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«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня первое воскресенье Великого поста, и 

оно посвящено воспоминанию о тех, кто сохранил 
для нас с вами веру православную, — начиная от 
святых апостолов, мужей апостольских, святых отец, 
многих святителей, которые возглавляли Поместные 
Церкви, мучеников и исповедников. 

Всех тех, кто не убоялся внешних обстоятельств, 
кто не склонил свою главу пред безбожной властью, 
остался верным Христу даже до смерти и благодаря 
кому мы сегодня празднуем день Торжества Право-
славия в возрожденном Храме Христа Спасителя в 
граде Москве, в российской столице.

История, которая была пройдена нашей Церко-
вью, Церковью Вселенской, исполнена многих скор-
бей, но и многих радостей. Соприкасаясь с той или 
иной жизненной трудностью, болезнью, неудачей, 
мы чаще всего считаем себя несчастными; те, кому 
не удалась карьера, считают себя неудачниками. И 
часто эта скорбь настолько подавляет человека, что 
мешает ему увидеть, что в жизни является главным, 
а что — поверхностным и второстепенным. 

История Церкви учит нас, что является самым 
главным. Для нас, верующих, нет ничего более важ-
ного, чем хранить веру православную, оставаться 
верным Церкви вне зависимости от любых обсто-
ятельств, будь то умственное, интеллектуальное 
давление на Церковь и на веру со стороны тех, кто 
утверждает, что Бога нет, или давление лжебратьев, 
которые стали на путь расколов и разделений и при-
зывают других стать на тот же путь. 

Или давление со стороны людей, безразличных 
к вере и духовной жизни, которые живут сиюминут-
ными интересами и для которых такие вопросы, как 
вера в Бога, практически не существуют, а если су-
ществуют, то где-то на самой периферии их жизни.

Взирая на историю Церкви, мы вспоминаем, как 
люди отдавали за веру жизнь, нередко под пытка-
ми, под издевательствами. Они страдали так, что и 
представить невозможно, как человек такие стра-
дания может вынести, но именно они — апостолы, 
мужи апостольские, мученики, исповедники, святые 
отцы — донесли до нас веру Христову. 

Поэтому в день Торжества Православия мы вспо-
минаем в первую очередь их святые имена и мо-
лимся соборно о всех тех, кто жизнью своей, словом 
своим, мыслью своей, чудесами своими и подвигами 
своими сохранил и приумножил веру, передал ее по-
следующим поколениям, включая нас, ныне живу-
щих на земле людей.

Вся история Церкви отмечена многими примерами 
давления внешних сил. Вот и история иконоборчества 
свидетельствует о том, как зависела жизнь Церкви 
от позиции императора, светской власти. После VII 
Вселенского Собора, который утвердил веру Церкви 
в то, что иконопочитание не только возможно, но и 
спасительно, что почитание икон должно быть частью 
духовной жизни, в Византийской империи сменилась 
государственная власть. 

Пришел император, который под влиянием раз-
личных политических обстоятельств принял реше-
ние, что для консолидации многонациональной им-
перии лучше всего отказаться от иконопочитания. 

И началось не просто искоренение икон, но на-
стоящий вандализм: шедевры церковного искусства 
уничтожались, дивные фрески стирались или закра-
шивалось орнаментами, заимствованными из живот-
ного и растительного мира. А поелику так думал и так 

верил император, то, по закону тогдашней политической 
жизни «чье царство, того и вера», и подчиненные должны 
были верить так же. 

Но поскольку отрицание иконопочитания противо-
речило соборным постановлениям, то Церковь, конеч-
но, восстала, и начались гонения — не от язычников, а 
от иконоборцев, жестокие гонения. И все-таки Господь 
приклонил милость Свою, испытав народ Византии на 

верность Ему. Через приход во власть благочестивой 
императрицы Феодоры иконопочитание вновь было ут-
верждено.

Казалось бы, как же сильна зависимость Церкви от 
светской власти, которая проявилась во всей этой исто-
рии с иконоборчеством! Пришел император, не верящий 
в иконы, и приказал всем не верить в иконы. Пришла им-
ператрица Феодора, которая верила в правоту Церкви и 
иконопочитания, и все вернулось на свои места. Вот эта 
зависимость Церкви от внешней силы, зависимость 
от тех, кто имеет политическую власть, есть самая 
опасная зависимость. 

Все члены Церкви — законопослушные люди, мы 
молимся за власти и воинство. 

Но одновременно каждый христианин оставляет 
за собой право выбора — в том случае, если власть 
становится безбожной и принуждает христианина 
к отречению от веры или, как было в случае с ико-
ноборчеством, впадает в ересь и принуждает своих 
подчиненных идти за ней.

Казалось бы, все это уже в прошлом. Совсем нет! Моё 
сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что проис-
ходит на Украине. Разве не то же, что когда-то в Византии? 

Приходит власть и по политическим соображениям не 
считает возможным, чтобы большинство православных 
верующих людей принадлежало Русской Православной 
Церкви, Московскому Патриархату. 

Начинается притеснение этих людей. Их обвиняют 
чуть ли не в государственной измене, на них оказыва-
ют давление, чтобы они не ходили в Церковь, которую 
оскорбительно и кощунственно называют «Церковью 
оккупантов». 

И, конечно, находятся люди, как то было во времена 
иконоборчества, которые немедленно идут в фарватере 
государственной власти, — «как бы чего не произошло, 
как бы батюшку не лишили хорошего прихода, как бы ар-
хиерей не потерял своей кафедры, как бы не обвинили в 
пособничестве оккупантам», и так далее, и так далее…

Всем тем, кто «колеблется вместе с колебанием вла-
сти», нужно сказать: но ведь наша Церковь прошла че-
рез испытания этим самым колебанием и выжила, не-
смотря на гонения и притеснения. И сегодня, отталки-
ваясь от собственного исторического опыта, мы должны 
сказать: мы уважаем светскую власть, но оставляем 
за собой право быть свободными от вмешательства 
власти во внутреннюю жизнь Церкви. 

Надеемся, так и будет на Украинской земле, хотя се-
годня даже поминовение имени Патриарха в храме 
для некоторых становится невозможным страха 

ради иудейска (Ин. 19:38).
Мы никого не осуждаем, но своим скорбящим 

сердцем я хочу понять таких людей. Вместе с тем 
я сознаю: если кто в малом неверен, то ведь он 
и в большом может быть неверен (см. Лк. 16:10).

 Поэтому сегодня моя молитва о том, чтобы народ 
наш на Украине сохранил веру православную, чтобы 
не убоялся давления тех, кто предлагает ему уйти в 
раскол и тем самым явить лояльность к власти. 

Мы молимся и будем молиться за Украинскую 
Православную Церковь, чтобы Господь уразумил и 
укрепил епископат наш, духовенство наше, чтобы 
никакие позорные, оскорбительные клички, которые 
сегодня носители радикальных взглядов налагают 
на наших православных людей, обвиняя их в неко-
ем пособничестве чуть ли не оккупантам, чтобы вся 
эта скверна не омрачала их души.

 Нужно помнить, что все мы принадлежим Еди-
ной Святой Соборной Апостольской Церкви — той 
самой Церкви, что и в Москве, и в Киеве; нашей По-
местной Церкви, мученице и исповеднице. И дай 
Бог нам всем сохранить единство, невзирая ни на 
какие внешние давления и ни на какие старания 
сил, чуждых Церкви, разрушить духовное единство 
наших народов. 

Когда кто-то из-за страха отказывается поми-
нать Патриарха, то это, конечно, есть признак 
слабости. Меня это не обижает. Но это опасно 
для духовной жизни тех, кто в малом отступает 
от истины. Сегодня не поминаем Патриарха, по-
тому что страшно, а ведь завтра кто-то может по-
требовать большего.

Пусть Господь хранит нашу Церковь на земле 
Украинской, Блаженнейшего митрополита Онуф-
рия, весь епископат, за который мы молимся, с кото-
рым мы вместе в эти трудные дни. Верим, что вера 
православная и Церковь Православная не потерпят 
урона от происходящих ныне политических процес-
сов — надеемся, скоро преходящих. 

Пусть Господь хранит нашу Церковь, укрепляет 
наш народ и помогает всем нам, русским православ-
ным людям. Повторюсь: когда я говорю «русские», 
я имею в виду слова «откуда есть пошла Русская 
земля» из «Повести временных лет». Молюсь о 
всех, кто живет на Украине, в Беларуси, в нашей 
Русской земле, чтобы все мы были едины духом 
и сохраняли единство в вере. 

Да поможет нам Господь, и об этом сегодня, в 
день Торжества Православия, особая наша молит-
ва, сохранить единство в вере, единство в духе, 
помня, что у нас одни святые, одна духовная тради-
ция, нередко общие духовные отцы, монашествую-
щие — один народ Божий. 

Печаль и скорбь пройдут, но очень важно, чтобы 
эти печаль и скорбь не ослабили нашу внутреннюю 
духовную силу. Если выстоим, то сохранятся и 
земля наша Русская, в которую ныне входят Рос-
сия, Украина, Беларусь, и наша Церковь, чада 
которой живут в разных государствах почти по всей 
планете. И верим, что Господь будет с нами, если 
сохраним в чистоте веру православную, хранителей 
которой мы особо вспоминаем в первое воскресе-
нье Великого поста. Аминь».

Для храма равноапостольного великого князя 
Владимира в подмосковной Балашихе — главного 
храма Росгвардии Святейший Патриарх Кирилл 
передал старинный список Августовской иконы 
Божией Матери.

«Пусть этот образ вдохновляет молодых во-
инов, которые принимают присягу, которые 
вступают на путь защиты Отечества», — ска-
зал Святейший Владыка при вручении иконы глав-
нокомандующему войсками национальной гвардии 
РФ генералу армии В.В. Золотову. (РНЛ)

«Моё сердце кровью обливается, когда я думаю об Украине»
В воскресенье, 13 марта, в Неделю 1-ю Великого 

поста, Торжества Православия, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл совершил Литургию 
святителя Василия Великого и чин Торжества Право-
славия в кафедральном соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве. По окончании богослужения он об-
ратился к верующим с Первосвятительским словом:

«Моё сердце кровью обливается, когда я думаю об Украине»
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«Обратим наши воз-
дыхания к Заступнице 
рода христианского»
Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл выступил с обра-
щением к архипастырям, пастырям, 
монашествующим и всем верным ча-
дам Русской Православной Церкви в 
связи с событиями на Украине.

«Возлюбленные собратья-архипа-
стыри! Дорогие отцы, братья и сестры!

Мы переживаем сегодня непростой 
исторический период: все наши мысли, 
тревоги и молитвы связаны с проис-
ходящими событиями на Украине. Но 
даже в самые трудные времена испыта-
ний наш народ искал помощи у Пресвя-
той Богородицы, которая всегда была 
усердной ходатаицей и заступницей 
Святой Руси», — сказал Предстоятель.

«Во дни Великого поста, когда Цер-
ковь в покаянии предстоит Господу, об-
ращаюсь ко всем вам, мои дорогие, с 
призывом читать ежедневно «Канон 
молебный ко Пресвятой Богородице, 
поемый во всякой скорби душевной 
и обстоянии» с прибавлением к нему 
утвержденной ранее молитвы о вос-
становлении мира»

Обратим же наши взоры и воздыха-
ния к усердной Заступнице рода христи-
анского, дабы по Ее неотступному ма-
теринскому ходатайству Человеколюби-
вый Господь приклонил Свою милость 
к нашим народам и даровал крепкий и 
необоримый мир», — заключил Патри-
арх. (РНЛ)

Митр. Запорожский Лука в день 
празднования Державной иконы Божи-
ей Матери 15 марта:

Христос посреди нас, дорогие мои 
читатели!

Вершится суд Божий на нашей земле. 
Сегодня Церковь чествует икону Божи-
ей Матери «Держав-
ная». Господь явил эту 
икону, как чудотворную, 
сто лет тому назад в 
годы лихолетья и бра-
тоубийственной брани. 

Все, что я хотел бы 
сказать сегодня, ска-
зано в каноне, посвя-
щенном этому образу. 
«Пагуба покрыла всю 
землю твою, мрак ве-
лий воцарился днесь 
в вертограде твоем. 
Тяжко ми есть, и ры-
даю тебе, Мати Пречистая, и аще 
услышиши, ничесоже устрашуся…» 
(из канона Божией Матери «Держав-
ная»). 

Плач, стон и слезы покрыли нашу Ро-
дину. Течет кровь по морщинам нашей 
земли, льются реки слез. 

Что происходит, за что нам все это?
Я хочу напомнить лишь одну из мно-

гих деталей. Незадолго до начала этой 
страшной войны при помощи Украины 
ПАСЕ приняла резолюцию, которая, по 
сути, объявляет террор всем, кто явля-
ется противником ЛГБТ. 

Все делегаты от Верховной Рады 

«Вершится суд Божий на нашей земле»
Украины, у которых было право голоса 
при принятии данного решения, прого-
лосовали «за». Это те самые депутаты, 
за которых мы голосовали.

