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НОвОстИ ЦЕРКвИ

1 И 2 ИЮля В АСтАНЕ ПРОшЕл 
3 СъЕзД лИДЕРОВ мИРОВых 
тРАДИцИОННых РЕлИгИй.

 в приветствии, которое напра-
вил участникам съезда святей-
ший патриарх московский и всея 
руси кирилл, в частности, говорит-
ся: «решить проблемы, с которыми 
сегодня сталкивается современное 
общество, можно только сообща. 
для этого необходим открытый и 
честный диалог между представи-
телями различных религий. одна-
ко важно, чтобы этот диалог прово-
дился без релятивизма или синкре-
тизма, чтобы верующие люди мог-
ли находить общие ответы на совре-
менные вызовы, не изменяя своим 
представлениям об истине.

  диалог религий сегодня стиму-
лируется открытием границ, усиле-
нием международного сотрудниче-
ства, совместным участием стран 

и народов в мировых процессах. в 
то же время для верующих тради-
ционных религий отношение к ин-
теграционным процессам обуслов-
лено нашим долгом сохранять и 
развивать уникальность личности, 
семьи, народа, исконные духовные 
традиции народов. возможность 
утраты отеческой веры никогда не 
станет для верующих допустимой 
ценой интеграции с кем бы то ни 
было — это многократно доказано 
историей.

  с другой стороны, очень важно, 
чтобы отстаивание националь-
ной идентичности не приводило 
к агрессивному национализму и 
ксенофобии, которые способны 
разжечь кровопролитные конфлик-
ты».

  в форуме принимали участие представители Русской Православ-
ной Церкви — митрополит астанайский и алма-атинский Мефо-
дий, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церк-
ви и общества протоиерей всеволод чаплин, заместитель председа-
теля Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
протоиерей георгий Рябых, секретарь по межхристианским отноше-
ниям Отдела внешних церковных связей Московского Патриарха-
та протоиерей Игорь выжанов, сотрудник синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и общества священник георгий Рощин.

 

хРАмы 
 НАшЕгО 
гОРОДА

продолжается период ин-
тенсивного строительства 
Успенского собора. заверша-
ется подготовка к монтажу 
куполов и другие работы. фи-
нансирование и организацию 
строительства ведет акимат го-
рода Астаны. по причине строи-
тельства и работы тяже лой стро-
ительной техники на стройпло-
щадке строящегося храма, бо-
гослужения и требоисполнение 
в Успенском соборе пока не со-
вершаются. на праздник Успе-
ния пресв. Богородицы в храме 
будет совершено торжественное 
богослужение.

просим всех желающих ока-
зать материальную, финан-
совую помощь в святом деле 
созидания дома Божия. имена 
жертвователей будут внесены в 
поминальную ктиторскую кни-
гу. А имена тех, кто оказал наи-
более значительную по мощь в 
строительстве храма, будут на-
писаны на мемори альной доске, 
укрепленной на стене храма.

ХРаМ усПЕНИЯ 
ПРЕсвЯтОй 

БОгОРОДИЦЫ
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КаКИЕ БЫвают вИДЫ 
заПИсОК

Записка о здравии
• «здравие» в христианском по-

нимании включает в себя не толь-
ко физическое здоровье и благопо-
лучие, но и спасение души чело-
века. 

• записка о здравии подается за 
живых православ ных христиан. 

• имена поминаются за одним 
богослужением. 

Записка об упоко ении
• по христианскому учению, 

умершие продолжа ют жить не-
видимо до страшного суда. под 
упоко ением понимается обрете-
ние душой мирного со стояния и 
прощение ей грехов. 

• подается за умерших право-
славных христиан. 

• имена поминаются за одним 
богослужением.

Заказная записка
• подается как за живых, так и 

за умерших, т. е. может быть и о 
здравии, и об упокоении.

• по желанию того, кто пишет 
записку, имена мо гут поминать за 
богослужениями в течение меся-
ца, полугодия, года. в некоторых 
храмах и монасты рях принимают 
записки на вечное поминовение, а 
также на чтение неусыпаемой (т. 
е. читаемой не прерывно) псалти-
ри. 

ПЕРвЫЕ ШагИ в ХРаМЕ

цЕРкОВНАя зАПИСкА
По христианскому учению, верующим необходимо молить-
ся не только за себя, но и друг за друга. Причем соборная 
молитва силь нее личной.
во времена апостолов в храмах на молитве во время 
богослуже ния диакон зачитывал имена живых и усопших 
христиан. Их писа ли на диптихи – двойные таблички, сде-
ланные из бумаги или пергамента. Позднее появилась тра-
диция записывать имена в се мейные книжечки (помянни-
ки) и подавать их на богослужении. сравнительно недавно 
наряду с помянниками стала использовать ся форма цер-
ковной записки – разового помянника.

• следует отметить, что никакой 
разницы между за казной и други-
ми видами записок в силе молит-
вы нет.

Записка на требы (мо лебен, 
пани хиду и др.) 

• подается как за живых, так и за 
умерших право славных христиан, 
чтобы дополнительно помо литься 
о них. за живых заказывают мо-
лебны (за здравие, благодарствен-
ный и др.), а за усопших – пани-
хиды и литии. требы служатся 
после литур гии. 

Как составить записку
любая церковная записка долж-

на быть составлена аккуратно и 
разборчиво (особенно в части на-
писания имен).

О здравии или об упокоении: 
• сверху в центре рисуют крест, 

затем указывают вид записки («о 
здравии» и т. п.), ниже в столбик 
– имена.

На требы: 
• сверху в центре рисуют крест, 

затем указывают вид записки 
(«молебен о здравии», «панихи-
да» и т. п.).

• в записках на требы, в отли-
чие от записок о здра вии или об 
упокоении, принято указывать, 
кому дополнительно будут адре-
сованы молитвы: святым, Божией 
матери. вместо указания святого 

или Богородицы можно привести 
названия их иконописного об-
раза – в тех случаях, когда чело-
век, заказавший требу, собирается 
мысленно молиться перед этим 
образом. имена святых, Божией 
матери пишутся в дательном па-
деже (кому?).

• перечисляются в столбик име-
на поминаемых.

• если записка на молебен, сле-
дует пометить, будет ли он прово-
диться с водосвятием или нет.

написание имен – центральная 
часть церковной записки.

• записывая имена, вспоминают 
людей и желают им блага.

• ограничения на количество 
имен в одной записке в разных 
хра мах различаются.

• имена указывают так, как они 
значатся в «святцах», в полной, а 
не в сокращенной форме, в роди-
тельном падеже (кого?).

• если поминаются священнос-
лужители, их перечисляют первы-
ми и перед именем указывают 
сан (например, «иерея»; «митро-
полита»). если дети – словами 
обозначают возраст (до 7 лет – 
«младенец», до 15 – «отрок» или 
«отроковица»). также допустимы 
следующие уточнения перед име-
нами.

О здравии: «болящего; заклю-
ченного; путешествующего; мо-
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наха; воина».
Об упокоении:
• «новопреставленного» – если 

записка по дается в период 40 дней 
по смерти человека;

• «убиенного»;
• «младенца»; другие прибавле-

ния в заупокойных записках де-
лать не принято.

Как происходит поминовение
в любом православном храме 

в притворе или возле свечного 

ящика от ведено место (например, 
столик или стойка), где можно на-
писать цер ковную записку. здесь 
же вывешены образцы составле-
ния записок.

Когда подают записки
• поскольку поминовение про-

исходит на литургии, записки 
подают либо накануне вечером, 
либо рано утром, до начала служ-
бы (литургии).

• во внебогослужебное время.

Кого поминают  
• крещеных в православии лю-

дей.
• в церковных записках указы-

вают имена духовника, родите-
лей, свое имя, членов своей се-
мьи, род ных, чтимых людей, всех, 
кто дорог и кому желают добра, 
даже обидчиков и недоброжела-
телей, по скольку молитва за них 
помогает разрешить кон фликты, 
если приносится искренно.

величайшие святыни русской 
земли – чудотворные иконы ма-
тери Божией – свидетельствуют о 
том, как под небесным омофором 
пресвятой Богородицы созидалась 
могущественная и самая обширная 
на земле держава. созидалась как 
православное царство. 90 лет на-
зад это русское царство скрылось 
от нас, как некогда укрылся град 
китеж в глубинах святого озера 
светлояр...

Убивая в подвале ипатьевско-
го дома русско го царя с его ав-
густейшей семьей, изуверы- 
бо гоборцы надеялись не толь-
ко разрушить исто рическую рос-
сию, уничтожить традиционную 
христианскую государственность, 
но и нанести смертельный удар  
церкви христовой. со времен свя-
того равноапостольного констан-
тина вели кого православные им-
ператоры были покровите лями 
церкви. «Удерживающим тай-
ну беззако ния», по слову апосто-
ла павла, называли отцы церкви 
православного императора. когда 
же пал под ударами османов вто-
рой рим, служение православных 
императоров, защитников веры 
и церкви, продолжили русские 
цари. москов ские государи, а за-
тем императоры российские на-
дежно ограждали церковь от зло-

ИстОРИЯ ЦЕРКвИ

РОССИя – 
Дом Пресвятой Богородицы

виктор сауЛКИН бы врагов христовых. неслучай-
но на богослужении в хра мах воз-
глашали многолетия государям: 
«хрис тианского благочестия рев-
нителю, защитнику и покровите-
лю христовой церкви, благоче-
стивейшему, самодержавнейшему, 
великому государю нашему импе-
ратору...» тропарь кресту полторы 
тысячи лет звучал: «спаси, госпо-
ди, люди твоя и благослови досто-
яние твое, победы православ ным 
государям на сопротивныя даруя, 
и твое со храняя крестом твоим 
жительство!»

царственные мученики и стра-
стотерпцы были убиты врагами 
христовыми 17 июля 1918 года. в 
этот день церковь почитает память 
двух свя тых Андреев; преподобно-
го Андрея критского, творца ве-
ликого покаянного канона, и свя-
того благоверного князя Андрея 
Боголюбского. не которые истори-
ки считают Андрея Боголюбско-
го первым русским самодержцем. 
князь пытал ся объединить рус-
ские княжества под единой вла-
стью. Андрей Боголюбский был 
внуком вла димира мономаха и 
праправнуком византийско го им-
ператора константина мономаха. 
прадед Андрея юрьевича, отец 
владимира мономаха, князь все-
волод ярославич, был племянни-
ком святых страстотерпцев Бори-

са и глеба и внуком святого рав-
ноапостольного князя владимира. 
всеволод ярославич был женат 
на дочери византийского импера-
тора царевне Анне. византийс кий 
император константин мономах 
неслучай но прислал своему вну-
ку владимиру мономаху из кон-
стантинополя царские регалии. в 
память об этом преемстве один из 
древних царских вен цов москов-
ских государей называли «шапкой 
мономаха». князь владимир мо-
номах сумел на время объединить 
русь. Андрей Боголюбский пы-
тался продолжить дело монома-
ха. по-иному могла бы сложить-
ся русская история, если бы свято-
му князю Андрею Боголюбскому 
удалось собрать под властью еди-
ного государя русские княжества. 
неизвестно, чем закончилось бы 
столкновение с монголо-татарами, 
если бы их полчища встретили не 
дружины отдельных кня жеств, но 
войско единой русской державы. 
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хРАмы 
НАшЕгО гОРОДА

Богослужения в этом хра-
ме со вершаются ежедневно: в 
8.15 утрен нее и в 17.00 вечер-
нее. в соборе совершают бо-
гослужение четыре священни-
ка. настоятелем собора являет-
ся архимандрит серапион. свя-
щеннослужители храма: иерей 
дими трий, иерей павел, ие-
ромонах феодорит, иеромонах 
левкий, диакон роман. при со-
боре существует воскресная 
школа для детей, желающие 
могут записать своих детей для 
обучения, а взрослые могут по-
сещать богос ловские курсы, ко-
торые проводят ся в здании мо-
настыря на первом этаже. со-
бор находится по адре су: про-
спект республики 12 б. (до 
константино-еленинского 
собо ра и храма св. Александра 
невского проезд автобусами:  
1, 3, 21, 23, 25, 31; маршрутными 
такси: 102, 109. 115, 117 до оста-
новки «джанибека тархана») 
тел: 53-69-67; 53-72-58.

при храме действует церков-
ная лавка, в которой вы може-
те при обрести свечи, иконы, 
книги, а также заказать необ-
ходимые тре бы, таковыми яв-
ляются: таинство крещения, 
таинство венчания, та инство 
соборования, отпевание, а так-
же освящение квартир, офисов, 
автомашин.

кОНСтАНтИНО-
ЕлЕНИНСкИй 

кАфЕДРАлЬНый 
СОБОР

но князь-страстотерпец был подло 
убит заговорщи ками, и есть осно-
вания считать, что заговор бояр 
против Андрея Боголюбского на-
правляли враги веры христовой.

