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С нами Бог!

Святейший Патриарх 
Московский и вея Руси 
Кирилл выразил собо-
лезнования в связи с 
гибелью пассажирс-
кого теплохода «Булга-
рия», затонувшего 11 
июля на Волге около 
села Сюкеево Канско-
Устиновского района 
Татарстана.

12 июля был объ-
явлен в России днем 
траура. Панихиды по 
погибшим в результате 
катастрофы теплохода 
“Булгария” прошли во 
всех храмах Русской 
Православной Церкви.

В проповеди после Божес-
твенной литургии в храме Ва-
силия Блаженного на Красной 
площади Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл вновь коснулся трагичес-
ких событий в Республике Та-
тарстан. Святейший Владыка, 
в частности, сказал:

«Сегодня мы молились о 
тех, кто в результате кораб-
лекрушения на Волге лишился 
жизни. Если бы это было оди-
ночным, из ряда вон выходя-
щим событием - так ведь нет! 
Совсем недавно мы оплаки-
вали невинных жертв авиаци-
онной катастрофы в Петроза-
водске. Сколько же было таких 
жертв? А сколько было так на-
зываемых техногенных катаст-
роф? А прошлое жаркое лето, 
унесшее жизни многих в ре-
зультате пожаров? И ведь если 

присмотреться ко всем этим 
страшным бедам, то везде - 
так называемый человеческий 
фактор. Даже ссылка на уста-
ревшую технику - разве это не 
ссылка на человеческий фак-
тор? А если техника устарела, 
разве можно использовать ее 
с риском для человеческой 
жизни только для того, чтобы 
получить деньги?

И неслучайно, что все эти 
катастрофы сопровождаются, 
с одной стороны, примерами 
мужества, беззаветного под-
вига, и примерами трусости и 
безразличия - с другой. Как в 
случае с упавшим в Петроза-
водске самолетом, так и в слу-
чае утопающих в Волге людей 
мы знаем, что были свидетели, 
которые фотографировали эти 
катастрофы на свои мобиль-
ные телефоны. Это значит, что 

в душе этих людей ничто не 
дрогнуло. Через что мы еще 
должны пройти как народ?

То, что сегодня происходит, 
- это вызов власти, обществу, 
всему народу. И мы не долж-
ны воспринимать случившее-
ся прекраснодушно - мол, еще 
одна авария. Мы должны соб-
рать силу духа, мобилизовать 
волю, финансовые средства, 
для того чтобы предотвра-
тить возможные катастрофы 
в будущем. Но самое главное, 
народ наш должен понять, что 
не отсидеться никому в сторо-
не, что горе может постигнуть 
каждого. Мы знаем, как это 
происходит и в катастрофах, 
и в террористических актах; а 
потому нормальной реакцией 
народа является сосредото-
чение сил, концентрация мыс-
ли на главном, воспитание 

Святейший Патриарх Кирилл: 
Если доминантой нашей жизни будет по-прежнему стремление 
как можно больше заработать, то нас ждут еще большие катастрофы

своей воли и нравственного 
чувства. Но если доминантой 
нашей жизни будет по-пре-
жнему стремление как можно 
больше заработать любыми 
путями, то нас ждут еще боль-
шие катастрофы.

Я обращаюсь сегодня ко 
всем, кто меня слышит, с амво-
на исторического храма Пок-
рова Пресвятой Богородицы 
на Красной площади: соберем 
силы как народ, соберем их 
так, как собирали наши предки, 
выигрывая войны, продвигаясь 
на огромные расстояния, осва-
ивая сибирские и дальневос-
точные земли, отражая врага, 
развивая свою национальную 
духовную и культурную жизнь. 
У России нет другого пути, как 
быть великим государством, 
потому что в противном случае 
России не будет».
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

В День Крещения Руси
во всех храмах РПЦ будет совершаться
молебное пение по особому чину

35 лет архипастырского служения
Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Митрополита
Оренбургского и Бузулукского Валентина

Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыка ВАЛЕНТИН!

С глубоким уважением и
искренней любовью
поздравляем Вас 
С 35-ЛЕТИЕМ
АРХИПАСТЫРСКОГО СЛУЖЕНИЯ!

Благодарим Вас за горячие молит-
вы и мудрое пастырское попечение 
о нас грешных. Желаем здравия 
душевного и телесного, 
терпения и помощи Божией 
в Ваших
нелегких
архипастырских
трудах.

Церковь продолжит свою миссию,
невзирая на упреки в чрезмерной активности

МОСКВА. «Церковь продол-
жит свою миссию, невзирая на 
упреки в чрезмерной активнос-
ти », - сказал Святейший Патри-
арх Кирилл.

«Церковь определяет свой путь 
не решениями внешних наблюда-
телей, но решениями, которые вы-
зревают в глубине ее мистического 
духовного опыта и выражаются в 
постановлениях Соборов, - сказал 
Патриарх Кирилл после Божес-
твенной литургии в день памяти 
святителя Московского Филип-
па. - Последний Архиерейский 
Собор февраля сего года принял 
наиважнейшие документы, ко-
торые заложили теоретическую 
основу активности нашей Церк-
ви в общественном пространстве. 
И, Богу содействующу, мы будем 
осуществлять наказы Собора на 
всех уровнях».

Среди приоритетных направ-
лений, перечисленных Его Свя-
тейшеством, - активная работа 
с молодежью, образовательные 
программы, социальное служе-
ние, миссионерская работа, ра-
бота с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами, 
с казачеством.

«Но самое главное - мы долж-
ны ясно понимать, почему мы это 
делаем, - отметил Предстоятель 
Русской Церкви. - Мы делаем это 
не для того, чтобы кто-то о нас хо-
рошо написал. Было время, когда 
Церковь нашу обвиняли в том, что 
она всего этого не делает. А мы и не 
могли делать, потому что подвер-
гались гонениям; затем нам надо 
было восстановить самое необхо-

димое - храмы и монастыри».
«Сколько же выслушали мы 

недобрых слов: что мы не делаем 
самого главного, что мы якобы не 
идем навстречу людям, - продол-
жил Святейший Патриарх Кирилл. 
- А вот сегодня пошли! И пошли 
мощно, сильно, и народ идет нам 
навстречу, идет навстречу своей 
Церкви, которая разделяет с ним 
каждодневные скорби. И вот те-
перь звучит другая критика: “По-
чему так резко пошли? не является 
ли это клерикализацией общества? 
не представляет ли это опасность 
для светского государства?”»

Однако, по мысли Его Святей-
шества, подобная критика никоим 
образом не должна препятствовать 
служению Церкви и смущать ве-
рующих. «Только Бог - Судья Цер-
кви, но не корреспонденты, не ре-
портеры и не блогеры», - убежден 
Святейший Владыка.

«Как тогда, когда нас обвиняли 
в бездействии и пренебрежении к 
нуждам общества, так и сегодня, 
когда нас обвиняют в том, что мы 
слишком активны, мы не слушаем 
этих голосов, - подчеркнул Свя-
тейший Патриарх Кирилл. - Мы 
делали и делаем только то, что ве-
лит нам Бог. Когда Он велел нам 
хранить веру православную, идти 
за эту веру на Голгофу и умирать, 
- наши отцы, деды, старшие братья 
шли и делали это. Когда Господь 
призвал нас восстанавливать свя-
тыни, - мы стали это делать. Когда 
Господь ныне призывает нас идти 
навстречу людям, нести им свет 
Евангелия, разделять со скорбя-
щими скорбь, с радующимися ра-
дость, - мы будем это делать».

Церковь  и  общество

ОРЕНБУРГ. 25 июля исполняет-
ся 35 лет архипастырского служе-
ния Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего 
Митрополита Оренбургского и 
Бузулукского Валентина.

25 июля 1976 г. года он был хиро-
тонисан во епископа Уфимского и 
Стерлитамакского. Хиротония была 
совершена в Богоявленском Патри-
аршем соборе Москвы. В хиротонии 
участвовали: Святейший Патриарх 
Пимен, митрополиты: Ленинград-
ский и Новгородский Никодим, 
Таллинский и Эстонский Алексий, 
Тульский и Белевский Ювеналий, 
Минский и Белорусский Антоний, 
архиепископы: Волоколамский Пи-
тирим и Дмитровский Владимир.

16 ноября 1979 г. назначен епис-
копом Звенигородским, Представи-
телем Патриарха Московского при 
Патриархе Древнеапостольской 
Антиохийской Церкви (Сирия и 
Ливан). С 26 апреля 1985 г. епископ 
Тамбовский и Мичуринский. С 12 
мая 1987 г. епископ Владимирский 
и Суздальский. С 30 декабря 1988 г. 
возведен в сан архиепископа. С 27 
октября 1990 г. архиепископ Корсун-
ский. С 18 февраля 1992 г. архиепис-
коп Гродненский и Волковысский. С 
26 февраля 1994 г. архиепископ Ба-
кинский, викарий Ставропольской 
епархии, ректор Ставропольской 
ДС. С 19 июля 1999 г. архиепископ 
Оренбургский и Бузулукский. С 29 
февраля 2004 г. – митрополит.

