
Однажды утром сидел 
благой Господь перед 
храмом в Иерусали-
ме и многие алчущие 

души питал Своим сладким 
учением. И весь народ шел к 
Нему (Ин.8:1). О вечной радо-
сти говорил Господь народу. О 
вечной радости праведника в 
вечном небесном отечестве. И 
народ услаждался божествен-
ными словами, словно медом. 
И горечь многих огорченных, 
злоба многих озлобленных та-
яли, словно снег на солнце. И 
кто знает, сколько бы продол-
жался этот прекрасный диалог 
любви и мира между небом и 
землей, если бы не случилось 
нечто неожиданное. Челове-
колюбивый Мессия не уставал 
бы учить народ, а боголюбивый 
народ неутомимо слушал цели-
тельную и чудесную Мудрость.

Но случилось нечто ужас-

ное, варварское, жестокое. И 
это нечто, конечно же, пришло 
так же, как и сейчас прихо-
дит, от книжников и фарисеев. 
Всегда, когда народ наслажда-
ется миром и гармонией в Боге, 
тут же появляются книжники и 
фарисеи, жалкие вожди, чтобы 
со своим союзником дьяволом 
нарушить этот мир и внести 
свою какофонию в божествен-
ную гармонию, непонятную и 
бесполезную для их отупевших 
и пустых душ.

Что же сделали книжники и 
фарисеи? Победили какое-то 
непобедимое войско? Или пой-
мали разбойничьего главаря? 
Нет. Они притащили несчаст-
ную женщину. Грешницу, взя-
тую в прелюбодеянии, тащили 
с оглушительными криками и, 
с победоносной гордостью по-
ставив ее перед Христом, ска-
зали: «Учитель! Эта женщина 

взята в прелюбодеянии; а Мо-
исей в законе заповедал нам 
побивать таких камнями: Ты 
что скажешь?» (Ин.8:4–5). Вот 
как поставили вопрос тайные 
грешники, ловцы чужих грехов 
и свои ловко скрывающие. Ис-
пуганный народ расступился, 
давая старейшинам довести до 
конца свой злой план. Некото-
рые в страхе разбежались, они 
не могли вынести этого ужа-
сающего крика после благой 
беседы Господа, Который го-
ворил о жизни и радости, а эти 
крикуны призывали к убийству. 

Господь сеял радость и веселье 
во всех сердцах, и семя всходи-
ло из них, как из доброй земли, 
а народные вожди били, словно 
град, по нежным всходам.

Было бы уместно спросить, 
почему они, как блюстители 
закона, сами не побили кам-
нями эту женщину, почему они 
привели ее к Иисусу? Закон 
Моисея давал им на это право. 
Вряд ли это была первая жен-
щина грешница, побитая их ру-
ками! Кого бы это удивило в те 
времена? Кто бы возмутился? 
Никто. Совсем никто. Кто се-

годня возмутится исполнению 
смертного приговора над пре-
ступником? Закон Моисея ста-
вил плотский грех, грех прелю-
бодеяния, в ряд преступлений, 
которые карались смертной 
казнью. Почему же еврейские 
начальники привели женщину 
к Иисусу? Не ради того, чтобы 
испросить у Него умягчения 
приговора или помилования, 
нет, совсем не для этого. Они 
привели ее, движимые своим 
адским замыслом, чтобы пой-
мать Господа на нарушении 
закона и обвинить Его. В сво-
ем помрачении они не хотели 
уменьшить зло, они хотели ум-
ножить его. Одним ударом они 
хотели убить две жизни, жен-
щины грешницы и Христа. Об 
этом говорит их вопрос – Ты 
что скажешь?

А Ты что скажешь? Зачем 
спрашивать Его, если им из-
вестен закон Моисея? Еванге-
лист, который повествует об 
этом событии, объясняет их 
намерение такими словами: 
«Говорили же это, искушая 
Его, чтобы найти что-нибудь к 
обвинению Его»(Ин.8:6). Они 
уже не один раз хотели под-
нять на него руку, то побить 
камнями, то убить, но либо Он 
ускользал из их рук, или они 
боялись народа, который счи-
тал Его за пророка.

Однажды утром сидел Господь перед 
храмом в Иерусалиме и питал души чело-
веческие Своим сладким учением. И весь 
народ шел к Нему. И неизвестно, сколько 
бы продолжался этот прекрасный диалог 
любви и мира, если бы не случилось нечто 
ужасное и варварское. Книжники и фарисеи 
притащили женщину - грешницу, взятую в 
прелюбодеянии. Они тащили ее с оглуши-
тельными криками, призывая к убийству.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Соболезнование Патриарха Кирилла
в связи с авиакатастрофой

Лесной пожар в штате Вашингтон
обошел женский монастырь

МОСКВА. 7 сентября Святейший Патриарх всея Руси Кирилл выра-
зил соболезнования архиепископу Ярославскому и Ростовскому Пан-
телеимону и губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову в связи 
с авиакатастрофой в Ярославской области, унесшей жизни членов эки-
пажа самолета и игроков ярославской хоккейной команды «Локомотив».

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему 
Пантелеимону, архиепископу Ярославскому и Ростовскому

Ваше Высокопреосвященство!
Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью в авиакатастро-

фе спортивной команды «Локомотив» города Ярославля и членов экипажа 
самолета. Произошедшая трагедия вызывает чувство горькой утраты, по-
буждает сопереживать семьям, коллегам, болельщикам погибших. Сегодня 
мы призваны вознести сугубые молитвы о юных сынах разных народов, ко-
торые в своей жизни и трудах преодолевали обычные для мира разделения.

Прошу заверить в моем сопереживании родных и близких погибших. 
Молюсь об их упокоении, об укреплении духа членов их семей, о скорей-
шем выздоровлении выживших. Да посетит милосердный Господь Своею 
благодатью всех, понесших тягостную утрату и переживающих страдания.

С любовью о Господе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Губернатору Ярославской области С.А. Вахрукову
Уважаемый Сергей Алексеевич!
С глубокой горечью узнал об авиакатастрофе, унесшей жизни членов 

экипажа и игроков многонациональной ярославской хоккейной коман-
ды «Локомотив». Внезапная гибель полных сил и энергии молодых людей 
вызвала особенную боль. Прошу передать мои искренние соболезнования 
семьям, родственникам и болельщикам погибших. Надеюсь, что власти 
региона приложат силы, чтобы утешить людей в выпавшем на их долю 
страдании. Молитвенно желаю близким погибших помощи Божией, кре-
пости духа и терпения. Выжившим людям, находившимся на борту, да 
дарует Господь скорейшее выздоровление.

С уважением
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

ГОЛДЕНДЕЙЛ. Жители около 
200 домов были эвакуированы, 
когда огонь, полыхавший в 10 
милях к северу от города Голден-
дейл, штат Вашингтон, охватил 
площадь в 6 квадратных миль.

В ночь с 7 на 8 сентября лесной 
пожар чуть было не уничтожил гре-
ческий женский монастырь св. Ио-

ли эвакуироваться. 
Они и понятия не имели о том, 

что же увидят, когда утром им раз-
решили вернуться в монастырь. 
Их взорам предстали обугленные 
деревья, дымящаяся земля – и мо-
настырь, оставшийся в целости и 
сохранности. Огонь дошел и до не-
большого кладбища, но не повредил 
ни могил, ни деревянных крестов.

На высочайшей вершине России
совершена Божественная литургия

ПЯТИГОРСК. По благосло-
вению епископа Пятигорского и 
Черкесского Феофилакта груп-
па верующих во главе с иеро-
монахом Игорем (Васильевым) 
совершила восхождение на вос-
точную вершину горы Эльбрус, 
где была совершена Божествен-
ная литургия.

Кто-то из группы активно за-
нимается альпинизмом, как Вик-

люди разные, но их объединило 
стремление совершить литургию 
на Эльбрусе, где сама природа 
говорит нам о величии творения, 
доброе желание помолиться о да-
ровании благополучия всем жи-
вущим здесь и гостям этого пре-
красного края. 

Десять дней заняла акклимати-
зация, а затем начали подъем, каж-
дый нес по двадцать килограммов 
груза, помимо снаряжения и еды 

тор Волощук, Виктор Пря-
хин из Новгорода Великого. 
Иеромонах Игорь и старо-
ста тырныаузского храма в 
честь св вмч. Георгия Побе-
доносца Александр Филатов 
выросли в этих местах. У 
москвички Екатерины Глы-

– необходимое для со-
вершения Божествен-
ной литургии. На по-
следнем этапе подъема, 
от базового лагеря до 
вершины, соблюдали 
евхаристический пост. 

В пункт назначения 
добрались к полудню, 

установили палатку. Затем была 
совершена Литургия. В общей 
сложности на Восточной верши-
не пробыли более шести часов. До 
базового лагеря добирались уже 
при свете фонариков.

бовской погиб в прошлом году на 
Эльбрусе брат-священник. Цер-
ковный регент Виктор Арчвад-
зе приехал из Москвы, а Ирина 
Ильичева - из Калуги. 

Все участники восхождения 

анна Предтечи. Накануне сестры 
работали в пекарне, когда вдруг 
увидели, что огонь перекинулся 
через шоссе. Вооружившись ве-
драми с водой, сестры бросились 
тушить, пока пожарные спешили 
на их вызов. «Поначалу это был 
невысокий огонь, примерно в 30 
см, но дело стало хуже, когда он 
перекинулся на сосны. Мы могли 
только молиться и ждать», – гово-
рит одна из них. Когда верховой 
пожар охватил лес, сестрам веле-

Патриарх Кирилл: Христианство
помогает побороть страх смерти

МОСКВА. Патриарх Кирилл 
напоминает людям, что только 
через опыт Церкви возможно вос-
приятие смерти со спокойным, 
мирным состоянием духа.

