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Когда смотришь на 
евангельских грешни-
ков, слушаешь их слова 
и видишь их поступки, 
невольно думаешь, 
какие эти грешники, в 
сущности, хорошие люди, 
по сравнению с нами, с 
людьми нашей эпохи.

В
от, разъяренная на-
рушением заповеди 
Божьей, толпа подходит 
к Спасителю. Она вле-
чет женщину, “взятую в 

прелюбодеянии”, и готова ее за 
это побить камнями... Как бла-
гоговейно эта толпа выслуши-
вает мудрый и кроткий ответ 
Спасителя на свой вопрос, и 
как сильно, живо говорит в это 
время совесть человеческая в 
каждом из этой толпы... Разве 
нечто такое возможно теперь? 
Безмолвные, обличаемые 
внутренним судом совести, эти 
грешники рассеиваются... Раз-
ве это могло бы произойти те-
перь? Трудно, во-первых, пред-
положить, что люди наших лет, 
столь искренне и так религиоз-
но стали бы возмущаться пре-
любодеянием; этот грех теперь 
приукрашен, обвит всеми бу-
мажными лентами литературы, 
театра, фильмов. Это область 
бесчисленных подражаний, 
особого тщеславия и своей ге-
роики. Разве возможно сейчас 
проявление такого религиозно-
го отношения к греху, как у этой 
еврейской и языческой иеруса-
лимской толпы? Трудно себе 
представить, чтобы люди в 
каком-либо социальном совре-
менном коллективе могли так 
огненно ревновать об испол-
нении Божьего закона и так бо-
жественно глубоко стыдиться 
при обличения тихого и кротко-
го голоса духовного Учителя... 
Смотрите, как начали все эти 
люди, один за другим, уходить, 
“обличаемые совестью” своей! 
Не многие общественные об-
винители ближнего могли бы 
сейчас проявить такую нравс-
твенную чуткость.

А грешный евангельский 
блудный сын... Как поражает 
он сознание наше тонкостью 
и глубиной своего покаяния. 
Удивительная душа, смирен-
ностью своих чувств: “Отец, я 
недостоин называться твоим 
сыном, прими меня, как одного 
из наемников Твоих”.

Встают перед нами и вели-
кие евангельские преступники, 
солгавшие Духу Святому, Ана-
ния и Сапфира... Внезапно они 
умирают от своего греха, утаив 
часть ими же самими добро-

вольно отданного Богу имения. 
По сравнению с духовными ли-
цемерами наших дней, не мла-
денцы ли даже они?... Сколько 
христиан и пастырей в наши 
дни обещают Господу Богу от-
дать всю свою жизнь, а отда-
ют лишь ничтожную ее часть, 
утаивая прочее для своих эго-
истических целей. А мытари, 
современные Господу Иисусу 
Христу, эти сборщики налогов, 
нечестные чиновники первого 
века, которых так гнушался па-
лестинский народ, не дети ли и 
они, по сравнению со многими 
чиновниками наших дней?

Даже постоянно вспомина-
емый человечеством разбой-
ник Варавва, освобожденный 
Пилатом вместо Христа, и, 
несомненно, убивший кого-
нибудь на дороге, - как можно 
определить его преступление, 
по сравнению с методическим 
и сознательно беспощадным 
умерщвлением, “ради госу-
дарственной пользы”, в наши 
дни миллионов невинных 
жертв, с их женами и детьми?

Посмотрите на Закхея мыта-
ря - как он горячо устремляется 
к дереву, чтобы взобраться на 
него и увидеть Спасителя! Как 
он хочет увидеть Спасителя! 
Как он радуется, что увидит 
Спасителя... Евангелие учит 
нас не только своими правед-
никами; оно нас ведет к пока-
янию, к Богу и образами своих 
грешников, их человечностью, 
их чуткостью к добру. Вот они 
несут драгоценный алаваст-
ровый сосуд с миром и разби-
вают его, чтоб помазать тело 
Иисусово; вот они горько пла-
чут после своего отречения; 
вот они останавливаются на 
дороге, как Савл, пораженные 
небесным видением... Все они 
изменяют свою жизнь, или, 
осуждая себя, на кресте своем, 
просят Господа “помянуть их”.

Где наше миро, где наши 
слезы, где чуткость нашей со-
вести, обличающей нас?... Ни-
чего этого не видно. Мы преда-
емся своим планам, проектам, 
чувствам, страстям и забываем 
кроткую, любящую нас истину 
Христову. Мы ушли далеко не 
только от Евангелия, но даже 
от евангельских грешников!

В
еликую силу Господь 
вложил в Свое Слово. 
Древние грешники удив-
ляют нас своей человеч-
ностью и смиренностью, 

светящейся сквозь их грех. 
Образами этих грешников, 
лишенных черт нашего бес-
конечного самодовольства и 
самолюбования, Господь хотел 
вразумить нас и утешить - ведь 
и мы тоже можем стать такими 
же человечными грешниками, 
если невозможна для нас боль-
шая любовь к Богу.

Господь хотел, может быть, 
вызвать в нас не слезы, а це-
лые потоки слез, при сравне-
нии наших чувств с пережи-
ваниями этих евангельских 
грешников. Мы видим ясно, что 
такое - грешники Евангелия, и 
что мы собою представляем.

Хвалящий себя в храме Ие-
русалима древний фарисей, 
конечно, дитя, по сравнению 
с открытой и прикрытой само-
рекламой многих обществен-
ных, политических, даже цер-
ковных деятелей нашего мира.

Евангельская греховность 
- это “пастушеская свирель”, 
по сравнению с назойливой, 
оглушительной и бесстыдной 
музыкой греха наших дней. Не 
только единично, но и коллек-
тивно восстают люди нашего 
века против Духа Божия. Бе-
лое так настойчиво называ-
ется в мире черным, и черное 
- белым... “Горы, падите на нас, 
и холмы, покройте нас”! Кто 
имеет в наши дни силу шептать 
смиренную молитву мытаря? 
Мы все считаем себя благопо-
лучными мытарями, а ближ-
них своих - фарисеями. Мы не 
раскаиваемся, как Петр, и не 
отдаем нищим “пол-имения”, 
как Закхей, от одного только 
взгляда Иисусова... Если бы 
мы могли только забыть елей, 
как неразумные евангельские 
девы! Или только закопать та-
лант в печальную землю, ниче-
го греховного не приобретая на 
него. Если бы, отвращая взор 
от Самой Истины, мы могли бы 
заниматься только своими се-
мейными делами. Но мы учас-

твуем в преступлениях, входя-
щих в мир, под видом особой 
заботы о людях и народах.

Даже самый великий греш-
ник Евангелия - Иуда, среди 
отчаяния своего, осознал свой 
грех; и, если не раскаялся в 
нем истинно, пред Богом, то 
все же бросил свои преступ-
ные деньги, 30 сребреников, 
цену своего предательства, и, 
терзаемый совестью своей, 
сказал: “Предал я кровь непо-
винную”. А разве не строится в 
наши дни на невинных страда-
ниях многих мнимое благопо-
лучие людей и народов?

Вглядываясь в греховность, 
открытую в Евангелии, и всмат-
риваясь в жизнь человечества, 
нельзя не видеть, что стоит 
уже “при дверях” Суд послед-
ний над миром. Сияя нам пра-
ведностью своих праведников, 
Евангелие учит нас и образами 
своих грешников. Чтобы мы, 
ни в чем не видя своей прав-
ды, всю надежду возложили на 
Правду Христову. И, милостью 
Господа, вошли в нее.

Архиепископ Иоанн 
Сан-Францисский 
(Шаховской) О евангельских

и не евангельских
грешниках
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Состоялось приведение к присяге членов
Епархиального суда города Москвы

Святейший Патриарх Кирилл:
«Подобной преступной агрессии нет
и не может быть никакого оправдания»

МОСКВА. 24 января в мос-
ковском аэропоракта стали 
более тридцати человек.

«Болью о

МОСКВА.  26 января ва Москвы.

После соборной молитвы каждый 
из членовимир Чувикин.

ГРУЗИЯ. В случае желания ро-
дителей крестным отцом каждого 
четвертого ркви.

Об этом заявил Католикос-Пат-
риарх всея Грузать решению остро 
стоящей демографической пробле-
мы в Грузии.

Каждому четвертому ребенку
в грузинской семье будут присваивать титул
защитника Патриаршего престола

Прошли пленарные заседания
Межсоборного присутствия РПЦ

МОСКВА. 29 января завершил 
свою работу пленум Межсобор-
ного присутеркви.

Межсоборния.

Ни одна из сфер
жизни социума не остается
вне поля зрения Церкви

Выступая на Архиерейском Соборе, 
Святейший Патриарх Кирилл подробно 
остановился на церковно-общественном 
диалоге, в рамках которого выстраива-
ются взаимоотношения с политическими 
партиями и общественными движения-
ми, профсоюзами, бизнес-сообществом 
стран, входящих в зону канонической 
ответственности Русской Церкви. «От-
радно, что регулярно проводятся встречи 
и рабочие консультации представителей 
Церкви с участниками парламентских и 
партийных организаций, на которых сов-
местно обсуждаются острые социальные 
проблемы и законодательные инициа-
тивы, затрагивающие интересы верую-
щих. Также организуются мероприятия и 
дискуссии о роли духовно-нравственных 
ценностей в жизни людей. Сегодня можно 
твердо сказать, что ни одна из сфер жиз-
ни социума не остается вне поля зрения 
Церкви, ни одна из проблем, волнующих 
общество, не остается без ясной нравс-
твенной оценки с ее стороны», - сказал 
Святейший Владыка.