В адрес Высокопреосвященней-
шего Митрополита Оренбургского 
и Бузулукского Валентина направ-
лена телеграмма от лица редакции и 
всех читателей газеты.

МОСКВА.  28 июля, в день 
памяти святого равноапостоль-
ного князя Владимира, братские 
народы России, Украины и Бело-
руссии отмечают памятную дату 
- День Крещения Руси..

По благословению Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ежегодно 
в этот день пройдут торжест-
венные богослужения во всех 
храмах Русской Православной 
Церкви с совершением по окон-
чании Литургии молебна по осо-
бому чину.

Последование молебного пе-
ния в праздник святого равно-
апостольного князя Владими-
ра - воспоминания Крещения 
Руси направлено циркулярным 
письмом всем епархиальным 
Преосвященным Русской Пра-
вославной Церкви.

Редакция
газеты 
“Жизнь во Христе -
слово о вере”
и три тысячи ее читателей.Благополучие и единство страны зависят

от готовности граждан помогать друг с другу
Святейший Владыка.

По мнению Его Святейшества, 
если у человека нет достойного 
идеала, человек стремится лишь 
к одной цели - удовлетворять свои 
потребности. «И этому стремлению 
нет предела, и образ человеческий 
превращается в образ животного, 
потребляющего столько, сколько 
и животное не потребляет», - под-
черкнул Патриарх Кирилл.

«И возрождение Отечества, и 
укрепление семей, и рост духов-
ного и материального благососто-
яния возможны тогда, когда чело-
век в сердце своем имеет великие 
священные идеалы, ради которых 
он способен разделять с другими 
скорбь жизни, способен трудиться 
для того, чтобы улучшать общую 
жизнь», - заключил Предстоятель 
Русской Церкви.

МОСКВА. В день памяти 
преподобного Сергия Радонежс-
кого, после Литургии и молебна, 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился с проповедью к при-
сутствующим.

«Можно развить экономику, по-
высить управляемость, дать людям 
большой достаток - и погубить и 
людей, и страну, потому что чело-
век обретает самого себя, находит 
смысл жизни не столько в удовлет-
ворении своих материальных пот-
ребностей, сколько в удовлетворе-
нии потребностей души», - сказал 
Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

«Когда душа тоскует, когда 
скорбь, когда внутренний разлад, 
- тогда никакие деньги не способ-
ны спасти человека», - добавил 

душевного и телесного, 
терпения и помощи Божией 

архипастырских

“Жизнь во Христе -
слово о вере”
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Чёрное духовенство - общее на-
звание монашествующих священ-
нослужителей (иеродиаконы, ие-
ромонахи, игумены, архимандриты 

и архиереи).
Белое духовенство - диаконы и свя-

щенники, состоящие в браке, в отличие от 
черного духовенства (монашествующих) 
- давших обет безбрачия.

Что символизирует жертвенник?

Многие, продавая товар свой, и совесть 
свою, и с совестью душу, и вечное 
спасение продают и покупают себе 
вечную погибель. Таковые суть те:

1) которые продают гнилую вещь за здоро-
вую и худую за добрую;

2) которые продают одну вещь за другую, 
как-то: куницу за соболя, хрусталь за алмаз 
и прочее;

3) которые продают всякую вещь дешевую 
за дорогую;

4) которые мешают воду в вино и песок или 
иное что тяжкое в соль, дабы более весила;

5) сюда входят и те бессовестные продав-
цы, которые за товар свой большей цены 
требуют, нежели он стоит, ибо так замышля-
ют в сердце своем покупающего обмануть. 

Сих горшие суть те беззаконнейшие про-
давцы, которые во лжи клянутся и святое и 
страшное имя Божие во лжи призывают.

Все вышереченные продавцы и тем по-
добные грешат против заповеди Божией: не 
укради. И столько они крадут, сколько това-
ров своих так бессовестно продают. И если 
от сего злого дела не отстанут и не покают-
ся, и не исправятся, то как хищники и воры 
явятся на Суде Христовом и по делам своим 
восприимут. Осмотрись же, христианин, что 
и как продаешь, да не вечное свое спасение 
продашь. Когда что продаешь, храни совесть 
твою везде и во всем, да не погубишь и душу 
твою, потеряв добрую совесть.

Святитель Тихон ЗАДОНСКИЙ.

Хочу быть продавцом и при этом не грешить

Чем отличаются минеи и минеи-четьи друг от друга?

Слышал, что бывает
черное духовенство?

Подворье монастырское – небольшой 
жилой комплекс с церковью и подсоб-
ными постройками, принадлежащий мо-
настырю, но территориально значитель-

но от него удаленный.
Устраивается монастырское подворье или в 

городе – с целью приема паломников и обеспе-
чения монастырских нужд, или в сельской мес-
тности – с хозяйственными целями.

Фактически подворье – это маленькая само-
стоятельная обитель, расположенная, как пра-
вило, при храме. На подворье существует собс-
твенный штат священнослужителей. Монахов 
из главного монастыря посылают сюда жить в 
качестве послушания, иногда на несколько лет.

Архиерейское подворье – дом, иногда с цер-
ковью, для временного пребывания архиерея.

Подворье какой-либо Автокефальной  
Церкви за рубежом – небольшая территория 
(обычно в столице государства) с храмом и 
штатом священно- и церковнослужителей. Осу-
ществляет представительские функции.

МИНЕЯ  (греч. «месячник») 
- богослужебная книга, 
содержащая тексты из-
меняемых молитвословий 

неподвижного годового богослу-
жебного круга.

Различаются Минея Месяч-
ная, Минея Праздничная и Ми-
нея Общая.

Минея Месячная содержит 
службы святых праздников (рас-
положенные в соответствии с ме-
сяцесловом) одного из двенадца-

Анафема (от греч. ana – далеко; tihein – ста-
вить) – свидетельство Церкви об отпадении 
от неё одного из её членов.

Следует обратить внимание, что анафема 
имеет отношение только:

•  к членам Церкви, а не её сторонним хулителям;
•  искажающим её учение;
•  активно проповедующим свои ложные взгляды, 

а не просто заблуждающимся.
Анафема подразумевает не проклятие, а под-

тверждает, фиксирует, констатирует фактическое 
отпадение человека от Церкви.

Отлучение от Церкви - акт церковной власти, по 
которому член Церкви за нераскаянную греховную 
жизнь или упорное догматическое заблуждение 
исключается частично (лишение св. Причащения) 
и временно – т.н. малое отлучение, или полностью 
(анафема) из членства Церкви.

Отлучение может быть вынесено Священным Сино-
дом и отменено при раскаянии анафеманствованного.

Член Церкви, не участвующий в ее таинствах, явля-
ется, по правилам святых отцов, самоотлученным.

Анафема имеет две стороны: формально-дисцип-
линарную (лишение права церковного общения) и 
духовно-таинственную (реальную потерю благода-
ти, несмотря на формальное участие в церковной 
жизни). По слову Святителя Иннокентия Херсонс-
кого:  Подвергшийся анафеме уже перестаёт быть 
в союзе с таинственным телом Церкви .

«Божественная Истина вочеловечилась, чтобы 
спасти Собою нас, погибших от принятия и усвое-
ния убийственной лжи. Аще вы пребудете во слове-
си Моем, вещает Спаситель, если вы примете Мое 
учение и пребудете верными ему, воистинну учени-
цы Мои будете, и уразумеете истину, и истина сво-
бодит вы(Ин. 8, 31-32). Пребыть верными учению 
Христову может только тот, кто с решительностью 
отвергнет и постоянно будет отвергать все учения, 
придуманные и придумываемые отверженными 
духами и человеками, враждебные учению Христо-
ву, учению Божиему…» (св. Игнатий Брянчанинов. 
Слово в неделю Торжества Православия).

Путь к восстановлению благодатного единства с 
Церковью, как Телом Христовым, лежит только че-
рез Таинство покаяния.

Для чего
нужны подворья?

Что такое анафема
и отлучение от Церкви?

Жертвенник – четырехуголь-
ный стол, находящийся в 
северо-восточной части 
алтаря (слева от престола), 

облаченный в такие же, как и престол, 
одежды – срачицу и индитию.

Название свое получил оттого, что 
на нем во время проскомидии хлеб в 
виде просфор и вино особым обра-
зом приготавливаются для последу-
ющего таинства Святые Дары.

На жертвеннике хранятся до упо-
требления на литургии священные 
сосуды; он является священным мес-
том, к которому позволяется прика-
саться только священнослужителям.

В различные моменты литургии 
жертвенник символизирует пещеру, 
где родился Христос, Голгофу, где Он 
был распят, и небесный Престол Сла-
вы, куда Он вознесся по воскресении.

ти месяцев.
Минея Общая содержит служ-

бы, посвященные определенному 
типу святых (например, мученику, 
святителю и т.п.), и используется, 
когда совершается богослужение 
в память святого, отдельной служ-
бы которому нет.