«Мы видим огромное количество 
смертей каждый день - по телеви-
дению, во множестве фильмов, где 
смерть, так или иначе, непременно 
присутствует. Но разве мы сопере-
живаем этой смерти? Смерть явля-
ется лишь частью интриги, и чаще 
всего с этой смертью, даже с насиль-
ственной смертью, связана победа 
главного героя», - сказал Патриарх в 
своей проповеди на праздник Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

«Все попытки вывести вопрос 
смерти за рамки мировоззрения со-
временного человека никогда не мо-
гут увенчаться успехом, потому что 
каждый день, каждый час, каждая 
минута приближают любого из нас 
к смерти», - добавил он. «Разве будет 
полагать жизнь за другого тот, кто 
привязан к современной потреби-
тельской жизни, для которого глав-
ная ценность - здесь и только здесь? 

Ну, зачем ему рисковать, зачем ему 
жизнь свою отдавать за другого, за-
чем ему жертвовать самым дорогим?! 
В рамках безбожного мировоззре-
ния невозможно оправдать ни геро-
изма, ни подвига, ни самопожертво-
вания», - подчеркнул Патриарх.

Предстоятель сказал, что через 
опыт Церкви открывается истина о 
том, что христианский образ жизни 
означает восприятие смерти со спо-
койным, мирным состоянием духа 
- как естественное завершение зем-
ного отрезка человеческой жизни.

«Такой взгляд на жизнь и на 
смерть означает величайшую силу 
человеческой личности, перед кото-
рой нет преград, которая не боится 
ничего. Именно на таком отноше-
нии к жизни и смерти и основыва-
ются подлинный подвиг, доблесть, 
способность жизнь свою положить 
за другого. Вот почему проповедь о 
величайших духовных ценностях, 
которые открываются человеку че-
рез Божественное слово, является 
главным делом, от которого зави-
сит будущее рода человеческого», 
- заключил Патриарх.

График прохожде-
ния крестного хода с 
Табынской иконой Бо-
жией Матери по тер-
ритории Оренбургской 
и Бузулукской епархии 
осенью 2011 года:

СЕНТЯБРЬ:

4-6 – Кваркено 
6-7 – Адамовка 
7-8 – Ясный
8-9 – Еленовка, Богояв-
ленка, Домбаровка 
9-10 – Домбаровка, Ащи-
бутак, Новоорск 
10-11 – Гай 
12-13 – Орск 
13-14 – Новотроицк 
14-15 – Медногорск 
15-16 – Кувандык 
16-17 – Зиянчурино, Са-
ракташ 
17-18 – Новочеркасск, 
Островное, Вязовка 
19 – Приуральский, Ка-
менноозерное 
19-20 – Пригородный, 
Оренбург 
21-30 – Оренбург

ОКТЯБРЬ:

1 – Первомайский
2-3 – Соль-Илецк
3-4 – Ветлянка, Изобиль-
ное, Буранное, Уютный, 
Липевка
4-5 – Краснохолм
5-8 – Городище, Татище-
во, Алексеевка

8-10 – Переволоцкий
10-11 – Филипповка, Ада-
мовка, Япрынцево
11-12 – Абрамовка, Степ-
ное, Претория
12-13 – Долиновка, Ку-
банка, Степановка
13-14 – Белоусовка, Хер-
сонский, Михайловка, 
Майорское
15-17 – Сакмара
18-19 – Архиповка, Григо-
рьевка
20-21 – Октябрьское
21-22 – Буланово, Бело-
зерка
23-24 – Шарлык
24-25 – Александровка
25-26 – Ясногорскнй
26-27 – Среднеуранный
27-28 – Калиновка, Судь-
бодаровка, Кувай, Алек-
сандровка
29-30 – Покровка
30-31 – Новосергиевка

НОЯБРЬ:

31 – 1 – Лапаз, Ржавня
1-2 – Илек
2-3 – Студеное, Крестовка
3-4 – Ташла
4-5 – Прокуронка, Май-
ское, Степановка
5-6 – Покровка, Спасское
6-7 – Сорочинск
7-8 – Петропавловка, 
Степное
8-9 – Плешаново
9-10 – Владимировка, Ро-
мановка
10-11 – Воздвиженка, Со-
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фиевка
11-12 – Михайловка, Ге-
оргиевка, Ключевка
12-14 – Пономаревка
15-16 – Матвеевка
16-17 – Александровка
17-18 – Ждамировка, Гра-
чевка
18-19 – Тоцкое, Пристан-
ционный
20-2 – Мирошкино, Пер-
вомайский
22-23 – Соболево, Гаршино
23-24 – Ефимовка, Ан-
дреевка, Федоровка
24-25 – Кретовка, Михай-
ловка, Кандауровка
26-28 – Курманаевка

ДЕКАБРЬ:

3-5 – Бузулук
6-8 – Державино
8-10 – Пилюгино
10-12 – Бугуруслан
13-14 – Асекеево
14-16 – Филипповка, 
Мартыново, Степановка
17-19 – Абдулино
20-21 – Покровка
21-23 – Пронькино
24-26 – Северное

Условия для желающих 
принять участие в крест-
ном ходе остались преж-
ними: вы должны связать-
ся с организаторами по 
указанным телефонам. 
Участнику крестного хода 
нужно обязательно ис-
просить благословение 

у священника, а также 
взять с собой удобную 
обувь, теплые и сменные 
вещи, дождевик, тури-
стический коврик, спаль-
ник или одеяло, средства 
личной гигиены, лекар-
ства (если больны и нуж-
но их принимать), про-
дукты питания, а также 
необходимо желание по-
трудиться и помолиться 
во Славу Божию. Те, кто 
не готов или не в силах 
принять участие в крест-
ном ходе лично, могут 
оказать благотворитель-
ную помощь – как матери-
альную – деньгами, про-
визией, так и духовную 
– молитвой об участниках 
крестного хода, и обо всех 
православных людях, обо 
всем мире.

Напомним, что в этом 
году крестный ход, по-
священный Табынской 
иконе Божией Матери по 
благословению митро-
полита Оренбургского и 
Бузулукского Валентина 
вышел из Оренбурга в 

Башкирию 8 июня 2011 
года. Крестоходцы приш-
ли на место явления Та-
бынской иконы Божией 
Матери ко дню ее празд-
ника, к девятой пятнице 
по Пасхе (24 июня). И вот 
теперь крестоходцы вер-
нулись в Оренбуржье. 

Большой крестный ход 

КОНТАКТЫ:
 

– штаб Оренбургского окружного казачьего общества: 8 (3532) 99-88-04;
– Александр Покровский – член оргкомитета: 8-922-532-49-06;
– Константин Крылов – руководитель крестного хода: 8-950-744-50-95;
– Александр Васильев – руководитель казачьего конвоя: 8-912-773-99-51.

Крестный ход с Табынской иконой Богородицы вернулся в Оренбуржье

был возрожден в 2010 
году по благословению 
правящих архиереев, Вы-
сокопреосвященнейших: 
Валентина, митрополита 
Оренбургского и Бузу-
лукского и архиепископа 
Уфимского и Стерлита-
макского Никона, по ини-
циативе казаков.

В Орском благочинном 
округе Оренбургской епар-
хии активно ведется работа 
с молодежью. Так на под-
ворье храма св. вмч. Геор-
гия Победоносца действует 
детско-юношеский конно-
спортивный клуб «Святой 
Георгий», где занимаются 
дети и молодежь города.

Неоднократно устраива-
лись соревнования, катания 
на санях на Рождественские 
праздники и Святки. А 27 ав-
густа юные спортсмены клуба 
«Святой Георгий» принимали 
участие в конноспортивном 
празднике, с которого нача-
лись торжества по случаю Дня 
рождения г. Орска. К 10 часам 
на трибунах стадиона «Аван-
гард» стали собираться зрите-
ли. В этом году конный празд-
ник решили провести своими 
силами, без привлечения до-

бедоносца Георгия. Началось 
все с парада породистых ска-
кунов. Солнышко припекало 
все сильнее, зрителей стано-
вилось все больше. Приятно 
отметить, что многие горожа-
не на этот добрый праздник 
пришли с детьми. Совсем 
маленькие из них в ходе ме-
роприятия смогли сфотогра-
фироваться с понравившейся 

Баранов, Н. Нечаев и А. Дет-
кин на двух лошадях.

После конкура спортсмены 
устроили костюмированное 
шоу, которое порадовало всех 
без исключения. Посмотреть 
труды орских конноспортив-
ных школ приехал губерна-
тор Оренбуржья Юрий Берг. 
Он поздравил земляков с 
праздником и выразил уве-
ренность, что в следующем 
году стадион «Авангард», где 
состязались наездники, будет 
иметь уже другой вид. Скоро 
этот спортивный объект нач-
нут реконструировать.

В завершении конноспор-
тивного праздника всех без 
исключения участников ода-
рили грамотами, подарками 
и теплыми словами, зрители 
же унесли с собой массу по-
ложительных эмоций.

л о ш а д ь ю , 
ребята по-
старше рас-
спрашивали 
наездников и 
их наставни-
ков, как по-
пасть в кон-
ную школу.

В состя-
заниях от 
ц е р к о в н о й 
конно-спор-
тивной шко-
лы принима-
ли участие К. 

р о г о с т о я -
щих гостей.

Свое ма-
с т е р с т в о 
п о к а з ы -
вали вос-
питанники 
Д Ю С Ш 
«Свобода» 
и конно-
спортивной 
школы св. 
вмч. и По-

Церковь и спорт 

В церкви святых Перво-
верховных  апостолов 
Петра и Павла Гайского 
благочиния в день празд-
нования Успения Пре-
святой Богородицы была 
организована выставка 
«Любовь и красота».