Патриарх дал разъяснения
по вопросу богослужебного
почитания святых

«Одним из недугов нашего времени 
стало умножение почитания лиц, канони-
зация которых невозможна. Таким лицам 
пишутся жития и акафисты, в поддержку 
их канонизации собираются подписи. Вве-
денный в заблуждение народ недоумева-
ет: почему не прославляют такого-то че-
ловека? Многочисленные канонизации, 
осуществленные в последние десятиле-
тия, дали повод к превратному пониманию 
этого благодатного процесса церковной 
жизни, который воспринимается некото-
рыми не как констатация в церковном на-
роде почитания подвижника веры, засви-
детельствованного Богом чудесами, а как 
посмертная награда за труды. Речь идет 
не о наградах, которые Церковь как бы 
посмертно выдает заслуженным людям, - 
сказал Патриарх Кирилл. - Все это понуж-
дает усиливать разъяснительную работу. 
Правящим архиереям, благочинным и 
настоятелям следует больше уделять вни-
мания качеству распространяемой в хра-
мах и монастырях литературы, следить, 
чтобы в церквях не было икон с изобра-
жением лиц, не прославленных Церковью 
в лике святых. Если человек не канонизо-
ван - грех не остановить такое почитание, 
распространяющееся в храмах».

Святейший Владыка отметил, что 
иные настоятели, не творя уставной па-
мяти святым, излишне увлекаются чте-
нием акафистов: «Между тем многие 
акафисты по богословскому содержанию 
и по поэтическим достоинствам уступают 
текстам Триоди, Октоиха и Миней. Следу-
ет осмотрительно относиться к этому и не 
преувеличивать необходимости созда-
ния и богослужебного употребления все 
новых и новых акафистов».

О молитве за самоубийц

«Всем правящим архиереям приходит-
ся сталкиваться с таким явлением, когда 
скорбящие родственники лица, покончив-

шего с собой, обращаются с просьбой о 
его отпевании. - сказал Святейший Пат-
риарх.- Полагаю, что здесь необходимо 
ввести единую практику, дабы избежать 
злоупотреблений - как в сторону избы-
точной строгости, так и в сторону неоп-
равданных послаблений. В Москве был 
выработан особый чин молитвы о само-
убийцах. Я поручаю Богослужебной ко-
миссии его изучить и, в случае одобрения 
Священным Синодом, он будет направ-
лен во все епархии для использования».

О монастырях и монашестве

Говоря о задачах монашества, Патри-
арх Кирилл отметил, что «некоторые ду-
ховники, и чаще всего это монахи, не без 
успеха проповедуют полную изоляцию 
не только от окружающего нас мира, но 
нередко и от церковного общества. Се-
годня, когда социально-экономическое 
положение людей зачастую нестабильно 
или бедственно, когда всевластием де-
нег попираются закон и справедливость, 
когда безопасность личности и семьи 
находится под постоянной угрозой, люди 
особенно остро ощущают потребность в 
утешении и защите, слове правды. Осо-
бенно это касается матерей-одиночек, 
брошенных стариков, безработных отцов 
и матерей семейств с детьми. Таким лю-
дям иногда встречается на их жизненном 

пути так называемый старец, который 
утверждает, что единственный способ ук-
рыться от реальных и мнимых несчастий - 
отказаться от паспорта, уйти в пещерный 
затвор или затаиться в тайге, доброволь-
но замуровать себя в самочинном скиту. 
И детей заодно захватить с собой. И ведь 
человек вроде бы счастлив: все за него 
решено, думать ему ни о чем не надо. Но 
в этом ли призвание христианина, и так 
ли может быть препобеждено зло мира 
сего? И как глухую самоизоляцию соеди-
нить с исполнением завета Спасителя 
идти, просвещать и крестить народы? 
Известно, что уже в первые века христи-
анства люди бежали от несовершенства 
этого мира, становясь монахами, дабы 
впоследствии спасать тех, кто в миру. Но 
это был особый иноческий подвиг любви 
и служения во имя спасения ближних, а 
не самопревозношения перед ними, и уж, 
конечно, никто не принуждал к пустынно-
жительству ни своих, ни чужих детей».

О введении штатных 
педагогов, социальных и мо-
лодежных работников

«Прошлогоднее Архиерейское Сове-
щание распространило на все епархии 
инициативу о введении на всех приходах 
штатных должностей педагога (катехи-

затора), социального и молодежного ра-
ботников. На сегодня это решение реа-
лизуется еще слабо, - сказал Святейший 
Патриарх. - Трудности, особенно в сель-
ских приходах, приводят нас к выводу 
о необходимости вводить упомянутые 
штатные должности, в первую очередь, 
в городских приходах и в благочиниях. 
Лица, занимающие упомянутые должнос-
ти, должны обязательно находиться на 
ставке, которая позволяла бы полностью 
посвятить себя возложенному на них 
служению. Для подготовки соответству-
ющих кадров профильными Синодаль-
ными отделами организуются специаль-
ные курсы. Кроме того, в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном уни-
верситете создано отделение молодеж-
ной и социальной работы, куда епархии 
могут направлять своих представителей 
для получения высшего образования по 
соответствующим специальностям. К со-
жалению, нередко настоятели не очень 
хорошо понимают, в чем заключается 
конкретно социальная, молодежная и 
педагогическая работа. Синодальным 
учреждениям поручено разработать 
методические указания и должностные 
инструкции, в которых  будет обозначе-
но, что и как следует делать».

Необходимо создавать
миссионерские службы

«Несмотря на оживление интереса к 
проблемам миссионерского служения и 
реализованные в последнее время зна-
чимые инициативы, миссионерская де-
ятельность РПЦ пока не носит системати-
ческого характера», - сказал Святейший 
Патриарх. Предстоятель подчеркнул, что 
Синодальному миссионерскому отделу 
«надлежит усилить работу по выработ-
ке миссионерских методов и по коорди-
нации деятельности епархий в области 
миссии». «Первая задача - качествен-
ное изменение уровня так называемой 
внутренней миссии, то есть катехизации 
тех, кто был крещен, но не воцерковлен. 
Вторая задача - создание отвечающей 
сегодняшним нуждам Церкви системы 
подготовки тех, кто приступают к Таинс-
твам Церкви: не только ко Крещению, но 
и, например, к Браковенчанию. И третья 
- дальнейшее развитие работы среди ма-
лых народов, живущих в отдаленных кра-
ях», - отметил Святейший Владыка.

«Большую миссионерскую часть ра-
боты нужно совершать в храме, ведь сам 
храм притягивает к себе сотни и тысячи 
людей из числа тех, кто был крещен, но 
не воцерковлен. Такого человека в храме 
должен встречать не грубый отпор акти-
висток не по разуму, включая стоящих за 
свечным ящиком, а приходской миссио-
нер, который объяснит, какие святыни на-
ходятся в храме, тактично подскажет, где 
поставить свечу и как перекреститься, а 
заодно - и это самое главное - зачем и 
почему это нужно. Если беседа завяжет-
ся, можно потом и обменяться номерами 
телефонов, продолжить общение и в ито-
ге привести человека к воцерковлению. 
С этой же целью приходской миссионер 
мог бы организовывать экскурсии, бе-
седы во внебогослужебное время. Воз-
можностей - множество», - сказал Свя-
тейший Владыка. Предстоятель отметил, 
что Синодальный миссионерский отдел 
подготовит методические указания для 
деятельности приходских миссионеров.

Со 2 по 4 февраля в Москве в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя прошел Освященный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви. Собору предшествовала серьез-
ная работа Межсоборного присутствия, тщательно подготовив-
шего документы и проанализировавшего вопросы и предложе-
ния, которые поступали от мирян, духовенства, всех активных 
членов нашей Церкви, светского сообщества. Представляем 
вашему вниманию отрывки из выступлений Святейшего Патри-
арха Кирилла и выдержки из решений Архиерейского Собора.

В Москве завершил работу Архиерейский
Собор Русской Православной Церкви
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Решено разработать общецерковный
план увеличения численности храмов

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в каждом 
населенном пункте стран, входящих в каноническую 
территорию РПЦ, при наличии православных жителей, 
было открыто не менее одного храма, часовни или мо-
литвенного помещения», - говорится в Определении 
Архиерейского Собора. Собор поручил Управлению 
делами Московской Патриархии во взаимодействии с 
епархиями разработать и представить на рассмотре-
ние Священного Синода общецерковный план увели-
чения численности храмов.

В связи с тем, что «существенный рост объема 
храмоздания предполагает переориентировку на 
приоритетное строительство быстровозводимых и 
недорогостоящих зданий», Собор поручил Финан-
сово-хозяйственному управлению Московской Пат-
риархии образовать рабочую группу для разработки 
проектов таких храмов и часовен и рекомендовал 
епархиальным управлениям для обеспечения разви-
тия храмостроительства продумать планы создания 
епархиальных, благочиннических и приходских попе-
чительских советов.

Пока статистика соотношения численности насе-
ления и количества приходящихся на него храмов 
весьма неутешительна. Если взять среднюю цифру 
по России, то на один храм приходится 11 600 человек 
населения. Даже лучший показатель по России - 3 000 
человек на один храм.

«Храмы, часовни, молитвенные дома, молитвенные 
комнаты следует открывать везде, где только можно, 
в максимальном числе населенных пунктов, - отметил 
Святейший Патриарх. - Может быть, в большинстве из 
них служба не будет совершаться регулярно, но даже 
периодический приезд священника, раз в месяц или 
полтора, значительно расширит пастырскую работу 
с людьми. А если найдется ответственный человек из 
местных жителей, кто сможет совершать службы, не 
требующие непременного участия священнослужителя: 
чтение изобразительных, канона, вечерни или утрени, 
с опущением молитвословий, произносимых священ-
ником, то это, несомненно, будет духовной поддержкой 
для людей, не имеющих возможности посещать храм, 
находящийся в отдалении от места проживания».

Будут определены квоты
на количество военных священников

Архиерейский Собор, приветствуя решение госу-
дарственной власти РФ о возрождении института 
военного духовенства, с удовлетворением отметил, 
что «аналогичный вопрос положительно решен или 
решается в ряде стран канонической ответственнос-
ти Московского Патриархата, в частности, в Украине, 
Белоруссии и Молдове».

