, что с ней случилось, и попро-

сила показать дорогу к какому-нибудь селению.
Старичок объяснил, что вокруг селений нет.
— А ты, — говорит, — поднимись на эту горку, 

увидишь домик. Там люди есть.
Девушка посмотрела на горку, обернулась, что-

бы поблагодарить старца, а того уже нет, словно 
и не было.

За горкой она на самом деле нашла избушку, в 
которой её ласково встретили, накормили и обо-
грели. Ей сказали, что старец был прав, — вокруг 
на триста километров нет никакого жилья. Что 
было бы с девушкой, если бы она не помолилась?

А чем закончилась история с мальчиками? К 
сожалению, они не умели молиться, родители их 
не научили. Но у одного из них была верующая 
бабушка. Она всю ночь просила за них Божию Ма-
терь, нашу Помощницу и Заступницу. Молилась 
она и Господу нашему Иисусу Христу, умоляла Его 
спасти ребят…

Наутро мальчишек обнаружили и сняли со 
льдины. Впрочем, такие истории происходят не 
только на море.

Вся наша жизнь подобна бушующему морю 
греха, способному поглотить всякую душу, если 
она не взывает к Богу: «Спаси, Господи!»

Борис Ганаго
Худ. Нино Чакветадзе