русские князья были благочести-
вы, многие потомки рюрика про-
славлены в лике святых. но Ан-
дрей юрьевич не случайно был 
назван Боголюбивым. на почитае-
мых в росссии иконах матери Бо-
жией, именуемых «Боголюбски-
ми», изображено явление царицы 
небесной князю Андрею юрье-
вичу. Удостоился явления Богоро-
дицы князь в то время, когда пере-
носил из киева во владимир чу-
дотворный образ матери Божи ей. 
ему мы обязаны утверждением в 
церковном календаре двух празд-
ников – всемилостивого спаса и 
покрова пресвятой Богородицы.

русский князь, разгромив в бит-
ве волжских булгар, стал свидете-
лем чудного света, исходив шего 
от образа пресвятой Богородицы 
и Живот ворящего креста. в этот 
же день дивный свет от иконы 
Богородицы и Животворящего 
креста ви дел вместе с войском и 
византийский император ману-
ил, разгромивший сарацин. два 
христиан ских государя установили 
праздник всемилос тивому спасу.

множество храмов воздвиг свя-
той князь-страстотерпец. в Бого-
любове, прекрасном белокаменном 
дворце с церковью рождества пре-
святой Богородицы, построенном 
на месте явления Андрею юрьеви-
чу матери Божией, он принял му-
ченическую смерть, удостоившись 
небесного венца, святой князь не 
успел в своей земной жизни объ-
единить русские княжества. но 
пророчески поручил на грядущие 
столетия всю русскую землю ца-
рице небесной, установив в нашей 
церкви праздник в честь покрова 
пресвятой Богородицы. Это празд-
ник на руси с тех пор почитается с 
не меньшей любовью, чем двуна-
десятые.

любовь доблестного князя к 
пречистой деве, упование на ее 

милость воплощена в прекрасных 
храмах Богородицы, построен-
ных Андреем Боголюбским. див-
ный храм покрова-на-нерли стал 
одним из символов русской зем-
ли. главный храм россии – Ус-
пенский собор московского крем-
ля построен по образу Успенско-
го собора владимира, возведен-
ного князем Андреем Боголюб-
ским для чудотворной иконы Бо-
жией матери, написанной свя-
тым апосто лом и евангелистом лу-
кой и присланной в киев юрию 
долгорукому по благословению 
констан тинопольского патриар-
ха луки хрисоверга. Это событие, 
несомненно, было особым благо-
словением пресвятой Богородицы 
русской зем ле. и вся жизнь кня-
зя Андрея юрьевича стала служе-
нием пречистой деве. владимир-
ской ико не предстояло в грядущие 
столетия стать вели чайшей святы-
ней преемницы константинополя 
– москвы, третьего рима.

русские княжества объедини-
ли великие кня зья московские, 
утвердив единую власть над рус-
ской землей. владимирская икона 
была ус тановлена в Успенском со-
боре кремля. наслед ники святого 
равноапостольного константина 
великого, русские государи будут 
венчаться на престол русского 
царства, а затем на престол рос-
сийской империи перед чудотвор-
ным обра зом в Успенском соборе 
кремля. по молитвам перед вла-
димирской иконой Богородица не 
раз спасала русь от бед, покрывала 
своим небесным омофором.

восточная римская империя все 
больше из немогала под ударами 
врагов с востока и запа да. мож-
но привести много явных свиде-
тельств того, как постепенно про-
мысл Божий готовил русь принять 
из рук гибнущей византии слу-
жение православной империи, 
хранительницы церкви христо-
вой. из византии на русскую зем-
лю приходили чудотворные иконы. 
Через три года после куликовской 
битвы в новгородс ких пределах, 
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под тихвином, чудесным обра-
зом был обретен образ матери 
Божией, названный тихвинским. 
приезжавшие в новгород гречес-
кие купцы свидетельствовали, что 
явленная на руси икона – древняя 
святыня, покинувшая константи-
нополь.

в 1453 году третий рим пал 
под натиском ту рок. враги веры 
православной торжествовали. ла-
тинский рим предвкушает власть 
над всем христианским миром; 
мусульмане, покорив гре ков и бал-
канских славян, готовятся дальше 
не сти зеленое знамя пророка, на-
ступая на европу.

но на северо-востоке евро-
пы юный семнадца тилетний ве-
ликий князь московский иоанн 
ва сильевич, взяв благословение 
всех православных патриархов, 
чьи земли в то время стонали под 
игом агарян, венчается на царство 
в Успенском соборе московского 
кремля. первый русский царь, по-
мазанник Божий иоанн василье-
вич вы соко поднимает в москве 
лабарум – священное знамя кон-
стантина великого, знамя истин-
ной христианской государствен-
ности, выпавшее из рук последне-
го византийского императора. пал 
константинополь, но восстал тре-
тий рим – москва. молодой царь 
сокрушает казанское и Астрахан-
ское ханства, его верный слуга, ка-
зак ермак тимофеевич, присоеди-
няет к москве сибирь. москов-
ское царство становится могуще-
ственной державой.

перед походом на казань иоанн 
васильевич в Успенском соборе 
кремля молится перед владимир-
ской иконой Божией матери. он 
напишет ей дивную стихиру, ко-
торую мы и сегодня поем в наших 
храмах. в его царствование в ка-
зани чудесно обретен образ мате-
ри Божией, который со  временем 
становится, как и древняя влади-
мирская икона, величайшей свя-
тыней русской земли. государь 
иоанн васильевич устанавлива-
ет и особое почитание тихвинской 

иконы Богородицы. (перед похо-
дом на казань государь сподобил-
ся явления пресвятой Богороди-
цы в «образе тихвинской иконы».) 
он основывает тихвинской мона-
стырь, возводит обитель в честь 
чудотворной иконы, явленной в 
казани. после победы над каза-
нью, одержанной в праздник по-
крова пресвятой Богородицы, го-
сударь иоанн васильевич воздвиг 
храм, который сегодня, пожалуй, 
известен каждому иноземцу и дав-
но стал символом россии, – храм 
покрова-на-рву, известный как 
храм василия Блаженного.   

XVII век начинался смутным 
временем, и казалось, погибло 
окончательно православное  цар-
ство и рухнул престол православ-
ных государей. но царица небес-
ная не отняла своего покрова от 
русской земли. победа над смутой 
связана с чудом милости пречи-
стой девы по молитвами русских 
людей перед ее казанской иконой. 
юный михаил феодорович, пер-
вый государь из рода романовых, 
в благословение от матери получа-
ет семейную святыню – чудотвор-
ную феодоровскую икону, явлен-
ную в страшные годы Батыева на-
шествия.

после победы над смутой на 
русской земле возводят десятки 
храмов, посвященных казанс кой 
иконе Божией матери. на празд-
ник казан ской иконы у царя миха-
ила феодоровича рож дается и на-
следник – будущий благочестивый 
государь Алексей михайлович ти-
шайший.

под покровом царицы небес-
ной из москов ского княжества 
русь превратилась в самую об-
ширную империю, раскинувшись 
на 1/6 часть света. Это было воис-
тину «чудо русской исто рии».

московское царство, а затем мо-
гущественная российская империя 
всегда покровительство вала право-
славным христианам во всем мире 
и была твердым оплотом церкви 
христовой. рус ские государи стре-
мились и европейскую поли тику 

строить на христианских началах. 
враги христианской государствен-
ности и церкви не навидят право-
славную россию и русских царей. 
маркс пишет: «пока существует 
русский ца ризм, никакая револю-
ция в европе невозмож на». война 
«русскому царизму» объявлена 
бес пощадная. мировая бойня, 
развязанная в 1914 году, закончи-
лась падением трех христианских 
монархий. германский и австро-
венгерский им ператоры спокой-
но доживают свой век мирны ми 
рантье. но русский император, 
православ ный царь, наследник свя-
того равноапостольного констан-
тина великого, вместе с семьей и 
верны ми слугами зверски убит в 
подвале ипатьевского дома.

Что означает для мира убийство 
«удерживаю щего тайну беззако-
ния», очень скоро увидят все на-
роды. гУлАг, освенцим, еще бо-
лее страшная вторая мировая вой-
на, хиросима – такого в начале XX 
века никто и представить не мог. 
А в наши дни в некогда христиан-
ских странах, где не было «пятиле-
ток воинствующих безбожни ков», 
открыто регистрируют церкви са-
таны. в мире, который стали на-
зывать  «постхристианс ким», быв-
шие христиане продают иммигран-
там из мусульманских стран под 
устройство мечетей свои опустев-
шие храмы. продают, как ставшую 
ненужной «недвижимость». в сто-
лицах евро пейских государств, где 
до сих пор возвышаются величе-
ственные христианские соборы, 
беснуют ся «парады» содомитов. 
в мире распространяет ся «феталь-
ная терапия» – младенцев убивают 
в утробе матери и делают из них 
лекарства и кремы для омоложе-
ния. людей убивают и «пускают на 
органы», как на запчасти. Ужасы, 
перед ко торыми померкли бы нра-
вы диких каннибалов, в нынешнем 
«цивилизованном» мире считают 
нормой. из сознания вытравлива-
ется даже само понятие греха.

но в современном мире есть одна 
страна, где восстанавливают раз-
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рушенные церкви и строят новые 
храмы. страна, народ которой за 
эти 90 лет перенес столько испыта-
ний и скорбей, что, казалось, давно 
должен был исчезнуть с лица зем-
ли. но россия жива и чудесно со-
хранила в страшных, невиданных 
испытаниях самое глав ное – свою 
христианскую душу. сохранила 
под покровом царицы небесной.

в день, когда царь-мученик вме-
сте со святой семьей начал восхо-
ждение на свою голгофу, в селе 
коломенском под москвой была 
явлена де ржавная икона пресвя-
той Богородицы. царица небес-
ная приняла скипетр и державу 
русского православного царства в 
свои пречистые руки.

когда изверги наносили смер-
тельный удар ко пьем Андрею Бо-
голюбскому, израненный князь-
страстотерпец воскликнул: «пре-
чистая дево, Богородице мария! 
в руце твои предаю дух мой!» вся 
жизнь первого русского самодерж-
ца, храброго и боголюбивого князя 
была служением Богу и пречистой 
деве. восходя на свои вольные стра-
дания, меняя венец земной на венец 
небес ный, и царь-мученик николай 
Александрович, подобно князю-
страстотерпцу, вручал свою жизнь, 
жизнь своей дорогой августейшей 
семьи и судьбу всей своей большой 
семьи – россии – ца рице небесной.

Жизнь и царское служение по-
следнего наше го государя также 
дивно связаны с чудотворны ми 
иконами пресвятой девы.

венчался на царство нико-
лай Александрович, как все рус-
ские государи, начиная с иоан-
на ва сильевича, в Успенском со-
боре перед владимирс кой иконой 
Бого родицы. с глубокой любовью 
по чи тал он и феодоровский образ 
матери Божией. в царском селе 
воздвиг в честь иконы величес твен-
ный собор. в царствование им пе-
ратора ни колая Александровича 
были явлены чудотвор ные ико ны 
царицы небесной – «валаам ская», 
«порт-Артурская», и заверши лось 
царствование обретением дер-

жавной иконы. последний рус-
ский царь николай Александро-
вич, добровольно восходя на 
екате  ринбургскую голгофу, пору-
чил россию пресвятой Богороди-
це. в мире, который стремительно 
отсту пает от христа, матерь Божия 
таин ственно хранит душу россии.

мы видим, как правление наших 
государей, от князя-страстотерпца 
Андрея Боголюбского до царя-
мученика николая Александро-
вича, ду ховно связаны с праздни-
ком покрова пресвятой Богороди-
цы, с великими святынями: чудот-
ворными иконами матери Божи-
ей владимирской, казанской, тих-
винской, феодоровской, держав-
ной. от святых икон пречистая 
дева не только источала бесчис-
ленные чудеса милости русским 
людям. под своим небесным омо-
фором Богоро дица утверждала на 
русской земле подлинную хри-
стианскую государственность – 
православ ное самодержавное цар-
ство. в служении церкви христо-
вой и православному царю видели 
свой долг русские люди сотни лет.

сегодня нас пытаются уверить в 
том, что мир необратимо изменил-
ся и восстановление хрис тианской 
го сударственности невозможно. 
в сов  ременном мире люди могут 
тер петь лишь «декоратив ные мо-
нархии».