Согласно Определению Собора правящим архиере-
ям надлежит определить пастырей, способных нести 
постоянное служение при военных частях.

Синодальному отделу по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоохранительными учрежде-
ниями поручено подготовить соответствующие квоты 
для каждой епархии и представить их на рассмотре-
ние Священноначалия.

Освященный Собор также выразил надежду, что 
«примеру создания военного духовенства в Воору-
женных силах РФ последуют другие государственные 
институты России, в которых предусмотрена военная 
служба, и что этот опыт будет востребован в тех го-
сударствах, находящихся в пределах канонической 
территории Московского Патриархата, где подобные 
решения еще не приняты».

Собор указал на необходимость
создания системы епархиальных
отчислений на общецерковные нужды

Прошедший Собор выразил озабоченность от-
сутствием норм формирования общецерковного 
бюджета. В связи с этим Собор признал «необ-
ходимым и своевременным создание системы 
епархиальных отчислений в бюджет Московской 
Патриархии, которая, с одной стороны, была бы 
пропорциональна финансовым возможностям 
епархий, с другой - исходила бы из оценки еже-
годных потребностей Синодальных учреждений и 
иных общецерковных нужд». С этой целью члены 
Архиерейского Собора указали на необходимость 
создания специальной Бюджетной комиссии при 
Патриархе Московском и всея Руси.

Решено рассмотреть вопрос
о дополнительной дате празднования 
памяти святых Петра и Февронии

Собор РПЦ поручил Синодальной богослужебной 
комиссии рассмотреть вопрос о дополнительной 
дате празднования памяти святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских.

Тем самым Собор принял во внимание «желание 
многих христиан вступить в церковный брак в день 
почитания этих покровителей супружества».

День памяти святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии (8 июля), отмечаемый в России 
с 2008 г. как День семьи, любви и верности, прихо-
дится на Петров пост, когда Таинство венчания не 
совершается.

Создана Комиссия по церковным
приютам и вопросам церковного
попечительства о детях при Патриархе

«Организация детских приютов при монастырях и 
приходах является благим и спасительным делом,  
- подчеркивается в Определении Архиерейского 
Собора. - Отрадно отметить, что в подавляющем 
большинстве церковных приютов дети, будучи ок-
ружены любовью, получают индивидуальное вос-
питание. Многие приюты, заботясь о том, чтобы их 
воспитанники были подготовлены к жизни в миру, 
обеспечивают им возможность получения высшего 
образования уже после достижения ими совершен-
нолетия».

«В отдельных редких случаях приходится конста-
тировать, что монашествующие воспринимают уч-
режденные ими приюты исключительно как базу для 

попечительства о детях. Комиссии были поручены 
подготовка церковных нормативных документов и 
методических указаний для церковных приютов, а 
также проведение внутрицерковного лицензирова-
ния этих учреждений.

Определением Архиерейского Собора 2011 г. Ко-
миссия по церковным приютам при Отделе рели-
гиозного образования и катехизации «в целях по-
вышения эффективности работы данного органа и 
создания необходимых условий для взаимодейс-
твия общецерковных и епархиальных структур» 
преобразована в Комиссию по церковным приютам 
и вопросам церковного попечительства о детях при 
Патриархе Московском и всея Руси. Председа-
телем Комиссии назначен управляющий делами 
Московской Патриархии митрополит Саранский и 
Мордовский Варсонофий.

Собор обязал клириков, не имеющих 
духовного образования, поступить
в 2011 г. на заочный сектор семинарий

Архиерейский Собор указал на необходимость ка-
чественно нового подхода к образовательному уровню 
кандидатов в клир. Собор констатировал, что остаются 
неисполненными решения Освященных Архиерейских 
Соборов 2000 и 2004 года о допустимости рукополо-
жения в священный сан лишь лиц, имеющих духовное 
образование или обучающихся в духовных школах. В 
связи с этим Освященный Собор постановил:

• хиротонии в диаконский сан впредь совершать над 
лицами, окончившими как минимум духовное учили-
ще или два курса семинарии;

• хиротонии в священнический сан впредь совер-
шать над лицами, имеющими как минимум полное 
семинарское образование либо окончившими пас-
тырский факультет Православного Свято-Тихоновс-
кого гуманитарного университета или иного высшего 
учебного заведения РПЦ;

• студенты очного сектора семинарий могут быть 
рукоположены в священнический сан во время обуче-
ния, но не раньше окончания трех курсов;

• клирикам, не имеющим в настоящее время духов-
ного образования, надлежит в течение 2011 г. посту-
пить на заочный сектор семинарии или Православно-
го Свято-Тихоновского университета.

Возможные исключения из данных правил могут 
рассматриваться в Учебном комитете, с включением 
этих сведений в годовой отчет Учебного комитета, на-
правляемый Патриарху. Если рукоположение в качес-
тве исключения из упомянутого правила совершается 
в епархии, то информация об этом должна быть отра-
жена в годовом епархиальном отчете.

Собор указал также на необходимость разработки 
системы контроля знаний и повышения квалифика-
ции клириков, по крайней мере, тех, кто не имеет на-
учной степени в области богословия или не преподает 
в духовных школах.

Учебный комитет РПЦ подготовит про-
ект положения о распределении вы-
пускников духовных школ

Участники Собора указали на необходимость 
упорядочения практики распределения лиц, окан-
чивающих очный сектор духовных школ, в том чис-
ле регентских школ и отделений.

Как отмечается в соборном Определении, «при 
определении мест дальнейшего служения выпуск-
ников следует учитывать как потребности епархий, 
откуда поступали выпускники, так и потребности 
малоклирных дальневосточных и сибирских епар-
хий, кадровое обеспечение которых пока является 
общецерковной заботой». «Важно, чтобы по при-
бытии в епархию клирик или мирянин, в образова-
ние которого были вложены немалые средства и 
усилия, получал достойное применение. Особенно 
это касается выпускников духовных академий», - 
подчеркивается в документе.

Собор поручил Учебному комитету РПЦ разрабо-
тать, при участии Управления делами Московской 
Патриархии, и представить Святейшему Патриарху и 
Священному Синоду проект положения о распределе-
нии выпускников духовных школ, предполагающий, в 
частности, создание распределительной комиссии.

Из решений Архиерейского Собора РПЦ

подготовки пополнения 
монастырей, фактичес-
ки навязывая детям вы-
бор монашеского пути», 
- с сожалением отмети-
ли участники Собора. 
«Воспитание детей тре-
бует особого настроя и 
квалификации и долж-
но осуществляться при 
соблюдении светского 
з ако н од ател ь с т в а», 
- подчеркивается в со-
борном Определении.

В 2010 г. решением 
Священного Синода 
при Отделе религи-
озного образования и 
катехизации была об-
разована Комиссия по 
церковным приютам и 
вопросам церковного 

Материалы  Архиерейского  Собора
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Почему мы плохо верим
в загробную жизнь

Нам, плотским людям, пло-
хо верится в загробную жизнь 
и в Царство Небесное, пото-
му что их нельзя пощупать, а 
чего руками не пощупаешь, 
того для нас как бы и нет. Вот 
если табуретка стоит, то она 
да, существует; если кашу ем, 
она, конечно, есть. А чего я не 
могу съесть, или пихнуть, или 
понюхать, того, понятно, нет. 
Но такой взгляд на мир Божий 
неправилен.

Если крот всю жизнь копа-
ется в земле, это не значит, 
что в мире больше нет ничего, 
кроме червей, которых он съе-
дает в своих норах. На самом 
деле есть ещё огромный мир, 
которого крот не знает, и есть 
также огромный духовный 
мир, сокрытый от нас не пото-
му, что он нереален, а потому 
что мы недостаточно реальны. 
Мы живем как бы в кошмар-
ном сне наяву, постоянно ох-
ваченные, пленённые своими 
помыслами, которые не дают 
нам жить духовной жизнью.

Собрать внимание на запо-
ведях Божиих - первый шаг к 
освобождению от власти по-
мыслов. Старание исполнить 
заповеди - истинный путь, а 
исполнение их (любовь к Богу 
и ближнему) - совершенная 
свобода.

 
Просим знамений
и ищем премудрости

Иудее знамения просят, и ел-
лини премудрости ищут (1 Кор. 
1,22). А Христос на это сказал: 
Род лукавый и прелюбодейный 
ищет знамения; и знамение 
не дастся ему (Мф. 12,39). Все 
это про нас сказано: любим, 
ищем, требуем знамений. Нам 
кажется, что если мы что-то не-
обычное ощутим, то у нас при-
бавится веры и мы будем жить 
лучше, но опыт не подтвержда-
ет наших чаяний, да и в Еван-
гелии говорится: Если Моисея 
и пророков не слушают, то если 
бы кто и из мертвых воскрес, 
не поверят (Лк. 16,31).

Просим знамений - и нас об-
манывают знамения ложные, 
ищем премудрости - и обрета-
ем ложную премудрость. Мы 
ищем доказательств, убеж-
дений, разъяснений, прежде 
чем начнем духовную жизнь; 
так она может никогда и не 
начаться; мы, размышляя, мо-
жем опоздать, и наша времен-
ная жизнь кончится, прежде 
чем начнется духовная.

Младенствуйте злобой
Господь Иисус Христос ска-

зал, что, кто не примет Царс-
твия Божия, как дитя, тот не мо-
жет войти в него. Конечно, речь 
идет не о неразумии детей, а о 
их незлобии, как и апостол Па-
вел в послании к Коринфянам 
пишет: Не дети бывайте умы: 
но злобою младенствуйте (1 
Кор. 14,20). Действительно, 
дети как поругаются, так и по-
мирятся. И большая редкость, 
если обыкновенный ребенок 
на кого-то злобу держит неде-
лю или месяц.

