
ЖИЗНЬво Христево Христево Христе
слово о вере

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Леонтия  - Митрополита

Оренбургского
и Бузулукского

№ 12 (222)
Декабрь  2006 г.

Леонтия  - Митрополита

С нами Бог!

«По образу» я обладаю бы
тием существа разумного, 
«по подобию» же я делаюсь, 
становясь христианином...

Если ты станешь врагом 
зла, забудешь прошлые оби
ды и вражду, если будешь 
любить своих братьев и со
чувствовать им, то уподо
бишься Богу. Если от всего 
сердца простишь врагу свое
му, то уподобишься Богу. 
Если ты относишься к брату, 
погрешившему против тебя, 
так же, как Бог относится к 
тебе, грешнику, ты своим со
страданием к ближнему упо
добляешься Богу.

Что такое христианство? 
Это уподобление Богу в той 
мере, в какой это возможно 
для природы человеческой. 
Если ты по милости Божией 
решил быть христианином, 
торопись стать подобным 
Богу, облекись во Христа.

ОБЛЕКИСЬ
ВО ХРИСТА

БОГОПОДОБИЕ ЧЕЛОВЕКА
В 

Священном Пи
сании говорится 
о совете Святой 
Троицы: «Сотво
рим человека по 

образу Нашему, по подо
бию Нашему, и да влады
чествуют они над рыбами 
морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над 
всеми гадами, пресмыка
ющимися по земле». Ког
да же творение человека 
приходит в действие, ска
зано: «И сотворил Бог че
ловека по образу Своему, 
по образу Божию сотво
рил его; мужчину и жен
щину сотворил их» (Быт. 
1: 2627).

Образ Божий дарован 
каждому вместе с самим 
бытием. В этом – уни
кальность каждого чело
века. Мы единственные 
из всего творения наде
лены такими качествами, 
которые отличают нас от 
остального мира и дела
ют «похожими» на Бога.
...Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.
Г. Державин, ода «Бог».

Что же есть образ Бо
жий в человеке? Навер
ное, вы удивитесь, услы
шав, что образ Божий 

невозможно постигнуть 
во всей полноте. Почему 
невозможно? Потому что 
непостижим Сам Господь. 
Бог невыразим челове
ческим словом, по отно
шению к Нему нельзя 
предложить исчерпыва
ющего определения. А 
если Бог непостижим, 
то как можно постигнуть 
Его образ?

Действительно, образ 
Божий невозможно пол
ностью описать, пред
ставить в виде четкого 
понятия. Но нам дозво
лено рассуждать о неко
торых чертах образа Бо
жия, причем в той мере, 
в какой открыты свойс
тва Божии.

Бог есть чистейший 
Дух, – и человек наделен 
невещественной душой, 
а тело есть жилище, ор
ган души и в некоторой 
степени ее внешнее отоб
ражение.

Бог вечен и бессмер
тен, Он не стеснен рам
ками времени. И челове
ческая душа наделена 
бессмертием. Она неспо
собна совсем исчезнуть, 
разложиться на состав
ляющие стихии.

Бог абсолютно свобо
ден в Своих действиях. 
И человек обладает сво

бодной волей, которая 
способна влиять даже на 
нашу вечную участь. Сам 
Господь не переступает 
через произволение че
ловека.

Бог есть Премудрость. 
И поэтому человек как 
образ Божий наделен 
удивительным разумом, 
способным проникать в 
глубь вещей и объяснить 
их внутренний смысл.

Бог всемогущ. Он 
– Царь и Владыка все
ленной. И человек изна
чально был поставлен 
владыкой на земле. Мы 
даже сейчас овладева
ем тайнами природы, по
коряем воздух и другие 
стихии.

Бог вездесущ – и че
ловеческая мысль спо
собна в мгновение пере
носитъся в отдаленные 
концы земли.

Бог всеведущ – и ум 
человека охватывает 
массы знаний, хранит их 
в своей памяти.

Бог в высшей степени 
благ, Он не оставляет че
ловека Своей любовью. 
И человеческая душа, 
порой неосознанно, ищет 
Бога как чтото родствен
ное, стремится к Нему, 
жаждет единения с Ним.

Черты образа Божия 

заложены в самом естес
тве человека. Они при
надлежат нам помимо 
нашего желания, выбора 
или труда. Впрочем, вы 
знаете, что можно иметь 
красивое ожерелье, но 
содержать его в такой 
грязи, что все будут толь
ко брезговать. В зависи
мости от жизни человека 
образ Божий либо сияет 
в нем, как восходящее 
солнце, либо меркнет, как 
гаснущий день.

Но каков бы ни был 
человек, черты образа 
Божия останутся  в нем 
навеки. Даже в аду (мес
то удаленности от Бога) 
они не покинут грешника, 
доставляя тем большие 
мучения, что человек со
здан по образу Божию, а 
оказался там, где обще
ния с Богом нет.

Один человек плюнул 
на изображение Ленина. 
Это увидел священник и 
сказал:

– Что ты делаешь?
– Я поступил так, по

тому что он был безбож
ником.

– Да, дела его были 
неправильные, – сказал 
священник. – Но и он на
делен образом Божиим, и 
его Господь призывал ко 
спасению. Поэтому пле

Святитель Василий Великий. 

вать на его изображение 
ты не должен.

В том и заключается 
одна из основных задач 
жизни человека, чтобы 
хранить в себе образ Бо
жий в чистоте и светло
сти. Наша свобода, бес
смертие, все качества 
и способности естества 
должны быть направле
ны не на зло, но на то, что 
в действительности родс
твенно человеку – на упо
добление Богу.

«И слепому, и прока
женному, и поврежденно
му рассудком, и грудному 
младенцу, и уголовному 
преступнику, и язычнику 
окажи почтение как об
разу Божию  что тебе до 
их немощей и недостат
ков! Наблюдай за собой, 
чтобы тебе не иметь 
недостатков в любви»  
поучал епископ Игнатий 
(Брянчанинов).

Образ Божий дарован 
каждому вместе с са
мим бытием, но подобие 
Богу возможно только 
при личном подвиге. Упо
добление Господу совер
шается в непрестанном 
труде над собой, в нравс
твенном возрастании. 
Подобие Бога в челове
ке – это насколько Сам 
Бог – Высшее Добро, 

Любовь и Святость вид
ны в человеке.

Если образ Божий есть 
бескорыстный небесный 
дар человеку, то подобие 
– духовное созидание 
человека, совершаемое 
совместным действием 
Бога и человека. Это труд 
над тем, чтобы дар Божий 
сиял как можно светлее.

Просияние в человеке 
образа Божия и есть бо
гоподобие.

«Это название  чело
век  мы определяем не 
так, как внешние (языч
ники), но как повелевает 
Божественное Писание. 
Человек не тот, кто име
ет только руки и ноги че
ловеческие, и не тот, кто 
имеет только разум, но 
кто с ревностью упраж
няется в благочестии и 
добродетели. Послушай, 
что Писание говорит об 
Иове: сказав, что “был 
человек в земле Уц...”, оно 
не описывает его теми 
признаками, которыми 
описывают человека вне
шние... но, соединяя при
знаки его благочестия, 
продолжает: “непорочен, 
справедлив и богобояз
нен и удалялся от зла” 
(Иов 1, 1), выражая, что 
это и есть человек»  Свя
титель Иоанн Златоуст. 
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Прошло перезахоронение
останков игумений
Крестовоздвиженской обители

В Риме найден саркофаг
святого апостола Павла

Митрополит Кирилл награжден
государственным орденом

Появились новые факты о
гибели семьи священника

Генсек Советского Союза
был крещеным человеком

КИЕВ. Леонид Брежнев был крещен, 
утверждает директор исторического му-
зея города Днепродзержинска (Украина) 
Н. Буланова. В советское время этот факт 
биографии генсека тщательно скрывался.

Работая с материалами в Днепропет-
ровском областном архиве, Н.Буланова 
обнаружила, что все метрики после 1905 г. 
(в 1906 родился будущий генеральный сек-
ретарь) почему-то изъяты. Зато в записях 
за 1905 она неожиданно нашла свидетель-
ство о крещении сестры Брежнева - Феок-
тисты, которая умерла до его рождения. 

“О Феоктисте все забыли, поэтому за-
пись сохранилась. А вот метрики Леони-
да, а также его младших брата и сестры 
- Якова и Веры - уничтожили. Не мог же 
вождь советского народа и его родствен-
ники быть крещеными! Хотя родители 
Брежнева были очень набожными людь-
ми”, - заявила директор музея. 

По ее словам, крестили своих детей 
Брежневы в церкви Рождества Богороди-
цы, расположенной на территории одного 
из цехов нынешнего металлургического 
комбината. Сейчас этой церкви уже нет. 

РИМ. В Риме обнаружен саркофаг од-
ного из самых почитаемых христианских 
святых, апостола Павла. Усыпальница свя-
того была обнаружена во время раскопок 
в подземной крипте под алтарем римской 
церкви св. Павла, построенной на могиле 
апостола. В течение многих веков место 
упокоения святого Павла не подвергалось 
никаким раскопкам. Были ли найдены 
вместе с саркофагом мощи святого Павла, 
пока не сообщается.

В ходе раскопок, продолжавшихся с мая 
по ноябрь, саркофаг был извлечен из толщи 
цемента, которым он был залит во время 
реконструкции, проведенной после пожа-
ра 1823 г. Саркофаг был найден под глав-
ным алтарем храма, где у основания алтаря 
сохранилась надпись: “Павел, апостол, му-
ченик”. В крышке саркофага видно отвер-
стие около 10 сантиметров в поперечнике. 
По мнению археологов, через это отверстие 
внутрь гробницы апостола Павла опуска-
лись куски ткани, которые впоследствии 
также почитались как реликвии.

По преданию, святой Павел был казнен 
в Риме в 67 году от Рождества Христова 
после двухлетнего заключения. Во време-
на гонений на христиан мощи святых Пет-
ра и Павла вместе хранились в подземных 
катакомбах близ Аппиевой дороги. После 
провозглашения христианства главной 
религией Римской империи мощи святых 
Петра и Павла были перенесены в две ба-
зилики, построенные в их честь императо-
ром Константином. Мощи святого Петра 
были обнаружены в 1939 году в подземной 
части собора его имени в Ватикане.

НИЖНИЙ НОВГОРОД. В Крестовоз-
движенском монастыре Нижнего Новго-
рода прошло перезахоронение останков 
игумений, управляющих монастырем с 
1830 по 1908 годы и обнаруженных во вре-
мя археологических раскопок летом 2006 г. 

Игумении Дорофея, Вера, Асинефа 
нашли упокоение в подклете Крестовоз-
движенского собора. На событие, уни-
кальное в истории Нижегородской епар-
хии, приехали настоятели всех женских и 
мужских монастырей. Панихида по усоп-
шим игумениям прошла в подклете хра-
ма Крестовоздвиженского собора – глав-
ного и единственного сохранившегося 
храма обители. 