но в 1990 году, чудом сохранив-
шись в за пасниках музея, вернулся 
в коломенское, в храм в честь ка-
занской иконы, чудотворный дер-
жавный образ царицы небесной. 
из музей ного зала перенесена в цер-
ковь святителя ни колая в толмачах 
владимирская икона Божией мате-
ри. вернулся на русскую землю и 
древний чудотворный образ мате-
ри Божией тихвинс кий. в восста-
новленном храме христа спасите-
ля в 2000 году от рождества христо-
ва прославлены царственные муче-
ники, собор новомучеников и ис-
поведников российских. на ме-
сте екатерин бургской голгофы воз-
вышается храм-на-крови. небес-
ной красоты монастырь в честь 

царс твенных страстотерпцев возве-
ден на ганиной яме. к народу начи-
нает возвращаться память, как воз-
вращается сознание к тяжелоболь-
ному, преодолевшему кризис. мно-
гие осознают, что судьба церкви 
православной неразрывно связа на 
с судьбой россии. с судьбой церк-
ви христо вой связаны судьбы все-
го мира. понимают, как важно се-
годня делать все возможное, чтобы 
вос становить в россии настоящую 
христианскую государственность. 
понимают, что прилагать к этому 
все усилия – означает не быть «наи-
вным мечтателем», как нас уверяют, 
но исполнять свой долг христиани-
на и русского человека.

с покаянием и надеждой молят-
ся, ожидая как чуда милости Божи-
ей восстановления православ ного 
русского царства, которое должно 
вновь явить в мире, который уже 
называют постхристианским», об-
раз государства, свидетельствую-
щего о вселенской истине и служе-
нии церкви христовой. и верят, что 
россия остается домом пресвятой 
Богородицы. пречистая дева может 
умолить господа, как и в 1612 году, 
даровать нам прощение и восстано-
вить, несмотря на неверие скепти-
ков, православное царство. но что-
бы его обрести, необходимо пони-
мать значение право славной монар-
хии для всего мира и желать ее вос-
становления. но главное – быть до-
стойными православного царства. 
не случайно в народном предании 
о граде китеже утверждалось, что 
най ти тропу в сокровенный свя-
той град, увидеть его дивные хра-
мы и услышать благовест колоколов 
способны лишь чистые сердцем. и 
если мы вновь станем способными 
быть верными и любящими, то ца-
рица небесная, державная влады-
чица русской земли вернет скипетр 
и державу госу дарства российского 
будущему царю.

да воскреснет русь святая молит-
вами царс твенных мучеников, всех 
святых, в земле рос сийской проси-
явших, и расточатся врази ее. пре-
святая Богородице, спаси нас!
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аПОЛОгЕтИКа

Не запах ладана и воска встре-
чает посетителя у входа во мно-
гие православные храмы – а 
звон монет и разговоры о день-
гах. свечи, иконки, освящен-
ное масло, просфоры, крестики, 
– все это предлагается в «свеч-
ных ящиках», располагающих-
ся у входа в храм или даже в са-
мом храме.

если человек знает евангелие – 
он тут же вспоминает, что христос 
изгнал торговцев из храма. если 
человек евангелия сам не читал - 
что ж, рано или поздно найдутся 
«доброжелатели» из какой-нибудь 
секты, которые не откажут себе в 
удовольствии ткнуть пальцем в чу-
жой грех. с гневным возмущением 
они обратят ваше внимание на оче-
видное противоречие между жиз-
нью православной церкви и еван-
гелием... но ведь евангелие чита-
ют и православные священники. 
почему же в наших храмах звенят 
деньги?

деньги в храме – это плата за то, 
что мы живем в условиях, весь-
ма отличных от той культурно-
бытовой среды, в которой склады-
вались устои православной жизни. 
Это наша плата за то, что мы жи-
вем не в традиционном обществе, 
не в крестьянской общине. мы – 
жители городов, вдобавок север-
ных, а отнюдь не палестинских 
или греческих.

представим себе основы церков-
ной «политэкономии» в ту пору, 
когда господствовало так называе-
мое «натуральное хозяйство».

Что нужно было для повседнев-
ной жизни храма? – хлеб и вино 
для таинства причастия. воск для 
свечей, оливковое масло для лам-
пад, ладан для благовонного каж-
дения. все это совсем не экзотич-
но и не дорого. У греческого, серб-
ского, болгарского крестьянина (а 

ОткуДА у цЕРкВИ ДЕНЬгИ?
Диакон андрей КуРаЕв

именно оттуда к нам пришел пра-
вославный уклад жизни) все это 
было под рукой. хлеб он выращи-
вал свой. вино делал из своего ви-
нограда. маслиничное дерево рос-
ло на его же пастбище. в качестве 
ладана могла сгодиться смола, со-
бранная с деревьев (прежде всего 
- сосен и кедра).

денег почти не было (особенно 
на селе). люди приносили в храм 
частичку того, что они вырастили 
или сделали сами. они не покупа-
ли свечи в храме – а приносили из 
дома свои. они не покупали в хра-
ме бутылочку с маслом для своих 
домашних лампад, но из дома при-
носили сделанное их же руками 
масло. они не покупали в храме 
просфор, но свой, домашний хлеб 
или муку приносили для храма. 
они не покупали в церковной лав-
ке ладан, привезенный из-за гра-
ницы, но сами делились с храмом 
собранной ими смолой. то, что мы 
сегодня выносим из храма, еще сто 
лет назад люди (по крайней мере 
крестьяне) в храм приносили.

крестьянин понимал, что он не 
является творцом своего урожая. 
да, его труд и его вклад велик. но 

без дождя и без солнца - разве дала 
бы плод вспаханная им земля?! 
всю страду он с надеждой смо-
трел на небо. теперь у него есть 
урожай – и чувство справедли-
вости требует быть благодарным 
небу. Частичку своего урожая, ча-
стичку своего труда он приносит к 
алтарю: «ты даровал этот дар мне, 
господи, я благодарю тебя за него 
и приношу ответный дар, хотя и 
символический».

именно в этом смысл освящения 
меда, яблок, винограда в августов-
ские церковные праздники. яблоки 
не становятся вкуснее или святее 
от принесения их в храм. просто 
душа учится быть благодарной. 
как однажды заметил английский 
писатель Честертон, религиозное 
воспитание малыша начинается не 
тогда, когда отец начинает расска-
зывать ему о Боге, но когда мать 
учит говорить «спасибо» за вкусно 
испеченный пирог.

итак, люди приносили частичку 
своего труда в храм. так сегодня на 
панихидах, поминая своих близ-
ких «за упокой», люди приносят 
из дому печенье, яблоки, пряники, 
сахар, блины и ставят их на пани-



Астанайский Православный Вестник

10

хидный столик. по окончании мо-
литвы часть принесенных продук-
тов они отдают церковнослужите-
лям, часть – предлагают всем, кто 
находится в храме, часть – раздают 
нищим у храма. вот так же рань-
ше происходило и с важнейшей 
церковной службой – с литурги-
ей. люди приносили из дома вино 
и хлеб, передавили их священнику 
с просьбой помолиться за тех, кто 
принес эти дары и о тех, за кого 
они принесены.  Это и было то,  
что сегодня называется «просфо-
ра».  по-гречески это слово озна-
чает приношение. «просфора» – 
то, что приносится в храм, прино-
сится в жертву, а не то, что уносит-
ся из храма.

но сегодня люди дома не пекут 
хлеб и не делают вино. Более того 
– ни домашняя выпечка хлеба (в 
тех семьях, где она сохранилась), 
ни домашнее изготовление вина 
или свеч сейчас почти ни для кого 
не являются основным видом тру-
да. люди живут иными работами, 
и эти иные виды труда дают им 
пропитание и заработок. но где бы 
ни работал человек – его религи-
озная совесть напоминает ему: в 
своей работе ты пользуешься теми 
талантами, теми дарами, теми воз-
можностями, что даровал тебе тво-
рец. так хотя бы частичку их вер-
ни в его храм с благодарностью. 
как же инженеру или трактористу, 
журналисту или учителю частичку 
своего труда принести в храм? не 
деталь же от трактора приносить и 
не экземпляр газеты со своей ста-
тьей… – так у нас есть знаки, вы-
ражающие плодотворность труда в 
самых разных сферах. Это то, что 
в современной политэкономии на-
зывается «всеобщий эквивалент». 
деньги.

Часть того, что человек зарабо-
тал, он в виде денег приносит в 
храм. Эти бумажки он меняет на 
то, что не сделал сам, но что нуж-
но для службы в храме: на свечи, 
хлеб (просфоры), вино, масло, ла-
дан… для постороннего взгляда 

(например, налогового инспекто-
ра), здесь происходит явная торго-
вая операция: деньги меняются на 
предметы. на самом деле все ина-
че. Человек принес свою жертву. 
но ведь денежную купюру не за-
жжешь вместо свечи, а монету не 
положишь в кадило вместо лада-
на. Что ж – церковь заранее поза-
ботилась о том, чтобы нужные ве-
щества были заготовлены. свечу 
не нужно делать самому и везти в 
храм через полгорода. к церковно-
му порогу прихожанин может под-
нести свою жертву в виде монетки, 
а уже внутри храма идти со свечой 
в руке.

мы не видим в этом акта купли-
продажи. «свечной ящик» – это 
скорее тот переходной тамбур, ко-
торый помогает людям из совре-
менной цивилизации безболезнен-
но перейти (хотя бы в одном отно-
шении) в мир древней традиции. 
и потому мы не считаем, что на-
личие «свечного ящика» у храма 
нарушает евангельскую заповедь 
или налоговый кодекс.

патриарх Алексий при встре-
чах с духовенством постоянно 
подчеркивает: в храмах не долж-
но быть слов «цена», «стоимость», 
«плата». лучше говорить «жерт-
ва на такую-то свечу», «пожерт-
вование на такую-то молитву». А 
есть храмы, в которых свечи вооб-
ще предлагают без всяких разгово-
рах о деньгах. свечи просто и от-
крыто лежат, а рядом с ними стоит 
ящик для пожертвований. кто-то 
по скудости своих средств берет 
бесплатно. но нередко люди опу-
скают в этот ящик не тот рубль, в 
который реально обошлось произ-
водство свечи, а пять или десять 
рублей – понимая, что здесь не об-
мен эквивалентами, а жертва…

теперь понятно, почему с цер-
ковной точки зрения согрешают 
те, кто покупают (здесь-то – имен-
но покупают) свечи у уличных 
торговцев или в светских магази-
нах, не в храме. если свеча есть 
символ нашего горения к Богу и 

нашей жертвы для него – то что же 
получается, если вы эту свечу при-
обрели у обычного бизнесмена? 
свеча не молится за нас, вместо 
нас. свеча лишь напоминает нам 
о том молитвенном горении, кото-
рое должно быть в наших сердцах. 
свеча сегодня не способ освеще-
ния храма или квартиры. она – во-
площение той малой жертвы, что 
мы принесли в храм. сама же эта 
малая жертва есть символ той ве-
личайшей жертвы, которую хри-
стианин должен принести Богу: 
«сами себя, и друг друга и весь 
живот наш христу Богу преда-
дим». да разве можно эту молит-
ву говорить с украденной свечой 
в руке? такая жертва приносится 
не в храм, а мимо храма. и свеча 
такая горит не Богу, а нашему эго-
изму и копеечной «экономии».

сегодня слова «жертва» и «жерт-
венность» не популярны. но чем 
настойчивее реклама и массовая 
культура твердят, что жить надо 
как можно вкуснее и что «себе в 
удовольствии не откажешь», тем 
важнее для церкви противостоять 
этой расчеловечивающей моде. не 
о деньгах наш спор с налоговой по-
лицией, которая норовит собрать 
налоги с тех операций «купли-
продажи», что ей мерещатся в 
храмах. так смотреть на церков-
ную жертву, приносимую людьми, 
все равно, что в крещении видеть 
лишь закаливающую процедуру. 
не ради же закалки люди подходят 
в крещению. конечно, происходя-
щее в крестилке можно описать 
по законам физики и вспомнить не 
христа, а Архимеда: сопоставим 
вес тела и массу вытесненной им 
воды... но не ради того, чтобы под-
нять уровень воды в крещальной 
купели, опускается туда человек... 
и как происходящее в крестильной 
купели не описать законами Архи-
меда, так и то, что происходит у 
свечного ящика, не описать лишь 
по законам Адама смита, карла 
маркса и егора гайдара.

здесь не торговля, а воспита-
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хРАмы НАшЕгО 
гОРОДА

Богослужения в этом храме 
совершаются ежедневно.

вечернее Богослужение на-
чинается в 16.00, начало утрен-
него Богослужения в 8.30.

служащими священниками 
являются игумен иоасаф, ие-
рей марк и иерей сергий.

храм находится по адре-
су проспект тлендиева, 8 (по 
Астраханской трассе. проезд 
автобусами и маршрутными 
такси: 4, 8, 16, 109, 113, 120 до 
остановки «72 квартал»). тел.: 
28-95-88.

при храме действует цер-
ковная лавка, в которой вы мо-
жете приобрести свечи, иконы, 
книги, а также заказать необхо-
димые требы, каковыми явля-
ются таинство крещения, та-
инство венчания, таинство со-
борования, отпевание, а так же 
освящение квартир, офисов, ав-
томашин.