Поругались, подрались 

тот всю дорогу до дома будет 
подъедать за лошадью навоз. 
Бедный согласился, и так они 
прошли полдороги. Тогда бога-
тому стало жаль своего добра, 
и он предложил бедному от-
менить договор, но тот в свою 
очередь потребовал, чтобы 
богатый оставшуюся половину 
дороги ел навоз за лошадью. 
На том и порешили, а когда 
приехали в свою деревню, то 
спросили друг друга: “А зачем 
же мы навоз-то съели?”

Их сделки, на первый взгляд 
не лишенные разумности, ре-
зультатом имели бесплатно 
съеденный навоз, потому что 
платили односельчане не за 
вечное или хотя бы временное 
добро, а за злое удовольствие 
от унижения ближнего.

Страсти -
источник страдания

Слово “страсть” родственно 
слову “страдание”.

Что значит иметь страсть 
к пище? Если нам не дают 
пищу, которую мы любим, мы 
страдаем и по возможности 
стремимся эту пищу получить. 
Или если кто-то страстно лю-
бит какого-то человека, то он 
страдает, когда любимый от 
него далеко. Человек страс-
тно любит самого себя, воз-
двиг из своей самости в серд-
це идола, поэтому, когда этого 
идола кто-нибудь не почитает, 
он оскорбляется и страдает.

И пока человек с Божией 
помощью не победит свои 
страсти, он, естественно, не 
может иметь мира и покоя 
сердечного.

даже, прошло пол-
часа - и они уже 
вместе играют. То, 
что подрались, это 
проявление в них 
нашей взрослости 
- страсти с возрас-
том возросли. Но 
дети еще хранят ка-
кое-то незлобие и 
быстро мирятся, а у 
взрослых обычное 
дело враждовать 
друг с другом не 
только неделями, 
но и годами. Если 
мы не вернемся 
к младенческому 
незлобию, то, ко-
нечно, в Царствие 
Небесное со своей 
злобой войти не 
сможем.

 
Как бедный
и богатый
навоз ели

Есть анекдот, 
замечательно ил-
л ю с т р и р у ю щ и й 
бесплодие злобы 
даже в сравнении с 
земной корыстью. 
Два односельчани-
на возвращались 
с ярмарки: бедный 
пешком без ничего, 
а богатый с возом 
добра. Богатому 
захотелось посме-
яться над бедным, 
и он предложил ему 
весь свой воз вмес-
те с лошадью, если 

Бог бы мог нас разом от 
всех страстей избавить, но 
для этого нужно наше смире-
ние, а иначе сама свобода от 
страстей окажется для нас не-
выносимым искушением. А от 
гордости Господь нас пытает-
ся очистить всю нашу жизнь, 
но мы противимся этому.

Грех внутри нас
“Как это я, такой хороший, 

и вдруг так плохо поступил! 
И зачем только я сказал та-
кие-то слова и сделал то-то 
и то-то!” - вот пример непра-
вильного покаяния, так на-
зываемого смущения. Мы, 
бывает, прикладываем боль-
шие усилия, чтобы исправить 
свое внешнее поведение, но 
забываем, что суть не в нем, 
а в нас самих, что грех внутри 
нас и он стал уже свойством 
души, то есть страстью. И за-
ботиться нужно не столько о 
проявлениях страсти, сколько 
о борьбе с ней самой.

Если я на кого-то разгневал-
ся, а за минуту до этого был в 
мире, это не значит, что за ми-
нуту до вспышки ярости я был 
свят и бесстрастен и вдруг 
стал грешен. Нет, страсть во 
мне 6ыла, но в скрытой фор-
ме, а Бог по своей милости 
дал выплеснуться ей наружу, 
чтобы я мог ее увидеть и по-
пытаться истребить.

Ведь мы, когда телесно за-
болеваем, стараемся не прос-
то устранить симптомы болез-
ни, а хотим устранить саму 
болезнь. Точно так же и отно-
сительно духовной болезни 
- греха. Если мы истребим его 

из сердца, то и вне-
шних грехопаде-
ний не будет. Если 
же только внешнее 
исправим, а внут-
реннее останется 
в грехе, то ведь 
будет Страшный 
суд, и там наше ли-
цемерие ничем не 
поможет.

 
Лжепростота 
и лжесмирение

Вот две жизнен-
ные позиции. “Я 
человек прямой и 
открытый. Уж если 
кто меня обидел, я 
ему сразу все вы-
скажу. А таить в 
себе злобу я не люб-
лю, только сердце 
тяготить. Вспыхну, 
поругаюсь, зато 
быстро отхожу”. 
- “А я вот слушаю 
такого болтуна и 
презираю. Вспыль-
чивость - большой 
грех. Если какой-
то ненормальный 
меня оскорбит, я не 
буду с ним ругать-
ся, а лучше покло-
нюсь молча. Пусть 
его Бог накажет. 
Лучше сохранить 
благочестие и за-
служенно войти в 
Царство Небесное, 
чем предаваться 
злобе, как неко-
торые. Да, мало 
стало порядочных 

людей, не с кем и поговорить 
по-человечески. Люди-то меня 
уважают, видя мою кротость, 
да я-то их не уважаю, видя их 
грубость и бескультурье”.

Оба эти человека напрас-
но оправдывают сами себя. 
Простота и открытость - это 
особенности характера, а гнев 
- греховная страсть, с которой 
необходимо бороться. И по-
настоящему борьба с ней на-
чинается только тогда, когда 
человек воздерживается от 
внешних ее проявлений, но, ко-
нечно, не в том смысле, что при 
этом он считает себя святым. 
Сдерживаясь внешне, мы долж-
ны укорять себя за внутреннюю 
нечистоту, тогда страсти будут 
постепенно в нас слабеть. А 
до тех пор, пока мы позволяем 
гневу изливаться в словах или 
даже действиях, страсть толь-
ко глубже в нас укореняется, а 
вовсе не ослабевает. Это отно-
сится не только к гневу, а и ко 
всем страстям.

Начинай с малого
Зашел один человек к свое-

му знакомому спортсмену-
штангисту, а тот как раз гим-
настику делал и на его глазах 
тридцать раз двухпудовую 
гирю выжал одной рукой. “Не-
плохо, - подумал человек, - у 
него получается, надо и мне 
гирями заняться для укрепле-
ния здоровья. Но тридцать раз 
я сразу не выжму, начну с ма-
лого - с десяти раз”. Засучил 
рукава, взялся за гирю... и не 
мог ее ни разу выжать, а едва 
только от пола оторвал. Но 
зато теперь он знает, что ему 

до штангиста ой как далеко, 
что нужно начинать не с гирь, 
а с маленьких гантелек.

Так и в духовной жизни. 
Пока не начнешь пытаться 
жить по заповедям Божиим, 
пока не постараешься испол-
нять правила Святой Церкви, 
не познаешь ни свою немощь, 
ни свою греховность.

Не противься злому
Для многих людей камнем 

преткновения остаются (и 
совершенно напрасно) сло-
ва Спасителя: не противься 
злому (Мф. 5, 39). Мы дейс-
твительно должны, сколько 
хватает сил, стараться не 
противиться злу: благодушно 
терпеть постигающие нас те-
лесные или душевные скорби; 
по слову самого Христа, долж-
ны подставлять другую щеку, 
отдавать одежду, давать про-
сящему (см. Мф. 5, 39-42).

Но, благословляя терпеть 
и смиряться, Бог вовсе не 
благословляет грешить. Если 
родители не противятся злу, 
которое пытается овладеть их 
детьми, позволяют им блудить 
и воровать и хвалят, а не нака-
зывают за дурные поступки, 
это не исполнение заповеди 
Божией “Не противься злому”, 
а просто развращение собс-
твенных детей. Если муж идет 
с женой по парку и вдруг появ-
ляется хулиган и собирается 
насиловать жену, а муж отхо-
дит в сторону и “не противит-
ся злому “, то это или малоду-
шие, или извращение. Ничему 
такому Христос не учил.

Забываем
благодарить Господа

Представьте. Какой-то ваш 
знакомый оказался в крайней 
нужде, вы решились помочь 
ему и для этого сами пошли на 
большие жертвы, но принесли 
ему необходимую сумму денег. 
Вот вы стоите на пороге его 
квартиры, он открывает дверь, 
берет у вас из рук деньги и со 
словами “Откуда-то счастье 
привалило!” закрывает перед 
вами дверь. Поступок сквер-
ный, вопиющая неблагодар-
ность. А не так же мы ведем 
себя по отношению к Богу, да-
ровавшему нам и временную 
жизнь, и - ценой Голгофской 
жертвы - вечное блаженство?

Уповать на Бога
надежнее, чем на себя

Если человек отвергает 
свою волю ради воли Божией, 
то обретает силу и мудрость 
высшего порядка, хотя сам 
по себе умнее и сильнее не 
становится, но Бог начинает 
действовать через него, и че-
ловек удивляется: “Надо же, я 
ошибся, а получилось хорошо”. 
У Бога бывает лучше, чем у 
нас. Наше нелепое упование 
на собственные силы, наш бес-
конечный мысленный разговор 
самих с собой - они-то нас и 
удаляют от реальности.

Вроде бы мы все хорошо 
продумали, все подготовили, и 
вдруг все наши планы рушатся 
- это Бог нас смиряет, учит не 
уповать только на самих себя.

СОВЕТЫ
спасающимся
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Если б слово наше к себе самим было так 
сильно, что стоило бы только сказать: буду 
отселе любить Бога и ближних, - и любовь 

тотчас воцарилась бы в нашем сердце, - было 
бы хорошо; а то на деле бывает большей час-
тью совсем иначе. Мысль и язык говорят: буду 
любить, а сердце идет наперекор этим словам 
и помышлениям, и когда представляются дела 
любви, оно отказывается от них, даже в минуты 
увлечения филантропическими идеями. Отчего 
это? Оттого, что сердце такое закалено эгоиз-
мом, гордостью, чувственностью, корыстью, ко-

Любите всех людей
без различия
Митрополит Трифон (Туркестанов)

Cамая главная, самая 
коренная заповедь 
Евангелия выражается 
в одном слове: «люби». 
Как мало, по-видимо-
му, это слово, но какое 
великое, какое необъят-
ное дело выражает оно!