Минея Праздничная содержит 
службы наиболее важных празд-
ников: двунадесятых и некоторых 
других.

МИНЕИ-ЧЕТЬИ (греч., слав. 
«ежемесячные чтения») 
– сборники житий святых, 
изложенных в порядке праз-

днования их памяти по православ-
ному церковному календарю, на 
все дни года. Предназначались для 
домашнего чтения. Первые Минеи-
Четьи известны с XII в. Наибольшей 
популярностью на Руси пользова-
лись Великие Минеи-Четьи святите-
ля Макария и Минеи-Четьи святите-
ля Димитрия Ростовского.

ИНТЕРЕСНО

ЗНАТЬ
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Однако Иисус Христос, 
осуждая богатство гре-
ховное, не запрещает 
богатства праведного, 

употребляемого на добрые 
дела. Итак, что же можно счи-
тать богатством праведным? 
Во всех отношениях безгреш-
ным и праведным богатством 
считается то богатство, ко-
торое даровал за праведную 
жизнь человеку Господь. На-
пример, в виде богатого на-
следства, случайной находки 
и т.д., без личного участия 
человека в приобретении бо-
гатства.

Праведным богатством 
считается также то богатство, 
которое человек достиг чес-
тным трудом по благослове-
нию Божьему. Благословение 
Божье создает благоприятные 
условия, при помощи которых 
человек своим честным тру-
дом создает себе богатства. К 
благословленному Богом бо-
гатству относится богатство, 
которое человек расходует на 
Богоугодные дела и не упот-
ребляет на грех.

Таким образом, богатс-

тво праведное представляет 
собой честный труд в соеди-
нении с Божьим благослове-
нием. Например, Патриарх 
еврейского народа Исаак, 
применяя честный и добро-
совестный труд, сумел пра-
ведным путем увеличить свое 
богатство. Он посеял ячмень и 
взял урожая со своего посева 
во сто крат больше. “И сеял 
Исаак в земле той и получил 
в тот год ячменя во сто крат: 
так благословил его Господь” 
(Быт.26:12). Долготерпеливый 
Иов за страдания и проявлен-
ное при этом терпение также 
получил богатство от Бога. 
Господь не только вернул Иову 
всё потерянное имущество, но 
и в два раза умножил ранее 
существовавшее богатство 
Иова. “И возвратил Господь 
потерю Иова, ... и дал Господь 
Иову вдвое больше того, что 
он имел прежде” (Иов.42:10).

Как видим, в первом случае 
Исаак добросовестно трудил-
ся на своей ниве, выращивая 
ячмень. И “благословил его 
Господь”. А во втором случае 
Иов проявил огромное тер-

пение в перенесении стра-
даний, продемонстрировал 
несокрушимую стойкость, 
связанную с верой в Бога, и 
за это получил праведное бо-
гатство от Бога.

Само по себе богатство не 
может быть ни плохим, 
ни хорошим. Важно то, 
каким путем оно приоб-

ретено и на какие цели при-
менено. Например, золотом, 
которое среди народов стало 
нарицательным символом бо-
гатства, можно покрыть купол 
храма. А можно использовать 
его в пагубных целях: для фи-
нансирования наркобизнеса 
и т.д. Деньги человек может 
тратить на приобретение сво-
их греховных утех и удоволь-
ствий, а может пожертвовать 
нищим и помочь бедным. 
Таким образом нейтрально 
приобретенное богатство, в 
зависимости от того, куда оно 
применено, для добра или 
греха, может стать праведным 
или грешным.

О том, что богатство нужно 
приобретать честным путем, 

говорится во многих местах 
Библии. Например, Патриарх 
еврейского народа, Авраам, 
у завоеванного им царя не 
стал забирать его богатства и 
обогащаться за счет этого, а 
поклялся Богом, что не будет 
обогащаться грабежом. “Авра-
ам сказал царю Содомскому: 
поднимаю руку мою к Господу 
Богу Всевышнему, Владыке 
неба и земли, что даже нитки 
и ремня от обуви не возьму 
из всего твоего, чтобы ты не 
сказал: я обогатил Авраама” 
(Быт.14:22-23). Как видим, Ав-
раам, стремясь к праведному 
богатству, не брал чужого бо-
гатства, и в доказательство 
этому простирал свою руку 
к Богу. А грешники наоборот 
простирают свои руки к чужо-
му богатству, не задумываясь 
о том, что оно не принесет им 
пользы и что за их греховный 
поступок они получат кару 
Божью. “И на что имение чело-
веку недоброжелательному? 
Кто собирает, отнимая у души 
своей, тот собирает для дру-
гих, и благами его будут пре-
сыщаться другие” (Сир.14:3-4).

Праведное богатство со-
здается только при помощи 
Бога, с соблюдением зако-
нов Божьих. Только в этом 
случае оно и пойдет на поль-
зу человеку.

“Бог же силен обогатить 
вас всякою благодатию, что-
бы вы, всегда и во всем имея 
всякое довольство, были бо-
гаты на всякое доброе дело” 
(2Кор.9:8).

Люди же, собирающие бо-
гатства неправедные “губят 
души, чтобы приобрести ко-
рысть” (Иез.22:27).

Человек, который наде-
ется на то, что, приоб-
ретя богатство непра-
ведное, купит на него 

все блага, земные и небес-
ные, глубоко заблуждается. 
Потому что без Бога человек 
никогда не достигнет счастья. 
А за богатством неправед-
ным стоит не Бог, а злая сила, 
способная принести человеку 
только зло. “Надеющиеся на 
силы свои и хвалящиеся мно-

жеством богатства своего! ... 
В мыслях у них, что домы их 
вечны, и что жилища их в род 
и род ... Этот путь их есть без-
умие их, хотя последующие за 
ними одобряют мнение их. Как 
овец, заключат их в преиспод-
нюю; смерть будет пасти их” 
(Пс. 48;7-15).

Даже богатого человека 
Господь предостерегает от 
сребролюбия, указывая на 
то, что богатство земное не 
главная цель в жизни. “Не на-
дейтесь на грабительство и 
не тщеславьтесь хищением; 
когда богатство умножается, 
не прилагайте к нему сердца” 
(Пс.61:11). Поэтому праведным 
богатством можно считать 
богатство, дарованное Богом 
за праведную жизнь, либо бо-
гатство, приобретенное чес-
тным трудом, без нарушения 
Заповедей Божьих и исполь-
зуемое на совершение доб-
рых Богоугодных дел.

А богатство, полученное 
через грех, не долговечно и 
не принесет человеку поль-
зы. “А желающие обогащаться 
впадают в искушение и в сеть 
и во многие безрассудные и 
вредные похоти, которые пог-
ружают людей в бедствие и 
пагубу; ибо корень всех зол 
есть сребролюбие, которому 
предавшись, некоторые укло-
нились от веры и сами себя 
подвергли многим скорбям” 
(1Тим.6:9-10).

Но главной целью челове-
ческой жизни является приоб-
ретение богатств небесных. А 
богатства земные, дающиеся 
от Бога, нужно употреблять 
на приобретение сокровищ 
небесных.

“Богатых в настоящем веке 
увещевай, чтобы они не вы-
соко думали о себе и уповали 
не на богатство неверное, но 
на Бога живаго, дающего нам 
всё обильно для наслаждения; 
чтобы они благодетельствова-
ли, богатели добрыми делами, 
были щедры и общительны, 
собирая себе сокровище, доб-
рое основание для будущего, 
чтобы достигнуть вечной жиз-
ни” (1Тим.6:17-19).

Александр ДОЛЖЕНКО.

Может ли богатство
быть праведным?

Были у одного челове-
ка три друга. Первых 
двух он особенно лю-

бил и до самой смерти го-
тов был жертвовать для них 
всем. К третьему же отно-
сился с небрежением и питал 
мало расположения. Но вот 
случилось, что к этому чело-
веку являются от царя воины 
и с угрозами велят ему ско-
рее прибыть к царю, чтобы 
отчитаться в долге в десять 
тысяч талантов серебра. Не 
имея ничего, чем бы он мог 
расплатиться, пошел он ис-
кать помощи у своих друзей.

Приходит к первому, рас-
сказывает о своей беде и про-
сит помочь. Но друг, которо-
го он так любил, говорит:

- Я тебе не друг и не знаю, 
кто ты, у меня теперь без тебя 
много друзей, и я иду с ними 
веселиться. А когда этих не 
будет, другие появятся. На 
вот тебе, пожалуй, два руби-
ща, оденься в них, а больше 
от меня ничего не жди.

Тогда человек пошел к дру-
гому своему другу, которого 
тоже очень любил, и сказал:

- Вспомни, как я дорожил 
твоей дружбой и какой ты от 
меня сподоблялся чести. Те-
перь я нахожусь в скорби и в 
великой беде, помоги мне.

Тот отвечал:

- Сегодня я занят, да и сам 
пребываю в горе. Пожалуй, про-
вожу тебя немного до царя, но 
больше ничего от меня не жди.