ХРаМ ПРП. сЕРафИМа 
саРОвсКОгО

ние души. осознай тот малый 
жест, что совершаешь у церковно-
го ящика, не как обычную торго-
вую операцию, но как начальную 
жертву – и многое начнет менять-
ся в душе. не купленную свечу с 
сознанием выполненного покупа-
тельского долга надо возжигать на 
подсвечнике, но огоньком жерт-
венности освещать свой жизнен-
ный путь. Это, конечно, малость. 
но и она может помочь челове-
ку осознать, что, кроме работы, в 
мире есть еще и служение. кроме 
того, что продается и покупается, 
есть еще и то, что жертвуется.

то, что церкви есть, на что тра-
тить деньги - понятно. строитель-
ство и реставрация храмов, зарпла-
та священникам и певцам, сторо-
жам и уборщицам. затраты на со-
держание семинарий, воскресных 
школ, церковных гимназий и боль-
ниц. Аренда помещений для внех-
рамовых бесед и лекций и покупка 
эфирного времени для радио- и 
теле-проповеди. содержание цен-
трального аппарата и зарубежных 
миссий и представительств... от-
куда же церковь может брать эти 
немалые деньги?

в прошлые века большая часть 
этих средств шла прямо из госу-
дарственного бюджета. при отде-
лении церкви от государства на 
этот источник более полагаться 
нельзя.

в некоторых странах в распо-
ряжении церкви (почти исклю-
чительно – католической церкви) 
остались земельные угодья, по-
жертвованные ей в течение многих 
предыдущих столетий, и церковь 
может жить за счет сдачи этих зе-
мель в аренду. но и такой вариант 
в современной россии нереален.

в ряде стран (прежде всего – гер-
мания и государства скандина-
вии) собирается специальный цер-
ковный налог. каждый гражданин 
страны обязан определенный про-
цент от общей суммы своих на-
логов перечислить на церковные 
нужды (свобода же совести состо-

ит здесь в том, что человек может 
сам решить – какой именно из кон-
фессий он доверяет свои деньги). 
подобный вариант в современной 
россии – явно из области фантазий.

наконец, те религиозные об-
щины, которые не зависят от под-
держки государства, нередко вво-
дят свой внутренний обязатель-
ный налог со своих прихожан. Это 
так называемая «десятина». де-
сять процентов от всех своих до-
ходов прихожанин обязан пожерт-
вовать в церковную кассу. когда-
то и на руси было такое правило 
(вспомним, что первый православ-
ный храм в киеве назывался «де-
сятинной церковью»). но вернуть-
ся сегодня к такой практике нам 
мешает понимание того, что этот 
шаг означает сокращение и без 
того крохотных пенсий и зарплат 
многих наших прихожан на деся-
тую их часть.

Что же в этом случае остается? 
– предложить прихожанам жерт-
вовать в храм по мере своих сил 
(принося копеечные жертвы за 
свечи и просфорки) в обычные дни 
и годы их жизни. и при этом пред-
ложить им жертвовать в храм бо-
лее серьезные суммы при тех ред-
ких случаях, что бывают в жизни 
нечасто (прежде всего – при кре-
стинах и венчаниях).

несомненно, что быть право-
славным прихожанином в этих 
условиях гораздо «дешевле», не-
жели быть протестантом, платя-
щим ежемесячную «десятину». но 
несмотря на это, протестантские 
проповедники любят поязвить на 
тему о сребролюбии православ-
ных: все мол, у них, за деньги. нет, 
далеко не все. Человек может хо-
дить в храм и жить церковной жиз-
нью, не внося в церковную кассу 
вообще ни копейки.

никто не заставляет его приоб-
ретать свечи. важнейшие таин-
ства нашей церковной жизни – ис-
поведь и причастие – всегда совер-
шаются без всяких «плат». если у 
человека нет возможности внести 

надлежащую жертву за крестины, 
венчание или погребение – по цер-
ковным правилам священник обя-
зан согласиться на совершенно 
безвозмездный труд (труднее бу-
дет уговорить хор).

если у человека нет возможно-
сти передать в алтарь записочку 
о «поминовении» своих близких 
с приложением к ней жертвенной 
копейки - и это не беда. господь 
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знает помыслы наших сердец и со-
стояние наших семейных бюдже-
тов. если не мелочная корысть и не 
типичная жажда «халявы» стоят за 
этим, а действительная бедность 
- что ж, горячая молитва челове-
ка за своих ближних будет Богом 
услышана. ведь священник, завер-
шая литургию, опускает в Чашу 
с искупительной кровью христа 
все частицы, вынутые из передан-
ных в алтарь просфорок. вынимая 
эти частички (хлебные крошки) из 
просфор в начале литургии, свя-
щенник зачитывал имена тех лю-
дей, что значились в сопроводи-
тельных записках. теперь же все 
их он опускает в Чашу со словами: 
«омый, господи, грехи поминав-
шихся зде кровию твоею честною, 
молитвами святых твоих». види-
те: священник не говорит «мною 
ныне поминавшихся» но - вообще 
«поминавшихся». Упоминаемые 
в этих же словах «молитвы свя-
тых» - это отнюдь не только молит-
вы тех, кого мы привыкли видеть 
на иконах. здесь имеются в виду 
и молитвы тех, кто стоят с нами в 
храме, тех, кто причастился кро-
ви христовой на этой литургии 
(перед причастием ведь священ-
ник возгласил: «святая - святым», 
то есть святыня христова дается 
тем, кто достойно, исповедав свои 
грехи, очистившись, приступает к 
причастию). как видим, не вме-
сто нас молится священник о на-
ших ближних, но вместе с нами. 
и поэтому невозможность прине-
сти денежную жертву на храм ни-
как не означает, что человек не мо-
жет приносить молитвенную, сер-
дечную жертву Богу. исповедуй-
ся, причастись, и, причастившись, 
помолись о своих ближних - и та-
кая молитва будет значит никак не 
меньше, чем молитва священника 
о них в алтаре по переданной то-
бой записке.

А теперь настала пора открыть 
главную тайну церковной эконо-
мики: церковь живет на деньги 
атеистов.

представьте, что я юный «богои-
скатель». я прихожу в храм и про-
шу священника меня покрестить. 
Батюшка, поговорив со мной, по-
нял, что желание-то у меня серьез-
ное, а вот знаний о евангелии и о 
нормах цекровной жизни - ника-
ких. он предлагает мне походить в 
воскресную школу или на беседы 
с ним. проходит время (может, ме-
сяц, может - годы). наконец, и он, 
и я приходим к выводу, что настала 
пора для моего сознательного кре-
щения. возьмет ли с меня, со сту-
дента, деньги священник, который 
немало собственных сил вложил в 
то, чтобы мое решение стало более 
осознанным и глубоким? или ско-
рее он сам сделает мне подарок в 
день моего духовного рождения?.. 
между прочим, именно так и было 
со мною в 1982 году - при креще-
нии с меня не то что не взяли ни 
копейки, но еще и подарили кре-
стик и свечки.

проходят годы. юноша растет 
действительно церковным чело-
веком, регулярно исповедуется, 
причащается; в храме он бывает 
не только по большим праздни-
кам... и вот однажды он приходит 
к священнику не один: «Батюшка, 
знакомьтесь, это моя танечка... мы 
бы повенчаться хотели...». загово-
рит ли с ним священник о деньгах? 
или повенчает своего духовного 
сына радостно и бесплатно - да 
опять же еще и очередную книжку 
по этому случаю подарит?

проходит год. молодой человек 
и его танечка, за это год также 
ставшая прихожанкой и духовной 
дочерью того же священника, под-
ходят к нему с очередной прось-
бой: «вот тут у нас, понимаете ли, 
ванечка родился... когда бы нам 
покрестить его?». кто тут вспом-
нит о деньгах?

еще годы остались позади. та-
тьяна скорбно подойдет к тому же 
священнику (если он будет еще 
жив) и скажет: «овдовела я... от-
пойте моего любимого». и неуже-
ли за отпевание человека, воспи-

танного им, всю жизнь проведшего 
на глазах у священника, он возьмет 
деньги у своей же скорбящей ду-
ховной дочери?

вот парадокс церковной жизни: 
постоянные прихожане, подлин-
ные духовные дети священника де-
нег в храм практически не прино-
сят. храм же живет не на пожерт-
вования прихожан, а на деньги «за-
хожан». прежде всего - на деньги 
тех, кого приносят в храм дважды 
в жизни: первый раз, чтобы кре-
стить, второй раз - чтобы отпеть. 
вот эти практические атеисты, не 
знакомые ни священнику, ни при-
хожанам, и передают свои деньги в 
церковный «свечной ящик».

такая система церковной «эконо-
мики» сложилась в советские вре-
мена. сегодня она, конечно, услож-
нилась. появилась книжная и икон-
ная торговля (есть храмы, в которых 
честно предупреждают: книги в 
нашем храме стоят дорого, дороже, 
чем в светском магазине. но пойми-
те, дорогие, приобретая книгу имен-
но у нас, вы жертвуете на возрожде-
ние храма»). есть благотворители-
спонсоры. Бывает помощь со сторо-
ны городских властей.

и оказалось, что теплота чело-
веческих отношений вознагражда-
ется сторицей. прихожане, полю-
бившие священника, убедившие-
ся в бескорыстии его служения, 
воспринимают как свои нужды 
храма. и, если не могут помочь 
сами, находят знакомых в новых 
российских элитах (в госаппарате, 
в банках, в сфере бизнеса), знако-
мят с батюшкой и убеждают по-
мочь. те же священники, что по-
наемнически относились к людям 
и смотрели на прихожан сквозь 
купюры - остались один на один 
со всеми волнами финансового 
кризиса. на добрых же пастырях, 
сумевших по человечески, по хри-
стиански относиться к людям, сбы-
лись евангельские слова о заботе 
о земных благах: «ищите прежде 
царства Божия и правды его, и это 
все приложится вам» (мф. 6,33).



N4, ИЮНЬ 2009 г. 

13

КаК узНатЬ втОРую
ПОЛОвИНКу?

есть какая-то тайна в знакомстве 
молодых людей друг с другом. по-
чему вы обратили внимание именно 
на «нее», а не на другую? почему 
вообще вы повстречались? иногда 
удивительные события предше-
ствуют этой встрече и дальнейше-
му тесному знакомству.

есть промысл Божий о каждом 
из нас, и по тому даже в самых буд-
ничных событиях нашей жизни, 
случайных, казалось бы, встречах 
иног да заложен глубокий смысл 
и значение для на шего личного 
счастья. но есть и своего рода ти-
пичные ошибки, ко торые допуска-
ет в знакомствах каждое юное по-
коление.

Бывает, юношу притягивает в де-
вушке ее не покорность. А непри-
ступную крепость смелому рыца-
рю так хочется взять! и парадокс: 
города, которые открываются сами, 
ему не нужны. за гадка человече-
ских симпатий: нам нравятся те, 
кто держится независимо, а те, кто 
стремятся к нам сами, не нужны.

как часто независимость и не-
приступность привлекают потому, 
что за ними предполагает ся силь-
ная, цельная, достойная личность. 
но слишком часто там – только 
глубокая немощь собственной гор-
дости. Удивительно, но в семье не-
зависимость уже никому не нужна. 
в семье неприступность не очаро-
вывает, а лишь раздра жает. итак, 
пытаясь завладеть чьим-либо непо-
корным сердцем, не попасть бы 
самому в тяжкий плен! ведь даже 
опытный пловец может утонуть на 
стремнине. в порыве романтики не 
потерять бы головы!

СЧАСтЬЕ – ЭтО ДАР БОЖИй
валерий ДуХаНИН, 
преподаватель николо-Угрешской 
духовной семинарии

один мой знакомый потратил два 
года на то, чтобы добиться взаим-
ности гордой красавицы. он вы-
считывал, как лучше устраивать 
«случай ные» встречи, продумывал, 
о чем «невзначай» говорить, во 
всем являл пример заботы и мужес-
тва, крепкого плеча, на которое 
можно всегда опереться, – и город 
был взят. каково же было разочаро-
вание рыцаря, когда он увидел, что 
в прекрасном теле душа совсем не 
так прекрас на, как он думал, и со-
всем не то сердце, какого он искал. 
ее внутренний мир оказался чужим 
для него. он два с лишним года за-
воевывал вы мышленный самим 
собой образ, идеал, который искус-
ственно связал с внешне симпатич-
ным, обольстительным и загадоч-
ным человеком. две раны легли на 
два сердца: одна – разочарование в 
несбывшихся мечтах, другая – боль 
разлуки со ставшим близким чело-
веком.

так, может, господь сам прему-
дро не дает нам порой общаться с 
понравившимся человеком, воздви-
гая стены, чтобы мы даже не про-
бовали взять то, что уготовано для 
другого?

А иногда молодой человек про-
сто теряется, не знает, как устроить 
свою судьбу. начинает ка заться, что 
ничего не получится. все закончит-
ся, по-видимому, неудачей. как 
быть?

