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Петр и Феврония Муромские  супруги, 
ярчайшие личности Святой Руси. История 
жизни святых чудотворцев много веков су
ществовала в преданиях Муромской земли, 
где они жили и где сохранялись их честные 
мощи. Со временем подлинные события при
обрели сказочные черты, слившись в народ
ной памяти с легендами и притчами этого 
края. Публикуемое житие записал в XVI в. 
свящ. Ермолай Прегрешный (в иночестве 
Еразм), талантливый литератор, широко из
вестный в эпоху Иоанна Грозного.

Преподобный Петр был младшим братом 
княжившего в г. Муроме благоверного Пав
ла. Однажды в семье Павла случилась беда 
 по наваждению дьявола к его жене стал ле
тать змей. Горестная женщина, уступившая 
демонской силе, обо всем поведала мужу. 
Князь наказал супруге выведать у злодея 
тайну его смерти. Выяснилось, что погибель 
супостату “суждена от Петрова плеча и Аг
рикова меча”. Прознав об этом, князь Петр 
тотчас решился убить насильника, положив
шись на помощь Божию. Вскоре на молитве 
в храме открылось, где хранится Агриков 
меч, и, выследив змея, Петр поразил его. Но 
перед смертью змей обрызгал победителя 
ядовитой кровью, и тело князя покрылось 
струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Петра от тяжкой 
болезни. Со смирением перенося мучения, 
князь во всем предался Богу. И Господь, 
промышляя о Своем рабе, направил его в 
рязанскую землю. Один из юношей, послан
ных на поиски лекаря, случайно зашел в дом, 
где застал за работой одинокую девушку по 
имени Феврония, дочь древолаза, имевшую 
дар прозорливости и исцелений. После всех 
расспросов Феврония наказала слуге:

 Приведи князя твоего сюда. Если будет 
он чистосердечным и смиренным в словах 
своих, то будет здоров!

Князя, который сам ходить уже не мог, при
везли к дому, и он послал спросить, кто хочет 
его вылечить. И обещал тому, если вылечит, 
 большую награду.

 Я хочу его вылечить,  без обиняков от
ветила Феврония,  но награды никакой от 
него не требую. Вот к нему слово мое: если 
я не стану супругой ему, то не подобает мне 
лечить его.

Петр пообещал жениться, но в душе слука
вил: гордость княжеского рода мешала ему 
согласиться на подобный брак. Феврония 
зачерпнула хлебной закваски, дунула на нее 
и велела князю вымыться в бане и смазать 
все струпы, кроме одного.

Благодатная девица имела премудрость 
святых отцов и назначила такое лечение не 
случайно.  Как Господь и Спаситель, исцеляя 
прокаженных, слепых и расслабленных, через 
телесные недуги врачевал душу, так и Февро
ния, зная, что болезни попускаются Богом во 
испытание и за грехи, назначила лечение для 
плоти, подразумевая духовный смысл. Баня, 
по Свящ. Писанию, образ крещения и очище
ния грехов, закваске же Сам Господь уподо
бил Царствие Небесное, которое наследуют 
души, убеленные баней крещения. 

По благословению Святейшего 
Патриарха, 8 июля как церковно-
общественный праздник в России 
отмечается “День покровителей 
супружеской любви и верности” 
- святых Петра и Февронии.

ПОКРОВИТЕЛИ
супружеской любви и верности

«Лучшая многодетная семья – 2007». Так 
назывался областной конкурс, проведен-
ный правительством Оренбургской облас-
ти в лице министерства социального раз-
вития. В нем приняли  участие победители 
городских и районных конкурсов. В числе 

ГДЕ ДЕТИ - ТАМ РАЙ…
10 претендентов была и команда Орска 
– семья отца Георгия Кожеватова, священ-
ника храма Преображения Господня. Вот 
что рассказала об этом Ж. Дубинина – на-
чальник управления социальной защиты 
населения г. Орска. 

– Еще выступая в Ор-
ске, на сцене ДК нефте-
химиков, супруги Ко-
жеватовы и семеро их 
детей покорили зрителей 
своими талантами. Ре-
бятишки в форме борцов 
демонстрировали слож-
нейшие трюки, вызывая 
восторг публики. Очаро-
вательная семерка блес-
нула также музыкаль-
ными способностями и 
артистизмом. А если до-
бавить к этому сплочен-
ность и эрудицию всей 
семьи, то станет понятно, 
почему ей отдали пред-
почтение члены жюри.  

Не было равных Коже-
ватовым и в областном 
центре. Команда ока-
залась активная, друж-
ная и отработала свою 
программу очень четко. 
Городское управление 
соцзащиты и центр со-
циальной помощи семье 
и детям «Согласие» по-
могали этой семье подго-
товить выступление. Но 
большую часть сценария 
написала сама матушка 

Елена – человек очень 
творческий, наделенный 
музыкальными способ-
ностями, талантом ру-
кодельницы, но, прежде 
всего, мудростью воспи-
тателя. А ребята предста-
вили хорошую спортив-
ную программу, которая 
получила высокую оцен-
ку. Примечательно, что в 
ней участвовали даже са-
мые маленькие дети.

Успех Кожеватовых не 
случаен. Это результат 
огромного труда родите-
лей. Папа открыл дверь 
своим воспитанникам 
в прекрасный, ни с чем 
не сравнимый духовный 
мир, увлек ребятишек 
стремлением к здорово-
му образу жизни, привил 
любовь к спорту, с малых 
лет приучает к труду. От 
мамы они унаследовали 
чуткость к окружающим 
и доброту. У детей раз-
носторонние интересы и 
увлечения. Учатся играть 
на музыкальных инс-
трументах, занимаются 
самбо, обожают футбол и 

баскетбол. Старшие охот-
но заботятся о младших, 
помогают родителям в 
домашних делах. В семье 
царят любовь и согласие. 

Семья показала, что 
каждый ребенок  в ней 
– незаурядная личность. 
Приятно было наблюдать 
в процессе выступлений, 
как все члены семьи ста-
раются поддержать друг 
друга, оказать помощь.  

Победителям област-
ного конкурса вручили  
25 тысяч рублей, много  
игрушек и разных при-
зов. Но главная радость 
семьи священника была 
в том, что удалось с Бо-
жией помощью достойно 
защитить честь родного 
города и тем самым со-
вершить проповедь люб-
ви и семейных ценностей. 
Отец Георгий долго не 
соглашался участвовать 
в конкурсе и как бы вы-
ставлять напоказ свое се-
мейное счастье. Но взяло 
верх чувство боли  и от-
ветственности перед Бо-
гом за судьбу многодет-

ной российской семьи, 
которая испытывает в 
обществе огромные труд-
ности, и надо всемерно 
поднимать ее авторитет. 

Рождение ребенка в 
современном мире рас-
сматривается как подвиг, 
– говорит отец Георгий.   
– И это действитель-
но так. Но к появлению 
каждого ребенка нужно 
относиться, как к дару 
Божьему. Это  счастье.

 В браке люди учат-
ся любить. Они многим 
жертвуют ради детей, 
муж ради жены, жена 
ради мужа. И для нас са-
мый яркий пример жер-
твы – это жертва Христа 
на кресте. Но мы долж-
ны помнить и другое. По 
словам святого правед-
ного Иоанна Кронштадт-
ского, где дети, там рай. 
И дорога в рай – это се-
мья. Брачная любовь есть 
великое благословение 
Божие. Через нее человек 
прикасается к вечности. 

В. БАЗИЛЕВСКИЙ. 
Фото Д. БИКБОВА. 



ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 12 (234), июнь  2007 г.2 Церковь  и  общество

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
ПРОШЕЛ КРЕСТНЫЙ ХОД
В ЧЕСТЬ 410-ЛЕТИЯ
ЯВЛЕНИЯ ТАБЫНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

МОСКВА. “Среди главных при-
чин демографического кризиса 
не только бедность и социальные 
проблемы. Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II отмечает, что демографическая 
катастрофа вызвана отходом от 
идеалов святости семейной жизни 
и чистоты отношений между муж-
чиной и женщиной”, - заявил в ходе 
онлайн-конференции в РИА Ново-
сти иеромонах Киприан (Ященко), 
декан Педагогического факультета 
Православного Свято-Тихоновско-
го Гуманитарного университета. 

“Семья - это наиболее устой-
чивый и Богом благословленный 
способ спасения своей души. В се-
мейной жизни человек тоже может 
достигать высокой духовной жизни, 
если он будет никого не осуждать и 
всех почитать. Каждому человеку 
Господь создает идеальные условия 
для спасения его души. Если бы нам 
открылась эта истина, то вся наша 
жизнь изменилась бы к лучшему”, 
- подчеркнул отец Киприан. 

Корень демографической про-
блемы в России иеромонах Киприан 
видит в устремлениях современной 
молодежи: “Плохо не то, что моло-
дежь создает дом, стремится зара-
ботать, обеспечить семью, а плохо 
то, что этим часто движет эгоизм, 
отсутствие любви к своей родине, 
стремление к примитивным зем-
ным удовольствиям”. 

По словам иеромонаха Киприа-
на, в настоящее время планирует-
ся организовать работу программы 
“Духовно-нравственная культура 
подрастающего поколения России”. 
“Уникальность программы состоит 
в том, что впервые государство, цер-
ковь, бизнес, общественность России 
объединяют свои усилия для защи-
ты и передачи подрастающему поко-
лению отечественные неповторимые 
духовность и культуру. Создается 
эффективный механизм для реше-
ния и профилактики таких проблем 
как беспризорность, наркомания, 
алкоголизм, детская преступность, 
распад молодой семьи, бездетные 
браки”, - сказал отец Киприан. 

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ
РЕВОЛЮЦИИ ИЗГОТОВЛЕН
ЗЕРКАЛЬНЫЙ КРЕСТ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ
КРИЗИС СВЯЗАН С ОТХОДОМ 
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ
ВЫСТУПАЕТ ЗА ЧИСТОТУ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Н А -
Л Ь Ч И К . 
Президент 
К а б а р д и -
но-Ба л к а-
рии Арсен 
К а н о к о в 
с ч и т а е т , 
что пробле-

УФА. Крестный ход в честь 410-
летия явления Табынской иконы 

пытаются найти и вернуть утерян-
ную святыню. Создан Фонд Та-
бынской иконы Божией Матери, в 
который вошли энтузиасты, зани-
мающиеся поиском иконы. 

В рамках празднования знаме-
нательной даты в городах и районах 
республики прошли документаль-
ные и литературные выставки по 
истории Православия в Башкирии, 
выставки декоративно-приклад-
ного искусства, народных ремесел, 
церковного искусства, выпущены 
альбомы и праздничные буклеты, 
посвященные православным тради-

ПРЕЗИДЕНТ КАБАРДИНО-
БАЛКАРИИ ПРЕДЛОЖИЛ 
ВОСПИТАТЬ ПО ОДНОМУ
БЕЗНАДЗОРНОМУ РЕБЕНКУ

циям в республике. 
В своем поздравлении по слу-

чаю торжеств президент республи-
ки Муртаза Рахимов отметил, что 
«Русская Православная Церковь на 
протяжении столетий выступала в 
стране объединяющим, сплачи-
вающим началом. И сегодня Пра-
вославие вносит свой достойный 
вклад в укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений между всеми жителя-
ми Башкирии».

МОСКВА. В Московском пат-
риархате выражают обеспокоен-
ность засоренностью русского 
языка уличной лексикой и заимс-
твованиями и призывают возрож-
дать высокие примеры отечест-
венной языковой культуры.

“Очень часто с телеэкранов, 
особенно из фильмов, журналов, 
газет, некоторых романов мы мо-
жем почерпнуть только уличную 
лексику, подчас вульгарную, оск-
верненную матерными словами”, 

- сказал на встрече журналистам 
замглавы Отдела внешних цер-
ковных связей Московского пат-
риархата протоиерей Всеволод 
Чаплин.