Так человек с пустыми 
руками вернулся от своих са-
мых близких друзей. Пошел 
к третьему другу, которым он 
до сих пор почти что пренеб-
регал. Вошел к нему с при-
стыженным лицом и сказал:

- Не смею и уст раскрыть, 
чтобы говорить с тобой, по-
тому что никакого добра я 
тебе не сделал и никакого 
почтения никогда не оказал, 
но пришло и ко мне горе ве-
ликое и не к кому обратиться, 
кроме тебя, за помощью. Был 
у своих друзей, те отказали 
мне, если можешь, помоги 

сколько-нибудь и забудь мое 
пренебрежение к тебе.

Друг этот отвечал:
- Что же, я действительно 

считаю тебя близким мне че-
ловеком и, помня твое малое 
добро, сделанное для меня, 
теперь с лихвой возвращу 
его тебе. Не бойся, я упрошу 
царя, и он не предаст тебя 
в руки врагов, мужайся, мой 
возлюбленный, и не скорби.

Тогда человек со слезами 
воскликнул:

- Увы мне! Что вперед начну 
оплакивать: то ли, что втуне я 
оказывал почтение и любовь 
неблагодарным друзьям, или 
небрежение, с которым, по не-
разумию, я относился к истин-
ному и нелицемерному другу?

Что значит эта притча? 
Первый друг есть па-
губная алчность к на-

живе и само тленное богатство, 
которое покидает человека, 
когда он при смерти, и дает 
ему только два рубища на пог-
ребение - рубашку и саван.

Второй друг - это семейные 
и друзья, которых мы часто 
любим до забвения Бога, но и 
от них при смерти мало поль-
зы, ибо они проводят челове-
ка только до могилы, а потом 
среди своих забот и попече-
ний также позабудут его.

Третий же друг - это наши 
добрые дела, которые, несом-
ненно, станут, так сказать, 
ходатаями за нас перед Богом 
по разлучении души от тела, 
умолят за нас Бога и помогут 
свободно пройти воздушные 
мытарства. Они-то, следо-
вательно, и суть истинные 
наши друзья, помнящие и 
малое наше благотворение и 
с лихвой за них воздающие.

С древнейших времен во всех странах и во все вре-
мена люди стремились к богатству. Это обусловлено 
тем, что богатство позволяло удовлетворять людям 
их прихоти и потребности, иметь сытую безбедную и 
весёлую жизнь. С распространением христианства 
резко изменилась философская оценка морально-
нравственных и материальных ценностей. Человечес-
тво стало задумываться о спасении души. Истинным 
богатством стали считаться сокровища небесные, а не 
земные блага. А по поводу богатства люди услышали 
слова Иисуса Христа о том, что “трудно надеющимся на 
богатство войти в Царствие Божие!” (Мар.10:24).

Подумай: кто твои друзья?
Святой преподобный 
Варлаам рассказывал 
братии такую притчу.
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- Батюшка, давайте по-
говорим о деньгах. Ведь на 
этом предмете так или ина-
че сосредоточены повсед-
невные заботы человека: 
каждому приходится пла-
тить за еду, одежду, лекарс-
тва, коммунальные услуги... 
И отношение к деньгам у 
каждого свое: от любви – до 
ненависти. Расскажите, как 
же должен относиться к де-
ньгам православный хрис-
тианин.

- Не только к деньгам, мне 
кажется, к любому вопросу 
православные должны от-
носиться трезво и спокойно. 
Можно сейчас, якобы опира-
ясь на православие, развер-
нуть тему в такую сторону, что 
вообще деньги – это зло. Нет. 
Нужно относиться спокойно, 
трезво. Это элемент нашего 
человеческого жития, который 
мы никуда не денем. Господь 
входил в финансовые отно-
шения, когда жил на земле. 
Из Евангелия мы знаем, что 
у Христа и Его учеников была 
даже своя казна или кружка, 
которую они употребляли на 
добрые дела. И не только на 
это. Им же и питаться нужно 
было. Другое дело, когда у 
человека появляется нездоро-
вое отношение к деньгам как, 
допустим, у Иуды. В любом 
случае, крайности – это хуже 
всего. У одного крайность – это 
жажда денег. Другой начинает 
выступать против денег, при 
этом ими все же пользуясь.

- Материальное благо-
получие и наличие денег 
затягивает человека. Даже 
миллионеры говорят, что 
денег им не хватает. Боль-
ше денег – больше желаний. 
Была селедка на обед – хо-
чется форель, была кварти-
ра – хочется коттедж, была 
машина – хочется личный 
самолет. И так до бесконеч-
ности. Зарабатывание де-
нег для многих становится 
смыслом жизни...

- Мне кажется, что об этом 
можно говорить не только в 
отношении денег, а и по по-

воду любой другой страсти. 
Если человек живет духовно, 
то у него всегда будет чувство 
меры. Это будет проявляться 
и в отношениях с людьми, и в 
любви и в творчестве. У тако-
го человека вырабатывается 
правильный вкус к жизни, к 
ее пониманию. Это чувство 
появляется как что-то естес-
твенное, как чувство культу-
ры, человек становится так-
тичным. А ведь слово «такт» 
переводится как «чувство 
меры, подсказывающее пра-
вильное отношение к кому-то 
или чему-либо».   Поэтому ду-
ховный человек – тактичный 
человек в любом вопросе. 
Это может касаться не толь-
ко денег, чего угодно. Кто-то 
может не знать чувства меры 
в еде, кто-то в творчестве, и 
у него это становится целью 
и смыслом жизни. Человек 
перестает ощущать свое пер-
воначальное предназначение 
на этой земле. Все, что сверх 
меры, является страстью. А 
страсть – это нехорошо. Хоть к 
деньгам страсть, хоть к чему.

- Батюшка, а как отно-
ситься к другой крайнос-
ти? Ведь бедность тоже 
небезопасна? Вот пример 
из жизни. Глава семейства, 
отец четверых детей, полу-
чает на работе небольшую 
зарплату. Семья живет в 
крайней бедности. Но отец 
из «христианских» сообра-
жений, принципиально не 
хочет искать дополнитель-
ные средства для заработ-
ка, утверждая, что «деньги 
– это зло» и что «он не со-
бирается поклоняться зо-
лотому тельцу». А в семье 
нет мира, дети становятся 
озлобленными, завистли-
выми, уже были пойманы 
на воровстве.

- Если говорить относи-
тельно этого отца, то это ту-
неядец, который оправдывает 
свой грех какой-то цитатой из 
Евангелия. Этот отец просто 
лентяй, лодырь. Грех лентяйс-
тва – это одно, а грех лицеме-
рия – другое. То есть он свою 

леность еще оправдывает 
цитатами из Евангелия, за-
поведями, святоотеческими 
принципами. Это еще хуже, 
чем лентяйство, это уже лице-
мерие. А лицемерие на духов-
ном плане – уже не что иное 
как хула на Духа Святого. Это 
все плохо. Пусть он детей сво-
их содержит нормально, а сам 
может хоть босым ходить и го-
лодным.

Почему-то очень часто бы-
вает, что наше православие в 
первую очередь касается на-
ших близких и лишь в послед-
нюю очередь нас самих. Не-

редко складывается так, что 
когда кто-то в семье начинает 
воцерковляться, то все его 
домочадцы становятся муче-
никами. Потому что он свой 
крест не сам берет, а кладет 
его на всех домашних. Чаще 
так бывает вначале, но беда в 
том, что у некоторых это оста-
ется на всю жизнь. 

- Святейший Патриарх в 
своих выступлениях под-
черкивает, что «чем боль-
ше доходов, больше денег 
в нашей жизни, тем более 
духовно сильным должен 
быть человек». В чем за-
ключается эта сила? 

- Тут тоже можно говорить 
о приоритете ценностей. «Все 
мне позволительно, но не все 
полезно; все мне позволи-
тельно, но ничто не должно 

обладать мною» (1 Кор. 6, 12). 
Все можно человеку, у кото-
рого правильный приоритет 
ценностей, у которого на пер-
вом плане стоят духовность и 
внутреннее богатство. Такой 
человек будет во всем знать 
меру.

Иногда православный че-
ловек говорит себе: вот се-
годня мы отвлечемся на зем-
ные дела, а завтра начнем 
молиться. Вот это «завтра» 
переходит в «послезавтра», а 
потом «через неделю», «через 
год». А потом совсем тяжело 
становится. Этого нужно бо-
яться.

Церковь не запрещает за-
ниматься, тем более мирянам, 
какими-то внешними, мирски-
ми делами. Но если есть ду-
ховный стержень в человеке, 
то ему все можно, потому что 
он будет знать во всем грани-
цу, за которую уже опасно пе-
реходить. 

- Батюшка, вы многодет-
ный отец, имеете большой 
опыт воспитания. Как вы 
считаете, с какого возраста 
можно детям вступать в де-
нежные отношения?