Останки игумений были найдены 
летом, когда в Крестовоздвиженском 
монастыре Нижнего Новгорода прово-
дились археологические раскопки под ру-
ководством московского историка Юрия 
Смирнова. Ранее склеп был монашеской 
усыпальницей. По архивам было установ-
лено, где именно располагались захоро-
нения. Вместе с останками были найде-
ны полуистлевшие мантии, крест, четки, 
иконы. Останки были идентифицирова-
ны в Москве, в институте судебно-меди-
цинской экспертизы. 

Крестовоздвиженская обитель являет-
ся первым возрожденным женским мо-
настырем Нижнего Новгорода. Обитель 
ведет свою историю с 1370-х годов. Она 
была основана вдовой великого Ниже-
городско-Суздальского князя Андрея 
Константиновича Василисой, при пос-
трижении в иноческий сан Дионисием 
принявшей имя Феодоры. Крестовоздви-
женский монастырь включает в себя три 
ранее основанных и упраздненных мо-
настыря: Зачатьевский, Воскресенский и 
Происхожденский. Закрыт женский мо-
настырь был в 1917 году после Октябрь-
ской революции, сразу же после издания 
декрета об отделении Церкви от государс-
тва. В 1999 году монастырский храм был 
передан Русской Православной Церкви. 

ЙОШКАР-ОЛА. Житель Йошкар-Олы 
(республика Марий Эл), 63-летний пенси-
онер Константин Смирнов совершил пе-
шее паломничество к храму Гроба Господ-
ня в Иерусалиме. Он прошел за несколько 
месяцев более четырех тысяч километров. 
Паломник шел налегке - с рюкзаком и 
деревянным посохом, пил воду из источ-
ников, ночевал под открытым небом, за-
вернувшись в прорезиненный плащ. Путь 
верующего пролегал через Кавказ, Тур-
цию, затем - Сирию и Иорданию. В обрат-
ный путь он отправился уже на транспорте. 
К. Смирнов износил за время столь дли-
тельного паломничества две пары кроссо-
вок и сильно поистер свой посох.

Пенсионер совершил пешее
паломничество в Иерусалим

В 2007 году все христиане
отметят Пасху в один день

МОСКВА. Христиане всего мира в 2007 
году отметят Пасху в один день - 8 апреля. 
Совпадение дня празднования Пасхи “мо-
жет вызвать сложности в организации па-
ломничества верующих на Святую Землю, 
однако мы непременно, как и в прошлые 
годы, доставим Благодатный огонь к Пас-
хальному богослужению в Москву и другие 
города страны”, заверил президент Фонда 
Андрея Первозванного С. Щеблыгин.

Различие в пасхалиях основано на раз-
нице в вычислении дня весеннего равно-
денствия в юлианском и григорианском 
календарях, по которым соответственно 
живут большая часть восточных и запад-
ные христиане, а также на отказе католи-
ков от правила несовпадения Христианс-
кой Пасхи с еврейской.

МОСКВА. Появились новые факты о ги-
бели семьи о. Андрея Николаева из Тверской 
области, заявляет Межрегиональная ассоци-
ация правозащитных организаций “Народ-
ная защита”, которая проводит самостоя-
тельное расследование этого преступления.

Полтора года назад внуком М.А.Бакунина, 
поместье которого находилось в селе Пря-
мухино, о. Андрею были подарены четыре 
старинные иконы 16 и 17 веков. Иконы нахо-
дились в Свято-Троицком храме, в котором 
о.Андрей служил настоятелем. Вскоре стали 
поступать предложения от некоторых лиц 
продать иконы, на что о. Андрей отвечал 
отказом. Начались угрозы. Были сделаны 
несколько попыток ограбления храма, пос-
ле чего священник приобрел ружье, а иконы 
после службы стал забирать домой. После 
неоднократных запугиваний бандиты пере-
шли к действиям и подожгли дом священни-
ка. Больших усилий стоило о. Андрею соб-
рать деньги на строительство нового дома.

Ночью 2 декабря грабители пришли в дом 
о. Андрея, чтобы украсть иконы. Располо-
жение останков на месте пожара говорит о 
том, что о. Андрея убили в спальне, а детей 
заперли в душевой, которая не имела окон. 
Затем, чтобы скрыть следы преступления и 
факт кражи икон, дом священника облили 
горючей смесью и подожгли. Если бы это 
был поджог, а не убийство, семья священни-
ка, ожидавшая в январе четвертого малыша, 
могла бы спастись, т.к. Николаевы, опасаясь 
поджога, с некоторых окон сняли решетки.

Предполагается, что в скором времени 
украденные иконы могут появиться на ка-
ком-либо заграничном аукционе.

МОСКВА. В Екатерининском зале 
Кремлевской резиденции Президента РФ 
состоялась церемония вручения государс-
твенных наград общественным деятелям, 
ученым, педагогам, военнослужащим, 
деятелям культуры и искусства. Пятьде-
сят выдающихся граждан России были 
удостоены наград. Среди награжденных 
был митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл, председатель Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата. Указом Президента Россий-
ской Федерации он удостоен ордена «За 
заслуги перед Отечеством» (II степени) 
«за большой личный вклад в развитие ду-
ховных и культурных традиций и укреп-
ление дружбы между народами».

Владыка Кирилл поблагодарил Прези-
дента за высокую награду, отметив, что  
наградой отмечаются не только его заслу-
ги, - все, чего удается достигнуть, делает-
ся сразу многими людьми. «Русская Пра-
вославная Церковь всегда была со своим 
народом - в радостях и испытаниях», 
- подчеркнул митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл.

Он также отметил, что Россия сейчас 
выходит из кризиса, переживает новый 
этап своего развития, который можно 
назвать модернизацией. «Люди хотят ле-
тать на новых отечественных самолетах, 
ездить на хороших российских автомо-
билях, все мы хотим иметь современную 
науку, развитую культуру, спорт, хотим 
жить в современной стране», - сказал 
Владыка Кирилл, подчеркнув необходи-
мость заботы о гуманном, человеческом 
измерении жизни.
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Цель жизни
Цель нашей жизни  со

единение с Богом: в этой 
жизни  в вере, надежде 
и любви, а в будущей  в 
любви всесовершенной. 
Посмотрите, как враг и 
мы сами искажаем здесь 
эту цель. Мы соединяемся 
сердцем с разными пред
метами, по различию на
ших страстных привязан
ностей. Иногда  о, ужас! 
 наша любовь обраща
ется к сребру, к пище, 
питию, одежде, дому, 
убранству, к подобным 
нам людям  до забвения 
Бога. Иногда мы гордим
ся, завидуем, ненавидим, 
лжем  и тогда мы соеди
няемся прямо с самим 
диаволом, который есть 
олицетворенная злоба, 
ложь, гордость, зависть, 
 и как мы оскорбляем 
своего Владыку, Который 
сотворил нас по образу 
Своему и по подобию, как 
не искажаем этого бо
гописанного и с Самого 
Бога писанного образа! 
Но мы слишком мало об 
этом думаем, слишком 
несведущи в том, что ка
сается существенного 
для нас дела  соедине
ния с Богом!

О душе
Удивительное сущес

тво наша душа. Ночью 
она, как малютка, остав
ленный самому себе его 
родителями, на коего они 
не обращают внимания, 
играет внешними пред
метами, поставляя их в 
самые странные, причуд
ливые сочетания. Но в 
бодрственном состоянии, 
по пробуждении, когда 
око самосознания и рас
судок, как родители на 
дитя, начинают обращать 
на нее свое испытующее 
внимание, она перестает, 
так сказать, забавляться 
причудливо окружающи
ми предметами и из ма

лютки делается сущест
вом умным, серьезным, 
сильным. Призывает 
пред себя людей, входит с 
ними в рассуждения; или 
рассуждает сама с со
бою, спрашивает, отвеча
ет; или уносится вообра
жением своим в тысячи 
мест самых отдаленных 
и противоположных; или 
же носится в ближайших 
местах, будучи занята ка
кимито собственными 
видами, интересами.

Да будет око ума твое
го всегда устремлено на 
рассмотрение состояния 
твоей души. Наблюдай: 
тиха ли она и покойна, 
как величественная река, 
ровно текущая в своих 
берегах, или волнуется 
и бурлит, как свирепое 
море, от бурных страстей. 
В первом случае радуйся 
и благодари Бога, а во 
втором — старайся унич
тожить причину волнения. 
Если ты при благодати Бо
жией привык видеть вож
деленное спокойствие в 
душе своей, то тебе легко 
заметить причину твое
го возмущения. Стоя на 
берегу реки, спокойно, 
тихо текущей в берегах 
своих, ты легко можешь 
заметить, что взволнует 
ее: ветер ли, вещество ли 
какое, брошенное на ее 
поверхность, рыба ли, иг
рающая в воде, судно ли, 
плывущее в воде, или что 
другое. То же и в душе. 
Если она, быв доселе спо
койна, вдруг возмущает
ся, сейчас обрати внима
ние — и ты увидишь, что 
ее возмущает. А чаще 
всего возмущает ее лука
вый: он терпеть не может 
душевного спокойствия 
и потому сейчас старает
ся возмутить спокойную 
душу. Везде он действует 
и сам непосредственно, 
но особенно чрез страсти 
наши. И это как наяву, так 
и во сне.

Жизнь наша духовная, 
видимо, разделяется на 

твие, т.е. самую скорбь и 
тесноту души 

Вера в бытие Божие 
тесно связана с верою в 
бытие собственной души, 
как части мира духовно
го. Душе благочестивой 
бытие Божие так же оче
видно, как собственное 
бытие. Потому что с каж
дою мыслию доброю или 
недоброю, желанием, 
намерением, словом или 
делом происходят соот
ветствующие перемены 
в сердце  спокойствие 
или беспокойство, ра
дости или скорби  и это 
вследствие действия на 
нее Бога духов и всякия 
плоти, Который отражает
ся в благочестивой душе, 
как солнце в капле воды. 
Чем чище эта капля, тем 
лучше, яснее отражение. 
Чем мутнее  тем тусклее. 
Так что в состоянии край
ней нечистоты, черноты 
души отражение прекра
щается, и душа остается 
в состоянии мрака ду
ховного, в состоянии бес
чувственности: человек 
имеет очи и не видит, име
ет уши и не слышит. Еще 
Господь Бог в отношении 
к нашей душе  то же, что 
внешний воздух в отно
шении к ртути термомет
ра, с тем различием, что 
расширение и стояние, 
повышение и понижение 
ртути бывает вследствие 
перемены в состоянии 
атмосферы, а там  Бог 
остается неизменным, 
вечным, вечно благим и 
праведным; душа же, из
меняющаяся в отноше
ниях своих к Богу, терпит 
перемены в себе, именно, 
она неизбежно расширя
ется, покоится в сердце 
вследствие приближения 
к Богу верою и добры
ми делами и неизбежно 
сжимается, беспокоит
ся, томится вследствие 
удаления своего от Бога 
маловерием, неверием 
истине Божией и делами 
противозаконными. 

прекрасную душу, многие 
похвальные качества? 
Если ради людей, тоже 
глуп. Что за нужда до нее 
людям, да и тебе до них, 
до их пересудов? Да они 
и не могут сказать ниче
го справедливого в этом 
случае в осуждение тво
ей жены. 