И до Содома и Гоморры жили на зем-
ле люди, имевшие противоестествен-
ные устроения. Но когда в этих городах 

грех стал возводиться в 
норму и находиться под 
защитой закона, дождь 
из огня и серы пролил-
ся на их жителей. 

Когда Израиль отсту-
пал от Бога, то Господь 
посылал на их племена 
варваров, которые опу-
стошали их города и 
сжигали селения.

Может кто-то на-
деялся на то, что Кие-
во-Печерские святые 
будут спокойно смо-

треть с неба, как по Киеву – колыбе-
ли православия Святой Руси – будут 
расхаживать содомиты? 

Или Матери Божией будет безраз-
лично, что в Ее святом уделе вместо 
пап и мам появятся родители номер 
один и номер два? 

Я уже не говорю о других мерзостях, 
которые творились на нашей святой 
земле. 

Кто-то скажет: «Так в чем же винова-
ты те люди, которые к этому всему не 
имели никакого отношения?» 

Я отвечу - в  своем  безразличии! 
Мы все принимали, мы «смирялись», 

мы думали – пускай делают, что хотят, 
лишь бы нам хоть как-то давали жить. 

Но так не бывает! Кто не с Богом, 
тот против Него! 

Не только солнце всходит над до-
брыми и злыми, но и дождь гнева Бо-
жьего также проливается и на тех, и 
на других. Кого-то Он очищает через 
страдания и скорби, и кого-то карает 
за грехи.

Все думают, когда же это за-
кончиться? Думаю, что не скоро. 
Потому что нет покаяния!

Потому что в то время, когда дети на-
ших священников погибают на фронтах, 
храмы, где служат их отцы, продолжают 
захватываться нелюдями, распинающи-
ми нашу Церковь.

Потому что в наших городах вме-
сто того, чтобы взывать в молитве к 
Богу, расклеиваются плакаты с мата-
ми. 

Поэтому не надо удивляться, ког-
да они будут разрушаться бомбами. 
А как может быть иначе? Там, где труп, 
собираются и орлы.

Есть только одна возможность оста-
новить войну – обратиться к Богу. Но по-
хоже, что люди об этом даже не думают. 

«Суд гневен прииде на ны, и раз-
сыпася радость людей твоих, вси 
бо плачем и рыдаем и тако глаго-
лем: О мечу Божий, доколе не успо-
коишся, престани убо, пощади 
ны…» (из канона Божией Матери «Дер-
жавная»).

ht tps:/ /hram-kosmadamian.ru/
propovedi/3372/

 О том, какое значение имеет специ-
альная российская военная операция на 
Украине и что она означает в духовном 
смысле, в интервью ИА REGNUM рас-
сказывает архиерей Русской право-
славной церкви, архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Питирим 
(Волочков).

ИА REGNUM: Ваше Высокопре-
освященство, Россия проводит 
специальную военную операцию на 
Украине. Что она значит для вас, 
чем отзывается в вашем сердце?

Архиепископ Питирим: Начало ее 
меня застало в Крыму, где я проходил 
реабилитацию после коронавируса. И в 
ночь 24 февраля снится мне святой Иов 
Почаевский, к которому я приезжал еще 
40 лет назад, будучи диаконом, служил 
молебны и молился перед гробом этого 
праведника. 

Во сне я видел, как стою у гробницы, 
потом прикладываюсь к его целебным 
мощам, и он встает и идет по храму со 
всеми верными, приветствует, благо-
словляет. Подошел ко мне, всего об-
нял, расцеловал троекратно и, улы-
баясь, подтвердил мои мысли.

 Я проснулся, думаю: «О, началась 
спецоперация». И у меня радость 
такая: президент России правильно 
всё делает, по военной науке. И еще 
думаю: «Иов Почаевский — а его 
мощи находятся ведь на территории 
современной Украины — таким обра-
зом показывает, что я правоверен в 
своих мыслях».

Я изучал историю и знаю, что Киев 
неоднократно подвергался осаде, в том 
числе нашими русскими князьями. Но 
происходило это за неправедные дея-
ния киевлян. И сейчас мы видим непра-
ведные деяния Киева. Мы видим, что 
они связались с неонацизмом и банде-
ровщиной, допустили у себя на земле 
размещение 32 американских биологи-
ческих лабораторий. Это полное под-
тверждение правоты того, что делает 
сейчас Россия и Путин.

Я хорошо знаю, что такое радикаль-
ный украинский национализм. Я вырос 
на Кубани, служил в армии, видел этих 
поклонников Бандеры. Особенно тех, 
кто с Западной Украины — эти люди 
очень отличались от простых украинцев. 

У меня есть знакомые украинские 
православные батюшки, замечатель-
ные священники. А вот которые ненор-
мальные, они со стороны Западной 

онализацию иностранных предприятий. 
Они наши золотовалютные резервы 
блокируют и присваивают, санкционный 
режим нам включили — поэтому ответ-
ные меры будут правильными и спра-
ведливыми.

Всё правильно, что делается прези-
дентом. Я сам являюсь монархистом 
по убеждениям и как монархист скажу: 
если бы Бог дал такую возможность, то 
я сам — если бы патриарх не захотел 
короновать, у нас с патриархом благо-
дать архиерейская одинаковая — воз-
ложил корону на голову Путину.

На митинге, посвященном вось-
милетию воссоединения Крыма с 
Россией, российский президент го-
ворил и как духовный лидер. Он ци-
тировал Евангелие, и он же вспом-
нил о замечательном русском свя-
том — адмирале Фёдоре Ушакове. Я 
знаю, что вы тоже неравнодушны к 
этому нашему воину.

Адмиралу Ушакову я посвятил одно 
из своих стихотворений. Его икона 
сейчас замироточила, и вряд ли слу-
чайно — начало спецоперации на 
Украине пришлось на день рождения 
святого воина. Удивительно! И та-
кое единомыслие русского святого и 
президента России. 

Очень хорошо, что Путин в един-
стве со святыми. Причем президент 
с той частью нашей страны, которая 
есть глубинная Россия. Кто-то бро-
сился бежать, свои офшоры спасает, 

а Путин с народом в России.
Хочу еще сказать, что начало спец-

операции на Украине в день рождения 
адмирала — это промыслительное со-
бытие. Этот святой во главе воинства, 
он утешает и вдохновляет воинов, гово-
рит: «Не бойтесь! Грозы сии пой-
дут во славу России». Что может 
быть еще яснее? 

Точно так же, как было 22 июня, когда 
гитлеровские орды напали на нашу Ро-
дину — в день Всех Русских Святых. И 
тогда почаевские наши старцы сказали: 
будет Победа и помогут святые. Так и 
сейчас. Вспомните, что адмирал Уша-
ков не проиграл ни одного сражения, 
все выигрывал. Он нам поможет. Не мо-
жет быть по-другому.

И все же боевые действия несут 
разрушение и приводят к гибели 
людей. Что можно сказать в этой 
связи украинским православным?

Что сказать, жалко людей, и в Сред-
невековье, и сегодня, кровопролитие 
есть кровопролитие. Но нужно сказать 
и другое. Украина сошла с праведного 
пути. Посмотрите интервью, которые 
«политические украинцы» раздают на 
английском языке. 

Поэтому российская операция — 
это к очищению и Украины, и России. 
Тот, кто бьет первым, не всегда быва-
ет неправ. А то сейчас спекулируют 
на этом много. Нет, иногда — и сейчас 
именно такой случай — первым ударив-
ший является правым.

В операции принимают участие 
военнослужащие из Коми. Что бы 
вы хотели сказать им и всей рос-
сийской армии в целом?

Погибли за Россию на Украине трое 
наших земляков, их тела доставлены в 
республику. В понедельник, 21 марта, я 
возглавлю в кафедральном соборе их от-
певание. И, конечно, я скажу, что это ге-
рои. Это герои России. Как все те, кто 
положил душу за други своя и народ 
свой — на Украине, в Сирии или Афга-
нистане. Это наши святые воины.

 Мы не протестанты, как в Америке, 
которые от других требуют разоружить-
ся, а сами бомбят кого хотят. Наше рус-
ское святое воинство сейчас сражается 
за правое дело. В том числе трое наших 
земляков, которые душу положили за 
веру и Отечество на Украине, за мате-
рей и отцов, за детей.

 Мы — православный народ, освяща-
ем и оружие со знаменами. Во время 

отпевания в храме будут и знамена за-
носиться, и почетный караул с оружием 
стоять у гроба. Никаких тут проблем бо-
гословских нет.

Агрессивная реакция Запада на 
российскую операцию смутила и 
кое-кого в России. Они думают, что 
якобы весь мир ополчился против 
России, хотя это не так. Что мож-
но сказать тем, кто впал в уныние?

Это всё временное искушение, но 
оно, как написано в свитке святого Фё-
дора Ушакова, во славу России. Такие 
нападки Запада только ускорят модер-
низацию российской экономики, науки и 
техники. А Запад этот будет загнивать. 
Они все еще будут вздыхать, видя, как 
поднимается России, в то время, как у 
них будет кризис. В России будет бы-
строе развитие, потому что с нами Бог. 
Вот и всё.                                    (РНЛ)

«Временное искушение на Украине – это к славе России»

«...И здесь, вы знаете, мне приходят 
в голову слова из Священного Писания: 
нет больше любви, как если бы 
кто-то отдал душу свою за друзей 
своих. И мы видим, как героически 
действуют и воюют наши ребята в ходе 
этой операции.

Эти слова из Священного Писания 
христианства, из того, что дорого тем, 
кто исповедует эту религию. Но все за-
ключается в том, что это универсальная 
ценность для всех народов и предста-
вителей всех конфессий России и имен-
но для нашего народа – в первую оче-
редь для нашего народа. 

И лучшим подтверждением тому 
является то, как воюют, как действуют 
наши ребята в ходе этой военной опера-
ции: плечом к плечу, помогают, под-
держивают друг друга, а если надо, 
то как родного брата прикрывают 
своим телом от пули на поле боя. Та-
кого единения у нас давно не было.

Так получилось, что начало опера-
ции совпало с днем рождения одного из 
наших выдающихся военачальников, 
причисленных к лику святых, – Федора 
Ушакова, который за всю свою блестя-
щую военную карьеру не проиграл ни 
одного сражения. Он как-то сказал, что 
грозы сии пойдут во славу Рос-
сии. Так было тогда, так сегодня и так 
будет всегда! Спасибо!»

Украины, и их хорошо знаю. И я пре-
красно понимаю, какое зло несет в себе 
бандеровщина и неонацизм.

Это слава Богу, что президент Путин 
выступил решительно, не побоялся за-
падного давления. У нас есть и Восток, 
о котором пророчествовали русские 
мыслители. Есть с кем дружить дальше, 
с тем же Китаем и Индией. Так что не 
пропадем. 

И я очень приветствую курс на наци-

Из выступления Президента 
России Владимира Путина 

на митинге-концерте, посвя-
щенном годовщине воссое-
динения Крыма с Россией
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 В нашу редакцию пришло письмо 
с портретом свт. Филарета Москов-
ского, на котором были начертаны 
слова: «Всякое послушание и покор-
ность властям, которые правят не по 
Богу, – есть подготовка нашей души к 
приходу антихриста и непротивление 
ему, вольное или невольное. Это лож-
ные и небогоугодные послушание и по-
корность, которые ведут в погибель».

Сразу возникла мысль: «Это фейк». 
Не мог так говорить или писать свя-
той Филарет, ибо это противно уче-
нию Церкви. Проверили в сети интер-
нета эти слова, якобы принадлежащие 
Святителю и сразу стало ясно – эти 
слова не принадлежат Митрополиту 
Московскому! (Михайлюк Б.П.)

+ + +
«Всякая душа да будет покорна 

высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. Посему проти-
вящийся власти противится Божию 
установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение» (Рим. 
13:1-2)

Эти слова апостола Павла часто ста-
новятся камнем преткновения для тех, 
кто пытается совместить православную 
веру с политической деятельностью. 
Действительно, апостол предписывает 
подчинение всякой власти. 

Из других мест Писания и святооте-
ческих толкований, мы знаем, что такое 
подчинение не распространяется на 
ситуации, когда власть требует от хри-
стианина чего-либо, противоречащего 

вере и благочестию, а политические 
интересы часто направлены на борьбу 
(иногда даже вооруженную) с «плохой» 
властью. 

Убежденным монархистам трудно 

«СВЯТООТЕЧЕСКИЕ» ФЕЙКИ:
«Власти, неугодные Богу» и Свт. Филарет

лежащая свт. Филарету Московскому:
«Установленные людьми формы 

власти Богу не угодны. Властью от Бога 
христиане считают только ту власть, ко-
торая справедливо и разумно исполня-
ет закон и не противится христианской 
совести, основывающейся на заповеди 
Спасителя. Вся кое послушание и по-
корность властям, которые правят не по 
Богу, есть подготовка нашей души к при-
ходу антихриста».