Это, по его словам, заставляет 
юное поколение воспринимать 
низкий язык как норму.

Кроме того, “есть негативная 
тенденция: это большое количес-
тво заимствованных слов”, - от-
метил отец Всеволод. “Иногда это 
необходимо, но вовсе не всегда 
нужно заимствовать слова из того 
или иного языка”, - считает он.

“Мы являемся нацией достаточ-
но умной и культурной, чтобы наш 
язык был правильным, красивым, 
укорененным в наших традициях, 
возвышенным”, - подчеркнул свя-
щенник. “Ради этого нужно рабо-
тать всем - церкви, государству, 
обществу, СМИ”, - сказал он.

По словам о. Всеволода, в те-
чение многих веков Русская 
православная церковь была хра-
нительницей языка, и сегодня 
она “ощущает свою ответствен-
ность за то, чтобы наш язык был 
красивым, отличался высокой 
культурой слова”. 

му безнадзорности в республике 
можно решить, если состоятель-
ные жители КБР возьмут в свои 
семьи на воспитание хотя бы по 
одному брошенному ребенку.

«Если нужно, я готов подать 
пример, как Рамзан Кадыров, у 
которого своих детей пятеро, и 
столько же приемных», - сказал 
он на совещании президентского 
Совета по реализации нацпроек-
тов и демографической полити-
ке. Воспитание одного ребенка в 
интернате обходится государству 
в 11 тысяч рублей, тогда как сред-
няя зарплата в республике в 2 раза 
ниже, - отметил Каноков. «Пере-
дайте эти деньги семье, которая 
возьмет одного или нескольких 
детей из интерната, и оформите 
трудовые отношения», - сказал 
Каноков. «Мы должны культи-
вировать большие многодетные 
семьи, это в традиции наших на-
родов», - сказал глава республики 
и рекомендовал СМИ всемерно 
поднимать авторитет многодет-
ных семей. Он предложил пра-
вительству республики «найти 
возможность» и платить матерям 
по 200 тысяч рублей из бюджета 
КБР за рождение пятого ребенка, 
помимо того, что государство уч-
редило материнский капитал за 
второго ребенка.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Первый 
после революции зеркальный крест 
установлен на новом храме в Петер-
бурге во имя Державной иконы Бо-
жией Матери, построенном на про-
спекте Культуры. 

Как сообщили  Санкт-Петер-
бургской епархии Русской Право-
славной Церкви, 5-метровый сим-
вол православной веры освятил 
митрополит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Владимир. 

Храм, украшенный изящными 
колоннами, венчает классический 
синий купол с золочеными звезда-
ми, символизирующий небо. Уста-
новленный на нем крест выполнен 
в уникальной технике золочения 
сусальным золотом. Эффект не-
обыкновенного сияния дают встав-
ленные в сооружение зеркальные 
пластины, отражающие солнечные 
лучи. Яркое сияние креста видно 
издалека - такая традиция была 
установлена еще древними храмос-
троителями для привлечения веру-
ющих со всей округи. Теперь древ-
няя традиция возрождается. 

Божией Матери прошел 8 июня от 
села Табынск до Святых ключей в 
Гафурийском районе Башкирии, 
где была обретена икона. В шест-
вии, растянувшемся на несколько 
километров, приняли участие свя-
щеннослужители Русской Право-
славной Церкви и около 30 тысяч 
богомольцев из России и ближнего 
зарубежья. 

Праздничная церемония нача-
лась в полночь в храме Табынской 
иконы Божией Матери, где состо-
ялись четыре литургии. На месте, 
где произошло явление иконы, про-
шла пятая торжественная литургия, 
которую совершили архиепископ 
Уфимский и Стерлитамакский Ни-
кон и епископ Туровский и Мозыр-
ский Стефан. 

Табынская икона Пресвятой Бо-
городицы — одна из самых почита-
емых православными христианами, 

живущими в России и за ее предела-
ми. Она явилась монахам Пречис-
тенской пустыни, расположенной 
в 12 км от села Табынского Стерли-
тамакского уезда в 1597 году. Сразу 
после ее явления с иконой стали со-
вершаться многочисленные чудеса. 
В первой половине XVIII века Свя-
тейший Синод установил праздник 
Табынской иконе Божией Матери, 
который отмечался в девятую пят-
ницу после Пасхи. Крестный ход с 
иконой был по времени и по рассто-
янию самым продолжительным в 
России. В 1919 году Табынская ико-
на Божией Матери была вывезена 
белоказаками в Китай, где в ее честь 
был основан мужской монастырь, 
затем следы ее затерялись. 

Не одно десятилетие верующие 
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В
се бывает от мо
литвы, молчания и 
любви. Любовь в 
молитве, любовь 

во Христе. Она приносит 
подлинную пользу. Чем 
больше будете любить 
детей человеческой лю
бовью, которая часто но
сит страстный характер, 
тем больше они будут 
запутываться, тем боль
ше их поведение будет 
носить негативный ха
рактер. Но когда любовь 
между вами и ваша лю
бовь к детям будет хрис
тианской и святой, тогда 
у вас не будет никаких 
проблем. Святость ро
дителей спасает детей. 
Чтобы это произошло, 
Божественная благодать 
должна воздействовать 
на души родителей. Ник
то сам по себе не стано
вится святым. Та же Бо
жественная благодать 
будет потом просвещать, 
согревать и оживотво
рять души детей.

Часто мне звонят 
даже изза рубежа и 
задают вопросы о детях 
и на другие темы. Вот и 
сегодня мне позвонила 
одна мать из Милана и 
спросила, как ей вести 
себя со своими детьми. 
Я сказал ей вот что: 

«Молись и, когда необ
ходимо, говори с детьми 
с любовью. Побольше 
молись и поменьше слов 
им говори. И ко всем 
должно быть больше мо
литвы и меньше слов. Не 
будем навязчивыми, но 
будем молиться втайне, 
а потом говорить, и Бог 
будет нас внутренне уве
домлять, восприняли ли 
люди нашу беседу. Если 
снова нет, то не будем го
ворить. Будем только мо
литься втайне. Потому 
что своими разговорами 
мы становимся назойли
выми для других, вызы
ваем их сопротивление 
и иногда возмущение. 
Поэтому лучше таинс
твенно говорить с их 
сердцами посредством 
таинственной молитвы, 
чем с их ушами.

Послушай, что я тебе 
скажу: сначала молись, а 
потом говори. Так посту
пай и со своими детьми. 
Если будешь все время 
их наставлять, то сдела
ешься для них тягостной 
и они, когда подрастут, 
будут ощущать одно дав
ление с твоей стороны. 
Так вот, предпочтение 
отдавай молитве. Говори 
с ними через молитву. Го
вори об этом Богу, а Бог 

скажет это внутри них. То 
есть не нужно давать де
тям советы при помощи 
голоса, чтобы слышали 
их уши. Можно поступать 
и так, но, прежде всего, 
ты должна говорить о 
своих детях Богу. Говори: 
«Господи Иисусе Христе, 
просвети моих деток. Я 
вверяю их Тебе. Ты дал 
их мне, но я бессильна, 
не могу их хорошо вос
питать. Поэтому прошу 
Тебя: просвети их». И Бог 
будет с ними говорить, и 
они скажут: «Ах, не нуж
но было огорчать маму 
тем, что я сделал!» И это 
по благодати Божией бу
дет исходить из них са
мих».

Это совершенно. Что
бы мать говорила Богу, 
а Бог говорил ребенку. 
Если так не произойдет, 
то ты будешь говорить, 
говорить, говорить... 
А все будет в одно ухо 
входить, а из другого 
выходить, а в конце ста

нет восприниматься как 
одно давление. И когда 
ребенок встанет взрос
лым, тогда начнет сопро
тивляться, то есть неко
торым образом мстить 
своим отцу и матери, 
которые его принужда
ли. Хотя совершенным 
является лишь одно: 
слова любви во Христе и 
святость отца и матери. 
Сияние святости, а не че
ловеческие усилия дела
ют детей хорошими.

Когда дети травми
рованы какойнибудь 
серьезной проблемой, 
не беспокойтесь по по
воду их сопротивления и 
плохих слов. В действи
тельности они этого не 
хотят, но в трудные ми
нуты иначе поступать не 
могут. Потом они раска
иваются в этом. Но если 
вы будете нервничать 
и гневаться, то станете 
едины с лукавым и он бу
дет играть всеми вами, 
как игрушками.

Б
удем видеть Бога 
в лицах детей и да
вать детям любовь 
Божию. Пусть дети 

тоже научатся молить
ся. Чтобы молились 
дети, нужно, чтобы в них 
текла кровь молящихся 
родителей. Здесь не
которые ошибаются и 
говорят: «Раз родители 
молятся, благочести
вы, читают Священное 
Писание и своих детей 
вырастили в учении и 
наставлении Господнем 
(Еф. 6,4), следователь
но, и дети вырастут хо
рошими»! И вот, пожа
луйста, мы видим, как 
изза давления родите
лей мы имеем противо
положный результат.

Родителям недо
статочно быть просто 
благочестивыми. Нуж
но еще не принуждать 
детей, пытаясь через 
давление сделать их 
хорошими. Можно отог
нать своих детей от 
Христа, если эгоистич
но следовать религиоз
ным принципам. Дети 
не любят давления. Не 
принуждайте их ходить 
с вами в церковь. Мож

но говорить так: «Кто 
хочет, может пойти со 
мной сейчас или прийти 
позже». Дайте Богу воз
можность говорить с их 
душами. Причиной того, 
что дети некоторых бла
гочестивых родителей, 
повзрослев, становят
ся непослушными, ос
тавляют Церковь и все 
доброе и бегут в другое 
место, является дав
ление, которое на них 
оказывают «хорошие» 
родители. Якобы «бла
гочестивые» родители, 
которые заботились 
о том, чтобы сделать 
своих детей «хороши
ми христианами», зада
вили их своей челове
ческой любовью, и все 
вышло наоборот. Дети, 
пока малы, находятся 
под давлением. Но ког
да им исполняется шес
тнадцать, семнадцать 
или восемнадцать лет, 
то приходят к противо
положным результатам. 
Сопротивляясь, они на
чинают водить дурные 
компании и говорить 
дурные слова.

Но когда они разви
ваются в свободе, од

новременно видя доб
рый пример взрослых, 
то нам радостно на них 
смотреть. В этом – тай
на: будучи хорошим и 
святым, вдохновлять и 
сиять. Очевидно, что на 
жизнь детей влияет из
лучение родителей. Ро
дители настаивают: «Да
вайка поисповедуйся, 
давайка причастись, 
давайка делай тото...» 
Ничего не происходит. 
Но они же видят тебя? 
Чем ты живешь, то и 
излучаешь. Сияет ли в 
тебе Христос? Это вли
яет и на твоего ребенка. 
В этом заключается тай
на. И если так будет, ког
да ребенок маленький, 
то, повзрослев, ему не 
нужно будет прилагать 
большого труда. Говоря 
на эту тему, премудрый 
Соломон использует 
такой прекрасный об
раз, делая ударение на 
то значение, которое 
имеет доброе начало, 
доброе основание. В 
одном месте он гово
рит так: Утреневавый к 
ней (к премудрости) не 
утрудится: приседящую 
бо обрящет при вратех 

своих (Прем. 6, 14). «Ут
ренеющий к ней» – это 
занимающийся мудрос
тью с юного возраста. 
Мудрость – это Хрис
тос. «Приседящий» оз
начает «находящийся 
рядом».