Выставку организовали 
прихожане храма по благо-
словению настоятеля иерея 
Виталия Кудрявцева. Она 
стала своео-
бразным прино-
шением ко гро-
бу Пресвятой 
Б о г о р о д и ц ы , 
кончина Кото-
рой стала при-
мером глубоко-
го переживания 
смерти как та-
инства перехода 
в новую жизнь с 
Господом.

Многие прихожане при-
няли участие в составлении 
цветочных композиций. Радо-
вали глаз своей красотой вос-
хитительные корзины и ориги-
нальные блюда, шафрановый 
крест и море разнообразных 
букетов. Дополнили выставку 
трогательные детские рисун-
ки и стенгазета. Было радост-
но и умилительно смотреть на 
эту великолепную картину.

Радость увеличилась вдвое, 
когда эту красоту занесли в 
храм и поставили по два-три 
букета под каждой иконой. И 
служба была так торжествен-
на, что пронизывала сердца! 
Пресвятая Богородица пода-
рила нам эту радость.

В этот праздник природа и 
человек, Небо и земля объ-
единяются для того, чтобы 
прославить Пресвятую Вла-
дычицу нашу Богородицу и 
воздать хвалу Творцу за Его 
великие благодеяния.

Любовь и красота



4 № 16 (334), сентябрь 2011 г. ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕАктуальная беседа

Окончание на 5-й стр.

Не меняйте бриллианты
на китайскую бижутерию

– Батюшка, какого рода 
книги и брошюры на право-
славные темы Патриархия за-
прещает к распространению?

– Авторы которых незре-
лые в духовном плане. По-
добное познается подобным. 
Чтобы, допустим, раскрыть, 
описать подвиг духовного че-
ловека, нужно самому быть 
очень духовным. То есть, нуж-
но понимать, о чем пишешь, 
и правильно раскрывать суть 
подвига и внутренний мир 
подвижника. А если у автора 
есть восторг, ревность не по 
разуму, но нет духовного рас-
суждения, духовного мира, то 
он описывает не подвиг того 
или иного подвижника, свя-
щенника, монаха или просто 
члена церкви, а просто свое 
мировоззрение, которое бу-
дет просто подкрепляться ав-
торитетом этого, может быть, 
даже святого человека. Но та-
кой автор пишет не о нем, а о 
том, что ему кажется, что ему 
чудится. И он просто наклады-
вает на память, на авторитет 
этого священника свои чув-
ства и мысли. Поэтому считаю 
однозначно, категорически: 
делами канонизации, вопро-
сами прославления, трудами 
описания подвигов отдель-
ных подвижников благочестия 
должны заниматься сугубо 
духовные люди, понимающие 
суть духовной жизни и  сами 
ею живущие.

– А что значит – духовные 
авторы?

– Это не те, которые просто 
в храм ходят, а люди, живу-
щие духовной жизнью, имею-
щие трезвого духовника. Их 
духовная жизнь начинается 
с послушания, со смирения, 

с их собственного духовного 
подвига. Потому что послуша-
ние и смирение – это осново-
полагающие факторы. Такие 
люди не будут излагать сво-
его мировоззрения. Они из-
учили свою греховность, свое 
падение, потому что видят на 
протяжении всей своей жиз-
ни миллионы ошибок и будут 
очень осторожны к тому, что 
им кажется, видится или дума-
ется. Поэтому они боятся гово-
рить от самих себя. И необяза-
тельно, что они хотят чего-то 
непорядочного, нечестного. 
Недаром говорится, что благи-
ми намерениями путь в ад уст-
лан. Ведь чаще нами движет 
добрый порыв, искренний. Но 
к этому порыву еще нужны и 
рассудительность, опытность, 
мудрость. Конечно, любое 
описываемое событие прохо-
дит через призму человека, 
который взялся за перо. Одна-
ко автор, чувствующий свою 
неопытность, ограниченность, 
очень мало привнесет своего 
в житие какого-то отца. Здесь 
так же как в отражении Бога 
– наша цель не самим миру 
светить. Чем мы можем све-
тить? Принцип духовного под-
вига любого подвижника – это 
отражение через себя Бога. И 
чем чище зеркало нашей души 
будет, тем чище Бог в нем от-
разится, а не наша пыль, кото-
рая на поверхности зеркала. И 
в отражении подвига святых 
люди сами должны быть очень 
чисты, очень честны, очень 
сдержанны в эмоциях, потому 
что даже добрые эмоции нас 
разгорячают. 

– Сейчас появляется мно-
го материалов о прослав-
лении новых подвижников 

благочестия. Зачастую они 
подготовлены просто по-
читателями этих подвижни-
ков. Что же, подобные пу-
бликации не должны иметь 
места?

– Есть такие материалы, 
что если бы сам святой встал 
и прочитал их, наверное, он 
просто бы возмутился: «Я это-
му не учил, это не мой мир, 
это не мой дух, это не мое 
мировоззрение. Автор, при-
крываясь моим авторитетом 
и моим именем, пишет что 
попало, пишет просто сам от 
себя. Он находит факты имен-
но те, которые ему ложатся 
на сердце. Может, что-то из 
приведенных фактов действи-
тельно присутствовало в моей 
жизни, но не это моя суть, моя 
суть в другом».

Вот пример. Киево-Печер-
ский Патерик писал сначала 
Нестор-летописец. А после 
его смерти стал писать другой 
Киево-Печерский архиман-
дрит. И вот один наш бого-
слов обращает внимание на 
следующее. Нестор-летопи-
сец восторгается подвигами 
смирения, труда, скромности, 
тихости, молчаливости. А во 
второй части Патерика, ко-
торую писал не Нестор, уде-
ляется больше внимания чу-
десам, знамениям, каким-то 
внешним событиям. То есть 
ценности разные. У Нестора – 
глубокие, монашеские, самые 
истинные. А у второго автора 
ценности уже немного другие.

Поэтому очень сомнитель-
ны брошюры, книжечки о 
подвижниках благочестия, 
которых пытаются прославить 
сами почитатели. В сущности, 
это дело Комиссии по канони-
зации, в которой Дух Святой 

присутствует. Неслучайно же 
любое заседание Комиссий, 
Соборов, принимающих лю-
бые положения, начинается 
словами: «Изволися Духу Свя-
тому и нам». Тем самым как 
бы подчеркивается, что когда 
епископы, духовенство собра-
ны во имя одной цели, вместе, 
то Дух Святой меж ними при-
сутствует. Когда то или иное 
Собрание имеет Патриаршее 
благословение, когда это Со-
брание официальное, учреж-
дено Собором, то Господь – 
среди собравшихся. 

– Немало читателей увле-
каются темой чудесных яв-
лений. Это плохо?

– Вот как раз в публикаци-
ях авторов, которые от себя 
пишут, присутствует востор-
женность какими-то чудеса-
ми, знамениями, тем, что для 
Церкви является не перво-
очередной ценностью. Ведь 
настоящее чудо – это когда 
грешное сердце преобража-
ется в сердце милостивое, 
доброе, а главное – смирен-
ное. А о чудесах и экстрасен-
сы пишут и буддисты, да кто 
угодно. Но ведь наша суть не 
в чудесах. Главная ценность 
верующего человека в под-
виге преображения своего 
сердца, в обожении сердца. 
Сердца, в котором начинает 
присутствовать Святой Дух, 
в котором Христос живет, ко-
торое наполняется сутью Хри-
стовой. Христос был смирен-
ным и послушливым даже до 
смерти крестной. Это главный 
ориентир. А не то – творит ли 
человек чудеса, проявляет ли 
чудеса прозорливости. Всег-
да нужно смотреть на резуль-
тат его сердца: послушное ли 
оно, скромное, смиренное. В 
этом преображение челове-
ческое.

А все эти внешние момен-
ты… Бесы могут помочь. Еще 
Патриарх Алексий неодно-
кратно говорил, что достаточ-
но нам этих внешних чудес, 
которые не столь важны и не 
столько ценны. Ведь все эти 
чудеса чаще всего не меня-
ют сути тех людей, которые 
прикасаются к ним. Нередко 
хранители этих чудес – икон, 
мощей – становятся людьми 
гордыми, надменными, тщес-
лавными. Как говорят, не по-
нимаешь сути дела – посмо-
три на результат. Результат 
не духовный, значит, все дело 
было не духовное.

– А как следует относить-
ся православным людям к 
житиям современных свя-
тых?

– С большой осторожно-
стью. Эти жития подчас за-
ражают нас каким-то востор-
гом бесконечных чудес, но не 
преображают нашего сердца 
темой смирения, кротости, 
послушания. А во многих 
поздних житиях вообще крас-
ной нитью идет тема о конце 
света: никому не верь, нико-
му не подчиняйся, спасайся 
сам…  Какой результат от 
этого христианину? Дух ажи-
отажа, каких-то постоянных 
фобий и непокорности! Все 
святые говорили, что в по-

следние времена христиане 
будут другими, слабыми, но 
видеть это каждый начинал с 
самого себя. А человек с не-
здоровой духовностью обра-
щает внимание на все миро-
вые проблемы, но только не 
на себя самого. В себе же он 
видит только богоизбранность 
какую-то, посланничество 
на борьбу с этим нехорошим 
миром: я вот такой хороший, 
буду всем вещать - спасай-
тесь люди… Такого человека 
хочется дернуть за руку и ска-
зать: «Милый мой, ты сам нач-
ни спасаться. Вот ты ходишь, 
кричишь, будоражишь других, 
а сам не занимаешься личным 
спасением».

Любая святоотеческая ли-
тература (та старая, духовная, 
святых наших отцов) всегда 
настраивала сердце и дух че-
ловека на смирение, молитву, 
кротость, послушание. А не-
которые современные бро-
шюры, книжечки, книжонки 
настраивают человека на не-
мирный лад. Неслучайно Хри-
стос говорил: «Мир Мой даю 
вам». По мирности, по тихости 
духа можно определить хри-
стианина, а не по революци-
онным настроям. 