Известно, что свт. Филарет был убеж-
денным монархистом и весьма много 
писал о богоустановленности монархии 
и важности подчинения монарху. Одна-
ко иные способы правления он практи-
чески не рассматривал и, по-видимому, 
не предполагал в обозримом будущем 
возможность смены формы правления 
в России. 

Предчувствие близкого прихода анти-
христа, да еще увязываемое с полити-
ческими взглядами в приведенных выше 
словах, также было чуждо святителю.

Воспользовавшись поиском в интер-
нете, очень легко найти первоисточник 
приведенной цитаты. Она скомбиниро-
вана из нескольких предложений в пре-
дисловии к тексту «Христианское уче-
ние о царской власти и об обязанностях 
верноподданных». 

Само сочинение составлено на ос-
новании проповедей свт. Филарета, а 
вот предисловие святителю не принад-
лежит. Под предисловием имеется под-
пись: «Иеросхимонах Ефрем, Св. гора 
Афон, Карули, 1999 г.»

(Ἀλήθεια | Православное богословие)
                      + + +

Цитаты, как и демократия, бы-
вают подложными

В соцсетях наткнулся на приписывае-
мую святителю Филарету Московскому 

цитату: «Всякое послушание и покор-
ность властям, которые правят не по 
Богу, – есть подготовка нашей души к 
приходу антихриста и непротивление 
ему, вольное или невольное. Это лож-
ные и небогоугодные послушание и по-
корность, которые ведут в погибель».

Фраза совершенно не укладывает-
ся в образ этого великого святителя, и 
вскоре на веб-ресурсе Православной 
энциклопедии «Азбука веры» я выяс-
нил, что она принадлежит совершенно 
другому автору, указанному как «Иерос-
химонах Ефрем, Св. гора Афон, Карули, 
1999 г». 

Он считает единственной законной 
властью царскую и направляет свое 
слово против демократической формы 
правления. 

Христиане обязаны покоряться вла-
стям – кроме ситуации, когда власти 
побуждают к явному греху. В этом ис-
ключительном случае возможно граж-
данское неповиновение, то есть отказ 
исполнять конкретно это греховное по-
веление, не отказываясь от исполнения 
своих гражданских обязанностей во 
всем остальном.

ХРИСТИАНСКИЕ МУЧЕНИКИ ОТКА-
ЗЫВАЛИСЬ ПОКЛОНЯТЬСЯ ИДОЛАМ 
ИЛИ ВОЗДАВАТЬ БОЖЕСКИЕ ПОЧЕ-
СТИ ИМПЕРАТОРАМ, НО НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ УСТРАИВАЛИ МЯТЕЖА!

Они добросовестно платили налоги и 
повиновались законам. Революционная 
романтика может казаться кому-то при-
влекательной, но искать ей подпорки в 
Писании или в Предании безсмысленно. 

Христианство – это не про социаль-
ную революцию. Это – про внутреннее 
преображение.

Сергей Худиев 
http://orthodoxmoscow.ru/

было заставить себя признать «властью 
от Бога» советскую власть, а многие ра-
дикальные сторонники последней не 
горят желанием подчиняться современ-
ной власти демократов. 

Поэтому неудивительно, что эти сло-
ва часто пытаются перетолковать в том 
смысле, что они не относятся к «пло-
хим» властям.

В сетевых обсуждениях и ряде ста-
тей в защиту такого перетолкования ча-
сто приводится цитата, якобы принад-

Может ли христианин ненави-
деть другого человека? Пускай 
даже самого плохого, самого злого 
и никудышного – можно ли его не-
навидеть и при этом продолжать 
с чистой совестью считать себя 
христианином? 

Такие вопросы невольно возника-
ют, когда читаешь интернет-перепалки 
на многих православных форумах, где 
участники почем зря громят друг друга 
с чувством, которое иначе как ненави-
стью и назвать-то не получается.

 Громят не за что-нибудь, а заступа-
ясь за Истину, за Бога, за Православ-
ную веру. В качестве же неоспоримого 
аргумента своей правоты приводят сло-
ва святителя Филарета Московского, 
ставшие сегодня неким девизом такой 
«праведной» христианской ненави-
сти: «Люби врагов своих, ненавидь 
врагов Божиих и бей врагов отече-
ства».

Эту фразу мне приходилось читать 
и слышать довольно часто, и каждый 
раз в душе возникало какое-то смутное 
противление услышанному. Разве мо-
жет Церковь устами святого объявлять 
о том, что в мире, оказывается, есть ка-
тегория людей, которых можно и даже 
нужно ненавидеть? 

Но со святителем не поспоришь… 
А согласиться с этой репликой тоже 

не получалось, потому что она прямо 
противоречит Евангелию. Чтобы разре-
шить это недоумение, я нашел полный 
текст документа, из которого взята фра-
за святителя Филарета о ненависти к 
врагам Божиим. 

И все тут же встало на свои места: 
оказалось, что святой никогда не гово-
рил ничего подобного, а приписыва-
емая ему в многочисленных цитатах 
фраза просто переврана самым ба-
нальным образом. Вот слова святителя 
Филарета: «Гнушайтесь убо врага-
ми Божиими, поражайте врагов 
отечества, любите враги ваша. 
Аминь».

Нетрудно заметить, что слова «не-
нависть» здесь нет, а под словом «гну-
шайтесь» предполагается лишь призыв 
не участвовать в злых делах врагов 
Божиих, отвращаться от их идей. 

Конечно, при желании эту фразу и в 

«Ненавидь врагов Божиих»?
К а к  п е р е в р а л и  о д н у  ц и т а т у

неискаженном ее виде можно «подтя-
нуть» под значение – «ненавидьте вра-
гов Божиих». И оспаривать такую трак-
товку придется столь же долго, сколь и 
безуспешно (как, впрочем, и любой дру-
гой тезис, построенный на одном лишь 
субъективном мнении). 

Поэтому я не 
буду занимать-
ся этим мало-
продуктивным 
делом, а просто 
предлагаю рас-
смотреть слова 
святителя Фи-
ларета в общем 
контексте доку-
мента, из кото-
рого они были 
взяты. Вот он, с 
небольшими со-
кращениями.

Слово святителя Филарета Москов-
ского в неделю 19-ю по Пятдесятнице

«Любите враги ваша и благотворите» 
(Лк 6:35).

…Удерживать мстительный удар, но 
не простирать руки для помощи, про-
ливать с языка сладкую лесть и носить 
желчь во внутренности сердца не зна-
чит любить врагов. Любовь есть живое 
и деятельное участие в благосостоянии 
другого. 

Итак, если враг твой голоден, на-
корми его; если жаждет, напой его 
(Рим 12:20). Вот образ истинной люб-
ви! Не называйте себя напрасно – го-
товыми к услугам вашего соперника, – 
будьте такими в самом деле. Говорите 
к нему сердцем и подтверждайте ваши 
уверения делами.

Вкрадывайтесь нечувствительно 
в душу его, употребите сию благоче-
стивую хитрость, дабы отнять у него 
желание делать зло, дабы возвратить 
невинность и спокойствие сердцу воз-
мущенному злобою. Любите враги ваша 
и благотворите!

Но как можно любить тех, в которых 
мы ничего не видим, кроме ковар-
ства и злобы? 

Конечно, мы не можем любить зла, 
да и кто сего требует? Чувствуйте все 
омерзение к порокам, какое они заслу-
живают, – этого не запрещают, но еще 
требуют; только не смешивайте их с 
самими людьми, в которых замечаете 
их: отделив оные, вы еще найдете в них 

то, что достойно 
любви вашей. 

Сколько бы 
ни казалось не-
естественным 
любить врага 
– разве менее 
противно при-
роде ненавидеть 
человека?

…Какое жал-
кое состояние 
– платить нена-
вистию за нена-
висть, обидою 

за обиду! Чтo если враг сильнее тебя?.. 
К чему тогда послужит твоя любомсти-
тельность? Разве к ускорению твоей 
погибели? И при равных силах чего 
ожидать, если не взаимного падения и 
бедствия? 

Наконец, хотя бы он был и не в состо-
янии противостоять тебе – разве менее 
страшны тайные ковы, нежели открытое 
нападение? 

А терзающие заботы, а ухищрения, а 
замыслы, а предприятия, обращающи-
еся на собственный вред, а мучитель-
ные мысли даже о невозможной удаче 
своей, и еще мучительнейшие – о удаче 
противника, и наконец самые удачи, со-
провождаемые самыми великими угры-
зениями совести, а иногда всеобщим 
презрением? 

Ах, сколько терзаний для сердца не-
навидящего – оно есть ад на земле, 
пламя геенское!

Что же остается нам для отвращения 
сих самопроизвольных мучений? 

Предаться Богу и ответствовать на 
ненависть любовью, на коварство про-
стотою, на злоумышления доброжела-

тельством, на укоризны полезными 
советами, на обиды благотворения-

ми, на проклятие молитвами. 
Вот истинные оружия против врага! 

Делая это, по выражению великого Апо-
стола, …ты собираешь на его голову го-
рящие угли (Рим 12:20). 

Сколько бы он ни был жесток и ока-
менен – твоя кротость поразит нечув-
ствительное сердце, заставит раска-
яться в нанесенных тебе оскорблениях. 
Она обращает гнев его на него самого 
– стыд сжигает его. 

Таким образом любовь ко врагу не 
только служит средством к твоему спо-
койствию, но и сильным для него на-
ставлением; ты вступаешь тогда в не-
который род апостольства и делаешься 
оружием его обращения к добродетели!

…Почто же мы теряем из виду столь 
великое преимущество, которое можем 
иметь над нашими врагами? Мы смо-
трим в увеличительное стекло на ма-
лейшие невыгоды, от них претерпевае-
мые. Не требует ли благоразумие взи-
рать на все с той стороны, которая нам 
более полезна, а менее огорчительна? 

Злословят? Благодарите нескромно-
го врага вашего: вы узнаете способ ис-
править погрешности, которых лучшие 
друзья вам бы не показали. 

Безчестят, лишают доброго имени? 
Будьте спокойны; какой вред для солн-
ца, если какой безумец скажет, что оно 
мрачно? Так, если неблагонамеренные 
находят в вашей добродетели пятна, ко-
торых она не имеет, это их, а не ваше 
безчестие. 

Лишают имения? Нет нужды, если 
не считали его собственным, но если и 
иначе думали, то имеете случай узнать 
истину.

Лишают детей, друзей? Сохраните 
добродетель, и вы соединитесь в веч-
ности; иначе вы и сами для себя поте-
ряны. 

Угнетают, гонят? Господня земля, и 
исполнение ея (Пс 23:1). Гонения че-
ловеческие только приближают к цар-
ству Божию. Блажени изгнани правды 
ради, яко тех есть царство небесное 
(Мф 5:10). 

Угрожают смертию? Не бойтесь! 
Жизнь и смерть в одной руке; а кто жи-
вет Христу, для того смерть есть приоб-
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Если эти размышления не убеждают 
вас взирать на врагов ваших без смяте-
ния и гнева, взгляните на Голгофу, где 
небесная премудрость от невежества, 
невинность от адского преступления, 
Творец от твари, Господь Спаситель от 
врагов погибших страждет и умирает. 
Гнушайтесь убо врагами Божиими, по-
ражайте врагов отечества, любите вра-
ги ваша. Аминь.(1806–1808)»

Трудно что-либо добавить к сказан-
ному. Да, можно ненавидеть тех, кого ты 
определил в категорию врагов Божиих. 
Да, можно пытаться как-то благочестиво 
оправдать эту свою ненависть. Все это 
– дело личной нравственной свободы и 
христианской совести каждого из нас. 

Но нельзя строить такое самооправ-
дание на авторитете святого человека, 
никогда не разделявшего подобных 
убеждений.

Христос молился о прощении Сво-
их распинателей, это известно всем. 
Но были ли они только Его личными 
врагами, или также еще и врагами 
Божиими? Если исповедать во Хри-
сте воплотившегося Бога, то ответ 
будет вполне однозначным.

И наоборот: может ли враг Божий 
не испытывать враждебных чувств к 

людям, поклоняющимся этому Богу? 
Думаю, вряд ли такое возможно. Враги 
Христовы во все времена были «по со-
вместительству» еще и личными врага-
ми христиан. 

Развести эти две категории врагов по 
принципу: «одних – люблю, других – не-
навижу» никак не получится, сколь бы 
горячо мы этого ни желали. 

Поэтому и призыв святителя Фила-
рета – гнушаться врагами Божиими 
– вовсе не означает, будто заповедь 
о любви к ближнему на них не рас-
пространяется.

Можно ведь с любовью относиться к 
самому человеку, гнушаясь его идеями 
и делами.

А если уж до конца быть честными 
и последовательными, то каждому из 
нас неизбежно придется признать, что 
и любой наш грех – тоже вражда 
на Бога. 

И остается нам одно-единственное 
утешение на всех: не за праведников, 
а за нас, грешных и враждующих 
на Бога, Христос принял Крестную 
смерть, как об этом и говорит Писание: 
будучи врагами, мы примирились с Бо-
гом смертью Сына Его (Рим 5:10).