Когда родители свя
ты и передают это ре
бенку, то есть воспи
тывают его в Господе, 
тогда ребенок, какие бы 
дурные влияния ни ока
зывала на него среда, 
не затрагивается ими, 
потому что при его две
рях будет находиться 
Премудрость, Христос. 
Он не будет утруждать
ся, чтобы стяжать ее. 
Кажется, что стать хо
рошим очень трудно. 
Но в действительности 
это очень легко, когда 
у тебя с юности добрый 
жизненный опыт. При 
взрослении тебе не по
надобится труд, потому 
что добро внутри тебя, 
ты им живешь. Ты не 
трудишься, ты им жи
вешь, это твое досто
яние, которое ты, если 
будешь внимательным, 
сохранишь на протяже
нии всей своей жизни.

Святость родителей – лучшее воспитание в Господе

Сияние святости,
а не человеческие усилия
делают детей хорошими

Старец Порфирий Кавсокаливит

 Мы с мужем часто ссоримся изза 
вопросов веры. Иногда он ходит со 
мной в церковь, но не исповедуется 
и не причащается. Он утверждает, что 
Бог у него в душе и этого достаточно. 

Я не раз пыталась объяснить мужу, что «вера 
без дел мертва», но он лишь раздражается, го
ворит: «Заканчивай проповедь, иначе опять по
ругаемся!»

 Самая сильная проповедь  это проповедь сво
им собственным примером. Вера не рассказывает
ся, а показывается. Мы часто совершаем ошибку: 
стараемся ответить на незаданные вопросы. Тебя же 
не спрашивают  зачем навязываешь свое мнение? 
Наберитесь мудрости и терпения. Наверняка можно 
рассказать чтото интересное, когда вся семья в сбо
ре. Например, житие святого, память которого сегод
ня праздновалась. Это необыкновенно интересно. 
Чтото прочитала интересное  прочти вслух. Что
то услышала  расскажи. Все заранее продумайте 
и подготовьтесь, ведь неубедительно высказаться 
на религиозную тему  значит, высказаться против 
этой темы. Нельзя быть и прямолинейными. А свою 
веру надо, конечно же, показывать. Стыдиться надо 
маловерия, а не веры.

 Пока мы с мужем не были расписа
ны, вместе посещали церковь, ездили 
в паломничества. После свадьбы суп
руг резко изменился и называет меня 
теперь «фанаткой от веры». Я считаю, 

что была обманута и имею духовное право на 
расторжение брака.

 Если брак венчанный, то «что Бог сочетал, чело
век да не разлучает». Супруге необходимо проявить 
мудрость, терпение и бережно отстаивать свое пра
во на духовную жизнь. Господь говорил: «Будьте чис
ты яко голуби и мудры яко змеи». Нужно проявлять к 
мужу и любовь, и послушание, и при этом оставаться 
православной христианкой. Это очень трудная зада
ча. Говорить легко, а выполнять трудно. Надо не за
бывать, что когда венчают супругов, то на головы им 
надевают венцы не только в знак высокого достоинс
тва. Да, венцы носили цари, но венцы возлагались и 
на главы мучеников. В семейной жизни, действитель
но, приходится преодолевать очень много трудного и 
мучительного. Нужно просить у Господа помощи. 

В данном случае, который мы рассматриваем, 
нужно не удаляться от церкви, как настаивает супруг, 
а как можно ближе приникнуть к ней. Только учтите, 
что это вовсе не значит, что нужно с утра до вечера 
пребывать в храме. Вера должна быть, прежде всего, 
внутри вас. Помните Евангельскую притчу о женщи
не, много лет страдавшей кровотечением? Она лишь 
прикоснулась к краешку одежды Христа, глубоко 
веря в то, что это слабое прикосновение к ризе Спа
сителя исцелит ее. И чудо произошло! Можно физи
чески быть в церкви, но при этом душа будет в дру
гом месте, а можно и не иметь возможности пойти в 
храм, а душа будет рядом с Господом. Как пустынни
ки наши, которые годами жили вдали от церкви? При 
этом был ли кто ближе к Богу, нежели они? Здесь су
ществует принципиальное различие: ты не в храме, 
потому что нет такой возможности, или ты не в храме 
по своей собственной лености и расхлябанности… 
Главное, твое внутреннее стремление и горение к 
Дому Божиему…

И еще, о будущей семейной жизни необходимо 
заботиться заранее. К примеру, мы с вами не знаем, 
был ли в данной истории соблюден очень важный 
момент  как происходили ухаживания? По законам 
современной жизни молодежи, или все было по
христиански, и жених и невеста находились в добрач
ной плотской чистоте? В жизни все очень взаимо
связано. Есть хорошая народная поговорка, которая 
может стать жизненным кредо каждого из нас: «Что 
посеешь, то и пожнешь»… 

 Я замужем. Начальник фирмы, в 
которой я работаю, постоянно ока
зывает мне недвусмысленные знаки 
внимания. Бросить работу сложно. 
Посоветуйте, как быть?

 Прежде всего попытайтесь честно оценить саму 
себя как бы со стороны: каково ваше поведение, 
каков ваш внешний вид? Не являетесь ли вы сами 
невольным соблазном для окружающих мужчин? К 
сожалению, в современном мире это бывает часто. 
Если все в вас благообразно, обратитесь к помощи 
Божией, молитесь святой Иулиании Вяземской, пре
подобномученице Евдокии и другим святым, которые 
при жизни победили нападение темных сил и сохра
нили свое целомудрие.

?

?

?

На вопросы отвечает священник Александр Ильяшенко 

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ
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О
тец Алексий получил 
от Бога благодатный 
дар прозорливос
ти. Приходившие к 
нему могли видеть, 

что ему известна вся их 
жизнь, как ее внешние со
бытия, так и их душевные 
устремления, мысли. Рас
крывал он себя людям в 
разной степени. По свое
му глубокому смирению 
всегда стремился не по
казывать полноты этого 
дара. О какихлибо под
робностях, деталях еще 
неизвестной собеседнику 
ситуации он обычно гово
рил не напрямик, а якобы 
рассказывая об имевшем 
недавно место аналогич
ном случае. Указание, как 
поступить в конкретном 
деле, батюшка выска
зывал только раз. Если 
пришедший возражал, 
настаивал на своем, то 
отец Алексий устранялся 
от дальнейшего разгово
ра, не объяснял, к чему 
приведет неразумное же
лание, даже не повторял 
первоначально сказанно
го. Лицам же, пришедшим 
с покаянным чувством и 
преисполненным дове
рия, он оказывал молит
венную помощь, предста
тельствуя за них перед 
Господом об избавлении 
от трудностей и бед.

Отец Алексий получил 
известность как добрый 
батюшка, к которому 
следует обращаться в 
трудные для семьи мо
менты. Не в правилах его 
было читать наставле
ния, обличать, разбирать 
чьинибудь дурные пос
тупки. Он умел говорить 
о моральных аспектах 
семейных ситуаций, не 
затрагивая болезненного 
самолюбия находивших
ся в конфликте сторон. И 
его приглашали на требы 
в критические моменты. 
Приезжая в готовую раз
валиться семью, батюшка 

приносил в нее мир, лю
бовь и всепрощающее по
нимание всех и каждого. 
Он не порицал никого, не 
укорял, а старался, приво
дя яркие случаи ошибок 
и заблуждений, доводить 
слушающих до сознания 
своей вины, вызывать у 
них чувство раскаяния. 
Это рассеивало тучи зло
бы, и виноватые начинали 
чувствовать в своих пос
тупках неправоту. Над
лежащее понимание не
редко наступало не сразу, 
но позже, когда человек, 
вспоминая слова о. Алек
сия и глубже заглядывая в 
свою смягчившуюся душу, 
мог наконец увидеть, что 
его рассказы имели пря
мое к нему отношение, и 
понять, какой новый путь 
он для него намечал.

В нижнем этаже храма 
батюшка открыл началь
ную церковноприходскую 
школу, а также устроил 
приют для сирот и детей 
неимущих родителей. Дети 
осваивали там полезные 
ремесла. В течение 13ти 
лет отец Алексий препо
давал детям Закон Божий 
в частной женской гимна
зии Е. В. Винклер. Благо
словив на писание икон 
свою духовную дочь Ма
рию, пришедшую к нему в 
храм девочкойподрост
ком вскоре после смерти 
отца, батюшка способс
твовал этим возрождению 
в дальнейшем древнерус
ской иконописи, которая 
находилась в забвении 
несколько столетий.

Проповеди батюшки 
были просты, искренни. 
То, что он говорил, трога
ло сердце глубиной веры, 
правдивостью, понимани
ем жизни. Он сосредоточи
вал внимание слушателей 
на евангельских событиях, 
житии святых, сам остава
ясь полностью в тени.

Молитва отца Алексия 
никогда не прекращалась. 
На своем примере батюш
ка показал, что при житей

ском шуме и суете города 
можно быть далеким от 
всего земного, иметь не
престанную молитву, чис
тое сердце и предстоять 
Богу еще здесь, на земле.

Когда его спрашива
ли, как наладить жизнь 
прихода, он отвечал: «Мо
литься!» Призывал своих 
духовных чад молиться за 
панихидами: «Еще раз ты 
войдешь в соприкоснове
ние с усопшими... Когда 
предстанешь перед Богом, 
все они воздвигнут за тебя 
руки, и ты спасешься».

Число молящихся в 
храме все увеличивалось. 
Особенно после 1917 
года, когда отошедшие от 
Церкви, испытав много
численные беды, устреми
лись в храмы в надежде 
на помощь Божию. После 
закрытия Кремля часть 
прихожан и певчих Чудо
ва монастыря перешла по 
благословению владыки 
Арсения (Жадановского) 
в храм отца Алексия. Поя
вилось немало молодежи, 
студентов, которые увиде
ли, что революция вместо 
обещанных благ принесла 
новые бедствия, и теперь 
стремились постичь зако
ны духовной жизни.

В 
эти годы начали 
служить на Маро
сейке получившие 
образование рев
ностные молодые 

священники и диаконы, в 
их числе сын отца Алексия 
отец Сергий Мечев. Они 
помогали и в проведении 
лекций, бесед, в органи
зации курсов по изучению 
богослужения. Но нагруз
ка на отца Алексия все 
возрастала. Слишком мно
гие желали получить его 
благословение на какое
либо дело, выслушать его 
совет. Батюшке приходи
лось и раньше принимать 
часть приходящих в своей 
квартире в домике причта. 
Теперь же можно было ви
деть нескончаемые очере

ди у дверей домика, летом 
приезжие оставались но
чевать во дворе храма.

Велико было смирение 
отца Алексия. Никогда не 
обижался он ни на какие 
грубости по отношению к 
себе. «Я что?.. Я  убогий...» 
 говаривал он. Сторонил
ся батюшка проявлений по 
отношению к себе знаков 
почтения, уважения, избе
гал пышных служб, а если 
приходилось участвовать, 
то старался встать позади 
всех. Тяготился награда
ми, они обременяли его, 
вызывая у него глубокое, 
искреннее смущение.

По хлопотам чудовских 
сестер в 1920 г. Святей
ший Патриарх Тихон удос
тоил батюшку награды 
 права ношения креста с 
украшениями. Священни
ки и прихожане собрались 
вечером в храм, чтобы поз
дравить его. Отец Алексий, 
обычно улыбчивый, радос
тный, выглядел встрево
женным и огорченным. 
После молебна он обра
тился к народу с сокруше
нием, говоря о своем не
достоинстве, и, заливаясь 
горькими слезами, просил 
прощения и поклонился в 
землю. Все увидели, что, 
принимая эту награду, он 
действительно чувствовал 
себя недостойным ее.