Конечно, каждый из 
нас говорит, что он не 
лишен любви, любит, 
например, своих род-

ных, своих близких друзей. 
Их ли только надо любить? 
Нет, Спаситель говорит: лю-
бите всех людей без разли-
чия, любите и тех, кто вас 
ненавидит, любите 
проклинающих вас, 
благотворите всем, 
просящим у вас, не 
ожидая от них воз-
врата и благодарнос-
ти. И как любить? Как 
самого себя. Есть ли 
мера любви к самому 
себе?! В самом деле, 
есть ли добро, како-
го мы не пожелали бы 
себе от других?

Конечно, тотчас или 
в скором времени не-
возможно достигнуть 
совершенства, всякое дело 
начинается с малого. Пре-
жде всего, постарайтесь ме-
нее думать о себе и более 
обращать внимание на окру-
жающих нас. Если мы будем 
внимательно всматриваться 
в жизнь, люди нам откроют-
ся совсем не с той стороны, с 
какой они являются для сухо-
го себялюбца. Тот смотрит на 
них как на средство своего 
благополучия и решительно 
не обращает внимания на их 
личную жизнь. А между тем у 
всякого человека свои скор-
би, свои радости, свои бо-
лезни души и тела, и скорбей 
и болезней гораздо больше, 
чем радостей.

И вот истинный христианин 
и должен прислушиваться к 
голосу людей страждущих 

и по возможности старать-
ся им помочь. Разнообразна 
должна быть эта помощь: не 
всякого можно утешить де-
ньгами или вообще вещес-
твенным вспомоществова-
нием, много таких, которые 
гораздо более нуждаются в 
добром, ласковом слове, в 
духовном совете, не откажем 
в них, утешим их как умеем. 
Такое-то отношение к ближ-
нему называется сочувстви-
ем, то есть мы стараемся так 
же чувствовать, как и они, их 
чувства переносить на себя, 
оно и называется сострада-
нием, ибо их страдания 
з а с т а в -

ляют и нас 
страдать, а так как от 

страдания всякий человек 
желает освободиться, то и 
мы, сострадая ближним, об-
легчаем их страдания. Когда 
это сочувствие укоренится в 
нашей душе, нечего и указы-
вать, что в каком случае надо 
сделать для других, само 
сердце укажет нам, чем в 
известном случае облегчить 
нашего ближнего.

Но сказано: не только лю-
бить ближнего, но даже лю-
бить и ненавидящих нас. Это, 
братие, гораздо труднее для 
нашего грешного себялюбия. 
Как, в самом деле, любить та-
кого человека, который пос-
тоянно вредит тебе и мучает 
тебя? Но рассмотри, братие, 
прежде всего причину этой к 
тебе ненависти, не сам ли ты 
в ней виноват и не на само-

го ли себя тебе прежде всего 
сетовать? …Не оскорблял ли 
его и не сам ли посеял в его 
сердце злое семя ненавис-
ти? Как часто наша болтли-
вость, наша неумеренность 
ссорит людей, расстраивает 
самые лучшие отношения, 
и вот, сами того не замечая, 
мы вместо друзей создаем 
себе врагов. Поэтому скорей 
примирись, проси прощения, 
чтобы солнце не зашло в гне-
ве твоем. Если и чувствуешь 
себя правым - все-таки пер-
вый примирись, потом, разо-
бравшись в своих чувствах, 

может быть, и найдешь 
за собой вину… Не так 
пожар опустошает ох-
ваченный им дом и 
пожирает имущество, 
как злоба или нена-
висть палят душу и 
опустошают в ней 
все доброе. Если 
редкий человек и 
пожалеет несчаст-
ного погоревшего, 
то тем более долж-
но пожалеть душу 
человеческую, па-
лимую диаволом. 

Как ветер все более и более 
раздувает пламя пожара, так 
и такой человек еще более 
его разжигает своими злыми 
действиями, обидами, наве-
тами, клеветой. Помолимся 
за ненавидящих нас - они 
достойны великого состра-
дания! Они уже здесь начали 
адскую жизнь... 

Итак, братие, будем все-
ми силами поддерживать это 
сочувствие к нашему ближ-
нему, дела милосердия да 
не оскудевают в нас, тогда 
постепенно в нашем сердце 
исчезнет сухое себялюбие и 
на его месте вырастает лю-
бовь к ближнему, и кто, хотя 
несовершенно, хотя в очень 
малой степени, достиг этой 
любви к ближнему или хотя 
немного испытал отраду со-
чувствовать ближнему, тот 
уже здесь, на земле, вкусит 
святой рай.

Нет, Спаситель говорит: лю-
бите всех людей без разли-
чия, любите и тех, кто вас 

ти. И как любить? Как 
самого себя. Есть ли 
мера любви к самому 
себе?! В самом деле, 
есть ли добро, како-
го мы не пожелали бы 

Конечно, тотчас или 
в скором времени не-

нием, ибо их страдания 
з а с т а в -

ляют и нас 
страдать, а так как от 

может быть, и найдешь 
за собой вину… Не так 
пожар опустошает ох-
ваченный им дом и 
пожирает имущество, 
как злоба или нена-
висть палят душу и 
опустошают в ней 
все доброе. Если 
редкий человек и 
пожалеет несчаст-
ного погоревшего, 

Как ветер все более и более 
раздувает пламя пожара, так 
и такой человек еще более 

Постарайтесь менее думать о 

себе и более обращать внима-

ние на окружающих нас. Если 

мы будем внимательно всмат-

риваться в жизнь, люди нам 

откроются совсем не с той 

стороны, с какой они являются 

для сухого себялюбца.

Сердце
 
Пускай её любовь кому-то неугодна,
Пускай её теперь подруги не поймут…
Она его ждала в ближайшей подворотне,
Считая вечный стук безжалостных минут.
 
Он мимо пробежит и даже не заметит,
Чтоб снова за углом достать украдкой шприц.
Но первая любовь сильней всего на свете,
И ей был дорог он - её прекрасный принц.
 
Он снова улетал в заоблачные дали,
В иллюзию свою ныряя до конца.
Она из-за угла за принцем наблюдала,
Как он бросал  в сугроб иголку от шприца.
 
Но вот в один из дней он вдруг не появился.
Она его ждала, не в силах спрятать слёз.
Друзья сказали ей, что он сейчас в больнице -
Известный случай - что ж, бывает - передоз.
 
Она неслась туда, дождя не замечая,
Дрожащею рукой едва открыла дверь.
Врачи сказали ей, что сердце подкачало,
И, может быть, оно не выдержит теперь.
 
«Известный случай - что ж - большая доза слишком,
Куда теперь спешить - уж смерть недалека.
Мы можем заменить сердечко у мальчишки,
Да только где же нам такое отыскать?»
 
Тогда на их вопрос она сказала: «Знаю,
Здесь умер кое-кто, и сердце можно взять»…
Прошло двенадцать дней, и он пришёл в сознанье,
С испугом оглядев больничную кровать.
 
На локти он привстал, пытаясь осмотреться,
Вдруг рядом увидал записку на окне:
«Любимый мой, теперь в тебе другое сердце,
И ты его храни, как память обо мне.
 
Когда придёшь в себя, меня уже не станет,
Но это, говоря по правде, не беда!
Я сердце отдаю любимому на память,
Но только не рискуй так больше никогда!»
 
Он с ужасом смотрел на белую страницу,
Во всём себя виня, он плакал и рыдал.
И только слышал, как в груди его стучится
Уже другая жизнь - любви бесценный дар.

Ксения КИРИЛЛОВА.

О доброте
бессмысленны слова
О доброте бессмысленны слова,
Коль дальше слов не двинулся ни разу.
А ветерок, меня поцеловав,
Целует где-то хворого проказой.
Природа и зверей и птиц роднит,
И людям о любви своей напомнит.
Один и тот же пилигрим-родник
И праведника, и меня напоит.
Березы плачут от людей лихих,
О людях добрых думая, наверно.
Но тень берез и для сажавших их
И для того, кто им же режет вены.
А птицы, птицы, только прочь зима,
Уже летят, кричат в полете быстром.
Тому, кто смотрит, шапки поснимав,
Тому, кто подпускает их на выстрел.
Природа-мать, прими меня к себе,
Готов тебе я послужить с любовью.
Но не звездой, глядящею с небес,
Глотком воды для путника любого.

Иеромонах Роман МАТЮШИН.

торых не прогонишь одними новомодными фра-
зами. Потому-то апостол, когда пишет о любви, 
говорит: “Гоните любовь” (1 Тим. 6,11) - то есть 
усиленно стремитесь к любви, или: “Стяжите 
любовь” (Кол. 3,14) - употребите то есть напря-
женный труд к приобретению ее и молитесь, 
чтобы Бог даровал вам дух любви (2 Тим. 1,7), 
потому что “любовь от Бога есть” (Иоан. 4,7), 
изливается в сердца наши Духом Святым (Рим. 
5,5); а дар Духа надо заслужить и привлечь: од-
ними словами этого не достигнешь.

Святитель Феофан ЗАТВОРНИК.
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?Спрашивают
о

младенцах
На вопросы отвечает

настоятель храма
вмц. Татианы при МГУ

протоиерей
Максим Козлов

?
Как часто нужно водить ребенка трех 
лет на исповедь и причастие?

Ребенка трех лет важно причащать регулярно. Частоту 
причащения определять сообразно характеру ребенка, 
удобства расположения храма, отношения к детям в 
том храме, в который Вы имеете возможность ребенка 

водить. Самое главное, чтобы маленькому человеку в церкви 
было уютно и хорошо, чтобы он привыкал к мысли, что это не
отъемлемая часть его жизни, что церковь – его дом, куда бы 
ему хотелось. Прочее весьма и весьма индивидуально.

Можно ли стирать одежду, на которую
попали капли крови Христовой
во время причастия ребенка?