Не засматривайся на 
красоту лица человечес
кого, а смотри на душу 
его; не смотри на одея
ние его (тело  одежда 
временная), а смотри на 
того, кто ею одевается; не 
смотри на великолепие 
дома, а смотри на жиль
ца, кто живет в нем и ка
ков. Иначе ты оскорбишь 
образ Божий в человеке, 
обесчестишь царя, пок
лонившись рабу его, а 
ему не воздав ни малей
шей, ему подобающей, 
чести. Также  не смот
ри на красоту печатного 
шрифта книги, а смотри 
на дух книги; иначе дух 
уничижим, а тело возвы
сим; потому что буквы  
тело, а содержание кни
ги  дух. Не обольщайся 
мелодическими звуками 
инструмента или голо
са, а по впечатлению их 
на душу или по словам 
узнай, каков дух их; если 
звуки навевают на душу 
твою чувства тихие, це
ломудренные, святые,  
слушай и питай ими душу 
твою; если же через них 
вливаются в душу твою 
страсти,  оставь слу
шать, брось и тело и дух 
музыки.

Внутренний человек 
изпод суеты света, из
под мрака плоти своей, 
не связанный искушени
ями лукавого, выгляды
вает свободнее утром, по 
пробуждении, как рыба, 
выбрасывающаяся иног
да на поверхность воды. 
Все остальное время он 
покрыт почти непрони
цаемою тьмою; на его 
очах лежит болезненная 
повязка, скрывающая 

от него истинный поря
док вещей духовных и 
чувственных. Ловите 
же утренние часы, это 
 часы как бы новой, об
новленной временным 
сном жизни. Они указы
вают нам отчасти на то 
состояние, когда мы вос
станем обновленные в 
общее утро невечернего 
дня воскресения, или ког
да разрешимся от этого 
смертного тела.

И на молитве человек 
большею частью не сын 
свободы, а раб необходи
мости и долга. Взгляните 
на какого угодно челове
ка, хотя бы на священни
ка. Многие ли молятся с 
свободным, пространным 
сердцем, с живою верою 
и любовью?

Отчаяние
Кто знает постоянство 

и злобность над собою 
врагов бесплотных, тот 
не станет много уны
вать, хотя и всячески 
они повергают сердце 
его в уныние; тот не ста
нет и раздражаться на 
все, зная, что они (вра
ги) всячески побуждают 
к раздражительности, 
всячески побуждают 
злобиться, завидовать, 
прилепляться к деньгам 
и вещественным стяжа
ниям. Только  необходи
мое условие  надо быть 
внимательным к себе, 
ибо враг нередко при
крывается нашим само
любием и как бы ратует 
за наше благополучие, 
сам же положительно 
губит нас. Надежда хрис
тианская! Сколь многие 
лишены тебя чрез коз
ни невидимых врагов! 
Сколь многие впадают в 
отчаяние и лишают себя 
жизни! Вспомним добро
вольных удавленников, 
утопленников и иным 
образом налагающих на 
себя руки, затем пьяниц 
и проч.

Уныние-грех
Когда нас укоряют в 

чемлибо, это не долж
но раздражать нас и 
приводить в уныние, а 
смирять нас, как нравс
твенно ничтожных, и 
обращать к Богу с усер
дною молитвою, чтобы 
Он немощное в нас увра
чевал и оскудевающее 
восполнил Своею бла
годатью. Раздражаться, 
особенно тогда, когда 
укоряют нас в действи
тельных слабостях, зна
чит прилагать болезнь к 
болезни, страсть к страс
ти; значит недуговать 
добровольно слепотою 
самолюбия, которая не 
хочет видеть своих тем
ных сторон и доброволь
но погибает. Унывать же 
совсем безрассудно: ибо 
христианин при помощи 
благодати Божией, если 
восхощет, всегда может 
измениться к лучшему. 
Да для этого Господь и 
посылает нам обличите
лей, чтобы они открыли 
нам сердечные очи, что
бы мы увидели безоб
разие дел своих и, видя, 
поправлялись, а не для 

того, чтобы повергнуть 
нас в уныние. Уныние 
 грех и дело диавола. 
Обличения должны про
изводить в нас печаль по 
Бозе, производящую по
каяние нераскаянно во 
спасение [2 Кор. 7, 10], а 
не печаль самолюбия.

Когда ктолибо будет 
порицать несовершенс
тва и недостатки твоих 
дел, смиренно познай 
справедливость этих 
порицаний и скажи: да, 
правда, грешен и пре
грешен я, не с должным 
рачением и усердием и 
охотою делаю дела мои. 
Помолись, брат, о мне,  
(скажи порицавшему)  да 
Господь вразумит меня и 
поможет мне благодатью 
Своею с должным раче
нием и охотою проходить 
свое звание и исполнять 
возложенное на меня 
дело общественного слу
жения. Если же похулят 
твои способности, скажи: 
не сам я дал себе такие, 
а не другие способности: 
они Божий дар, порицать 
мои способности значит 
порицать Творца, даро
вавшего их. Когда будут 
порицать тебя свои и вы
ставлять твои слабости 
в слух других, скажи им: 
так, я точно таков,  но 
вам нет никакой поль
зы, что я именно таков и 
что вы будете поносить 
меня и смеяться пред 
другими: смеяться над 
немощью или слабостью 
ближнего безрассудно 
и бесчеловечно, лучше 
покрыть немощь, потому 
что моя немощь  ваша 
немощь, мой стыд  ваш 
стыд; ведь я член ваш, да 
и вы не без немощи; по
молимся же, да исцелит 
Господь немощи наши, 
ибо все мы заражены 
проказою беззакония. 
Любовь, сказано, вся 
покрывает [1 Кор. 13, 7], 
а не выставляет на позор 
слабости.

Уныние, случающее
ся с нами от неудачи в 
какомлибо деле, осо
бенно священническом, 
которое мы делаем для 
других, и стыд на лице 
происходит от врага на
шего бесплотного, ко
торый везде ищет нас 
поглотить, яко лев ры
кающий, и нудит нас ко 
всякой неудаче, ко всяко
му греху. Поэтому, чтобы 
быть беспреткновенным 
в деле, надо готовиться 
к нему предварительно 
разумным изучением 
его, соединенным с воз
держанием и молитвою; 
надо стремиться к совер
шенству во всем и не да
вать места диаволу. Если 
случится неудача в деле, 
не надо поддаваться 
унынию, но признав пред 
Богом свой грех и свою 
немощь, смириться пред 
Ним, отвергнуть свое са
молюбие и, не стыдясь, 
признаться в своем гре
хе и в своей неосмотри
тельности, в лености или 
слабости, и грех свой по
вергнуть в бездну мило
сердия Божия, прося Его 
милости и помощи на бу
дущее время к доброму и 
успешному совершению 
своего дела. 

Ивана Ильича Сергиева
(Иоанна Кронштадтского)

два резко различающие
ся между собою состоя
ния: на состояние мира, 
радости, широты сер
дечной и на состояние 
скорби, страха и тесноты 
души. Причиною первого 
состояния всегда бывает 
согласное действование 
души с законами Творца, 
а причиною последнего 
 нарушение Его святых 
законов. Я всегда могу 
примечать и действи
тельно примечаю начало 
того и другого состояния; 
в сознании моем всегда 
бывает то и другое. Пото
му всегда бывает так, что 
уничтоживши начало, от 
которого произошло со
стояние скорби и тесно
ты, уничтожаешь и следс

О красоте
души и тела

Не будь столь несмыш
лен относительно одной 
внешности. Она скоро 
проходит у всякого чело
века. Люби в жене своей 
душу, привязанность к 
тебе; ее деловитость и 
даровитость. Если бы 
она в самом деле была 
нехороша, разве изза 
этого можно ее не лю
бить? Разве она в этом 
виновата? Притом, ради 
ли себя или ради людей 
ты ее не любишь в этом 
случае? Если ради себя, 
ты глуп, безрассуден: как 
может тебе не нравиться 
лицо, когда ты знаешь ее 

ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ
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Большинству людей 
высшие молитвенные 
взлеты недоступны. Для 
того, чтобы испытать их, 
необходима такая энер
гия духа, такое долгое 
пребывание в отрешении 
от земных страстей и 
целей, которые несвойс
твенны или недоступны 
обычному человеку. Од
нако есть иная возмож
ность, скромнейшая, но 
драгоценная. Это есть 
водворение в глубине 
сердца некоего посто
янного памятования о 
Боге, не исчезающего ни 
в каких жизненных по
ложениях и ни при каких 
условиях. Памятование, 
о котором я говорю, есть 
состояние сердца и со
вести, а потому и воли, 
которое слагается и 
крепнет как бы “само”, но 
именно от искренней и 
целостной молитвы. Вся
кая искренняя и цельная 
молитва есть событие 
в жизни человека, даже 
когда она длится краткий 
миг. После такой молит
вы остается в сердце не
кий неугасающий уголь 
духа. Надо полюбить его 
свет; надо сделать его 
свет критерием добра и 
зла. Это и есть то самое, 
что выражается в жизни 
русскими словами: “Гос
подь его надоумил”, или 
обратно — “Бога в тебе 
нет”; “в нем искра Божия”, 
или – “у этого человека 
темная душа…” 

От настоящей молит
вы у человека остается в 
душе некое тихое, тайное, 
бессловесное молитво
вание, подобное спокой
ному, но властному свету. 
И чем чаще человек ося
зает его в недрах своего 
сердца, чем охотнее и 
любовнее он прислуши
вается к нему, тем более 
власти приобретает в 
нем этот тихий свет, тем 
очистительнее его дейс
твие. Это безмолвное 
молитвование начинает 
непрестанно излучаться 
из глубины сердца, как 

Орудие в руках хрис
тиан всемогущее, как 
всемогущ Господь,  это 
имя Иисусово. Это имя 
для вдохновителя всех 
грехов, диавола,  пла
менный, обоюдоострый, 
испепеляющий меч!

Надо навыкнуть са
мим и приучить детей, 
тотчас же по возникно
вении греха твердить мо
литву Иисусову: “Госпо
ди, Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя греш
наго”. И не один раз, не 
два, а до тех пор, пока не 
испепелится греховное 
настроение и перейдет в 
благодатноумиленное, 
радостное, оттого что 
чувствует христианин, 
как боится этого имени 

КАК ПОДСОЛНУХ ТЯНЕТСЯ
ЗА СОЛНЦЕМ...

бы желая освятить все 
жизненные содержания 
души. Это есть как бы не
гаснущая лампада перед 
иконой, но такая лампа
да, которую человек но
сит в самом себе; мало 
того, в которой таинс
твенно заключается его 
собственное, его главное 
Я, трепетно предстоящее 
Господу Богу. 

Тогда человеку доста
точно “взглянуть духов
ным оком” в направлении 
этой светящейся глубины 
– и наступает чувство по
коя и силы. Иногда доста
точно мгновенной мысли 
об этой “открытой двери”, 
и чувство одиночества 
исчезает. Этот “взгляд”, 
этот “помысел” есть крат
чайшая из молитв: но кто 
испытал ее живительную 
силу, тот никогда не забу
дет о Боге. Вспоминают
ся слова св. Варсонуфия 
Великого: “Если же и не 
произнесешь в сердце 
имени Божия, а только 
вспомнишь о Боге, то это 
еще скорее призывания 
и достаточно в помощь 
тебе”. 