- Мне кажется, вообще, чем 
позже – тем лучше. В магазин 
послать за покупкой, чтобы 
ребенок сдачу принес – одно 
дело. Если он всю сдачу при-
носит, вовремя отдает, то это 
хорошо, это нормально. А 
«свои» сбережения портят 
любого. Это такой яд, кото-
рый неизвестно как подейс-
твует. Поэтому я считаю, что 
чем позже появятся у ребенка 
«личные» деньги, тем лучше. 
Это мое частное мнение. 

Даже взрослого человека 

можно испортить деньгами, 
не то что ребенка. Так же, 
как и властью. Недаром гово-
рится: дай человеку власть и 
увидишь его истинное лицо. 
Так же можно перефразиро-
вать: дай человеку большие 
деньги… Я просто был сви-
детелем, когда человек, по-
лучив большие деньги и вес 
в обществе, вдруг изменялся 
до неузнаваемости. 

- Иногда детям покупают 
копилки для денег. Как вы 
считаете, в этом нет ничего 
дурного?

- Это опять же, смотря в ка-
кой семье и как преподается. 
В благочестивой семье ребе-
нок может копить, а мудрые 
родители его направляют, 
чтобы он из этой копилки ка-
ким-то бедным детям уделил. 

Это воспитывает в ребенке 
основы меценатства. Кем он 
вырастет? Может, действи-
тельно будет обеспеченным 
человеком, достигнет высот 
в карьерном росте. И потреб-
ность делиться в него будет 
заложена с детства, 

Копить и чахнуть над бо-
гатством – это разные вещи. 
Мы же ведь тоже отклады-
ваем, ведем строительство 
храма, стараемся хоть что-
то отложить, чтобы выдать 
зарплату рабочим, оплатить 
стройматериалы. Чувство 
экономии неплохо, если оно 
трезвое и не делает человека 
скрягой и сумасшедшим на 
этой почве.

Так и ребенок. Хорошо, 
если у него будет вырабаты-
ваться чувство меры. А если 
он просто копит себе на уве-
селение – это печально. Всег-
да можно проверить, как у ре-
бенка работают накопления. 
Просто в какой-то момент ре-
беночка попросите: «Вот, что-
то у нас зарплату задержали. 
Помоги нам из своей копилки 
на хлеб». Надо посмотреть: 
если ребенок готов отдать из 
своей копилки на хлеб семье, 
значит, его эта страсть пока 
сильно не задела. А если он 
надулся и слезы навернулись 
на глаза, это уже нездоровье 
какое-то, надо с ним пооб-
щаться, поговорить.

Ни в чем не нужно крайнос-
тей. Кто-то скажет: «копилка 
– это однозначно, плохо», дру-
гой: «однозначно хорошо». Но 
вообще, дело ведь не в копил-
ке, а в отношении.

- Батюшка, а как вы смот-
рите на пожертвования ни-
щим, бездомным людям?

- Этим людям лучше жер-
твовать продукты или одеж-
ду, чтобы не искушать их на 
пьянку. Они часто и сидят уже 
пьяные, просят. И получается, 
что мы подаем им на бутылку. 
Хотя у меня были случаи, ког-
да я давал нетрезвому чело-
веку деньги на бутылку пива, 
так как видел, что у него пох-
мельный синдром, вследствие 
которого у него может сердце 
просто остановиться. Поэтому 
я иногда вроде бы такие нехо-
рошие поступки совершал, но 
только в исключительных слу-
чаях. Это, конечно, не пример 
для подражания. Лучше им 
давать продукты, одежду. По-
тому что деньги однозначно 
пойдут на пьянку. Они даже 
готовы не кушать, быть голо-
дными, лишь бы выпить. Это 
же болезнь.

- А вот пожертвования на 
церковь. Человек жертвует 
и думает, что это ему как-то 
поможет. Как к этому отно-
ситься?

- Я думаю, нам, православ-
ным, к этому лучше никак не 
относиться, чтобы не судить 
дело. Потому что никто кроме 
Бога не знает, как человек эти 
деньги жертвует, с каким сер-
дцем. А мы так легко иногда 
осуждаем: «Вот миллионер 
пришел, откупается». А ка-
кое право ты имеешь так го-
ворить? Разве ты видел его 
сердце?

Любой человек понимает, что вопрос о де-
ньгах и связанные с ними финансовые отно-
шения является неотъемлемой частью жизни. 

Хорошо ли иметь много денег? Деньги 
- это зло или нет? Нужно ли детям иметь 
личные деньги? Имеется ли связь между 
отношением к материальному достатку и 
нашей духовной жизнью?

По этим и другим вопросам мы беседу-
ем сегодня с благочинным Орского округа, 
настоятелем храма св. Великомученика и 
Победоносца Георгия протоиереем Сергием 
БАРАНОВЫМ.

Окончание на 6-й стр.
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Непридуманные  истории

Путь  ко  спасению

Преподобный Силуан 
Афонский (мирское имя 
- Симеон) родился в 1866 
году в Тамбовской губер-

нии Лебединского уезда Шовс-
кой волости в селе Шовском в 
благочестивой семье крестья-
нина Иоанна Антонова. 

Родители его были трудолю-
бивыми, кроткими и от природы 
мудрыми, хотя и неграмотны-
ми. Большая и дружная семья, 
вспоминал впоследствии ста-
рец, жила бедно, однако нуж-
дающимся в помощи никогда 
не отказывала, порой делясь 
с ними последним. Особенно 
радушно в семье принимали 
странников. Отец беседовал 
с ними о Боге и христианской 
жизни, и эти беседы произво-
дили сильное впечатление на 
восприимчивую душу отрока.

О родителях своих Силуан 
всегда говорил с особым бла-
гоговением, а об отце часто 
любил повторять: “...Хотел бы 
я иметь такого старца, он ни-
когда не раздражался, всегда 
был кроткий и ровный. Когда 
случится в доме беда, он оста-
ется покоен. После пожара ему 
говорили: “Ты, Иван Петрович, 
погорел”, а он отвечает: “Бог 
даст, поправлюсь”. Однажды 
мы шли мимо нашего поля, и 
я сказал ему: “Смотри, у нас 
воруют снопы”, а он: “Э, сынок, 
Господь нам уродил хлеба, нам 
хватит, а кто ворует, - стало 
быть, у него нужда есть”. 

С детства Симеон трудился 
вместе со старшими, в меру 
сил помогая отцу в поле и бра-
тьям на строительных работах 
в помещичьем имении. По этой 
причине, видимо, он вынужден 
был оставить сельскую школу, 
проучившись в ней только две 
зимы. Но стремление к знани-
ям было присуще преподобно-
му всегда. 

Жизнь набожной семьи Ан-
тоновых неразрывно связана 
с храмом, посещение которого 
прививало Симеону с младен-
чества чувство благоговения 
перед словом Божиим, воспи-
тывало его в духе христианс-

не встретило поддержку отца, 
который настоял на том, чтобы 
сын сначала поступил на воин-
скую службу и лишь после ее 
прохождения решил, кем ему 
быть. 

Повинуясь родительскому 
слову, Симеон вернулся 
к своей обычной жизни. 
Было ему в ту пору 19 

лет. Благочестивое намерение 
вскоре оставило его, и он, по-
добно многим своим сверстни-
кам, поддался соблазнам мира. 
Молодой, красивый, сильный, а 
к тому времени уже и зажиточ-
ный, он наслаждался жизнью 
и в шумной суете мира начал 
было забывать первый зов Бо-
жий к иноческому служению. 

Но Господь уберег его от 
погружения в греховную пучи-
ну, вновь призвав уйти от мир-
ской суеты и вступить на путь 

По просьбе наших читателей публикуем 
краткое житие святого преподобного Силу-
ана Афонского, подвизавшегося в молит-
венных и подвижнических трудах на Святой 
горе Афон с 1892 по 1938 годы.

Пречистой призван”. Он часто 
думал об иноческой жизни и, 
желая хоть как-то помочь на-
сельникам монастыря, несколь-
ко раз посылал на Афон накоп-
ленные деньги. О внутреннем 
состоянии преподобного в тот 
период красноречиво свиде-
тельствуют слова его сослу-
живцев: “А он умом на Афоне и 
на Страшном Суде”. 

Незадолго до окончания  
службы Симеон решает испро-
сить молитв и благословения 
отца Иоанна Кронштадтского. 
Не застав его, он оставляет за-
писку: “Батюшка, хочу пойти в 
монахи; помолитесь, чтобы мир 
меня не задержал”. В казарме 
он уже на следующий день по-
чувствовал вокруг себя “адское 
пламя”, которое “гудело” с тех 
пор не переставая повсюду, где 
бы он ни находился. 

Много лет спустя в записках 

преподобного прочтут: “О вели-
кий отец Иоанн, молитвенник 
наш! Благодарю я Бога, что 
видел тебя, благодарю и тебя 
пастырь добрый и святой, ибо 
ради твоих молитв я расстал-
ся с миром и пришел на Гору 
Афонскую, где увидел великую 
милость от Бога”. 