Когда начинаешь читать 
жития современных подвиж-
ников, грустно становится. На-
пример, есть замечательная 
книга «Владыка Антоний», 
где рассказывается об Иису-
совой молитве. То, что писал 
Владыка – глубокие интерес-
ные мысли. И тут же, в этой 
же книжечке – его жития. И 
настолько они полны недораз-
умений, настолько духовно и 
богословски примитивно все! 
Приводятся факты, оставляю-
щие нехороший отпечаток на 
сердце у непредвзятого чита-
теля, который не в восторге, а 
трезво читает все это.

– Батюшка, не так давно 
прошли Царские дни. Тема 
Царской семьи волнует 
многих людей. Но и здесь 
допускаются перегибы про-
славления. Чего следует из-
бегать? 

– Общения с  людьми, у ко-
торых нездоровая духовность. 
Они не прославляют Царскую 
семью, а своим поведением, 
всем своим внутренним ду-
ховным миром накладывают 
темный отпечаток на светлый 
облик Царской семьи. Члены 
Царской семьи были такими 
чистыми, смиренными, до-
брейшими до конца, монар-
хичными… А сейчас те люди, 
которые говорят о почитании, 
о монархичности, сами ве-
дут себя очень скверно, не-
красиво. На Царские дни со-
бирается много нездоровых 
почитателей Царя, всяких 
раскольников, фантазеров, 
выдумщиков. Они провоциру-
ют эту тему, пользуются ею в 
своих личных интересах. Они 
говорят о любви к Царской се-
мье, но их поведение бросает 
тень на светлую память свя-
того Семейства. И мне всегда 
обидно за Царя, за его пре-
красную, чистую супругу, за 
их святых детей. 

В настоящее время человеку, 
мало подготовленному в ду-
ховном плане, легко ступить на 
ложный путь, ведущий прочь от 
спасения души. И причиной тому 
является огромное количество 
изданий, далеких от правосла-
вия. К сожалению, душу чело-
века ведет к погибели не только 
явно сектантская литература. 
Под маской православия пропа-
гандируются всякого рода ереси, 
печатаются материалы, искажа-
ющие суть православной веры. 
Наш корреспондент беседует на 
эту тему с протоиереем Сергием 
Барановым, настоятелем храма 
во имя святого Великомученика и 
Победоносца Георгия, благочин-
ным Орского округа.  

Обложка
Первым делом следует обра-

тить внимание на оформление 
обложки. Обычно православная 
книга выдержана в спокойных 
тонах, аккуратная, с хорошей 
работой художника-оформите-
ля. Книга душевредная чаще 
всего преследует коммерче-
скую цель – продажи, поэтому 
обложка бывает кричащая, ядо-
вито-яркая, с фразами, как на 
рекламных проспектах.

В названии тоже может быть 
указание на лживость книги: 
например, сразу ясно, что книги 
«Исцеление крестом» или «Ис-
целение колокольным звоном», 
«Избавление от рака святыня-
ми» – оккультно-шарлатанские; 
или если есть такие фразы, 
типа: «советы монаха-целите-
ля», «советы церкви».

Псевдоправославная книга 
часто имеет на обложке «лик» 
или «икону» неканонизирован-
ного «старца» или «отрока», 
изображения каких-нибудь 
«знамений»: мироточащих 
икон, проявившихся «икон» на 
стекле, стене или ещё где-то.

Стопроцентным признаком 
оккультной книги является 
обозначение автора как «отец 
такой-то» (есть знаменитый ок-
культный автор, некий «отец» 
Вадим, книгами которого зава-

лены даже православные цер-
ковные лавки) или «матушка 
такая-то» (тут лидирует «ма-
тушка Фотиния», книги которой 
также широко представлены 
на полках магазинов). Следует 
помнить, что никогда право-
славный священник или мона-
хиня не подпишутся «отец» или 
«матушка» (это формы обраще-
ния к ним), всегда должно быть: 
«священник (иерей, иеромонах, 
игумен) такой-то» или «монахи-
ня (игуменья) такая-то». Встре-
чалась и книга, автор которой 
называл себя «Владыка такой-
то», причём с дипломом целите-
ля-экстрасенса…

Следует помнить, что суще-
ствует немало сект, которые ис-
пользуют в своём названии сло-
ва «православный», «церковь», 
«русская» в разных комбинаци-
ях, поэтому нужно не забывать 
название нашей собственной 
Церкви: Русская Православная 
Церковь (Московский Патриар-
хат) (РПЦ МП). 

Выходные данные
и аннотация

Открываем обложку и из-
учаем самые первые страни-
цы: почти всегда лжедуховная 
книга неправильно оформлена 
(или вообще не оформлена): 
нет шифров ББК или ISBN, нет 
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данных о качестве бумаги, ти-
раже, ответственных за выпуск, 
корректоре, редакторе, нет 
адреса издательства и типо-
графии. Отсутствие чего-либо 
из перечисленного почти на-
верняка говорит о том, что из-
дательство «левое», кустарное, 
нередко бывает, что создаются 
издательства-однодневки для 
того, чтобы выпустить конкрет-
ную книгу. Следует отметить, 
справедливости ради, что и 
хорошие православные книги 
часто выпускаются без надле-
жащего оформления, к стыду 
православных издательств, до-
пускающих такое.

Но в наш век, где деньги ре-
шают всё, даже солидное из-
дательство может опуститься 
до того, чтобы издать бредовую 
книгу. Яркий пример тому: из-
дательство «Памятники исто-
рической мысли», выпустившее 
в Москве прекрасно оформ-
ленный двухтомник известного 
сектанта «отца» Олега Молен-
ко, «священника от Бога». Бла-
гословение на книге потрясаю-
щее: «Первоиерарха Церкви, 
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова»…

Внимательно стоит почи-
тать аннотацию: нередко уже 
по ней можно составить пред-
варительное суждение о книге: 
какие-нибудь нелепые восторги 

или «пугалки», выпады против 
церковной иерархии, указания 
на особую «избранность» авто-
ра или главного героя данной 
книги.

Отсутствие благословения 
на издании тоже должно насто-
рожить, но, к сожалению, часто 
можно встретить липовое бла-
гословение иерарха или даже 
Святейшего Патриарха.

Орфография
Обилие орфографических, 

грамматических и стилистиче-
ских ошибок тоже важный при-
знак того, что книга издавалась 
без корректора, а значит, в со-
мнительном издательстве.

Признак псевдоправослав-
ности – игры с приставками: 
вместо бес- пишется без- (та-
кая своеобразная «борьба с 
бесами»), вместо «исцеление» 
– «иЗцеление». Очень любят в 
таких книгах лепить не к месту 
заглавные буквы: Старец, От-
рок, Царь-Искупитель, Апоста-
сия, Глобализм, Зверь и прочее.

Оглавление
Затем следует обратиться 

к оглавлению книги, посмо-
треть названия глав, разделов. 
Должно насторожить частое 
употребление восклицательных 
знаков, необоснованное оби-

лие цитат из Библии, упомина-
ния «пророчеств», «шестёрок», 
«инн», «целительства», «даров 
от Бога», отрицание церковной 
иерархии, частое упоминание 
антихриста, конца света, при-
зывы к покаянию в цареубий-
стве. Вообще, если оглавление 
оставляет впечатление воз-
буждённости, нездоровости, то 
это серьёзный аргумент против 
книги.

Можно полистать и книгу, 
но сходу лишь опытный глаз 
поймает несоответствия Право-
славному учению. Если в книге 
есть фотографии, то следует к 
ним приглядеться, часто лже-
духовные фото как-то себя 
выдают: или «иконами» нека-
нонизированных святых, или 
ряжеными «архиереями», «ие-
реями» с бандитскими рожами, 
или безумными глазами оче-
редной «пророчицы». 

Но самое главное: что-
бы не ошибиться в выборе 
книги, нужно знать свою веру. 
Каждый православный чело-
век должен назубок выучить 
«Закон Божий», иметь пред-
ставление о догматах Церкви, 
больше читать книги святых 
отцов, современных духовных 
авторов, признанных Церко-
вью. Чтобы знать позицию 
Церкви по разным социальным 
вопросам, нужно обязательно 
иметь или прочесть книгу «Ос-
новы социальной концепции 
РПЦ». В Церкви нужно учиться 
всю жизнь, не ограничиваться 
знанием «в каких случаях, при 
какой болезни какой иконе 
молиться»... Псевдодуховные 
книги одолевают не только 
светские, но и церковные 
книжные магазины (что ещё 
опаснее). Чтобы противосто-
ять их проникновению, нужны 
знания, помогающие их рас-
познавать, и правая вера, не до-
пускающая присутствия яда на 
одной полке с духовной пищей.

Как выбрать православную книгу
(советы цензора)

Священник
Алексий ПЛУЖНИКОВ.

Нередко в светских книжных магазинах мы встречаем отдел с названием
«Православие». К сожалению, менеджеры этих магазинов имеют очень
слабое представление о том, что такое Православие, поэтому на
полке с таким названием могут оказаться книги и псевдоправо-
славные и оккультные. Невероятно, но такую литературу иногда
можно встретить и в церковных лавках. Как не ошибиться в выборе? Вот несколько практических советов.

Нередко в светских книжных магазинах мы встречаем отдел с названием

Не меняйте бриллианты...

Интервью провел
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Известно нездоровое от-
ношение и к другим святым. 
Можно вспомнить секту ио-
нитов – почитателей Ио-
анна Кронштадтского. Они 
до того вели себя не по-
кронштадтски, если можно 
так сказать, что он просто 
плакал от них. Святой пере-
живал, что эти люди, хотя 
и почитают его, но они со-
вершенно не близки ему по 
духу, можно даже было ска-
зать – сумасшедшие.

– В идеале прославле-
ние святых должно быть 
делом святых?