Человек может думать 
о чем угодно, есть, пить, 
спать, работать и пре
даваться отдыху, а внут
ренний свет не покинет 
его: он будет мерой вспы
хивать и очищать его 
душу; давая силу, и волю, 
и умение выбрать бла
гое; и лишать человека 
возможности совершать 
злые, низкие и пошлые 
поступки. При свете этой 
молитвенной Купины не
льзя делать зла, и нельзя 
не делать того, к чему зо
вет совесть. Чем прочнее 
этот акт безмолвного па
мятования, тем духовнее 
характер человека, тем 
ближе он к Богу. 

Таково действие со
кровенной и постоянной, 
“неумолкающей”, безмол
вной молитвы. Она уже 
есть начало единения с 
Богом. 

Иван ИЛЬИН.

сатана и как уходит он 
трусливо и позорно от 
борца и ученика Христо
ва, духовно поражающе
го его этим всемогущим 
оружием.

Именем Господним 
бесы изгонялись, боль
ные исцелялись, мерт
вые воскресали. Этим 
именем поражай, хрис
тианин, и врага твоего 
спасения. Не меня послу
шайся, а святого Апосто
ла Иакова, первого епис
копа Иерусалимского. Он 
говорит: Противостаньте 
диаволу, и убежит от вас; 
приблизьтесь к Богу, и 
приблизится к вам (Иак. 
4, 78). 

Протоиерей Сергий
ПРАВДОЛЮБОВ.

Умное делание 
НЕГАСНУЩАЯ ЛАМПАДА

ГОСПОДИ
ИИСУСЕ ХРИСТЕ,

СЫНЕ БОЖИЙ,
ПОМИЛУЙ МЯ,

ГРЕШНАГО

Не забывай о всемогущем оружии

Христианину нужно 
помнить, что ему 

необходимо соеди
ниться с Господом 
Спасителем всем 

существом своим, 
нужно дать Ему 

вселиться в уме
и сердце нашем.

А к такому соеди
нению с Господом, после 

причащения Тела и Крови 
Его, лучшее и надежнейшее 

средство есть умная
молитва Иисусова.

Как цветок подсолнечника 
тянется и поворачивает 

свою голову вслед за солн
цем, так и христианин еже

минутно должен памятовать 
о Господе и обращаться
к Нему умом и сердцем.   

Многие не знают, в чем 
состоит внутреннее дело 
богомысленного человека, 
не понимают, что такое бо-
гомыслие, и ничего не знают 
о творимой умом молитве, 
но думают, что только теми 
молитвами подобает мо-
литься, которые написаны 
в церковных книгах. Что же 
касается тайной беседы с 
Богом в сердце и происхо-
дящей отсюда пользы, они 
об этом совсем не знают и 

никогда не вкушали этой ду-
ховной сладости. Как слепо-
рожденный только слышит 
о солнечном сиянии, что же 
такое сияние, не знает, так и 
те только слышат о богомыс-
ленном поучении и молитве, 
понимать же не понимают. 
Такие лишаются многих ду-
ховных благ и отстают от 
добродетельного преуспе-
яния, которое приводит к 
совершенному богоугожде-
нию. 

Дело молитвы этой просто: 
стань умом в сердце пред лицом 
Господа и взывай: “Иисусе Хрис
те, Сыне Божий, помилуй мя”, или 
только: “Господи, помилуй”, “Ми
лостивый Господи, помилуй мя 
грешного”... или другими какими 
словами. Сила не в словах, а в 
мыслях и чувствах.

Есть степени молитвы. Первая 
степеньмолитва телесная, бо
лее в чтении, стоянии, поклонах. 
Внимание отбегает, сердце не 
чувствует, охоты нет; тут  терпе

ние, труд, пот. Несмотря на это, 
положи пределы и делай молитву. 
Этоделательная молитва. Вто
рая степеньмолитва вниматель
ная: ум привыкает собираться в 
час молитвы и всю ее проговари
вает с сознанием, без расхище
ния. Внимание срастворяется с 
словом писанным и говорит как 
свое. Третья степень  молитва 
чувства: от внимания согревает
ся сердце, и что там в мысли, то 
здесь становится чувством. Там 
слово сокрушительное, а здесь со

крушение; там прошение, а здесь 
чувство нужды и потребность. Кто 
перешел к чувству, тот без слова 
молится, ибо Бог есть Бог серд
ца. Потому это и есть предел мо
литвенного воспитания: встав на 
молитву, переходить от чувства к 
чувству. Когда молитвенное чувс
тво взойдет до непрерывности, 
тогда начинается молитва духов
ная, которая есть дар духа Божия, 
молящегося за нас.

Св. Феофан Затворник.

Молитва Иисусова - сердцевина молитвенной жизни

Научись молиться Богу пра
вильно. Научившись молиться 
правильно, молись постоянно, и 
удобно наследуешь спасение.

Начинающему обучаться мо
литве Иисусовой очень помогает 
ежедневное келейное правило из 
известного числа земных и по
ясных поклонов, соответственно 
силам. Полагаются поклоны не
спешно, с чувством покаяния, и 
при каждом поклоне произносит
ся молитва Иисусова.

Мечтательность в молит
ве еще вреднее рассеянности. 
Рассеянность делает молитву 
бесплодною, а мечтательность 
служит причиной плодов ложных: 
самообольщения и бесовской 
прелести. 

В обществе человеческом 
должно молиться одним умом, 
а наедине и умом, и устами, не

сколько вслух себе одному.
Будем молиться постоянно, 

терпеливо, настойчиво. Бог в свое 
время даст благодатную, чистую 
молитву тому, кто не покидает ма
лодушно молитвенного подвига, 
когда молитва долго не поддает
ся ему.

Господь заповедал постоян
ную, то есть учащаемую и не
престанную молитву. Повелел 
просить усиленно, неотступно. С 
повелением просить соединил 
обетования услышать и испол
нить прошение. Вред от проме
жутков или от периодического 
оставления молитвенного подви
га подобен вреду, происходяще
му от совершенного оставления; 
вред этот тем значительнее, чем 
промежуток продолжительнее.

Брат спросил авву Пимена:
 Что должно мне помышлять, 

безмолвствуя в келлии?
Старец отвечал:
 Я подобен человеку, погряз

шему в болоте по шею, с бреме
нем на шее  и вопию к Богу: по
милуй меня.

Этим изречением изобража
ется внутреннее делание Пиме
на Великого. Оно обратилось во 
внедрившийся в душу молитвен
ный плач: “Помилуй меня!”. Плач, 
когда достигнет развития своего, 
не может облекаться в многомыс
лие и многословие: он довольс
твуется для выражения необъят
ного духовного ощущения самой 
краткой молитвой.

Блаженна душа, которая молит
вой непрестанно стучится в Двери 
милосердия Божия. Она возрадует
ся в свое время о чистоте своей и о 
бесстрастии своем.

Св. Игнатий (Брянчанинов). 

Учись молиться постоянно, терпеливо и настойчиво
.
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– Новый год – это празд
ник гражданский, но в кото
ром церковные люди могут 
принимать участие. Традиция 
отмечания новолетия очень 
древняя, и она существовала 
еще до возникновения хрис
тианства. Дата празднования 
нового года несколько раз 
менялась. Нельзя сказать, 
что Церковь придает исклю
чительно важное значение 
празднованию Нового года, 
нужно отдавать дань тому, 
что этот праздник празднует
ся исстари.

Дата Нового года – это 
время подведения итогов, 
возможность принести Богу 
благодарность за прошед
ший год, попросить Божией 
помощи на год наступающий 
– поэтому в Православной 
Церкви есть и молебен на 
начало Нового года, который 
31 декабря служится во мно
гих храмах.

Новый год – это и празд
ник, когда люди собираются 
вместе. В наше время, когда 
жизни людей так разобще
ны, это очень хорошая воз
можность и повод собраться 
вместе с близкими сердцу 
людьми.

   Отец Александр, а 
как отметить Новый год 
так, чтобы это отмечание 
не противоречило тому, 
что идет пост и начинает
ся строгая неделя поста 
перед Рождеством Хрис
товым? 

 Мой духовник на этот 
вопрос отвечает так: нужно 
отмечать так, чтобы на сле
дующий день можно было 
причаститься. Можно соб
раться, приготовить чтото 
вкусное, можно и выпить 
немного, посидеть в кругу 
семьи и отметить так, чтобы 
не мучила потом совесть. 
Для людей верующих, стре
мящихся жить полной цер
ковной жизнью, естественно 

стремление связать каждое 
важное событие своей жиз
ни с Божественной Литур
гией, церковной молитвой и 
участием в Таинствах Церк
ви. Такая добрая и благочес
тивая традиция есть, но она 
не является обязательной 
и должна сообразоваться с 
возможностями человека.

 А вы в семье отмечае
те Новый год? 

 Да, мы празднуем, но 
празднуем скромно. В се
мье моих родителей – семье 
нецерковной – это был лю
бимый нами праздник, мы 
собирались очень тепло и 
уютно, всей семьей. И в на
шей семье мы отмечаем, но 
скромно.

 Батюшка, на таких 
семейных встречах пра
вославный человек, как 
правило, оказывается в 
кругу своих неверующих 
родственников. И вста
ет проблема скоромного 
стола и спиртных напит
ков… 

 Непостный стол – это, 
конечно, сложность. Если 
человек может принять учас
тие в подготовке новогодне
го стола, то пусть сам и при
готовит несколько постных 
блюд. Новогодний бокал под
нять можно, может быть и не 
один, но тут нужно руководс
твоваться словами апостола 
Павла: «Все мне позволено, 
но не все полезно, все мне 
позволено, но ничто не долж
но обладать мною».

 А если ктото из до
машних настаивает на 
том, чтобы мы отведали 
его кулинарные находки, 
совсем не постные?...

 В таком случае из двух 
зол надо выбирать мень
шее: что для человека мень
шее зло – или ты обидишь 
ближних или сознательно 

нарушить  пост, но тогда при
дется в этом каяться. 

 Обидеть ближнего, ко
нечно, большее зло.. 

 Думаю, что этот выбор 
каждый должен сделать сам, 
потому что зло большее – ин
дивидуально в каждой ситуа
ции. Хватит ли у нас юмора, 
любви к ближним, чтобы соб
люсти пост так, чтобы род
ные не обиделись? Потому 
что можно отказаться от ско
ромных блюд с таким тактом 
и любовью, что домашние не 
обидятся. И хватит ли у нас 
любви, чтобы отказаться так, 
чтобы не обидеть домашних? 
Или, может быть, человек так 
уже хочет отведать пирога, 
наконец, что он говорит, что 
родные обидятся?

 Современный ново
годний стол нередко из 
теплой встречи родствен
ников перерастает в по
лупристойные разговоры, 
шутки, бесконечный теле
визор...