здесь – немного о себе. когда я за-
кончил учебу в московской духов-
ной академии, у меня были знако-
мые девушки; однако по распреде-
лению мне предстояло ехать за 
полторы тысячи километров, и я не 
стал заводить близкого зна комства 
ни с кем из них, чтобы никого не об-
надеживать. однако среди девушек 
оказалась одна, которая, зная, что я 
уезжаю, наверное, на всегда, стала 
молиться о том, чтобы, если Богу 
будет угодно, мы повстречались 
снова. и по не исповедимым путям 

Божиим вышло так, что вскоре я 
оказался в сергиевом посаде, мы 
вновь неожиданно встретились, и 
эта встреча открыла нам друг в дру-
ге что-то более важное, глубин ное, 
сокровенное, чего мы раньше не за-
мечали. поэтому я могу справедли-
во сказать, что моей супругой стала 
та, которая более всего обо мне мо-
лилась.

в христианском созидании брака 
супруг именно вымаливается, а не 
отыскивается в мес тах досуга, по 
интернету или во время случай ных 
встреч (хотя и такое по особому 
промыслу Божию возможно). толь-
ко важно учесть, что молитва долж-
на быть не просто произнесением 
слов: «подай мне, господи, такого-
то мужа», а тем, что у святых отцов 
называется молитвен ным трудом, 
когда вы, полностью прочувство вав 
и осознав значение для вас опреде-
ленного жизненного шага, долго и 
усердно молитесь из самых глубин 
души.

когда в студенческие годы мы 
приходили за советом к известно-
му старцу архимандриту ки риллу 
(павлову), то он всегда советовал 
в таких случаях читать акафисты. 
да и правда, кто смо жет  вразумить 
нас в ситуации неизвестности, не-
ясности, сомнения, как не тот, кто 
знает нашу жизнь, наше сердце и 
то, что полезно для нас, лучше нас 
самих? молитва укрепит и вразу-
мит. она рассеет помыслы, уни-
чтожит смущения, внесет в душу 
ясность и мир. и когда обращение 
к Богу бывает не теплохладным, 
а чистым, глу боким и искренним, 
тогда по усердной молитве подлин-
ный спутник жизни, несомненно, 
дару ется.

знакомства, ведущие к счастли-
вому браку, всегда совершаются 
очень просто, естественно, так что 
человек и сам не понимает, как это 
вдруг все так устроилось. потому 
что это устраивает сам Бог, кото-
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рый откликается на желание чис-
того сердца. однако необходимо 
учесть и еще кое-что.

для каждой семьи есть один очень 
важный закон: муж и жена станут по-
знавать друг друга, и каждый неиз-
бежно увидит в своей половинке не-
мощи. как важно правильно понять 
и принять эти немощи! когда ныне 
здравствующий король испании 
хуан карлос, будучи еще наследни-
ком, познакомился со своей будущей 
супругой, греческой принцессой со-
фией, то та очень ско ро (во время ка-
тания на яхте) столкнулась со вспыль-
чивостью жениха и впоследствии 
рас сказывала: «хуан карлос очень 
любил коман довать и часто сердил-
ся: я должна была вместе с ним быть 
и у канатов, и у руля, каждое движе-
ние должно было быть четким и точ-
ным. если я ошибалась, он приходил 
в ярость и кричал на меня, как на 
матроса. я ужасно дулась, злилась, 
не разговаривала с ним. А однажды, 
оставшись одна, подумала: «если, 
несмотря на эти ссоры, мы поженим-
ся, значит, у нас уже выработался не-
кий иммунитет и мы сможем пройти 
через все испытания»».

так что вы должны знать недо-
статки своей возлюбленной или 
возлюбленного еще до свадь бы. 
если же вы видите только сияющий 
нимб, то еще недостаточно узнали 
свою половинку. да и само пред-
ставление о возможном избран ники 
как об идеале подобно притче о том, 
как двое юношей искали себе не-
вест. один вскоре женился, другой 
же все искал идеальную спут ницу 
жизни. прошли годы, они встрети-
лись. Женатый спрашивает свое-
го по-прежнему оди нокого друга: 
«нашел ли ты идеальную женщи-
ну?» – «нашел», –отвечает он. «по-
чему же ты не женился на ней?» – 
«потому что она искала идеального 
мужчину», – был ответ. и это ответ 
для всех, кто наивно желает, чтобы 
его супруг или супруга представля-
ли верх совершенства.

к великому сожалению, человек – 
это не только образ Божий, но еще и 

немощный сосуд, полный страстей. 
поэтому в семье муж и жена несут 
взаимные тяготы. недостатки друг 
друга необходимо знать до свадь-
бы, чтобы можно было понять, над 
преодолением чего потом придет-
ся вместе трудиться. Это помога-
ет правильно, с лю бовью принять 
своего избранника, принять та ким, 
каков он на самом деле.

один православный психолог 
имел знакомых юношу и девушку, 
которые общались три года и все 
не решались создать семью. когда 
они встре тились с ним, то он меж-
ду делом дал им совет: как-нибудь 
рассказать друг другу о поступках 
в своей жизни, за которые им было 
потом очень стыдно (этот психо-
логический прием помогает душе 
раскрыться полностью). после это-
го они расстались с ним, обещая 
прийти вечером, но почему-то не 
пришли. он стал волноваться. Ут-
ром разыскал их, и оказалось, что 
они до шес ти часов утра рассказы-
вали друг другу о своем прошлом. 
вскоре они поженились. дело в том, 
что когда у двух людей зарождается 
подлинная любовь, то они не боят-
ся раскрыть душу друг другу, пото-
му что знают: их поймут. А раз так, 
то что препятствует им быть вместе 
в едином браке?

есть и еще некоторые выработан-
ные веками советы, вероятно, мно-
гим уже известные, которым стоит 
следовать. так, юноша при знакомс-
тве должен обратить внимание на 
характер ма тери своей невесты, а 
девушка – на характер отца своего 
жениха, так как часто поведение и 
характер родителей впоследствии 
повторяются в детях. преподобный 
Амвросий оптинский об этом пи-
сал так: «если мать невесты сми-
ренна, то и невеста должна быть 
смиренна, потому что, по старин-
ной пословице, яблочко от яблонь-
ки недалеко откатывается». и еще: 
«испраши ваешь моего грешного 
совета и благословения вступить в 
законный брак с избранной тобой 
N.N. если ты здоров и она здорова, 

друг другу нравитесь и невеста бла-
гонадежного поведения, и мать хо-
рошего, неропотливого характера, 
то и можешь вступить в брак».

тем не менее все, что мы говори-
ли до этих пор, – правила дополни-
тельные. ведь ваш лю бимый может 
быть хорошим человеком, вы мо-
жете уже близко знать друг друга, и 
вас могут устраивать его родители. 
однако это еще не зна чит, что вы 
можете быть мужем и женой. есть 
нечто более важное.

главное – до свадьбы вы уже 
должны точно чувствовать, что 
избранный вами человек – имен-
но «твое», твоя половинка. А это 
ощущает ся по глубокому умиротво-
рению и отраде, когда вы бываете 
вместе. один мой знакомый понял, 
что его избранница точно будет его 
женой, когда побывал у нее дома: 
он вдруг почувствовал тот сокро-
венный уют, которого неосознанно 
искала его душа.

вы чувствуете, что этот человек 
вас внутрен не дополняет. общаясь с 
ним, вы словно про зреваете внутрь, 
за оболочку лица и фигуры сокровен-
ное содержание его души. общение 
с этим человеком идет очень мирно, 
так что не требуются какие-то осо-
бые слова для правиль ного понима-
ния друг друга. вы не боитесь его 
потерять, потому что искренне дове-
ряете ему, как и он вам. Это какое-то 
особое родство ваших душ, глубокая 
преданность друг другу, так что сам 
брак становится естественным ито-
гом ваше го общения.

поэтому невозможно составить 
анкету, по ко торой бы вы опреде-
лили, точно ли вы подходите друг 
другу. никакие внешние признаки 
не яв ляются эталоном, хотя и гово-
рят, что желатель но жениху быть 
старше невесты, что им стоит быть 
равного социального положения 
и т.д. все это вторично по сравне-
нию с внутренним родс твом. А вот 
чтобы оно обнаружилось, не стоит 
торопиться со свадьбой. позвольте 
времени ис пытать, насколько вы 
серьезно друг к другу от носитесь.
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мф. 4, 25-5,13
Увидев народ, господь «взошел 

на гору; и когда сел, при ступили к 
нему ученики его. и он, отверзши 
уста свои, учил их». но учение 
его построено как-то странно. вот 
на синайской горе даны были за-
поведи, как прилично Богу: в огне, 
в дыме, в трубном звуке!
А здесь господь не повелевает. он 
даже как бы и не учит. он даже как 
бы и не обращается к присутствую-
щим, а гово рит о каких-то «нищих 
духом», о каких-то «плачущих», о 
ка ких-то «кротких», которые «бла-
женны». тем самым господь дает 
людям возможность самим, без на-
силия, разглядеть в себе тончайшее 
движение угодных Богу чувств и 
настроений, и самим потянуться к 
обещанному блаженству. господь 
дает возможность начать изнутри, 
от самой сердцевины.
во-первых, он говорит: «блажен-
ны нищие духом», «бла женны пла-
чущие», «блаженны кроткие». Бла-
жен, кто перво-наперво ощутил 
свою духовную нищету, свое отпа-
дение от Бога, свое постыдное по-
рабощение греху. Блажен, кто пла-
чет об этом и только об этом. Бла-
жен, кто ни на кого не гнева ется 
и только себя винит в своей беде. 
Блажен, кому откры лась бездна 
собственной пустоты, и одновре-
менно – как бы втягивающая сила, 
которая одна только способна при-
влечь и Божью благодать, и истин-
ное утешение, и право владеть и 
управлять Божьим творением и, на-
конец, стяжать царство небесное.
«Блаженны алчущие и жаждущие 
правды». Блажен, кто в своей ду-
ховной нищете ясно понял: он хо-
чет только правды, какой бы су-
ровой она ни была. Блажен, кто 
ощутил тягу к истинной духов-
ной пище, к слову Божию, к этому 
источни ку всякой правды. толь-

ОтКРЫваЯ свЯЩЕННОЕ ПИсаНИЕ

О БлАЖЕНСтВАх
ко слово, исходящее из уст Божи-
их, может насытить живую душу. 
только тот, кто сотворил мир, мо-
жет научить достойно в нем жить.
далее господь ублажает тех, в ком 
засверкали кристал лики Боже-
ственной соли: водворились ми-
лость, чистота сер дца, желание и 
способность поддерживать мир и 
внутри и вокруг себя, и кто теперь 
может рассчитывать и на помило-
вание, и на видение Бога, и на усы-
новление ему.
А по-настоящему соль господня 
видна только в иску шениях.
то, что обещано было в самом на-
чале, подтверждается только в кон-
це, после испытания: «Блаженны 
изгнанные за правду; ибо их есть 
царство небесное». только тут го-
сподь обращается прямо к слуша-
телям, как бы только теперь увидев 
их, только теперь обретших истин-
ное бытие: «Блаженны вы, когда 
будут поносить вас и гнать, и вся-
чески несправедливо злословить 
за меня: радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ва ша награда на небе-
сах: так гнали и пророков, бывших 
пре жде вас. вы – соль земли».
заповеди блаженств поются на 
каждой литургии, ког да священ-
ник совершает вход с евангелием. 
евангелие, это сам христос, снова 
и снова идущий на проповедь, вер-
нее, это нескончаемое продолже-
ние той единственной проповеди. 
А «соль земли», это снова и снова 
вы, которые стоите здесь, слушае-
те его слово и участвуете в его 
таинствах. другого места образо-
вания Божией соли нет. став здесь, 
вы взяли на себя обязанность быть 
солью, сохранять землю от пор чи 
и разложения. в этом теперь ваша 
главная задача, ваша главная цен-
ность.

тихо звучат господни слова. но 
если их не расслышишь, если, по-

хРАмы НАшЕгО 
гОРОДА

Богослужения в этом хра ме 
совершаются ежедневно: в 
7.00 утреннее и в 16.00 – ве-
чернее. служащими священ-
никоми являются протои-
ерей михаил и иеромонах 
модест. храм находится на 
территории константино-
еленинского собора, в огра де 
собора также находит ся жен-
ский монастырь в честь ико-
ны Божией матери «взыска-
ния погибших», настоятель-
ницей которого является мо-
нахиня рафаи ла. 

тел: 53-69-67; 53-72-58.
при храме действует цер-

ковная лавка, в которой вы 
можете приобрести свечи, 
иконы, книги, а также зака-
зать сорокоусты, молебны, 
панихиды.

ХРаМ св. аЛЕКсаНДРа 
НЕвсКОгО

стояв у этой горы, снова отсту-
пишь от нее, то не вернешься на 
прежнее место, откуда пришел. те-
перь, по слову Апостола, вернешь-
ся уже как пес на свою нечистоту 
(2 пет. 2, 22), и будешь лишь со-
лью, потерявшей силу, ко торая уже 
«ни к чему не годна, как разве вы-
бросить ее вон на попрание лю-
дям».