Александр Ткаченко
Источник: Журнал «Фома»

 «Не зарывай свой талант в зем-
лю» - эти слова являются главным жиз-
ненным принципом для любого чело-
века, открывшего в себе какой-нибудь 
талант. 

Но знаем ли мы о происхождении 
этой фразы? Действительно ли в ней 
идет речь о наших способностях к рисо-
ванию, музыке, танцам и прочим видам 
творчества, которые нам ни в коем слу-
чае нельзя в себе оставлять без разви-
тия? 

И, наконец, каким образом талантли-
вый человек может зарыть свой талант?

Попробуем разобраться в этих во-
просах, которые на первый взгляд ка-
жутся такими простыми.

Талантливых людей принято назы-
вать одаренными. Мы настолько при-
выкли к этой формулировке, что уже 
почти не задумываемся над ее смыс-
лом и просто употребляем ее для обо-
значения некоторой положительной 
способности, выраженной у человека 
более ярко, чем у всех прочих.

 Но если задуматься, само слово 
«дар» говорит о том, что способность 
эта не является безусловной принад-
лежностью человека. Дар - нечто, полу-
ченное нами извне. Без какой-либо на-
шей заслуги (иначе это будет награда) и 
без какой-либо платы (иначе это будет 
покупка). Просто как подарок на день 
рождения.  

 Собственно, подарок это ведь и есть 
производная форма от слова дар. Од-
нако разница между подарком  и да-
ром очевидна: подарком может стать ка-
кой-нибудь приятный пустяк - игрушка, 
коробка конфет, букет ромашек, то есть 
любой знак внимания, способный до-
ставить человеку мимолетную радость. 

 В дар же возможно принести лишь 
что-то очень важное и значимое. Напри-
мер, московский купец Павел Михайло-
вич Третьяков передал в дар родному 
городу свою коллекцию картин и скуль-
птур, которая стала основанием одного 
из самых знаменитых музеев мира - 
Третьяковской галереи.

Дар - дорогое слово. Но оно стано-
вится дорогим вдвойне, если мы гово-
рим, что в дар получен талант. Ведь 
талантом в древнем мире называли де-
нежно-весовую единицу, которая в раз-
личных культурах измерялась десятка-
ми килограммов серебра и даже золота.

Получается, что за обыденными 
словами «одарен талантом» стоят как 
минимум две очень важные истины: та-
лант - нечто очень важное и дорогое; он 
получен нами в дар.

Любой талантливый человек это 
даже не столько знает, сколько чув-
ствует. В таланте всегда ощущается 

какая-то метафизика, запредельность, 
его невозможно объяснить одной лишь 
наследственностью и воспитанием. 
Каждый обладатель таланта понимает 
в глубине души, что это именно дар, 
причем персональный, именно ему вру-
ченный. 

А если есть дар, значит, есть и Дари-
тель, перед Которым мы ответственны 
за надлежащее употребление дара.

ческих людей обусловлена, прежде все-
го, опытом переживания в себе таланта 
- странного, необъяснимого в катего-
риях обыденной жизни дара, который, 
подобно зерну, брошенному в почву, 
прорастает в тебе независимо от твоего 
желания. 

С древних времен и до наших дней 
талант воспринимался его обладате-
лями как отзвук иного, высшего мира, 
как небесный огонь, воспламеняющий 
душу неземными переживаниями.

Но когда одаренный человек начина-
ет знакомиться с основами христиан-
ской веры, он почти всегда сталкивает-
ся с типичными проблемами, которые, в 
сущности, сводятся к одному вопросу: а 
можно ли одновременно служить Хри-
сту, и, скажем, искусству? Тем более, 
что и само нынешнее значение слова 
«талант» имеет евангельское проис-
хождение.

«Жонглер Богоматери»
Выражение «зарыть талант в зем-

лю» - прямая цитата из притчи Христа о 
трех слугах, каждому из которых хозяин 
вручил определенное количество сере-
бра (измеряемое в талантах). Двое слуг 
свои таланты преумножили, а третий 
зарыл в землю - и был за это наказан.

Вывод напрашивается сам собой: 
христианство считает пренебрежение 
талантами - грехом, а максимальную 
самореализацию талантливого челове-
ка в избранной им сфере деятельности 
- добродетелью. Значит, совершенство-
вать свой талант можно, нужно и долж-
но именно потому, что это угодно Богу.

Подобным образом рассуждают 
очень многие люди, жизнь которых свя-
зана с творчеством. Правда, в такой 
логике есть уязвимое место. Предполо-
жим, человек всю жизнь играл на скрип-
ке и достиг в своем искусстве потрясаю-
щих высот. Однако при этом был жутким 
сквернословом, пьяницей и безобразно 
обращался с женщинами. 

Или же - поэт и писатель, знамени-
тый на весь мир художник слова, бла-
гополучно совмещал свои творческие 
изыски с чудовищным высокомерием и 
гордостью. Или - завистливый и жадный 
человек благодаря своим уникальным 
способностям стал олимпийским чем-
пионом по прыжкам в высоту с шестом. 

Так неужели их талант тоже можно 
считать добродетелью в христианском 
смысле этого слова, неужели они до-
стойны похвалы у Бога, подобно слугам, 
преумножившим серебро своего госпо-
дина?

Очевидно, здесь что-то не так, эта 
версия хромает на обе ноги и явно нуж-
дается в пересмотре. Но очень уж со-
блазнительной кажется талантливым 
людям именно такая трактовка еван-
гельской притчи. 

Идея оправдания своей жизни пло-
дами своего творчества, то есть преум-
ноженным талантом, чрезвычайно рас-
пространена в любой творческой среде, 
точно так же, как и идея служения своим 
искусством неким высшим силам (или 
Богу, тут уж - кто во что верит). 

Так, еще в средневековой Европе 
получила широкое распространение 
легенда о «жонглере Богоматери» - 
добром и наивном человеке по имени 
Барнабе, бродячем артисте, который 
прибился к католическому монастырю и 
там, по простоте душевной, решил по-
радовать Богородицу своим умением. 
Финал этой истории выразительно опи-
сан в новелле Анатоля Франса:

«...У алтаря святой Девы Барнабе, 
вниз головой, подняв ноги кверху, жон-
глировал шестью медными шарами и 
двенадцатью ножами. В честь Божьей 
Матери он проделывал фокусы, за кото-
рые его когда-то особенно хвалили. Не 
поняв, что этот безхитростный человек 
отдает пресвятой Деве все свое искус-
ство и умение, старцы сочли это кощун-
ством.

Настоятель знал, что Барнабе чист 
душою, но он решил, что у бывшего 
жонглера помутился разум. Все трое 
хотели было вывести его из часовни, 

как вдруг увидели, что пресвятая Дева 
сошла с амвона и вытирает полою сво-
ей голубой одежды пот, струящийся со 
лба жонглера».

Эту легенду часто вспоминают как 
некий аргумент, доказывающий, что 
Богу угодно любое искусство и умение, 
если только оно доведено до совер-
шенства. Однако с православной точки 
зрения такой аргумент выглядит крайне 
неубедительно. 

И не в том даже дело, что средневе-
ковая легенда - сомнительный источник 
для столь важных и глубоких выводов. 
Достаточно лишь дочитать до конца про-
изведение Анатоля Франса, и сразу ста-
нет понятно, что совсем не жонглерское 
мастерство стало причиной благосклон-
ности Богоматери к герою новеллы:

«...как вдруг увидели, что пресвятая 
Дева сошла с амвона и вытирает полою 
своей голубой одежды пот, струящийся 
со лба жонглера.

Тогда, распростершись на каменных 
плитах, настоятель возгласил:

- Блаженны чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят!

- Аминь! - целуя землю, ответили 
старцы».

Не чудеса жонгляжа оказались при-
ятны пресвятой Деве в легенде, а сер-
дечная чистота простеца Барнабе, кото-
рую он сумел сохранить не благодаря, 
а скорее - вопреки своей тяжелой про-
фессии.

Грехи за стихи?
Но, как уже было сказано, идея слу-

жения и оправдания перед Богом свои-
ми талантами очень соблазнительна. И 
вот, уже в XX веке, замечательный поэт 
Борис Слуцкий пишет:

Грехи прощают за стихи.
Грехи большие - за стихи большие.
Прощают даже смертные грехи,
когда стихи пишу от всей души я.
А Владимир Высоцкий идет еще 

дальше и прямо говорит:
...Мне есть, что спеть, представ 

перед Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед 

Ним.
В основе подобного упования на спа-

сительность собственного творчества 
лежит все та же евангельская притча о 
преумноженных талантах, правда, весь-
ма специфически понятая.

Поэтому есть смысл еще раз озна-
комиться с содержанием этой притчи. 
Хотя бы для того, чтобы помнить, из 
какого контекста пришла в нашу куль-
турную жизнь поговорка о закопанных и 
умноженных талантах. 

А еще - для того, чтобы не вклады-
вать в нее тех смыслов, которые абсо-
лютно чужды первоисточнику.

...Итак, бодрствуйте, потому что не 
знаете ни дня, ни часа, в который при-
идет Сын Человеческий. Ибо Он посту-
пит, как человек, который, отправляясь 
в чужую страну, призвал рабов своих и 
поручил им имение свое: и одному дал 
он пять талантов, другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тотчас от-
правился. 

 Получивший пять талантов пошел, 
употребил их в дело и приобрел другие 
пять талантов; точно так же и получив-
ший два таланта приобрел другие два; 
получивший же один талант пошел и 
закопал его в землю и скрыл серебро 
господина своего. 

По долгом времени, приходит госпо-
дин рабов тех и требует у них отчета. 
И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: 
господин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я приобрел на 
них. Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; вой-
ди в радость господина твоего. 

Подошел также и получивший два та-
ланта и сказал: господин! два таланта ты 
дал мне; вот, другие два таланта я при-
обрел на них. Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом 
ты был верен, над многим тебя постав-
лю; войди в радость господина твоего. 

Талант: инструкция по применению

Служенье муз не терпит суеты
В античном мире этот религиозный 

оттенок талантливости объяснялся сле-
дующим образом: каждому виду твор-
чества покровительствовало особое 
божество - муза. Их было девять, и все 
проявления таланта в людях объяс-
нялись их влиянием. Чтобы заслужить 
благосклонность муз, нужно было ис-
кренне стремиться к развитию в себе 
определенных способностей, прино-
сить музам жертвы, служить им. 

 Отголоски такого понимания приро-
ды таланта до сих пор можно встретить 
среди людей искусства в виде выраже-
ний вроде «она посвятила себя Мельпо-
мене» (музе трагедии) или знаменитого 
Пушкинского «...служенье муз не терпит 
суеты».

Конечно, сегодняшние «служители 
Мельпомены» вовсе не являются адеп-
тами древнегреческого культа. Но и от-
носить на все сто процентов подобные 
выражения к области метафоры, навер-
ное, не стоит. Потому что для любого 
театрального актера слова «служение 
сцене» наполнены вполне реальным 
содержанием и действительно выража-
ют идею безкорыстного служения чему-
то большему, чем сам человек. 

Отношение к своему делу как к куль-
ту может проявляться не только у ар-
тистов, музыкантов и художников, но, 
например, - у спортсменов или ученых. 
Такая «стихийная религиозность» твор-
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Подошел и получивший один талант 
и сказал: господин! я знал тебя, что ты 
человек жестокий, жнешь, где не сеял, 
и собираешь, где не рассыпал, и, убо-
явшись, пошел и скрыл талант твой в 
земле; вот тебе твое. 

 Господин же его сказал ему в ответ: 
лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где не рас-
сыпал; посему надлежало тебе отдать 
серебро мое торгующим, и я, придя, 
получил бы мое с прибылью; итак, возь-
мите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеюще-
му дастся и приумножится, а у неимею-
щего отнимется и то, что имеет; а негод-
ного раба выбросьте во тьму внешнюю: 
там будет плач и скрежет зубов. Сказав 
сие, возгласил: кто имеет уши слышать, 
да слышит! (Мф 25:13-30).

Из евангельского текста действи-
тельно можно сделать вполне зако-
номерный вывод: талант - некий дар, 
настолько важный, что от результатов 
обращения с ним прямо зависит судьба 
человека в Вечности. Но в притче нет и 
намека на современное значение этого 
слова. Речь там идет о некоей ценности, 
которую нужно не просто сохранить, но 

и получить с нее прибыль. 
Именно отсутствие этой прибыли бу-

дет причиной наказания нерадивых об-
ладателей таланта. А значит, мы долж-
ны решить для себя как минимум два 
очень важных вопроса:

Чем в нашей реальной жизни явля-
ются таланты из притчи?

Что за прибыль мы должны на них 
получить?

При этом следует учесть, что притча 
эта была рассказана Христом Его уче-
никам всего за два дня до Распятия. 
Странно было бы предположить, будто 
накануне Своих крестных страданий Го-
сподь вдруг решил составить инструк-
цию по развитию творческих способно-
стей для особо одаренных людей.