 В таких случаях нужно 
стараться взять инициа
тиву в свои руки. Если это 
семейное празднование, а 
не поход в компанию, о ко
торой заранее известно, 
что празднование там будет 
малопристойным, то нужно 
подготовиться заранее. Най
ти хороший фильм, который 
всем будет интересно пос
мотреть, продумать возмож
ные темы разговоров, най
ти, что самому рассказать 
интересное, подготовиться к 
празднику, чтобы было инте
ресно всем и чтобы это было 
все благопристойно.

 Батюшка, а если вся 
семья православная, муж 
и жена верующие, в семье 
подрастают дети. Супру
ги не против того, чтобы 
не отмечать Новый год 
вообще, но, может быть, 

все же стоит хоть немно
го отпраздновать, чтобы 
дети не чувствовали себя 
лишенными праздника? 

 В нашей семье елку на
ряжают всетаки перед Рож
деством, не к Новому году. 
Все главное у нас в доме 
связано с Рождеством. И в 
детском сознании важно не 
размыть исключительность 
Рождества. До революции 
ситуация, конечно, была гар
моничнее: Рождество праз
дновалось до Нового года. 
А после революции все те 
празднования, которые рань
ше были Рождественскими, 
перенесли на Новый год, 
чтобы все рождественские 
празднования вытеснить из 
сознания и уклада народа.

Так что думаю, что малень
кий подарочек подарить ре
беночку можно, но главное 
празднование должно быть 
рождественским.

 Батюшка, как быть с 
празднованием католи
ческого Рождества? Мож
но ли и нужно ли поздра
вить коллег и знакомых  
– католиков? 

 Русская Православная 
церковь живет по своему 
календарю, поэтому като
лическое Рождество для 
нас не праздник, хотя в этот 
день, 25 декабря многие 
православные празднуют 
Рождество. Например, греки. 
Нужно проявить доброже
лательность и поздравить 
коллег с их праздником. Тут 
можно провести такую ана
логию: поздравляем же мы 
человека с его днем рожде
ния! Не с нашим днем рожде
ния поздравляем, а с его! Мы 
поздравляем католиков с их 
праздником, т. к. проявляем 
к ним доброжелательность и 
хотим показать свое доброе 
отношение. 

Беседовала
Анна ЛЮБИМОВА.

Преддверие Нового года приносит с собой 
множество вопросов и сложностей, в эти дни 
поступает много вопросов о том, как провести 
этот праздник. С одной стороны, все мы при
выкли тепло и радостно отмечать Новый год с 
раннего детства. Но ведь празднование ново
го года  это то время, когда еще вовсю идет 
Рождественский пост, когда уже наступают 
дни строгого поста перед главным праздни
ком этого времени  Рождеством Христовым. 
Даже самое мирное семейное празднование 
Нового года, как правило, сопровождается 
включенным телевизором с полупристойны
ми программами. О том, как православному 
человеку встретить Новый год, не обидев до
машних и не нагрешив, рассказывает иерей 
Александр Ильяшенко, отец 12 детей.

О праздновании
Нового года 

Н
а Руси первоначально граж
данский Новый год наступал 
в марте. Об этом не находим 
прямых письменных указаний, 

но есть косвенные свидетельства. 
События сотворения мира, вопло
щения, смерти и воскресения Сына 
Божия писатели Церкви полагают 
в марте. Церковное же новолетие 
праздновалось 1 сентября. 

В 1492 г. Московский Собор под 
председательством митрополи
та Зосимы узаконил перенесение 
гражданского Нового года также 
на 1 сентября. Это изменение было 
утверждено и великим князем Ио
анном III Васильевичем. Таким обра
зом, круг гражданского года соеди
нился с церковным. 

Императором Петром I праздно
вание Нового года было перенесено 
с 1700 г. на 1 января. Царскими ука
зами от 1519 декабря 1699 г. пред
писывалось вести летоисчисление 
от Рождества Христова (а не от со
творения мира, как это было ранее) и 
наступление Нового года считать с 1 
января. Таким образом, после 7208 
г. от сотворения мира наступил 1700 
г. по Рождестве Христовом. 

В жизни старой России, т. е. до 
введения григорианского календа
ря при советской власти, праздно
вание Нового года было органичной 
частью святок – периода от Рож
дества Христова и до Крещения 
Господня. Празднование это сопро
вождалось как торжественными 
богослужениями, так и народным 
весельем – колядованием, т. е. риту
алом обхода домов села или дерев
ни со святочными песнопениями и 
пожеланиями хозяевам благополу
чия. Чаще всего это делалось ве
чером или в ночное время. Часто 
колядованием занимались дети, в 
благодарность за свои труды полу
чавшие от взрослых угощение. 

После установления советской 
власти декретом совета народных 
комиссаров от 24 января 1918 г. 
был введен григорианский кален
дарь, называемый новым стилем. 
Само празднование Нового года, 
как и рождественские елки, на дол
гое время были запрещены, пос
кольку ассоциировались со святоч
ным весельем. 

В настоящее время в России 
Православная Церковь совершает 
празднование индикта или церков
ного новолетия, т. е. начала годово
го круга церковных праздников, – 1 
сентября по старому стилю (или 14 
сентября по новому). Что касается 
празднования гражданского Нового 
года, то изза разницы между госу
дарственным григорианским кален
дарем и церковным юлианским он 
приходится на время Рождественс
кого поста (19 декабря ст. ст.). 

Само по себе летоисчисление 
есть людьми установленное средс
тво для определения периодов вре
мени. В отличие от праздников цер
ковных, празднование Нового года 
само по себе не содержит чеголибо 
священного, если не сопровождает
ся благодарением Богу за продол
жение мира и благоденствия рода 
человеческого. 

Главным же для всякого верующе
го остается молитва. Имея духовное 
попечение о всех людях, Церковь 
благословляет начало гражданского 
Нового года. Не забудем прийти ут
ром 1 января в храм, чтобы возбла
годарить Господа за все Его неизгла
голанные милости, ниспосланные в 
прошедшем году, и испросить благо
словение на будущий. 

НОВЫЙ ГОД:
отметить так,
чтобы назавтра не мучила совесть
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ПОКРОВИТЕЛИ СИРОТ
СПАСЕНЫ БУДУТ

ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖЬЕГО
        и их практическое применение в жизни

Не  послушествуй на друга твоего свидетельства ложна. 

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ. 

Священник 
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

Не лжесвидетельствуй. Н
е произноси лож
ного свидетельс
тва на ближнего 
твоего. А это зна

чит: Не будь лживым ни 
в отношении себя, ни по 
отношению к другим. Если 
ты лжешь о самом себе, 
ты сам знаешь, что лжешь. 
Но если ты наговарива
ешь на когото другого, 
тот, другой, знает, что ты 
о нем клевещешь. 

Когда ты расхвалива
ешь себя и хвастаешься 
перед людьми, люди не 
знают, что ты ложно сви
детельствуешь о себе, 
но сам ты это знаешь. 
Но если ты станешь пов
торять эту ложь о себе, 
люди со временем поймут, 
что ты их обманываешь. 
Однако если ты станешь 
постоянно повторять одну 
и ту же ложь о себе, люди 
будут знать, что лжешь, 
но тогда ты сам начнешь 
верить в свою ложь. Так 
ложь станет у тебя исти
ной, и ты свыкнешься с 
ложью, как слепец свыка
ется с тьмой. 

Когда ты клевещешь на 
другого человека, тот че
ловек знает, что ты лжешь. 
Это первый свидетель 
против тебя. И ты знаешь, 
что клевещешь на него. 
Значит, ты  второй свиде
тель против самого себя. А 
Господь Бог  третий сви
детель. Следовательно, 
когда бы ты ни произнес 
ложного свидетельства на 
ближнего твоего, знай, что 
против тебя покажут трое 
свидетелей: Бог, ближ
ний твой и ты сам. И будь 
уверен, один из этих трех 
свидетелей разоблачит 
тебя перед всем миром. 

Вот как Господь Бог мо

жет разоблачить ложное 
свидетельство против 
ближнего.

Притча
о клеветнике 
В одном селе жили два 

соседа, Лука и Илья. Лука 
терпеть не мог Илью, пото
му что Илья был человек 
правильный, работящий, а 
Лука  пьяница и лентяй. В 
приступе ненависти Лука 
обратился в суд и донес, 
что Илья говорил бранные 
слова в адрес царя. Илья 
защищался, как мог, и 
под конец, обернувшись 
к Луке, сказал: “Даст Бог, 
Господь Сам откроет твою 
ложь против меня”. Одна
ко суд отправил Илью в 
темницу, а Лука вернулся 
домой. 

Подходя к своему дому, 
он услышал плач в доме. 
От ужасного предчувс
твия кровь застыла в жи
лах, ибо вспомнил Лука 
проклятие Ильи. Войдя 
в дом, он ужаснулся. Его 
старый отец, упав в кос
тер, сжег себе глаза и все 
лицо. Когда увидел это 
Лука, он онемел и не мог 
ни говорить, ни плакать. 
На заре следующего дня 
он отправился в суд и 
признался, что оговорил 
Илью. Судья тут же отпус
тил Илью, а Луку наказал 
за лжесвидетельство. Так 
Лука за один грех понес 
два наказания: и от Бога, 
и от людей. 

А вот еще пример, как 
сам лжесвидетель признал
ся в своем преступлении. 

Притча
об оклеветанной
девушке 
В одном городке жили 

два парня, два приятеля, 
Георгий и Никола. Оба 
были не женаты. И оба 
влюбились в одну девуш
ку, дочь бедного ремес
ленника, у которого было 
семеро дочерей, и все 
незамужние. Самую стар
шую звали Флора. Вот на 
эту Флору и заглядыва
лись оба друга. Но Георгий 
оказался более быстрым. 
Он посватался к Флоре и 
попросил приятеля быть 
шафером. Николу обуяла 
такая зависть, что он ре
шил во что бы то ни стало 
помешать их свадьбе. И 
он начал отговаривать 
Георгия жениться на Фло
ре, ибо, по его словам, она 
была непорядочной де
вушкой и гуляла со многи
ми. Слова друга поразили 
Георгия, как нож острый, 
и он стал уверять Николу, 
что этого не может быть. 
Тогда Никола сказал, что 

сам имел связь с Флорой. 
Георгий поверил другу, от
правился к ее родителям 
и отказался от женитьбы. 
Скоро об этом знал весь 
город. Позорное пятно 
пало на всю семью. Сест
ры стали упрекать Флору. 
А она, в отчаянии, не имея 
возможности оправдать
ся, бросилась в море и 
утонула. 

Примерно через год 
Никола зашел в церковь 
в Великий Четверг и услы
шал, как священник зовет 
прихожан к причастию. 
“Но пусть не подходят к 
Чаше воры, лжецы, клят
вопреступники и те, кто 
замарал честь невинной 
девушки. Лучше бы им 
принять в себя огонь, чем 
Кровь чистого и невинно
го Иисуса Христа”,  за
кончил он. 

Услышав такие слова, 
Никола задрожал, как оси
новый лист. Тотчас после 
службы он попросил свя
щенника его исповедать, 
что священник и сделал. 
Никола признался во всем 
и спросил, что ему делать, 
чтобы спастись от укоров 
нечистой совести, которая 
грызла его, как голодная 
львица. Священник по
советовал ему, если он 
действительно стыдится 
своего греха и боится 
наказания, рассказать о 
своем проступке во все
услышание. 