Прт. вячеслав Резников 
Полный круг проповедей
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вера в то, что «школа плохому не 
научит», на поверку оказывалась 
мифом и в советские времена. про 
секс там, конечно, не рассказыва-
ли; «лолиту», как сейчас в некото-
рых школах, не проходили, однако 
зерна того, что потом взошло и 
расцвело пышным цветом, сеялись 
уже тогда. так, именно в школе (а 
точнее, в девятом классе) мы впер-
вые узнали, что бывает эгоизм со 
знаком плюс. произошло это на 
уроке литературы, когда прохо-
дили роман Чернышевского «Что 
делать?». Автор устами одного из 
своих героев проповедовал тео-
рию «разумного эгоизма».

помнится, сначала это удивило, 
даже шоки ровало. ведь мы с ма-
лолетства слышали, что быть эго-
истом плохо, «я» – последняя бук-
ва алфавита. да и на тех же уроках 
литературы нас учили, что глав-
ной отрицательной чертой героев 
двух произведений русской клас-
сики, ко торые мы разбирали чуть 
раньше, – онегина и печорина – 
был как раз-таки эгоизм. А тут он 
«разумный». значит, положитель-
ный. конечно, не всем, но кому-то 
из школяров такой неожи данный 
поворот темы очень понравил-
ся, пос кольку лег на взрыхлен-
ную почву подростковой самости. 
и потом еще долго кипели споры, 
кого считать эгоистом, кого – нет. 
споры, которые к Чернышевско-
му уже никакого отношения не 
имели. причем споры эти велись 
по двум основ ным направлениям. 
с одной стороны, оправ дывались 
какие-то эгоистические поступ-
ки, а с другой, в альтруизме стара-
лись усмотреть эго истическую по-
доплеку и тем самым подверстать 
его под понятие «разумного эгоиз-
ма». впрочем, через какое-то вре-

ДОМаШНЯЯ ЦЕРКОвЬ

Ирина МЕДвЕДЕва, 
татьяна ШИШОва

ДВЕ ВЕЩИ НЕСОВмЕСтНыЕ
мя страсти улеглись, и эгоизм за-
нял свое привычное место (одно 
из первых) в иерархии человече-
ских пороков, которые в совет-
скую эпоху чаще назывались «не-
достатками».

но вот мы дожили до новой эпо-
хи, «эпохи пе ремен». тема эгоиз-
ма встала очень остро, и тоже в не-
привычной позиции. с той толь-
ко разницей, что его уже не пыта-
лись облагородить разумнос тью, а 
преподносили как норму, до кото-
рой «со вок» просто еще не дораз-
вился. кто-то из наибо лее обра-
зованных журналистов даже ссы-
лался на заповеди. дескать, велят 
же возлюбить ближ него, как само-
го себя. значит, надо прежде все-
го возлюбить себя и потом уже го-
ворить о ближних. А мы… мы не 
то что себя не любим… мы себя 
тер петь не можем! как на лич-
ном уровне, так и на уровне госу-
дарства. сколько можно содержать 
слаборазвитые страны, когда са-
мим есть нечего, продукты по та-
лонам?! все средства угрохали на 
военно-промышленный комплекс 
и «братскую помощь». верхняя 
вольта с ракетами…

развивающимся странам помо-
гать перестали, но тут выяснилось, 
что это еще не значит забо титься 
о себе. пошла речь о союзных 
республи ках. в москве заговорили 
о средней Азии, кото рая повисла 
на нас балластом. Что у них свое-
го, кроме хлопка и дынь? А ртов 
все больше и боль ше. они же ди-
кие, только и делают, что плодят ся. 
А кормить должен добрый дядя. 
другие края тоже были хороши. в 
киеве обвиняли москалей в том, 
что они съели всю украинскую кол-
басу и сало. грузия вдруг повери-
ла, что заживет при певаючи, если 
отделится от «старшего брата» и 
будет единоличной хозяйкой своих 
курортов и виноградников…

потом, когда распался советский 
союз, а ожи даемого благополучия 
не наступило, эгоистичес кие моти-
вы зазвучали в адрес дотационных 
реги онов россии. параллельно 
радиослушателям и телезрителям 
советовали не лезть в политику, 
а заниматься своей семьей. тогда 
все будет в поряд ке. один из про-
двинутых журналистов так прямо 
и заявлял по радио: «поменьше 
интересуйтесь судьбами страны 
и побольше варите варенье. лич-
но я так и делаю». (хотя сам был 
политизи рован до крайности и вар-
ку варенья проповедо вал тоже из 
политических соображений: что-
бы «маленькие люди» не путались 
под ногами тех, кто осуществляет 
большие реформы.) в результате 
проведенных реформ заботу о се-
мье при всем желании оказалось 
невозможно свести к варке варе-
нья. предприятия позакры вались, 
а на тех, которые еще еле-еле ра-
ботали, по полгода не выплачива-
ли зарплату. зато поли лось рекой 

«Широки вpama и пространен путь, 
ведущие в погибель…» (Мф. 7,13). Фреска 
из Хилендарского монастыря на Афоне
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пиво, в огромном количестве за-
везли дешевый спирт «руаяль».

проблема алкоголизма взрослых, 
имевшая место и при советской 
власти, серьезно усугу билась. воз-
никли и новые проблемы: детский 
алкоголизм, наркомания и другие 
зависимос ти, подростковый раз-
врат с его разнообразными послед-
ствиями…

но проповедники эгоизма и тут 
не расте рялись. стало появляться 
все больше специа листов по се-
мейным отношениям и семейным 
конфликтам, по работе с родствен-
никами ал коголиков, наркоманов 
и проч., получившими наименова-
ние «созависимых». Эти «созави-
симые» услышали (и продолжают 
слышать до сих пор), что, конечно, 
жалко мужа-алкоголика или сына-
наркомана, но не надо забывать: у 
них своя жизнь, у вас – своя. вы 
не можете прожить жизнь за них, 
и поэтому не стоит ею жертвовать. 
научитесь любить себя! У вас 
должны быть свои интересы, за-
нятия, развлечения, радости. надо 
свыкнуться с мыслью, что у ваше-
го близкого родственника тяжелое, 
практически неизлечи мое заболе-
вание. стоит ли ложиться костьми, 
если это почти наверняка ничего 
не даст? к чему бессмысленные 
жертвы?

оправдание эгоизма под маской 
гуманизма. А еще все отчетливее 
видна тенденция пред ставить эго-
истическое поведение не как по-
рок и даже недостаток, а как нечто 
положительное, не нуждающееся 
в оправданиях.

хрестоматийный пример – иде-
ология «пла нирования   семьи».   
если   взяточничество   не призна-
ется достоинством и потому его 
пытают ся обелить смягчающими 
обстоятельствами, то избавление 
от нежеланных детей квалифи-
цируется «планировщиками» как 
безусловно правильный посту-
пок. зачем плодить нищету? Без-
ответственно заводить детей, не 

обеспечив им достойного каче-
ства жизни. хотя и тут все же не 
обходится без манипуляций. крат-
ко суть их в следующем. выдвига-
ется вполне резонный тезис. дей-
ствительно, если ты не в состоя-
нии прокормить ребенка, то тебе 
рано становиться родителем. в 
чем же тогда хитрость «планиров-
щиков»? А вот в чем: они не счи-
тают, что тем, кому еще рано об-
заводиться семьей и становить ся 
родителями, рано вступать и в ин-
тимные от ношения. такая, каза-
лось бы, естественная при чинно-
следственная связь не только от-
сутствует – она активно опровер-
гается. «о чем вы говори те? – ког-
да с патетикой, а когда и с иронией 
вос клицают идейные сторонники 
«планирования семьи». – вы аб-
солютно оторваны от реальнос ти. 
какое целомудрие?! практически 
все стар шеклассники живут по-
ловой жизнью. и единс твенное, 
что мы можем сделать, – это нау-
чить их предохраняться». хотя на 
самом деле, если бы они со всем 
своим пылом и возможностя-
ми про поведовали воздержание, 
а также выступили бы широким 
фронтом против пропаганды раз-
врата в сми, глядишь, и развра-
та в подростково-юно шеской сре-
де поубавилось бы.

но они предпочитают поощрять 
эгоизм: «не хочешь сдерживать 
свои порывы? и не надо! с какой 
стати отказываться от удоволь-
ствий, по нижать свое качество 
жизни?»

кстати, «качество жизни», как 
и «ответственное родительство», 
– это еще одна манипуляция. ис-
кусственно завышается планка 
материаль ных потребностей как 
взрослых, так и детей. при бли-
жайшем рассмотрении оказывает-
ся, что словосочетание «плодить 
нищету» не следует по нимать бук-
вально. в подавляющем большин-
стве случаев о реальной нищете, 
когда ребенка нечем кормить, не 

на что учить, когда у него нет кры-
ши над головой и он будет зимой 
ходить босиком, речи не идет. на-
оборот, быстро выясняется, что че-
ловек сориентирован на стандар-
ты потребле ния, которые требуют 
много денег. «мой ребе нок не бу-
дет донашивать чьи-то вещи». А 
как в большом городе без маши-
ны? купить подер жанную? отече-
ственную? вы с ума сошли! в ней 
даже кондиционера нет. и вообще 
это морально устаревший совко-
вый хлам.

может быть, в несколько утри-
рованной фор ме, но по существу 
точно эта эгоистическая идеоло-
гия была выражена в листовке, 
которую вместе с презервативами 
раздавала в лагере «на ших» на 
селигере пятилетняя девочка ле-
том 2007 года. текст выглядел так: 
«меня зовут юля. мне 5 лет. я – 
осознанный ребенок.

мои родители тщательно плани-
ровали мое рождение. только на 
мое образование и развитие они 
тратят больше 700$ в месяц.

я занимаюсь в театральном 
кружке, учу немецкий язык, зани-
маюсь музыкой и спортом. я хочу 
стать лидером и специалистом, я 
хочу полу чить хорошее образова-
ние, хочу иметь возможность зани-
маться тем,   что мне  интересно,   и  
принимать осознанные решения. 
мне нужно очень много внима-
ния. если на семейном совете мы 
решим, что мне нужен братик, мы 
будем тщательно обдумывать, хва-
тит ли у нас сил, возможностей и 
времени на то, чтобы он стал об-
разованным, способным, полно-
ценным, та лантливым и счастли-
вым человеком. если вы не готовы 
взять ответственность за нового 
че ловека, предохраняйтесь, пусть 
ваш ребенок будет осознанным и 
желанным!

не совершАйте глУпо-
стей, плАнирУйте роЖде-
ние детей осознАнно! я за 
качество, а не за количество!»
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показательно, что эта листов-
ка, сильно смахи вающая на паро-
дию, вызвала обширные дискус-
сии в интернетно-молодежной 
среде. нашлись люди, которые и 
в раздаче ребенком презервати-
вов не видели ничего плохого, и 
саму постанов ку вопроса считали 
вполне оправданной. А ведь это, 
«вышеизложенное», – торжество 
эгоизма! прямо-таки «манифест», 
только уже не комму нистический, 
а эгоистический.

потакание эгоизму заложено и в 
основу так называемой ювеналь-
ной юстиции (это когда права детей 
провозглашаются приоритетными 
и ставятся над правами взрослых), 
и в основу борь бы за права гомо-
сексуалистов, и за права людей, за-
разившихся спидом (это, главным 
образом, наркоманы и опять-таки 
представители «нетра диционной 
ориентации»). посмотрите в 

интер нете журнал «шаги», посвя-
щенный виЧ-про блематике. там 
вопрос обеспечения достойного ка-
чества жизни для данной категории 
людей не подвергается ни малейше-
му сомнению. и в это качество, по 
современным стандартам, включе-
но отнюдь не только обеспечение 
больных ле карствами. нет, журнал 
энергично отстаивает право виЧ-
инфицированного гомосексуалиста 
вести точно такую же, как у здоро-
вых людей, социальную жизнь, ра-
ботать где ему хочется, в том числе 
и в детских учреждениях, и, конеч-
но же, никак не ограничивать свои 
сексуальные потребности. Это ведь 
тоже неотъемлемая со ставляющая 
качества жизни.

«классика жанра» в теме «эго-
изм в гуманис тическом гриме» – 
это защита эвтаназии. если клини-
ка бесплатная, то эгоизм проявляет 
госу дарство, которому не хочется 

кого не страшит смерть? кого 
не смущают мысли о неизвестно-
сти ее прихода и загробной уча-
сти души? кто на одре болез-
ни спокойно ожидает конечного 
разрешения от уз бренного тела 
и перехода в неведомый мир ду-
хов? предлагаемые молитвенные 
воззвания подготовят мятущую-
ся душу к встрече с вечностью и 
помогут найти слова для беседы 
с господом в этот страшный для 
всякого человека час…

слава тебе, господи, слава 
тебе!