– Да, но если так не по-
лучается, то хотя бы за это 
дело брались духовные 
люди, которые понимают 
суть духовной жизни, пра-

вила, законы духовной жиз-
ни. Такие могут прославить 
святого, прославить и полу-
чить от него благодарность, 
потому что они его чистым, 
правильным представили. 
И наоборот, другие люди 
прославляют не святого, а 
свое собственное мировоз-
зрение. Свои амбиции, меч-
ты и идеи они подводят под 
авторитет святых, чтобы их 
авторитетом свои личные 
духовные идеи оправдать и 
авторитетно подать миру.

– А как православному 
читателю ориентировать-
ся в огромном книжном 
мире?

– Лучше всего читать 
святоотеческую литерату-
ру. На современных изда-
ниях надо обращать внима-
ние, есть ли благословение 

Патриарха. Одна прихожан-
ка принесла мне брошюрку 
про какую-то нашу екате-
ринбургскую блаженную 
современного периода. Го-
ворит, батюшка, почитайте, 
здесь такое православие 
глубокое... Потом спраши-
вает, понравилось ли. От-
вечаю: скажу тебе правду, 
если не обидишься. Я смог 
прочитать только два ли-
сточка. Мне просто за Хри-
ста было обидно, грустно до 
слез. Потому что христиан-
ство не такое, оно гораздо 
глубже.  Для меня оно как 
драгоценный бриллиант 
граненый, настолько его 
драгоценность велика и не-
оспорима. А ты мне принес-
ла китайскую бижутерию. 
Это примитив какой-то, ко-
торый даже унижает красо-
ту православия. 

Если люди начнут с такой 
брошюрочки, то у них сразу 
и отношение будет к право-
славию, как к какой-то при-
митивной секте – темной, 
неграмотной.

Иногда меня спрашива-
ют: почему случается, что 
люди уходят из православия 
к сектантам, к протестан-
там? Думаю, эти люди были 
в православии на уровне 
вот таких книжечек, на уров-
не обрядов, каких-то сказок 
бабушкиных. Они не были 
в святоотеческом право-
славии, в том глубоко бого-
словском, духовном, пре-
краснейшем православии. 
Поэтому они ушли не из 
православия, а из обрядово-
сти. А тот, кто был глубоко в 
православии, тот никогда не 
уйдет. Ведь ни одна другая 
религия не дает такой кра-
соты, глубины, как святоо-
теческое православие. Не 
народное, а именно свято-
отеческое.

Окончание. Начало на 4-й стр.

Сомнительные издания,
противоречащие Православию

«Ах, мама, маменька…» («При-
ход», 2006); «Блюдите убо, како опас-
но ходите», Петр (Кучер), архимандрит 
(Боголюбово, 2006); «Бог говорит из-
бранникам своим…», Емельянова Л. 
(СПб., 2006); «Дорога к старцу» (СПб., 
2004); Новый православный противо-
католический катехизис, Васильев В. 
(«Ковчег»); «По вере вашей да будет 
вам…» (СПб., 2006); «Приидите ко мне 
все труждающиеся…» (СПб., 2006); 
«Современный католицизм. Вопросы 
и ответы», Васильев В., Алексеев Г. 
(«Одигитрия», Москва, 2000); «Старец 
иеросхимонах Сампсон. Жизнеописа-
ние, беседы и поучения» (в 2-х томах) 
(Москва); «Целомудрие и телегония. 
Православная церковь и современная 
наука о проблеме генетических ин-
версий» («Псалтирь», 2004); «Чудеса 
последнего времени» Трифон, иеро-
монах (Арзамас, 2003); «Старец Иеро-
ним» Жоголев А. (2009); «Сборник ста-
тей и проповедей» (Боголюбово, 2006); 
«Духовные беседы и наставления стар-
ца Антония», Краснов А., священник.

По материалам Издательского Совета 
РПЦ и др. официальных источников.
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Но сейчас они нашли 
удобный момент, что-
бы осуществить свое 
желание. Здесь, перед 

храмом Соломона, в котором 
хранились скрижали закона 
под сенью херувимских крыл, 
здесь, перед большим собра-
нием народа, Христос должен 
был высказаться против закона 
Моисеева, и тогда их цель была 
бы достигнута. Они бы до смер-
ти забили камнями и Христа и 
грешницу. Даже скорей забили 
бы Его, чем грешницу, также 
как позже, перед Пилатом, тре-
бовали освобождения разбой-
ника вместо Господа.

Разве не видите сейчас, ка-
кая темная градовая туча на-
висла над грешницей и над Без-
грешным? Все присутствующие 
ожидали одного из двух, или 
Господь по милосердию Своему 
освободит грешницу и этим на-
рушит закон, или же исполнит 
закон и скажет – делайте так, 
как написано в законе и этим на-
рушит собственную заповедь о 
прощении и милосердии. В пер-
вом случае Он был бы осужден 
на смертную казнь, во втором 
же был бы осмеян и посрамлен. 
Может быть, в этой толпе были 
и такие, кто, затаив дыхание, 
ожидали от Иисуса чего-то тре-
тьего, великого и неизвестного. 
Это могли быть те, кто уже при-
сутствовал на прежних испыта-
ниях Христа злобными и скудо-
умными начальниками. Снова 
здесь эти же искусители, снова 
та же клика, которая занима-
лась ловлей грешников в свои 
сети, снова те же кровожадные, 
которым кровь пророка слаще 
крови любого грешника. Ты 
что скажешь?…Когда искуси-
тели поставили вопрос «Ты что 
скажешь?», наступила полная 
тишина. Тишина среди народа, 
среди судьями и грешницей; у 
нее перехватило дыхание.

Тишина наступает всегда, 
когда на цирковых аренах укро-
тители заставляют львов и ти-
гров выполнять свои команды, 
делать все, что они прикажут. 
Но сейчас перед нами стоит 
не укротитель диких зверей, 
а Укротитель людей – призва-
ние, много труднее первого, ибо 
много труднее укротить одичав-
ших от греха людей, чем диких 
от природы животных.

Ты что скажешь? Перед бе-
локаменным храмом стоял Тот, 
Который больше храма. Вся 
площадь была заполнена людь-
ми, негде было бы упасть ябло-
ку, в полной тишине все взоры 
устремились на Него. Никто в 
этой массе народа и думать не 
мог, что ответ, который Он даст 
в эту минуту, в этот солнечный 

день, пред храмом премудрого 
царя, стоя рядом с несчастным 
и грешным человеческим суще-
ством, которому через несколь-
ко минут предстояло быть раз-
давленным, разорванным на 
части, превращенным в месиво 
крови и мяса, никто, повторяю, 
никто не мог предположить, что 
Его ответ будет звучать столе-
тиями, станет вечным. Никто 
не мог подумать, что Его ответ 
на протяжении 19 веков будут 
повторять с благоговением, 
удивлением и радостью в на-
шем городе, в Константинопо-
ле, в Риме, в Лондоне, в Нью-
Йорке, в Токио, во всех концах 
земли. Только Он один знал об 
этом. Только Он один знал, что 
в этот час и в этом месте при-
сутствуют не все Его слушате-
ли. Только Он один знал, что 
Его тогдашний ответ услышат и 
будут повторять и в нынешнем 
поколении христиан двадцатого 
века миллионами человеческих 
душ. А где те миллионы, мил-
лиарды христиан, которые слы-
шали и повторяли его до нас? 
Только Он, Всезнающий, знал, 
что Его тогдашний ответ станет 
нравственным законом поколе-
ниям, племенам и народам до 
конца времен.

Какое-то мгновение Го-
сподь молчал, молча 
думал, склонившись к 
земле. Ибо сказано, «не 

смотрите на своих ненавистни-
ков и искусителей». Думал и 
молчал. Его образ мысли был 
иным, чем наш. Его размышле-
ние было созерцание, созерца-
ние духом. Он созерцал духом 
сокрытые тайны бытия, тайные 
предметы, тайны человеческих 
душ. Возвышенные тайны не-
бес, глубокие тайны земли, 
далекие тайны времени и про-
странства. Я верю, что Он в эту 
минуту видел и нас, собравших-
ся сегодня в этом храме, чтобы 
вспомнить и рассказать об этом 
событии. Когда все увидел, все 
прозрел, достиг духовным зре-
нием всю историю тварного 
мира, ответ был готов. Ты что 
скажешь? Снова подступили к 
Нему фарисеи с искаженными 
от злобы лицами.

Тогда Законодатель нрав-
ственности, наклонившись низ-
ко, разровнял ладонью пыль и 
писал перстом на земле. Вот 
то, третье, неожиданное, удиви-
тельное, крайне драматичное. 
Что писал Господь на земле? 
Это слишком гадко и отвра-
тительно, чтобы войти в книгу 
радости. То, что Господь писал 
нечто страшное, очевидно из 
внезапного поворота событий. 
Но если евангелист не хотел до-
нести до нас эти слова, в народ-
ном предании мы находим под-

грехов собственных. Но тщетно 
скрывать что-то от очей Того, 
Кто все видит и прозревает.

Мешулам – похититель цер-
ковных сокровищ, – писал 
Господь перстом по земле;
Ашер совершил прелюбоде-
яние с женой брата своего;
Шалум – клятвопреступник;
Елед ударил отца;
Амарнах присвоил
имение вдовы;
Мерари совершил
содомский грех;
Иоиль поклонялся идолам...

И так обо всех, по порядку 
писал по земле перст праведно-
го Судии. А те, о ком он писал, 
склонившись, читали написан-
ное с невыразимым ужасом. 
Все их искусно скрываемые 
беззакония, которые наруша-
ли закон Моисея, были извест-
ны Ему и вот сейчас перед 
ними объявлены. Уста их вдруг 
умолкли. Дерзкие гордецы, гор-
дящиеся своей праведностью, 
и еще более дерзкие судьи чу-
жой неправедности стояли не-
подвижно и немо, как столбы в 
храме. Они дрожали от страха, 
не смея смотреть друг другу в 
глаза, о женщине грешнице они 
уже не помнили. Они думали 
только о себе и своей смерти. 
Ни один язык больше не мог 
произнести это надоедливое и 
лукавое – Ты что скажешь?