Целую ночь Никола не 
спал, собирая всю свою 
храбрость, чтобы пока
яться публично. На сле
дующее утро он написал 
обо всем, что сделал, а 
именно, как бросил позор
ное пятно на почтенное 
семейство порядочного 
ремесленника и как сол
гал своему другу. В конце 
письма он приписал: “На 
суд я не пойду. Суд меня 
не осудит на смерть, а я 
заслуживаю лишь смер
ти. Поэтому я сам себя 
приговариваю к смертной 
казни”. И на другой день он 
повесился. 

О Господи, Боже Пра
ведный, как же несчастны 
люди, которые не следуют 
Твоей святой заповеди и 
не обуздывают железной 
уздой свое грешное сер
дце и свой язык. Боже, 
помоги мне, грешному, не 
погрешить против истины. 
Умудри меня истиной Тво
ей, Иисусе, Сыне Божий, 
испепели всю ложь в сер
дце моем, как садовник 
сжигает гнезда гусениц 
на фруктовых деревьях в 
саду. Аминь. 

Ж
и т е й с к и й  в р е д 
от нарушения де
вятой заповеди 
очевиден. Это со 

специфическим народ
ным юмором выражено в 
разнообразных сказках о 
врунах«шутниках»: «Вол
ки», «Пожар» и пр. Вруну 
не верят – банальность, но 
и очевидная реальность. 
Ко лживому человеку от
ношение в лучшем случае 
настороженное, а как пра
вило – презрительное. У 
лгуна не может быть на
стоящих друзей. У лгуна не 
может быть полноценной 
любви. У лгуна не может 
быть надежных деловых 
партнеров.

Попробуем быть чес
тными: разве маленькая 
ложь – уже не ложь? Разве 
маленькая подлость – доб
родетель? Разве воровать 
по мелочам – то же самое, 
что дарить? Осознаем: не
много слукавить – это уже 
солгать, а ведь «от слов 
своих оправдаешься, и от 
слов своих осудишься» и 
«за всякое праздное сло
во, какое скажут люди, да
дут они ответ в день суда» 
(Мф. 12, 37, 36).

Ложь есть ложь – она 
обманывает саму себя; 
уже этим она просто не
выгодна. Но люди упорно 
лгут, лгут, лгут...

Такое упорство объяс
нимо. Человек лжет, чтобы 
чтото выгадать, и при 
этом всегда проигрывает. 
Но снова лжет – и снова 
теряет. Теряет друзей, ува
жение, доверие, иногда и 
имущество и свободу.

Со всей очевидностью 
это проявляется в само

оправдании. Простая и 
бесспорная истина – про
винившегося простить 
гораздо легче, если тот 
в проступке искренне ка
ется: «Повинную голову 
меч не сечет». Но страсть 
самооправдания, словно 
массовый психоз, довлеет 
над людьми. Где логика? 
Зачем оправдываются? 
– Хотят себя выгородить, 
обелить. Но результат всег
да противоположен: чем 
больше человек оправды
вается, тем строже его 
накажут. Да хоть хитрость 
примени! Даже и не сов
сем искреннее извинение 
умалит меру наказания 
(преступников часто «рас
калывают» на обещании 
оформить «добровольную 
явку с повинной»). Ан нет, 
будет юлить, глупо и на
гло врать, выкручиваться 
– в результате против себя 
окружающих настроит и 
наказан будет в полную 
меру. И повторяться это 
будет вновь и вновь...

С а м о о п р а в д а н и е  – 
своего рода ложь в квад
рате: ложью покрывается 
грех. Часто оно влечет за 
собой клевету – в явном 
или сокрытом виде. Ложь в 
самооправдании нередко 
становится настолько глу
пой и явной, что разобла
чает саму себя.

Безумие самооправда
ния еще в том, что зачас
тую ложь так овладевает 
человеком, что он уже и 
сам в нее искренне верит 
– тогда, как окружающим 
она совершенно очевидна. 
Может быть, это как раз 
самая страшная форма 
лжи – ложь внутри нас, 
самообман.

Такие состояния далеко 

не ограничиваются слу
чаями самооправдания 
– самообман явление то
тальное. Человек, особен
но привыкший потакать 
своим слабостям, любит 
и умеет самого себя обма
нывать. Можно убедить 
себя, что во всех неудачах 
виноват ктото или что
то: люди, бесы, обстоя
тельства. Все перед ним 
виноваты, все ему должны: 
на работе его не ценят, в 
семье не понимают, все 
вокруг люди нечестные, 
непорядочные. Человек 
лжет всей своей жизнью, 
и тем создает вокруг себя 
«зону отчуждения». Он от
талкивает от себя близких, 
и в их отдалении находит 
подтверждение своим по
дозрениям.

Мне пришлось близко 
знать человека, который 
настолько навык лжи, что, 
как кажется, уже не спо
собен без нее обходиться. 
Он лжет всегда, лжет даже 
тогда, когда, как кажет
ся, ему самому было бы 
выгодно сказать правду. 
Но правда для него стала 
невозможна, чужда... В 
своей лживости он на
столько отождествился с 
ее носителем – лукавым 
– что стал откровенным 
служителем зла. Его ложь 
уже не просто своекорыс
тна – она активно генери
рует направленное вовне 
зло, она борется с добром. 
Таков итог компромиссов 
со своей совестью, такова 
закономерность «жизни 
во лжи». 

Замкнутый круг, из ко
торого вырваться чело
веческими силами невоз
можно. Тот, кто считает 
себя хитрецом и наме
ренно пытается обмануть 
окружающих, хотя бы осоз
нает свои действия. Он 
еще может опомниться и 
покаяться (хотя бы в плане 
общечеловеческой мора
ли). Однако человеку, при
выкшему обманывать себя 
самого, покаяние почти 
недоступно. Его неизбежно 
засасывает виртуальный 
мир ложных понятий, цен
ностей, состояний.

Этот мир – царство лу
кавого, и выход из него 
существует только в русле 
религиозной жизни: духов
ным усилием и благодат
ной помощью Божией. И 
на этом пути ложь внутри 
нас становится не менее, 
если не более опасной, 
чем вовне. Может быть, 
эта ложь не столь заметна 
и не столь опасна для ок
ружающих, но для сердца 
самого человека она – ядо
витый скорпион. Эта ложь 

– помрачение сознания, 
уничтожение трезвения и 
рассудительности, прегра
да покаянию, стена между 
душой человека и очища
ющей благодатью. 

То л ь к о  в  п о к а я н и и 
возможно приобщение к 
благодати и преодоление 
довлеющей греховнос
ти падшей человеческой 
природы, а ведь начало 
покаяния – отказ от са
мооправдания, от лжи в 
самом себе. Трудная и 
настойчивая работа духа, 
трезвенность разума и 
усилие воли, смиренное 
обращение ко Господу, 
изучение аскетического 
опыта Церкви, доверие к 
духовному руководству – 
без всего этого практичес
ки невозможно вырваться 
из ловушки самообмана.
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Э
та заповедь зна
ч и т с л е д у ю щ е е . 
Как только ты по
желал чужого, ты 

уже впал в грех. Теперь 
вопрос в том, опомнишь
ся ли ты, спохватишься 
ли, или и дальше станешь 
катиться вниз по наклон
ной плоскости, куда тебя 
привело твое хотение? 

Желание  это семя 
греха. Греховный посту
пок  это уже урожай от 
посеянного и возросшего 
семени. 

Обрати внимание на 
различия между этой, 
десятой заповедью Гос
подней и предыдущими 
девятью. В предыдущих 
девяти заповедях Господь 
Бог предотвращает твои 
греховные поступки, то 
есть не дает взрасти уро
жаю от семени греха. А 
в этой десятой заповеди 
Господь смотрит в корень 
греха и не дает тебе согре
шить и в помыслах твоих. 
Эта заповедь служит мос

Не пожелай жены искренняго твоего, не пожелай дому ближняго твоего,
ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,

ни всякого скота его, ни всего, елика суть ближняго твоего. 

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Священник 
Михаил ШПОЛЯНСКИЙ.

Святитель
Николай СЕРБСКИЙ. 

лезавтра украдешь у него 
вола. А если сосед обви
нит тебя, что ты украл у 
него вола, ты станешь 
на суде клясться, что вол 
этот твой. 

Вот так из грешных 
мыслей произрастают 
грешные дела. И еще, тот, 
кто попирает эту десятую 
заповедь, нарушит одну 
за другой и остальные де
вять заповедей. 

Выслушай один мой 
совет: старайся исполнить 
эту последнюю заповедь 
Божию, и тебе будет легче 
исполнить все остальные. 
Поверь мне, что тот, чье 
сердце наполнено дурны
ми желаниями, настолько 
омрачает душу свою, что 
становится неспособным 
и верить в Господа Бога, и 
работать в определенное 
время, и соблюдать вос
кресный день, и почитать 
своих родителей. По прав
де говоря, для всех запо
ведей верно: нарушишь 
хотя бы одну  нарушишь 
все десять.

Притча о
грешных мыслях 
Один праведный чело

век по имени Лавр оставил 
свое село и ушел в горы, 
искоренив из своей души 
все свои желания, кроме 
желания посвятить себя 
Богу и попасть в Царс
тво Небесное. Несколько 
лет Лавр провел в посте 
и молитвах, думая толь
ко о Боге. Когда он снова 
вернулся в село, все одно
сельчане подивились его 
святости. И все его почи
тали как истинного чело
века Божия. И жил в том 
селе некто по имени Фад
дей, который позавидо
вал Лавру и сказал одно
сельчанам, что и он может 
стать таким же, как Лавр. 
Тогда удалился Фаддей в 
горы и стал в одиночестве 
изнурять себя постом. Од
нако через месяц Фаддей 
вернулся обратно. И когда 
односельчане спросили, 
чем он занимался все это 
время, он ответил: 

 Я убивал, крал, лгал, 
клеветал на людей, пре
возносил себя, прелю
бодействовал, поджигал 
дома. 

 Как это может быть, 
если ты был там один? 

 Да, телом я был один, 
но душой и сердцем я все 
время был среди людей, 
и чего не мог делать ру
ками, ногами, языком и 
телом своим, делал мыс
ленно в душе. 

Вот так, братья, чело
век может грешить даже 
в одиночестве. Несмотря 
на то, что дурной человек 
оставит общество людей, 
его самого не оставят его 

грешные желания, его 
грязная душа и нечистые 
мысли. 

Поэтому, братья, помо
лимся Богу, чтобы Он по
мог нам исполнить и эту 
последнюю Его заповедь 
и тем самым пригото
виться слушать, понять и 
принять Новый Божий За
вет, то есть завет Иисуса 
Христа, Сына Божьего. 

Господи, Боже мой, Гос
поди Великий и Страш
ный, Великий в делах 
Своих, Страшный в неот
вратимой правде Своей! 
Удели нам толику от Твоей 
силы, Твоей мудрости и 
Твоей доброй воли, чтобы 
жить и по этой святой и 
великой заповеди Твоей. 
Задуши, Боже, всякое 
грешное желание в серд
це прежде, чем оно начнет 
душить нас. 