слава тебе, господи, создавше-
му меня из ничтожества, даровав-
шему мне жизнь и душу бессмерт-
ную, одарившему меня разумом 
и во лею; премудро устроившему 
тело мое, которое по воле твоей 
должно воскреснуть из мертвых!

слава тебе, покоившему меня у 

расходовать деньги на «безнадеж-
ное предприятие». если платная, 
то раскошеливаться попусту не 
желают родствен ники. еще десять 
лет назад знакомые американ цы 
рассказали нам, что в сшА, где 
эвтаназия официально не разреше-
на, нередки случаи, ког да дети или 
внуки вынуждают тяжелобольного 
подписать бумагу о том, что он не 
претендует на применение к нему 
дорогостоящей аппаратуры и ме-
дикаментов. А то ведь так можно 
разбаза рить все его сбережения, и 
наследникам ничего не достанет-
ся. но прикрываются все эти при-
митивные эгоистические расчеты 
милосердием к больному, который 
так страдает, так устал от физи-
ческих мук! помните, был такой 
грубова тый юмор: «пристрелить, 
чтоб не мучился»?

(оконЧАние в 
следУюЩем номере)

Думы И ЧуВСтВА хРИСтИАНИНА 
НА СмЕРтНОм ОДРЕ

(Из «вОсКРЕсНОгО чтЕНИЯ» 1846 гОДа)
груди матери моей, возрастивше-
му, питавшему меня, согревавше-
му меня во время хлада, прохлаж-
давшему меня в часы знойные 
и руководивше му меня во всю 
жизнь мою промыслом своим!

слава тебе, озарявшему меня 
светом солнечным, разлиявшему 
воздух для дыхания в сей жизни, 
повелевшему земле произращать 
плоды для поддержания жизни 
моей в сем мире, создавшему воду 
для утоления моей жажды!

слава и благодарение тебе за 
все зем ные блага, которыми ты, 
господи, с избытком наделял меня 
в течение земного моего стран-
ствования!

слава тебе, благоволившему, 
чтобы я родился в недрах право-
славной веры, возродившему меня 
в таинстве святого крещения, 
озарившему меня светом еван-

гелия твоего и усыновившему 
меня единой святой вселенской 
и Апостольской церкви!

слава тебе, уготовившему для 
меня очи щение от грехов моих в 
крови твоей, иисусе, излиянной 
тобою за спасение мира, приявше-
му на себя грехи мои, оправды-
вающему меня пред вечною прав-
дою твоей уничижением и крест-
ными страданиями твоими!

слава тебе, руководившему 
меня светом учения истинной 
церкви твоей, долготерпевшему 
грехам моим, ожидавшему моего 
покая ния, прощавшему мне уста-
ми своих служите лей грехи мои!

слава тебе, освящавшему меня 
своими благодатными таинства-
ми, питавшему дух и душу мою 
пречистым телом и Животворя-
щею кровию твоею, искупителю 
мой!
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слава и благодарение тебе, 
триединый Боже, за все несчет-
ные, естественные и сверхъес-
тественные, видимые и невиди-
мые, известные и неизвестные 
мне милости и благодеяния, ко-
торые благость твоя изливала на 
меня каждый день и всякое мгно-
вение земной жизни моей!..

подай, господи!
даруй мне, господи! помнить 

час кончины моей, а за ней и 
страшный суд твой при конце 
мира сего!

даруй мне, господи, помнить, 
что смерть подобных мне греш-
ников, аще не пока ются, бывает 
люта и мучительна!

даруй мне, господи, крепкое 
упова ние на заслуги твои, спаси-
телю мой, когда в последний час 
мой предстанут взорам души моей 
все грехи, содеянные мною в те-
чение жиз ни моей, а совесть моя 
живо напомнит мне все побужде-
ния благодати твоей, призывав-
шей меня к покаянию, которое я 
все откладывал по легкомыслию и 
ожесточению моему в привыч ках 
моих греховных!

даруй мне, господи, надежду 
на твое бесконечное милосердие, 
когда ужас наступаю щей смерти 
потрясет все существо мое мучи-
тельным сознанием, что я в суете 
и безумии потерял драгоценное 
время, которое дал ты мне для 
приобретения блаженной вечно-
сти!

даруй мне, господи, всегда быть 
внимательным к своей совести, 
чтобы я мог всегда быть готовым 
предстать на суд пред лицем тво-
им!

даруй мне, господи, благодать в 
час кончины моей устремить ду-
шевный взор и веру мою ко кре-
сту, на котором ты, искупитель 
мой, пострадал, излиял кровь 
свою и умер за меня! даруй 
мне, господи, чтобы ожидаю щие 
меня смертные болезни и томле-
ния вмени лись в жертву правосу-

дию твоему за грехи мои! даруй 
мне, господи, облегчение скор би 
моей в смертной разлуке с моими 
родными, друзьями и близкими  
мне!

даруй, господи, благодать пока-
яния всем, которых я когда-либо 
довел до греха со блазнами и при-
мером греховной жизни моей! 
воздай, господи, богатою мило-
стию твоею всем, кого я оскор-
блял в продолжение всей жизни 
моей!

даруй, господи, утешение твое 
тем, которых я оставлю по себе 
в сиротстве и беспо мощном со-
стоянии, – буди им помощник и 
за ступник!

даруй мне, господи, благодать 
уснуть сном смерти в покаянии, 
в мире оправдания твоего, в спа-
сительной вере в тебя и надежде 
воскресения в жизнь вечную!

даруй мне, чтобы земная кончи-
на моя была переходом в обители 
блаженства, где сия ет присносущ-
ный свет славы твоей, Боже мой! 
даруй, господи, чтобы смерть, 
после бурь и треволнений сей 
жизни, ввела меня в безмятежное 
пристанище! даруй мне, господи, 
чтобы час кон чины моей освобо-
дил меня от рабства греху и диа-
волу!

даруй мне, господи, чтобы 
грехов ные язвы души моей, исце-
ленные твоею благодатию, были 
бы столько же для меня непостыд-
ными, как зажившие раны воина, 
полученные им на сражении с вра-
гами своего земного оте чества!

даруй мне, господи, собрать в 
веч ной жизни будущей плоды от 
благодатных се мян добра, если 
какое-либо добро посеяно мною 
или орошено слезами покаяния в 
течение сей временной жизни!..

господи, помилуй!
когда я, удрученный болезнию, 

почувствую приближение кончи-
ны моей, господи, по милуй меня!

когда бедное сердце мое, при 
последних ударах своих, будет из-

нывать и томиться смер тными му-
ками, господи, помилуй меня!

когда очи мои в последний раз 
оросятся слезами при мысли, что 
в течение всей жизни оскорблял 
тебя, Боже, грехами моими: поми-
луй меня! 

когда частое биение сердца мое-
го будет ус корять исход души моей 
из тела моего: поми луй меня!

когда смертная бледность лица 
моего и хла деющее тело мое по-
разит страхом ближних моих: по-
милуй меня!

когда зрение мое помрачится, 
пресечется голос и онемеет язык 
мой: помилуй меня!

когда душа моя, пораженная 
воспоминани ем соделанных 
мною беззаконий и страхом суда 
твоего, изнеможет в борьбе с вра-
гами моего спасения, которые бу-
дут усиливаться ув лечь меня в об-
ласть мрака и мучений: помилуй 
меня!

когда холодный смертный пот 
оросит лицо мое, а душа с бо-
лезненным страданием будет от-
деляться от тела моего: помилуй 
меня!

когда смертный мрак закроет от 
мутного взора моего все предме-
ты мира сего: помилуй меня!

когда в теле моем прекратятся 
все ощуще ния, застынет кровь, 
окостенеют члены: поми луй 
меня!

когда до слуха моего не будут 
доходить уже людские речи и зву-
ки земные: помилуй меня!

когда душа моя предстанет лицу 
твоему, Боже, в ожидании себе 
приговора: помилуй меня!

когда я стану внимать правед-
ному пригово ру суда твоего, ко-
торый решит мою участь: поми-
луй меня!

когда тело мое, оставленное 
душою, станет добычею червей и 
тления, кость отделится от кости и 
весь состав телесный превратится 
в прах: господи, помилуй меня!

тебе, господи!
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Борис гаНагО

Книги православного писа-
теля Бо риса александровича  
ганаго не за леживаются на пол-
ках книжных магазинов и пра-
вославных лавок, в чем причи-
на его успеха у чита телей? Ему 
удается сочетать в своих про-
изведениях лучшие тра диции 
классической русской лите-
ратуры с острыми духовными 

С ВыСОты СЕРДцА ЧЕлОВЕЧЕСкОгО...
ДЕтсКаЯ стРаНИчКа

проблемами дня сегодняшне-
го. Он не морализирует, а мяг-
ко совету ет, не строго указыва-
ет, а неза метно приобщает. у 
него есть чувство слова, чув-
ство меры, и всеобъемлющая 
любовь к Богу и его творению 
– человеку – все то, что необхо-
димо для завоева ния читатель-
ского сердца, дет ского сердца.

…вот нас посещает помы-
сел, мысль, об раз. и вдруг все 
это кристаллизуется – в слове. 
Что получается? мы набираем в 
лег кие воздух, выдыхаем, шеве-
лим губами и языком. и возни-

кает действительно чудо – сло-
во. оно, подобно радиоволне, 

становит ся достоянием всей 
вселенной. и, страшно по-

думать, – на все века. раз-
ве это не чудо Божие?

в египетских пи-
рамидах поставили 
какие-то сверхчув-
ствительные прибо-
ры, улавлива ющие 
звуковые волны, 
и записали разго-
вор на непонят-
ном языке. когда 
пригласили спе-
циалистов, тем 
удалось расшиф-
ровать эти звуко-
вые волны – так 

говорили между собой жрецы 
при захоронении фараона. прош-
ли века. Это ведь было до рожде-
ства христова. А пирамида в силу 
своей особой конструкции сохра-
нила нерассеянными эти волны. 
сказано; «и от слов оправдаешь-
ся и от слов своих осудишься». 
за каждым словом – свой духов-
ный всплеск, свое потрясающее 
содержание. слово – кристалли-
зация опыта жизни народа. сло-
во – это величайший дар, береж-
но хра нимый и передаваемый из 
уст в уста.

…некий падишах Акбар не мог 
согласить ся со своими советника-
ми, которые утвер ждали, что де-
тей можно не обучать родному 
языку, они все равно заговорят 
на родном на речии. и был устро-
ен жестокий эксперимент. ото-
брали новорожденных детишек, 
помести ли в изолированные ком-
наты, за ними уха живали глухоне-
мые слуги. так что на протя жении 
десяти лет дети не слышали ни 
одного человеческого слова. и вот 
срок спора истек, и падишах вме-
сте со своими советниками во шли 
к этим детям. и что же они услы-
шали? как вы думаете? 

– ничего. в этих комнатах стоя-
ла мертвая тишина.

–  еще какие мнения? Что дума-
ют педагоги?

Из беседы с преподавателями и учениками воскресной школы при Новоспасском 
ставропигиальном  мужском монастыре в Москве

тебе предаю, Боже, ум и по-
мышления мои, сердце и чувства 
мои, слова и дела мои!

тебе предаю веру мою, надежду 
мою на твои обетования, и по-
следние слезы раскаяния во гре-
хах, коими я огорчал отеческую 
благость твою в течение времен-
ной моей жизни!

тебе предаю последний час дан-

ного мне времени, последний вздох 
мой, последний удар сердца моего, 
последний миг земного бытия  мое-
го!

тебе предаю душу мою, когда 
она, по разлучении с телом моим, 
предстанет престолу твоему и с 
трепетом в первый раз увидит не-
объятную славу величества твоего!

тебе предаю имеющее обра-

титься в прах тело мое до будуще-
го воскресения его и соеди нения с 
душою моею!

тебе предаю воскресение мое 
из мертвых и воззвание на страш-
ный суд твой!

тебе предаю вечную участь 
мою! не от ринь меня от лица тво-
его, но помилуй и спаси меня, ка-
кими знаешь судьбами! Аминь.
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– они услышали песни…
– песни?
– ну да, дети ведь слышали, как 

птицы поют за окном…
– да они вообще ничего не мог-

ли слышать, помещение-то было 
изоли рованное…

– есть еще варианты?..
– падишах и его слуги услыша-

ли… мычание… Увы, дети мыча-
ли, хрюкали, рычали, и возмож-
ность раз вития тех дарований, 
которые каждо му из нас дает наш 
господь, была за крыта для них 
навсегда…

…слово – чудо по своему объ-
ему, содержанию, содержательно-
сти. оно не только несет информа-
цию, мысль. оно рисует образы. 
я произнесу сло во «мама». со-
средоточимся. Что ты увидела?