Истинными духовными 
друзьями отца Алексия 
были современные ему 
оптинские подвижники  
старец иеросхимонах Ана
толий (Потапов) и скитона
чальник игумен Феодосий. 
Отец Анатолий приезжав
ших к нему москвичей на
правлял к отцу Алексию. 
Старец Нектарий говорил: 
«Зачем вы ездите к нам? У 
вас есть отец Алексий».

Отец Феодосий, при
ехав както в Москву, по
сетил маросейский храм. 
Был за богослужением, 
видел, как идут вереницы 
исповедников, как истово 
и долго проходит служба, 
подробно совершается 

поминовение, как много 
людей ожидает приема. И 
сказал отцу Алексию:

 На все это дело, кото
рое вы делаете один, у нас 
бы в Оптиной несколько 
человек понадобилось. 
Одному это сверх сил. Гос
подь вам помогает.

Святейший Патриарх 
Тихон, который всегда счи
тался с отзывом батюшки 
в случаях хиротонии, пред
ложил ему взять на себя 
труд по объединению мос
ковского духовенства.

В конце мая 1923 г. о. 
Алексий поехал отдохнуть 
в Верею, отдаленный горо
док Московской области. 
Перед отъездом служил в 
маросейском храме свою 
последнюю литургию, 
прощался с духовными 
детьми, уходя, простился с 
храмом. Скончался о. Алек
сий 22 июня. Последний 
вечер был радостен, лас
ков со всеми, вспоминал 
отсутствующих. Смерть 
наступила сразу же, как 
только он лег в постель, и 
была мгновенной.

Гроб с телом отца Алек
сия был доставлен в храм 
Николая Чудотворца в 
Кленниках на лошади. 
Церковные общины Моск
вы во главе со своими пас
тырями приходили одна 
за другой петь панихиды 
и прощаться с почившим. 
Литургию и отпевание со
вершал во главе сонма 
духовенства архиепископ 
Феодор (Поздеевский), на
стоятель Данилова монас
тыря. Всю дорогу до клад
бища пелись пасхальные 
песнопения. Проводить 
отца Алексия в последний 
путь прибыл на Лазарев
ское кладбище исповед
ник Христов Святейший 
Патриарх Тихон, только 
что освобожденный из за
ключения. Он был востор
женно встречен толпами 
народа. Исполнились про
роческие слова батюшки: 
«Когда я умру  всем бу
дет радость». Святейший 

ПРИМЕРЫ  ПРОЗОРЛИВОСТИ  СТАРЦА  АЛЕКСИЯ

ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ
Окончание. Начало в № 11.

Священник Сергий Дурылин, став 
настоятелем часовни Боголюбской 
иконы Божией Матери, продолжал 

служить на Маросейке в определенный 
день недели. Он рассказал, что в один 
из этих дней в 1922 году в храм пришла 
женщина, которая много плакала и по
ведала о себе, что она из Сибири, из го
рода Тобольска. Во время гражданской 
войны у нее пропал сын; не знала она, 
жив он или мертв. Однажды, особенно 
наплакавшись в молитве к преподобно
му Серафиму и изнемогши от слез, она 
увидела во сне самого преподобного. 
Он рубил топориком дрова и, обернув
шись, сказал:

 А ты все плачешь? Поезжай в Мос
кву на Маросейку к отцу Алексию Мече
ву. Сын твой найдется.

И вот та, которая в Москве никогда не 
бывала, имени отца Алексия не слыха
ла, решилась на такой далекий и по тем 
временам трудный путь. Ехать приходи
лось то в товарном, то в пассажирском 
поезде. Бог знает, как добралась она. 
Нашла Маросейку, церковь и батюшку, 
на которого ей указал преподобный Се
рафим. Слезы радости и умиления текли 
по ее лицу. Уже после кончины батюшки 
стало известно, что эта женщина нашла 
тогда своего сына.

благословил опускаемый 
в могилу гроб, первый бро
сил на него горсть земли.

Отец Алексий говорил 
при жизни своим духов
ным чадам, чтобы они при
ходили к нему на могилку 
со всеми своими трудно
стями, бедами, нуждами. 
И многие шли к нему на 
Лазаревское кладбище.

Через десять лет в свя
зи с закрытием Лазарев
ского кладбища останки 
отца Алексия и его жены 
были перенесены на клад
бище «Введенские горы». 
Тело отца Алексия было в 
ту пору нетленным. Лишь 
на одной из ног нарушил
ся голеностопный сустав 
и отделилась стопа.

Все последующие деся
тилетия могила о. Алексия 
была самой посещаемой. 
Множество людей, прося 
его заступничества в своих 
бедах и трудных житейских 
обстоятельствах, бывали 
утешены батюшкой. Регу
лярно приходилось добав
лять земли в могильный 
холмик, так как посетители 
уносили ее с собой...

Имеется множество 
свидетельств благодатной 
помощи в различных нуж
дах по молитвам к старцу. 
Много таких случаев было 
отмечено при восстанов
лении храма на Маросей
ке. В дни памяти батюшки 
несколько раз неожиданно 
приходила помощь в офор
млении документов, в сроч
ных делах по ремонтным 
работам в храме и церков
ном домике; поступали по
жертвования. На опыте из
вестно, что когда в скорби 
обращаются к нему: «Ба
тюшка отец Алексий, по
моги»,  помощь приходит 
очень скоро, отец Алексий 
стяжал от Господа великую 
благодать молиться за тех, 
кто к нему обращается.

На Юбилейном Архи
ерейском Соборе 2000 
года старец Алексий Ме
чев был причислен к лику 
святых РПЦ для общецер
ковного почитания.

В настоящее время 
мощи преподобного Алек
сия Мечева находятся в 
Москве в храме святите
ля Николая в Кленниках.

Ольга Серафимовна, человек из 
высших слоев общества, глубоко 
верующий и церковный, была на

чальницей приюта для сирот, состояв
шего под попечительством Великой 
княгини Елизаветы Федоровны. Час
то бывала она в храме Николая Чудот
ворца в Кленниках у батюшки отца 
Алексия. И он бывал по ее приглаше
нию в приюте.

Однажды вместе с нею собралась 
к обедне в этот храм одна из ее под
чиненных служащих, смотрительница 
приюта. После литургии, подходя к 
кресту, Ольга Серафимовна подумала: 
«А что, если батюшка скажет мне сей
час чтонибудь такое, что уронит мое 
достоинство и авторитет в глазах моей 
подчиненной?» Опасаясь этого, она 
предложила своей сослуживице пойти 
впереди нее, но та не захотела. Увидев 
Ольгу Серафимовну, батюшка высоко 
поднял крест и, широким твердым жес
том благословляя ее, громко, отрывис
то произнес:

 Ольга!.. Мудрая!..  потом, нагнув
шись к самому ее уху, шепотом ласко
во добавил  Дура, это я только для дру
гих сказал...  и, с обычной благостной 
улыбкой посмотрев на нее, продолжал 
давать крест подходившим.

Женщина пришла спро
сить у батюшки, не вый
ти ли ей замуж. Муж ее 

попал в плен к немцам в войну 
1914 года. С тех пор прошло 
почти 9 лет, и нет о нем ника
ких вестей, к ней же сватается 
очень хороший человек. Вмес
то ответа батюшка рассказал: 
«Вот, дорогие, какие бывают 
случаи: одна женщина при
шла ко мне и говорит:

 Батюшка, благословите 
меня замуж выйти, так как 
мой муж много лет в плену 
и его, повидимому, нет в 
живых. А сватается за меня 
очень хороший человек.

Я ее не благословил, а она 
все же вышла замуж. Только 
повенчалась, через восемь
девять дней возвращается ее 
муж из плена. И вот два мужа, 
и с ними жена пришли разре
шить вопрос, чья же она те
перь жена. Вот какие бывают 
случаи...

Спрашивавшая испугалась 
и решила подождать, а через 
несколько дней неожиданно 
вернулся ее муж.

После молебна подошла к батюшке женщина, 
упала ему в ноги и, рыдая, начала кричать:

 Батюшка, помогите! Батюшка, спасите! 
Не могу больше жить на свете: последнего сына 
на войне убили,  и начала биться головой о под
свечник, что у иконы святителя Николая.

Подойдя, батюшка обратился к ней с такими 
словами:

 Что ты делаешь, разве можно так отчаивать
ся. Вот великий заступник и молитвенник наш пе
ред Господом.

И, помогая ей подняться на ноги, тотчас начал 
молебен святителю Николаю, а ей сказал:

 Сделай три земных поклона. Молебен тебе сто
ять некогда. Я уж за тебя помолюсь один, а ты поез
жай скорей домой, там тебя ждет великая радость.

И женщина, ободренная батюшкой, побежала 
домой. На другой день, во время ранней литургии, 
которую совершал отец Алексий, шумно вбежала 
вчерашняя посетительница. Она желала как мож
но скорее увидеть батюшку, повторяя взволнован
ным голосом: «А где же батюшка?».

Сообщила, что, придя вчера домой, она нашла 
на столе телеграмму от сына, в которой говори
лось, чтобы она немедленно приехала на вокзал 
для встречи его.

 Да вот он и сам идет,  указала она на входив
шего в тот момент молодого человека.

Батюшка был вызван из алтаря. С рыданием 
упала перед ним женщина на колени и просила от
служить благодарственный молебен.
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П о с к о л ь к у 
Феврония про
зрела лукавс
тво и гордость 
Петра, она веле
ла ему оставить 
несмазанным 
один струп как 
свидетельство 
греха. Вскоре 
от этого струпа 
вся болезнь во
зобновилась, и 
князь вернулся 
к Февронии. Во 
второй раз он 

ПОКРОВИТЕЛИ
супружеской любви и верности
Окончание. Начало на 1-й стр. 

сдержал свое слово. “И прибыли они в вотчину 
свою, город Муром, и начали жить благочес
тиво, ни в чем не преступая Божии заповеди”.

После смерти брата Петр стал самоде
ржцем в городе. Бояре уважали своего князя, 
но надменные боярские жены невзлюбили 
Февронию, не желая иметь правительницей 
над собой крестьянку, подучивали своих му
жей недоброму. Всякие наветы пытались 
возводить на княгиню бояре, а однажды 
взбунтовались и, потеряв стыд, предложи
ли Февронии, взяв, что ей угодно, уйти из 
города. Княгиня ничего, кроме своего супру
га, не желала. Обрадовались бояре, потому 
что каждый втайне метил на княжье место, 
и сказали обо всем своему князю. Блажен
ный Петр, узнав, что его хотят разлучить с 
любимой женой, предпочел добровольно от
казаться от власти и богатства и удалиться 
вместе с ней в изгнание.

Супруги поплыли по реке на двух судах. 
Некий мужчина, плывший со своей семьей 
вместе с Февронией, засмотрелся на княги
ню. Святая жена сразу разгадала его помы
сел и мягко укорила:

 Почерпни воду с одной и другой сторо
ны лодки,  попросила княгиня.  Одинакова 
вода или одна слаще другой?

 Одинакова,  отвечал тот.
 Так и естество женское одинаково,  

молвила Феврония.  Почему же ты, позабыв 
свою жену, о чужой помышляешь?

Обличенный смутился и покаялся в душе.
Вечером они причалили к берегу и стали 

устраиваться на ночлег.
 Что теперь с нами будет?  с грустью раз

мышлял Петр. А Феврония, мудрая и добрая 
жена, ласково утешала его:

 Не скорби, княже, милостивый Бог, Тво
рец и Заступник всех, не оставит нас в беде!

В это время повар принялся готовить ужин 
и, чтобы повесить котлы, срубил два малень
ких деревца. Когда окончилась трапеза, кня
гиня благословила эти обрубочки словами: 
“Да будут они утром большими деревьями”. 
Так и случилось. Этим чудом она хотела ук
репить супруга, провидя их судьбу. Ведь коли 
“для дерева есть надежда, что оно, если и бу
дет срублено, снова оживет” (Иов. 14: 7), то 
человек, надеющийся и уповающий на Госпо
да, будет иметь благословение и в этой жиз
ни, и в будущей.