Всего одну неделю Симеон 
пробыл дома. Собрав подарки 
для монастыря и необходимое 
в дорогу, он попрощался со 
всеми и отправился на Афон. 
Осенью 1892 года преподобный 
прибыл на Святую Гору и был 
принят послушником в Русский 
Пантелеимонов монастырь в 
пору расцвета этой обители. 

Жизнь старца в монастыре 
была проста, доступна и 
внешне ничем не приме-
чательна: сначала его 

послушанием была тяжелая 
работа на мельнице, на смену 
которой пришел хлопотливый 
труд эконома, заведование 
мастерскими, продовольствен-
ным складом, а на склоне лет 
- торговой лавкой. Пройдя путь 
начальных иноческих испыта-
ний, он в 1896 году был постри-
жен в мантию с именем Силуан, 
а в 1911 году - в схиму с остав-
лением прежнего имени. 

Своих учеников преподобный 
не имел и в послушании у ка-
кого-либо определенного стар-
ца не находился. “Трудно жить 
без старца, - говорил он впос-
ледствии. - Неопытная душа не 
разумеет воли Божией, и много 
скорбей перенесет она прежде, 
чем научится смирению”. Сам 
он, подобно большинству мо-
нахов, воспитывался в атмос-
фере общей для иноков Афона 
духовной традиции, проводя, 
как того требовал многовеко-
вой уклад жизни в обители, дни 
в непрестанной Иисусовой мо-
литве, длительных богослуже-
ниях в храме, постах и бдениях, 
частой исповеди и Причащении 
Святых Христовых Тайн, чтении 
духовных книг и труде. 

ЖИТИЕ
преподобного Силуана Афонского

дения услышал произнесенные 
Самой Пресвятой Богородицей 
слова: “Ты проглотил змия во 
сне и тебе противно; так и Мне 
нехорошо смотреть на то, что 
ты делаешь”. 

Осознав свои грехи, юноша 
горячо раскаялся в них перед 
Господом и возблагодарил 
Божью Матерь за явленную 
к нему доброту. Это событие 
имело решающее значение для 
выбора дальнейшего пути. К 
нему вновь вернулось желание 
посвятить свою жизнь Богу. 

Воинскую службу Симеон 
проходил в Санкт-Петербурге. 
Был он воином исполнитель-
ным, в поведении примерным, 
в отношениях с товарищами 
по службе верным, за что его 
любили сослуживцы. В армии 
с особой силой проявился дар 
его мудрого совета, следуя 
которому, многие обрели ду-

кого смирения и других добро-
детелей. В храме он постигал 
церковную грамоту, учился 
сосредоточенной молитве, вни-
мал чтению “Житий святых”. 
Спустя несколько лет юноша, 
возлюбив Господа всей душой, 
пожелал удалиться в монастырь 
и принять постриг в Печерской 
Лавре. Его стремление, однако, 

монашества. Произошло это, 
по свидетельству старца, при 
следующих обстоятельствах: 
однажды, вернувшись домой с 
гулянья, он задремал и в тон-
ком сне, глядя на себя как бы 
со стороны, увидел, как в него 
проникает “злосмрадный змий”. 
Почувствовав отвращение, он 
проснулся и в момент пробуж-

шевный покой и благополучие. 
Уйдя на службу с живой верой и 
глубоким покаянным чувством, 
Симеон никогда не забывал о 
Боге. К тому времени чудесным 
образом определилось и место 
его будущих монашеских под-
вигов - Святая Гора Афон, куда 
он был “от мрака греховного к 
свету Истины Христовой Самой 

Окончание следует.

ДЕНЬГИ
в жизни православного христианина

У меня были случаи, когда 
небогатые люди что-то жер-
твовали не от души. Одна 
женщина принесла ковер в 
церковь, а потом все ходила, 
спрашивала: «Покажите мне, 
куда вы его положили». Я ей 
сказал: «Заберите ради Бога 
свой ковер от греха подаль-
ше. Если вы с таким сердцем 
дали: где мой ковер, почему 
не на лучшем месте лежит, 
почему там еще бирочки нет, 
что это я пожертвовала…» 
Не надо таких пожертвова-
ний. Мы переживем без них.

Вообще жертва бывает 
не только финансовой, но, к 
примеру, физической, чело-
век может жертвовать труд 
свой, может частичку сер-

дца своего жертвовать. И 
принцип любой жертвы за-
ключается в том, что мы от-
рываем от своего эгоизма. 
В корне любого греха лежит 
эгоизм. От первого падения 
Адама с Евой, когда про-
явился эгоизм. Господь про-
сил их по любви не делать, а 
они свое желание поставили 
выше отношений, выше этой 
просьбы. В сущности, если 
рассматривать любой грех, 
то в корне его лежит эгоизм. 
Когда ты свое «хочу» ста-
вишь выше жертвы Богу или 
близких своих, общества, 
государства. Поэтому лю-
бая жертва – это отрывание 
от своего эгоизма. Человек 
отрывает хоть деньги, хоть 
время свое жертвует, хоть 
физические силы, хоть час-

тичку души. Он жертвует. В 
любом случае это хорошо, 
даже когда у него присутс-
твует корысть, все равно он 
отрывает от себя. Другое 
дело, с каким сердцем он это 
делает. От этого зависит, бу-
дет ему больше или меньше 
прибыль от этого убытка.

То есть, в сущности, когда 
мы что-то отдаем, мы всег-
да что-то получаем. Даже 
есть слова такие в Псалтири: 
«Теряя, приобретаем». Это 
можно перенести и на наши 
человеческие отношения. 
Даже в том же бизнесе, если 
ты не будешь вкладывать, то 
есть отрывать, ты не полу-
чишь потом прибыли. Этот 
принцип и в миру действует, 
а в духовности тем более. Не 
случайно Серафим Саровс-
кий, объясняя духовные при-
нципы, ссылался на такой 
пример. Когда он еще в се-
мье жил, были они купцами и 
торговали тем, что приносит 
больше барыша. И он этот 
принцип переносил на духов-
ную жизнь: в духовной жизни 
нужно творить и заниматься 

тем, что тебе больше прино-
сит Духа Святого. То есть, не 
вкладывая, не увеличишь 
свои капиталы.

- Мы читаем у святых от-
цов, что для некоторых лю-
дей богатство может стать 
дорогой в ад. Но также не 
свободна от опасностей 
и чрезмерная невольная 
бедность. Так как же найти 
золотую середину для себя 
каждому человеку?

- Нужно просто не ленить-
ся, трудиться хорошо, чест-
но, чтобы не быть бедным. 
А чтобы не быть сильно бо-
гатым, всегда надо приучать 
себя делиться. Всегда надо 
чувствовать ту часть свое-
го богатства, которую ты бы 
мог отдать другому. Если ты 
делишься, значит, богатство 
тебя еще совсем не захлес-
тнуло, это еще не больное 
твое отношение к капита-
лу. Чем богаче человек, тем 
труднее ему расстаться со 
своими доходами, а это зна-
чит, что у него уже болезнь.

Надо трудиться честно. 

Зарабатывать – это же не 
грех. Вот у нас поубивали 
всех кулаков, а сейчас час-
то слышишь, что кулак – это 
тот, кто на кулаке спал, кто 
пахал день и ночь, трудился, 
а отбирали лентяи, у кото-
рых не было работоспособ-
ности, трудолюбия, им лег-
че было отобрать. Большей 
частью кулаки были трудя-
гами. Конечно, однозначно 
тоже здесь нельзя говорить. 
Но все равно, люди ведь 
трудились.

Все мирское приносит лю-
дям какие-то утешения, ра-
дости. Но в контрасте с духов-
ными радостями, если бы мы 
их переживали и понимали, 
они оказываются очень мел-
кими и тусклыми. Ну, а чтобы 
не стать завистливым, желаю 
не слишком нищими быть. 
Нищими духом надо быть. А 
семья, дети, не должны го-
лодать, и желательно, чтобы 
крыша не протекала… Все 
должно быть хорошо, серьез-
но, но в меру.

Беседовала

Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ

Окончание. Начало на 5-й стр.
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Не нужно
бояться
бедности

ЧЕМУ УЧАТ НАС СВЯТЫЕ
Легко ли быть богатым?
Золото – такая же ловушка для людей, как сеть 

для птиц.
Святитель Григорий Богослов.

Жизнь, проходимая с неукоризненною совестью и 
со смирением, доставляет мир. спокойствие и ис-

тинное счастие. А богатство, честь, слава и высокое 
достоинство нередко бывают причиною многих грехов, и ненадежно 
это счастие.

Преподобный Макарий Оптинский.

Помни слова Спасителя о богатых, как трудно им, уповающим на богатс-
тво, войти в Царствие Божие (Мк. 10, 23), и что их доля – мука вечная за 

привязанность к богатству и за жестокосердие к бедным, ибо они отходят 
от Христа с печалью, когда предлагают им продать имение и раздать ни-
щим, о коих они не пекутся. Жалки вообще богачи как извратившие свою 
природу, как одичавшие и полагающие жизнь не в Боге, а во множестве 
стяжания, готовые снять с бедного последнюю рубашку. Наше богатство 
– Бог и Его правда и милость.