– реку.
– как интересно. А еще какие 

об разы возникли?
– возник образ дорогого чело-

века.
– да! видите, тот, кто чувствует 

слово, тому не нужен телевизор.
кто-то из святых предостерегал, 

что наступят времена, когда бесы 
бу дут изобретательны настолько, 
что во все дома поместят ящики 
с рожками и над домами протя-
нут проволоку… нам не нужно 
этого! У человека ведь есть свой, 
внутренний телевизор. мы сами 
мысленно можем включить свой 
экран. вот я сказал слово «мама», 
и у вас в душе возник дорогой об-
раз. причем, вы так сказали мне 
о том, ка кой образ возник перед 
вами, что я почувствовал, что этот 
образ вам до рог. значит, слово не 
только инфор мационное содержа-
ние в себе несет, но словом транс-
лируются, передают ся отноше-
ние, чувства…

…Был поставлен любопытный 
экс перимент. в изолированную 
камеру поместили некоего чело-
века (конечно, с его согласия). 
к нему подключи ли всевозмож-
ные датчики, которые бы фикси-

ровали его психическое и эмо-
циональное состояние. Частоту 
дыхания, пульса, артериальное 
давле ние и т. п. надо сказать, что 
камера была тесная, в ней нельзя 
было встать в полный рост, нель-
зя было двигаться. в ней можно 
было только сидеть, со всех сто-
рон зажатым в это тесное про-
странство и оплетенным прово-
дами. испытуемому предложи-
ли бегать, прыгать, поднимать тя-
жести, совер шать всевозможные 
физические уп ражнения… мыс-
ленно. А приборы за писывали, 
что же происходит с его организ-
мом в это время.

и вот что поразительно. прибо-
ры выдавали такие показания, ка-
кие бы они могли выдавать, если 
бы этот че ловек действительно в 
этот момент подымал двухпудо-
вые гири, бегал, прыгал. Частота 
дыхания, пульса, давление – все 
соответствовало тому, что он дей-
ствительно в этот момент делал… 
мысленно.

Что же получается? когда мы 
мыс ленно включаем свой вну-
тренний эк ран и сосредотачива-
емся на образе, который нарисо-
вали в своем вообра жении, то мы 
переживаем подлинные впечат-
ления, которые мы бы пережи ли 
в действительной жизни во вза-
имодействии с ее реалиями.

такова сила нашего воображе-
ния. оно – творческое, могучее, 
но и опасное… Этот эксперимент 
особен но интересен тем, что он 
показывает, что наше воображе-
ние, наше внут реннее творчество 
воздействует на весь наш орга-
низм.

…Беда всей схоластической 
шко лы (имею в виду школу, ко-
торую на садил у нас в россии  
петр I) в том, что педагогиче-
ский посыл в ней был направ-
лен, прежде всего, на память уче-
ника, потом на его разум. как-то 
листал книгу духовного писателя 
XIX в. с. и. ширского о методи-

ке препода вания закона Божьего. 
в ней говорится: сначала – запом-
ни… А мы знаем, что такое – «за-
помни» по «очеркам бурсы» по-
мяловского, который пи сал, что за 
годы обучения (а это было духов-
ное училище) его высекли… 450 
раз…

о какой любви к духовным явле-
ниям, к духовным откровениям 
мог ла идти речь, если ребеночка, 
оши бись он хотя бы в букве, секли 
при всем   классе  розгами?!   ко-
ленками ставили при всем обще-
стве, на весь урок на сушеный го-
рох! не потому ли в духовных се-
минариях были бун ты? казалось 
бы, юношеству препо дается   бо-
жественное   откровение! Что мо-
жет быть увлекательнее, глуб же, 
захватывающе, чем святые слова? 
А там бунты, которые усмирялись 
при помощи полиции. педагоги 
спа сались бегством от разъярен-
ных уче ников. в чем дело? ме-
тод!

метод был смещен к памяти, к 
запоминанию. к зубрежке. шко-
лы так и назывались – «зубрилов-
ские». ребенок в них должен был 
сначала запоминать, потом пони-
мать. А как он поймет, если он зу-
брит. как зазу бренное, выученное 
как наказание может войти в его 
сердце?... святейший патриарх  
московский и всея руси Алексий 
II, обращаясь к нам, педагогам, 
указывал наш главный стратеги-
ческий путь к душе ребенка. вос-
питывать нужно сердце, его высо-
ту.

…летел орел и с орлиной сво-
ей вы соты смотрел на бесконеч-
ные просто ры, открывающие-
ся дали, реки, озера, – словом, на 
красоту земную. и вот, пролетая 
над каким-то селом, он увидел 
петуха. петух возился в на возной 
куче, и если находил что-то съе-
добное, то звал своих подружек-
курочек. и вот так проходила их 
ку риная жизнь – на навозной куче 
или в мыслях о ней. орлу стало 
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жалко пе туха. не видит он ни 
бесконечного неба,  ни открыва-
ющихся далей, а только свою на-
возную кучу.

(я ничего не имею против на-
воза. навоз – это драгоценное яв-
ление. оно помогает выращивать 
высокие урожаи. но когда кто-то 
живет, только уткнув шись в на-
возную кучу и живет с тем, чтобы 
только поклевать, то он, конеч но, 
мягко говоря, обедняет себя.)

и вот орел спустился с небес на 
крышу сарая и стал рассказывать 
пету ху о том, что тот теряет, ведя 
такой об раз жизни. петуху пона-
чалу было лю бопытно, но вскоре 
слова орла показа лись ему непо-
нятными, странными, а тут он 
опять увидел какого-то червячка 
и, естественно, позвал своих ку-
рочек… да, можно взглянуть на 
один и тот же мир и с высоты ор-
линого полета, а можно – и с точ-
ки зрения петуши ной, приземлен-
ной.

…случилось так, что одна 
старуш ка от бедности своей 
крайней, от нуж ды подобрала 
выброшенный соседкой жестя-
ной чайник. соседка не прости-

ла бабушке такого «злодеяния» 
и по дала на нее в суд. ну кому 
из адвока тов хочется возиться с 
таким делом. пустяковое дело 
ведь…. все ясно, все очевидно… 
и взялся защищать эту старушку 
знаменитый адвокат федор ни-
кифорович плевако. фамилия у 
этого человека не очень красивая, 
но слава его гремела по всей руси. 
он вы игрывал все процессы, за-
щищал оби димых, несправедливо 
оговоренных. стал защищать он 
и эту старушку… в своей речи 
плевако сказал, что ста рушка 
эта – из благочестивой, доб рой, 
хорошей семьи. и что всю свою 
жизнь она провела благочестиво. 
и только когда дошла до крайней 
степе ни нужды, взяла себе этот 
старый жес тяной чайник. но что 
еще можно бы ло сказать, чтобы 
разжалобить судей, защитить ста-
рушку?

но тут обвинительно загремел 
го лос прокурора. мол, как же 
быть с по сягательством на част-
ную собствен ность? мол, если 
мы будем поощрять воровство, то 
россия погибнет. и, до вольный 
собой, прокурор закончил свою 

речь. Что оставалось плевако? 
какие у него были дополнитель-
ные аргументы, чтобы защитить 
старуш ку? казалось, все слова, 
все аргументы уже истрачены… 
но федор никифорович был 
православным защит ником на-
родным. и вот что он сказал. да, 
много претерпела русь-матушка. 
и половцы ее терзали и татаро-
мон голы, и немецкие рыцари, и 
наполе он – все вынесла, все вы-
терпела рос сия. и после каждого 
из этих испыта ний становилась 
все крепче и крепче. но теперь, 
когда старушка взяла себе старый 
соседкин чайник, то этого россия-
матушка не выдержит!

рассмеялись господа присяж-
ные заседатели, рассмеялись и су-
дьи – и оправдали старушку. Что 
произо шло? прокурор смотрел 
на дело с по зиции буквы закона, а 
плевако посмо трел с позиции ду-
ховной, нравствен ной, с высоты 
сердца человеческого. и вдруг ба-
бушкин поступок приобрел дру-
гое звучание, другой смысл. во 
всем, что нас окружает, да по-
может нам Бог видеть духовную 
основу, духов ный смысл. 
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ДЕтсКаЯ стРаНИчКа

СВятОй САВВА И БЕДНяк
(серБскАя нАроднАя скАзкА)

отправился как-то святой савва в 
монастырь хиландар, что на святой 
горе Афон расположен. в пути за-
стала его непогода. тогда свернул он 
в бедную хижину у дороги, чтобы 
непогоду переждать, и попросился 
переночевать. Бедняк принял его как 
почетного гостя, накормил-напоил 
чем Бог послал и спать положил. на-
ступила ночь, и все в доме заснули. 
но в полночь выпал уголек из печи, и 
хижина бедняка враз запылала, ведь 
была она соломой крыта. Бедняк 
бро сился будить святого савву, и тот 
едва спасся от пожара. на следу ющее 
утро, собравшись в дальнейший путь, 
святой савва говорит бедняку:

- Благодарю тебя, брат, за гостепри-
имство и за то, что ты мне сегодня но-
чью жизнь спас. не забывай меня; а 
если окажешься в беде, проси у меня, 
что хочешь, я все исполню.

- сейчас мне ничего не нужно, 
только вот, может быть, дашь мне 
скромный домик, чтобы детки мои 
не мерзли на улице от сту жи, - отве-
тил бедняк.

святой савва начертал в воздухе 
крест - и тотчас получил бед няк но-
вый дом лучше прежнего.

прошло немного времени, и бед-
няк подумал, что хорошю бы ему 
приобрести волов да и плуг вприда-
чу. поднялся он на высокую гору, ко-
торую ему святой савва показал в ви-
дении, и стал звать:

- о святитель! о святитель!
А святой савва ему отвечает из об-

лака:
- Что тебе нужно, брат?
- дай мне плуг и волов, ведь без 

этого не могу я землю вспахать и де-
тей хлебом накормить.

святой савва начертал в воздухе 
крест и говорит:

- пусть у тебя и это будет!
вернулся бедняк домой, а во дворе 

у него стоят сильные волы и острый 
плуг рядом лежит. теперь у бедняка 
были волы и плуг, но не было вдо-
сталь земли под пашню. поэтому 

он снова отправился на гору и стал 
звать:

- о святитель! о святитель!
А святой савва ему отвечает из об-

лака:
- Что тебе нужно, брат?
- дай мне земли побольше под паш-

ню, ведь у меня почти ничего нет.
святой савва начертал в воздухе 

крест и говорит:
- пусть у тебя и это будет!
теперь у бедняка было вдосталь 

земли, да не было работников, что-
бы земли его обрабатывать. поэтому 
вскоре опять он поднялся на завет-
ную гору и стал звать:

- о святитель! о святитель!
А святой савва ему отвечает из об-

лака:
- Что тебе нужно, брат?
- дай мне побольше работников и 

работниц, ибо у меня теперь много 
земли, но меня мучит, что нет никого, 
кто бы на земле моей работал.

святой савва начертал в воздухе 
крест и говорит:

- пусть у тебя и это будет!
вернулся мужик домой, а там 

полно имение работников: одни 
жнут, другие косят, третьи в снопы 
вяжут, четвертые снопы скир дуют, 
пятые на мельницу везут. видит 
мужик, что теперь он бога тый хозя-
ин. застыдился он тогда своего ма-
ленького тесного домиш ки, снова 
отправился на гору и стал звать:

- о святитель! о святитель!
А святой савва ему отвечает из 

облака:
- Что тебе нужно, брат?
- дай мне дом побольше и получ-

ше, чтобы я мог там поместить ся с 
чадами и домочадцами.

святой савва начертал в воздухе 
крест и говорит:

- пусть у тебя и это будет!
святой савва долго думал, долго 

молчал, а потом говорит:
- пусть у тебя после всего и это 

будет!
вернулся мужик с горы, а по 

царскому двору гуляет молодая 
красавица-королева, прямо такая, 
о какой он мечтал. стал мужик как 
король жить. но скоро красавице-
королеве пришла в голову мысль 
посмотреть на того чудотворца. 
послала она короля нанять святого 
савву к ним в работники. король 
послушался молодую жену, под-
нялся на гору и позвал:

- о святитель! о святитель!
А святой савва ему отвечает из 

облака:
- Что тебе нужно, брат?
- отправила меня моя королева 

нанять тебя к нам на службу, ибо 
хочет она на тебя посмотреть и с 
тобой познакомиться.

святой савва начертал в воздухе 
крест да и сказал только:

- как в первый день! - и скрылся 
за облаками.

вернулся король домой, а там 
вместо королевских хором стоит 
его прежняя плохонькая избушка, 
крытая соломой, в которой у огня 
сидят босоногие детишки и его 
первая жена в старом платье. лишь 
только жена мужика заметила, ска-
зала ему:

- не говорила ли я тебе, ненасыт-
ный, чтобы ты остановился в своих 
непомерных желаниях. ты меня не 
послушал, так смотри - сегодня мы 
опять нищие.
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фЕРАПОНтОВ мОНАСтыРЬ