 Очевидно, речь идет о чем-то куда 
более существенном и актуальном для 
всех людей вообще, а не только для 
представителей творческих профессий. 
И раз уж поговорка о закопанных талан-
тах имеет церковное происхождение, 
разумно было бы выяснить, какое тол-
кование этой притчи предлагает сама 
Церковь.

Александр Ткаченко, Фома.ру
(Окончание следует)

60 лет назад умер святой, чья исто-
рия - за недавностью лет - остается по-
нятной и близкой нам всем, и в то же 
время она не может не поражать. Свя-
титель Лука (Войно-Ясенецкий). 

Врач, лечивший обычных людей, 
многие из которых живы и сейчас; про-
фессор, читавший лекции обычным сту-
дентам, ныне практикующим врачам. 
Политзаключенный, прошедший ссыл-
ки, тюрьмы и пытки и... ставший лауреа-
том Сталинской премии. 

Хирург, спасший от слепоты сотни 
людей и сам потерявший зрение в конце 
жизни. Гениальный врач и талантливый 
проповедник, порой метавшийся между 
этими двумя призваниями. 

Христианин огромной силы воли, 
честности и безбоязненной веры, но не 
избежавший серьезных ошибок на сво-
ем пути. Реальный человек. Пастырь. 
Ученый. Святой...

Мы предлагаем вниманию читателя 
наиболее яркие факты его необыкно-
венной биографии, которой, кажется, 
вполне хватило бы на несколько жизней.

«Я не вправе заниматься тем, что 
мне нравится»

О медицине будущий «святой хирург» 
никогда не мечтал. Зато с детства меч-
тал о профессии художника. Окончив 
Киевскую художественную школу и про-
учившись неко-
торое время жи-
вописи в Мюнхе-
не, он вдруг... по-
дает документы 
на медицинский 
факультет Киев-
ского универси-
тета. 

«Недолгие ко-
лебания кончи-
лись решением, 
что я не вправе 
заниматься тем, 
что мне нравится, но обязан занимать-
ся тем, что полезно для страдающих 
людей», - вспоминал архиепископ.

 В университете он приводил в изум-
ление студентов и профессоров своим 
принципиальным пренебрежением к 
карьере и личным интересам. Уже на 
втором курсе Валентина прочили в про-
фессоры анатомии (художественные 
навыки ему тут как раз и пригодились), 
но после окончания университета этот 
прирожденный ученый объявил, что бу-
дет... земским врачом - занятие самое 
непрестижное, тяжелое и малоперспек-
тивное. 

Товарищи по курсу недоумевали! 
А владыка потом признается: «Я был 
обижен тем, что они меня совсем не 

понимают, ибо я изучал медицину с ис-
ключительной целью быть всю жизнь 
деревенским, мужицким врачом, помо-
гать бедным людям».

«Слепых делает зрячими...»
Операциям на 

глазах Валентин Фе-
ликсович стал учить-
ся сразу после вы-
пускных экзаменов, 
зная, что в деревне 
с ее грязью и нище-
той свирепствует бо-
лезнь-ослепительни-
ца - трахома. 

Приема в больни-
це ему казалось не-
достаточно, и он стал 
приводить больных 
к себе домой. Они 
лежали в комнатах, 
как в палатах, Войно-
Ясенецкий лечил их, 
а его мать - кормила.

Однажды после 
операции у него прозрел молодой ни-
щий, потерявший зрение еще в раннем 
детстве. Месяца через два он собрал 
слепых со всей округи, и вся эта длин-
ная вереница пришла к хирургу Войно-
Ясенецкому, ведя друг друга за палки.

В другой раз епископ Лука проопери-
ровал целую семью, в которой слепыми 
от рождения были отец, мать и пятеро 
их детей. Из семи человек после опе-

рации шестеро 
стали зрячими. 

Прозревший 
мальчик лет де-
вяти впервые 
вышел на улицу 
и увидел мир, 
п р ед с та вл я в -
шийся ему со-
всем по-иному. 
К нему подвели 
лошадь: 

- Видишь? 
Чей конь? 

Мальчик смотрел и не мог ответить. 
Но привычным движением ощупав коня, 
закричал радостно: 

-Это наш, наш Мишка!
Гениальный хирург обладал неверо-

ятной работоспособностью. С приходом 
Войно-Ясенецкого в больницу Пере-
славля-Залесского число проводимых 
операций возросло в несколько раз! 

Спустя время, в 1970-х годах врач 
этой больницы с гордостью доклады-
вал: делаем полторы тысячи операций 
в год - силами 10-11 хирургов. Внуши-
тельно. 

Если не сравнивать с 1913 годом, ког-
да один Войно-Ясенецкий делал в год 
тысячу операций!

Регионарная анестезия
В то время больные зачастую уми-

рали не в результате неудачного опера-
тивного вмешательства, а попросту не 
перенеся наркоза. Поэтому многие зем-

ские врачи отказыва-
лись либо от наркоза 
при операциях, либо 
от самих операций!

Архиепископ Лука 
посвятил свою дис-
сертацию новому ме-
тоду обезболивания 
- регионарной анесте-
зии (степень доктора 
медицины он получил 
именно за эту рабо-
ту). 

Регионарная ане-
стезия - самая щадя-
щая по последствиям 
по сравнению с обыч-
ной местной и тем 
более общей анесте-
зией, однако - самая 

сложная по исполнению: укол при этом 
способе делается в строго определен-
ные участки тела - по ходу нервных 
стволов. 

В 1915 году вышла в свет книга Вой-
но-Ясенецкого на эту тему, за нее буду-
щему архиепископу была присуждена 
премия Варшавского университета.

Женитьба... и монашество
Когда-то в молодости будущего ар-

хиепископа пронзили в 
Евангелии слова Христа: 
«Жатвы много, а делате-
лей мало». Но о священ-
стве, и тем более о мо-
нашестве, он помышлял, 
вероятно, еще меньше, 
чем в свое время о ме-
дицине. 

Работая во время 
русско-японской войны 
на Дальнем Востоке, во-
енно-полевой хирург Во-
йно-Ясенецкий женился 
на сестре милосердия - 
«святой сестре», как ее 
называли коллеги, - Анне 
Васильевне Ланской. 

«Она покорила меня не столько сво-
ей красотой, сколько исключительной 
добротой и кротостью характера. Там 
два врача просили ее руки, но она дала 
обет девства. Выйдя за меня замуж, она 
нарушила этот обет. За нарушение его 
Господь тяжело наказал ее невыноси-
мой, патологической ревностью...»

Женившись, Валентин Феликсович 
вместе с супругой и детьми переселял-
ся из города в город, работая земским 
врачом. Радикальных перемен в жизни 
ничто не предвещало.

Но однажды, когда будущий свя-
титель приступил к написанию книги 
«Очерки гнойной хирургии» (за которую 
в 1946 году ему и дали Сталинскую пре-
мию), вдруг у него появилась крайне 
странная, неотвязная мысль: 

«Когда эта книга будет написана, на 
ней будет стоять имя епископа». Так 
впоследствии и случилось.

В 1919 году, в возрасте 38 лет, умер-
ла от туберкулеза жена Войно-Ясенец-
кого. Четверо детей будущего архие-
пископа остались без матери. А для их 
отца открылся новый путь: через два 
года он принял священнический сан, а 
еще через два - монашеский постриг, с 
именем Лука. 

«Валентина Феликсовича больше 
нет...»

В 1921 году, в разгар Гражданской во-
йны, Войно-Ясенецкий появился в боль-
ничном коридоре... в рясе и с наперсным 
крестом на груди. Оперировал в тот день 
и в последующем, конечно, без рясы, а 
как обычно, в медицинском халате. 

Ассистенту, который обратился к 
нему по имени-отчеству, ответил спо-
койно, что Валентина Феликсовича 
больше нет, есть священник отец Ва-

лентин. 
«Надеть рясу в то время, когда 

люди боялись упоминать в анкете де-
душку-священника, когда на стенах до-
мов висели плакаты: «Поп, помещик и 
белый генерал - злейшие враги Совет-
ской власти», - мог либо безумец, либо 
человек безгранично смелый. Безум-
ным Войно-Ясенецкий не был...» - вспо-
минает бывшая медсестра, работавшая 
с отцом Валентином.

Лекции студентам он читал также в 
священническом облачении, в облаче-
нии же являлся на межобластное сове-
щание врачей... 

Его коллега вспоминает: «Неожидан-
но для всех прежде чем начать опера-
цию, Войно-Ясенецкий перекрестился, 
перекрестил ассистента, операционную 
сестру и больного. В последнее время 
он это делал всегда, вне зависимости 
от национальности и вероисповедания 
пациента. 

Однажды после крестного знамения 
больной - по национальности татарин 
- сказал хирургу: „Я ведь мусульманин. 
Зачем же Вы меня крестите?» 

Последовал ответ: «Хоть религии 
разные, а Бог один. Под Богом все еди-
ны».

Однажды в ответ на приказ властей 
убрать из операционной икону главврач 
Войно-Ясенецкий ушел из больницы, 
сказав, что вернется только тогда, когда 
икону повесят на место. Конечно, ему 
отказали. 

Но вскоре после этого в больницу 
привезли больную жену 
партийного начальника, 
нуждавшуюся в срочной 
операции. Та заявила, 
что будет оперироваться 
только у Войно-Ясенец-
кого. Местным началь-
никам пришлось пойти 
на уступки: вернулся 
епископ Лука, а на сле-
дующий после операции 
день вернулась и изъ-
ятая икона.

Диспуты
Войно-Ясенецкий был 

превосходным и без-
страшным оратором - 

оппоненты побаивались его. Однажды, 
вскоре после рукоположения, он высту-
пал в Ташкентском суде по «делу вра-
чей», которых обвиняли во вредитель-
стве. 

Руководитель ЧК Петерс, известный 
своей жестокостью и безпринципно-
стью, решил устроить из этого сфа-
брикованного дела показательный про-
цесс. Войно-Ясенецкий был вызван в 
качестве эксперта-хирурга, и, защищая 
осужденных на расстрел коллег, разбил 
доводы Петерса в пух и прах. 

Видя, что триумф ускользает из его 
рук, выведенный из себя чекист набро-
сился на самого отца Валентина:

- Скажите, поп и профессор Ясенец-
кий-Войно, как это вы ночью молитесь, а 
днем людей режете?

- Я режу людей для их спасения, а во 
имя чего режете людей вы, гражданин 
общественный обвинитель? - париро-
вал тот.

Зал разразился хохотом и аплодис-
ментами!

Петерс не сдавался:
- Как это вы верите в Бога, поп и про-

фессор Ясенецкий-Войно? Разве вы ви-
дели своего Бога?

- Бога я действительно не видел, 
гражданин общественный обвинитель. 
Но я много оперировал на мозге и, от-
крывая черепную коробку, никогда не 
видел там также и ума. И совести там 
тоже не находил.

Колокольчик председателя потонул в 
хохоте всего зала. «Дело врачей» с тре-
ском провалилось...

11 лет тюрем и ссылок
В 1923 году Луку (Войно-Ясенецкого) 

арестовали по нелепому стандартному 
подозрению в «контрреволюционной 
деятельности» - неделю спустя после 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - профессор, врач, архиепископ
18 марта - Обретение мощей Свт. 

Луки исповедника, архиеп. Симферо-
польского (1996).
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того, как он был тайно рукоположен в 
епископы. Это стало началом 11 лет тю-
рем и ссылок. 

Владыке Луке дали проститься с 
детьми, посадили в поезд... но тот ми-
нут двадцать не трогался с места. Ока-
зывается, поезд не мог двинуться, пото-
му что толпа народа легла на рельсы, 
желая удержать епископа в Ташкенте...

В тюрьмах епископ Лука делился те-
плой одеждой со «шпаной» и получал в 
ответ доброе отношение даже воров и 
бандитов. Хотя иной раз уголовники его 
грабили и оскорбляли...

А однажды во время следования 
по этапу, на ночлеге, профессору при-
шлось произвести операцию молодому 
крестьянину. «После тяжелого остеоми-
елита, никем не леченного, у него тор-
чала из зияющей раны в дельтовидной 
области вся верхняя треть и головка 
плечевой кости. Нечем было перевя-
зать его, и рубаха, и постель его всегда 
были залиты гноем. Я попросил найти 
слесарные щипцы и ими без всякого за-

труднения вытащил огромный секвестр 
(омертвевший участок кости - авт.).»

«Мясник! Зарежет больного!»
Епископа Луку ссылали на Север 

трижды. Но и там он продолжал работать 
по своей медицинской специальности. 
Однажды, только прибыв по этапу в 
город Енисейск, будущий архиепископ 
пошел прямо в больницу. Представился 
заведующему больницей, назвав свое 
монашеское и мирское (Валентин Фе-
ликсович) имя, должность, просил раз-
решения оперировать. 

Заведующий сперва даже принял его 
за сумасшедшего и, чтобы отделаться, 
схитрил: «У меня плохой инструмент - 
нечем делать». 

Однако хитрость не удалась: посмо-
трев инструментарий, профессор Вой-
но-Ясенецкий, конечно, дал ему реаль-
ную - довольно высокую - оценку.