Господь не сказал ничего. 
Ему было гадко Своим пре-
чистыми устами объявить их 
грехи. И потому писал по пыли, 
то, что так грязно, заслужива-
ет написания на грязной пыли. 
Другая причина, по которой Го-
сподь писал в пыли, еще уди-
вительнее. То, что написано 
на пыли, быстро исчезает, не 
оставляя следа. А Христос не 
хотел объявлять их грехи всем 
и каждому. Ибо, если бы этого 
хотел, все-таки сказал бы о них 
перед всем народом, обличил 
бы их и народ, согласно закону, 

побил бы их камнями. Но Он – 
беззлобный Агнец Божий, не 
желал ни мести ни смерти тем, 
кто постоянно замышлял Его 
убить, и кто больше хотел Его 
смерти, чем себе вечной жиз-

ЧТО ПИСАЛ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС
перстом на земле?
Святитель Николай (Велимирович)

Окончание на 8-й стр.

Продолжение. Начало на 1-й стр. тверждение им. 
Из предания 
мы узнаем, что 
именно Он пи-
сал тогда пер-
стом на земле. 
Он писал нечто 
поразительное 
для старейшин, 
обличителей 
грешницы. Он 
писал перстом 
их самые тай-
ные беззако-
ния, ибо эти 
ловцы греш-
ников и судьи 
чужим явным 
грехам были 
весьма искус-
ны в сокрытии 

подняли против Него иудей-
ские начальники, Он обратил 
в ничто; второе, пробудил в их 
окаменевших душах умираю-
щую совесть, пусть на мгно-
вение; третье, спас грешницу 
от смерти. Ибо говорит о них: 
«Они же, услышав то и буду-
чи обличаемы совестью, стали 
уходить один за другим, начи-
ная от старших до последних и 
остался один Иисус и женщи-
на, стоящая посреди» (Ин. 8:9).

Площадь перед храмом 
Соломона быстро опу-
стела. Никого не оста-
лось на ней, кроме них, 

двух, которых старейшины об-
рекли на смерть – грешницы и 
Безгрешного. Женщина стоя-
ла, Он же сидел, склонившись 
к земле. Нигде никого, только 
они. Всюду тишина. Вдруг Го-
сподь снова выпрямился, по-
смотрел вокруг Себя и, не видя 
никого кроме женщины, сказал 
ей «Где твои обвинители? Ни-
кто не осудил тебя?». Господь 
знал, что никто ее не осудил, 
но хотел Своим вопросом обо-
дрить женщину, утешить ее 
сердце и оживить душу, чтобы 
она яснее услышала и поняла 
то, что Он скажет ей после это-
го. Подобно искусному врачу, 
который сначала подбодрит 
больного, а потом даст ему ле-
карство. Никто не осудил тебя? 
Тогда женщине вернулся дар 
речи, и она ответила: Никто, 
Господи. Эти слова произнесло 
то несчастное существо, кото-
рое несколько минут назад не 
надеялось на то, что еще когда-
нибудь что-нибудь сможет вы-
говорить, то существо, которое 
впервые в жизни, может быть, 
ощутило истинную радость. До 
этого эта грешница знала толь-
ко боль и наслаждение, думая 
о низшем наслаждении, кото-
рое – удел животных. А теперь 
она испытала радость, которая 
принадлежит человеку и обще-
ству людей.

Наконец, благой Господь ска-
зал женщине: «И Я не осуждаю 
тебя, иди и впредь не греши». 
Если волки оставляют свою 
жертву, то и пастырь не может 
желать смерти ее. Но следу-
ет понимать, что неосуждение 
Христа значит много больше, 
чем неосуждение человече-
ское. Если люди не осуждают 
твой грех, это значит, что они 
не назначают тебе наказания за 
грех, но оставляют тебя один на 
один с твоим грехом, оставляя 
его в тебе. А когда не осуждает 
Господь, это значит, что Он про-
щает тебя, прощает твой грех и 
очищает от него твою душу, как 
от гноя. Потому слова Господа 
«И Я не осуждаю тебя» значат 
то же, что и слова «Прощают-
ся тебе грехи твои. Иди, чадо и 
впредь не греши».

Вот радость несказанная! Вот 
радость от истины, ибо Господь 
открыл истину заблудшим. Вот 
радость от правды, ибо Господь 
сотворил правду. Вот радость 
от милости, ибо Господь явил 
милость. Вот радость от жизни, 
ибо Господь сохранил жизнь. 
Все это – Евангелие Христово, 
все это радостная Весть, одна 
из страниц Книги Радости.

ни. Господь только хотел, чтобы 
они задумались о собственных 
грехах. Хотел напомнить им, 
чтобы они под бременем соб-
ственных беззаконий не были 
жестокими судьями чужих; 
чтобы прокаженные грехом не 
спешили лечить чужую прока-
зу; чтобы, будучи преступни-
ками, не расталкивали других, 
чтобы быть им начальниками. 
Это все, чего хотел Господь. И 
когда Он закончил писать, он 
снова разровнял пыль, и напи-
санное исчезло.

После этого великий Го-
сподь восклонился и мягко ска-
зал им: Кто из вас без греха, 
первый брось в нее камень. 
Как будто кто-то, взяв оружие 
из рук врагов, сказал: а те-
перь стреляйте! Несколько ми-
нут жестокие судьи женщины 
грешницы стояли обезоружен-
ные и как обвиняемые перед 
Судией немо и неподвижно. А 
благой Спаситель, снова скло-
нился и снова писал что-то на 
земле. Что Он писал сейчас? 
Перечислял ли другие сокры-
тые преступления фарисеев, 
чтобы заградить им уста? Или 
же писал, какими должны быть 
старейшины народа, чтобы 
пробудить их совесть? Об этом 
мы не должны спрашивать. 
Главное, что Он, написав эти 
слова на песке, трижды попал 
в цель: первое – бунт, который 

Господь перстом по земле;
Ашер совершил прелюбоде-
яние с женой брата своего;
Шалум – клятвопреступник;

Иоиль поклонялся идолам...

Много информации 
можно сегодня прочи-
тать о различных груп-
пах, провоцирующих 
разделения в нашей 
Церкви. Однако есть и 
случаи, когда общины, 
по многим признакам 
напоминающие сек-
ты, возникают вокруг 
личности канониче-
ски рукоположенного 
священнослужителя 
Русской Православной 
Церкви. Последний в 
таком случае претенду-
ет на роль своеобраз-
ного «гуру», «святого 
старца», «духовного 
наставника», чьи слова 
невозможно подвер-
гать сомнению и кому 
необходимо беспре-
кословно подчиняться. 
Итоги такого «послуша-
ния» могут быть до-
вольно печальны.

Предлагаем вашему 
вниманию рассказ о се-
мье Курочкиных, попав-
шихся на крючок одного 
из таких лжепастырей. 

М уж, жена и пятеро детей 
жили дружно, хозяйство 
имели крепкое, на здо-
ровье не жаловались. 

Работай да радуйся. И вдруг про-
дажа квартиры со всем добром, 
стремительное путешествие в 
Сибирь, два года в глухой тайге 
под предводительством полупо-
мешанного старца... 

Священник Констанитин ку-
пил прихожан беспроигрышной 
темой о приближении конца 
света. Пообещал спасение и 
чудесную жизнь на лоне приро-

ды в Сибири. «Святой отец» за-
ранее готовил будущих жертв, 
тщательно отбирал среди па-
ствы самых доверчивых и по-
корных. Из семьи Курочкиных 
первой попалась на удочку мать 
Ларисы. За рекордно короткий 
срок он обработал женщину и 
постриг ее в монахини. 

- Монахи, как солдаты, обя-
заны подчиняться духовному 
отцу, - говорит Лариса. - Мама 
прислала письмо, что будет 
ждать конца света и вечного 
спасения в Сибири среди из-
бранных. Я целую ночь пропла-
кала, не знала, как быть. Вячес-
лав, мой муж, тоже верующий. 
Он высказался за поездку. 

Курочкины продали кварти-
ру в Нижневартовске за 1 мил-
лион рублей и почти все эти 
деньги просадили в Сибири. 
Только за то, чтобы выгрузить 
в тайге вещи и провиант, они 
оплатили три вертолета по 150 
тысяч каждый! Константин обе-
щал паломникам райские кущи: 
будет вам и храм, и монастырь, 
и школа для детей, и жилье на 
новом месте. Они верили. 

Поначалу лагерь паломни-
ков у озера Дерлиг-Холь казал-
ся Курочкиным раем. Вокруг 
полные грибов, ягод и дичи 
леса. Воздух прозрачный и чи-
стый, в озере вполне пригодная 
для питья вода, рыбы полно. И 
никаких выпусков новостей с 
войнами и криминалом. 

Только вот жизнь в лагере 
была далека от идиллии, и на-
блюдательная Лариса это бы-
стро приметила. Все отшельни-
ки поделены на касты. Первый 
сорт - монашки и монахи, особо 
приближенные к Константину. 
Второй - инокини, они боролись 
за право стать монахинями. 
Третий - простые прихожане, 
такие, как Курочкина и ее се-
мья. Разделение чувствовалось 
во всем, особенно в питании. 
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- Два раза в день в котле ва-
рили суп, - вспоминает Лариса. 
- Гущу получали приближенные 
к Константину, остальным на-
ливали жиденькую похлебку. 
Сам «святой отец» ел рыбу, 
мясо. После сытной трапезы 
он выходил из кельи и бросал 
объедки своим жучкам. А мы 
с детьми смотрели, как собаки 
едят, и завидовали. 