Не успели они проснуться, приехали пос
лы из Мурома, умоляя Петра вернуться на 
княжение. Бояре поссорились изза власти, 
пролили кровь и теперь снова искали мира и 
спокойствия. Блаженные Петр и Феврония со 
смирением возвратились в свой город и пра
вили долго и счастливо, творя милостыню с 
молитвой в сердце. Когда пришла старость, 
они приняли монашество с именами Давид и 
Евфросиния и умолили Бога, чтобы умереть 
им в одно время. Похоронить себя завещали 
вместе в специально приготовленном гробу 
с тонкой перегородкой посередине.

Они скончались в один день и час, каж
дый в своей келье. Люди сочли нечестивым 
хоронить в одном гробу монахов и посмели 
нарушить волю усопших. Дважды их тела 
разносили по разным храмам, но дважды 
они чудесным образом оказывались рядом. 
Так и похоронили святых супругов вместе 
около соборной церкви Рождества Пресвя
той Богородицы, и всякий верующий обре
тал здесь щедрое исцеление.

Соединенные в «одну 
плоть» (Быт. 2, 24), суп
руги все же имеют каж
дый свой характер, свои 
привычки да и свои гре
хи. Эти иногда совсем 
мелкие «разности» и 
бывают причиной недо
пониманий и конфлик
тов. «Если ты — это я, то 
почему ты не любишь 
клюквенный кисель?» 
Действительно, поче
му? Не сразу и не вдруг 
меняются вкусы и при
вязанности. Но терпе
ние и взаимная уступ
чивость обязательно 
сгладят в семье началь
ные шероховатости, со
здадут атмосферу бла
годарности и погасят 
ссоры. Конечно, уступ
чивость мужа должна 
восприниматься женой, 
как свободное проявле
ние любви, которая «не 
ищет своего» (1 Кор. 13, 
5), а не как передача ей 
семейной инициативы. 
Потому что «досада, 
стыд и большой срам, 
когда жена будет пре
обладать над своим му
жем» (Сир. 25, 24). 

Любящие супруги 
не станут отстаивать, 
как последний басти
он, свое право любить 
голубые занавески или 
живопись Ван Гога. И 
поэтому очень скоро их 
взгляды на многие вещи 
становятся общими. Тут, 
смотришь, появляются 
у них и семейные блю
да, и особый домашний 
стиль, и схожие вкусы. 
Разногласия же по бо
лее серьезным пробле
мам уже не принимают 
форму сражений, но это 
семейное обсуждение, 

Причину недовольства 
своим браком чаще следу
ет искать в себе, а не в из
браннике. Иногда неприяз
ненные настроения в семье 
имеют свои корни в добрач
ной жизни супругов или од
ного из них. 

Так, страдающему от зло
бных нападок жены, от ее 
беспричинной брани святи
тель Иоанн Златоуст поясня
ет: «Испытай самого себя: не 
делал ли ты сам чеголибо 
в молодости против женщи
ны, — и вот рана, нанесенная 
тобой женщине, врачуется 
женщиною, и язву чужой жен
щины, как хирург, выжигает 
собственная жена». Конечно, 
несладко бывает принимать 
обиды за давнишний грех, но 
именно такое горькое лекарс
тво дает грешнику Господь. 

Случается, что жена стра
дает, видя недостаточное 
доверие и уважение к себе 
мужа, некоторую закрытость 
его. Но, быть может, есть и ее 
вина в этом? Может, пренеб
регла она когдато честным 
браком и не сохранила сво
ей чистоты до замужества? 
В таком случае, как же она 
претендует на звание госпо
жи, если сделалась служан
кой греха? На этот свой грех 
нужно досадовать ей, а не на 
пренебрежение и недоверие 
мужа. Немало времени прой
дет, пока она своей целомуд
ренной жизнью и верностью, 
любовью и заботой сможет 
вернуть себе в браке утра
ченное в грехе достоинство. 

«Грех блуда имеет то свойс
тво, что соединяет два тела, 
хотя и незаконно, в одно тело. 
По этой причине, хотя он про
щается немедленно после 
раскаяния в нем на исповеди, 
при непременном условии, 
чтобы покаявшийся оставил 

его, но очищение и отрезвле
ние тела и души от блудного 
греха требует продолжитель
ного времени, чтобы связь и 
единение, установившиеся 
между телами... и заразив
шие душу, обветшали и унич
тожились» (святитель Игна
тий (Брянчанинов)).

Нередко греховное про
шлое супругов отзывается 
ревностью. Во всяком слу
чае, некоторое недоверие 
может долго нарушать це
лостность и простоту семей
ных отношений. С годами, ко
нечно, любовь покроет все, 
изгладит из памяти, исцелит. 
Но эти годы надо еще про
жить, не потеряв любви. 

Лучшее лекарство в таких 
случаях — это искреннее рас
каяние, исповедь, внутренний 
плач о своем грехе. Раская
ние настраивает нас на со
гласие с наказанием и даже 
на некоторое ожидание и же
лание его как искупления. 

Мне вспоминается рас
сказ одной мамы. Ее семи
летняя Настя вбежала в ком
нату в слезах: «Мама, мама, 
побей меня! Что я наделала! 
Я забыла убрать куклины 
туфли! Ксюша (сестричка
ползунок), наверное, про
глотила их, ей теперь будут 
резать животик. Мама, по
бей меня скорее!» — плакала 
малышка, не в силах нести 
тяжесть своего греха.

Увы, среди нас, взрослых, 
так мало плачущих: «Господи! 
Господи! Я согрешил, побей 
меня скорее!» — напротив, 
мы только и ищем, как нам 
увернуться от заслуженного 
шлепка. А жаль... Осознавая 
свои грехи против ближнего, 
мы становимся более терпи
мы друг к другу. Нам легче 
сдержать свое раздражение 
и неудовольствие.

совет. «Как нет ничего 
выше любви, так, на
против, нет ничего хуже 
ярости и гнева. Лучше 
пренебречь полезным 
и необходимым, чтобы 
избежать гнева» (препо
добный Иоанн Кассиан 
Римлянин). 

В своей семье муж и 
жена могут достичь со
гласия, договориться о 
всяком деле. Даже там, 
где нет единства взгля
дов. Ведь самоотвер
женность обязательно 
присуща любви. Как при
несенный от любви дар 
одинаково счастливит 
и того, кто дарит, и того, 
кто его получает, так ус
тупчивость — дар своего 
согласия с милым — ра
дует обоих супругов.

Нередко семейное 
обсуждение привлекает 
внимание когонибудь 
из родных и близких. 
Чаще всего родителей.

Преподобный Амвро
сий Оптинский говорил: 
«Ум — хорошо, два — луч
ше, а три — хоть брось». 
И, действительно, меж
ду супругами согласие 
может быть достигнуто 
по любому вопросу. Пу
тем ли длительных об
суждений, уговоров или 
просто любезной уступ
ки. Это согласие полю
бовное, и никто не чувс
твует себя ущемленным. 
Но с вмешательством 
третьего лица согласие 
зачастую становится 
вынужденным. Поэтому 
здесь мамам и папам 
нужно быть очень осто
рожными, чтобы своим 
вмешательством не 
разрушить единомыс
лия в молодой семье. 

О семейном счастье и семейном несчастье
Протоиерей Сергий Николаев

За что мне это? Взаимная уступчивость

Самая искренняя и само-
отверженная любовь свя-
зывает родных людей. Но 
почему-то именно родные, 
близкие зачастую прино-

ласка идут рядом, рука об 
руку, что порой и не зна-
ешь, где кончается семей-
ное счастье и начинается 
несчастье.

сят друг другу и самую бо-
лезненную обиду, самую 
неутолимую скорбь. В 
семейной жизни так часто 
печаль и радость, боль и 

Может ли быть счастлива семья, 
где муж и жена свели свои взаимоот
ношения только к выполнению долга, 
семейных обязанностей? Не печаль
но ли слышать жене: «Мое дело — при
нести зарплату, твое — сварить обед. 
Чего же тебе еще?». И не всякий муж 
бывает в восторге, найдя вечером на 
столе записку: «Суп на плите, котле
ты в холодильнике. Я ушла к Маше». 
Не приятнее ли ему было бы сесть за 
накрытый стол, почувствовать заботу 
о себе во вкусе любимого блюда, поде
литься в семейной беседе дневными 
заботами, выговориться, услышать 
ободряющее ласковое слово, может 
быть, совет? Ведь нигде так не может 
открыться человек, как перед своим 
вторым «я», перед супругой или супру
гом. А тут: «Ушла к Маше». Разве это 
встреча? «Что ж, пойду к Мише», — ре
шит огорченный муж. 

Любовь не ограничивает себя зако
ном, она ищет, чем доставить радость. 
Помню, как в одно дождливое и пус

ляла надежда, что мужу будет приятно 
заметить то или иное в доме. А муж, 
конечно же, не замечал ее стараний. 
Ведь это так обычно — чистый пол, суп, 
скатерть, свежая рубашка. Это как бы 
само собой было всегда, от сотворе
ния мира. Жена грустила и унывала, 
возможно, она ничем и не заслужила 
похвалы, но можно сказать хорошие 
слова и помимо заслуг, от любви. 

«Не делай того, что печалит ближ
него, но будь вежлив в обращении 
со всяким», — говорит преподобный 
Ефрем Сирин. Невнимание иногда пе
чалит ближнего более, чем ссора. Не 
только женщины нуждаются в похвале 
и утешении, но и сильным мужчинам 
нередко нужна домашняя поддержка. 
Кто как не жена порадуется удачному 
делу, похвале начальника, предстоя
щей награде? И почему бы ей не ска
зать о своей радости? Или, напротив, 
промолчать, не обсуждать нечаянную 
ошибку мужа?

тое по плодам лето знакомая хозяйка 
каждый день ходила в лес, а вечером 
закрывала в малюсеньких, от детско
го питания баночках компот из горсти 
черники или пару соленых сыроежек 
для своего мужа Алеши. Всего два 
десятка ягодок в день, но в каждой из 
них — любовь. Вспоминается мне еще 
одна супруга. Выйдя из дома, она всег
да могла быть уверена, что гденибудь 
в ее сумочке, в кармане или книге ле
жит шутливая стихотворная запи
сочка от мужа. Зная ее склонность к 
беспричинной грусти, он писал ей по 
нескольку таких записочек в день. 

В семье нередко даже среди впол
не безупречных отношений может 
родиться обида. Одна женщина очень 
тяготилась домашними хлопотами, да, 
видимо, она и не имела навыка в них. 
Но, пересилив себя, супруга делала 
в доме все необходимое. Каждую ра
боту она выполняла не из любви к по
рядку, а из любви к мужу, ее вдохнов

Совет да любовь
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ОТВЕТЫ СОМНЕВАЮЩЕМУСЯ
НА 16 ВОЗРАЖЕНИЙ

Священник Даниил Сысоев

ВОЗРАЖЕНИЕ 14:
«У вас в храме все такие злые...»
У вас в храме все такие злые, сердитые. 

Бабки шипят и ругаются. А еще
христиане! Я таким быть не хочу.

Есть у меня знакомый - православный,
а пьет и ведет себя не лучше

некрещеного. Так какая разница?

ВОЗРАЖЕНИЕ 15:
«Ничего не понятно...»

У вас в храме ничего не понятно.
Служат на непонятном языке.

ВОЗРАЖЕНИЕ 16:
«Бог не простит?»