Эту одежду стирать нельзя, потому что это не прос
то капли вина, а капли Крови Христовой. Иногда 
бывает так, что ребенок после Причастия срыги
вает, или его тошнит, или же он просто может вы

ронить изо рта Святые Дары. Конечно, нужно постарать
ся этого не допустить (мама может заметить, при каких 
обстоятельствах происходят подобные вещи). Но если 
это все же произошло, и Кровь Христова оказалась на 
одежде, нужно ее снять и отдать после службы священ
нику для сжигания, какой бы дорогой она ни была. Поэ
тому хорошо бы перед Причастием надеть на ребенка 
нагрудник или салфетку.

Что означает, если годовалая дочка 
стала во время Причастия
протестовать и закрывать рот?

Почти с каждым маленьким ребенком бывает, что в 
младенческом возрасте он начинает протестовать 
против Причастия. Наверное, это связано с мотори
кой, с определенным периодом развития маленько

го человека, с какимито психофизическими процессами, 
которые происходят в сознании. Тут важно не придавать 
этому чрезвычайного значения и, упаси Бог, не начать ис
толковывать это слишком мистически, не начать увязы
вать этот «отказ» ребенка или «сопротивление» его При
частию с какимито внутрисемейными обстоятельствами, 
а просто жить как раньше и поступать, как поступали. Была 
определенная периодичность, с которой ребенка приводи
ли к Причастию, – значит, с этой же периодичностью и про
должать. Пока покрикивает и сопротивляется – попросить 
алтарника помочь ручки дочке прижать, пока Вы ее к Чаше 
подносите. Уверяю Вас, что не такое долгое время пройдет, 
и все это прекратится и забудется вовсе. Не думаю, что до
машние репетиции в данном случае будут уместными.

Столь маленькому ребенку крестик нужно одевать, ког
да его в храм несете, причащать. А так пусть висит 
он у него над кроваткой или в святом углу. Регулярно 
ребенок пусть начнет носить крест тогда, когда он ста

нет понимать, что это такое, что это символ нашей веры, 
а не игрушка, которую можно в рот запихнуть. Это может 
быть даже, если родители правильно подойдут к делу, осо
бым этапом взросления, когда ребенка сочтут уже доста
точно повзрослевшим, чтобы носить крест.

Нужно ли младенцу носить нательный 
крестик, если он берет его в рот?

Р
аньше чем вырасти в 
меру христианина, ребе-
нок должен быть просто 
человеком. Если вы про-

чтете в 25-й главе Евангелия 
от Матфея притчу о козлищах 
и овцах, там вопрос ясно ста-
вится: были ли вы человечны, 
выросли ли вы в меру настоя-
щего человека? Только тогда 
вы можете вырасти в меру 
приобщенности Богу. Поэто-
му надо учить ребенка прав-
дивости, верности, мужеству, 
таким свойствам, которые из 
него делают подлинно чело-
века; и, конечно, надо учить 
состраданию и любви.

Если же говорить о вере, то 
надо передавать детям Жи-
вого Бога - не устав, не какие-
то формальные знания, а тот 
огонь, который Христос при-
нес на землю, для того чтобы 
вся земля или, во всяком слу-
чае, каждый верующий стал 
купиной неопалимой, горел, 
был бы светом, теплом, от-
кровением для других людей. 
И для этого нам надо пере-
давать именно Живого Бога 
- примером своей жизни. Мне 
духовный отец говорил: Ник-
то не может отойти от мира и 
обратиться к вечности, если 
не увидит в глазах или на 
лице хоть одного человека 
сияние вечной жизни... Вот 
это надо передавать: Живо-
го Бога, живую веру, реаль-
ность Бога; все остальное 
приложится.

Я не восторгаюсь, когда 
детей учат методически, ска-
жем, что жизнь Иисуса Хрис-
та протекала так-то и так-то. 
Детям нужна не осведомлен-
ность, а те вещи, которые 
могут дойти до них; нужен 
живой контакт, который мо-
жет взволновать душу, вдох-
новить. Не просто история 
как История. Пусть рассказы 

будут разрозненные - в своё 
время они найдут своё место. 
Мне кажется драгоценным 
то, что ребенок часто знает о 
Боге и о тайнах Божиих боль-
ше, чем его родители. И пер-
вое, чему родители должны 
научиться, это не мешать ему 
знать, не превращать опыт-
ное знание в мозговой кате-
хизис. Я сейчас не хочу поро-
чить катехизис как таковой; 
но бывает, что ребёнок знает 
- а его заставляют формули-
ровать. И в тот момент, когда 
вместо того, чтобы он знал 
всем нутром, его заставили 
заучить какую-то фразу или 
какой-то образ, все начинает 
вымирать.

Как я уже сказал, мне ка-
жется, что не очень-то помо-
гает ребенку знать все фак-
ты из Евангелия как факты. 
Разумеется, если вы люби-
те кого-нибудь, вам хочется 
знать, что с ним случилось; 
но сначала надо полюбить, 
а потом начинать собирать 
факты. Я вспоминаю пре-
подавание Закона Божия в 
Русской гимназии в Париже: 
детям рассказывалась жизнь 
Господа Иисуса Христа, надо 
было заучить или тропарь, 
или отрывок из Евангелия; и 
все это “надо было” делать, за 
все это получались отметки 
наравне с арифметикой или 
естествознанием. И это толь-
ко губило живое восприятие, 
потому что не все ли равно, 
в какой последовательности 
что случилось?

Но, с другой стороны, са-
мые евангельские факты и 
рассказы о них так полны 
интереса и красоты, что если 
цель не заучивание, а приоб-
щение детей этому чуду, что-
то может получиться. В Лон-
доне я шесть лет занимался 
с детьми. Дети были от семи 

до пятнадцати лет и слишком 
малочисленны, чтобы со-
здать возрастные группы; и 
очень трудно было им “препо-
давать”. Поэтому мы садились 
вокруг длинного стола, брали 
евангельский отрывок и об-
суждали его вместе. И порой 
оказывалось, что шустрый 
семилетний мальчик может 
быть гораздо более живым 
собеседником, чем четыр-
надцатилетний, - и сглажива-
лись трудности. Это зависело 
от восприимчивости, от реак-
ции, не только от ума, но от 
всей чуткости. Так мы прохо-
дили воскресные Евангелия, 
праздничные Евангелия. Сна-
чала я им рассказывал Еван-
гелие как можно более живо, 
красочно, употребляя там-сям 
фразу из текста, но не обяза-
тельно читая его весь, потому 
что очень часто евангель-
ский текст слишком гладкий, 
внимание детей скользит по 
нему. Затем мы его обсужда-
ли, и постепенно подходили 
к тому, чтобы прочесть текст 
так, как он в Евангелии изло-
жен. По-моему, надо созда-
вать живой интерес и живую 
любовь, желание знать, что 
дальше и почему.

В других случаях мы об-
суждали нравственные 
проблемы. Скажем, я пом-
ню, мальчик Андрей разбил 
дома окно, и мы его попро-
сили нам объяснить: почему 
он бьёт окна у себя дома? Я 
не хочу сказать, что бить у 
соседей более оправданно; 
но почему это ему пришло в 
голову? И получилась боль-
шая, живая дискуссия между 
детьми о том, почему это мо-
жет случиться. И постепен-
но в ходе дискуссии начали 
выплывать фразы из Свя-
щенного Писания, описыва-
ющие или характеризующие 
те настроения, которые дети 
выражали. И дети мне как-то 
сказали: Но это же порази-
тельно! Все, что в нас есть: и 
добро, и зло, - можно выра-
зить словами Спасителя или 
апостолов. Значит, все там 
есть: я весь - в Евангелии, я 
весь - в Посланиях... Вот это, 
я думаю, гораздо более по-
лезно, чем заучивание.

Митрополит Антоний Сурожский

О РЕЛИГИОЗНОМ
воспитании детей

Я совершен-
но уверен, что 
заниматься 
детьми может 
всякий чело-
век, который 
их понимает и 
может им пе-
редать свою 
веру - не только 
головные, умс-
твенные знания 
на религиозные 
темы, но горе-
ние собствен-
ного сердца 
и понимание 
путей Божиих. 

Продолжение следует.
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Свой диагноз - “лимфома” 
- я воспринял более или 
менее спокойно. Боял-

ся только за семью: как она 
справится с новыми трудно-
стями. И за время лечения я 
не встретил ни одного чело-
века, который бы озлобился 
из-за болезни. Возможно, 
мне просто повезло... Ведь 
люди по-разному относятся 
к болезни, и причина тут - в 
духовном устройстве каждо-
го. Кто-то готов воспринять 
происходящее как “знак свы-
ше”, как повод задуматься о 
своей душе. Кто-то слаб и не 
может пересилить страх, а 
кто-то настолько замкнут на 
себе, что ставит свое здоровье 
превыше всего. Если жить 
согласно установке “бери от 
жизни все”, то болезнь, раз-
бивающая все планы, стано-
вится крахом мировоззрения. 
Но ни для кого не закрыта 
возможность увидеть в неду-
ге духовный смысл.

Я уверен, что моя болезнь 
была б�ольшим испытанием 
для моих близких, чем для 
меня самого. Когда страдает 
твой ближний, то, с одной 
стороны, тебе страшно его 
лишиться, а с другой - ты 
понимаешь, что очень многое 
зависит именно от тебя. Ведь 
тяжелая болезнь требует от 
родных жертвенности, пол-
ной самоотдачи, а отнюдь не 
депрессии и “роковых пред-
чувствий”. И нет ничего уди-

Свой диагноз я воспринял 
более или менее спокойноМЕДИЦИНСКАЯ

страничка

Болезнь всегда приносит 
огромную пользу. Болез-
ни помогают людям, у ко-
торых нет добродетелей, 

умилостивить Бога. Здоровье 
– это большое дело, но то доб-
рое, что приносит человеку 
болезнь, здоровье ему дать не 
может! Болезнь приносит чело-
веку духовное добро. Болезнь 
– это великое, великое благо-
деяние. Она очищает человека 
от греха, а иногда гарантирует 
ему небесную мзду. Душа чело-
века подобна золоту, а болезнь 
подобна огню, которая это зо-
лото очищает. Посмотри, ведь 
и Христос сказал апостолу Пав-
лу: “Сила Моя в немощи совер-
шается”. Чем больше мучается 
человек от болезни, тем бо-
лее чистым и более святым 
он становится – лишь бы он 
терпел и принимал болезнь 
с радостью.