На ближайшие дни была назначе-
на сложная операция... Едва начав 
ее, первым широким и стремительным 
движением Лука рассек скальпелем 
брюшную стенку больного. 

«Мясник! Зарежет больного», - про-
мелькнуло в голове у заведующего, ас-
систировавшего хирургу. Лука заметил 
его волнение и сказал: 

«Не безпокойтесь, коллега, положи-
тесь на меня». Операция прошла пре-
восходно.

Позже заведующий признался, что 
испугался в тот раз, но впоследствии 
поверил в приемы нового хирурга. 

«Это не мои приемы, - возразил Лука, 
- а приемы хирургии. У меня же просто 
хорошо натренированные пальцы. Если 
мне дадут книгу и попросят прорезать 
скальпелем строго определенное ко-
личество страниц, я прорежу именно 
столько и ни одним листком больше». 

Ему тут же была принесена стопка 
папиросной бумаги. Епископ Лука ощу-
пал ее плотность, остроту скальпеля и 
резанул. Пересчитали листочки - поре-
зано было ровно пять, как и просили...

Валерия ПОСАШКО 
http://www.foma.ru/article/index.

(Окончание следует)

«Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших, 

а только доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 

слушающим» (Еф. 4, 29)
Инициация

Эта плачевная история случилась со 
мной уже довольно давно, весной 1973 
года. В те годы рос я, обычный маль-
чишка, во вполне культурной семье: 
мама – медработник, папа – инженер-
строитель. За плечами у него был мо-
сковский ВУЗ, столичная культура, то-
сё… Да и за пределами семьи тоже всё 
обстояло нормально. 

Всякое, конечно, случалось, но в це-
лом ни школа, ни музыкальная школа, 
ни даже дворовая компания не распо-
лагали к чему-то нехорошему. По край-
ней мере в смрадной атмосфере матер-
щины я точно никогда не жил.

Иногда, приходя с отцом на его строй-
ку, я улавливал вокруг себя некоторые 
«выражения», но в то же время видел 
и другое – они, эти «выражения», моего 
отца буквально коробили. И так продол-
жалось до седьмого класса, когда жела-
ние улучшить свою физическую форму 
(я мечтал стать военным лётчиком) при-
вело меня в спортивную секцию гребли 
на байдарках и каноэ.

Сейчас на месте нашей бывшей 
гребной базы спортивного общества 
«Труд» – восточный угол огромного Ак-
вамола, колесо обозрения, стоянка ма-
шин. А тогда здесь, на пустынном пляже 
Свияги, стояло просторное здание с по-
лукруглой крышей, которое называлось 
эллинг. В нём, на аккуратных стелла-
жах, хранились гоночные лодки – бай-
дарки и каноэ, у стены стояли вёсла, на 
полу лежали лодочные двигатели для 
тренерской моторки, спасательные жи-
леты, громоздились канистры с бензи-
ном и много чего ещё. Здесь же, где-то 
между стеллажей, мы переодевались.

Желающих заниматься тогда было 
много. Приходили ребята из разных 
школ, со всего Ульяновска. К тому же 
разных возрастов.

И вот, в один из дней я пришёл на 
тренировку и зашёл в раздевалку. Кро-
ме меня, в ней были ещё двое ребят, на 
пару лет постарше. Слух мой резанул 
обильный поток мата, на котором обща-
лись эти двое. 

Причём мат «сочился» из их уст без 
всякого повода, просто так. «Концентра-
ция» его была настолько велика, что 
казалось, будто они разговаривают на 
малопонятном мне иностранном языке. 
Я удивился и спросил:

– А почему вы, собственно, так ругае-
тесь, по какой причине?

– А ты что?! Сам не ругаешься, что 
ли, совсем? – с удивлением и немного с 
вызовом спросил меня один из них.

И вот тут я сказал фразу, которая, на-
верное, непреднамеренно «сорвала» 
ситуацию:

– А что в нём хорошего? Я вот за всю 
свою жизнь ни одного слова не сказал 
матом.

Наверное, это прозвучало немного 
горделиво.

В глазах «старшего товарища», как 
лезвие ножа, блеснул злой огонёк:

– Ах, не ругался, – тихо сказал он, 
медленно приближаясь ко мне, – сейчас 
заругаешься!

Они схватили меня за руки, заломи-
ли их назад и стали требовать, чтобы я 
выругался матом

Они оба схватили меня за руки, зало-
мили их назад и стали требовать, чтобы 
я выругался матом. Я молчал. Тогда они 
заломили руки так сильно, как когда-то 
подвешивали на дыбе, и продолжали 
требовать. 

этого предостаточно), или с желанием 
показаться более взрослым, или – про-
сто приукрасить свою речь, сделать её 
более «яркой», «сочной» и «вырази-
тельной», не такой «скучной». 

Но это постепенно перешло в систе-
му, в норму. Незаметно, исподволь, «не 
больно»… Передо мной словно открыл-
ся новый, по-своему привлекательный 
горизонт или пласт жизни – нецензур-
ная лексика, и я с энтузиазмом начал 
её осваивать.

Детская глупость, а мне было 14–15 
лет, не знала тормозов. Всё – по максиму-
му! Всё – на пределе! Иногда я разговари-
вал матом так «насыщенно», что окружав-
шие меня спортсмены, а среди них были и 
мастера спорта, опытные, сильные мужи-
ки, иногда даже тренера, начинали искоса 
на меня посматривать и спрашивать: 

«Сергей, что ты, в самом деле, так 
ругаешься-то?!» 

Да, сами они тоже не являлись в 
этом образцом, но чтобы до такой сте-
пени?!.. И, что интересно, в тот момент у 
меня не было даже желания расстаться 
с матерщиной.

Единственное (и я этим очень гор-
дился), я не выражался дома, при детях 
и при девушках-женщинах. Как-то за 
этим ещё следил. Наверное, работали 
«обломки» старых семейных мораль-
ных понятий. А в остальном...

Запали в память три пиковых случая.
Однажды поздно вечером возвра-

щался домой. Было уже очень темно. 
Зашёл во двор и увидел своего одно-
классника. Слово за слово, и мы раз-
говорились, да порой так громко, что 
нас слышал, наверно, весь дом (многие 
спали на балконах). 

Иногда мимо проходили люди. Из со-
седнего (моего) подъезда вышла жен-
щина развешивать бельё на верёвках. А 
я всё говорю и говорю. Излишне, навер-
ное, уточнять, что из каждых пяти слов 
два были матом. В общем, выговорился 
«от души». 

Попрощались с одноклассником, 
и я пошёл к себе. Женщина, развесив 
бельё, тихо сидела на скамейке и как 
будто кого-то ждала. «Ну, что? Нагово-
рились?» – раздался в темноте до слёз 
родной голос. Это была мама. Боже 
мой, как же мне тогда стало стыдно!

Другой случай. Учусь в политехниче-
ском институте. Как-то весной нашу груп-
пу сняли с занятий и поручили убраться 
под окнами учебного корпуса. Дни стоя-
ли жаркие, и во многих кабинетах были 
открыты окна. Я был в группе старшим, 
а народ попался настолько ленивый, что 
я уже стал немного нервничать.

 А когда я нервничал, даже немного, 
то начинал говорить так, как привык… 
Причём громко. Настолько громко, что 
через 5–10 минут к нам с четвёртого 
этажа сбежал наш староста и вежливо 
попросил меня закрыть свой рот. «Се-
рёга, преподаватели в шоке!» – довери-
тельно шепнул он мне на ухо.

И случай третий. Руковожу доволь-
но крупной фирмой. Провожу обычную 
«оперативку». В кабинете – все мужики. 
Речь – обычная, ничего у меня не из-

менилось. Сотрудники «то краснеют, то 
бледнеют», то стыдливо опускают глаза 
в пол, но терпят. 

В коридор из моего кабинета выхо-
дила двойная дверь. Совещание закон-
чилось, я отпустил персонал – и вдруг 
увидел, что внешняя дверь была распах-
нута! Скорее всего, на протяжении всего 
совещания. А в коридоре, напротив две-
ри, сидели на креслах две наши испуган-
ные девушки-сотрудницы и как-то стран-
но на меня смотрели… Сказать, что мне 
было неловко, значит не сказать ничего!

Чудесное избавление
Не знаю, как долго мной владел бы 

грех сквернословия, если бы не начав-
шийся в то время полный отход от мате-
риализма. Ведь сквернословие – лишь 
частный случай, «цветочек» в букете 
тогдашних духовных болячек, от кото-
рых страдала и болела душа.

Февраль 1996 г. Дивеево. Монастырь. 
Я много слышал об этом удивительном 
месте, о монастыре, но особенно – о 
старце Серафиме Саровском. Мама 
даже как-то подарила мне его иконку. И 
вот я здесь, перед его святыми мощами.

Идёт Божественная литургия. В руках 
у меня – большой лист бумаги, плотно 
исписанный грехами. Помню, их было 
более 70. Труд двух недель. В правой ча-
сти Троицкого собора, несмотря на буд-
ний день, длинная очередь на Исповедь. 

Усилием воли заставляю себя встать 
в её хвост – и с каждым шагом к аналою 
священника ощущаю, что поднимаюсь 
на эшафот. Страшно… В голове вихрем 
проносятся обрывки мыслей: 

- «Куда ты прёшься! У него же под об-
лачением погоны!»

– «В аналой наверняка вмонтирова-
ны микрофоны!» 

– «Он же всем всё расскажет!» 
– «И вообще, посмотри на этого жир-

ного попа, какой он противный и само-
довольный!..»

- «Ну, и плевать! Будь что будет. 
Пусть рассказывает», – сказал я себе 
и решительно шагнул к аналою. Как из 
двери самолёта без парашюта…

Моя Исповедь шла довольно долго, 
и в один из моментов я поднял голову. 
Наши со священником взгляды встре-
тились. И тут я абсолютно точно ощу-
тил, что передо мной – мой друг. Ко-
торый мне сочувствовал всей душой. 
Его взгляд словно говорил: «Молодец, 
молодец. Давай, давай, иди дальше…».

Когда батюшка снял с моей головы 
епитрахиль, и мы немного выдохнули, 
он тихо сказал:

– Дальше-то что думаешь делать?
– Не знаю, – искренне ответил ему я.
– Старайся, чтобы вокруг тебя были 

люди церковные, – сказал священник. – 
Потому что сатана не простит тебе того, 
что ты поднял свои глаза к небу. Вот так.

Я попросил у него благословения ис-
купаться в Казанском источнике, иску-
пался – и сразу отправился в обратный 
путь, домой.

А дальше случилось следующее.
Поздним вечером сел в Арзамасе на 

поезд. Места сидячие, народа мало, 
спать не хотелось. В голове – сцены 
прошедшего дня. А вспомнить было 
чего. Но… что-то произошло. Во мне. 
Внутри…Что именно – понять не могу, 
но то, что что-то во мне изменилось, – 
безусловно. Эта мысль вытеснила в го-
лове всё остальное и не давала покоя.

За окном царила ночь, мимо проноси-
лись спящие полустанки, яркие фонари, 
полумрак в вагоне располагал к дремо-
те, но эта мысль не давала мне покоя.

И тут я её «нащупал»! Я перестал 
ругаться матом! Вдруг, внезапно, неожи-
данно!

Впервые за 23 года плена у меня 
полностью отпало желание произносить 
эти гнусные слова вслух. Я перестал их 
использовать даже в мыслях и снах. А 
если кто-то рядом начинает материться, 
меня это просто переворачивает! Я или 
подальше ухожу, или делаю замечание.

И всё это произошло без моего ма-
лейшего участия, само! Господь будто 
взял «тряпочку» и с легкостью стёр с 
моей души этот грех. Словно сказал:

- «Смотри! Для Меня нет ничего 
невозможного! Только будь со Мной 
и будь Мне верен…».

Сергей Серюбин Православие.ру

КАК ГОСПОДЬ ИЗБАВИЛ МЕНЯ ОТ СКВЕРНОСЛОВИЯ

Наступил момент, когда я должен был 
выбирать: или терпеть боль дальше – и 
минимум на полгода забыть о трениров-
ках (поскольку для гребца травма мышц 
и связок в плечевых суставах – как для 
пианистов перелом пальцев), или сда-
ваться.

И я смалодушничал! Впервые в жиз-
ни произнёс требуемое слово…

– Ну, вот. Теперь больше не говори, 
что ты никогда матом не ругался, – зло-
радно произнёс мой главный мучитель.

23 года словесного смрада
А что же было дальше со мной…
Есть такая вещь – инициация (риту-

ал, посвящение). Это когда открывается 
дверь или поднимается некий шлюз, и 
на тебя обрушивается многотонная во-
дная стена! Ей нельзя противостоять, 
она сокрушает и сметает всё! 

Вот только в моём случае это была 
стена не воды, а зловонной жидкости. 
Именно такими были для меня духов-
ные последствия той «невинной шутки» 
со стороны моих «товарищей». Я стал 
одержим бесом сквернословия.