Я столько сделал зла, что Бог меня
не простит. Мне все равно в ад идти.

Так что буду жить, как жил.

А 
ты сам не будь злым и 
сердитым. Не шипи и 
не ругайся сам, и тог
да сможешь и других 

исправить. Твои возраже
ния были бы правильны, 
если бы священники учили 
ругаться и склочничать. Но 
ведь это не так. И Библия, 
и Церковь на всякой пропо
веди и в песнопениях нас 
призывают быть кроткими, 
милостивыми. Так что это 
не причина отказываться 
от Крещения. Подумай: 

ведь в храм приходят люди 
не из рая, а из окружающе
го мира. А в нем как раз и 
принято ругаться, да так, 
что иногда и русского слова 
не услышишь. Один мат. 
Кстати, церковь  единс
твенное место, закрытое 
для сквернословия.

В миру же принято быть 
сердитым и свое раздраже
ние выливать на окружаю
щих, называя это борьбой 
за справедливость. Разве 
не сталкивался ты с этим? 
А чем занимаются старуш
ки в поликлиниках, как не 
перемыванием косточек 
окружающим, начиная с 
президента и заканчивая 
медсестрой? И ты счита
ешь, что эти люди могут, 
войдя в храм, по мановению 
волшебной палочки изме
ниться, стать кроткими, как 
овечки? Нет, Бог дал нам 
свободу воли, и без нашего 
усилия ничего измениться 
не может. Это только кол
дуны лгут, будто могут без 
согласия человека сделать 
из пьяницы трезвенника. 
На деле такого не бывает.

Мы всегда пребываем 
в Церкви только отчасти. 
Иногда часть эта очень 
большая  и тогда человек 
достигает праведности, 
иногда поменьше. Порой 
человек держится за Бога 
лишь мизинчиком. Но все
му Судья не ты, и не я, а 
Господь. Пока есть время, 
есть надежда. А до окон
чания картины как можно 
о ней судить, разве только 
по законченным частям. 
Такие части  это святые. 

По ним и суди Церковь, а не 
по тем, кто еще не закончил 
земного пу ти. Недаром 
говорится, что «конец вен
чает дело».

Церковь называет себя 
больницей (понеже пришел 

ecu во врачебницу, да не не
исцелен отыдеши), это зна
чит, что все мы нуждаемся 
в духовном исправлении 
и лечении. И лишь когда 
все желающие исцелиться 
воспользуются помощью 
Церкви, тогда она явится 
во всей своей красе.

Можно сказать и еще 
одну вещь. Людей нельзя 
сравнивать между собой 
еще и потому, что у них раз
ный исходный багаж. Один 
воспитан в семье священ
ника, а другой  у алкоголи
ков. Один здоров, как бык, 
а другой еле ноги перестав
ляет. Одного невозможно 
сломать и тирану, а воля 
другого слаба, как трости
ночка. И как ты будешь их 
сравнивать? Представь 
себе человека, выросшего 
в притоне, слабовольного, 
который впервые пришел 
в Церковь. Быть может, 
вначале для него подвигом 
6удет хотя бы два дня в не
делю оставаться трезвым. 
Его может и «развезти» от 
одной рюмки, а ты предъяв
ляешь к нему требования, 
как будто он имеет характер 
Александра Македонско
го. Подожди немного, дай 
место действовать Богу. 
Возможно, пройдет год, и 
он устыдится своего безза
кония и станет лучше тебя.

Так что не смотри на 
окружающих. Ты пришел не 
к ним, а к Творцу, крестись 
и живи похристиански, 
и сможешь даже в самых 
неприятных людях увидеть 
сияющий изпод груд духов
ного мусора образ Божий.

П
опробуй понять, что 
именно тебе не по
нятно. Но учти при 
этом, что служба 

предназначена не для мис
сионерства среди неверу
ющих, а для самих верую
щих. Нам, слава Богу, если 
мы внимательно молимся, 
все становится понятным 
уже через месяцполтора 
постоянного хождения в 
храм. Но глубины богослу
жения могут раскрывать
ся спустя годы. Это, дейс
твительно, удивительная 
тайна Господа. Мы имеем 
не плоскую проповедь про
тестантов, а, если угодно, 
вечный университет, в 
котором богослужебные 
тексты — это учебные по
собия, а Преподаватель 

— Сам Господь.
А теперь сравни: если 

ты заглянешь на лекцию 
пятого к урса мехмата 
МГУ, ты тоже сначала мо
жешь не понять ни слова. 
Но разве из этого следует, 
что математики и физики 
должны переходить на 
обычный язык, или что не 
надо поступать на этот фа
культет? Наоборот, если 
бы всё было понятным, 
значит, обучение бессмыс
ленно. Ты и так уже знаешь 
всё, о чем говорят специа
листы. Поверь, что наука 
жить с Богом не менее 
сложна и глубока, чем ма
тематика, так позволь ей 
иметь свою терминологию 
и свой язык.

А с другой стороны, 
ц е р к о в н о с л а в я н с к и й 
язык — это не латынь и не 
санскрит. Это священная 
форма русского языка. 
Потрудись немного, купи 
словарь, несколько кни
жек, выучи полсотни слов 
— и поймешь, а труд твой 
окупится сторицею. Во 
время молитвы тебе легче 
будет сосредоточиться на 
их смысле. Твои мысли не 
будут по законам ассоци

ации ускользать кудато 
вдаль. Таким образом, 
церковнославянский язык 
улучшает условия для бо
гообщения, а ведь именно 
для этого мы приходим 
в храм. Что же касается 
получения информации, 
то она передается в храме 
на русском языке. Мне 
не приходилось видеть 
ни одного проповедника, 
который говорил бы про
поведь поцерковносла
вянски. Так что в Церкви 
все соединено мудро. И 
древний язык молитвы, и 
современный язык про
поведи.

И, наконец, для самих 
православных церковнос
лавянский язык дорог тем, 
что он дает нам возмож

ность максимально точно 
слышать Слово Божие. Мы 
в буквальном смысле мо
жем слышать букву Еван
гелия, потому что грамма
тика церковнославянского 
языка почти тождественна 
грамматике греческого, 
на котором и дано нам 
Откровение. Поверь, что 
как в поэзии и юриспру
денции, так и в богословии 
оттенки смыслов часто 
меняют суть дела. Думаю, 
что всякий увлекавшийся 
литерат урой понимает 
это. И в детективе слу
чайно оброненная спичка 
способна изменить ход 
расследования. Точно так 
же и для нас драгоценна 
сама возможность услы
шать как можно точнее 
слова Христа.

Конечно, церковносла
вянский язык для нас не 
является догматом. Во 
Вселенской Православ
ной Церкви богослужение 
совершается более чем на 
восьмидесяти языках.

Церковь же до сих пор 
жива и имеет силы ожи
вить любого входящего 
в Нее. Войди же! Дверь 
открыта!

Э
ти слова — прямое 
дьявольское искуше
ние! Не слушай врага, 
который хочет погу

бить тебя. Он лжет, потому 
что он отец лжи! Это не 
твои мысли, а вражеская 
агитация. Как можешь ты 
не верить Богу? Он сказал 

таким, как ты: «Не хочу 
смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути 
своего и жив был...». Хрис
тос умер за тебя на Кресте 
 неужели ты думаешь, что 
твои грехи сильнее Божие
го милосердия? Нет, и еще 
раз нет! Апостол Павел до 
Крещения был лютым гони
телем христиан и участво
вал в убийстве св. Стефана. 
Петр, ближайший ученик 
Христа, отрекся от Него 
трижды и был прощен. Царь 
Давид совершил прелюбо
деяние с убийством, пока
ялся и остался пророком. 
Царь Манасия перепилил 
пророка Исайю деревянной 
пилой, залил Иерусалим 
невинной кровью, в храме 
Божием сделал блудилище 
и поставил идолов, и после 
этого раскаялся  и был 
прощен.

Милосердие Творца — 
великий океан. Твои грехи 
утонут в нем и исчезнут, как 
капля чернил, если только 
ты пожелаешь их не повто
рять. И ты будешь не только 
прощен, но еще и получишь 
силы не повторять заблуж
дений прежней жизни. Все 
это дает Крещение, как 
и говорим мы в Символе 
веры: «Исповедую едино 
Крещение во оставление 
грехов». И Библия гово
рит, что некоторые были 
блудниками, идолослужи
телями, прелюбодеями, 
мужеложниками, ворами, 
лихоимцами, пьяницами, 
злоречивыми, хищника
ми, «но омылись, но освя
тилисъ, но оправдались 
именем Господа нашего 
Иисуса Христа и Духом 
Бога нашего» (1 Кор. 6, 11) 

в водах Крещения. И ты 
войдешь грязным и нечис
тым, как лохмотья бродяги, 
а выйдешь сверкающим 
— подобно императорской 
мантии, отделанной горно
стаями и бриллиантами. 
Твоя душа будет сиять, как 
свежевыпавший снег, ста
нет подобной прозрачно
синему сапфиру со звез
дою внутри. Ты скажешь: 
за что мне может быть 
такое? Отвечаю не я, а Сам 
Бог: «Не для вас Я сделаю 
это.., а ради святого имени 
Моего...» (Иез. 36, 22), ради 
Сына, Которого предложил 
Он в жертву умилостивле
ния в Крови Его в прощение 

грехов (Рим. 3, 25). Что же 
требуется от тебя? Только 
одно дело. Вера в Сына 
Божия и желание жить по 
Заповедям Божиим. И все! 
Остальное довершит мощь 
Творца. Разве Тот, Кто до 
сих пор вращает галакти
ки и Кто в начале создал 
тебя и до сих пор держит 
тебя в Своих ладонях, не 
сможет уничтожить твое 
нечестие?

Однажды к святому Ан
тонию пришел солдат и 
сказал, будто не может 
поверить, что Бог проща
ет грешников. Преподоб
ный показал на его плащ 
и сказал: «Если этот плащ 
порвется, ты что, сразу 
выбрасываешь его?» Тот 
ответил: «Нет, я зашью и 
его и снова стану носить». 
Тогда Антоний сказал: «Ты 
не творил плаща, и все же 
заботишься о нем. Как же 
ты считаешь, что Господь 
забудет собственное тво
рение, которое вышло из 
Его рук?»

Ты все еще не можешь 
поверить — так приди и 
посмотри. Вкуси и уви
дишь, как благ Господь 
(Пс. 33, 9), а дьявол убежит 
прочь, и все его мысли 
забудутся, как прошлогод
ний сон при наступлении 
Вечного Утра.

И т ак ,  о т гони мыс ли 
дьявола — и он убежит от 
тебя. Призови Бога — и 
Он возьмет тебя на Свои 
всемогущие руки. Покайся 
— и пусть крестится каж
дый во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. И получишь 
оставление грехов и веч
ную радость в бесконечном 
Царстве всеблагого Отца.

МИССИОНЕРСКИЕ
ПИСЬМА
Святителя
Николая Сербского
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Ответ рабочему, спрашивающему о духовной жизни

Матери, которая не смогла найти
могилу сына

Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. 
Все остальное — прах. Прах и тело наше 
— земля, взятая в долг у земли. Земля, 

вода, огонь и воздух — из них, этих четырех 
стихий, создано тело человека. Создано так 
искусно, так чудесно, что не выразить. И все 
же само по себе тело не есть жизнь, повозка 
не путник, клетка не птица. 

Что же такое жизнь? Священное Писа
ние Божие ясно отвечает на этот вопрос на 
первой своей странице: И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и вдунул 
в лице его дыхание жизни, и стал человек 
душею живою. 

Хорошо ли ты понимаешь значение слов 
«опосредованно» и «непосредственно»? 
Опосредованно, то есть посредством земли, 
сотворил Господь плоть, а непосредственно 
из Себя вдунул в лице его дух жизни. Так че
ловек стал душею живою. 