Праведный Иоанн Кронштадтский.

Изобилие, возможностью тратить много увеличивая в человеке 
привязанность к наслаждениям непозволенным и постепенно 

доводя его до крайнего предела невоздержности, научает вели-
чаться делами непристойными.

Преподобный Нил Синайский.

Сребролюбец и лихоимец мучается всю жизнь, мучается при смерти, 
мучается и после смерти. Мучается всю жизнь, потому что в печали и 

страхе всегда находится. В печали — потому, что еще не имеет у себя, а 
желает, ибо сребролюбцу и лихоимцу многого недостает. В страхе — как бы 
не лишиться того, что имеет. 

  Мучается при смерти: поскольку

  1. не желая, лишается любимого своего сокровища, в котором сердце и 
увеселение свое имел; 

  2. оно иным в руки достается; 

  3. достанется, может быть, тем, кому не хочет; 

  4. следует перед судом Божиим истязанным быть и за всякую неправед-
ную копейку ответ дать.

Святитель Тихон Задонский.

Не столько бедный огорчается 
своею бедностью, сколько за-

вистливый благополучием ближне-
го; что может быть гнуснее этого?

Святитель Иоанн Златоуст.

Напрасно ты думаешь, что богатс-
тво или изобилие, или, по край-

ней мере, достаточество было бы для 
тебя полезно или успокоительно. Бо-
гатые еще более тревожатся, нежели 
бедные и недостаточествующие. Бедность и недостаточество ближе и к сми-
рению, и ко спасению, если только человек не будет малодушествовать, а с 
верою и упованием возложится на всеблагий Промысл Божий. Доселе питал 
нас Господь и вперед силен сотворить сие.

Преподобный Амвросий Оптинский.

Нет на свете богатее Христа, твоего Отца Небесного, родившего 
тебя во святой купели; но и Он ходил в нищете, не имел, где гла-

ву подклонити.
Святитель Геннадий, патриарх Константинопольский.

Беда, когда в сердце человек сыт и доволен, а когда голоден и нищ, 
куда как хорошо. Нищий и в мороз сильный бегает по окнам и про-

сит... То же и с сердцем! Когда коснется его чувство беды, нищеты и 
голода, - покоя не дает ни телу, ни душе... А голод и беду Господь по-
сылает молящемуся и просящему. Это признак здоровья. У больного 
нет аппетита; он сыт....

Святитель Феофан, Затворник Вышенский.

Бедность не порок, а главное средство к смирению и спасению. Сам 
воплотившийся Сын Божий благоизволил в бедности пожити на зем-

ле. Помни это и не стыдись.
Преподобный Амвросий Оптинский.

Если вы лишились
имущества
Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!

(Иов. 1, 21)..

Ты пишешь, что разорился. Друзья тебя покинули… Пропало со-
стояние, но ты не пропал… Богатство не родилось вместе с то-

бою. На жизненном пути твоем оно прилепилось к тебе; при конце 
жизни оно должно отлепиться от всякого. Но оно отошло от тебя ра-
нее конца твоей жизни, и тебя это удручает. Многим это дало вели-
чайшее счастье, так как, лишившись гнилого земного богатства, они 
еще имели достаточно времени обогатить душу свою Богом. Для тех, 
которые сбрасывают богатства вместе с телом, может быть и поздно, 
и все для них потеряно. 

А то, что тебя оставили друзья и теперь или отворачиваются от тебя 
или без стеснения насмехаются над тобою, это, конечно, больно, но 
это новое доказательство старого людского мерила. Когда Господа 
Христа распинали на Кресте – где были все те, которые перед этим хо-
тели сделать его царем? И те, которые кричали ему Осанна? Ни одно-
го. Под Крестом, кроме своих, стояли только равнодушные и ругатели. 
Римские воины зевали, а еврейские псы лаяли. И под твоим крестом 
стоят или равнодушные зеваки или злорадные лаяльщики. Радуйся, 
что капля твоей горечи схожа с морем горечи Распятого Господа…

Не бойся сойти с ума. Мало помешавшихся от бедности, но много-
премного – от богатства.

Святитель Николай Сербский (Велимирович).

Вспомни, что ты наг вышел из утробы матери своей, наг и пойдешь 
отсюда - и ты, и обидевший тебя, или точнее, он умрет с тысячью 

язв, порождающих червей.
Святитель Иоанн Златоуст.

Не иди на грех даже
ради обеспечения семьи
Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить 

гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья!
(Авв. 2, 9).

Наши предки жили куда беднее нашего, но они твёрдо верили, что Бог не оста-
вит их без помощи в самой крайней нужде и бедности. «Даст Бог детей, даст 

и на детей» – это неопровержимая и опытом подтверждаемая истина.
Богослов Герман Шиманский.

Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить все прочие 
проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие люди совсем не берут 

в расчёт Бога. А другие супружеские пары говорят: «Нынешняя жизнь не легка. 
Пусть у нас будет один ребёнок – и хватит. Тут и одного-то попробуй вырасти!» 
И не рожают других детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, 
думая подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог «сердоболен». 
Ему легко перестать давать супругам детей, если Он увидит, что их вырастить 
им уже не под силу.

Старец Паисий Святогорец.

Это благовидный предлог любостяжательности; ссылаетесь на детей, 
а удовлетворяете собственному сердцу. Не вини невиновного: у него 

свой есть Владыка, свой Домостроитель; от другого получил он жизнь, от 
Него ожидает средств к жизни. Разве не для вступавших в браки написаны 
Евангелия? Ужели когда у Господа просил ты благочадия, когда молился, 
чтобы быть тебе отцом детей, присовокуплял в молитвах это: дай мне де-
тей, чтобы преслушать заповеди Твои; дай мне детей, чтобы не достигнуть 
Небесного Царства?

Святитель Василий Великий.
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Очень тяжело у нас дви-
галось строительство 
храма. Сколько было 
искушений, скорбей и 
нестроений! Причин, по 

которым стройка не двигалась, 
было много, но основная - это, 
конечно же, нехватка денег.

Однажды Николай - мой 
первый помощник по строи-
тельству и алтарник, молодой 
мужик, молчаливый и бого-
боязненный - сказал, что его 
родной брат Анатолий, градо-
начальник, хочет встретиться 
со мной и поговорить. Я, зная 
его благочестивую матушку, а 
также труды и усердие самого 
Николая, наивно подумал, что 
его брат сможет помочь в стро-
ительном деле и хочет, видимо, 
дать нам для этого денег.

И так благодушно настро-
енный, я прибыл в казенный 
дом, на фронтоне которого раз-
вевался государственный флаг. 
В приемной секретаря не ока-
залось, и я подошел к комнате 
отдыха. На столике у окна сто-
яли початые бутылки водки и 
пива, на тарелках лежали ломти 
сала, колбасы и хлеба. Хозяин 
кабинета - Анатолий, мужчина 
средних лет, крупной комплек-
ции, с бритой налысо головой и 
свекольного цвета лицом - пил 
водку со своим помощником по 
фамилии Фуцман.

Я поздоровался, попросил 
разрешения войти и сел на 
предложенный мне стул. Од-
нако разговор пошел совсем не 
так, как мне представлялось.

«Вот ты, поп, пришел ко мне 
просить денег, - начал говорить 
Анатолий, - а я денег тебе не 
дам. Я считаю, что все вы, 
попы, жулики, мракобесы, тол-
каете людей в средневековье, 
голову дурите, мешаете людям 
жить и жизни радоваться. Ну, 
ладно, мать моя - старая дура - 
молится с утра до вечера, лада-
ном всю квартиру свою прово-
няла, не продохнуть. Но так и 
Колька, брательник мой, по ее 
стопам пошел, кроме Бога, ни 
о чем говорить не хочет. Ему 
надо, пока молодой, с бабами 
гулять, водку пить, пока здо-
ровье позволяет. А он что?.. Я 
тут ему место подыскал хлеб-
ное, ничего делать не надо - 
коммерсантов контролировать 
и гонять, чтобы те не наглели 
и деньги мне вовремя платили. 
Так Колька отказался: не хочу, 
говорит, людей мучить, гряз-
ные деньги в руки брать.

О, как! Работать подо мной 
не хочет, а на стройку церк-
ви, значит, денег дай. Слушай 
внимательно, попик, что я тебе 
скажу: перестань ты людям 
морочить голову со своим Бо-
гом. А не то, - он сжал свою 
ладонь в кулак, размером с 

небольшой арбуз, - я тебя так 
жиману, плевка мокрого не 
останется. Понял? Ведь ты и 
сам-то, небось, в Бога не ве-
ришь. Делаешь вид только. 
Рясу носишь - ишь, Иисус 
Христос выискался. А на са-
мом деле, ты актер-неудачник 
из погорелого театра. Тебе все 
это нужно, чтобы людей оби-
рать, наживаться, вымогать 
последние копейки у старух. Я 
вас, мошенников, знаю. Все вы 
пьяницы и бездельники, рабо-
тать не хотите, дурью маетесь. 
Вы, попы, - нарост на теле 

нуть меня ради, грешного», а в 
сердце бушевали огнем совсем 
другие мысли и желания.