Другая беда была в том, что в те годы 
я был примерным пионером-комсо-
мольцем, и ни о каком правильном ду-
ховном диагнозе не могло быть и речи. 
Всё шло как шло… 

При их «добром» содействии я пере-
скочил некие «красные флажки», незри-
мый нравственный внутренний барьер, 
который до той поры во мне худо-бедно, 
но существовал. «Плотина» было про-
ломлена...

Даже не могу сейчас вспомнить, че-
рез сколько дней или недель матерные 
слова стали мной произноситься уже 
абсолютно добровольно, без чьего-ли-
бо принуждения. Но они стали мной 
произноситься! 

Это было связано или со вспышкой 
раздражения (а в спорте поводов для 
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Все всегда ждут светлый, тревож-
ный, трогательный день - Прощеное 
воскресенье. В этот день - в канун 
начала Великого поста - совершает-
ся вечерня с чином Прощения, и все 
православные христиане по древней 
традиции, просят прощения друг у 
друга.

Но ведь на самом деле не только 
в этот день призваны мы прощать, 
отказываться от суда над ближним, 
от претензий к нему, отвечать любо-
вью даже и на явную нелюбовь, а 
суд оставлять Богу. Это заповедал 
нам Сам Спаситель, и это мы утверж-
даем, произнося Его молитву: «...и 
остави нам долги наша, яко же и мы 
оставляем должником нашим».

Но такое ли простое это дело - про-
щать? Поговорим об этом с протои-
ереем Александром Домовитовым, 
настоятелем храма в честь Воскресе-
ния Христова (Саратов).

- Отец Александр, прежде всего: 
что означает простить? Как ответить 
самому себе на вопрос, простил ты 
или нет?

- Да, не всегда, к сожалению, до на-
шего понимания доходит, что значит 
- простить, каким должно быть проще-
ние. Вот, один человек просит у другого 
прощения, и тот, помня, что он все же 
христианин, говорит: «Я прощаю». 

Но что происходит после этого диа-
лога - в том именно человеке, у которого 
ближний попросил прощения? Ушла ли 
из его сердца обида? Изменил ли он от-
ношение к тому своему ближнему, кото-
рому сказал: «Да, прощаю»? 

Относится ли он к нему теперь так, 
как относился до конфликта? Восста-
новлена ли любовь? Или остался там, 
в глубине души, некий точащий червя-
чок?..

- Этот червячок - боль. Она не всег-
да проходит после внешнего восста-
новления отношений. Иногда она 
становится хронической и отравляет 
всю нашу жизнь.

- Да, и с этой болью человек живет, и 
ничего, кажется, сделать с нею не мо-
жет, хотя умом понимает, что должен 
до конца простить. И ничего удивитель-
ного в этом нет. Мы таковы, что по-
настоящему простить нам, действи-
тельно, очень трудно. 

Мой личный и мой священнический 
опыт говорит, что в большинстве случа-
ев мы прощаем лишь на словах, но не в 
сердце своем. 

Людей, которые всем сердцем про-
стили и всем сердцем любят прежне-
го обидчика - единицы. Потому что 
никто из нас, оказывается, не свобо-
ден от гордости. Она-то и не впускает 
в наше сердце прощение, и нам кажется 
- нет, невозможно такое простить, слиш-
ком тяжело.

- Тяжело, но ведь надо. Что де-
лать?

- Помощник у нас тут один - Господь: 
к Нему надо и обращаться в таких слу-
чаях. Он дал нам первую заповедь 
- о любви к Нему, к Богу, и вторую, по-
добную ей - о любви к ближнему (см.: 
Мф. 22, 37-39). И мы должны все время 
себя спрашивать: а люблю ли я Бога? 
Люблю ли ближнего? Если любим, зна-
чит, должны простить. 

Вопрос о прощении - это вопрос о 
том, как мы исполняем заповедь о люб-
ви. Ведь эти всем, казалось бы, извест-
ные слова из молитвы Господней - «...и 
остави нам долги наша, яко же и мы 
оставляем должником нашим» - они не 
о грехах каких-то совершенных, они о 
долге любви. 

В каком неоплатном долгу мы перед 
Богом? Мы не ответили любовью на Его 
любовь к нам. Мы просим Его простить 
нам этот долг - и обязуемся сами про-
стить тем, кто недолюбил нас.

- Но как часто у нас любить не по-
лучается - не только ближних, а даже 
и самых близких.

- Самое страшное - не тогда, когда 
человек любить не может, это преодо-
лимо; самое страшное - когда чело-
век любить не хочет. А если в чело-
веке, при всех внутренних трудностях, 

в этом у Господа помощи или не буду, 
потому что не хочу. И это не только 
прощения касается, но и всей нашей 
христианской жизни. Господь подает по-
мощь - вопрос в том, согласны ли мы ее 
принять.

- Из Ваших слов следует, что про-
щение - готовность простить - нераз-
рывно связано с трезвым отноше-
нием человека к самому себе: если 
ты видишь, какой ты на самом деле, 
помнишь, как сам обижал людей - ты 
сможешь и ближнего не судить, про-
стить, ведь он всего лишь такой же 
грешник, как ты. Это так?

- Да; ты простишь, если хочешь, чтобы 
тебе самому Господь все простил. Ведь 
Он сказал: Не судите, и не будете суди-
мы; не осуждайте, и не будете осужде-
ны; прощайте, и прощены будете (Лк.6). 

Если человек видит собственные гре-
хи, кается в них и просит Бога о помощи 
- это смирение, а смиренный человек - 
это всегда любящий человек, здесь не-
разрывная связь. 

Если человек, зная свои грехи, замы-
кается в гордости: «Да, вот, я так живу, 
жил и буду жить» - Бог может послать 
ему те события, те жизненные обстоя-
тельства, которые призваны сокрушить 
его гордыню. 

Если человек это поймет, сделает 
правильный выбор, может начаться но-
вый этап его жизни - этап, когда он на-
учится, наконец, любить и прощать.

- Другая сторона этой темы: как 
простить самому себе? Как быть, 
если совершенный грех преследует 
тебя всю жизнь, не давая покоя... И 
несмотря на то, что он исповедан, и 
даже епитимия исполнена?

- То, что человека всю жизнь пресле-
дует совершенный когда-то грех, то, что 
исповедь боли не снимает - не повод 
отчаиваться, напротив. Здесь можно 
привести пример из медицины: чело-
век сломал ногу, ему наложили гипс, 
лечили, кость срослась, человек начал 
ходить без костылей, но вот опять начи-
наются боли, нога ведет себя не так, как 
хотелось бы - и что же делает стражду-
щий? Он идет опять к тому же врачу. И 
врач опять ищет способ ему помочь. И 
ничего удивительного или ненормаль-
ного в этом нет. 

Так и мы должны вновь и вновь об-
ращаться к тому же Врачу за исцелени-
ем, чтобы целыми войти в Царство Не-
бесное. Вы помните фильм «Остров»? 
Главный герой всю жизнь мучается 
своим преступлением, и только в конце 
жизни получает избавление, освобож-
дение и говорит, что на душе у него те-
перь «птички поют». 

Но это ведь не так просто произо-
шло - после этого греха вся жизнь героя 
фильма была покаянием и возрастани-
ем в смирении. Апостол Петр опла-
кивал свое отречение от Спасителя 

всю свою жизнь, но эта жизнь стала 
апостольским подвигом, увенчалась 
мученической кончиной. Преподобная 
Мария Египетская каялась и боролась 
с грехом в себе почти полвека и из ве-
ликой грешницы стала великой святой.

Покаяние в Церкви - не разовый акт 
(разовый акт - это исповедь), а посто-
янное состояние человека. А неспособ-
ность простить другому - это от соб-
ственной нераскаянности.

- Мы с Вами все время говорим о 
каких-то житейских случаях, о дра-
мах в отношениях меж людьми, а как 
быть со страшными трагическими 
историями?.. Может ли мать убитого 
простить убийце? Должна ли она ему 
прощать? А тем, кто виновен в гибе-
ли миллионов - как простить?

- Мать убитого убийце прощать не 
должна. Такой обязанности на нее не 
наложено. И никто от нее этого требо-
вать не вправе. Но все возможно в Го-
споде.

Нужно спросить и о другом: а просит 
ли убийца прощения, хочет ли он быть 
прощеным, нужно ли ему это? Проще-
ние ведь дается - только тому, кому оно 
нужно, тому, кто о нем просит. 

У нас есть, к сожалению, такое за-
блуждение: если Бог милостив, значит, 
Он в любом случае должен нам все про-
стить - осознаем ли мы свои грехи, ка-
емся в них или нет. 

Но Бог ничего нам на самом деле не 
должен. Прощение никому не дается 
вот так, автоматически: оно всегда - от-
вет на раскаяние. И тех, кто виновен в 
крови миллионов, Гитлера и прочих, это 
касается так же, как и любого из нас.

Есть такая притча: к пустыннику при-
ходит нечистый дух и задает вопрос: а 
может ли наш брат бес покаяться? Пу-
стынник отвечает: если бес будет три 
года молить Бога о милости, о том, что-
бы Бог простил ему его гордыню, его 
древнюю прелесть - тогда, может быть, 
Бог его и простит. Бес ответил: «Чтоб я 
так каялся?! Да ни за что!».

- Ну а искренне раскаявшемуся, 
может быть, ставшему уже совсем 
другим человеком преступнику - род-
ные его жертвы могут простить? Я 
читала недавно об одном пожилом 
американце - он переписывается с 
убийцей своего сына-студента, от-
бывающим пожизненный срок, помо-
гает ему, даже навещает его в тюрь-
ме. Я не знаю ничего о вере этого че-
ловека, но знаю, что после трагедии 
он посвятил всю свою жизнь борьбе 
с культом насилия и со свободной 
продажей оружия.

- Для христианина нет ничего невоз-
можного. Все зависит от его веры, от 
устремления ко Христу. Если этот чело-
век не просто простил, но и общается с 
виновником своей трагедии - это следу-
ющая за прощением, более высокая 
ступень духовного роста.

- Последний вопрос: что нужно де-
лать, чтобы Прощеное воскресенье 
не осталось для нас лишь трогатель-
ным ритуалом, который «вышибет 
слезу», но ничего в нас на деле не 
изменит?

- В нашей Церкви все очень мудро 
устроено. Вечерне с чином прощения 
предшествуют подготовительные неде-
ли к Великому посту, Неделя о мытаре 
и фарисее, о блудном сыне, Неделя о 
Страшном суде, воспоминание Адамо-
ва изгнания. 

И если эти недели не проходят для 
нас впустую, если мы переживаем их 
осознанно, осмысленно, если мы дей-
ствительно слышим слова «Покаяния 
отверзи ми двери, Жизнодавче» - тогда 
мы встречаем Прощеное воскресенье с 
великой радостью.

 Ведь это на самом деле особый день, 
порог Великого поста; нам необходимо 
простить и получить прощение для того, 
чтобы вместе пройти эту нелегкую доро-
гу к Пасхе Хрис товой. Неслучайно даже 
и невоцерковленные, но не озлоблен-
ные на Церковь люди часто дожидаются 
этого дня, чтобы попросить прощения у 
тех, кого они чем-то обидели.

Беседовала Марина Бирюкова
Православие и современность

Бог прощает только того, кому это нужно
есть стремление любить, как завещал 
Спаситель, даже и врагов - то Господь 
ему обязательно поможет. Потому что 
это стремление, это желание человека 
- благое.

Мы в псалме славим Бога, исполняю-
щаго во благих желание твое (Пс. 102, 
5). Молитвы о благом Господь не оставит 
без ответа. Всё зависит от нас, от того, 
насколько мы трезво к себе относимся и 
насколько мы хотим измениться. 

Бог не вторгается насильно в нашу 
жизнь, Он ни к чему нас не принуждает, 
Он лишь показывает нам через различ-
ные жизненные ситуации, каковы мы на 
самом деле.

 И за нами остается выбор: хочу я 
измениться к лучшему, буду просить 

В Великом покаянном каноне пре-
подобного Андрея Критского употре-
блены очень сильные слова относи-
тельно глубокой греховности каждого 
из нас. Воспринимаем ли мы их? Нам 
необходимо обрести мужество и ре-
шимость увидеть себя в подлинном 
свете.

В Апокалипсисе сказано: «Ты ни 
холоден, ни горяч; за это извергну 
тебя» (Откр. 3, 15—16). Нужно быть 
горячим к добру и 
холодным к злу. Не-
которые люди еще не 
знают по-настоящему 
добра, но душа их не 
может мириться со 
злом, и Господь не 
оставляет такого чело-
века.

Очень важно по-
нять: у равнодушия нет покаяния. 
И значит, Царства Небесного. Са-
мое страшное в наше время — даже 
не зло, а равнодушие ко всему. 

Самое страшное — люди, до ко-
торых не докричишься. Если такая 
глухота к тому, что вопиет, то и Бог 
ничего не даст. 

Человек равнодушный — он ника-
кой. Это значит, по отношению ко все-
му — никакой. Он только внешне при-
сутствует. Его как бы нет. Хуже всего, 
когда притворяется, что он есть, что 
его что-то волнует. 