Итак, человек видимым образом телесен, 
но тело имеет в себе дыхание жизни, кото
рое непосредственно от Творца. 

Этот дух связывает человека с Твор
цом и с небесным духовным миром вокруг 
Него. Малое пламя, подобное вечному Бо
жественному пламени. И, хотя тело наше 

влачится по земле среди насекомых и зве
рей, этим пламенем связаны мы с небом и 
вечностью. Жизнь души, которую ведет и 
живит Божественный Дух, — вот что такое 
человеческая жизнь. 

Иными словами, духовная жизнь — это 
непрестанный труд ради того, чтобы 
стать достойным Божественного Духа, 
Который в нас.

Почему нам надлежит трудиться? Пото
му, что мы получили дар от Творца. Никто 
из нас не покупал его и не платил за него; 
он дарован нам Вечной Любовью. За дар 
плата не дается. Дар есть дар. Но тот, кто 
принимает дар, и такой драгоценный дар, 
как жизнь, должен показать себя достой
ным этого дара. 

Как нам любовью ответить Господу на Его 
любовь и как нам стать достойными этого 
Божественного дара — в этом великая наука, 
называемая духовной наукой, которая выше 
всех наук. Она дана человеку Духом Святым. 
Тот, Кто даровал драгоценнейший дар, Сам 
научил человека быть достойным его. 

Если желаешь проникнуть в эту светлую 
и сладкую науку, да будет благословенно же
лание твое. Мир тебе и радость от Господа. 

Искала ты его на всех воен
ных кладбищах. Прошла 
от Златибора до Салоник, 

поднималась на Каймакчалан, 
на Кошачий Камень. Спуска
лась в долины мертвых. Где бы 
ни услышала о военном клад
бище, спешила туда. Просила 
читать тебе списки погребен
ных. Сама читала надписи на 
крестах. Нет и нет его. 

Не горюй, дорогая мать. 
Грешно сильно горевать. Бо
жия земля и все, что на ней. 
Где бы ни была могила твоего 
сына, она на Божией земле. 
Коснись земли перед порогом 
дома, и ты коснешься края 
могилы сына твоего. А для 
всевидящего ока Божия, ози
рающего землю, мертвых нет. 
Если сын твой скрыт от тебя, 
он не скрыт от Бога. Господь 
Сам скрыл его от тебя, чтобы 
очистить скорбью твое серд
це и подготовить его к нечаян
ной радости встречи с сыном 
в вечных чертогах Своих. 

Могилы многих великих 
и святых людей неизвестны. 
Неизвестна могила пророка 
Моисея, неизвестны могилы 
многих апостолов и мучени
ков Христовых, неизвестны 
могилы пустынников и пост
ников... Но имена их красными 
буквами вписаны в календарь. 
Мы прославляем память их, 
возводим храмы в честь их, 
возносим к ним молитвы, но 
могил их не знаем. Не скорби 
же, что и могила твоего сына 
известна только Господу, как и 
могилы стольких святых Его. 

Есть в Дебаре одна мать, 
сын которой похоронен в да
лекой стране. По немощи она 
не могла побывать на его 
могиле. Тогда решила она 
каждую субботу приходить на 
военное кладбище в Дебаре. 
Там лежат воины, чьи матери 

не могут добраться до могил 
сыновей. И она ставит на этих 
могилах свечи и молится. И 
просит священника окропить 
могилы и помянуть имена, на
писанные на крестах, и помя
нуть сына ее Афанасия.

И ты можешь поступать так 
же, и утихнет твоя боль. Важ
но, чтобы ты думала не о мо
гиле, а о душе дитяти своего. 
Пойми, ни в одной могиле на 
земле нет души его. Душа его 
ближе к тебе, чем к могиле. 

Была еще одна мать, ко
торая желала найти могилу 
своего сына. Но могила его 
находилась на поле битвы, и 
не пустили ее. Вернулась она, 
безутешная, домой. Но од
нажды по Промыслу Божию 
явился ей сын в комнате ее. 
Вскочила мать и воскликну
ла: «Где ты, сын мой?!» —«Хо
дил с тобою, мама, и вернул
ся». И еще сказал ей, чтобы 
перестала она плакать, пото
му что ему хорошо. 

И ты не плачь, начни тво
рить милостыню за упокой 
души сына твоего. Слезами 
ты довольно напитала землю 
сердца своего, пора взойти 
росткам. Самые драгоценные 
ростки, из слез возрастаю
щие, — молитва, милостыня и 
смирение пред волей Божией. 
Пусть молитва станет одной 
крестной досочкой, а милос
тыня другой, из них сделаешь 
крест сыну твоему. Молитва 
устремляется ввысь, а ми
лостыня распространяется в 
ширину. Кротость пред волей 
Божией пусть будет гвоздем, 
которым скрепляется крест. 
Не отделяй молитву от ми
лостыни, и благодатное уте
шение неба сойдет на сердце 
твое, словно роса на жажду
щую траву. Мир тебе и Божие 
благословение! 

Пишешь, что тебя гнетет 
непреодолимая и необъ
яснимая печаль. Тело 

твое здорово, дом — полная 
чаша, а на сердце пустота. 
Именно сердце твое полно 
тяжелого уныния. Вынужде
на ты посещать балы, но это 
только увеличивает печаль. 
Берегись крепко: это опасная 
болезнь души! Она может вов
се умертвить душу. Такую пе
чаль Церковь считает смер
тным грехом, ибо, по словам 
апостола, есть два рода печа
ли — печаль ради Бога, кото
рая производит покаяние ко 
спасению, и печаль мирская, 
производящая смерть. Оче
видно, ты страдаешь от вто
рого рода печали. 

Печаль ради Бога охваты
вает человека, когда он вспо
минает о грехах своих, кается 
и вопиет к Богу. Или когда кто
то печалится о грехах ближ
них, видя, как отпадают они 
от веры. Такую печаль Господь 
обращает в радость, подобно 
той, которую описывает апос
тол Павел, говоря о всех рабах 
Христовых: нас огорчают, а 
мы всегда радуемся. Они ра
дуются, потому что чувствуют 
силу и близость Божию. И при
емлют утешение от Господа. 

Так сказал и псалмопевец: По
мянух Бога и возвеселихся.

Печаль святых подобна 
облакам, сквозь которые си
яет солнце утешения. А твоя 
печаль подобна солнечному 
затмению. Должно быть, есть 
за тобой много мелких гре
хов и проступков, которые ты 
считала незначительными и 
не каялась в них. Словно пау
тина, опутали они твое сердце 
и свили гнездо для той тяжкой 
печали, которую демонская 
сила злорадно удерживает в 
тебе. Поэтому пересмотри всю 
свою жизнь, подвергни себя 
беспощадному суду и испове
дуйся во всем. Исповедью ты 
проветришь и очистишь дом 
своей души, и войдет в него 
свежий и здоровый воздух от 
Духа Божия. А затем смело 
принимайся за добрые дела. 
Начни творить милостыню 
ради Христа. Христос увидит и 
почувствует ее и скоро подаст 
тебе радость. Подаст ту неска
занную радость, которую толь
ко Он дает и которую никакая 
печаль, никакая мука, никакая 
демонская сила не могут пом
рачить. Читай Псалтирь. Эта 
книга для скорбящих душ, кни
га утешения. Да пошлет тебе 
Господь радость. 

Женщине, которую гнетет
тяжелое уныние

Ответ разорившемуся купцу, которого все покинули

Ты пишешь, что разо
рился. Друзья тебя 
покинули. Одни отвер

нулись, другие насмехаются. 
Только вера в Бога удержива
ет тебя от сумасшествия или 
от злодейства над собой. Так 
ты пишешь. 

Пропало имение, но ты 
не пропал. Если пропала 
торговля, это не значит, что 
пропал человек. Богатство 
не родилось вместе с тобой, 
оно прилепилось к тебе на 
жизненном пути и к концу 
жизни должно отлепиться от 
всякого. 

Однако оно отошло от тебя 
раньше конца твоей жизни, 
и . это огорчило тебя, хотя 
именно это стало счастьем 
для многих, ибо, лишившись 
тленного земного богатс
тва, они имели достаточно 
времени, чтобы обогатить 
душу Богом. Те же, кто сбра
сывает с себя бремя плоти 
одновременно с бременем 
богатства, могут опоздать и 
потерять все. 

Ты пишешь, что честно ра
ботал. За честность обещана 
вечная награда, а не времен
ная. Честным трудом можно 
разбогатеть, а можно и об
нищать. Но как богатство не 
возвышает человека, так же 
и бедность не унижает его. 
Кто думает иначе, тот не в 
христианской вере живет, а в 
язычестве, для которого цена 

человека равна содержимо
му его кошелька. Христос 
для того и взошел на Голгофу 
и дал распять Себя, чтобы 
упразднить это варварское 
мерило и установить новое 
— духовное и нравственное. 

По Христовой мере, то, 
что составляет вечную цен
ность человека, не прибыва
ет с богатством и не убывает 
с бедностью. Но приливы и 
отливы этой вечной ценнос
ти, которая не сходит с телом 
в могилу, зависят от силы 
любви человека к заповедям 
Божиим. 

Конечно, больно, что дру
зья оставили тебя в беде, от
ворачиваются либо смеют
ся тебе в лицо, но это лишь 
еще одно свидетельство их 
приверженности к язычест
ву и его обычаям. Когда Гос
пода распинали на Кресте, 
где были те, кто перед этим 
хотел сделать Его царем? 
Где были те, кто кричал Ему: 
«Осанна!»? Не было ни одно
го. У Креста стояли только 
равнодушные и хулители. 
Римские воины зевали от 
скуки, а еврейские псы зло
радно лаяли. И у твоего крес
та стоят скучающие зеваки 
и злорадные насмешники. 
Радуйся, что капля твоей го
речи подобна морю горечи 
распятого Господа. 

Благо тебе, что держишь
ся веры Христовой. И она 

поддержит тебя в эти тяж
кие дни, которые растают, 
как туман. Вот держит че
ловек в руке палку, а палка 
поддерживает его при спус
ке с крутой горы. Одни люди 
носят палку для красоты, 
другие — как помощь в труд
ном пути. Вера в Бога укра
шает человека и помогает 
ему. Пока ты был богат, она 
была твоим украшением, те
перь она служит тебе подде
ржкой. Светлее лик ее, когда 
она служит и помогает, неже
ли когда просто украшает. 

Говоришь, что боишься 
сойти с ума. Не бойся: немно
гие сошли с ума от беднос
ти, больше обезумевших от 
богатства. О злодействе над 
собой пишешь. Не о само
убийстве ли думаешь? Вот 
будет пир диаволу! Значит, не 
Божией воле последуешь, а 
диавольской. Веревка на шее 
— и потеряна жизнь вечная. 
Действительно, в неожидан
ной перемене твоей жизни 
ничто не может поддержать 
тебя, кроме веры в Бога жи
ваго, дарующего и взыскую
щего, испытывающего нашу 
веру и любовь. 

Безбожники падают с Иу
дой и вешаются, а мужес
твенные души с крепкой 
верой восходят на Голгофу, 
чтобы испить чашу горькую и 
воскреснуть. 

Господь да поможет тебе! 

Духовные  наставления
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ПОБЕДА
НАД СМЕРТЬЮ

Протоиерей Николай Агафонов

АК и начался 
Великий пост. 
А н а с т а с и я 
Матвеевна в 
первую не-
делю ходила 
каждый день 
на службу. 
Потом стала 

недомогать, появились 
боли в правом боку. А к 
концу поста вовсе слег-
ла. Сын Игорь свозил ее 
в поликлинику, оттуда 
направили на обследо-
вание в онкологию. Когда 
они вернулись, Игорь от-
вел отца в сторону:

– Папа, у мамы рак 
печени, уже последняя 
стадия, врачи сказали: 
осталось немного.