Единственное, что необхо-
димо в некоторых болезнях, 
– это немного терпения. Бог 
попускает болезнь, для того 
чтобы человек получил не-
большую мзду, и посредством 
этой болезни Бог очищает че-
ловека от имеющихся у него 
недостатков. Ведь телесная 
болезнь помогает в исцелении 
болезни душевной. Болезнь 
телесная приносит человеку 
смирение и таким образом 
нейтрализует его душевную 
болезнь. Бог из всего извлека-
ет пользу для блага человека! 
Всё, что Он попускает, оказы-
вает нам духовную пользу. Он 
знает, что необходимо каждо-
му из нас, и в соответствии с 
этим даёт нам болезнь – либо 
для того, чтобы мы восприяли 
за неё мзду, либо для того, 
чтобы мы расплатились за ка-
кие-то грехи.

Видя, что человек может вы-
нести тяжелую болезнь, Хрис-
тос даёт ему эту болезнь, так, 
чтобы за малое страдание в 
жизни земной человек получил 
многую мзду в небесной веч-
ной жизни. Он страдает здесь, 
но получит мзду там, в жизни 
иной, потому что есть Рай, и 
есть воздаяние за скорби.

Сегодня приходила одна 
женщина с больными почка-
ми. Она уже много лет ходит 

на гемодиализ.
– Батюшка, – попросила 

она меня, – пожалуйста, пе-
рекрестите мне руку. На моих 
венах нет живого места, и я не 
могу даже нормально делать 
гемодиализ.

– Эти раны и язвы на твоих 
руках, – сказал я, – в жизни 
иной превратятся в алмазы 
большей цены, чем алмазы 
мира сего. Сколько лет ты хо-
дишь на гемодиализ?

– Двенадцать, – ответила 
она.

– Стало быть, – ответил я ей, 
– ты имеешь право и на духов-
ное “единовременное пособие” 
и на “минималь-

ную пенсию”.
Потом она показала мне 

рану на другой руке и сказала:
– Батюшка, эта рана не за-

крывается. Через неё видно 
кость.

– Да, – ответил я ей, – но 
через неё видно ещё и Небо. 
Терпи, желаю тебе доброго 
терпения. Молитвенно желаю, 
чтобы Христос умножил в тебе 
Свою любовь и ты забывала 
о боли. Конечно, я могу поже-
лать тебе и другого: того, что-
бы твоя боль утихла, но тогда 
исчезнет и многая мзда. Сле-
довательно, лучше то, что я 
пожелал тебе сначала.

От этих слов несчастная 
женщина получила утешение.

Когда тело претерпевает 
испытание, душа освящает-
ся. От болезни страдает тело, 
наш глинобитный домик, но от 
этого будет вечно радоваться 
хозяин этого домика – наша 
душа – в том небесном двор-
це, который готовит нам Хрис-
тос. По этой духовной логике 
– которая нелогична для лю-
дей мира сего, я тоже радуюсь 

и хвалюсь теми телесными бо-
лезнями и изъянами, которые 
у меня есть. Единственное, о 
чём я не думаю, так это о том, 
что мне предстоит получить не-
бесную мзду. Я понимаю свою 
боль так, что через неё я рас-
плачиваюсь за свою неблаго-
дарность Богу, поскольку я не 
ответил подобающим образом 
на Его великие дары и благо-
деяния. Ведь всё в моей жизни 
– это один сплошной духовный 
пир: и моё монашество, и мои 
болезни. Бог во всем относит-
ся ко мне человеколюбиво, Он 
во всём ко мне снисходит. Од-
нако помолитесь, чтобы Он не 

записал мне всего этого на 
счёт лишь этой жизни, пото-
му что тогда – горе мне горе! 
Христос оказал бы мне ве-
ликую честь, если бы ради 
Его любви я пострадал бы 
ещё больше. Лишь бы Он 
меня укреплял так, что-
бы я мог выдержать эту 
боль. А воздаяние мне не 
нужно.

Когда человек в пол-
ном порядке в отноше-

нии здоровья, то это как раз 
значит, что у него что-то не в 
порядке. Лучше бы ему чем-
то болеть. Я получил от своей 
болезни такую пользу, какую 
не получил от всего подвига 
аскезы, который совершал до 
того, как заболел. Поэтому я 
говорю, что если у человека 
нет обязанностей по отноше-
нию к другим, то ему лучше 
предпочитать здоровью болез-
ни. Будучи здоровым, человек 
остаётся в должниках, а вот 
от болезни, относясь к ней с 
терпением, – он получит мзду. 
Когда я жил в общежитель-
ном монастыре, туда однажды 
приехал один святой епископ, 
очень старый, по имени Иеро-
фей. Он был на покое и под-
визался в скиту Святой Анны. 
Когда, уезжая, он садился на 
лошадь, у него задрались брю-
ки и все увидели его страшно 
опухшие ноги. Монахам, ко-
торые помогали ему сесть на 
лошадь, стало жутко. Епископ 
понял это и сказал: “Это самые 
лучшие дары, которыми награ-
дил меня Бог. Я прошу Его, что-
бы Он у меня их не забирал”.

Небесная мзда за болезнь

вительнее того, как раскры-
ваются в любви люди рядом 
с тобой! Моя семья, друзья, 
врачи и медсестры в больни-
це - это люди, показавшие 
мне, что такое “христианство 
в действии”, дела, которые 
больше слов. Я понял, что 
испытание мне послано для 
того, чтобы очистить душу 
от всего дурного, что пря-
чется в ее закоулках; и что 
научиться по-настоящему 
сострадать можно, только 
пострадав самому. Я остро 
почувствовал максимализм 
Евангелия Христова, суть 
которого - в безоговорочной 
любви. И любое отклонение 
от закона любви просто ли-
шает человека права назы-
ваться христианином. Для 
меня болезнь стала призывом 
к собранности, к ежеминут-
ному памятованию о Боге. 
Очень горько ощущать, что 
с выздоровлением суета жи-
тейская начинает застилать 
эту внутреннюю ясность.

В повседневной жизни ду-
ховный смысл происходяще-
го, как правило, ускользает 
от нас, и мы воспринимаем 
многое поверхностно. А в бо-
лезни душа как будто истон-
чается, потому и чувствует 
глубже. Человек, пройдя че-
рез многие страдания, стано-
вится ближе к Богу. Ведь и 
Христос через Крест проло-
жил нам путь на Небо.

Михаил АСМУС, диакон.

Два раза в жизни мне 
довелось пережить 
удивительный опыт 

во время болезни.
Первый раз я болела грип-

пом и лежала с температурой 
за сорок. Тело мое было ос-
лабленным и беспомощным. 
Но в душе стало происхо-
дить что-то невероятное. 
Она наполнилась неведомой 
ранее бесконечной любовью 
ко всем людям. Это сладос-
тное ощущение очень трудно 
описать. Но я чувствовала, 
как будто сердце мое стало 
другим. В голове появились 
мысли: “Неужели я всегда 
теперь буду так переполне-
на любовью? А если нет, 
то как мне запомнить, удер-
жать это состояние, чтобы 
навсегда остаться такой?” С 
этими мыслями я и уснула. 
Утром мое сердце оказалось 
прежним. Но я очень благо-
дарна Богу, что он дал вку-
сить мне этой сладости. Я 
познала, каким невероятно 
любящим может быть чело-
веческое сердце. И как мне 
еще далеко до такой любви.

Мне приоткрылась любовь
Во второй раз, несколько 

лет спустя, я вновь болела 
простудой. Тогда у нас жила 
престарелая больная мама 
мужа, за которой мы ухажи-
вали. Вечером перед сном она 
попросила помыть ей ноги. 
И хотя у меня была высокая 
температура и я еле волочила 
ноги, конечно, не могла от-
казать старому человеку в 
просьбе. Я склонилась над 
тазиком и, превозмогая те-
лесную слабость, стала мыть 
ноги свекрови. И вдруг на 
какие-то мгновения я ощу-
тила, что мою ноги (страш-
но даже сказать) Самому 
Христу. Я ничего об этом 
специально не думала, ника-
ких видений не видела. Но 
было какое-то явное ощу-
щение присутствия Христа. 
Я боялась поднять голову, а 
эти больные, морщинистые 
ноги казались мне самыми 
прекрасными и любимыми...

Я думаю, что Бог всегда 
находится рядом с больным 
человеком, утешая и укреп-
ляя его своей милостью.

Татьяна.

Старец Паисий Святогорец

лу: “Сила Моя в немощи совер-
шается”. Чем больше мучается 

димо в некоторых болезнях, 
– это немного терпения. Бог 
попускает болезнь, для того 
чтобы человек получил не-
большую мзду, и посредством 
этой болезни Бог очищает че-
ловека от имеющихся у него 

и на “минималь-

ную пенсию”.

записал мне всего этого на 
счёт лишь этой жизни, пото-
му что тогда – горе мне горе! 
Христос оказал бы мне ве-
ликую честь, если бы ради 
Его любви я пострадал бы 
ещё больше. Лишь бы Он 
меня укреплял так, что-
бы я мог выдержать эту 
боль. А воздаяние мне не 
нужно.

нии здоровья, то это как раз 
значит, что у него что-то не в 

Видя, что человек может 

вынести болезнь, Христос 

даёт ему эту болезнь, так, 

чтобы за малое страда-

ние в жизни земной чело-

век получил многую мзду в 

небесной вечной жизни.