Простые верующие и вкалы-
вали больше всех, и в первую 
очередь подвергались нака-
заниям. Курочкина быстро по-
няла, что и в глухой тайге нет 
равенства и братства. 

Чтобы держать людей на 
коротком поводке, у о. Кон-
стантина были свои приемы. 
Он знал, как подчинять людей 
своей злой воле. На исповеди 
«святой отец» выведывал у ве-
рующих самые страшные тай-
ны, включая интимные, а потом 
умело этим пользовался, нажи-
мал на больные места. 

- У меня он выпытывал, не 
думаю ли я о всяких греховных 
вещах, - вспоминает Лариса. 
- И очень злился, что отвечаю 
«нет». Нас с мужем сначала 
разлучил на 4 месяца. Отпра-
вил его с другой женщиной в 
Кызыл за провиантом и медика-
ментами. А потом подкалывал: 
«Смотри, Лариса, Слава твой, 
наверное, уже на другой женил-
ся.» Меня просто выворачива-
ло, когда он так говорил. Когда 
муж вернулся, он снова забрал 
его с собой на озеро Элит-Холь, 
и еще 7 месяцев мы жили врозь. 

Новость о том, что монахиня 
Анастасия, одна из приближен-
ных Константина, беременна, 
никого не удивила. 

- Он опытныйразвратник, - 
говорит Лариса. - С женщинами 
всегда ворковал: «Ты моя хоро-
шая, моя милая, и норовил по-
гладить, то по руке, то еще где». 
А что Настя забеременела, так 

он жил с ней в одной келье!
Еще один метод Константи-

на, который позволял ему дер-
жать людей под колпаком. Ре-
гулярно он орал на паломников 
и грозил проклясть.

Мужчин среди паломников 
было от силы 5-6. Константин 
их и не пытался задерживать. 
Их все же труднее охмурять, 
чем женщин. Сыновья Лари-
сы хотели сбежать подальше 
от Константина, сели в лодку, 
уплыли вниз по реке. Когда охот-
ники вернули беглецов, «святой 
отец» хотел их выгнать. Понял, 
что мальчишек не обработать. 
Но Лариса взбунтовалась, и он 
принял компромиссное реше-
ние. Мальчиков отдали на вос-
питание охотникам. Чему они 
были несказанно рады. 

А Лариса сначала лишилась 
мужа, потом сыновей. Тут еще 
сбежала в лес ее мать.

- Летом от духоты в доме и 
вечных придирок со стороны 
инокинь я спасалась на черда-
ке, - говорит она. - Там можно 
было обо всем спокойно поду-
мать. Как-то мне вдруг до жути 
захотелось молока. Пришла в 
голову мысль: как я могла про-
дать моих обожаемых коз? Ради 
чего уехала из дома? Чтобы го-
лодать, выслушивать проклятия 
и чувствовать себя человеком 
третьего сорта? С этой минуты 
решила, что пора уносить ноги. 
Но когда вернулся муж, поняла, 
что уедем мы из Сибири не ско-
ро. Супруг был как робот, пол-
ностью под влиянием Констан-
тина. Тот пообещал постричь 
его в монахи!

Полтора года Лариса 
уговаривала мужа вер-
нуться домой. Начала с 
малого. Заставила пе-

реселиться на чердак, подаль-
ше от Константина, вела бесе-
ды с ним о несправедливостях, 
которые царили в лагере. Когда 
Вячеслав согласился покинуть 
лагерь, женщина была на седь-
мом небе от счастья. От «свято-
го отца» Курочкины не уходили 
- уползали. Нервы вымотаны, 

денег нет, документы пропали.
Вроде бы все обстоятельно 

рассказала Лариса, а меня не 
покидало странное чувство. 
Как эта неглупая, спокойная и 
вполне адекватная женщина 
могла принимать Константина 
за праведника и пророка? Про-
шло два года, она его до сих 
пор боится. 

Ларисе около 40, по специ-
альности - нефтяник, закан-
чивала техникум. В детстве 
наверняка была пионеркой, по-
том комсомолкой. Спрашиваю 
- отвечает: 

- Меня даже комсоргом груп-
пы выбирали! Но я не была 
сторонницей этой идеологии. 
Мама была верующая. Так что, 
когда начали открываться церк-
ви, мы сразу пошли туда. Зна-
ли, там настоящая правда. 

Слово за словом возвраща-
емся к теме конца света. 

- Паломники уходили в тайгу 
умирать, - говорит Лариса. - И 
в то же время спасаться! Кон-
стантин говорил, что наступит 
конец света, но спасутся толь-
ко избранные. 

- Выходит, поверили ему, 
что вы избранные? - осторож-
но переспрашиваю. 

- Да, поверили. 
- А разве не является горды-

ней, когда кто-то из смертных 
считает себя избранным? - еще 
осторожнее уточняю. 

- Получается, это была гор-
дыня, - тихо отвечает Лари-
са. - Мы хотели спастись, а до 
остальных нам не было дела. 

В миру такие настроения на-
зываются тщеславием. Из-за 
него богачи скупают десятками 
острова и виллы. А потом ими 
кичатся. Не спят по ночам от за-
висти друг к другу. Как же так, 
знакомый купил новую маши-
ну, а я езжу на старой. У веру-
ющих свое тщеславие. Попасть 
в круг избранных, спастись, 
когда все остальные погибнут. 
Вот на этот крючок и ловят до-
верчивую паству всякие Висса-
рионы, Константины и прочие 
проходимцы в рясе. 

Елена ГЕНИНА.

Попасть в круг избранных!

Это любая авторитарная ие-
рархическая организация, 
религиозная, философская, 
политическая, психотера-

певтическая, образовательная, 
коммерческая и др., практикующая 
обманную вербовку и контроль 
сознания своих последователей, 
строящаяся вокруг харизматиче-
ского лидера и использующая в 
своей деятельности различные 
психотехники в сочетании с гип-
нозом, внушением, вызывающая 
психологическую дестабилизацию 
личности, отключающая критиче-
ское мышление (вводящая челове-
ка в измененное состояние созна-
ния), осуществляющая всеобщий 
(тотальный) контроль за всеми 
без исключения сторонами жизни 
адепта, составляющая практики, 
правила поведения, нормы обще-
ния и так далее, противоречащие 
нормам этики и морали, принятым 
в обществе, то есть асоциальная, 
требующая разрыва с семьей, 

обществом, государством, в ко-
нечном счете добивающаяся аб-
солютного подчинения лидеру или 
группе руководителей. 

Обманная вербовка заключа-
ется в том, что человеку не сооб-
щают цели, методы и задачи орга-
низации, т.е. скрывается истинная 
суть той или иной организации. 
Скрывают методы воздействия 
на сознание, часто умалчивают 
о настоящем названии организа-
ции, откуда она и имя ее лидера. 
Таким образом, нарушается кон-
ституционное право граждан на 
получение достоверной информа-
ции, без которой никто не может 
сделать свободный выбор.

Как же человек вовлекается 
в секту? В религиозных сектах 
человеку обещается спасение 
души, райское блаженство на не-
бесах или на земле, рост духовно-
сти, изучение Библии. В медицин-
ских культах обещают излечение 
всех болезней. В педагогических 

- скоростные методы обучения, 
повышение интеллектуального 
потенциала, поступление в элит-
ные вузы.

Культы по оказанию психологи-
ческих услуг обещают улучшить 
отношение в семье, повысить ком-
муникабельность, обрести друзей, 
также увеличить интеллектуаль-
ный потенциал. Коммерческие 
культы обещают успех в бизнесе 
и быстрое обогащение. Многочис-
ленные псевдодуховные универ-
ситеты и центры, которые в пода-
вляющем большинстве являются 
теми же деструктивными культа-
ми, обещают достижение сверх-
способностей, сверхсознания.

На первом этапе делается по-
пытка польстить, осуществляется 
бомбардировка так называемой 
"любовью". Человеку говорят: "ты 
умный, способный, ты избран для 
великой миссии". При этом раздува-
ется чувство собственной значимо-
сти и важности, возрастает горды-
ня и самость. Все это происходит в 
атмосфере, имитирующей теплоту, 
сердечность, и у человека поэтому 
не возникает подозрений, и ему ка-
жется, что он попал куда нужно. 

Что такое тоталитарная секта?
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ЧТО ПИСАЛ ГОСПОДЬ ИИСУС ХРИСТОС
перстом на земле?

Если кто-то хочет вкусить 
этой радости, незнако-
мой фараону египетско-
му и кесарю римскому, 

тот должен перестать грешить. 
Ибо грех – причина печали и 
убийца радости. Особенно опа-
сен грех плотской, который со-
вершила женщина-грешница. 
Что такое плотской грех? Это 
тот грех, который ставит на 
службу себе все остальные гре-
хи – клятвопреступление, кле-
вету, воровство, непочитание 
родителей, убийство, отрица-
ние Бога и, наконец, самоубий-
ство. Совершающий плотские 
грехи почитает свое тело и не 
почитает Бога, Создателя тела. 
Найдется ли на всем свете без-
умный правитель, который ис-
пользовал бы самую дорогую 
колесницу для перевоза мусо-
ра? Наше тело – драгоценней-
шая колесница, которую создал 

Господь на земле и из земли 
для того, чтобы в них путеше-
ствовали царские дети, царские 
души. Кто совершает плотской 
грех, тот, в безумии своем, упо-
требляет эту драгоценную ко-
лесницу для перевоза мусора.