Я забыл в тот час: «Мне 
отмщение и аз воздам». «Гос-
поди, - взывало мое нутро, 
- почему Ты не заступился 
за меня, Своего иерея? За-
чем Ты позволил ему так по-
ругаться надо мной и верой 
христианской? Почему Ты не 
оторвал ему голову и не вы-
бросил ее вместе с поганым 
языком? Почему не обратил 
его в камень или в жабу?»

Незаметно для себя я на-

Анатолия, поддержать его. 
Легко сказать - поддержи. А 
меня только от одного имени 
Анатолий с души воротит...

Канун Прощеного воскре-
сенья. Николай пришел 
и сказал, что Анатолий 

просил меня зайти к нему 
в больницу поговорить. Де-
скать, хочет прощения попро-
сить и креститься ему надо. 
Однако по разным причинам 
у меня не получилось и тогда 
посетить больного.

бым шепотом прошелестело мне 
в ответ. - Батюшка, простите 
меня, я обидел тогда вас...

Я ощутил, что железобетон-
ная плотина моего существа, 
моей гордыни, эта крепость и 
твердыня, рушится под напором 
слез: «Господи, Иисусе Христе! 
Боже наш, прости нас!»

Я держал его в своих объ-
ятиях и с непонятным мне де-
рзновением и упорством стал 
сжимать его со всей своей 
силой, прижимая к себе, без 
конца лишь взывая: «Господи, 
спаси! Пресвятая Богородице, 
помоги...» Подступили и за-
кипели на глазах слезы. Не в 
силах больше сдерживаться, не 
вполне владея собой, я начал 
плакать, не ослабляя силы объ-
ятий. Слезы катились градом.

Анатолий тоже начал пла-
кать от накрывшей нас обоих 
благодати явного присутс-
твия Небесной Силы...

Вдруг я ощутил, что у него в 
груди под давлением моих рук 
что-то громко хрустнуло. Я от 
неожиданности разжал руки, и 
Анатолий, потеряв поддержку, 
хотел, было, опуститься в 
кресло. Стараясь не упасть, он 
сделал шаг назад, замахал ру-
ками, как канатоходец. Устоял. 
Замер. Затем сделал еще один 
шаг назад. Удивился. Сделал 
еще шаг. И еще, пятясь вокруг 
стола задом наперед.

Тут люди повскакивали, 
загалдели, обступили Анато-
лия плотным кольцом, и я, не 
привлекая к себе внимания, 
вышел на вольный воздух.

На Духов день, когда я в 
грязной строительной 
робе бегал вокруг котло-

вана, к нам во двор по непро-
лазной грязи въехала черная 
машина. Из нее вышел Ана-
толий со своим Фуцманом и, 
тяжело опираясь на трость, 
чуть подволакивая левую 
ногу, двинулся ко мне.

- Батюшка, сколько денег 
вам нужно для строительс-
тва храма?

- Двадцать пять тысяч, - 
говорю. - Смета у меня дав-
но посчитана.

- Дашь сто, - сказал Ана-
толий, обращаясь к Фуцману

- Но у нас... - начал, было, 
возражать Фуцман.

- Никаких «но», - жестко 
оборвал его хозяин.

В четыре раза больше дал, 
чем я просил. Как биб-
лейский Закхей. И ду-

маю, что в тот же день при-
шло спасение всему его дому. 
Ибо Иисус Христос для того 
и пришел, чтобы взыскать и 
спасти погибшее...

За сим конец, и Богу слава.

Вы, попы, - нарост на теле 

Мирослав  Гришин

СЛЕЗЫ
(рассказ священника)

чал в своем безумии роптать 
на Самого Господа и на Его 
Божью волю, чуть ли не обви-
няя Его, Владыку вселенной, 
в пособничестве Анатолию!!!

Я захотел плакать, пони-
мая, что слезы облегчат меня 
и приблизят ко Господу, но 
слез не было, как я ни тужил-
ся их вызвать, и с того мо-
мента душа моя закаменела.

Прошло несколько однооб-
разных, томительных дней. 
Я старался не вспоминать 

своего посещения Анатолия, но 
молился о его здравии, хотя мое 
сердце ждало и алкало ужас-
ных известий о нем, ибо я был 
уверен - безнаказанными такие 
дела у Господа не остаются.

Недели через две рано 
утром ко мне пришел расте-
рянный Николай и сообщил, 
что Анатолия хватил удар 
- кровоизлияние в мозг, ин-
сульт. Его парализовало - 
обе ноги и левая часть тела 
отнялись у него, и язык тоже 
отнялся. Я не испытал тог-
да злорадства или мрачного 
удовлетворения от этого из-
вестия - в моем сердце была 
мертвая пустота. Да и сам я 
был как неживой.

Минуло полгода.
Отдаленно я слышал, 

что Анатолия подлечили 
в Германии. У него более или 
менее восстановилась речь, и 
сейчас он находится в нашей 
областной больнице. Нико-
лай несколько раз просил 
меня навестить в больнице 

тебя там опять крутится, при-
шлю к тебе своих пацанов - они 
тебе руки-ноги арматурой пе-
реломают, инвалидом сделают, 
если не поймешь по-хорошему. 
А теперь, поп, садись к столу, 
выпьем с тобой по стакану, да 
и закончим наш разговор».

Анатолий схватил бутылку 
водки и ловко налил в стакан.

- Бери, пей...
- Благодарствую за уго-

щение, но я не потребляю.

Как я вышел из кабинета и 
добрался домой, не помню. 
Казалось, что еще немно-

го, и я сойду с ума или умру.  
Было невыносимо обидно и 
горько, что меня, Божьего 
иерея, так обесчестили, уни-
зили, оплевали, надругались 
над моей верой. Я упал перед 
иконой Спасителя на колени 
и стал молиться.

«Меня гнали, и вас будут 
гнать», - вспомнил я слова 
Христа и, кажется, понял их 
смысл. Я стал молиться сло-
вами Иисуса: «Прости им, 
Господи, ибо не ведают, что 
творят», пытаясь преодолеть 
возникшее к Анатолию чувство 
отвращения и жгучей ненавис-
ти. Умом я понимал, что нуж-
но поступить по-христиански 
- простить Анатолия, пожа-
леть его. Но жажда мести, как 
лесной пожар, охватила меня, и 
я ничего не мог с собой поде-
лать. Уста мои шептали слова 
молитвы: «Спаси, Господи, и 
помилуй ненавидящих и оби-
дящих меня, и творящих мне 
пакости, и не остави их погиб-

со мной в тот день, мягко 
напомнил, что его брат Ана-
толий сегодня на работе и 
ожидает меня к себе.

«Что же, - подумал я, - 
видно, такова Божья воля. 
Нужно идти». В священни-
ческих ризах, не переоблача-
ясь, я вошел в казенный дом.

У постового милиционера 
при виде священника с крес-
том от удивления отвисла 
челюсть, и он сделал слабое 
движение правой рукой к фу-
ражке, словно хотел мне, как 
начальнику, отдать честь.

Я беспрепятственно прошел 
в уже известный мне кабинет 
городского главы. За длинным 
столом горячо совещался актив. 
При виде священника крик и 
гам прекратились. Все повер-
нулись и воззрели на меня.

Я подошел к Анатолию, 
поздоровался с ним и спросил:

- Чего сидишь? Вставай, пох-
ристосуемся, Христос воскресе!

Я не узнал бы Анатолия, 
если бы встретил его на улице 
- так он исхудал и подурнел. 
По виду - глубокий старик... 
Только по председательскому 
креслу во главе стола заседа-
ний я и опознал его.

- Так, батюшка, вы разве 
не знаете? Меня парализова-
ло, я даже встать самостоя-
тельно не могу...

- Ничего, я тебе помогу, - я 
взял его подмышки, потянул 
вверх, поднял его до своего 
уровня, перехватился поудоб-
нее, трижды поцеловал его в 
щеки: «Христос воскресе!»

- Воистину воскресе, - сла-

трудового народа. 
Вас надо срывать 
лопатой, а на этом 
месте создавать что-
нибудь полезное для 
людей: дискотеку, 
ресторан или чего 
другое. А если ни-
чего не подвернется, 
то пусть уж лучше 
пустырь будет рас-
топтанный, лишь бы 
вас не видеть и не 
слышать вашу брех-
ню. Короче. Если я 
узнаю, что Колька у 

Наконец, Анато-
лий вышел на 
работу. Гово-

рят, стал ездить по 
своему кабинету в 
инвалидной элект-
роколяске.

И вот случилось, 
что на Светлой 
седмице я приходил 
причащать одну 
болящую старушку. 
Ее дом был рядом 
с городской адми-
нистрацией. Нико-
лай, который был 
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