Он слеп к злу, которое в мире, и 
к греху, который в нем самом. И рав-
нодушие к злу делает его безучастным 
к добру. 

Даже преступник иногда может 
дойти до дна зла и оттуда возопить 
к Богу. А равнодушный всегда дово-
лен собой. Это как бесовское отделе-

ние от всех, он уже не восприни-
мает других как людей.

Равнодушный — это тот, кто не ду-
мает. Кто не заплачет вместе с тобой. 
Равнодушие — не безобидная вещь, 
даже если человек не делает ничего 
плохого. Он поощряет зло. Он трус и 
шкурник. 

Он ко всем равнодушен, а к себе — 
нет. Поэтому может покрывать любое 
преступление. Будет равнодушно смо-
треть, как на его глазах издеваются, са-
жают, убивают. 

Из-за равнодушия 
попускается торжество 
зла, все, что происхо-
дит сегодня. Из-за рав-
нодушия многих Бог 
попустит пришествие 
в мир антихриста, как 
попустил Он уже мно-
гие катастрофы — на-
пример, октябрьский 

переворот 1917 и 1993 года.
Все знают, что такое буддистское 

равнодушие. Как бы ни безчинствовало 
зло, какое бы горе ни стряслось — зна-
чит, такая «карма». 

И христианин скажет: «На все воля 
Божия». Правильно скажет. Но мы ведь 
живые люди! Сделали ли мы все за-
висящее от нас? 

Потому что Господь смотрит на 
нас, как мы противостоим злу, как 
себя ведем, когда другому плохо. «Так 
как вы не сделали сего одному из 
сих меньших, то не сделали Мне» 
(Мф. 25, 43—45). 

Для равнодушного жизнь не таин-
ственна. И не интересна. Он не может 
коснуться ее подлинных глубин. Он не-
способен к сильным чувствам, к жерт-
ве, то есть к любви. Потому что лю-
бовь — это жертва.

Все люди больны в той или иной 

Что мешает нам по-настоящему покаяться?

(Окончание на 8-й стр.)



Неделя Православной 
культуры в МБОУ 
СОШ №4 г.Усмани

В рамках «Недели Православной 
культуры» «Русь Православная» в 
МБОУ СОШ №4 г. Усмани с 21 по 25 
февраля проведены мероприятия в 
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степени «окамененным нечувстви-
ем». Все так или иначе духовно мертвы. 

Но надо, чтобы всякий человек, 
пройдя трудный путь искания истины, 
мог сказать о себе словами блаженного 
Августина: «Ты поставил меня лицом 
к лицу с самим собою, дабы увидел я, 
как низок и подл я был, полон мерзо-
сти и язв. И увидел я себя и ужаснул-
ся».

Однако подлинным покаянием че-
ловек сподобляется увидеть не только 
себя, но Христа Бога и — непостижи-
мое чудо! — вследствие этого, как го-
ворит апостол Иоанн Богослов, стать 
подобным Ему по дару Его.

Прот. Александр Шаргунов,  (РНЛ)

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Епископ Евфимий совер-
шил чтение покаянного 

канона прп. Андрея Крит-
ского в Богоявленском со-

боре г. Усмани

10 марта 2022 года, в четверг пер-
вой седмицы Великого поста, епископ 
Усманский Евфимий совершил Вели-
кое повечерие со чтением покаянного 
канона преподобного Андрея Критско-
го в Богоявленском соборе г. Усмани.

По завершении богослужения вла-
дыка Евфимий обратился к молящимся 
с архипастырским словом, в котором 
сказал о важности чтения покаянного 
канона. 

По словам владыки, десятилетия 
подвигов смирения, поста, слез и бла-
годати понадобились преподобному 
Андрею, чтобы написать этот канон. 
И, «какую мысль ни возьми, какой стих 
этого канона ни прочитай, это безцен-
но не только для самого преподобного 
Андрея, но и безценно для всякого че-
ловека. Потому Церковь очень бережно 
относится к этим словам, они могут нас 
исправить».

В этот вечер читалась четвертая, 
последняя часть Великого покаянно-
го канона. Все четыре части читаются 
в первые четыре дня Великого поста. 
Кроме того, все части единовременно 
читаются в среду вечером пятой неде-
ли Великого поста на так называемом 
Мариином стоянии, когда читается еще 
также житие преподобной Марии Еги-
петской.

Покаянный великий канон — со-
чинение святителя Андрея Критского, 
жившего в конце седьмого века от Р.Х. 
По своему содержанию канон — сокро-
венная беседа с собственной душой. 

По форме — античная ритмическая 
проза. Он изобилует примерами из 
Ветхого и Нового Заветов, имеющими 
целью показать не только губительные 
последствия греховного состояния, но 
и безконечное милосердие Божие, хотя 
и к падшему, но Его любимому творе-
нию.

В Покаянном каноне - жизнь как сто-
яние перед вечным Богом в сердечной 
молитве... как умственное богосозер-
цание и восхождение к вершинам свя-
тости через отказ от греха... Другими 
словами - это борьба,.. как говорит ап. 
Павел: «со страхом и трепетом совер-
шайте свое спасение» (Фил.2:12).

Блаженный Августин в своей «Ис-
поведи» это выразил так: «До тех пор 
пребудет в смятении сердце мое, пока 
не успокоится в Тебе, Боже».

              Священник Алексей Занин

По словам Валерия Татарова, лучше 
уклоняться от безполезных споров, ко-
торые являются источником раздоров и 
разрушают здоровый климат в коллек-
тивах

 «Вчера после Литургии батюшка 
сказал за трапезой (как бы невзначай): 
«Увидишь неправоту другого, - не заме-
чай вслух. Не искушайся»... 

Раньше бы возмутился. Но не сей-
час. Опыт - это ум глупцов. Становлюсь 
умным дураком – живу давно. Не знаю, 
как Вы, а я так устал возмущаться чу-
жой подлости и предательству, что от-
чётливо понимаю – это безполезно. Что 
нужен иной исход, иная реакция.

 Чужая подлость требует мести. Ра-
зоблачения. И вот, ты «отомстил», «ра-
зоблачил»... А легче не стало. Наоборот 
- сравнялся с подлецом, пошёл на по-
воду... Бесы ликуют... Оказалось, что в 
споре истина не рождается. В споре со-
вершенствуются орудия уничтожения», 
- пишет в заметке «Разговор с наушни-
ком» известный публицист и телеведу-
щий Валерий Татаров. 

«Это как с чужой женой: взял, а сча-
стья не нашёл. Наоборот – поселил тре-
вогу, страх и желание отдать с лихвой 
мужу: «Возьми. Это твоё. Не моё». Но 
грех-то уже поселился в тебе, и нет от 
него мыла и мочалки. 

Как бы начать жить заново?.. Как бы 
развидеть то, что видел? Разделать то, 
что сделал?.. Говорю сам с собой. Про-
хожие думают, что мужик с наушником в 
ухе... Нормально по нынешним време-
нам, когда человек идёт и с кем-то гово-
рит... А я не с кем-то – сам с собой. 

Месяцами и годами спорю:
 «А ты не греши!.. 
«Легко сказать. Ну, не грешу. Дальше 

что? Прошлое куда я дену из души из 
памяти?» 

«На Том Свете прошлого нет. Ты 
здесь и сейчас». 

Делай своё дело. Честно и – главное 
– не для себя. Для людей и Бога. И тог-
да прав будешь. Только в таком случае. 
Вот». 

Далее он цитирует слова протоиерея 
Сергия Филимонова:

«Если хотите сохранить свою душу, 
чтобы она не была опустошена, подаю 
вам этот совет: ни в коем случае не 
вступайте во всякого рода споры, все-
ми способами уклоняйтесь и от них, и от 
тех людей, которые являются источни-
ком раздоров. 

Конечно же, диавол будет недово-
лен, начнет сразу же, как иголочками, 
колоть: «А ты чего молчишь? Почему не 
высказываешь своего мнения?» И в нас 
вздымается гордыня, нам хочется пока-
зать свой ум, свою образованность, по-
ставить последнюю точку в споре. И мы 
вступаем в него. 

А нас выслушивают и говорят: «Ну, 
хорошо, ты оставайся при своем мне-
нии, послушай теперь, что мы тебе 
скажем». И катится дальше бесовская 
перепалка. Так разрушается здоровый 
климат в коллективах, люди становятся 
из друзей врагами, и возникают всякого 
рода нестроения».

«Вот откуда это знает священник 
Сергий Филимонов? Где он раньше 
был? Спросил это и сам же ответил: «А 
это и раньше тебе, дураку, было извест-
но. Ты просто мимо проходил»...

 Все приходит вовремя для того, кто 
не устаёт ждать и верить. Это пусть на-
дежда умирает. А Вера останется. Она 
– последняя», - заключил Валерий Та-
таров. (РНЛ)

«Делай своё дело – не для себя, для людей и Бога»

«Поздно понял»...
 «Ну, так ведь понял же!»...
 «Неужто простит?» 
«Конечно. Для чего тогда все муче-

ния совести?» 
«Не знаю. Веры бы мне покрепче. И с 

самого начала, пораньше».
 «А у Бога нет «пораньше» или «по-

позже». Он просто ждёт. Всегда. Каж-
дую минуту»...

 «Се стучу в твою дверь... Откроешь 
ли?»...».

«Наконец из многотонной кучи му-
сора и шелухи от вчерашних семечек 
брызнула нездешним светом чёткая 
мысль священника. Совпадение с тво-
им душевным опытом. Про неучастие в 
делах дьявола. Про отказ от «борьбы за 
правду»... 

Чудо под Екатеринбургом: 
Царь Николай слышит нас

В канун праздничной службы в день 
Державной иконы Божией Матери в 
Храме Успения Пресвятой Богородицы 
в поселке Новоуткинске под Екатерин-
бургом, где настоятель отец Александр 
Никулин, на иконе Царя-Мученика Ни-
колая у правого уха появилась большая 
блестящая капля, разрастающаяся во 
времени, сообщают нам очевидцы.

Царь-Мученик слышит наши молит-
вы и желает утешить нас, живущих в 
непростое, но судьбоносное время. И 
подаёт нам, чтущим его святую память, 
его Гефсиманское моление, знак. (РНЛ)

форме уроков православной культуры, 
духовного краеведения, встреч с духо-
венством Усманского благочиния, ма-

стер-классов, экскурсий в храмы горо-
да, конкурса рисунков, выставок книг и 
фотографий.

По материалам сайта «Избери Жизнь»

Великопостное
Настает благодатное время поста, 
Покаяния  и  слез  у подножья креста. 
Время что-то в себе изменить, побороть 
И по силам смирить свою грешную плоть. 
  
Преподобный Андрей, проповедник святой, 
Мы простить за грехи просим вместе с тобой. 
Ты прожил жизнь свою прославляя Христа 
И канон покаянный вложил нам в уста. 
 
Тихим вечером в храм затемнённый приду, 
Молча душу в порядок свою приведу. 
Отгоняя усталость, безпечность и сон 
Буду с трепетом слушать Великий канон. 
 
И молиться под этот светильник во мгле. 
Ощущать, что грязней, нет меня на земле. 
И что как не старался, я все же грешил. 
Вспоминать, понимать, где неправильно жил. 
 
Углубившись в себя, что внутри посмотрю. 
И земные поклоны Христу сотворю. 
«Погребох, Образ Твой. Угасися страстьми» 
Ты опять за меня на Себя все возьми! 
 
Твоя крестная смерть и терновый венец 
Высекают тепло из остывших сердец! 
Вызывают слезу покаянья из глаз. 
Пробуждают желанье исправиться в нас. 

              Исповедь
Тихо катится время твое и мое, 
Незаметно подходит к концу бытие. 
Если ты не хотел ни любить, ни прощать, 
Мысли эти когда-то начнут посещать. 
Наше время не вечность и время пройдет. 
И с собою никто, ничего не возьмет. 
Человек, оглянись и вперед посмотри. 
Впереди лишь тревога, а что позади? 
 
Суетился, стяжал, улучшал свой бюджет. 
Не берег самых близких от горя и бед. 
Пил вино и кутил, сквернословил, блудил. 
И других унижал, а себя возносил. 
Мог присвоить чужое, оскорбить, обмануть, 
Гнев и зависть внезапно могли захлестнуть. 
Безразличье, унынье, отчаянье, страх… 
Осужденье и пошлость звучали в словах. 
 
А о Боге подумал ты только сейчас. 

Ведь в  душе Образ Божий чуть-чуть не угас. 
Но в любом человеке, и в сердце любом, 
Этот Образ хранится спасенный Христом. 
Его след на земле - это вечная власть 
Не дающая людям от Бога отпасть. 
И она заставляет повернуться к Творцу, 
Чтобы блудные дети вернулись к Отцу. 
 
Не один я. И исповедь эта стара. 
В жизни, грешный, так мало я сделал 
                                                       добра. 
                   Сергей Дарьичев, РНЛ 