О, Владыка мира, на
питай души наши и тела 
Твоей силой, ибо своей си
лой мы ничего не можем; 
и Твоей мудростью, ибо 
наша мудрость  глупость 
и помрачение ума; и Твоей 
волей, ибо наша воля, без 
Твоей доброй воли, всегда 
служит злу. Приблизься к 
нам, Господи, чтобы и мы 
приблизились к Тебе. При
гнись к нам, Боже, чтобы 
мы приподнялись до Тебя. 

Посади, Господи, Свой 
святой Закон в наши сер
дца, посади, привей, поли
вай, и пусть он взрастет, 
разветвится, расцветет и 
принесет плоды, ибо если 
оставишь нас одних с Тво
им Законом, без Тебя мы 
не сможем подружиться 
с ним. 

Да прославится имя 
Твое, Господи Единый, и 
да будем почитать Мои
сея, Твоего избранника и 
пророка, через которого 
Ты дал нам этот ясный и 
могущественный Завет. 

Помоги нам, Господи, 
выучить слово в слово 
этот Первый Завет, чтобы 
через него приготовиться 
к Великому и Преславно
му Завету Сына Твоего 
Единородного Иисуса 
Христа, Спасителя наше
го, Которому вместе с 
Тобой и с животворящим 
Святым Духом вечная сла
ва, и песнь, и поклонение 
из поколения в поколение, 
из столетия в столетие, до 
конца света, до Страшного 
Суда, до отделения нерас
каявшихся грешников от 
праведников, до победы 
над сатаной, до сокруше
ния его царства тьмы и 
воссияния Вечного Твоего 
Царствия над всеми царс
твами, известными уму и 
видимыми глазу челове
ческому. Аминь”. 

том между Ветхим Заве
том, данным Богом через 
пророка Моисея, и Новым 
Заветом, данным Богом 
через Иисуса Христа, 
потому что, читая Новый 
Завет, ты увидишь, что 
Господь больше не пове
левает людям не убивать 
руками, не прелюбодейс
твовать плотью, не красть 
руками, не лгать языком. 
Напротив, Он спускается 
в глубины души челове
ческой и обязывает не 
убивать даже в мыслях, 
не представлять прелю
бодеяние даже в мыслях, 
не красть даже в мыслях, 
не лгать молчанием. 

Итак, десятая заповедь 
служит переходом к Зако
ну Христа, который нравс
твеннее, возвышеннее и 
важнее Закона Моисея. 

Не пожелай ничего, что 
принадлежит ближнему 
твоему. Ибо как только ты 
пожелал чужого, ты уже 
посеял семя зла в сердце 
своем, и семя будет расти, 
и расти, и расти, и креп
нуть, и ветвиться, наводя 
на грех руки твои, и твои 
ноги, и твои глаза, и твой 
язык, и все тело твое. Ибо 
тело, братья, есть испол
нительный орган души. 
Тело лишь исполняет 
приказы, которые отдает 
душа. Чего душа захочет, 
тело должно исполнить, 
а чего душа не желает, и 
тело не исполнит. 

Какое растение, бра
тья, растет быстрее всех? 
Папоротник, не так ли? Но 
желание, посеянное в сер
дце человеческом, растет 
быстрее папоротника. 
Сегодня оно подрастет 
совсем чутьчуть, завтра 
 уже в два раза больше, 
послезавтра  в четыре 
раза, после послезавтра 
 в шестнадцать раз, и так 
далее. 

Если ты сегодня по
завидовал дому соседа 
своего, завтра станешь 
строить планы, как бы 
его присвоить, послезав
тра станешь требовать от 
него, чтобы он тебе дом 
свой отдал, а после пос
лезавтра отнимешь у него 
дом или подожжешь. 

Если ты сегодня пос
мотрел на жену его с вож
делением, завтра ты ста
нешь придумывать, как 
ее умыкнуть, послезавтра 
вступишь с ней в незакон
ную связь, а после после
завтра замыслишь, вмес
те с ней, уморить своего 
соседа и обладать его 
женой. 

Если ты сегодня поже
лал вола соседа твоего, 
завтра ты захочешь этого 
вола в два раза сильнее, 
послезавтра  в четыре 
раза сильнее, а после пос

Не желай дома 
ближнего твоего; не 
желай жены ближ
него твоего; ни раба 
его, ни рабыни его, 
ни вола его, ни осла 
его, ничего, что у 
ближнего твоего.

З
ависть. Странное 
чувство, самоис
тязательное пом
рачение. Как это 

удивительно – человек, 
считая себя существом 
разумным, может погря
зать в столь диком и жес
током самоедстве. «Злое, 
которого не хочу, делаю» 
(Рим. 7, 19). Каково бы
тие завистника? Даже 
на житейском уровне это 
рукотворный ад. И окру
жающим мерзок, и внутри 
себя червьми неусыпаю
щими точим.

Ты завидуешь тому, 
что ктото благополучнее 
тебя, и тем самым унич
тожаешь остатки своего 
благополучия. Хочешь 
большего – теряешь и то, 
что «думаешь иметь» (Лк. 
8, 18). Состояние души 
завистника – тотальный 
пессимизм. То, что хорошо 
комуто – плохо, потому 
что не у меня. То, что хоро
шо мне, – тоже плохо, по
тому что у когото может 
быть лучше. Удовлетворе
ние недостижимо.

Давайте проведем 
мысленный эксперимент. 
В любой жизненной ситуа
ции – как в масштабе целой 
жизни, так и в конкретных 
случаях – есть некий ин
тервал возможных состо
яний: от самого негативно
го до самого позитивного. 
Это касается всего: здо
ровья – от смертельной 
болезни до идеального 
здоровья; обеспеченнос
ти – от полной нищеты до 
фантастического богатс
тва; семейного положения 
– от полной катастрофы 
до идеала и так далее. Вся 
наша жизнь состоит из 
совокупности этих состо
яний. И вот, осознав это, 
посмотрим на свое поло
жение по «шкале» жизнен
ных обстоятельств.

Что мы увидим? В чем
то мы находимся в поло
жении хуже среднего, в 
чемто лучше. А в целом 
наше состояние – гдето 
в середине возможнос
тей: равно далеко как от 
наихудшего, так и от на
илучшего. Суть же психо
логического обмана в том, 
что мы всегда смотрим 
«вправо» – туда, где на
илучшие возможности. И 
всегда недовольны нашей 
недостаточностью в этой 
перспективе.

Вот это и есть лукавая 
зависть. Лукавая – имен

но потому, что как бы 
застилает глаза видеть 
благо, которым мы уже 
обладаем: не ценим это
го, не замечаем, считаем 
обладание им само собой 
разумеющейся необходи
мостью. А вот на том, что 
кажется нам недостатком 
во благе – на этом мы бук
вально зацикливаемся, 
ропщем и завидуем.

Но посмотри на себя, 
посмотри вокруг! У тебя 
низкая зарплата? Но не 
ценней ли любых денег 
доброе здоровье? А у тебя 
здоровье качается? Но не 
утешение ли тебе счастье 
и гармония в семье? С му
жем проблемы? Но не чудо 
ли, что в таких условиях 
выросли благополучные  
дети? Радуйся, друг, тому, 
что тебе дал Господь – и 
будешь счастлив в жизни. 
Тянись к лучшему, трудись 
ради обретения добра – 
но умей благодарно и ра
достно ценить то доброе, 
что ты уже имеешь.

И не стоит мифологи
зировать благополучие 
окружающих – у всех свои 
проблемы, часто сокрытые: 
не дай Бог нам взвалить 
на себя проблемы тех, кто 
кажется в жизни устроив
шимися лучше нас. Учись 
радоваться успехам ок
ружающих, и эта радость 
принесет успех тебе само
му: с тобой захотят сотруд
ничать, общаться, тебе с 
радостью помогут в труд
ных обстоятельствах.

Любая зависть – это 
еще и ропот. И это всегда 
ропот против нашего Не
бесного Отца. Это страш
ное в духовном смысле 
состояние – отказ от да
рованного Господом спа
сительного креста жизни, 
отказ от милости Божией. 

Каждому человеку Гос
подь дарует именно ему 
необходимый крест: более 
тяжелый был бы непоси
лен, а более легкий – не 
спасителен. Есть церков
ная притча, повествующая 
о человеке, считавшем, 
что ему приходится нести 
по жизни крест для него 
слишком тяжелый. Вот 
он взял этот деревянный 
крест, который нес на сво
ей спине, да и отпилил пи
лой часть его ножки. Крест 
стал гораздо легче, и по
шел человек с весельем. 
Однако вот путь жизни за
вершился, он, как и сотни 
других людей, подошел к 
пропасти, дно которой 
– ад, а на другой стороне 
которой – рай. Положили 
люди свои кресты, словно 
мостики через пропасть, и 
перешли к обителям райс
ким. Наш же хитрец крест 
свой мостил, мостил – ко
роток! – да и уронил в про

пасть, и сам за ним поле
тел. Вот такая печальная и 
поучительная история.

Да, скинуть свой Крест 
человек может. Но каковы 
последствия? Возможно, 
и добьемся облегчения 
жизни земной – за счет 
бесконечных страданий в 
вечности; а возможно, что 
жизнь еще и отяготится 
– ибо получим иной крест, 
не свойственный нам и не
привычный (так, ропща на 
бедность, можем одновре
менно с чаемым богатс
твом получить и невыно
симую болезнь).

Один из основных пос
тулатов христианства есть 
утверждение того, что Гос
подь никогда не пошлет 
человеку крест (испыта
ния) более тяжелый, чем 
он может вынести; такой 
крест, который был бы ему 
непосилен, который неиз
бежно сломал бы жизнен
ные силы человека.

Итак, для ропота нет 
причины, нет оправдания. 
Ропот – это ржа, поеда
ющая добро. Ропот – это 
грех, неблагодарность 
Господу и недоверие Ему, 
это губительный обман 
лукавого. Ропот – это от
каз от милости Божией.

Умение доверять Госпо
ду, принимать все происхо
дящее как из руки Божией 
– вот по сути дела содер
жание христианской жиз
ни. И в этом понимании 
десятая заповедь дости
гает всей полноты христи
анской духовности. В этом 
ее уникальность, в этом ее 
высшая значимость.
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А ДЛЯ ЧЕГО 
ЖИТЬТО?

Лев  Толстой

О

П

пять сел 
М а р т ы н 
за работу. 
Строч ит, 
а сам все 
п о г л я -
дывает в 
окно.

Прошли мимо два 
солдата, прошел в чи-
щеных калошах хозяин 
соседнего дома; прошел 
булочник с корзиной. 
Все мимо прошли, и вот 
поравнялась с окном 
женщина в шерстяных 
чулках и деревенских 
башмаках. Прошла она 
мимо окна и останови-
лась у простенка. За-
глянул на нее из-под 
окна Авдеич, видит – 
женщина чужая, оде-
та плохо и с ребенком, 
стала у стены к ветру 
спиной и укутывает 
малыша, а укутывать 
не во что. Одежда на 
женщине летняя, да и 
плохая. А из-за рамы 
слышит Авдеич, ребе-
нок кричит, а она его 
уговаривает, никак уго-
ворить не может. Встал 
Авдеич, вышел в дверь, 
на лестницу и крикнул:

– Умница! А, умница!
Женщина услыхала 

и обернулась.
– Что же так на холо-

ду с ребенком стоишь? 
Заходи в горницу, в 
тепле-то лучше завер-
нешь его. Сюда вот!