В действительности, плот-
ской грех является безумием. 
Безумен тот, кто надеется че-
рез этот грех обрести радость, 
ибо именно этот грех влечет за 
собой безнадежную печаль. С 
тех пор, как диавол посеял его 
среди людей, он всегда и на-
всегда несет погибель, болезнь 
и смерть. Самый тонкий из всех 
грехов, в своих последствиях 
он страшнее всех. Если перед 
вами открылись души тех, кто 
носит в себе этот грех, вы бы 
ужаснулись. Вы бы увидели та-
кие искалеченные и уродливые 
души, какими не могут быть и 
тела. Тот, кто согрешил, спеши-
те к ногам пречистого Христа, 
как та кающаяся грешница, что-

бы Он очистил вас от этой про-
казы. Плоти и крови, которые 
умирают и истлевают, превра-
щаясь в грязь, которой место 
лишь под землей, этой жалкой 
тленности Создатель даровал 
честь, чтобы от нее рождались 
цари и пророки, священники и 
поэты, мудрецы и простые чест-
ные люди. Воистину безумие 
извратить цель, которую Тво-
рец определил для тела. Это 
безумие, которое производит 
телесный грех, разрушает брак, 
убивает любовь, делает малых 
детей сиротами при живых ро-
дителях, сеет раздор между 
братьями и друзьями, превра-
щает честь в бесчестие, ува-
жение в унижение, подвергает 
мудрецов насмешкам, поверга-
ет сильных, ломает здоровых, 
умножает больных, переполня-
ет лечебницы для умалишен-
ных, опустошает очаги, распро-
страняет ненависть, наполняет 
кладбища самоубийцами, об-
ременяет суды, переполняет 
тюрьмы, развязывает войны, 
свергает царей, делает мрамор-
ные дворцы домами скорби и 
печали, народ ничтожными ля-
гушками, государства загонами 

для сатанинского стада. 
В Америке есть одно прозрач-

ное озеро, которое индейцы на-
звали Вода Смеха или Вода Ра-
дости. Это озеро очень известно 
и воспето во многих стихах. Вода 
в нем никогда не возмущается 
и никогда и не стоит, но всегда 
трепещет, трепещет, трепещет, 
тихо и нежно, как будто смеет-
ся. Поэтому индейцы называют 
его Вода Смеха. В него любит 
смотреться солнце, в нем яс-
нее видны звезды и луна. Леса 
вокруг озера в отблесках воды 
приобретают волшебную красо-
ту. Помню, как стоя на берегу 
этого озера, мы вдруг испытали 
внезапную неизъяснимую ра-
дость. Кто бы посмотрел на свое 
отражение в его воде, всегда на 
его лице появлялась улыбка. 
Но когда я задумался и пред-
ставил себе, что может быть в 
будущем, меня охватила грусть, 
ибо представилось мне, что эти 
прекрасные сосны когда-то за-
сохнут и власть смерти и тлен-
ность оставят свой отпечаток 
и здесь. Но мы знаем, дети Бо-
жии, другое озеро, Которое на-
зывается Вода Жизни. Никогда 
не увянет то, что растет на бере-
гах его. Никогда не состарится и 
не умрет тот, кто пьет воду его. 
Будет чист и светел каждый, кто 
умоется его водой. Каждый, кто 
склонится над ним, увидит себя 
бессмертным ангелом, а не 

смертным человеком. Увидит 
в его отражении все творение 
неизреченно прекрасным. Это 
неиссякаемое озеро Воды Жи-
вой есть Тот безгрешный Спа-
ситель Господь Иисус Христос, 
Который писал перстом на 
земле и спас жизнь грешницы. 
Тогда звал Он людей, взывая: 
«Кто будет пить воду, которую 
Я дам ему, не будет жаждать 
вовек»  И ныне зовет Он с пре-
стола небесной славы, зовет и 
призывает всех, кто имеет уши: 
Кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, не будет жаждать во-
век. Блаженны вы, чада цар-
ские, когда оставляете мутные 
воды, воды печали и смерти, 
которые пьют грешники и от-
равляются и умирают духовно, 
прежде чем умрут физически. 
Блаженны вы, если припадае-
те к этому вечному озеру Воды 
Жизни, чтобы пить из Него и 
в этом, и в ином мирах. В нем 
сияет улыбка вечной радости 
и свет вечной жизни. Из Него 
выпадают четыре реки радости 
и питают всю вселенную види-
мую и невидимую. Одна река 
зовется Радость Истины, дру-
гая – Радость Правды, третья 
– Радость Милости, четвертая 
– Радость Жизни. Этот вечный 
источник вечной истины, веч-
ной правды, вечной милости и 
вечной жизни – Сам наш Го-
сподь Иисус Христос.

Было это несколько лет 
назад. На Центральном 
рынке, среди рядов, где 
на прилавках громоз-

дились крупы, бруски масла, 
сыры, увидела толпу. Слы-
шались возгласы: «Вот так! 
Дай ей! Чтоб знала!»

Что случилось? Прошла 
вперед. И в центре, в кругу, 
образованном столпившими-
ся людьми, увидела... совер-
шенно голую женщину. Она 
металась в ужасе, пыталась 
убежать, но толпа смыкалась, 
преграждая путь, и там, где 
раньше было какое-то про-
странство, тут же образовы-
валась глухая стена. Разгоря-
ченная продавщица хлестала 
несчастную одеждой, кото-
рую держала в руке.

 - Что вы делаете?! Не-
медленно отпустите ее! Ми-
лиция! Где милиция? - за-
кричала я.

 - А недостачу ты будешь 
покрывать? - Рявкнула на 
меня продавщица. - Сердо-
больная нашлась! Она у меня 
кусок масла сперла! Таких 
только так учить и надо!

Но, то ли уже натешив-
шись, то ли подумав о воз-
можном появлении милиции, 
она швырнула все-таки жен-
щине одежду. Та схватила ее 

становилось по-настоящему 
страшно, - метнулась куда-то 
в сторону. Она убежала, а те, 
кто участвовал в этой омер-
зительной сцене, остались. 
Постепенно и они стали рас-
ходиться. Продавцы заняли 
свои места за прилавками. 
Все так, словно ничего и не 
произошло. И ведь с ними, 
зрителями этого ужаса, дей-
ствительно ничего не про-
изошло. Они не воровали, 
их не били. Они - хорошие? 
Наверное, кто-то так и счи-
тает. Придут домой и будут 
домочадцам рассказывать. 
Вот, какие, мол, воришки 
на базаре бывают. Спаси-
бо Тебе, Господи, что мы и 
наши близкие не такие, как 
та несчастная.

Спасибо, что мы не такие... 
Два тысячелетия уже живет 
на земле притча о мытаре и 
фарисее. Благодарят фарисеи 
Бога за свою «хорошесть», а 
Он не хочет почему-то при-
нимать такой благодарности. 
Не хочет, чтоб мнимые пра-
ведники грешников осуж-

дали? А осуждение - такой 
сладкий грех... Но нет чело-
веческой души на земле, в 
которой грех не оставлял бы 
трудноизлечимых ран и шра-
мов. Мучитель ли ты, жертва 
или всего лишь наблюдатель 
- ни для кого не пройдет бес-
следным совершившееся зло. 
И дело здесь даже не в за-
коне возмездия. А в том, что 
когда человек уродует свою 
душу, ему приходится жить с 
этим дальше. И ведь далеко 
не всегда дело кончается соб-
ственным покаянием.

Однажды мне довелось 
прочитать фантастический 
рассказ. Суть его в том, что 
человеку дана была власть 
внушать окружающим совер-
шение любых поступков. Он 
этим радостно пользовался. 
Одних наказывал, потому 
что видел в них своих обид-
чиков, других - просто что-
бы позабавиться. Например, 
преуспевающего музыканта 
заставил в разгар славосло-
вий по его адресу влезть на 
стол и трижды прокричать: 

одного, болезненного и не-
решительного, толкнул сво-
им внушением к хулиганам, 
которые в этот миг избивали 
кого-то. Правда, в последнем 
случае осечка случилась! Не 
поняв, что перед ними не му-
жественный защитник, а еще 
одна слабая жертва, хулиганы 
сами испугались и убежали.

А вот что произошло по-
том. Единичные поступки, 
совсем нехарактерные для 
людей, повлияли на их даль-
нейшую жизнь. Музыкант 
перестал давать сольные кон-
церты. Перепробовав безу-
спешно несколько профессий, 
он стал... клоуном в цирке. 
Тот, что полз по коридору 
на четвереньках, спился. А 
нечаянно разогнавший хули-
ганов превратился в сильного 
человека. Наверное, суще-
ствуют какие-то закономер-
ности, что побуждают людей, 
совершивших однажды тот 
или иной поступок, двигаться 
в этом же направлении даль-
ше, по нарастающей.

Кто знает, что произошло 

дальше с участниками про-
исшествия на рынке? Ясно 
одно: пострадала не только 
та, которую «наказывали» 
за воровство. Каждый из 
них украл - только у себя. 
Частичку человечности, со-
страдания. А прибавили к 
своей жизни - безумную же-
стокость, осуждение, страх. 
И возможность двигаться в 
этом направлении дальше.

Как часто мы сами воздви-
гаем каменную стену между 
собой и Богом. Ведь у нас 
столько проблем в этой жиз-
ни! Мы болеем, мы попадаем 
в неприятные ситуации, нас 
обижают. Как тут оставать-
ся добрым, всепрощающим, 
не позволить себе осудить 
кого-то. И даже когда у нас 
просят прощения, отвечаем 
вроде бы правильно: «Бог 
простит!» Но не гнездится 
ли иногда в глубине души 
другой ответ: «Все равно Он 
тебя накажет!»

Читая житие одного свя-
того, я встретила поразитель-
ный эпизод: человек молил-
ся Богу и просил наказать 
грешников. А Бог явился ему 
и сказал: «Не молись больше 
так никогда. Я за грешников 
умер». Как надо нам всегда 
помнить об этом.

Мы - не такие?
Надежда Ефременко

и молча, без 
слез и всхли-
пываний - и 
от этого без-
р о п о т н о -
го молчания 

«Кукареку!» 
Другого чело-
века - ползти 
на четверень-
ках по ко-
ридору. Еще 