Мы не знаем судеб 
Божиих, Он все творит 
на пользу; мы привяза-
ны к здешним благам, 
а Он хочет даровать 
нам будущее благо 
здешними краткими 
болезнями. Болезнь 
невольно заставляет 
помнить о будущей 
жизни и не увлекаться 
прелестями мира, да и 
ум после болезни бы-
вает чище и прозрач-
нее, она же заменяет и 
недостаток дел наших.

Преподобный
Макарий Оптинский.
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Про колокол
БИМ-БИМ

Протоиерей Николай Агафонов

С тех пор Бим-бим пла-
вал на корабле по Вол-
ге. Он повидал много 

красивых городов и сёл. 
Но вскоре всё это стало 
привычным, и ничто не 
волновало его сердце, кро-
ме одного: каждый раз, 
когда он проплывал мимо 
своей родной колокольни, 
всё в нем сжималось в тос-
ке и печали. Ему казалось, 
что корабль слишком быс-
тро проплывает это место. 
И он вновь с трепетным 
волнением ждал встречи 
со своей колокольней. За-
долго до приближения к 
храму он узнавал родные 
берега, и его сердце начи-
нало отчаянно биться. Еще 
один изгиб русла реки - и 
уже виднеются кресты и 
маковки куполов. Порою 
Бим-биму начинало ка-
заться, что вот прямо сей-
час на колокольне раздас-
тся отцовское «бум-бум». 
И оно понесётся сладост-
ным, родным звуком над 
Волгой, и отцовскому го-
лосу начнёт вторить ма-
теринское «бам-бам». Но 
колокольня молчала, и это 
молчание вводило душу 
Бим-бима в такую грусть, 
что предложи ему кто-ни-
будь хотя бы ещё один раз 
услышать голоса его близ-
ких, он готов был за это 
счастье навеки сгинуть в 
глубинах волжской воды.

Как-то раз, проплывая 
близ одного села, Бим-бим 
заметил пожар, и тут ему 
показалось, что он слы-
шит голос старшего брата: 
«Бом-бом». А один раз, 
когда он проплывал мимо 
школы, то ему послышал-
ся голосок его младшей 
сестренки: «Дилинь, ди-
линь, дилинь».

Вскоре началась тяжё-
лая война. И он вместе со 
своим матросом воевал на 
боевом корабле под Ста-
линградом. В самый разгар 
боя, когда кругом рвались 
снаряды и свистели пули, 
Бим-бим услышал, что его 
матрос молится Богу. Это 
очень обрадовало колокол. 
Корабль сильно качало, и 
Бим-бим качался вместе с 
ним, но с упоением про-
должал слушать молитву. 
И тут он заметил пулю, 
которая летела прямо в 
его матроса. Бим-бим ре-
шительно качнулся в её 
сторону, жалобно звякнув 
от удара. Матрос понял, 

что колокол защитил его 
от смерти и, перекрестив-
шись, поцеловал своего 
спасителя.

Прошли годы. Война 
закончилась. Матрос уже 
был капитаном большо-
го пассажирского тепло-
хода. Он забрал с собой 
и Бим-бима. Проплывая 
мимо своей колокольни 
на новеньком теплоходе, 
Бим-бим с огорчением ви-

Но то, что он увидел, под-
плывая мимо, взволновало 
его ещё сильней. Бим-бим 
увидел, что храм начали 
ремонтировать.

- Раз храм восстанав-
ливают, значит, там будут 
служить. Интересно, а кто 
там будет звонить к служ-
бе? - И Бим-бим взмолил-
ся: - О, если только один 
раз мне дали бы позвонить 
к службе, то я готов при-

надеялся вас увидеть!
- Меня забрали к себе 

пожарные, - сказал стар-
ший брат Бом-бом, - и я 
все эти годы возвещал на-
батом о пожарах.

- Так это значит, что 
твой голос во время по-
жара мне не привиделся! 
- воскликнул Бим-бим.

- А меня ты, братик, 
не мог слышать, - сказала 
старшая сестра Бем-бем, - 
я проводила время в тиши-
не музейных залов.

- Меня ты тоже не мог 
слышать, - сказал младший 
братишка Динь, - меня 
спрятала на чердаке одна 
верующая старушка. Так я 
и валялся там в пыли все 
эти годы. Пока меня не 
разыскала её внучка и не 
принесла сюда в храм.

- А вот меня ты мог 
слышать, - похвасталась 
малышка Дилинь, - я ра-
ботала в школе и возве-
щала своим звоном начало 
уроков и перемен.

- Да, сестрёнка, - вос-
кликнул Бим-бим, - я 
действительно один раз 
случайно слышал тебя и 
был очень удивлён.

- А теперь, братец, ты 
расскажешь нам свою ис-
торию. Мы уверены, тебе 
есть что рассказать.

- О да, мои дорогие, моих 
рассказов хватит вам на 
долгие годы. Но я слышу, 
как поднимается звонарь. 
Служба - прежде всего, а 
наговориться с вами мы 
ещё успеем. В своих скита-
ниях я твёрдо понял одно: 
нет ничего лучше и краше 
на всей земле, чем служе-
ние Богу.

Не было рядом колоко-
ла-отца и колокола-матери. 
Но вместо отца звон начал 
его старший сын, и над 
волжскими просторами по-
неслось: «Бом-бом!» И вот 
уже его сестра начала ему 
вторить: «Бем-бем!» (она 
старалась свой звук сде-
лать как можно насыщен-
нее, и выходило почти по-
матерински: «Бам-бам!»). 
Вскоре в общий семейный 
хор радостно и звонко вор-
вался голос Бим-бима. И 
на всем этом фоне голосов 
старших братьев и сестёр 
залились мелодичным пе-
резвоном повзрослевшие 
малыши: «Динь-дилинь, 
динь-дилинь, динь-ди-
линь!»

Самозабвенно и с упое-
нием звонили после долгой 
разлуки колокола.

Окончаание. Начало в № 2.

нять мучительную смерть 
в плавильной печи! Только 
один раз, - и Бим-бим го-
рестно зарыдал.

Капитан тоже заметил, 
что храм восстанавлива-
ют. По прибытии в порт 
он взял колокол, погрузил 
его в багажник своего ав-
томобиля и поехал к тому 
храму.

Когда Бим-бима несли 
по свежевыструганным 
ступенькам на колокольню, 
он плакал, но уже от счас-
тья. А когда его стали ук-
реплять на звоннице, то он 
заметил, что тут уже висят 
колокола. Бим-бим при-
гляделся и ахнул, едва не 
лишившись чувств. Рядом 
с ним были его братья и 
сёстры. Они радостно при-
ветствовали Бим-бима.

- Ну что, бродяга-роман-
тик, наскитался на воле?

- Братья! Сёстры! Да 
как же вы тут, я уже и не 

дел, что храм потихонеч-
ку разрушается: прогнили 
купола, покосились крес-
ты, провалилась кровля 
и осыпалась штукатурка. 
Вскоре капитан ушёл на 
пенсию, а заботу о коло-
коле передал своему сыну 
- молодому капитану. Но 
и молодой капитан однаж-
ды состарился. И как-то 
раз, подойдя к колоколу, 
сказал:

- Ну всё, старина, теп-
лоход наш списывают на 
металлолом, а меня спи-
сывают на берег. Но ты 
не бойся: я возьму тебя с 
собой.

Бим-биму было грустно 
оттого, что он больше 
никогда не увидит сво-

ей колокольни. В этом пос-
леднем рейсе он с особым 
волнением ждал встречи со 
своим храмом, чтобы поп-
рощаться с ним навсегда. 

Слава Богу
Утром в вагоне только и гово-

рили все о том, что ночью чудом 
удалось избежать аварии.

Он вышел покурить в тамбур 
и ужаснулся, представив себе, 
что могло случиться с ним и 
его семьей прошлой ночью, в 
мороз, вдалеке от города... и 
отогнал от себя эти мысли. 
Глубоко затянувшись, вздохнул 
и улыбнулся, глядя на сверка-
ющие снега, и сказал про себя: 
“Слава Богу”.

И тут он вспомнил, что вче-
ра днем он так же стоял здесь 
и видел в окне какую-то стан-
цию, людей, ожидающих элек-
трички и среди них чью-то 
фигуру, сгорбленную от холо-
да. Бродяга поди или алкаш,  
- подумал он тогда. А тот по-
вернулся к их поезду, и (он 
это ясно видел) перекрестил 
несколько раз вагоны, обдав-
шие его снежной пылью... Он 
еще смотрел на этого чудика 
и усмехался про себя и качал 
головой, бывает же... Теперь 
же все эти события как то ес-
тественно связались между со-
бой. “Слава Богу”, - сказал он 
снова. И еще раз неожиданно 
громко: “Слава Богу!”

Сушки
Как легко поругаться с же-

ной из-за пустяка - попробуй 
примирись потом.

Мы бредем лесом с прогулки, 
впереди - притихший ребенок. 
Ранняя весна. В оврагах снег 
еще. Поднимаемся на взгорок. 
И тут нас встречает одино-
кий куст орешника, унизанный 
весь... баранками. Настоящими 
сушками с маком, висящими на 
тонких ветках. Мы стоим, не 
веря глазам. Место безлюдное. 
На сучке записка: “Угощай-
тесь, люди добрые”. Детский 
почерк, бумажка в клетку. Мы 
начинаем смеяться. Мы на-
чинаем прыгать вокруг куста. 
Мы не находим слов. Кто тебя 
придумал, чудо? Мы съели 
тогда с великим удовольствием 
лишь несколько сушек, чтобы и 
другие могли разделить с нами 
этот безымянный, маленький 
дар любви.

Каждую весну я вспоминаю 
об этом и знаю, что буду вспо-
минать об этом всю жизнь. Он 
так и будет стоять у меня пе-
ред глазами, этот дивный куст 
орешника в весеннем лесу.

Максим Яковлев