– Что значит – немно-
го? Может, ошибаются? 
Чем-то можно помочь? 
Операцию сделать, в 
конце концов, - расте-
рянно произнес Михаил 
Романович.

- Надо готовиться к 
худшему, папа. Не знаю, 
маме говорить или нет?

– Не надо раньше вре-
мени расстраивать, я сам 
с ней поговорю.

Он сел к кухонному 
столу, обхватил свою се-
дую голову руками и си-
дел так минут пять, по-
том решительно встал.

- Пойду к ней.
Сел на краешек крова-

ти, взял нежно за руку.
– Что же ты расхвора-

лась, моя верная подру-
га? Давай поправляйся 
скорей, Пасха прибли-
жается, куличи будем 
печь, яички красить.

врать, я и так сама все 
понимаю. Умирать мне 
не страшно, надо только 
подготовиться достойно 
к смерти, по-христиан-
ски. Ты мне отца Алек-
сандра приведи, пусть 
исповедует, причастит, 
да и пособороваться 
хочу. Так мы с тобой и не 
повенчались, как пред 
Богом предстанем?

–  Милая Настенька, 
ты выздоравливай, и 
сразу пойдем венчаться.

–  Теперь уж, навер-
ное, поздно. Страстная 
седмица начинается. До 
Фомина воскресенья я 
не дотяну. Значит, Богом 
не суждено. 

Михаил Романович 
шел в церковь за отцом 
Александром и про себя 
бормотал:

– Это как же – не суж-
дено? Ведь мы как-никак 
сорок лет прожили.

В церкви договорился 
с отцом Александром, 
что утром тот подъедет 
к ним. Поговорил насчет 
желания венчаться. Отец 
Александр задумался:

– На Страстной одно-
значно нельзя, на Свет-
лой, хоть и не принято 
по уставу, но исключение 
можно сделать. – Пос-
мотрел на осунувшегося 
Михаила Романовича, 
добавил, – если будем 
усердно молиться, дожи-
вет и до Красной горки.

– Буду молиться, 
только не знаю как.

Отец Александр под-
вел его к иконе Михаила 
Архангела.

– Здесь ваша супру-
га постоянно стояла за 

службой, наверное, за 
вас молилась вашему 
Ангелу-хранителю. Я 
предлагаю, пока она бо-
леет, заменить ее на этом 
боевом посту, я не шучу, 
когда говорю про бое-
вой пост. Апостол Павел 
пишет: «Наша брань не 
против крови и плоти, но 
против духов злобы под-
небесных».

От этих слов все сразу 
встало для Михаила Ро-
мановича на свои места. 
Его соратница, его бое-
вая подруга, его милая 
жена, пока он дома отле-
живался у телевизора с 
газетой, была на боевом 
посту. Она боролась за 
него, за свою семью, про-
тив врагов невидимых, а 

потому более коварных, 
более опасных. Боролась 
одна, не имея в нем ника-
кой помощи. Теперь, ког-
да она лежит больная, он 
должен встать на этот 
боевой пост. И он встанет, 
ему ли, старому вояке, не 
знать, что такое долг во-
ина-защитника. Он обя-
зательно встанет, и нич-
то не помешает ему.

Анастасия Матвеев-
на заметила, что муж 
ее вернулся какой-то 
подтянутый, собранный, 
решительный и даже по-
молодевший.

– Настя, завтра утром 
батюшка придет, буду 
собороваться вместе с 
тобой. Сейчас покажи 
мне, какие молитвы чи-
тать, я за тебя и за себя 
почитаю.

– Мишенька, что с то-
бой? – еще не веря всему, 
прошептала Анастасия 
Матвеевна.

– Ничего. Вместе вое-
вать будем.

– С кем воевать, 
Миша? – даже испуга-
лась Анастасия Матве-
евна.

– С духами злобы под-
небесной, – отчеканил 
полковник. – И раски-
сать не будем, – увидев 
слезы на глазах жены, 
добавил он.

– Да это я от радости.
– Ну, это другое дело.
Каждый день на 

Страстной седмице Ми-
хаил Романович ходил в 
храм. Стоять приходи-
лось подолгу, службы на 
Страстной особые, длин-
ные. Но он мужественно 
выстаивал их от начала и 

до конца, хотя и не пони-
мал, что и для чего про-
исходит, но боевой пост 
есть боевой пост, прика-
зано – стой, высшее ко-
мандование само знает. 
Высшим командованием 
для него в данном слу-
чае был отец Александр. 
После службы он часто 
подходил к нему, что-ни-
будь спрашивал. Как-то 
поделился своими пере-
живаниями.

– Сам-то я хожу в 
церковь, а вот сын со 
снохой... Их разве заста-
вишь? Наш грех: сами не 
ходили в молодости и де-
тей не приучили.

- Да, это проблема 
не только ваша, многие 
подходят с подобным 
вопросом. Советую уси-
ленно молиться за детей, 
молитва родителей мно-
го может. Мне расска-
зывали случай. У одного 
верующего человека был 
неверующий сын. Отец 
переживал сильно. А 
перед смертью завещал 
сыну, чтобы он до соро-
кового дня заходил в его 
комнату каждый день на 
пятнадцать минут, ниче-
го не делал, только мол-
ча бы сидел. Сын испол-
нил последнюю просьбу 
отца. А как сорок дней 
прошло, сын сам при-
шел в храм. Я думаю, что 
просто тот отец понимал, 
что молодежь в суете 
живет. Некогда над веч-
ным подумать: о смысле 
жизни, о своей душе, о 
бессмертии, о Боге.

поведи отец Александр и 
сказал. - Они поцелова-
лись три раза.

– Ты давай поправ-
ляйся, в следующее вос-
кресенье, на Красную 
горку, поедем в церковь 
венчаться.

– Как уж Бог даст, но я 
буду ждать.

В воскресенье подъ-
ехали дети. Сноха помог-
ла Анастасии Матвеевне 
надеть ее лучшее платье. 
Михаил Романович с сы-
ном осторожно вывели и 
усадили в машину Анас-
тасию Матвеевну. В хра-
ме отец Александр раз-
решил поставить для нее 
стул. Так и венчались: 
Анастасия Матвеевна си-
дела, а рядом в парадном 
мундире стоял супруг. 
Во время венчания он не-
сколько раз поглядывал 
с заботливостью на нее, 
а она отвечала полным 
благодарности взглядом: 
мол, все со мною в поряд-
ке, не беспокойся. Домой 
привезли Анастасию 
Романовну совсем осла-
бевшую и почти что на 
руках внесли и уложили 
в постель прямо в платье. 
Дети уехали, обещав ве-
чером подъехать прове-
дать. Михаил Романо-
вич сел на стул рядом с 
кроватью жены и взял 
ее за руку.

– Спасибо, Мишенька, 
я сегодня такая счастли-
вая. Теперь можно спо-
койно помереть.

– Как же я? – растерял-
ся Михаил Романович.

– Мы же с тобой по-
венчанные, нас смерть 
не разлучит. Я чувствую, 
что сегодня умру, но ты 
не скорби, мы с тобой там 
встретимся непременно. 
Ты помнишь, как мы с 
тобой первый раз повс-
тречались?

– Конечно, помню: на 
вечере в Доме офицеров, 
ты еще все с капитаном 
Кравцовым танцевала, я 
тебя еле от него отбил.

– Дурачок, я как тебя 
увидела – сразу полюби-
ла, и никакие Кравцовы 
мне были не нужны.

– Настенька, ты зна-
ешь, мне очень стыдно, 
хоть и прошло много лет, 
все же совесть напоми-
нает. Встретимся на том 
свете, говорят, там все 
рано или поздно откро-
ется. Так вот, чтобы для 
тебя не было неожи-
данностью, короче, хочу 
признаться: я ведь тогда 
с Клавкой... Ну, словом, 
бес попутал.

– Я все знала. Мне так 
больно было, что жить не 
хотелось. Но я любила 
тебя, вот тогда-то я впер-
вые в церковь пошла. 
Стала молиться перед 

иконой Божией Матери. 
Меня священник подде-
ржал, сказал, чтобы не 
разводилась, а молилась 
за тебя, как за заблуд-
шего. Не будем об этом 
больше вспоминать. Мы 
теперь с тобой другие.

Михаил Романович 
наклонился и поцеловал 
руку супруге.

– Тебя любил, всю 
жизнь только тебя одну.

– Почитай мне, Миша, 
Священное Писание.

– Что почитать?
– А что откроется, то 

и почитай.
Михаил Романович 

открыл Новый Завет и 
начал читать:

– Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не 
превозносится, не гор-
дится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раз-
дражается, не мыслит 
зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему ве-
рит, всего надеется, все 
переносит. Любовь ни-
когда не перестает... – он 
вдруг заметил, что суп-
руга перестала дышать 
и, подняв голову от кни-
ги, увидел застывший 
взгляд его милой жены.

– Мы скоро увидимся, 
Настенька, – сказал он, 
закрывая ее глаза. Затем 
взял лист бумаги и стал 
писать: «Дорогой мой сы-
нок, прости нас, если что 
было не так. Похорони 
по-христиански. Сынок, 
выполни мою последнюю 
просьбу, а не выполнить 
последнюю просьбу ро-
дителей - великий грех. 
После того как похоро-
нишь нас с мамой, в те-
чение сорока дней заходи 
в эту комнату и посиди 
здесь минут 15-20. Вот 
такая моя последняя 
просьба. Поцелуй за меня 
Люсю и внуков. Христос 
Воскресе! Твой отец».

Затем поцеловал жену 
и, как был в мундире, лег 
рядом, взял ее за руку и, 
закрыв глаза, сказал:

– Пойдем вместе, милая, 
я тебя одну не оставлю.

Когда вечером Игорь 
с женою приехали к ро-
дителям, то увидели, 
что мать с отцом лежат 
на кровати рядом, взяв-
шись за руки, он в сво-
ем парадном мундире, а 
она в нарядном платье, в 
котором сегодня венча-
лась. Лица у обоих были 
спокойные, умиротво-
ренные, даже какие-то 
помолодевшие, казалось, 
они словно уснули, вот 
проснутся – и так же, 
взявшись за руки, пой-
дут вместе к своей мечте, 
которая ныне стала для 
них реальностью.

– Что ска-
зали врачи, 
Миша? – пря-
мо посмотрев 
ему в глаза, 
спросила она. 
Михаил Ро-
манович сует-
ливо завертел 
головой.

– Ну что 
сказали, надо 
лечиться – и 
поправишься. 
Вон сколько 
лекарств тебе 
понавыписы-
вали.

– Не лги, 
Мишенька, ты 
же не умеешь 

Е Л И К И М 
ч е т в е р г о м 
Михаил Ро-
манович при-
частился, а в 
субботу сам 
освятил ку-
лич и краше-
ные яйца, так 

как Анастасия  Матвеев-
на, вконец обессиленная, 
постоянно лежала в кро-
вати. Врач-онколог, ку-
рирующий ее, был удив-
лен, узнав, что она до сих 
пор жива.

После Пасхальной 
службы Михаил  Рома-
нович пришел весь сияю-
щий, с порога закричал:

– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! 

– ответила чуть слышно 
Анастасия Матвеевна, 
любуясь своим мужем, 
который на Пасху выря-
дился в свой парадный 
мундир со всеми награ-
дами, раньше он одевал 
его только на 9 Мая.

– Ты прямо как на 
День Победы, – улыба-
ясь, сказала она.

– А сегодня и есть 
День Победы, победы 
над смертью, так в про-

В