Удивилась женщина. 
Видит, – старик ста-
рый в фартуке, очки на 
носу, зовет к себе. Пош-
ла за ним. Спустилась 
под лестницу, вошли в 
горницу, провел старик 
женщину к кровати.

Сюда, – говорит, – са-
дись, умница, к печке 
ближе – погреешься и 
покормишь младенца-то.

– Молока-то в грудях 
нет, сама с утра не ела, 
– сказала женщина, а 
все-таки взяла к груди 
ребенка.

Покачал головой Ав-
деич, пошел к столу, 
достал хлеба, чашку, 
открыл в печи заслон-
ку, налил в чашку щей.

– Садись, – говорит, 
– покушай, умница, а 
с младенцем я посижу, 
ведь у меня свои дети 
были, – умею с ними 
нянчиться.

П е р е к р е с т и л а с ь 
женщина, села к столу 
и стала есть, а Авдеич 
присел на кровать к ре-
бенку. Чмокал, чмокал 
ему губами, да плохо 
чмокается – зубов нету. 
Все кричит ребеночек. 
И придумал Авдеич его 
пальцем пугать: замах-

нется на него пальцем 
прямо ко рту и прочь 
отнимает. В рот не дает, 
потому палец черный. 
И засмотрелся ребено-
чек на палец и затих, а 
потом и смеяться стал. 
Обрадовался и Авдеич. 
А женщина ест, а сама 
рассказывает, кто она и 
куда ходила.

– Я, – говорит, – сол-
датка, мужа восьмой 
месяц угнали и слуха 
нет. Жила в кухарках, 
родила. С ребенком не 
стали держать. Третий 
месяц бьюсь без мес-
та. Проела все с себя. 
Ходила вот к купчихе, 
обещала взять. Велела 
на той неделе прихо-
дить. А живет дале-
ко. Изморилась и его, 
сердечного, замучила. 
Спасибо, хозяйка жа-
леет нас, ради Христа 
на квартире держит. А 
то бы и не знала, как 
прожить.

Вздохнул Авдеич:
– А одежи-то теплой 

али нет?
– Вчера платок пос-

ледний за двугривен-
ный заложила.

Подошла женщина к 
кровати, взяла ребенка, 
а Авдеич встал, пошел 
к стенке, порылся, при-
нес старую поддевку.

– На, – говорит, 
– хоть и плохая, а все 
пригодится завернуть.

Посмотрела женщи-
на на поддевку, посмот-
рела на старика, взяла 
поддевку и заплакала. 
Отвернулся и Авдеич; 
полез под кровать, вы-
двинул сундучок, поко-
пался в нем и сел опять 
против гостьи.

И сказала женщина:
– Спаси тебя Хрис-

тос, дедушка. Послал, 
видно, Он меня под твое 
окно. Заморозила бы я 
детище. Вышла я, тепло 
было, а теперь вот как 
холодно стало. И наста-
вил же Он, Батюшка, 
тебя в окно поглядеть и 
меня пожалеть.

Усмехнулся Авдеич 
и говорит:

– И то, Он наставил. 
В окно-то я, умница, 
неспроста гляжу.

И рассказал Мартын 
и солдатке свой сон, и 
как он голос слышал, 
что обещался нынеш-
ний день Господь прий-
ти к нему.

– Все может быть, 
– сказала женщина, 
встала, взяла подде-
вку, завернула в нее 
детище и стала кла-
няться и опять благо-
дарить Авдеича.

– Прими ради Хрис-
та, – сказал Авдеич и 

подал ей двугривенный 
– платок выкупить.

П е р е к р е с т и л а с ь 
женщина, перекрес-
тился Авдеич и прово-
дил гостью.

И вот, видит Авдеич, 
против самого его окна 
остановилась старуха-
торговка. Несет лукош-
ко с яблоками. Немного 
осталось, видно, все рас-
продала, а через плечо 
держит мешок щепок. 
Набрала, должно быть, 
где на постройке, к дому 
идет. Да, видно, оттянул 
ей плечо мешок, захо-
тела на другое плечо 
переложить. Спустила 
она мешок на панель, 
поставила лукошко на 
столбике и стала щеп-
ки в мешке утрясать. И 
пока утрясала, откуда 
ни возьмись, вывернул-
ся мальчишка в кар-
тузе рваном, схватил 
из лукошка яблоко и 
хотел проскользнуть, 
да заметила старуха, 
повернулась и сцапала 
малого за рукав. Забил-
ся мальчишка, хотел 
вырваться, да старуха 
ухватила его обеими 
руками, сбила картуз 

и поймала за волосы. 
Кричит мальчишка, ру-
гается старуха. Не пос-
пел Авдеич шила вот-
кнуть, бросил на пол, 
выскочил в дверь, даже 
на лестнице споткнул-
ся и очки уронил. Выбе-
жал Авдеич на улицу; 
старуха малого треплет 
за вихры и ругает, к го-
родовому вести хочет; 
малый отбивается и от-
пирается:

– Я, – говорит, – не брал, 
за что бьешь, пусти!

Стал их Авдеич раз-
нимать, взял мальчика 
за руку и говорит:

– Пусти его, бабуш-

ка, прости его Христа 
ради!

– Я его так прощу, 
что он не забудет! В по-
лицию шельмеца сведу!

Стал Авдеич упра-
шивать старуху:

– Пусти, – говорит, 
– бабушка, он впредь 
не будет. Пусти ради 
Христа!

Пустила его старуха, 
хотел мальчик бежать, 
но Авдеич придержал.

– Проси, – говорит, 
– у бабушки прощенья! 
И впредь не делай; я 
видел, как ты взял.

Заплакал мальчик, 
стал просить прощения.

– Ну вот так. А те-
перь яблоко на, вот тебе. 
– И Авдеич взял из лу-
кошка и дал мальчику. 
– Заплачу, бабушка, 
– сказал он старухе.

– Набалуешь ты их 
так, сорванцов, – ска-
зала старуха. – Его так 
наградить надо, чтоб он 
неделю этого не забыл.

– Эх, бабушка, ба-
бушка, – сказал Ав-
деич. – По-нашему-то 
так, а по-Божьему не 
так. Коли его за ябло-
ко высечь надо, так с 
нами-то за наши грехи 
что сделать надо?

Замолчала старуха.
И рассказал Авдеич 

старухе притчу о том, 
как хозяин простил 
должнику весь большой 
долг, а должник пошел 
и стал душить своего 
должника. Выслуша-
ла старуха, и мальчик 
стоял, слушал.

– Бог велел прощать, 
– сказал Авдеич, – а 
то и нам не простится. 
Всем прощать, а не-
смышленому подавно.

Покачала головой 
старуха, вздохнула:

– Так-то так, да уж 
очень набаловались 
они.

– Так нам, старикам, 
и учить их, – сказал 
Авдеич.

– Так и я говорю, 
– сказала старуха. – У 
меня самой их семе-
ро было, одна дочь ос-
талась. Вот, сила моя 
уж какая, а тружусь. 
Ребят-внучат жалко, 
да и хороши внуча-
та-то: никто меня так 
не встретит, как они. 
Аксютка – так та ни к 
кому и не подойдет от 
меня. «Бабушка, милая 
бабушка, сердечная!»

И совсем размякла 
старуха.

– Известно, дело ре-
бячье. Бог с ним, – ска-
зала старуха на маль-
чика.

Только хотела стару-
ха поднимать мешок на 
плечи, подскочил маль-
чик и говорит:

– Дай я снесу, бабуш-
ка, мне по дороге.

Старуха покачала 
головой и взвалила ме-
шок на парнишку.

И пошли они рядом 
по улице. И забыла ста-
руха спросить у Авде-
ича деньги за яблоко. 
А он стоял, смотрел и 
слушал, как они шли и 
что-то говорили.

– подумал он. Запра-
вил лампочку, повесил 
и опять принялся ра-
ботать. Докончил один 
сапог совсем; повертел, 
посмотрел – хорошо! 
Сложил инструмент, 
смел обрезки, убрал 
нитки и шило, взял 
лампу, поставил ее на 
стол и достал с полки 
Евангелие.

Хотел он раскрыть 
книгу на том месте, 
где он вчера обрезком 
сафьяна заложил, да 
раскрылось в другом 
месте. И как раскрыл 
Авдеич Евангелие, так 
вспомнился ему вче-
рашний сон. И только 
он вспомнил, как вдруг 
послышалось ему, как 
будто кто-то шевелит-
ся, ногами переступает 
сзади его. Оглянулся 
Авдеич и видит: стоят 
точно люди в темном 
углу – стоят люди, а не 
может разобрать, кто 
такие. И шепчет ему на 
ухо голос:

– Мартын! А, Мар-
тын! Или ты не узнал 
Меня?

– Кого? – проговорил 
Авдеич.

– Меня, – сказал го-
лос. – Ведь это Я.

И выступил из тем-
ного угла Степаныч, 
улыбнулся и как облач-
ко разошелся, и не ста-
ло его...

– И это Я, – сказал 
голос.

И выступила из тем-
ного угла женщина с 
ребеночком. И улыбну-
лась женщина, и засме-
ялся ребеночек, и тоже 
пропали.

– И это Я, – сказал 
голос.

И выступила стару-
ха и мальчик с ябло-
ком, и оба улыбнулись, 
и тоже пропали.

И радостно стало 
на душе Авдеича, пе-
рекрестился он, на-
дел очки и стал читать 
Евангелие, там, где 
открылось. И наверху 
страницы он прочел:

«И взалкал Я, и вы 
дали Мне есть, жаж-
дал, и вы напоили 
Меня, был странником, 
и вы приняли Меня...»

И внизу страницы 
прочел еще:

«Так как вы сделали 
это одному из сих бра-
тий Моих, меньших, то 
сделали Мне» (Еванге-
лие от Матфея, 25-ая 
глава).

И понял Авдеич, что 
не обманул его сон, что, 
точно, приходил к нему 
в этот день Спаситель 
его и что, точно, он при-
нял Его.

шла жен-
щ и н а . 
Поел Ав-
деич щей и 
сел опять 
работать. 
Сам ра-
ботает, а 

окно помнит – так и пог-
лядывает, кто прошел. 
Проходили и знакомые, 
проходили и чужие, и не 
было никого особенного.

У

р о в о д и л 
их Авдеич 
и вернул-
ся к себе, 
н а ш е л 
очки на 
лестнице, 
и не раз-

бились, поднял шило 
и сел опять за работу. 
Поработал немного, 
да уж стал ниткой не 
попадать, и видит, фо-
нарщик прошел фона-
ри зажигать. «Видно, 
надо огонь засвечать», 

Окончание. Начало в № 11. 


